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ОБ ОДНОМ ВЕРОЯТНОМ ШАМАНСКОМ МОТИВЕ В РУССКИХ
БЫЛИНАХ
Л.Р. Прозоров

Независимый исследователь (Уфа, Россия)
e-mail: mail@histformat.com
АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается один из мотивов сложного для изучения былинного сюжета – истории о Дюке
Степановиче. Одежда главного героя былины снабжена «пуговицами» с изображениями птиц, зверей и змей,
способными по воле героя оживать, повергая в ужас его противников. Автор высказывает предположение
о связи этого мотива в былине с традиционными ритуальными одеяниями шаманов, снабжавшимися
зооморфными изображениями духов-хранителей, приходящими на помощь шаману, и символизирующими три
мира – небо, землю и преисподнюю.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Древняя Русь, былины, Дюк, шаманизм, язычество.

ONE PRESUMABLY SHAMANIC MOTIF IN RUSSIAN BYLINES
Lev Prosorov

Independent researcher (Ufa, Russia)
e-mail: mail@histformat.com
ABSTRACT
The article discusses one of the motifs in the intricate plot of the bylina of Duke Stepanovich. The clothes of the main
hero in this epic tale had «buttons» with images of birds, animals and snakes, able to animate to life at will of the
hero, thus terrifying his adversaries. The author suggests that this motif in the bylina is linked to the traditional ritual
shaman’s garment, which bore zoomorphic images of custodian spirits guarding and helping shamans and symbolized
the three worlds: Heaven, Earth and Hell.
KEYWORDS: Ancient Russia, bylines, Duke Stepanovich, shamanism, paganism.

Один из самых сложных для изучения образов русского героического эпоса – Дюк Степанович. Разброс
мнений исследователей по поводу соотношения этого
персонажа с историческими реалиями огромен – в качестве крайних, если так можно выразиться, реперных
точек зрения на Дюка Степановича можно привести
позицию В.Я. Проппа и позицию И.Я. Фроянова и Ю.И.
Юдина. Первый, не отрицая черт «чрезвычайно глубокой, ещё языческой древности» в былине (Пропп 1999:
27) видел в сюжете о Дюке социальную сатиру времён
царства Русского последних Рюриковичей и первых
Романовых, заострённую против «богатого боярства»,
представителем которого В.Я. Пропп и считал героя
(Пропп 1999: 475-504). Мнение, слишком очевидно продиктованное эпохой написания труда, и наталкивающееся на целый ряд возражений – от того, что в качестве «сатирических» черт образа Дюка выставляются
ровно те же самые черты, которые в образе Микулы,
по утверждению исследователя, должны были показывать уважение сказителей к богатырю-пахарю (Пропп
1999: 380), и до того, что странно считать сатирою сюжет, в котором объект предполагаемой сатиры не посрамляется, но, напротив, торжествует над былинным
Киевом и Владимиром Красно Солнышко, и вознагра-

8

№1, 2020

ждается дружбою главного богатыря всего Киевского
цикла, на что указывал ещё Д.М. Балашов (Балашов
1971: 230-231). С другой стороны, И.Я. Фроянов и Ю.И.
Юдин сосредотачиваются именно на мимоходом упомянутой В.Я. Проппом «чрезвычайно глубокой древности» и утверждают, что в образе Дюка выведен тип
не-киевских «племенных» вождей догосударственной
эпохи (Фроянов, Юдин 1997: 190). Целый ряд исследователей хотел видеть в Дюке некоего иноземца, опираясь на его имя и сопоставляя его то с западноевропейским титулом dux (герцог), как Орест Миллер (Миллер
1869: 587-616), то с византийской знатной фамилией
Дука, как И.Н. Жданов (Жданов 1904: 731-732), то, наконец, с «югославскими или венгерскими» антропонимами, как Т.Г. Иванова. Надо заметить, что имя Дюка упоминается в северно-европейских источниках, как славянское и относящееся к языческой эпохе, что делает
сближения с западноевропейским титулом и византийской фамилией излишними. Было бы, конечно, чересчур смело привязывать напрямую Дюка Славянина
(Duc Sclavicus) из «Деяний Данов» Саксона Грамматика
(7.10.9, 8.2.4), участника сражения при Бравалле, он же
Дюк Вендский (Dúkr Vindverski) из «Sögubrot» (Саксон
2017: 266, 276), непосредственно к былинному Дюку
вернуться к оглавлению ▲

ОТ РЕДАКЦИИ
Лев Рудольфович Прозоров (1972-2020) – известный
историк, популяризатор, популярный исторический
романист, человек, искренне влюблённый в историю
древних славян, Руси, народную культуру. Автор
книг «Святослав Хоробре. Иду на Вы!», «Язычники
крещёной Руси», «Боги и касты языческой Руси
(Тайны киевского Пятибожия)», «Кавказский рубеж.
На границе с Тмутороканью», «Времена русских богатырей.
По страницам былин», «Варяжская Русь. Славянская
Атлантида», исторических романов «Евпатий Коловрат»
(положенный в основу фильма «Легенда о Коловрате»)
и «Мечеслав». Написанные ярким живым языком,
в доступной для читателя форме излагавшие сложные
исторические вопросы, книги Льва Прозорова на полках
магазинов не залёживались и выдержали не одно
издание. Лев Прозоров никогда не боялся выдвигать
смелые гипотезы и отстаивать их в дискуссиях. Обидно,
что он умер молодым – всего в 47 лет... Для учёного
и для писателя – это возраст самого расцвета, и Лев
Прозоров ещё много книг мог написать. Увы... Данную
статью он прислал в редакцию «Исторического формата»
незадолго до своей безвременной смерти.

Степановичу1, хотя отрицать возможности такой
связи нельзя, ввиду давно известных и изученных
следов влияния русского богатырского эпоса на северно-европейские предания ещё в до-монгольскую
эпоху (имея в виду в первую очередь знаменитую
«Сагу о Тидреке Бернском», точнее, выделяемую в её
составе «Вилькинасагу», а также «Сагу о Боси и Херрауде») (Веселовский 1906; Брим 1926; Новичкова
1991: 54-55; Азбелев 2007: 126; Прозоров 2019). Однако сам факт бытования интересующего нас антропонима в среде языческого славянства эти источники
надёжно подтверждают. Русские говоры, в том числе
и северные, предлагают богатую почву для этимологии этого имени (особенно соблазнительны, конечно, слова со значением «знатный, богатый человек»
(Словарь русских 1972: 252, 303), хотя «говорящий»
характер эпического имени вовсе не обязателен
– достаточно вспомнить Хотена Блудовича, чей образ далёк от гиперэротизма, на который, казалось
бы, намекают его имя и отчество).
1 В литературе высказывались интересные и достаточно
убедительные попытки отождествить «Индию», из которой
прибывает в былинный Киев Дюк Степанович, со страною
балтийских славян-«виндов», а Волын-город, родину богатыря,
с балтийским Волином, но развития, к сожалению, не получили
(Вилинбахов 1965: 105-108; Кожинов 2001: 236). К сожалению,
авторы в своих построениях не упомянули персонажа «Деяний
Данов», что могло быть дополнительным аргументом в пользу
их гипотезы. С другой стороны, Саксон Грамматик отмечает
храбрость славянского вождя в бою, что не очень сочетается
с поведением былинного Дюка – единственная запись былины,
где Дюку Степановичу приписываются воинские качества,
едва ли не единодушно и вполне обоснованно признается
исследователями фальсификатом (Иванова 2001: 29-30; Петров
2008: 202).

▲ вернуться к оглавлению

В настоящей работе, отнюдь не претендуя на полное раскрытие породившего столько дискуссий сюжета, хотелось бы сосредоточиться лишь на нескольких
чертах столь сложного персонажа, как Дюк, конкретнее
– на качествах его костюма, особенно ярко проявившихся в щёгольском состязании Чурилы и Дюка в церкви.
В «пуговицах» и «петельках» Дюковой шубы находятся
изображения «зверей рыкучих» и «лютых змей», иногда
также упоминаются «птицы поклевучие». В церкви
«Да брал он Дюк матушкино благословлениё,
Плётоньку шелковую.
Да подёрнул Дюк-от по пуговкам,
Да заревели во пуговках люты звери;
Да подёрнул Дюк-от по пётелькам,
Да засвистали во петельках люты змеи.
Да от тово-де рёву от зверинаво,
Да от тово-де свисту от змеиного,
Да в Киеви старой и малой на земли лежит»
(Гильфердинг 1873: 1076).
В другом варианте Дюк
«Берет плеточку шелкову во белы ручки,
Провел плеточкой шелковой по белой грудит, –
Еще петелки-ты свищут по-соловьему,
А й то пуговки крычат-то по-звериному.
Молодой боярин Дюк Степанович
По белой груди стал плеточкой поваживать,
А й народ стал падать на кирпичной мост
От того от посвисту соловьяго,
От того от покрыку зверинаго»
(Гильфердинг 1873: 528).
В онежской былине даже намекается на возможные
смерти:
«Молодой ведь боярин Дюк Степановиць
№1, 2020
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Да и сам говорил таково слово:
– Уж ты, батюшка да Владимир-от,
Да я дёрну нонь по пуговкам,
Да и ладно ли Вам видно буде?
Да и мертвых людей да много стане у вас».
Ён дёрнул по пуговкам – заривили во пуговках люты
звери,
А по петелькам подернул – здесь люты змеи.
А и мало людей устояли-то,
Да и на землю развалялиси»
(Онежские 1948: 748).
Чаще всё ограничивается обмороками:
«Он стал пуговку о пуговку позванивать:
Вдруг запили птицы певуции,
Закричали зверки вси рыкуции;
А тут вси въ церкви да озень пали,
Озень пали, а иные обмерли» (Рыбников 1909: 198).
Среди пострадавших оказывается сам князь:
«Повел как он по пуговкам, –
Все люты зверья закрычали во всю голову;
Как повел он по петелкам, –
Все люты змеи засвистали во всю голову;
От свисту да змеинаго и от крыку зверинаго, –
Много было народа около Дюка Степановича, –
Все на зени лежатъ:
Молодой Чурила на земли лежит,
Князь окоракою стоит»
(Рыбников 1910: 219).
То есть поражающая мощь Дюковых «пуговок» сопоставима с голосом Соловья Разбойника. В онежских
былинах иногда «рыцянье стало собацее» (Онежские
1948: 158). В варианте с Печоры пуговицы отзываются
волчьим воем:
«Провел рукой правой Дюк Степанович по белым
грудям,
По тем по пуговкам вальяжним
И заревели его пуговки вальяжние,
Всеми разными голосами,
Как во чистом поле серы волки завояли [Ончуков
1904, с. 127-128].
Иногда птицы конкретизируются как вороны:
По пуговкам были вороны граючии,
По петелкам – змеи свистучии;
Вороны заграяли,
Змеи засвистали,
Весь народ во гради приогрянулси.
Весь народ во гради приужахнулси»
(Онежские 1948: 635).
Они затмевают даже звон церковных колоколов:
«И провёл по пуговкам да и по петеликам –
И зарычали вороны граючие,
Засвистали змеи клевучие,
Не слышно было звону колокольного»
(Былины Пудожского 1941: 403).
Порой птицы являются соловьями:
«Как по петелкам провёл,
Так соловьи жужжат,
А по пуговкам повёл,
Так змеи свистят»
(Былины Севера 1951: 451).

10

№1, 2020

Иногда Дюк даже умудряется тем же действом призвать в церковь птиц, змей и зверей, так сказать, данных в ощущениях:
«Налетели тут птицы клевучии,
Наскакали тут звери рыкучии,
А тут в церкви все да оземь пали,
Оземь пали, да ины обмерли»
(Гильфердинг 1873: 823).
«А й от пуговки было до пуговки
Пошли птицушки певучии,
А й от петелки до петелки
Пошли птицушки певучии,
А й от петелки до петелки
Пошли зверюшки крыкучии,
Вдруг запели тыи птицушки певучии,
Закрычали вдруг же звери вси крыкучии,
Вси во церквы пали, обмерли»
(Гильфердинг 1873: 88-89).
«А ле говорил Дюк да таковы слова:
“А ой еси, юдалы да добры молодцы!
А вы не бойтесь песенок разныих,
А не бойтесь вы песенок змеиныих”.
А и провёл по пуговкам своёй рукой,
А и кажна пуговка распоялася,
Ай-я из каждной пуговки вылетала змея,
Вылетали тут змеи право разныи,
А закричали-запели разным голосом.
Ай-я божья церьковь да пошатилася,
А и все тут ле народ упал,
А и все тут дьяки да причётники»
(Былины Севера 1938: 423).
И только изредка всё происходит более-менее безобидно:
«Да в пуговках были левы-звери,
А петельках были люты змеи...
Пошол-то Дюк да во Божую церковь.
Зарыкали у Дюка тут левы-звери,
Засвистали у Дюка тут люты змеи,
Да все тут в Киеви заслушались,
А все тут-т о Дюку поклонилися»
(Гильфердинг 1873: 1115).
«Говорил-то ведь как Дюк Стёпанович:
– У меня-то есь у шубоцьки да всё ведь как не пуговки;
–Зарыцят у меня ведь вси зьвери рывучия,
Запоют-то вси ведь птици иностранныя, –
Зьвеселят-то всех во городи во Киеви» (Марков
1901: 108-109).
«Как поведет по пуговкам,
Так заграют черные вороны,
И закукуют малыя пташечки,
Серыя уточки невеличушки,
И тут нечем Чурилы хвастати»
(Рыбников 1910: 324).
«Выходили от службы да от Христовския,
Да у Дюка у Степановича,
Львы-зверье да запокракивали,
Лютыи змеи да запосвистывали,
Народ да люди добрыи
Пошли все за Дюком за Степановицем»
(Русские былины старой 1894: 179).
вернуться к оглавлению ▲

Чаще Владимир Красно Солнышко вынужден умолять опасного гостя о пощаде:
«Призакличь-ко ты птиц клевучиих,
Приуйми-тко ты зверей рыкучиих
Ты оставь-ко народу нам на семена…»
(Гильфердинг 1873: 823).
Или:
«Ах ты молодой боярин Дюк Степанович!
Ай уйми-тко ты же птиценек певучиих,
Да уйми-тко всих же зверюшков крыкучиих,
Ты оставь-ко нам людей да хоть на симена»
(Гильфердинг 1873: 89).
Помимо сцены в церкви, пуговицы оказывают свое
действие и при состязании богатырей. Когда Олеша Попович ударяет Дюка плетью по груди,
«А и петельки были как люты змеи
А и пуговки взривили как люты звери,
Ён спугалсы, Олешенька Поповиць»
(Онежские 1948: 768).
Интересный случай превращения былины о Дюке
Степановиче в богатырскую сказку зафиксирован на Печоре. Хотя в сказке и указан «стольный Киев-град» как место действия, но остальная эпическая и историческая
приуроченность отсутствует: не упоминаются ни князь
Владимир, ни противник Дюка Чурила, ни родина Дюка.
Забыто и само имя героя: «Стали тут богатыри платье
смотреть друг у дружки. У богатырёва сына пуговицы все
золочёные, провел по пуговицам – все пуговича заревели разным голосом. Богатыри с ног улетели. Он превысил
всех платьем» (Былины Печоры 1961: 69).
Существует схожий мотив в одной редкой, преимущественно в казачьей среде распространенной былине
«Илья Муромец на Соколе-корабле». В ней шуба, подобная Дюковой, надета на главного богатыря русских былин. У этой шубы пуговки были «злаченые», «в каждой
пуговке по камешку, а в каждом камешке по люту льву»
(Гуляев 1988: 52). Когда в донской и гребенской былине
на его корабль нападают враги,
«Илья Муромец по кораблю похаживает,
Своей тросточкой по пуговкам поглаживает,
Его пуговки златые разгорелись,
Его люты львы разревелись...
И обращают врагов в паническое бегство:
Уж как злые-то татары испугалися,
В сине море татары побрасалися»
(Сахаров 1841: 231-232; Панкратов 1895: 21.
Ср. Киреевский 1862: 23).
В варианте из Нижегородской губернии существа
на пуговицах называются «Тугарово зверье», они «выбиралися» из пуговиц, а когда враждебное войско отступило, «убиралися» (Лядов 1930: 5). В Симбирской губернии «его лютые зверья разревелися», перепугали
морских разбойников, те разбежались, а после предложили Илье стать их атаманом (Штейн 1877: 7). В варианте из Якутии «во пуговках камушки разгоралися, его
лютые звери рассержалися» (Былины новой 1908: 34).
Примерно так же описываются пуговицы в алтайском
варианте:
«Илья Муромец по кораблю похаживат,
Своей тросточкой по пуговкам поваживат,
▲ вернуться к оглавлению

Золоты пуговки в кафтане разгораются,
Лютые звери в пуговках разсержаются.
Уж как крымские татары испугалися,
С корабля во сине море побросалися»
(Гуляев 1988: 52).
Но в варианте былины, записанной на Колыме от старожилов-старообрядцев, имеется весьма существенное
дополнение:
«...Злаченные свои пуговки разглаживат.
Во каждой во пуговке по индроку и по лютому льву.
Ево индрыки раскичелишя
Лютые звери озверэлишя»
(Шуб 1956: 227).
М.А. Рыблова, обратившая внимание на мотив чудесных пуговиц в былинах и связавшая его с ролью
пуговицы в казачьих и разбойничьих преданиях, пришла к выводу, что образы «лютого льва» и «индрыки»
на пуговицах Ильи, связывающая его с фольклорными
Индрик-зверем и Устиманом, явно свидетельствуют
о его высоком статусе (Рыблова 2006: 437, 442-444, 446).
Считается, что в эту былину мотив с волшебной шубой
попал из былин о Дюке Степановиче. Описание шубы
действительно на порядок менее ярко и подробно. Однако в пинежской былине «Встреча Ильи Муромца со
станичниками»
«...только есь на старом кунья шуба,
Што на ефтой на шубочьки тритцеть пять пуговок,
Што во кажной во пуговки змеи лютые...»
(Григорьев 1904: 470).
В мезенской былине «Первая поездка Ильи Муромца»
«А у шубочьки пугофки вольяние:
Кабы литы во льяк были красного золота,
А выливаны соловьи, птицы садовыя»
(Григорьев 1910: 43).
Также этот мотив присутствует в сказках. В записанной в Оренбургской губернии сказке «Василий-царевич
и Елена Прекрасная» Василию его брат, царь Иван, «подарил на тулуп сорок сороков чёрных соболей, чистого
золота на пуговицы, зелёного шёлку на петельки и приказал ко христовской заутрене шубу сшить, и чтобы
в каждой пуговице пели птицы райские, кричали коты
заморские» (Афанасьев 1861: 297). Шубу герою приносит оборотень, брат влюбившейся в него Елены Прекрасной – Ясён Сокол.
В настоящем исследовании мы преимущественно
сосредоточимся на описании волшебной шубы Дюка,
конкретнее на её зооморфных элементах. Прежде, чем
искать им материальные аналогии в быту предполагаемого времени сложения былины, будь то боярская
Москва XVI-XVII веков (Пропп 1999: 501-502), или Юго-Западная Русь XII столетия (Рыбаков 2001: 573-574), следует вникнуть в роль всех этих «птиц», «зверей» и «змей»
в сюжете. Зооморфные украшения в былинах отнюдь
не исключительная редкость – достаточно вспомнить
стереотипное описание украшений корабля в той же
былине про Сокол-корабль или в «Соловье Будимировиче», но в сюжете роли они не играют, не издают звуков и не ввергают в панику оппонентов героя. Рёв же (и
тем паче – физическое явление) изображенных на одежде Дюка животных играет важную сюжетную роль,
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как справедливо отмечали Ю.И. Юдин и И.Я. Фроянов,
указывая на «языческую суть» этого компонента сюжета
(Фроянов, Юдин 1997: 173). Л.Т. Мирончиков (Мирончиков 1969: 647) обратил внимание на то, что голоса животных и птиц в церковных антиязыческих постановлениях
даже в XVIII веке прямо связывались с волхвованием:
«И есть же и ина злаа волхвованія якоже здѣ в великой
Россіи ово убо звѣрски рыкати, якоже медвѣдь и волкъ
и инь скотски и птическими гласы» (Гальковский 1913:
116).
Более того, невозможно рассматривать эти черты
костюма былинного персонажа изолированно от «застав», которые преодолевает в былине Дюк на пути
в Киев. Именно их В.Я. Пропп упоминает в качестве
«древнейших», «языческих» элементов былинного
сюжета. Там мы встречаем тот же набор персонажей
животных – «птицы поклевучие», «звери рыкучие»
или «поедучие» и «змея лютая» (Давидюк 1995: 58-59).
Следует предположить, что в изначальном варианте
на одежде Дюка присутствовали действительно все
три типа животных, а свелись к паре они в силу позднейшей рационализации зооморфных украшений,
как «пуговиц» и «петелек». И действительно, в одном
из онежских вариантов:
«У молодого боярина Дюка Степановиця
Такие ведь пуговки и петелки,
Быдто там звери ревуции,
Змеи идуции, птици клевуции.
Взял ведь плетку дак Дюк Степановиць,
Начал он по пуговкам поваживать,
Стали с пуговки в пуговку змеи переплавывать,
Стали верно птици распевати,
Отворилисе теперь зверецьки,
Вот скоцили верно с пуговки,
Выходили птици да оттуль райскии,
Затянули песни херувимскии»
(Онежские 1948: 667-668).
Удивительно, что И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин, довольно смело находившие для былинных мотивов этнографические параллели – в том числе у народов, во всём,
от географии до культурного уровня, довольно далёких
от восточных славян, не обратили внимания на одну
довольно-таки сильно бросающуюся в глаза этнографическую параллель для волшебной шубы Дюка. Я говорю про ритуальное облачение (также довольно часто
именуемое шубой) сибирских шаманов. Это облачение
довольно часто покрывали зооморфные фигурки духов-помощников шамана – «металлические изображения […] животных, птиц, змей». Интересно, что сама
тройственность – птицы, звери, змеи – прозрачно отсылает к также свойственной шаманизму идее троичной
вертикальной структуры универсума, в котором птицы
символизируют верхний мир, звери – средний, а змеи –
нижний. В шаманском костюме зачастую и была представлена подобного рода «модель окружающего человека пространства, включая небо, землю и подземный
мир» (Шаманский 2004: 10, 11, 47). Шаманский наряд
сам по себе представляет религиозную космографию,
в том числе пути шамана, микрокосмос, качественно отличающийся от окружающего мирского пространства.
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С одной стороны, он составляет почти полную символическую систему, а с другой стороны, в связи с посвящением, он насыщен разнообразными духовными силами,
прежде всего сверхъестественными существами, которые подают признаки жизни. Поскольку костюм шамана в контакте с духами-помощниками, он имеет магическую силу. Такой наряд не может носиться тем, кто
с ним не совладает. Благодаря самому факту одевания
– или манипуляции предметами – шаман преодолевает
мирское пространство (Элиаде 1998: 119-120; Хоппал
2015: 30).
В первую очередь возникает мысль о заимствовании
мотива волшебной шубы Дюка у практикующих шаманизм неславянских народов русского севера, но дело
в том, что ближайшие к месту бытования былин (самые
яркие и подробные описания костюма Дюка содержат
былины, записанные в Обонежье) народности шаманского костюма либо не использовали вовсе (как саамы-«лопари», изображавшие духов-помощников и три
мира на бубне) или ограничивали его шапкой и/или ритуальной маской (обские угры-«югра» и ненцы-«самоядь») (Басилов 1984: 98). Так что идею о простом заимствовании образа «шубы» Дюка у неславянских соседей,
по крайней мере, в такой прямолинейной форме приходится оставить. Как минимум, следует говорить о гораздо более раннем шаманском влиянии (коль скоро
современное религиоведение скептически настроено
к прежним идеям о шаманизме, как некоем универсальном этапе, через который проходила «эволюция религии» всех народов мира), оставившем следы у предков
восточных и южных славян. Возможный источник влияния – кочевые племена (возможно, ещё до-тюркские),
приходившие из Центральной Азии, то есть как раз
из тех регионов, где традиционно использовался богатый шаманский костюм. При этом следует отметить,
что в эпосе тюрков пуговицы были всего лишь признаком очень богатой одежды и не несли иного значения
(Благова 2004: 485-486).
Сама идея о трехчленной вертикальной структуре
универсума, и более того, её зооморфная репрезентация хорошо известна дружинной поэзии средневековой Руси, к которой, по-видимому, восходят былины,
как жанр. В первую очередь надо, конечно, говорить
о знаменитом образе «вещего Бояна, Велесова внука»
из «Слова о полку Игореве»:
«Боянъ бо вѣщий,
аще кому хотяше пѣснь творити,
то растѣкашется мыслію по древу,
сѣрымъ вълкомъ по земли,
шизымъ орломъ подъ облакы»
(Слово 1950: 9, 2-3, 35).
Исследователи довольно давно указывают на шаманский характер этого эпизода поэмы, содержащего
зооморфную манифестацию трех миров (Мороз 1977:
66; Мосенкис 2006: 59-61, 66-81), олицетворяемых птицей (орлом), зверем (волком) и «мысью», в которой К.Ю.
Рахно предлагает видеть хтоническую ласку (Рахно
2014: 102-103) – в былинной схеме ей соответствовала
бы змея. Боян также называется соловьем (Слово 1950:
11, 6, 36).
вернуться к оглавлению ▲

В украинской этнографии название «пугвиці» носили не застежки для одежды, а особые, изготовлявшиеся
ювелирами металлические бусины, которыми перемежали коралловое монисто (Спаський 1970: 9), считавшееся оберегом девушки.
У ранних славян была широко распространена мелкая металлическая зоо- и антропоморфная пластика
(наиболее широко известные примеры – фигурки из Велестиновского и Мартыновского кладов). С.В. Алексеев
сопоставляет фигурки из Велестино с сообщением «Жития святого Панкратия» (VIII век), из которого мы узнаем о существовании у славян изображений богов, в том
числе и в виде животных, которые, в частности, берут
с собою и в морские сражения, чтобы те помогали своим почитателям (Алексеев 2009: 294) (это сообщение
удивительным образом перекликается с былиной о «Соколе-корабле»). По описанию действия, якобы производимого христианскими иконами на эти изображения,
можно предположить, что изображения эти были металлическими – сложно представить, чтобы каменные
или тем паче деревянные кумиры плавились, как воск
от огня.
Таким образом, в ранней славянской культуре существовали представления о трехчастной схеме мира и её
зооморфной манифестации, существовали металлические зооморфные изображения, которые могли рассматриваться, как воплощения духов/богов. Высказывалось предположение, что зооморфная пластика крепилась на одежду (Приходнюк и др. 1991: 76; Приходнюк,
Шовкопляс 1991: 241, рис. 1; Чаусидис 1992: 141-154; Васіна 2003: 25) – что составляет уже практически прямую
параллель одеянию персонажа рассматриваемой нами
былины.
Может возникнуть вопрос, правомерно ли говорить
о шаманстве и тому подобных архаичных ритуальных
практиках применительно к былинам. Сама по себе
дохристианская архаика в былинном эпосе2 чего-то
исключительного не составляет. Те или иные черты дохристианского мировоззрения, начиная с собственно
многобожия, встречаются в былинах довольно часто,
например, «Илья Муромец и Кудреванко»:
«Ты пойди-тко-сь во божью церьков
И ты молись-ка богам нашим могуциим»
(Былины Севера 1938: 312).
Отметим, что русской средневековой литературе
знакомо обозначение языческого храма, как «церкви
идольской» («Старѣйшина волхвомъ введе я в церковь
идолскую и понуди я отврещися Христа и поклонитися идоломъ», Великие Четьи-Минеи) (Словарь 1976: 13;
Криничная 2004: 396). В Слове о злых женах говорится:
«I сей бысть шедъ въ церковь идольскую поклонися
идоломъ и покади я» (Памятники 1862: 70). В обличении
раскольников Василия Флорова «нудимъ же бѣ внити въ церковь идолскую и пожрети» (Флоров 1894: 82).
Такое словоупотребление снижает контраст между ме2 Невзирая на звучавшие в недавние десятилетия явно
тенденциозные утверждения, будто языческие мотивы
в былинах стали искать только в «послереволюционную» эпоху
(Кожинов 2001: 125), на дохристианский характер героев былин
указывали задолго до 1917 года.

▲ вернуться к оглавлению

стом столкновения Чурилы и Дюка и шаманскими действиями этого последнего.
Тем временем Идол в былине «Гремит Манойлович,
Идол Жидойлович и Анна, племянница князя Владимира»:
«Да заходит нынь в полаты белокаменны,
Да проходит-то в новы ныньце горницы,
Кабы руськиим богам богу не молитця»
(Ончуков 1904: 294).
В былине «Два тура, два гнедых тура» Скурло Смородович даёт приказ своему вассалу – Бурлинскому королю:
«Пиши прямо князю Владимиру:
“Добром даст царьсво – мы добром возьмём.
Добром не даст царьсво – мы силой возьмём”,
Поезжай ты в стольный Киев град,
Едь не путём не дорогою,
Заеждяй в город не воротами,
Станови коня к дубову столбу.
А не вежй коня к золоту кольцу,
Заходи в грини кнеженечески.
Ихним богам богу не кланейса,
Кнезю с кнегиной поклон не дай,
Меци ерлык эту грамотку на ременчат стул»
(Былины Севера 1938: 491).
Такое поведение посла не остаётся незамеченным:
«И говорит старой козак Илья Муромец:
“Ох ты ой еси, солнышко батюшко Владимир-князь!
Какой это зашол болван нетёсаной,
Нетёсаной, нестроганой,
Нашим богам богу не молитца,
Челом не бьёт, кнезю с кнегиной поклон не даст”»
(Былины Севера 1938: 491).
В былине «Василий Игнатьев» гонец от царя Скурлака
«...несёт ерлык в стольне Киев град,
Ко тому ко солнышку Владимиру.
Не спрашивал у ворот приворотничков,
У дверей нынче придверничков,
Берёт он двери за скобу,
Отворяет он двери на пету,
Ихним богам он богу не молитця,
Челом не бьёт и головы не гнёт...»
(Былины Севера 1938: 397).
В былине «Васька-пьяница и Курган-царь» Панишшо
плещатое и татары
«...прямо идут ко Владимёру,
А прямо идут во светлу грыню,
А во светлу они грыдню ко Владимёру.
Они нашим богам не моляцьсе
А нашим богам они не моляцьсе,
Да Владимёру кнезю не поклоняцьсе
А Владимёру кнезю не поклоняцьсе,
Да Опраксеи лебеди целом не бьёт»
(Григорьев 1939: 240).
В былине «Встреча и поездка Ильи Муромца со Святогором, смерть Святогора и освобождение Ильей Муромцем Киева от Издолища» калика объясняет Илье:
«Ты не знаш, що нонь в Киеве у нас деицьсе?
Да приехало Издолищо проклятоё,
У кнегинушки Опраксни доржит руки в пазухи,
Ище князя-та Владимера он в замки садил.
№1, 2020
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Запретило бы оно да просить милостину,
Запретило бы оно просить для фсех богоф:
Иде просят для поганого Издолища»
(Григорьев 1910: 620).
В былине «Добрыня и Маринка» главный герой
«Маринкиным богам да идет молится
Девке Маринке да челом-то бьёт»
(Гильфердинг 1873: 823).
В записанном на Мезени в 1975 году прозаическом
пересказе былины «Исцеление Ильи Муромца» Илья,
Добрыня и Алёша Попович угрожают богам, что и становится причиной их превращения в камень: «И вот
едут, сами с собой разговаривают: “Была бы, – говорят,
– лестница на небеса, мы сейчас в ту пору забрались, зашли бы туда и всех, значит, богов срыли оттуда, а сами
руководить стали”» (Былины 2004: 44).
Ю.А. Новиков сделал попытку списать многобожие
Маринки на то, что она принадлежит к язычникам, якобы враждебным былинным героям (Новиков 2000: 31).
Но тогда, будучи последовательным, язычниками следует признать всех остальных былинных героев.
Главный богатырь, взывая вроде бы к единому богу
или богоматери, внезапно обращается к адресатам
во множественном числе:
«Тогда взмолился старо́й Богу Господу:
“За что выдали меня поганому татарину на пору́ ганье”»
(«Илья Муромец и Сокольник)
(Былины Печоры 1961: 140).
«А-де упал старо́й да на сыру землю́,
Где взмолился старо́й да Богородице:
“А я за вас стою, да я за вас борюсь”»
(«Про старого казака Илью Муромца»)
(Былины Печоры 1961: 161).
Противники героя, которые могут выступать как инородцами, так и разбойниками, тоже
«Морскими струями заметалися
И своим всем богам заклиналися»
(«Илья Муромец на Соколе-корабле и турецкий хан»)
(Былины новой 1908: 32).
В прозаическом пересказе былины «Про старого»
Илья Муромец, одолев Соловья Рахматовича, «заходил
тогда в палаты ейны кнеженецкие поганые. Ихним богам богу не молитца, целом не бьёт и головы не гнёт»
(Былины Севера 1938: 505).
В былинах часто упоминаются «волхи», «волхвы»
и «волшебники». Иногда они даже появляются у князя
на пиру, например, в былине «Добрыня и Змей»:
«Ай жо вы мои да князи бòяра,
Сильни русьские могучие богатыря,
Еще вси волхи бы все волшебники!»
(Гильфердинг 1873: 475).
А.А. Прохоров даже предполагает, что в лице владыки черниговского, который заступается за киевлян, когда звери Дюка не готовы оставить народ «даже на симена», мы сталкиваемся с именно таким высоким языческим иерархом, которого сохранила память былины.
Смысл былины свидетельствует, что владыка черниговский – особа духовного звания, но нигде нет указаний,
что именно христианского (Прохоров 2002: 446).
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В былине «Добрыня и Маринка» главная героиня
«...хватала свою книгу волховную,
А смотрела, волховала в книги волховноей»
(Ончуков 1904: 159).
В былине балладного типа «Иван Дудорович» главного героя будят:
«Ты ставай-ка, пробуждайсе, доброй молодець,
Ише на имя Иван да сын Дудоровиць!
Шьшо идут у мня два братця два волховника...»
(Былины новой 1908: 266).
В балладе из Русского Устья, восходящей к былине:
«На пиру були пьяны-вешелы:
Охто хвастает добрым конем,
Охто хвастает молодой женой,
Охто хвастает жиччьём-быччьём, богачеством.
Ещо два братца, два волховника, ничем не хвастают.
Тут ставал княжь на рэзвы ножки:
“А ви, два братца, два волховника,
Почему не хвастаете ни жиччьём-быччьём, не богачеством?”
Они говурят: “Чем будем ми хвастать?
Еще у нас есть онна шестрица Софья Волховнишна,
Швэчол мешец не прошветил,
Красно солнышко не обогрело,
Добрые люди не уздрили”»
(Фольклор Русского 1986: 251-252).
Зачастую языческие элементы встречаются на том
месте, где в других записях фигурируют христианские
персонажи и символы:
«Как волхвы-ти волховали-проволховалисе» («Добрыня и Змей») (Миллер 1899: 27), ср. в вариантах – «И
святы отцы писали-прописалися» (Русские былины старой и новой записи 1894: 71), «Как святы оцци писали,
да прописалисе» (Григорьев 1910: 560).
Причём в последнем случае сказителей, по всей видимости, мало смущает то, что ссылка на святых отцов
странновато звучит в устах чудовища; да и вообще, предопределение, предсказания – не христианская идея.
В некоторых вариантах те и другие упоминаются заодно: «Святы отцы писали, прописалися, и волшебники
волшили, проволшилися» (Былины новой 1908: 37).
«Прилетело копье Илье во белы груди: У Ильи был
оберег полтора пуда» («Илья Муромец и Сокольник»)
(Киреевский 1862: 18), ср. «А было у старого чуден крест,
А крест был да позолоченый, А не малый крест — полтора́ пу́да, ...А угодило копеичко в чуден крест» (Былины
Севера 1938: 124).
Таким образом, шуба Дюка с её чертами ритуального
костюма шамана, уникальна не столько своим очевидно
языческим характером, сколько подробностью описания ритуального аксессуара архаического культа и его
применения.
И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин справедливо видят
в путешествии Дюка через «заставы» инициатический
смысл (Фроянов, Юдин 1997: 192-193, 211), но не завершают мысль, не показывают характера инициации.
Это не возрастная инициация – в большинстве записей
былины не заканчивается свадьбой Дюка. Это не воинская инициация – былина не заканчивается вступлением Дюка в богатырскую дружину Киева. Одеяние Дюка
вернуться к оглавлению ▲

и его параллель с ритуальными костюмами шаманов
позволяет нам выдвинуть предположение о щаманском
характере описываемого инициатического странствия.
В этом отношении Дюк составляет удивительную
параллель гоголевскому Вию в качестве «антишамана»
– он приходит в мир людей (былинный Киев) из обладающей чертами сказочного иного мира «Индии». Даже
закрывающие глаза веки Вия, пришедшего – как и Дюк
– в церковь, имеют былинную параллель:
«Да наложил он шапку черну мурманку,
Да ушисту, пушисту и завесисту.
Спереди-то не видно ясных очей,
А сзади не видно шеи белые»
(Гильфердинг 1873: 1076).
Здесь тоже прослеживается определенная близость
Дюка с Соловьем: в прозаическом пересказе былины «у
Соловья был отец Мамаишшо погано. У его брови не подымались, заслали глаза-те» (Неизданные сказки 2000:
102). Заметим в скобках, что и эта черта роднит костюм
Дюка с ритуальными одеяниями шаманов, закрывающими их лица. Шапка у шаманов могла считаться самой
важной частью шаманского наряда, в которой сокрыто
могущество и без которой невозможно подлинное священнодейство (Элиаде 1998: 123, 139).
Таким образом, отнюдь не претендуя на то, чтобы
«закрыть тему», исчерпывающе ответив на вопросы,
составлявшие в течение почти полутора столетий тему
острых дискуссий среди крупнейших исследователей
русского богатырского эпоса, следует прийти к выводу
об отражении в былинах шаманского костюма, причем
само представление о нём – довольно раннее заимствование, скорее всего, ещё у дотюркских кочевников.

***
ПОСЛЕСЛОВИЕ Д.И.Н. К.Ю. РАХНО

Данная статья была написана Л.Р. Прозоровым
в октябре 2019 – январе 2020 годов, хотя отдельные её
тезисы он излагал и ранее, обсуждая их со мной и нашим общим другом и единомышленником Б.Д. Гасановым. Часть из них восходила к прошедшей предзащиту,
но так и не защищённой по независимым от него причинам кандидатской диссертации Прозорова «Социокультурная архаика в русском былинном эпосе».

Недописанными остались более широкие выводы,
а также запланированные абзацы о связи пуговиц Дюка
с летописными «сустугами». Возможно, они сохранились в других его рукописях. Проблема «сустугов» и их
соотнесения со славянскими археологическими реалиями давно занимала Л.Р. Прозорова.
В дружеских беседах я высказывал Л.Р. Прозорову ряд фактов в пользу его наблюдений. Былинные
сюжеты, в которых содержатся упоминания о многобожии и волхвах, действительно являются архаичными и находят параллели в иранской традиции,
в том числе в нартовском эпосе осетин, который
восходит к скифским и сармато-аланским сказаниям степных кочевников. В частности, коллизии
отношений Добрыни и Маринки, как подметил ещё
знаток былин и осетинского фольклора В.Ф. Миллер (Миллер 1892: 20-21), соответствуют злоключениям нарта Урызмага.
Волшебной плетью широко пользуются нартовские
герои. По мнению археологов, она является шаманским
атрибутом ещё со времён пазырыкцев и сармато-алан
(Яценко 2001: 74; 2007: 35).
Свист богатыря и реакция на него тоже присутствуют в нартовском эпосе применительно к грозовому
витязю: «Батраз помчался и, когда прибежал к порогу
дома, орлом заклекотал, соколом засвистел. Сажа [от
крика] в доме осыпалась, многие люди попадали в обморок» (Нарты 1989: 236-237).
Эпизод, когда нарты ставят лестницу, чтобы попасть
на небо, тоже есть в национальных версиях эпоса (Нарты 1974: 278).
Наиболее показательным является эпизод поединка
Ростема с Сохрабом в персидском эпосе, который восходит к сакским сказаниям Систана. Ростем, чувствуя,
что его могут одолеть, как и Илья Муромец в поединке
с Сокольником, взывает к богу Ахурамазде:
«”...Творец!
Защиты прошу я, твой раб, твой боец.
Всемощный владыка небес и земли,
Мне силу былую опять ниспошли!”
И голос бойца до Йездана дошел,
И прежнюю силу Могучий обрел»
[Фирдоуси 1994: 76-77).
То есть взывание Муромца само по себе неслучайно,
и оно именно унаследовано от дотюркских номадов,
что косвенно подтверждает выводы Л.Р. Прозорова.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В статье представлена авторская концепция о дохристианской идеологии в Новгороде и Новгородской
земле. В качестве источника использовались археологические находки (конские черепа) на Рюриковом
городище. Общим фоном послужили материалы духовной культуры древнего мира, где конские захоронения
(захоронения коня или его частей) хорошо известны как погребальные памятники, связанные с древнейшей
сакральной традицией у носителей индоевропейских языков поклоняться Солнцу как проявлению божества.
В статье показано, что в древнерусском пантеоне с солнцем было связано божество Волос. Конь был одним из
животных Волоса. В русской традиционной культуре конь выполнял функцию оберега. Отсюда основной вывод
статьи: конские черепа из Рюрикова городища – древнерусские обереги, связанные с древнейшей традицией
поклоняться Солнцу как проявлению божества и связаны с культом Волоса; средневековые скандинавские
общенародные жертвоприношения с жертвенными пирами отражали иную традицию солярной религии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новгород, Рюриково городище, конские захоронения, солярные культы, культ Волоса,
скандинавские жертвенные пиры.
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PERSONIFIED IN THE IMAGE OF THE SUN
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ABSTRACT
The article represents the author’s concept of Pre-Christian ideology in Novgorod and the surrounding areas during the
initial establishment of Christianity. Archaeological findings (horse skulls) from Rurikovo Gorodische were used as a
source of proof. Horse burials (whole carcasses or partial) are well known funerary monuments related to the ancient
sacred Indo-European tradition of worshiping the Sun as a manifestation of a deity. The article shows that in the
ancient Russian pantheon it was the deity of Volos that was associated with the sun. The horse was one of the Volos’
animals. A figure of the horse served as an amulet in the Rus’ traditional culture. The author concludes that the horse
skulls from Rurikovo Gorodische are ancient Russian amulets associated with the old tradition of worshiping the Sun
as a personified deity and directly relate to the cult of Volos; the medieval Scandinavian public sacrifices with sacrificial
feasts reflected a different tradition of the solar religion.
KEYWORDS: Novgorod, Rurikovo Gorodische, horse burials, solar cults, the cult of Volos, Scandinavian sacrificial feasts.
Данная статья посвящена теме древнерусских сакральных традиций. Этой темой я занимаюсь более десяти лет и показываю в своих работах, что её изучение дает
нам ключ к древнейшему периоду русской истории (Грот
2013А). В качестве источника в статье будут использованы археологические материалы, обнаруженные во время
раскопок на Рюриковом городище – известном археологическом памятнике IX века, расположенном в Великом
Новгороде при истоке реки Волхов из озера Ильмень.
▲ вернуться к оглавлению

Благодаря исследованиям экспедиции Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН),
которые более 30 лет возглавлял чл.-корр. Е.Н. Носов, стала ясна важная историческая роль Городища не только в качестве резиденции новгородских
князей, но и как прямого предшественника древнего Новгорода (Носов 1990; Носов, Горюнова, Плохов
2005; Носов, Плохов, Хвощинская 2017; Жих 2018: 3-44;
2020: 246-283).
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Рюриково городище или просто Городище, по словам его исследователей, уже в IX в. играло лидирующую
роль среди поселений истока Волхова и Поозерья. C 1103
года Городище было хорошо известно в русских летописях как резиденция новгородских князей и важнейший
центр политической жизни региона. Городище представляло собой естественно защищенный ключ ко всему
бассейну Ильменя. Руководитель Новгородской областной экспедиции, проводившей исследования Рюрикова
городища с 1975 года, известный археолог Е.Н. Носов,
считал, что Городище следует отождествлять со старой
столицей ильменских славян городом Словенском (Носов, Плохов, Хвощинская 2017: 23), который упоминается
в таких источниках, как «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске», Иоакимовской летописи и др.
В представленной статье будут проанализированы совершено особые находки, обнаруженные в ходе
раскопок на Рюриковом городище, а именно – результаты изучения коллекции черепов и костей домашних лошадей. Материалы эти стали доступны с началом систематического изучения памятника в 70-х годов прошлого века. В 1977-2002 гг. вдоль западного внутреннего
склона рва были обнаружены дубовые клети от первых
оборонительных сооружений городища. Трехстенные
срубы, из которых была сложена стена крепости, оказались разрушены в конце IX – начале Х в. при дальнейшем
расширении поселения. Начиная с первой половины Х
в. ров стал использоваться в качестве хозяйственной
зоны: на его дне возведены хлебные печи. Во время их
изучения и была собрана первая коллекция черепов
и костей домашних лошадей (Носов 1990: 51).
Отдельно этим находкам была посвящена коллективная статья Н.Н. Спасской, М.В. Саблина и К.А. Михайлова (Спасская, Саблин, Михайлов 2011). В статье
рассказывается, что в 1978-1979 гг. вокруг хлебных печей было найдено девять черепов и несколько нижних
челюстей лошади. Все находки располагались вдоль
западного внутреннего склона древнего рва. Черепа
лежали вплотную к северной и западной стенкам сруба с хлебной печью. Авторы напоминают, что расположение находок из раскопа 1978-1979 гг. вокруг неоднократно возобновлявшегося хозяйственного комплекса
позволило С.А. Семенову высказать предположение
о том, что животные стали охранительной жертвой
во время строительства.
Раскопки на южном участке рва продолжились
в 1997-2002 гг., и вновь одной из массовых находок
в древнейших отложениях стали еще 13 черепов лошадей. В ходе раскопок было установлено, что краниумы
лошадей располагались по всей длине внутреннего
склона рва с юго-запада на северо-восток на протяжении более 20 м. Последний конский череп обнаружили
в 2009 г. на новом участке памятника, в раннесредневековом заполнении рва около церкви Благовещенья
в 200 м к северу от главной группы, но в том же раннесредневековом культурном слое. Это позволило археологам предположить, что скопления конских черепов
могут располагаться по всей длине рва. Большинство
черепов, как вначале предположили археологи, попали
в ров в начале – первой четверти Х в.
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Исследования 1998-2009 гг. показали, что эти находки конских черепов не могут быть привязаны исключительно к месту расположения хлебных печей. Они оказались расположены по всему внутреннему склону оборонительного рва. Древнейшая крепостная стена была
сооружена на городище до строительства первой хлебной печи, т.е. до 889, 896-897 гг. Со ссылкой на Е.Н. Носова, авторы статьи сообщают, что ее могли построить
во второй половине IX в. Следовательно, подчеркивается в статье, три черепа могли попасть в ров в середине
– второй половине IX в., непосредственно перед возведением стен или в период их функционирования. Таким
образом, делают вывод авторы статьи, версия о животных, принесенных в жертву перед строительством
печей, высказанная ранее С.А. Семеновым, не получила
подтверждения. В то же время, отсутствие сочлененных
с черепами фрагментов скелетов, логично заключают
авторы статьи, не позволяет соотнести находки с обычным скотомогильником.
Скрупулезно проанализировав остеологические материалы с Рюрикова городища, авторы статьи вынуждены были прийти к неутешительному выводу: «Причина, по которой более двух десятков целых черепов
домашних лошадей оказались в слое раннесредневековой органики на рубеже IX-X вв. в Рюриковском городище, пока не ясна. Отсутствие сочлененных с черепами
фрагментов скелетов не позволяет соотнести способ
захоронения со скотомогильником. На костях нет следов разделки, и соответственно, нет основания предполагать использование лошадей в пищу. Все исследованные черепа принадлежат жеребцам в возрасте от 5
до 15 лет, которые до момента гибели активно служили
в качестве верховых лошадей. Все это заставляет искать
объяснения, связанные, возможно, с воинским, “дружинным” характером памятника» (Спасская, Саблин,
Михайлов 2011: 52-55, 62).
Результаты исследований фауны Городища вошли
в качестве приложения в монографию «Рюриково городище. Новые этапы исследования» (Носов, Плохов,
Хвощинская 2017). Приложение носит название «Фауна
Рюрикова городища (по результатам раскопок 20002011 гг.) и составлено М.В. Саблиным. В нем сообщается,
что остеологическая коллекция (25 252 определимых
фрагмента) с Рюрикова городища при исследовании
была разделена на две части, соответственно разным
временным периодам: IX-X и XI-XII вв. В ходе исследования было обнаружено, что количество костей лошади в слоях XI-XII вв. уменьшалось, в среднем, на треть,
по сравнению с предшествующими двумя столетиями. Согласно Саблину, исследователи объяснили это
тем, что в IX-X вв. на Рюриковом городище находилось
культовое место, где лошади приносились в жертву.
Но с принятием христианства, полагает исследователь,
подобная ритуальная практика прекратилась.
При изучении костных останков, среди которых,
кроме костей лошади, были кости свиньи, коровы и др.,
был проведен тщательный археозоологический анализ
на наличие порезов, насечек, следов рубки. Как подчеркивает Саблин, кости лошадей в отличие от костей
парнокопытных не обнаружили на себе признаков расвернуться к оглавлению ▲

членения для кулинарного потребления. Кроме того,
отмечает Саблин, ни на одном из конских черепов нет
повреждений, характерных для скорняжных работ: следовательно, с голов перед погребением шкура не снималась. Костные остатки, согласно Саблину, в целом
свидетельствуют об отсутствии какого-либо утилитарного подхода к тушам животных после их смерти – их
не разделывали и даже не освежевывали. Такая расточительность, считает Саблин, в раннем средневековье
выглядит необычно: лошадиная шкура, конина в эту
эпоху представляли значительную ценность.
В свете новых данных, согласно выводу Саблина, версия ритуального жертвоприношения лошадей выглядит
наиболее вероятной. Находки располагались по всей
длине внутреннего склона рва с юго-запада на северо-восток на протяжении более 20 м. Саблин убежден,
что Городище было резиденцией князей из скандинавского дома Рюрика. Поэтому там, несомненно, должны
были проводится языческие жертвоприношения. Можно предполагать, считает исследователь, что головы
коней могли попасть в ров из разрушенного жертвенного места, которое находилось на центральной площадке поселения. Безусловно, высказывает уверенность
Саблин, многочисленные находки останков верховых
лошадей, обнаруженных в слое разрушенных первых
оборонительных сооружений Городища, также связаны
с воинским, «дружинным» характером этого памятника
(Саблин 2017: 258-264).
Итак, результаты изучения коллекции черепов
и костей домашних лошадей, обнаруженных в ходе
раскопок на Рюриковом городище, позволили ученым
определилиться, по крайней мере, в одном: костные
остатки лошадей не принадлежали животным, употреблявшимся в пищу. Поэтому полученные результаты
дали основание предположить, что в IX-X вв. на Рюриковом городище находилось культовое место, где лошади
приносились в жертву, следовательно, версия ритуального жертвоприношения лошадей выглядит наиболее
вероятной.
Однако выдвинув эту идею, исследователи так
и не смогли раскрыть, каким конкретно религиозным
актом были вызваны обрядовые действия с этими краниумами, заметив в вышеназванной статье, что причина, по которой более двух десятков целых черепов
домашних лошадей оказались в слое раннесредневековой органики на рубеже IX-X вв. в Рюриковском
городище, все-таки остается неясной. И понятно, чем
генерируется эта неясность, если обратить внимание
на то, что весь рассматриваемый археологический материал с Рюрикова городища изо всех сил пытаются
увязать с идеей скандинавского присутствия на Рюриковом городище, которое знаменовалось приходом «на
Русскую землю в IX в. скандинавского князя (выделено
мной – Л.Г.) по приглашению новгородцев» (Носов, Плохов, Хвощинская 2017: 17).
Вот несколько примеров того, какими рассуждениями обрамляются описания археологических находок
при раскопках на Городище. Так, авторы статьи «Раннесредневековые лошади второй половины IX – начала X
вв. на Рюриковом городище» уверяют, что у них не вы▲ вернуться к оглавлению

зывает сомнений связь жителей городища с воинской
и политической элитой Древней Руси, которая по их
убеждению, являлась скандинавами. Свои убеждения
они подтверждают рассуждениями Е.Н. Носова и Н.В.
Хвощинской о высокой концентрации на городище
специфических и богато декорированных скандинавских воинских фибул и предметов вооружения. Далее
они выражаются ещё более определенно: бесспорна
тесная связь первых жителей городища со скандинавским миром эпохи викингов, с его межрегиональной
материальной культурой. Особенно ярко, по мнению
авторов североевропейские, скандинавские черты проявляются в наиболее ранних культурных напластованиях городища (Спасская, Саблин, Михайлов 2011: 52-55).
Аргументируется данные высказывания туманными отсылками к мнению «многих исследователей», якобы отмечавших использование германцами лошадей
в качестве жертвенных животных. От этих высказываний
мостик непринужденно перебрасывается к языческой
Скандинавии и рассуждениям о том, что в Скандинавии
наиболее важные религиозные ритуалы проводились
вождями родоплеменных групп или членами королевской династии. Ну, а поскольку, по убеждению археологов-норманистов, городище было резиденцией князей
из скандинавского дома Рюрика, то там, несомненно,
должны были проводиться и скандинавские языческие
жертвоприношения. Поэтому можно предполагать, считают археологи, что конские черепа могли попасть в ров
из разрушенного жертвенного места, которое находилось на центральной площадке поселения. Аналогичные
рассуждения встречаем и в статье М.В. Саблина (Спасская, Саблин, Михайлов 2011: 67; Саблин 2017: 262-264).
К этому можно добавить и предпринятые ранее попытки
увидеть в погребениях с конем влияние традиций кочевой культуры и отражение проникновения степняков
в древнерусскую дружину (Михайлов 1997: 105-116).
Здесь следует остановиться для того, чтобы выделить в приведенных выше работах заявления, отличающиеся бездоказательностью. Во-первых, скандинавский дом Рюрика, который упоминается в них, является плодом фантазии, а не историческим фактом.
Ни в одной из историй скандинавских стран подобного
«дома» не указано, не запечатлелась в историописании
и личность приглашенного новгородцами скандинавского князя (!). Кроме того известно, что до сих пор Рюрик в работах большинства норманистов – безродный
наёмник (Грот 2013: 115-122). Согласно каким источникам авторы рассматриваемой монографии произвели
вдруг Рюрика в скандинавские князья?
Во-вторых, если «бесспорная связь первых жителей городища со скандинавским миром» доказывается
только на основе весьма произвольного толкования
археологического материала: фибул, т.е. брошек-застёжек, так называемых «молоточков Тора» и других
предметов материальной культуры, то данный подход
глубоко устарел. Но именно такой подход, по-прежнему, доминирует в работах многих российских ученых,
особенно, археологов. В вышеупомянутой монографии
о Рюриковом городище именно археологические материалы призваны доказывать присутствие скандинавов
№1, 2020
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в Приильменье и Поволховье: «Особое место принадлежало землям вдоль Волхова, где наиболее широко происходили славяно-скандинавские контакты и располагались два городских центра – Ладога и Рюриково городище, первый Новгород наших летописей, замыкавшие
низовья и верховья реки. Древнейшим из них является
Ладога, основанная в середине VIII в. в двух сотнях километров от коренной территории ильменских славян... Археологические материалы дают убедительную
картину присутствия среди населения Ладоги выходцев
из Скандинавии с самых первых этапов ее существования. Среди северных пришельцев были мужчины, женщины и целые семьи, а по социальному составу – воины,
торговцы и ремесленники» (Носов, Плохов, Хвощинская
2017: 20-22).
На чем основана эта «убедительная картина», раскрывается, например, в монографии В.Я. Петрухина:
«Женские украшения – общепризнанный этнический
показатель, наличие скандинавских овальных фибул
считается надежным признаком скандинавского погребения» (Петрухин 2011: 90).
Надежность «скандинавства» фибул аргументируется следующим образом: «Все они орнаментированы
в особом скандинавском стиле. Эти фибулы были непременной принадлежностью скандинавского племенного женского наряда, и их не могли носить в той же
выдержанной строгости, что и скандинавки, представительницы других этнических групп. Значит, эти фибулы не могли быть предметом международной торговли
и попали на Русь только вместе со своими владелицами,
женами воинов или их рабынями» (Авдусин 1977: 229).
В качестве этнического скандинавского определителя указываются фибулы и в диссертации Г.Л. Новиковой
(Новикова 1992), и в рассматриваемой здесь монографии о Рюриковом городище (Носов, Плохов, Хвощинская
2017: 25-26). Но постулирование идеи о скорлупообразных и других фибулах как этническом скандинавском
показателе носит сугубо декларативный бездоказательный характер. Какие источники позволяют, например, В.Я. Петрухину утверждать, что женские украшения – этнический показатель? Во все времена женские украшения являлись порождениями мира моды,
который развивался силой человеческой фантазии
и объективными возможностями создавать или получать привлекательные украшения. А мир моды в любом
уголке земли был полиэтничным. Ещё более странным
выглядит утверждение о фибулах как принадлежности
некоего скандинавского племенного женского наряда.
Что это за таинственное «скандинавское племя», женщины которого, словно члены тайного военного ордена, носили одежду, запрещенную для представительниц других народов за пределами этого ордена? Все
«племена» Швеции, Дании, Норвегии давно выявлены
и посчитаны, поэтому норманистам пора либо раскрыть
тайну шведского «племени», к которому принадлежали
носительницы скорлупообразных и других фибул, либо
перестать заполнять научные издания неаргументированными утверждениями.
Нельзя пройти и мимо такого аргумента авторов
как указание на орнаментацию фибул «в особом скан-
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динавском стиле». Этот аргумент давно скомпроментировал себя, что было показано в моей статье «Договор
с князем или князь по договору?» (Грот 2012). В названной статье была рассмотрена попытка отождествить
новгородские цилиндры-пломбы и ирландские цилиндрические пуговицы-застежки с целью в очередной раз
приписать неким скандинавам чуть не всеевропейскую
миссию носителей государственности. В цепь аргументов вплетался и сравнительный анализ орнаментов
на рассматриваемых изделиях, при этом автохтонный
ирландский орнамент на пуговицах-застежках выдавался за скандинавский.
Правда, в последнее время фибулы как любимое доказательство присутствия скандинавов, начинают уступать место таким находкам как предметы культа. К ним,
в частности, относят так называемые «молоточки Тора»,
с которыми отождествляются найденные на территории Восточной Европы железные гривны с подвесками,
внешне похожими на молот или топорик. Исследователи Рюрикова городища высказывают уверенность
в том, что такие «культовые предметы, как гривны с ”молоточками Тора”, кресаловидные подвески, амулеты
с руническими надписями, фигурка валькирии, не могли попасть на Рюриково городище как объекты торговли, а свидетельствуют о пребывании на поселении
выходцев из Скандинавии» (Носов, Плохов, Хвощинская
2017: 26). Такая же уверенность высказывается В.Я. Петрухиным и Т.Н. Джаксон (Petrukhin, Jackson 2018: 72).
Но более широкий анализ такого материала как подвески в форме молоточков показывает, что они имели
широкое распространение как в Восточной Европе, так
и на южнобалтийском побережье. И это были амулеты,
явно связанные с культом Перуна, имевшего глубокие
корни как в русской истории, так и у южнобалтийских
славян и существовавшего долгое время после принятия Христианства (Грот 2019).
Другой ошибкой археологов при толковании археологического материала в форме культовых предметов
является убеждение в том, что культовые предметы
не могли служить объектами международной торговли.
Аргументируется подобное утверждение следующим
образом: «Языческие религиозные предметы не могли
служить объектом международной торговли, так как теряли всякий смысл для иноплеменников. Они попали
на территории Восточной Европы вместе с носителями культа или были изготовлены для них здесь. Таким
образом, эти сакральные изделия, найденные на том
или ином, археологическом памятнике отмечают временное или постоянное пребывание на нем выходца
из Скандинавии (с большей вероятностью, из Средней
Швеции): купца, воина» (Новикова 1992: 22-23).
Подобные рассуждения поражают своей умозрительностью. Насколько известно, любые предметы
во все времена могли стать как предметами торгового
обмена, так и просто трофеями, дарами, частью приданого и т.д. Например, в Швеции на островке Лильён
(островок Маленький), с христианской эпохи известном
как Хэльгён, были найдены фигурка Будды из Северной
Индии и коптская ритуальная чашечка из Египта. Но никому не приходит в голову подозревать, что эти предвернуться к оглавлению ▲

меты были доставлены в область шведского Мэларен
непосредственно буддистами из Индии и коптами-христианами из Египта.
Понятно, что это были трофеи, попавшие на Хэльгён
торговыми путями-дорогами, которые люди создавали с глубокой древности. Трансевразийские торговые
магистрали связывали Восточную Европу со странами
Дальнего и Ближнего Востока с эпохи бронзы (Латов
2010: 123-140; Грот 2019).
Археологические находки типа поясов неволинского типа, хорошо известные по памятникам Верхнего
и Среднего Прикамья, свидетельствуют о том, что развитие торговли в Восточной Европе в широтном направлении изначально шло с востока на запад, а не наоборот. Подтверждается данный вывод и анализом такого археологического материала как бусы. Шведский
археолог Юхан Каллмер, исследовавший происхождение бусинного материала в наборах бус 800-1000 из памятников на территории Скандинавского полуострова,
определил, что путь их поступления шел в Скандинавию через Восточную Европу.
Каллмер сопоставлял некоторые варианты восточных бус с находками поясов неволинского типа и пришел к выводу, что приток в Скандинавию указанных
типов восточных бус, а также неволинских поясов был
связан с торговой деятельностью купцов из Восточной
Европы, из Волго-Окского междуречья или Камского
бассейна (Callmer 1977; 1989: 22-35).
Российские археологи Р.Д. Голдина и Е.В. Голдина
в результате тщательного изучения бус неволинской
культуры в Приуралье определили, что все вышеперечисленные типы ранних восточных бус, обнаруженные
в Скандинавии, не только хорошо известны в могильниках неволинской культуры, но и появились в Приуралье
значительно раньше (VI в.), чем на Балтике (Голдина,
Голдина 1997: 12-13).
Итак, археологические материалы не дают «убедительную картину» присутствия выходцев из Скандинавии в Ладоге или на Рюриковом городище, поскольку
создать такую картину только при помощи археологических материалов просто невозможно.
Также бесперспективно при анализе конских краниумов на Рюриковом городище замыкаться в некоем умозрительном кругу германского мира. Конские захоронения (захоронения коня или его частей) хорошо известны
исследователям духовной культуры древнего мира и исследователям традиционной культуры многих народов
как погребальные памятники, связанные с древнейшей
сакральной традицией у носителей индоевропейских
языков поклоняться Солнцу как проявлению божества.
А конь, как известно, являлся одним из зооморфных образов солнца. Обряд захоронений с конем/коня или конским снаряжением, связанный с поклонением Солнцу,
хорошо известен в погребально-поминальных комплексах на обширных пространствах Евразии с древнейших
времен. Очень тесно этот обряд связан и с древнерусской традицией, но пониманию данного факта мешает
сложившаяся ныне в науке ситуация.
В моих работах было показано, что рубеж V-VI вв.,
от которого ведется сейчас отсчет начала русской исто▲ вернуться к оглавлению

рии, есть результат шведского политического мифа
XVII-XVIII вв., создатели которого стремились сочинить
версию истории Восточной Европы в древности, исключив из неё славян и русских. Делалось это с конкретной
геополитической целью найти для шведской короны
историческое право на удержание в своих руках завоеванной части Новгородской земли. Тогда придумали,
что первыми на северо-западе Восточной Европы были
финны, подчинявшиеся шведским королям, а русские
пришли сюда позднее всех. Наработки этого мифа распространялись в европейских странах в XVII-XVIII вв.
и укоренялись в российском обществе в XIX в. стараниями представителей либеральной 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).
Сейчас благодаря результатам филогенетических
исследований, представленных в работах А.А. Клёсова
и И.Л. Рожанского, мы знаем, что древними насельниками Восточной Европы были именно носители индоевропейских языков, которые мигрировали сюда в III-II тыс.
до н.э. как представители субклада R1a-Z645 в виде двух
дочерних ветвей Z93 и Z283>Z282>Z280. Носители Z93
продолжили миграции и появились на Иранском плато (авестийские арии), в Северной Индии (индоарии)
и в Месопотамии (хетты и митаннийские арии). В качестве арийских можно рассматривать и миграции на Южный Урал (синташтинская и родственные археологические культуры), от Северного Казахстана в далекое Зауралье (андроновская культура, тагарская, таштыкская
и родственных культуры), и далее до Алтая с переходом
в культуры скифского круга в I тыс. до н.э. (Клёсов 2013;
Клёсов 2016: 127-156; Рожанский 2018: 59-80).
Носители субклада Z280 остались в Восточной Европе, и сейчас он выявляется у более половины русских, украинцев и белорусов. Носителей этого субклада в древности я, в соответствии с логикой и здравым
смыслом, определила как древних русов, в силу чего
начало древнерусской истории стало возможным относить к эпохе бронзы. А наиболее ранние конские захоронения в Восточной Европе относятся как раз к эпохе
бронзы, т.е. к разным периодам II тыс. до н.э. и таким
образом непосредственно связаны с культурой древних
русов.
Относительно финно-угорских народов те же филогенетические исследования показывают, что они пришли в Европу как представители гаплогруппы N1c1
с корнями в Южной Сибири. Пришли они как два разных
потока и в разные времена. Первый поток N1c1 пришел
в Восточную Европу около 2500-2000 лет тому назад, т.е.
в последние века н.э. Его представители восприняли
в Европе индоевропейский язык и вошли в состав предков нынешних балтских народов. А второй поток дошел
до севера Восточной Европы 2000-1500 лет тому назад,
т.е. в первые века н.э. и сохранил финно-угорские языки
как ветвь уральской языковой семьи. Соответственно,
оба миграционных потока представителей гаплогруппы N1c1 пришли в Восточную Европу, уже освоенную ее
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насельниками – носителями индоевропейских языков
(Клёсов 2013).
И освоенность эта оставила след в сакральных древностях, в частности, в погребальных памятниках, к которым относятся и памятники с конскими захоронениями.
Данный вопрос исследовался мною в рамках разработки концепции начального периода русской истории
(Грот 2015). Там же рассматривались и погребально-поминальные комплексы с конскими захоронениями
на территории России. Результаты этих исследований
будут использованы в данной статье для понимания находок конских черепов на Рюриковом городище.
Наиболее ранние конские захоронения и захоронения элементов конского снаряжения в Восточной
Европе были найдены в Волго-Камье в ареале так называемых предананьинской культурно-исторической
области, относящейся к разным периодам II тыс. до н.э.,
и ананьинской культуры – археологической культуры
конца IX-III веков до н.э., локализуемой в Среднем Поволжье и в бассейне реки Камы (Чижевский 2008).
Ананьинскую культуру до сих пор пытаются характеризовать, исходя из ошибочной концепции финно-угорского субстрата. Но носители финно-угорских языков появятся в этом регионе, как сказано выше, только
в первые века н.э. А в IX-III веках до н.э. это была область
расселения индоевропейцев, которых можно определить как древних русов, поскольку большая часть ариев
к этому времени уже покинула Восточную Европу и отправилась осваивать Индию и Иран.
Другим регионом, где известны захоронения с конем
и конским снаряжением был регион Северного и Центрального Кавказа, район Кобанской культуры, датируемой периодом с XIV-XIII вв. до н.э. и до IV-III вв. до н.э.
Ее расцвет приходился на XII-X вв. до н.э. и принадлежал
эпохе перехода от бронзы к железу на Северном Кавказе. Исследователями Кобанской культуры подчеркивается, что в этих захоронениях проявился культ коня, который несомненно был связан с древними ариями, и их
движением на Кавказ и на Иранское плато. Это доказывается сведениями о жертвоприношениях коня ведийским богам и о связи культа коня с солнцепоклонством,
поскольку конь был одним из зооморфных воплощений
солнца. Вместе с этим культом заимствовались обряды
и мифы. Например, конь и, в особенности, его голова,
играли одинаково важную роль на праздниках Солнца, плодородия и при погребении умерших. По законам парциальной магии, части священного животного
несли ту же смысловую функцию, что и само животное.
В ритуальной практике это выражалось в жертвоприношениях части животного (Цуциев 2009).
Обычай захоронения верхового коня известен
и в Абхазии, при этом абхазскими исследователями также отмечается, что обычай захоронения с конем был
не местного происхождения, а привнесенного в Абхазию из скифских традиций (Дбар 2003: 275-286).
Следующими областями, где выявлены следы погребального обычая, сопровождаемого захоронениями коня или конского снаряжения – это Алтай и Саяны.
На Алтае это – знаменитый Пазырыкский могильник,
V-III вв. до н.э. (Грязнов 1950; Руденко 1953; Полосьмак,
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Баркова 2005). В Саянах – это знаменитые курганы Аржан 1 – Аржан 5, которые датируются IX-III веками до н.э.
(Чугунов 2005: 58-65). Эти могильники – элитные погребения с человеческими и конными останками и кладами конского снаряжения.
Таким образом, мы видим, что поминально-погребальные комплексы с конскими погребениями разбросаны на обширных пространствах, как бы очерчивая гигантскую территорию от Поволжья и Кавказа до Алтая
и Саянских гор. Они хронологически охватывают впечатляющий период, начиная от XII-X веков до н.э. и далее сохраняясь в отдельных регионах чуть не до XVIII-XIX
вв. Эти комплексы отражают сакральные традиции, которые вполне убедительно характеризуются исследователями, как поклонение солнцебожеству, поскольку
конь является одним из зооморфных символов солнца
наряду с оленем, соколом, лебедем. Эти сакральные традиции по своему происхождению должны связываться
с индоевропейской духовной культурой, для которой
восприятие Солнца как верховного божества было визитной карточкой.
Но в науке нет четкого объяснения тому, как сложилось это, фактически, единое сакральное пространство с идентичными культами и обрядностью на такой
огромной территории. Мы знаем о миграциях ариев
из Восточной Европы в восточном и южном направлениях. Но арии ко времени существования, например,
Пазырыкского могильника и курганов Аржан уже ушли
из евразийских степей.
Не подходят и кочевые народы евразийской степи,
влияние которых на конские захоронения пытаются усматривать некоторые российские археологи, как было
отмечено выше. Но исследовательница скифо-сибирской культуры кочевников М.А. Очир-Горяева обнаружила, что у евразийских кочевников скифского времени собственный культ коня отсутствовал, а зооморфными воплощениями солнца выступали другие животные
(Очир-Горяева 2014).
Формирование указанноьй сакральной традиции
связано с расселением носителей индоевропейских
языков. Древние русы, предки которых пришли в Восточную Европу вместе с предками ариев и после ухода
последних на юг и на восток остались осваивать её.
Сакральная культура древних русов – носителей традиции поклонения Солнцу как верховному божеству,
как раз и отразилась в обрядах конских захоронений,
в которых важную роль играло и захоронение головы
коня. В данной статье будут представлены результаты
моих исследований по данной теме, и будет показана
их связь с находками конских черепов на Рюриковом
городище.
Но прежде следует взглянуть на конские захоронения в скандинавских странах, коль скоро археологи
связывают жителей Рюрикова городища со скандинавским миром эпохи викингов. Здесь будут приведены
выдержки из работ шведского психолога и религиоведа
Керсти Вистранд (Kersti Wistrand) о культе коня на территории современной Швеции в древности, т.е. в эпоху
бронзы, и о связи этого культа с поклонением божеству,
олицетворенного в образе Солнца (Wistrand 2015).
вернуться к оглавлению ▲

В работах Вистранд отмечается, что конь стал использоваться на территории нынешней Швеции, примерно, с XVIII в. до н.э., т.е. задолго до переселения на полуостров северогерманских племен, начало миграций
которых на полуостров относится к существенно более
позднему времени. Результаты исследований жертвенных мест указанной эпохи, а также свидетельства других источников, сообщает К. Вистранд, обнаруживают
очевидную связь образа коня с солнцем и небесным
сводом. На наскальных изображениях или в качестве
декора на бронзовых и золотых предметах периода
бронзы (XVIII-VI вв. до н.э.) встречаются изображения
коней, вместе с солнцами/колесами, повозками, кораблями и людьми.
У коня как священного животного, напоминает К.
Вистранд, было несколько функций. Прежде всего
он воспринимался как возничий солнца. Так называемые солнечные повозки, в которых конь везет солнце,
были обнаружены в разных областях Европы. Обнаружены они и на территории будущих скандинавских
стран. Хорошо известна солнечная повозка из Трундхольма (Trundholmsvagnen), найденная на о. Зеландия
(Дания), примерная датировка XIV в. до н.э.

Аналогичные наскальные изображения, подчеркивает К. Вистранд, имеются и в северной Италии.
Т.е. культ коня в Скандинавии эпохи бронзы, согласно
Вистранд, был частью общеевропейских солярных культов, а не чем-то специфически связанным со Скандинавией. Особой характеристикой священного коня, считает Вистранд, была его связь с миром мёртвых. Некоторые лодки с конями эпохи бронзы, полагает Вистранд,
могли иметь подобное толкование.
Самой ранней в Скандинавии находкой захоронения деталей конской упряжи вместе с женскими украшениями, напоминает Вистранд, является женское
захоронение на острове Готланд. Находки датируются VI-V вв. до н.э. Детали конской упряжи являлись частью снаряжения для парной повозки. Предполагается,
что конская упряжь была уложена в землю как жертва
богине, но какой неясно. Среди находок был обнаружен бронзовый диск, в котором археологи усматривают символ солнца. Аналогичные находки были обнаружены и в разных местах северо-восточной Европы.
Интересно, что найденные на Готланде детали конской
упряжи, преподнесенные в дар богине, были изготовлены в Центральной Европе, т.е. оказались на Готланде
в результате торгового обмена. На это стоит обратить
внимание тем археологам, которые уверяют, что не все
археологические находки могли быть предметами торговли. Как видим, уверения эти более умозрительные,
чем основанные на источниках.
Об особом статусе коня свидетельствуют захоронения, где нередко обнаруживаются и части скелета
коня. Таким образом, захоронения коня/части скелета коня и конского снаряжения известны на тер-

Рис. 1. Солнечная повозка, с золотым диском солнца,
которую везет конь. Найдена в 1902 г. на о. Зеландия в
Дании

Эпохой бронзы датируется и наскальное изображение коня, везущего солнце, обнаруженное на территории современной южной Швеции (Casimirsborg,
Småland).

Рис. 3. Две детали конской упряжи из Ескельхема на
Готланде. В центре – фрагмент в форме круглой чашечки,
которые женщины в эпоху бронзы прикрепляли к поясу

Рис. 2. Конь везет солнце. Наскальный рисунок от периода
бронзы. Казимирборг в Смоланд

▲ вернуться к оглавлению

ритории современных скандинавских стран с эпохи
бронзы, т.е. ещё с догерманской («доскандинавской»)
эпохи, и связаны с древнейшей общеевропейской
(возможно, мировой) традицией поклонения верховному божеству в образе Солнца. Эта традиция имела
распространение и в Азии, и в Европе в течение тысячелетий. Часть её реликтов сохранялась и в христианскую эпоху. Примерами таковых реликтов являются
конские захоронения в Восточной Европе и в Скан№1, 2020
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Рис. 4. Горицкий монастырь, врата. Комментарий А.Е. Федорова: Ворота Горицкого монастыря — солнечные ворота. Вопервых, сам проём оформлен как солнце, во-вторых — над воротами кокошник (знак огня). В-третьих, внизу, под конями —
маленькие солнца

динавии. Нет никаких оснований рассматривать их
как специфически скандинавский обычай.
Как было сказано выше, в Восточной Европе наиболее ранние конские захоронения известны со II тыс.
до н.э. Это был период расселения в Восточной Европе
предков древних русов и древних ариев. В духовной
культуре этих народов образ священного коня занимал
очень важное место: он был священным животным, выступавшим спутником и соратником богов.
У ведийских ариев конь являлся атрибутом или образным уподоблением одного из основных богов Ригведы – бога огня и бога жертвенного костра Агни, бога домашнего очага и хранителя его богатства и славы. У ведийских богов-близнецов и колесничих Ашвинов был
белый конь, обожествлявшийся в Ригведе. Конь был
основным зооморфным символом солнца и отождествлялся с ведийскими богами, связанными с солнцем,
такими, как Варуна и Митра.
Из гимнов Ригведы видно, что даже захоронения
предметов конской упряжи имело большое и особое
символическое значене. Их преподносили богам и богиням в числе самых ценных вещей, поскольку упряжь,
в частности, поводья отождествлялись с браздами власти, охраняющей порядок жизни (Грот 2015).
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Знание этой индоевропейской древности помогает проанализировать и упомянутое выше захоронение
на Готланде VI-V вв. до н.э., где были обнаружены детали
конской упряжи. Рассматривая эти вещественные находки как часть индоевропейской солярной традиции,
понимаешь, какой глубокий смысл вкладывали приверженцы Солнцебогини на Готланде, поднося ей в качестве дара конскую упряжь как символ её власти.
И здесь возникает законный вопрос: кто же был донором этих сакральных солярных традиций в регионе
Балтийского моря? Ариев в VI-V вв. до н.э. здесь не было,
они ушли из Восточной Европы чуть не за тысячу лет
до этого периода и были очень далеко от этих мест:
в Древней Индии, в Древнем Иране. Тогда остаются
древние русы – носители субклада Z280, который сейчас выявляется у более половины русских, украинцев
и белорусов. Поэтому следует вкратце рассмотреть,
какую роль в русской традиции занимал конь, а также
спутником и уподоблением какого божества древних
русов было это священное животное?
Конь в русской традиции также, как и в арийской,
занимал одно из центральных мест. Во многих мифах
и сказках конь предстает как посредник между земным
и небесным миром, как посланец на землю от могущевернуться к оглавлению ▲

ственных сакральных сил в помощь их избранникам,
как неразлучный спутник и защитник эпического героя.
– Сивка-Бурка, вещая Каурка, встань передо мной,
как лист перед травой! – такими колдовскими заклинаниями вызывает герой русской сказки чудесного коня.
И конь являлся, как воплощение неведомой тайной
силы: «Сивко бежит, только земля дрожит, из очей пламя пышет, а из ноздрей дым столбом». Образ священного коня в роли посредника между земным и небесным
миром закрепился в народной традиции: до сих пор
на деревенских избах укрепляют на углу крыши резного
коня, да и само несущее бревно крыши зовется коньком.
Конь в русской традиции почитался как вещее животное, способное предвещать судьбу. В русских сказках вещим конем назван Сивка-Бурка. У русских были
распространенены святочные гадания с участием коня.
И как не вспомнить здесь вещего коня могущественного
Святовита у южнобалтийских славян. Известна в русской традиции и связь коня с загробным миром. Она
находила выражение в сжигании маски конского черепа на Ивана Купалу, когда согласно поверьям все мифологические персонажи, связанные с загробным миром,
покидали землю и возвращались на тот свет. Поэтому
одной из функций волшебного коня было служить проводником хозяину на тот свет.
Но у ведийских ариев, как было упомянуто выше,
конь был спутником или воплощением не одного, а нескольких богов, связанных с солнцем. А что известно
о богах, связанных с солнцем, в русской традиции?
По летописным данным и данным памятников древнерусской церковной литературы, нам известен бог
Солнца, именуемый Даждьбог или Дажбог, сын Сварога.
У балтийских славян Сварожичем, т.е. тоже сыном Сварога был Радогост/Радегаст, одним из главных атрибутов которого был конь.
Но согласно моим исследованиям, с солнцем в древнерусском пантеоне было связано еще одно великое
божество. Оно известно под иносказательным именем
Волос, а конь может считаться одним из его животных.
Как «скотий бог», Волос выступал оберегом крестьянского двора, покровителем скота. В этом смысле конь
был животным, принадлежавшим Волосу. Но Волос был
связан и с культом солнца. Это следует из рассказа ПВЛ
о каре, которая постигнет преступившего клятву, данную именем Волоса: «да будемъ золоти, яко золото...»,
что обычно переводится, как «да пожелтеем, как золото». Но золото известно и как один из символов солнца.
Культу Волоса, его связи с солнцем и священным конем,
а также и связи князя Олега с культом Волоса посвящена часть моих работ (Грот 2016; Грот 2016А).
В данной статье будет выделена та функция Волоса,
которая объясняет смысл захоронений краниумов коней по внутреннему склону древнего рва Рюрикова городища. Конь как священное животное – спутник богов
и их воплощение, обладал функцией оберега как у русских, так и у индоариев. Известный индолог Н.Р. Гусева
обращала внимание на обычай, сохранившийся у потомков ариев в Индии, считать фигурки коней сильными оберегами, поскольку конь рассматривался как посредник между людьми и богами (Гусева 2002: 117-118).
▲ вернуться к оглавлению

Функцию оберега играл конь и в русской традиционной культуре. Археолог В.А. Городцов отмечал обычай
надевать конские черепа на шесты близ жилья, пасек
и огородов, сохранившийся и в его время, например,
в Московской и Курской губерниях. Черепам приписывалась роль оберега (Городцов 1926: 24).
Волос был связан особыми нитями с Новгородом.
Этот теоним обнаруживает родство и с рекой Волхов,
и с антропонимами Волхв и Вольга, т.е. с именами русских эпических богатырей. Волхв, как рассказывается
в «Сказании о Словене и Русе», был сыном князя Словена и сделался объектом поклонения в Поволховье.
По убеждению Иванова и Топорова, само имя княжеского сына Волхва заключает родство с именем Волоса:
волохатый или волосатый (Иванов, Топоров 1974: 54).
Все это говорит о древних и автохтонных корнях культа
Волоса, соответственно, автохтонным для Новгорода,
идущим из глубин истории древних русов – насельников в Восточной Европе, является и обычай использовать конский череп как оберег вокруг наиболее важных
объектов.
Ещё одним косвенным доказательством того, что Волос наделялся функцией оберега для приверженцев его
культа, являются сведения о знаменитом культе медвежьей лапы. Медведь, также как и конь, был одним из животных Волоса, поскольку медвежья лапа, как известно,
носила также название «скотьего бога», что напрямую
связывает её культ с Волосом. «Скотьим богом», согласно ПВЛ, князь Святослав величал Волоса («да имъемъ
клятву от бога, в его же въруемъ – в Перуна и в Волоса, скотъя бога»). Кроме того, многочисленные данные
о медвежьей лапе имеются в русском фольклоре. Культ
медвежьей лапы под названием «скотьего бога» прослеживался у подмосковных крестьян еще в начале XX века.
В течение всего русского средневековья культ Волоса прослеживался на значительной территории русских
земель. Сказания этого периода связывают его с Русским Севером, Новгородчиной, Уралом. Вышеупомянутые герои былин, наделенные чертами Волосова оборотничества, рождаются в Киеве. Идолы Волоса известны от северорусских земель до Владимиро-Суздальской
и Ростовской земель вплоть до X-XI вв. Важно отметить,
что медвежья лапа как ипостась божества Волоса считалась сильным оберегом не только у русских крестьян,
но и у других народов России. А это свидетельствует
о том, что культ Волоса играл важную роль в складывании полиэтничности России (Грот 2009: 58-64).
Итак, согласно вышеприведенным аргументам, Рюриково городище носит все признаки культового центра
божества Волоса, и никак не связано со скандинавскими языческими жертвоприношениями. В дополнение
можно привести ещё один аргумент, подтверждающий
глубокие древнерусские корни Рюрикова городища
(древнерусские от древних русов, а не от скандинавов).
Я имею в виду островной характер памятника, на который указано и в коллективной монографии (Носов, Плохов, Хвощинская 2017: 23).
О связи русов и острова нам известно из произведений восточных авторов, таких как Умар Ибн Русте,
чья «Книга дорогих ценностей» составлена в 903-925
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гг.; ал-Мукаддаси, завершившего свой труд в 966 г.; Гардизи, чья «Краса повествований», составлена в первой
половине XI в.; продолжается в произведениях арабского ученого-энциклопедиста ал-Бакри (умер в 1094
г.), у ал-Марвази (жил в конце XI – начале XII), у Ахмеда
Туси (XII в.), Наджиба Хамадани (XII в.), Мухаммада Ауфи
(XIII в.), Мерверруди (XIII в.), Мирхонда (XV в.), Ибн Ийаса
ал-Ханафи (1448-1524), ибн Шихаба (XV в.), Мухаммеда
Катиба (XVII в.) и др.
Понять связь древнерусской традиции с островом
помогают такие русские источники как духовные стихи
«Голубиной книги» и древнерусские заговоры. «Голубиная книга» – весьма специфический источник. Её язык
полон иносказаний и символов, понятных посвящённым и недоступных профанам, к которым (увы!) сейчас
принадлежат многие из нас. Содержание духовных стихов изложено в стиле христианизированной образной
системы, но это – тоже иносказание, поскольку менталитет, создавший «Голубиную книгу» – дохристианский,
внебиблейский.
«Голубиная книга» даёт картину организованного, упорядоченного мира, разделяя все главные природные феномены или явления на классы, определяя
для каждого главный и наиболее сакрально ценный
объект и обозначая его словом «мати». Духовные стихи
«Голубиной книги» составлены в форме диалога, в форме вопросов и ответов или в форме загадок и отгадок.
Индоевропейские параллели наглядно свидетельствуют о том, что такая форма была специфична
для космогонических сюжетов, для темы о происхождении Вселенной. Подобный тип изложения загадками
– изречениями встречается, в частности, в «Ригведе»
и в «Авесте». Вопрос или загадка были подходящей формой иносказания для изложения сакрального знания.
В вопросах – ответах «Голубиной книги» о главных
на земле предметах называются древнейшие объекты
почитания, такие, как камень, животные, птицы, растения. Среди этих идеальных архетипов присутствует Алатырь-камень, который отождествляется с самой «Голубиной книгой»: она выпадала с неба «...ко тому ко камню белатырю... потому белатырь камень всем каменям
мати» (Безсонов 1861: 285-292).
Поклонение камням, особенно, упавшим с неба (метеоритам) – известный феномен. Например, символом
фригийской Кибелы был чёрный камень, «упавший с небес». Солнцебогу Аполлону был посвящен камень Омфал, помещенный в храме Аполлона в Дельфах. Омфал
рассматривался как центр мироздания или пуп земли.
Кроме Голубиной книги, Алатырь-камень упоминается и в многочисленных древнерусских заговорах.
Именно заговоры помещают Алатырь-камень на таинственном острове, где пребывает высшее божество: «На
море на Окияне, на острове на Буяне девица красным
шелком шила; шить не стала – руда перестала» (Афанасьев 1995/1: 14). Или в варианте заговора, в христианизированной форме: «Пойду я, раб божий, ко святу Окияну морю, есть свят остров там на святе острову лежит
белый камень Латер…» (Виноградов 1909: 86). Есть схожий вариант в другом заговоре: «На мори, на Окияне,
на острове на Буяне лежит камень; на том камне сидела
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Пресвятая Богородице… зашивала рану кровавую…»
(Майков 1869: 63).
Таким образом, духовные стихи Голубиной книги
и русские заговоры сохранили нам вполне определенные представления о том, какое содержание в древнерусской традиции вкладывалось в феномен острова.
Остров олицетворял собой святилище и место присутствия великого божества, благодаря чему он был источником неодолимой магической силы. Есть русские заговоры, записанные А.Н. Афанасьевым, где говорится
о деве Заре как солнцевой сестре или самом Солнце,
восседающих на Море-Океане, на острове Буяне (Афанасьев 1995/2: 75).
Кроме того с островом в русской традиции было
связано такое понятие как «пуп морской» – уникальный аналог «пупа земного» или центра мироздания
– середины мира – мировой оси (axis mundi). В центре
мироздания, согласно мифопоэтическому сознанию,
совершается акт творения, в силу чего данная точка
в пространстве наделяется высшей ценностью – максимумом сакральности. Предметам, ассоциировавшимся
с центром мира, отводилась гармонизирующая роль
во Вселенной. В силу этого они становились местами
отправления культов и совершения ритуалов, смыслом
которых было обеспечение порядка и стабильности
в жизнедеятельности социума (Топоров 1980: 6-9). В «Голубиной книге» сакральным центром, где находится алтарь истинного божества, назван «Латырь камень – всем
каменям мати», на котором была утверждена вера. Кроме того, в «Голубиной книге» сообщается, что пуп или середина древнерусского мира находится в Море-Окияне,
что делает Окиян море «всем морям мати». Тексты заговоров помогают домыслить картину: Алатырь – камень
находится в Море-Окияне на морском пупу или на святе
острове, из чего уже несложно сделать вывод: морской
пуп тождествен святу острову.
Установление этих фактов подводит нас к мысли
о том, что остров в древнерусской мифологической модели мира уже на очень ранней стадии сделался одной
из важнейших категорий моделирования сакрализованного пространства. Где-то в глубине времен в древнерусском сознании родились представления об острове как максимальном средоточии священной силы,
в середине которого находился пуп морской – эквивалент центра мироздания, а на нём лежал чудесный Алатырь-камень, олицетворявший наивысшую сакральную
точку святилища.
За названием «Море-Окиян» в русской устной традиции чаще всего скрывалось Балтийское море. Кроме
того, и античная традиция считала Балтику заливом
Океана, т.е. его органичной частью. Однако выражение
Море-Окиян могло быть связано и с Белым морем, которое в северорусской традиции тоже именовалось Морем-Океаном, как явствует, например, из «Жалованной
грамоты Великого Новгорода Соловецкому монастырю
на Соловецкие и другие острова» (1459-1469) и других источников. Интересно, что сам Ледовитый Океан
по всей протяженности его европейского и сибирского
побережья поморы называли Студеным морем или Окианом – Морем Студеным.
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Понятие мировой оси или центра мира следует отнести к тем базисным элементам культуры, которые формируют культурные архетипы. Как известно, архетипические образы могут выступать как явления универсального характера (к таким можно отнести, например,
известные мировую гору и мировое дерево), но могут
сохранять форму этнокультурного архетипа, в которой
нашли выражение и закрепились специфические ценности, характеризующие определённую этническую
общность как культурную целостность. В мифологической модели мира категория середины дробится, поскольку каждый сакрализованный мезокосм (страна,
город, дом и т.д.) имеет свой особый центр, для каждого
конкретного ритуала – единственный, и в то же время
выступающий в качестве ипостаси «космической середины», мировой оси (Рабинович 1976: 92).
Таким образом, сакральных центров, воспроизводящих мезокосм своей этнической общности, могло быть
несколько, поскольку они должны были и моделировать
пространство основной территории проживания народа, и отмечать границы этой территории. Древние русы
освоили как насельники территорию Восточной Европы
от ее южных пределов до северных, «от моря до моря»,
поэтому аналогичные сакральные центры должны были
быть и на юге, у Черного и Каспийского морей. Представляется, что часть рассказов об острове русов у восточных авторов как раз и касается таких древнерусских
островных святилищ в южных землях. Возможно, туманный след о древнем периоде таких святилищ сохранился
в древнеиранских источниках, в описании жертвоприношения богине Ардвин-Суре, которая воспринималась
как божественный исток Рангхи. Сын Фрияны Йойшта
приносит жертву этой богине «на острове в стремнине
реки широкой Ранхи», которая могла отождествляться
и с Волгой (Грот 2013Б; Грот 2013В).
Но в данной статье нас интересует свят остров в «Море-Окияне», т.е. на севере Восточной Европы. Известно,
что встречаемый в заговорах и сказках мифологический топоним «Буян-остров» часто расшифровывается
как вполне реальный топоним «Руян-остров» (Ругия),
позднее немецкий остров Рюген, на котором, как известно, размещалась Аркона – языческий центр балтийских славян (Вилинбахов 1965: 87). Однако традиция
островных святилищ встречается и в других областях
южнобалтийского побережья. Так, согласно Гельмольду
фон Босау, на острове, окруженный озером и лесом, находился храм Радигоста.
Но древнерусские островные святилища выявляются не только на южнобалтийском побережье. В статье «Пуп земной и пуп морской в русской традиции»
я и на Русском Севере выделила остров, отмеченный
связью с установленным на нём камнем явно особого
значения. Остров этот расположен неподалёку от устья
реки Ворьемы в Варангерфьорде (Варяжском заливе)
и связан с именем средневекового правителя в Кореле – Валитом/Варентом, который разбил норвежцев
у поселения Варенга и на месте победы в честь этого
воздвиг на указанном острове огромный камень. Место
это получило название Валитово городище, а камень –
Валитов камень.
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Установка посадником Валитом/Варентом камня
на острове носила очевидный характер сакрального
акта, которым закреплялась победа Валита над противником. Но это значит, что в его время эта традиция
была ещё жива в памяти северян, а Валит считал себя её
носителем и наследником, независимо от того, к какой
языковой общности он принадлежал: финно-угорской
или индоевропейской. Время деятельности Валита
не установлено. Само предание записано в XVI в. Начало
активных действий Новгорода на Севере: XI-XII вв. Возможно, тогда-то и был установлен камень (Грот 2013В).
К подобным древнерусским островным святилищам, по всем признакам, следует отнести и остров
в истоках реки Волхова, где был открыт памятник, известный как Рюриково городище. Этот памятник явно
воспроизводит облик древнейшего сакрального центра, атрибутированного такими сакральными предметами как конские краниумы. Здесь может возникнуть
вопрос: но ведь Рюриково городище расположено
не в «Окияне», а у истока реки Волхова. Но надо вспомнить, что в мифологической традиции Океан являлся
не просто конкретным крупнейшим водным объектом,
а представлялся мифической рекой, окружавшей всю
землю, из которой брали начало все морские течения,
реки, источники (Лосев, Тахо-Годи 2009: 70).
Кроме того надо учитывать, что гидрографическая система, как и всё в природе, не была статична
и изменялась в ходе тысячелетий. Например, известно,
что в древности существовала взаимосвязанность восточноевропейских водных потоков. Память об этом сохранялась вплоть до античных времён, так же как и память о традиции использования этих водных потоков
в качестве сквозных транспортных артерий от Каспия
до северных морей. Свидетельством того, что водный
путь между Каспием и севером Восточной Европы существовал и использовался с древности и до исторически обозримых периодов, служат сведения античных
авторов. Например, у Дионисия – автора стихотворного описания земли, писавшего во времена императора
Адриана (193-211), читаем: «Повсюду несется течение
неутомимого Океана – одно и то же, но различающееся
многими названиями: находящийся у крайних пределов
локрийского Зефира называется западным Атлантом,
а вверху, на севере, где живут сыны неистовых Аримаспов, он называется Ледовитым и Кронийским морем;
другие называли его и Мертвым вследствие слабого
солнечного освещения... Второй залив, небольшой,
но важнейший из всех прочих, тот, который начинаясь
с севера от Кронийского моря, несёт свои глубокие волны в Каспийское море, которое другие называют Ирканским» (Латышев 1890: 179).
Античных источников, соединяющих восточноевропейские водные объекты с «течением неутомимого
Океана», достаточно много. И это позволяет предполагать, что и остров с расположенном на нем Рюриковым
городищем был также в древности включен в гидрографическую систему, принадлежащую как к бассейну
Балтийского моря, так и в систему, непосредственно
связанную с бассейном Северного Ледовитого океана.
Поэтому этот остров вполне соответствует свят острову
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Рис. 5, 6. Врата Горицкого монастыря. Фрагменты

в «Море-Окияне» или одному из древнерусских святилищ, посвященных солнцебожеству Волосу, чему свидетельством конские краниумы, окружающие святилище.
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Если же оправдаются предположения археологов
о том, что Городище уже с IX в. было центром Приильменья и там располагалась княжеская резиденция,
то конские черепа, обнаруженные археологами на Рюриковом городище, пополнились и функцией оберега
для того социума, который они окружали. Естественно,
что самое сердце летописного княженья словен защищали обереги, бывшие атрибутами солнцебожества Волоса. И нет ничего странного в том, что древнерусское
святилище дохристианского культа в христианскую эпоху вполне могло начать использоваться как княжеская
резиденция.
И повторюсь ещё раз: нет ни малейшего повода
связывать краниумы лошадей на Рюриковом городище
с каким-то якобы неуточненным скандинавским обрядом или ритуалом.
Неожиданную поддержку (разумеется, неосознанную) моим рассуждениям о краниумах коней на Рюриковом городище я увидела в рецензии М.В. Елифёровой
«Рюриково городище: что же откопали на самом деле?»
(Елифёрова 2017: 87-92). Рецензентка приводит много примеров из скандинавских источников, которые,
фактически, отчетливо показывают различия скандинавских ритуалов в Уппсале с тем, что мы видим на Рюриковом городище. Елифёрова критикует М.В. Саблина
за то, что он, рассматривая конские черепа в рамках
версии ритуального жертвоприношения, при этом отмечает, что конские черепа не несут на себе признаков
расчленения для кулинарного потребления. Рецензентка упрекает Саблина в незнании скандинавской
социальной истории: «Любой, кто хотя бы немного знаком с сагами, сочтёт вывод о жертвоприношении, сделанный из отсутствия следов разделки коней на мясо,
по меньшей мере алогичным, поскольку кони в языческой Скандинавии IX-X вв. для того и приносились
в жертву, чтобы их коллективно съесть». В подтверждение своих слов Елифёрова приводит известный пример
из «Саги о Хакане Добром» (Елифёрова 2017: 89-90).
В названной саге содержится рассказ о жертвенных
пирах – осеннем и зимнем – в Трёнделаге (северная Норвегия) в середине X в. Для жертвенного пира, согласно
саге, забивались все виды мелкого скота и лошади.
Мясо животных и их внутренности (например, конскую
печень) употребляли для совместной трапезы, а кровь
сливали в специальные сосуды и использовали для обрызгивания ритуального помещения, а также кропили
ею участников ритуала. Возглавлял подобные ритуалы
король или ярл. Жертвоприношения организовывались
несколько раз в год, и два из них описаны в саге: осеннее жертвоприношение в день осеннего равноденствия
и зимнее – в день зимнего солнцестояния (Sturlasson
1961: 117). Аналогичные традиции жертвоприношений
существовали и у данов, и у свеев.
Описание ежегодных жертвоприношений в Свичуде/
Svitjod (самоназвание будущей Швеции) в Упсале приводится у Снорри Стулусона. Он рассказывает о том,
что в языческие времена существовал в Свичуде старинный обычай общенародного жертвоприношения.
Главное торжество проводилось ежегодно в Упсале примерно в период 15 февраля–15 марта. Во время жертвовернуться к оглавлению ▲

приношений испрашивались мир для людей и победы
королю. Для участия в ритуале собирался народ со всех
концов Свеявельди/Sveavälde. В это же время собиралось общенародное собрание (ting) всех свеев, а также
целую неделю проводились ярмарка (marknad) и торги (köpstämma) (Sturlasson 1869: 42-70; Olson 1919-26:
kap.77; Näsström 2002: 162-164).
А жертвенными животными были, вероятно, те же
виды животных, что были упомянуты у Адама Бременского при описании общенародного жертвенного празднества в Упсале, проводимого каждый девятый год. Тогда в жертву приносили по девять голов
мужского пола от каждого вида домашних животных,
но конкретно были упомянуты только лошади и собаки. Кровью этих животных старались умилостивить
богов. Туши животных развешивались на деревьях
в священной роще вблизи храма. А само празднество,
включавшее и праздничные трапезы, продолжалось
девять дней и приурачивалось ко времени зимнего
солнцестояния (vintersolståndet) (Adam av Bremen 1984:
224-225, 253).
Данные письменных источников хорошо дополняются результатами археологических исследований
в Старой Упсале, проводившихся в последние годы. Археологами были обнаружены кости лошади, коровы,
свиньи, овцы и козы (12 кг костных остатков) (Sundqvist
2018: 26).
Как видим, ежегодные жертвенные трапезы в средневековой Норвегии и Швеции включали мясо всех
домашних животных, которых разводили местные крестьяне. А среди жертвенных животных, туши которых
развешивались на деревьях, были и собаки. И никакого
особого внимания не уделялось конским черепам.
Следовательно, расмотренные жертвенные трапезы
в скандинавских странах никак не соотносятся с конскими черепами, расположенными по всему внутреннему склону оборонительного рва на Рюриковом городище. Это и есть та косвенная «поддержка» моим рассуждениям, о которой я упомянула выше. Кроме того,
у Елифёровой нет оснований упрекать Саблина в незнании скандинавской социальной истории. Ну, нет на этих
конских черепах следов их разделки на мясо, и Саблин
в этом никак не повинен! Следовательно, напрашивается логичный вывод: разделка коней на мясо для того,
«чтобы коллективно их съесть» на скандинавских жертвенных трапезах отражает одну традицию, а краниумы
лошадей на Рюриковом городище – это совершенно
другая традиция.
Критическое замечание в адрес Елифёровой было
высказано в рецензии Н.И. Платоновой, которая вполне
справедливо считает, что нет оснований сомневаться
в правильности стратиграфического и хронологического определения указанных остатков, как, впрочем,
и в профессионализме зоолога М.В. Саблина. «С источниками не спорят, – резонно замечает Платонова. –
Если, действительно, в контексте скандинавских древностей трактовка выглядит дискуссионной, это значит
одно: Рюриково городище вновь задало своим исследователям серьезную головоломку» (Платонова 2019: 194195). На это хочется заметить: это не Рюриково городи▲ вернуться к оглавлению

ще задает головоломку. Головоломки исчезнут, если
перестать под реалии древнерусской истории подтягивать фантомных скандинавов.
В рецензии Елифёровой предпринимается и другая
попытка провести параллелль между Рюриковым городищем и скандинавскими традициями. Она приводит
пример c использованием лошадиной головы, насаженной на шест, как средства для вредоносной магии и наведения порчи на своих недругов (Елифёрова 2017: 90).
Такой эпизод есть, например, в «Саге об Эгиле» (Egils
saga 2014: 85), а также в других скандинавских источниках. Но совершенно очевидно, что и этот пример слишком притянут к материалам Рюрикова городища.
Единственное, что может породнить вышеупомянутые жертвенные празднества в скандинавских
странах с ритуалами на Рюриковом городище, это
то, что все они были связаны с солнечными фазами, такими, как осеннее равноденствие, зимнее солнцестояние, весеннее равноденствие и др., т.е. они также были
посвящены традиции поклонения божеству в образе
Солнца или солярной религии (М. Элиаде), как и древнерусские святилища с захоронения коня / части скелета коня. Поэтому некорректно рассматривать эти
скандинавские традиции как нечто специфически скандинавское или даже шире – как германское. Как было
сказано выше, традиция поклонения божеству в образе
Солнца имела многотысячелетнюю историю и была распространена на гигантских евразийских территориях.
В ходе этого длительного процесса в различных уголках
мира, где почиталась солярная религия, складывались
отдельные сферы ритуалов со своими особеннстями,
точно также, как это происходит и в лоне современных
мировых религий. И с некоторыми из них средневековые скандинавские дохристианские традиции обнаруживали общие черты.
Например, культ бога Одина как Бога повешенных
(De hängdas gud) обнаруживает сходство с кельтскими обычаями вешать жертвы на деревья в священной
роще, а также обрызгивать жертвенной кровью алтари или священные изображения (Маккалох 2004: 201211). Другой пример: числовая символика жертвенного
праздника в Старой Упсале, связанная с цифрой 9 (проведение ритуала каждый девятый год, жертвовалось
по девять голов каждого вида животных, жертвенное
празднество проводилось девять дней) перекликается
с сакрализацией числа 9 в культе бога полабских славян
Радигоста. Согласно Адаму Бременскому, именно девять ворот открывали дорогу к храму Радигоста в городе-святилище Ретре (Adam av Bremen 1984: 77).
Названные сходства находят простое объяснение.
Миграции носителей скандинавских языков с континента на нынешний Скандинавский полуостров относятся ко времени не ранее V в. Естественно, что в ходе
этих миграций переносились и традиции верований
и обычаев, с которыми будущие создатели скандинавских стран сталкивались на континенте, в силу чего
в дохристианских скандинавских традициях и отразились влияния разнообразных европейских традиций.
Но будучи сравнительно молодыми, синкретические
скандинавские традиции вряд ли могли повлиять
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на древнерусские сакральные традиции, в которых видна длительная историческая преемственность.
Прекрасной иллюстрацией названной преемственности может послужить пример из работы востоковеда
Л.А. Лелекова. Данная работа интересна тем, что рассматривая связи древнерусского искусства с Востоком, Л.А.
Лелеков вскрывает глубинное родство между традиционными русскими иконописными сюжетами и древнеиранскими мифами и культовыми изображениями. Так,
Лелеков привлекает к анализу известный иконописный сюжет «Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре».
На иконе под фигурой архангела Михаила изображены два коня, и архангел Михаил как бы вручает Флору
и Лавру поводья коней. Разбирая символику иконы,
Лелеков высказывает предположение, что Флор и Лавр
поставлены на место языческих конных богов, некогда
чтившихся славянами, а фигура архангела Михаила также замещает дохристианское божество. Все эти дохристианские символы, считает Лелеков, вышли из старого
солнечного мифа. Наиболее вероятным претендентом
на роль дохристианского солнечного божества, по мнению Лелекова, должен быть признан Митра, поскольку
известны его изображения с конями и двумя спутниками, композиционно очень близкие тому, что мы видим
на иконах «Чудо Архангела Михаила о Флоре и Лавре».
В качестве примера Лелеков приводит скульптурную
группу V в. н.э. из Хайрханэ в Северной Индии. Вверху этой скульптурной группы сидит Митра, по правую
и левую руку от него видны два мелких божества, внизу – два оседланных коня. Идейная структура митраистского изваяния, подчеркивает Лелеков, всецело та
же, что на русской иконе, хотя их разделяет тысячелетие. Для христианизации сюжета не потребовалось менять композицию. Солнечное божество, два коня – вот
что изображалось как митраистской скульптурой, так
и на древнерусской иконе (Лелеков 1978: 10-17).
Древнерусские традиции солярной религии родственны древнеарийским, и именно на этой истори-

ческой глубине следует аализировать такое святилище как Рюриково городище. Знание дохристианских истоков древнерусской культуры необходимо
для того, чтобы восстановить преемственность между различными историческими периодами русской
истории. Как у ведийских ариев, так и у древних
русов (не имевших отношения к германоязычным
скандинавам) конь был спутником богов, связанных с солнцем, и наделялся функцией посредника
между людьми и богами, в силу чего воспринимался
как оберег для приверженцев своего культа. Великим божеством древних русов, связанных с Солнцем,
было божество, известное под иносказательным
именем Волос. Конь был одним из животных Волоса,
а в русской традиционной культуре вплоть до современности за конем сохранялась функция оберега.
Отсюда основной вывод статьи: конские черепа, обнаруженные археологами на Новгородском или Рюриковом городище, выполняли функцию оберега
для того социума, который они окружали. Городище
с IX в. было центром Приильменья, там располагалась княжеская резиденция. Поэтому естественно,
что самое сердце летописного княженья защищали
обереги, бывшие атрибутами солнцебожества, выступавшего под именем Волоса.
Волос был особыми нитями связан с Новгородом,
поскольку и само имя божества обнаруживало родство
и с рекой Волхов, и с антропонимами Волхв и Вольга,
т.е. с именами русских эпических богатырей. Волхв,
как рассказывается в «Сказании о Словене и Русе»,
был сыном князя Словена и сделался объектом поклонения в Поволховье. Все это говорит о древних и автохтонных корнях культа Волоса. Тогда автохтонным
для Новгорода, идущим из глубин истории древних
русов – насельников в Восточной Европе, является
и обычай использовать конский череп как оберег вокруг наиболее важных объектов. А скандинавы здесь
совершенно ни при чем.
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ТОПОНИМЫ «КАРИНО-ХАРИНО» И ДРЕВНЕРУССКОЕ
СУДОСТРОЕНИЕ
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Кандидат географических наук, независимый исследователь (Москва, Россия)
e-mail: mail@histformat.com
АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Топонимы Карино или Харино, а также их производные Корино, Каринское, Каринка, Керенка, Карица, Керино,
Корное, Карьково, Харинская, Харинка, Хариновка, Хариново, Харинец, Харьков, Хараино, Хорино, Хирино
и т.д. (далее «Карино-Харино») широко распространены в центральной части Русской равнины. Однако,
этимология «Карино-Харино» пока остается невыясненной. Целью данной работы является установление
этимологии топонимов «Карино-Харино» и закономерностей их расположения. Для решения данной задачи
были проанализированы русские средневековые источники, лингвистические и археологические данные, а
также закономерности пространственного расположения топонимов на современных и старых географических
картах. Установлено, что топонимы «Карино-Харино» не происходят ни от имени Харитон, ни от апеллятива
«харя». Они тесно связаны с древнерусской водно-транспортной инфраструктурой, в частности, расположены
на всех главных волоках Древней Руси, причем 39% топонимов «Карино-Харино» расположены на волоках
непосредственно. 91% топонимов расположены рядом с дубравами или с микротопонимами, образованными
от слов дуб*, лип*, вяз* т.е. от названий широколиственных пород деревьев, из которых производились
суда допетровской эпохи, либо связаны с древней речной инфраструктурой. Сформулирована гипотеза
происхождения топонимов от предполагаемого названия судостроительной специальности средневековой
эпохи «каря», «карина», «харина» – мастера по изготовлению «карин», т.е. крупногабаритных долбленых
элементов для судов. Производственные площадки карей назывались «корями» или «крями». Показано,
что «кри» были закономерным элементом инфраструктуры в местах произрастания «угодных» лесов и
проектировались при первичном землеустройстве изначально. Профессия каря, в основном, исчезла в XVIII
веке в связи с прекращением производства судов по традиционной русской технологии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карино, Харино, Харьков, этимология, судостроение, топонимы, волок, древнерусское,
корь, фамилия, Харин.

TOPONYMS «KARINO-KHARINO» AND OLD RUSSIAN
SHIPBUILDING
Lev Anzimirov

PhD in Geography, Independent Researcher (Moscow, Russia)
e-mail: mail@histformat.com
ABSTRACT
Toponyms “Karino” or “Kharino” as well as their derivatives hereinafter referred as “Karino-Kharino” are widespread
in the central part of the Russian Plain. However, the etymology of “Karino-Kharino” is still unclear. The purpose of
this work is to determine the etymology of the toponyms “Karino-Kharino” and the patterns of their spatial allocation.
For that, the author has analyzed ancient Russian medieval sources, linguistic and archaeological data, as well as
spatial distribution of toponyms on modern and old geographical maps. The author established that the toponyms
“Karino-Kharino” have not been derived from the Russian name “Khariton” or from the appellative “Kharya” (ugly
face). The toponyms closely relate to the old Russian river transport infrastructure, in particular, to all main portages of
ancient Rus. 39% of the “Karino-Kharino” toponyms relate to the portages directly, and 91% of them are either located
next to the toponyms derived from “dubrava” (oak forests) or to microtoponyms arisen from oak*, linden*, elm* names of broad-leaf tree species from which ships of the pre-Petrine era were made - or associated with the ancient
river infrastructure. A hypothesis has been formulated of the origin of the toponyms from the alleged names of the
shipbuilding profession in the medieval era: “karya”, “karina”, “kharina.” “Kar” was a master-manufacturer of a “karin”
– large-sized hollowed wooden element for river ships of the pre-Petrine era. Production sites for those shipbuilders
were called “kor” or “kri”. It is shown that the “kor” was a standard element of infrastructure in the places where
“suitable” forests existed and was designed during the first land use initially. The “kar” specialty largely disappeared in
the 18th century due to the discontinuation of the production of ships using traditional Russian technology.
KEYWORDS: Karino, Kharino, Kharin, Kharkov, etymology, shipbuilding, toponym, portage, Old Russian, kor, surname,
family name, ancient ship.
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В прошлом этих топонимов было гораздо
больше – многие исчезли или переименованы.
Также в средневековых источниках
встречаются фамилии с теми же корнями:
Харин, Хирин, Корин и т.д. связанные с этими топонимами. Несмотря на широкое распространение топонимов Карино-Харино
их этимология пока остается невыясненной. Специальных исследований этих имен
и топонимов не проводилось, а имеющиеся
к настоящему времени объяснения являются либо умозрительными, либо локальными, не объясняющими всей полноты наблюдаемых фактов.
А между тем, имена Карино-Хорино хранят информацию об одном важном аспекте
древнерусской жизни, совершенно забытом в современном мире. Однако, прежде
чем начать анализ этих топонимов, докажем их тождественность.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
КАРИНО <-> ХАРИНО

Удивительно, но ведущие топонимисты
вообще не связывают Карино и Харино
между собой, по-разному объясняя их этимологию (Поспелов 2008; Смолицкая 2002;
Чайкина 1993). Однако, многочисленные
факты свидетельствуют о том, что топонимы Карино и Харино этимологически идентичны, а их различия являются результатом фонетической трансформации одного
Рис. 1. Соотношение начальных К- и Х- в топонимах «Карино-Харино»
и того же слова.
Топонимы1 Карино или Харино, а также их произвоТак, например, подмосковное с. Каринское (таб. 1:
МС 1) впервые упоминается в 1356 г. как с. Кариньское
дные Корино, Каринское, Каринка, Керенка, Карица,
(Собрание грамот 1813: 39), в 1470 г. – как селище ХариКерино, Корное, Карьково, Харинская, Харинка, Харино (Акты С-В Руси 1964: 89-90), в 1623 г. как село Корино
новка, Хариново, Харинец, Харьков, Хараино, Хорино,
(Иванов 1840: 216). Трансформация Кариньское-ХариХирино и т.д. (далее Карино-Харино) широко распроно-Корино-Каринское. Аналогичную трансформацию
странены в центральной части Русской равнины. Тольпретерпела и другая подмосковная деревня Карино
ко в современной России их число превышает сотню,
(Зарайский ГО, таб. 1: МС 2) – в грамоте рязанского князя
но они также встречаются в Польше (Kornik-Cornik,
Феодора Васильевича Третного от 1494 г. упоминается
Kornica, Korniczany, холм Kornik), в Беларуси (Корица,
Каринский лес (Собрание грамот 1813: 326), на месте коХаританцы), на востоке Германии (Chorin), и немного
торого в 1579 г. обнаруживается Харинская пустошь (ПК
на севере Украины (Корница, Харенки, Харьков). В основном Карин- и Харин2 – это ойконимы т.е. названия
I: 1334) и наконец, с XVII века опять восстанавливается
название Карино (Поляничев 2003: Карино). Трансфорнаселенных пунктов, но среди них есть и гидронимы,
мация Каринский-Харинский-Карино. Новгородская д.
названия холмов, болот, а также озер – лимнонимы.
Хорино на р. Хоринка у оз. Хоринка (таб. 2: НВ 2) впервые упоминается в 1495 г. как Корино (Деревская пяти1 В статье использованы следующие сокращения: БКС –
на: 529). Трансформация Корино-Хорино. Рязанская д.
Балтийско-Каспийский ВВП, БЛБС – Беломорско-Балтийский
Хирино (таб. 1: РЯ 3) в 1523 г. называлась Карино (РазВВП, БРБС – Баренцево-Балтийский ВВП, БЛКС – БеломорскоКаспийский ВВП, БРКС – Баренцево-Каспийский ВВП, БСКР
рядный приказ: 100). Трансформация Карино-Хирино.
– Балтийско-Карский ВВП, ВВП – водно-волоковый путь,
Ярославская деревня Корино (таб. 1: ЯР 9) в 1593 г. носиГО – городской округ, д. – деревня, ДКП – древний каринный
ла название «Харинец, а Михайлово тож» на р. Харинец
промысел, МО – Московская обл., МР – муниципальный р-н,
с. – село, ПГМ – план генерального межевания, ПК – писцовая
(ПК II: 38), а в 1857 г. на карте Менде (Сервис etomesto.
книга, поч. – починок, ЧБС – Черноморско-Балтийский ВВП, ЧКС
ru) она обозначена как д. Коринская. Другие примеры
– Черноморско-Каспийский ВВП; ЧАЗ – Черноморско-Азовский
фонетической трансформации топонимов Карино-ХаВВП; ЦЮГ – ВВП Центр-ЮГ, Ю – юг, ЮВ – юго-восток, ЮЗ – югозапад.
рино, приведены в таблице 2.
2 В дальнейшем, под топонимами «Карино-Харино» мы также
подразумеваем и все их производные.
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Таблица 2. Историческая трансформация топонимов «Карино-Харино» и их производных
N

Код

Современное название

Координаты

1

МС1

с. Каринское на Москва-реке Одинцовского МР Моск.обл.

2

МС2

3

Упоминания (топоним, год, источник)
Первое

Второе

Третье

55.713228,
36.681585

с. Кариньское, 1356 (Собрание
грамот 1813: 39)

селище Харино, 1470 (Акты С-В
Руси 1964: 89-90)

с. Корино, 1623 (Иванов 1840: 216)

д. Карино на р. Кузнецова Зарайск
Москов. обл

54.693249,
38.928726

Каринский лес, 1494 (Собрание
грамот 1813: 326)

пуст. Харинская, 1579 (ПК II:
1334)

д. Карино, XVII в (Поляничев 2003: Карино)

НВ2

д. Хорино на р. Хоринка у оз. Хоринка
Окуловского МР Новг. обл.

58.509932,
33.151984

д. Корино, 1495 (Деревская пятина
1859: 529)

-

-

4

РЯ3

д. Хирино на р. Дубянка Рязанского МР
Ряз. обл

54.663698,
39.557601

д. Карино, 1523 (Разрядный приказ
1898: 100)

сц. Зименок Тюшевских,
Хирино тож, 1619 (ПК Рязань
1900: 708)

-

5

ЯР9

д. Корино на р. Барка Пошехонский
район, Яр. обл.

58.702572,
38.548416

д. Харинец, а Михайлово тож на р.
Харинец, 1593 (ПК II:38)

д. Коринская, 1857 карта Менде
(Сервис etomesto.ru)

-

6

ВК6

д. Карино на р. Быстрица Куменского МР
Киров. обл.

58.271805,
49.922776

д. Коринское, 1799 (Сервис
etomesto.ru)

д. Каринская, 1873 карта Менде
(Вятская губ. 1873)

-

7

ИВ1

д. Карино на р. Названка Тейковского
МР Ивановск. обл.

56.780970,
40.295702

д. Корино в ур. Хариха, 1941 (Сервис
etomesto.ru)

-

-

8

КЛ3

д. Хирино на р. Серпейке (Угра) Мосальского МР Калуж. обл.

54.425011,
34.819186

д. Харино, 1782 ПГМ Мосальского
уезда (Сервис etomesto.ru)

-

-

9

РЯ4

д. Хирино Сараевского МР Рязанск. обл

53.657236,
40.811092

д. Хорино, 1850, карта Менде (Сервис etomesto.ru)

-

-

10

МР1

c. Русское Корино на р. Мокша Ельниковского МР Респ. Мордовия

54.679870,
43.657766

д. Корино, 1599 (Акчурин, Беляков:
92, 2015)

Карино, 1869 (Инжеватов 1987:
193)

-

11

ПС11

д. Карево у оз Жижицкое Куньинский
рн. Псков. обл.

56.282438,
31.278213

д. Кирово (Карта 1985 г) (Сервис
etomesto.ru)

Хотя не для всех 143-х найденных топонимов можно
проследить последовательности исторических трансформаций, приведенных примеров достаточно, чтобы
считать этимологию топонимов Карино и Харино идентичной. В дальнейшем мы будем исходить из этого положения.
Следует отметить, что историческая фонетическая
трансформация установлена А.А. Зализняком для древненовгородского диалекта русского языка3 времен
независимости Новгорода. До XIV века происходило
оглушение: где-кте, здоров-сторов, свиньи-сфиньи,
а в дальнейшем возникла противоположная тенденция
к озвончению согласных (Зализняк 2004: 84). Эти фонетические процессы нашли отражение и в древненовгородской топонимии: Хотовичи – Котовицы, Хотережа
– Котережа, Кременичи – Хременичи и т.д. (Васильев
2006: 32). Можно предположить, что средневековая
трансформация начального К-Х в топонимах «Карино-Харино» также связана с влиянием новгородцев.
На рис. 1 показаны закономерности исторической
трансформации начального К-Х в топонимах «Карино-Харино». Видно, что тенденция к оглушению начальной согласной в топонимах сменилась на противоположную в XVI веке, что, по-видимому, связано
с использованным нами методом датировки топонимов
3 Согласно А.А. Зализняку зона древненовгородского диалекта
не ограничивалась современной Новгородской и Псковской
областями, он распространялся на весь север Руси:
на вологодские, архангельские, пермские земли, на север
современной Белоруссии, а центральные р-ны Ростовского,
Суздальского и даже Московского княжества были зоной
конвергенции древних южнорусского и северорусского
диалектов, включавшую элементы обоих.
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по документальным источникам, «омолаживающим» события.
Установив идентичность топонимов «Карино-Харино», перейдем к исследованию их происхождения.

ЗАГАДКА ЭТИМОЛОГИИ «КАРИНО-ХАРИНО»

Одна из старейших этимологий топонима Карино
принадлежит Г.Г. Трусману (Трусман 1884), связывавшего топонимы Гдовского уезда (ЮЗ Ленинградской и СВ
Псковской области) с фин. karinen – «каменистый». Эта
трактовка кое-где сохранилась и до сих пор. Так например, Г.П. Смолицкая объясняет название д. Керино (таб.
1, рис. 2: СП 1, 1500 г.) и с. Лисичьего на Корине носу
(Водская пятина: 199-200) финским словом kari – «камни», в т.ч. подводные камни, рифы (Смолицкая 2002:
188). Можно согласиться, что в данном случае имела место объяснительная трансформация топонима, т.е. замена непонятного иностранного слова близким по звучанию русским, но только в частном случае4. Топонимы
Карино-Харино встречаются по всей Русской равнине
(таб. 1, рис. 2), сложенной преимущественно моренными или флювиогляциальными песчано-суглинистыми
отложениями с редкими валунами ледникового происхождения (в основном, на севере). Поэтому использование этимологии Трусмана для всей совокупности топонимов Европейской части России не представляется
возможным.
Существует еще несколько «локальных» этимологий
топонимов Карино как антропонимов. Так, например,
4 Район Ладожского озера дает примеры и противоположных
финско-русских объяснительных трансформаций: от русской д.
Коринной, 1500 – к финской Каринен, 1941 (таб. 1, рис. 2: СП5).
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название сел Русское и Мордовское Корино (таб. 1, рис.
2: МР 1, МР 2) связывают с именем татарского мурзы
Исинея Карина, проживавшего в нем в начале XVII века
(Инжеватов ТСМА). Однако, название Корино известно
с 1599 г., т.е. задолго до жизни мурзы (Акчурин, Беляков
2015: 92). Кроме того, Исиней Карин был лишь одним
из рядовых владельцев части села, размер пашни которого не выделял его среди соседей. Скорее уж Исиней
Карин получил имя по названию села, а не наоборот.
Есть этимологии, выводящие Карино из удмуртского
языка *kar in(ti) – «место города, городище» (Напольских
2001: 134), или из мордовского (эрзянского) «керень»
– «лубяной» или «карине» – эрз. «лапоток» (Парадеев
2019: 114). Однако, топонимы «Карино-Харино» имеют
общероссийское распространение, далеко выходящие за пределы ареала расселения как удмуртов, так
и мордвы (таб. 1, рис. 2). Более того, эти топонимы известны с XVI века, т.е. со времени русского расселения,
а как они назывались до этого неизвестно.
«Ономастикон» С.Б. Веселовского связывает фамилию Харин с прозвищем харя, т.е. «безобразное лицо»
(Веселовский 1974). Далее мы покажем, что и эта гипотеза также не подтверждается фактами.
И наконец, топоним Харино объясняют уменьшительной формой (гипокористикой) Харя от канонического имени Харитон (Фасмер 4; Чайкина 1993: 375-376).
Однако, среди многочисленных владельцев деревень
XVI в. с названием «Карино-Харино» нет ни одного Хари,
Харитона, Харитонова либо Харитонова сына (ПК I, II,
ПК Рязани, Водская, Шелонская, Деревская, Бежецкая пятина). Т.е. прямая связь между именем Харитон
и топонимом Харин- отсутствует. В грамотах Великого
Новгорода и Пскова домосковского периода (XII-XV вв.)
уменьшительная форма Харя также не упоминается
(Грамоты 1949). Для имени Харитон в то время использовались другие гипокористики: Хорка, Харка (Грамоты 1949: 263; Торопец 1888: 15). А вот имя Харин явно
присутствует в средневековых именословах разных
сословий Москвы, Рязани, Новгорода и Торопца: Харин
Власьев, 1500 г. – владелец д. Моровино, Лужский р-н
(Водская пятина: 88), помещик Харинок Федоров, 1500
г. (Водская пятина: 543), бортник Харин Лукъянов, 1567
г., с. Санское, Рязань (ПК Рязани: 453), чернорабочий
Ивашко Харин сын Таноев, 1678 г., Торопец (Торопец
1888: 10). В случаях, когда отчества Харитонов и Харин
употребляются совместно писари их явно разделяют,
причем как в Рязани XVI века (ПК Рязани: 582), так и в Торопце XVII в. Поэтому объяснять этимологию топонима
Харино уменьшительной формы имени Харитон нельзя.
Топонимические словари также объясняют происхождение топонима Карино от некалендарного личного
имени Карь – крестьянин Васюк Карь, 1539 г., или Корь
– Русин Корин, 1565 г. (Поспелов 2008: 277). Пусть так.
Но что же означает это имя? Имя Карь хоть и зафиксировано в документах, но относится к числу редчайших.
В «Ономастиконе» С.Б. Веселовского оно не значится
(Веселовский 1974). Словарь древнерусских имен Н.М.
Тупикова ограничивается лишь одним упоминанием
уже знакомого нам Васюка Каря – крестьянина Дегожского погоста (Тупиков 1903: 175). А в писцовых книгах
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Московского княжества XVI века (к которому относится
большинство исследуемых нами топонимов), несмотря
на широкое распространение географических наименований Карино-Харино (таб. 1), имя Карь не встречается ни разу (ПК I и II)5.
В писцовых книгах Рязани имя Карь в прямом виде
также нигде не встречается, но есть четыре имени с основой кар-. Первое имя – Каринок Иванов, 1629 г., крестьянин сц. Зименок Тюшевских, Хирино тож (ПК Рязани: 716) является топонимическим прозвищем – оно образовано от названия сельца (таб. 1, РЯ 3), которое было
Кариным еще в 1523 г. (Разрядный приказ: 100). В трех
других случаях используется форма Карево: «Карево з
братьею», «Гришка да брат ево Мишка Митины дети Карево» и «Кирьянко Осипов сын Карево» (ПК Рязани: 453,
651, 658) и это не описка, т.к. Карево относится к разным населенным пунктам (с. Санское Шиловский р-н,
54.377736, 40.7639426, с. Алёшня 54.655399, 39.346680
и д. Перекаль Рыбновского р-на, 54.723252, 39.602032 –
часть Рыбного, РЯ 3) и упомянуто в разных документах
с временным интервалом 62 года.
Таким образом, этимологию топонимов Карино и Харино нельзя объяснять именем Карь, так как это имя уникально, а топонимы, напротив, распространены широко.
А вот если предположить, что Карь – это не имя, а профессия, то вышеперечисленные противоречия могут
быть легко объяснены. Людей с некой профессией карь
могло быть много, а личных имен, происходящих от нее,
могло и не быть совсем. Например, в писцовых книгах
XVI в. топоним «Токарев*» встречается 17 раз7, а личное
имя Токарь – ни разу. К тому же, бывшая д. Заречье на р.
Полисть (таб. 1, ПС 10), где жил Васюк Карь (Шелонская
пятина: 264) находится в местности (таб. 2, ПС 9), еще
в 1941 г. носила название пустошь Харина (Карта РККА
О-36 1941; Сервис etomesto.ru). Поэтому неизвестно, произошел ли топоним Харина от этого имени, или же фамилия Васюка произошла от названия местности. Или же
и то и другое произошло от чего-то третьего, например,
от названия некой неизвестной нам профессии?
Для проверки этой гипотезы мы разместили все известные (современные и исчезнувшие) топонимы Карино-Харино на географической карте Европейской части
современной России (рис. 2) – анализ их распространения в Сибири и на территориях других стран не входил в задачу данного исследования, хотя там они тоже
встречаются, но в меньшем количестве (см. выше). Всего мы обнаружили 143 топонима «Карино-Харино» (6 топонимов не были учтены, т.к. образованы уже в XX веке).
Данные о топонимах были занесены в таблицу (таб. 1)
и нанесены на карту рис. 2.
Полученные данные были подвергнуты комплексному историко-географическому анализу, который дал
интересные результаты.
5 Наиболее близкие по звучанию к Карю имена – Каряка и Карец
(Каряка Симанский и Карец Степанов). Но от этих имен
образуются фамилии и топонимы Корякин-Коряково-Корякино
и Карцов-Карцово, но не Карино-Каринское (ПК II: 150, 218, 313,
177, 388, 778, 816 и др., Поспелов 2008: 278).
6 Здесь и далее географические координаты даны в формате
Яндекс-карты.
7 «Карино-Харино» в этих же писцовых книгах 12 шт., а личное имя
Карь отсутствует.
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Рис. 2. Топонимы «Карино-Харино» в Европейской части России

ТОПОНИМЫ «КАРИНО-ХАРИНО»
И ДРЕВНЕРУССКАЯ РЕЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Выяснилось, что топонимы «Карино-Харино» образуют обширный ареал, протянувшийся с запада на восток от Псковской и Смоленской областей, через всю
Русскую равнину, вплоть до Урала. С севера и востока
граница распространения топонимов в основном совпадает с границей распространения дуба черешчатого (зеленая линия на рис. 2), взятой из работ биологов
– Б.В. Гроздова и А.П. Добрынина и М.Г. Комиссаровой,
т.е. по линии Санкт-Петербург - Вологда - Киров - Пермь
- Уфа - Оренбург - (Гроздов 1952; Добрынин, Комиссарова 2012; Комиссарова 2013), но не выходит за границу
ареала липы мелколистной.
Далее, мы рассмотрели окружение топонимов «Карино-Харино»8 и обнаружили, что 91% (!) топонимов
(124 шт из 137 таб. 1) расположены рядом с дубравами,
описанными в документах или с микротопонимами, образованными от слов дуб*, лип*, вяз* т.е. от названий
широколиственных пород деревьев, из которых в ос8 Топоним «Кирин*» отличается. Для него указанные
закономерности не выявлены, хотя они есть у близкого к нему
«Хирин*».

▲ вернуться к оглавлению

новном производились древнерусские суда допетровской эпохи (История судостроения 2001; Журавлева, Чубур 2010), либо связанных с древней водно-транспортной инфраструктурой (торговыми путями, волоками,
мытами, пристанями, названиями частей древних судов
или технологий – напр. Волочек, Волоченька, Мытищино, Струги, Причаль, Трубино, Кокирь, Мурино, Кордяга,
Кораблево, Долбиловка, Дуботерово и т.д).

МЕТОДИКА ОТБОРА ТОПОНИМОВ
В ТАБЛИЦЕ 1.

Топонимы в таблице отобраны по современным
и историческим картам с использованием Yandex-карты и сервиса www.etomesto.ru. Датировка топонимов
производилась по документальным источникам: писцовым книгам, древним актам, спискам населенных мест,
по данным резизий с сайта rodnaya-vyatka.ru и т.д. В том
случае, когда топоним упоминается в документальном
источнике, в таблице ставился год упоминания. Если
топоним обнаруживался на старых картах, то указывалось «до ГГГГ», где ГГГГ – год выпуска соответствующей
карты. В связи с тем, что подробные географические
карты Российской империи стали создавать для отдель№1, 2020
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Таблица 1. Историческая трансформация топонимов «Карино-Харино» и их производных
Год Дубравы или топонимы дуб*,
речной инфра- ВыКоординаты первого
или связанные с Связь с древней
упоми- лип*, вяз*
структурой**
вод***
судостроением
нания

N

Код

Волок

ВТП

дуб*
см.
ст.9

Название

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Харино б., Пригородные пожни
Новгородского дворца

-

1535

-

ВТП по Волхову

Н

Новгородско-Псковский регион
1

НВ1

2

НВ2

3

НВ3

4

НВ4

5

НВ5

6

НВ6

7

НВ7

8

ПС1

9

•
•

•

д. Хорино на р. Хоринка у оз. Хоринка Окуловского МР Новг. обл.

58.509932,
33.151984

1495

Поддубье, Коржава, р. Тальцы, д. Тальцево, Волок

БКС, Боровичский (нижн.)
волок 15

ДКП

•

•

д. Харино, дер. в Сутоцком пог.
Шелонской пятины

58.477558,
30.986499

1498

р. Дубенка

ВТП по Волхову и Ильменю

ДКП

•

•

•

д. Карино на р. долгая Сланцевского МР ЛО (б. Сумерский пог. Шелон.
пятины)

59.055118,
28.500265

1659

д. Дубоем, Дубоемский мох,
Дубки, Дубилово, Дуброва

ЧБС, волок 35

ДКП

•

•

•

р. Керенка и оз Керено Лужский р-н
Ленинград. обл.

58.674412,
29.392098

XVII
в?

Дубровка, р. Дуброежа

ЧБС, волок 35

ДКП

•

д. Харино (2 нас. Пункта) на р. Каменка Старорусского МР Новг. обл.

57.755209,
31.046180

-

б. д. Дубы, Дубрава

-

ДКП

•

•

Корь б. на р. Волхов Новгородский
р-н, Новг. обл.

прибл.
58.574781,
31.427048

1192

д. Дубровы, с. Поделье

ВТП по Волхову

ДКП

•

•

•

д. Харинец Невельского МР Псков.
обл.

55.837475,
29.632583

до
1825

д. Дубинино

ЧБС, волок 34

ДКП

ПС2

•

•

•

д. Харино-Бор (Харино при оз.
Харине) и др. тпнм.
в Новосокольническом МР
Псков. обл.

56.573683,
29.530390

-

Поддубье, оз. Дубенец, Дубно, Струги, оз. Б. Вяз

ЧБС, волок 36

ДКП

10

ПС3

•

•

•

д. Харино на оз. Нивно Опочецкого
МР Псков. обл.

56.596808,
28.726551

-

Подлипье

Вар. ЧБС 4 и ЧБС 6 - обход порогов на р. Великой и волок на
Полисть (ПС10) в Ловать

ДКП

11

ПС4

•

•

д. Харино на р. Кудеб Палкинского
МР Псков. обл.

57.499582,
27.927904

-

Поддубье, Дубровка, Дубик,
оз. Бел.Струга, р.Струглица

Между порогами на р. Великой

ДКП

12

ПС5

•

•

•

д. Харино Порховского МР Псков.
обл.

57.437870,
29.300601

-

р. Дубенка

Волоки р. Череха - р. Уза
(р. Великая-Шелонь)

ДКП

13

ПС6

•

•

•

д. Корино б. на р. Сверетица Новосокольнический р-н Псков. обл.

56.258579,
30.272168

до
19 в

пр. Дубровский, оз. Дубно

На вдр. р. Ловать и р. Великой

ДКП

14

ПС7

•

•

•

д. Харино при оз. Харино б. Пустошкинский р-н Псков. обл.

56.597472,
29.451886???

до
1877

оз. Дубно, оз. Волоченец, д.
Заволочье

На волоке р. Великая – Западная Двина

ДКП

15

ПС8

•

д. Харино б. между оз. Горбовское
и Ельно

56.670023,
29.690057??

до
1877

оз. Б. и М. Вяз, д.Вяз, д.Струги

-

ДКП

16

ПС9

•

•

•

пуст. Харина б. Бежаницкий р-н
Псков. обл. (д. Заречье - Васюк
Карь)

57.279223
30.372631

-

Дубовка, Подлипье, Пуст. Липовик, р. Дубянка, Лип. гора

ЧБС, волок 37 р. Великая - р.
Ловать

ДКП

17

ПС10

•

•

•

Васюк Карь в б. д. Заречье на р. Полисть Бежаницкий р-н Псков. обл.

57.315752
30.454680

1539

Дубовка, Подлипье, р. Дубянка, Липов. гора, д. Дуброва

ЧБС, волок 37 р. Великая - р.
Ловать

ДКП

18

ПС11

•

•

•

д. Карево у оз Жижицкое Куньинский р-н Псков. обл.

56.282438,
31.278213

-

Дубняки, Дубровка, Дубешница, Вязовка

ЧБС, «Плюхновский» волок 3

ДКП

19

СП1

•

•

•

Лисий нос (б. д. Керино на м. Корин
нос (Лисий)) СПб.

60.012638,
30.004799

1500

мыс Дубковский, Дубки,
Цвелодубово

Невская губа на БКС

ДКП

20

СП2

•

•

д. Моровино на р. Оредеж
(б. д. Моровино Хариньская
Власьева)
Лужский р-н ЛО

58.881900,
30.513650

1500

оз. Пристанское, д. Пристань,
оз. Липово, Поддубье, оз.
Поддубское

ВТП по Луге

ДКП

21

СП3

•

•

б. д. Карино на Неве в устье Ижоры
СПб.

59.785826
30.655850

1500

д. Дубровка, Липка

ВТП по Неве

ДКП

22

СП4

•

•

д. Карино на Ижоре б. СПб.

прибл.
59.785826
30.655850

1500

д. Дубровка, Липка

ВТП по Неве

ДКП

23

СП5

д. Койриноя на р. Койринйоки (б.
Коринная на р. Коринной), Питкярантский р-н, Респ. Карелия

61.648475,
31.423822

1500

-

-

Н

24

ТВ12

д. Харцово б. на р. Строганец
Торопецкий р-н,
Тверск. обл.

56.735695
31.292836

до
1826

д. Липовец, с. Волок, д.
Корабинова

ЧБС, на волоке 2

ДКП
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Таблица 1. Историческая трансформация топонимов «Карино-Харино» и их производных
Год Дубравы или топонимы дуб*,
речной инфра- ВыКоординаты первого
или связанные с Связь с древней
упоми- лип*, вяз*
структурой**
вод***
судостроением
нания

N

Код

Волок

ВТП

дуб*
см.
ст.9

Название

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

•

д. Карино на р. Моломе Даровского
МР Киров. обл.

58.967421,
48.271089

1719

Дубровинская

-

ДКП

•

•

c. Каринка на р. Каринка Кирово-Чеп. МР Киров. обл.

58.204382,
50.574764

1674

д. Кордяга, поч. Липовский,
р. М. Кордяга, р. Мурлевка, д.
Дубинцы, р. Талица 2 шт.

-

ДКП

Вятский регион
25

ВК1

26

ВК2

27

ВК8

•

•

д. Каринская б. в устье р. Мурлевки
Зуевский р-н Киров. обл.

58.457468,
50.677048

1805

единый р-н с ВК2

-

ДКП

28

ВК5

•

•

с. Карино Слободского МР Киров.
обл.

58.618243,
50.334555

1489

Липица, Кокирь, Паскино,
Варницы, Дубовцы, р. Талица
2 шт, р. Дубовница

-

ДКП

29

ВК4

•

б. д. Малая Каринка на р. Каринка
Киров. обл.,

58.560758,
50.475678

1926

то же, что и ВК5

-

МТ

30

ВК3

•

д. Закаринье на р. Кырмыжка
Куменского МР Киров. обл.

58.065882,
50.044336

1722

Липовка, Бабаиха, Кленовое

местн. волок Поскинка-Поскинка

МТ

31

ВК6

•

•

д. Карино на р. Быстрица Куменского МР Киров. обл.

58.271805,
49.922776

1678

д. Кырмыж , д. Смолино,
Бабаиха, Кокоры, д. Пальник,
Ожиги

-

ДКП

32

ВК7

•

•

с. Закаринье Слободского МР
Киров. обл.

58.614481,
50.578284

1736

Липица, Кокирь, Паскино,
Варницы, Дубовцы, р. Талица
2 шт, р. Дубовница

-

ДКП

33

КО1

д. Харины на р. Кама (д. Хариных)
Афанасьевского МР Кир. обл.

58.838047,
53.270537

1722

-

-

МТ

34

КО2

•

д. Харинцы на р. Моховица Слободского МО Кир. обл.

58.666723,
50.023136

1950

-

-

МТ

35

МЭ1

•

д. Кирино на р. Уржумке Мари-Турекского МР Респ. Марий-Эл

56.562743,
49.884409

XIX в

-

волок р. Уржумка (Вятка) –
волок - р. Шора (Волга)

Д

36

УР1

с. Кирино на р. Кузи Балезинского
МР Удм. Респ.

58.214082,
53.366306

до
XX в

-

-

МТ

•

•

Окский регион
37

ВЛ1

•

c. Б. Каринское Александровский
МР, Владим. обл.

56.367876,
38.655863

1492

р-н дуба черешчатого

между БКС и ЧБС

ДКП

38

ВЛ2

•

д. Малое Каринское Александровский р-н , Владимирская обл.асть

56.361085,
38.622302

XX
век

р-н дуба черешчатого

между БКС и ЧБС

МТ

39

ВЛ3

•

д. Харино на вдр. Ока-Клязьма Вязниковского МР Владимирской обл.

56.053578,
41.984732

1578

Стародубское княжество,
Дуброво

БКС

ДКП

40

КЛ2

•

•

•

д. Харинка на р Можайка Барятинского МР Калужской обл.

54.488012,
34.926858

-

Дубье, Хирино, р. Дубенка,
Ивано-Дуброво

ЧКС, к Ратьковскому волоку 38

ДКП

41

ИВ1

•

•

•

д. Карино на р. Названка Тейковского МР Ивановск. обл.

56.780970,
40.295702

XVIII

б. д. Дубки, ур. Дубасово на
Нерли, д. Поддубново, д.
Мытище, д. Липовая роща, Б.
и М. Вязовицы

БКС, Мирславльский мыт с
волоком на р.Нерли, торг путь
Ростов-Суздаль

ДКП

42

МС1

•

•

•

с. Каринское на Москва-реке Одинцовского МР Мос. обл.

55.713228,
36.681585

1356

р. Дубешня

на пути от волока Ламского,
18,46

ДКП

43

МС2

•

д. Карино на р. Кузнецова Зарайск
Мос. обл.

54.693249,
38.928726

1496

Район произр. дубов

-

ДКП

44

ИВ2

д. Харино на р. Сеймна Вичугского
МР Ивановск. обл.

57.156690,
42.041380

до
1840

Ст. Вичуга, р. Вичужанка (от
"вица"), р. Талица

БКС, р. Клязьма – Лух – Возополь - Сеймна – волок - р.
Сеченка - р. Пезуха-Сунжа-Волга

ДКП

45

ИВ3

•

•

д. Харино на р. Корнатка Тейковского МР Ивановск. обл.

56.665093,
40.402520

XVIII

на р. Корнатка, П. Лип. Роща,
б. д. Поддубь, Поддубновский с/с

одна зона с ИВ1, торг путь
Ростов-Суздаль

ДКП

46

ИВ4

•

•

д. Харино б. села Алексино

в р-н е
56.570524,
41.608482

1579

С. Дубровка, Стародуба-на-Клязьме

БКС

ДКП

47

МС3

•

•

д. Харинская на р. Белавика ГО
Егорьевск, Мос. обл.

55.323190,
39.100878

1578

поч. Дубенский б., оз.
Дубовое

сплав леса на верфи Дединово-Любичи

ДКП

•

•
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Таблица 1. Историческая трансформация топонимов «Карино-Харино» и их производных
Год Дубравы или топонимы дуб*,
речной инфра- ВыКоординаты первого
или связанные с Связь с древней
упоми- лип*, вяз*
структурой**
вод***
судостроением
нания

N

Код

Волок

ВТП

дуб*
см.
ст.9

Название

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

•

д. Харинская на р. Поля Кривандинского СП, Мос. обл.

55.550376,
39.769100

1634

д. Дубровки, пог. Дубровский,
Осаново-Дубовое, о. Дубовый

БКС, Воймегский волок 53

ДКП

Окский регион (продолжение)
48

МС4

49

РЯ1

•

д. Харино на р. Совка Клепиковского МР Рязан. обл.

55.156970,
40.381338

до
1850

Оз. Дубовое, р. Вязовка,
Хораблино, Корякино

-

ДКП

50

РЯ2

•

руч. Харинский на р. Пара Шиловского МР Рязан. обл.

54.219995,
40.967767

-

Задубровье , Желудево, р.
Пара («парва»-верфь)

-

ДКП

51

СМ5

•

д. Харино на р. Деминка Угранского
МР Смол. обл.

54.843849,
34.121545

-

Дубовка, Подлипка, Кореино,
Трубино, Мытищино, Волокочаны

ЧКС, Дрогобужский волок 8

ДКП

52

ТЛ1

•

д. Харино (б. Причаль) на р.Харинка
Веневского МР Тульск обл.

54.460755,
38.364324

1571

Причаль. Рядом лес с массивн. дубами

-

ДКП

53

ТЛ2

•

д. Харино на р. Упе Щекинского МР
Тульск. обл.

53.903541,
37.691072

-

Липки, Подлипки

-

ДКП

54

ТЛ3

•

д. Харино на р. Сушке (б. Долбиловка) Ясногорского МР Тульск. обл.

54.538189,
37.869092

1587

р. Долбиловка, Спицино,
Мокрый Корь, дуб. и лип.
леса в ПК

-

ДКП

55

ТЛ4

д. Харино на р. Иншинка, ГО Тула

54.154328,
37.477336

-

-

-

МТ

56

НН3

с. Хирино на р. Елховке (Вонячке)
Шатковского МР НО

55.176249,
44.027214

1583

Дубовка, Дубенское, Кержемок, вековые лип. рощи с
дубами

возм. местн. волок р. Теша – р.
Быков Майдан – Кержемок (волок 1,5 км) – безым. река приток
р. Келя – р. Пьяна

ДКП

57

HH4

с. Хиринские Выселки Шатковского
МР НО

55.132533,
43.950807

XIX в

-

-

МТ

58

НН5

•

с. Корино на р. Варварке Шатковского МР НО

55.149591,
44.055471

1591

аналогично НН3

аналогично НН3

ДКП

59

КЛ3

•

•

•

д. Хирино на р. Серпейке (Угра)
Мосальского МР Калуж. обл.

54.425011,
34.819186

1782

д. Липовка, Дубье, р. Дубенка,

ЧКС, Ратьковский волок 38

ДКП

60

КЛ4

•

•

•

д. Корное на р. Коринке (Угра)
Мосальского МР Калуж. обл.

54.417464,
35.020815

XII в?

Дубье, Ивано-Дуброво, р.
Дубенка

ЧКС, Ратьковский волок 38

ДКП

61

МС5

•

д. Хирино на р. Каширке ГО Ступино Моск. обл.

55.039734,
37.982387

1578

Дубнево, Дубечино, р. Язовка

62

РЯ5

•

д. Старое Харинское б. на р. Иве
Спасский р-н Ряз. обл.

вер.
54.324129,
40.436577

1567

р. Ива, Засечье, Задубровье

ЧКС, БКС у Старой Рязани

ДКП

63

РЯ3

•

д. Хирино на р. Дубянка Рязанского
МР Ряз. обл.

54.663698,
39.557601

1523

Дубки, дубрава Луковский
лес

-

ДКП

64

РЯ4

•

д. Хирино Сараевского МР Рязанск.
обл.

53.657236,
40.811092

1792

р. Дубянка, Красные Липяги

ЧКС, волок 39

ДКП

65

МР1

•

c. Русское Корино на р. Мокша Ельниковского МР Респ. Мордовия

54.679870,
43.657766

1599

Дубравы и линяки в ПК XVII в

ДКП

66

МР2

•

c. Мордовское Корино на р. Мокша
Ельниковского МР Респ. Мордовия

54.682786,
43.649747

1599

Дубравы и линяки в ПК XVII в

ДКП

67

МС14

•

б. Одинцово-Харино или Харино у
Медвежих озер ГО Щелково Мос.
обл.

прибл.
55.864756,
37.994680

1453

с. Воскресенское Верх-Дубенское, дубы и секи

БКС Волок 40 Яузское мытище

ДКП

68

МС6

•

д. Каринская б. на р. Березовке ГО
Ступино Московск. обл.

прибл.
55.002060,
38.106607

1578

б. р. Дубровка, р. Дуброшевка, дубравы в ПК

-

ДКП

69

МС7

•

Малино (Б. д. Харино) на р. Городенке ГО Ступино Московск. обл.

55.093744,
38.151834

1578

Дубнево

-

ДКП

70

МС8

•

д. Харино б. и д. Харинская долгая
на р. Люблевка ГО Егорьевск
Московск. обл.

55.363834,
39.093996

1578

поч Дубенской

Дединовская верфь

ДКП

71

МС9

Каменка (б. пуст Харинская) на р.
Малая Смедова (Чериновке) ГО
Кашира Московск. обл.

54.707738,
38.319264

1578

-

-

МТ

72

МС10

д. Карьково на р. Лопасне ГО Чехов,
Мос. обл.

55.072334,
37.566862

1623

Дубечино, Дубна, Бабинина,
д. Талеж

ЧКС

ДКП
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Таблица 1. Историческая трансформация топонимов «Карино-Харино» и их производных
Год Дубравы или топонимы дуб*,
речной инфра- ВыКоординаты первого
или связанные с Связь с древней
упоми- лип*, вяз*
структурой**
вод***
судостроением
нания

N

Код

Волок

ВТП

дуб*
см.
ст.9

Название

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

С. Марьинка б. д. Харино на р. Северка ГО Ступино Московск. обл.

55.247503,
38.324259

1578

-

-

МТ

•

д. Харьино на р. Незнайка, пос.
Филимонковское, Москва

55.552512,
37.306755

XVI в

дубравы Валуевский лесопарк

-

ДКП

•

•

Д. Харино б. на р. Оке ГО Пущино
Московск. обл.

54.838862
37.628140

-

дубовые леса

ЧКС

ДКП

•

•

с. Кариновка Переволоцкого МР
Орнбрг. обл.

52.019200,
54.535337

XVI в

Каменный лес (дуб)

БКС, волок 40 Волга-Урал (Яик)

ДКП

Окский регион (окончание)
73

МС11

74

МС12

75

МС13

Волжский регион
76

ОР1

•

77

НН1

•

д. Харино Городецкого МР Нижегор.
обл.

56.600187,
43.746481

-

Дубенино, Дубки

-

ДКП

78

НН2

•

д. Соловьево (Харино) Городецкого
МР Нижегор. обл.

56.452787,
43.939592

-

Верфи в Городце

-

ДКП

79

ТТ1

•

•

д. Харино Верхнеуслонского МР
Татарстан (у Свияжска)

55.543037,
48.566805

1551

Корабельный лес, дубы

БКС

ДКП

80

ТВ2

•

•

д. Харино (пос. Итомля ) Ржевского
МР Тв. обл.

56.471588,
34.037401

до 1812

Дуброво, Подлипки

БКС

ДКП

81

ТВ3

д. Харино (пос Победа) Ржевского
МР Тв. обл.

56.375696,
33.980379

1853

-

БКС

ДКП

82

ТВ4

83

КМ1

84

•

•

д. Харино (пос Чертолино ) Ржевского МР Тв. обл.

56.391149,
33.830336

-

Дуброво, р. Тилица

БКС

ДКП

•

•

д. Харино Вохменского МР Костромской обл.

58.951231,
46.514801

-

Липово-Коурово, Подволочье, р. Вочка, дубы у с.
Михайловица, Талица

БЛКС, волок 41 Юг – Ветлуга

ДКП

КМ2

•

п. Харино на оз. Харинском Костромского МР Костромской обл.

58.068529,
41.248006

1832

в лесах дубы

-

Н

85

КМ3

•

д. Харино пос. Никольское Костромского МР Костромской обл.

57.789983,
41.087441

-

в лесах дубы

-

Н

86

СМ2

•

д. Харино на р. Амчасна Новодугинского МР Смолен. обл.

55.663486,
34.077231

-

д. Дуботерово и Липецы

ЧКС, волоки 10, 42 Волга - Днепр

ДКП

87

ЯР1

•

д. Харино на р. Касть Даниловского
МР Ярослав. обл.

58.076225,
40.287536

1798

Подвязье (1792), Хорь

-

ДКП

88

ЯР2

•

•

д. Харино на р. Секша Любимского
МР Ярослав. обл.

58.309124,
41.035455

1857

д. Липовская б., Талица на
р.Талица, Трубинка

БКС, БЛКС, Лежский волок 21: р.
Сухона —р. Кострома

ДКП

89

ЯР3

•

•

с. Харинское на р. Сутка Мышкинского МР Ярослав. обл.

57.835142,
38.259203

до 1857

Дубровы, р. Каменка, б.
больш. дуб. роща

верфи в с. Семенцове на Волге.
БКС

ДКП

90

ЯР4

•

•

д. Харино на на р. Латка Некоузского МР Ярослав. обл.

58.061178,
38.092368

1646

Дуброво, Дубец, Липняги, б.
большая дубовая роща

верфи в с. Семенцове на Волге.
БКС

ДКП

91

ЯР5

•

•

д. Харинская на р. Ильд Некоузского МР Ярослав. обл.

57.881100,
38.049431

1646

Дуброво, Дубец, б. большая
дубовая роща

БКС, верфи в с. Семенцове на
Волге

ДКП

92

ЯР6

•

д. Харино на р. Солоница Некрасовского МР Ярослав. обл.

57.617700,
40.324340

до 1871

дд. Дубки, Кренево,
Ясенево

-

Н

93

ЯР7

•

д. Харино на р. Ухра Рыбинского МР
Ярослав. обл.

58.248739,
39.223293

1554

д. Ладейки, р. Харанец,
р. Талица, р-н б. произр.
дубов

-

ДКП

94

ЯР8

•

д. Харинская Рыбинского МР
Ярослав. обл.

58.051455,
38.707148

1554

д. Липняги, р. Вязовка б., д.
Дуброво

-

ДКП

95

ЯР9

•

д. Корино на р. Барка Пошехонский
р-н , Яр. обл.

58.702572,
38.548416

1593

Б. и М. Дубровка. С. Дубнишное, Д. Корниговка, д.
Прислонь б., р. р. Барка, д.
Мартьяново (д. Карковская,
а Мартъяновъ поч. тож), д.
Харинец а Михайлово тож
на р. Харинец. д. Поддубная б. д. Дубровка б., д.
Дубенка.

На пересечении БКС и БЛКС.
В частности, по рр. Согожа Комела.

ДКП

•

•

•

•

•

▲ вернуться к оглавлению
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Таблица 1. Историческая трансформация топонимов «Карино-Харино» и их производных
Год Дубравы или топонимы дуб*,
речной инфра- ВыКоординаты первого
или связанные с Связь с древней
упоми- лип*, вяз*
структурой**
вод***
судостроением
нания

N

Код

Волок

ВТП

дуб*
см.
ст.9

Название

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Волжский регион (окончание)
96

НН6

•

д. Коринка на р. Везлома ГО Бор НО

56.414419,
44.174169

до 1850

д. Дубенки

-

Н

97

ТВ5

•

д. Корино на р. Теблешка (Волга)
Бежецкого МР Тверск. обл.

57.470805,
36.680994

-

д. Дуброва

-

Н

98

ТВ6

•

д. Корино на р. Городня (Волга)
Рамешковского МР Тверск. обл.

57.384233,
36.570631

-

д. Дуброва

99

ВО3

•

•

д. Харинская Череповецкого МР
Вологодск. обл.

59.021649,
38.156364

-

дубы под Рыбинским вдхр.,
р. Бадышка (от бадья) дубовое ведро

-

ДКП

100

ВО1

•

•

д. Харино на р. Суда Бабаевского
МР Вологодск. обл.

60.013146,
35.770474

1678?

Липная Горка

БКС, волок 25

ДКП

101

ВО5

•

•

д. Хараино - Харина Гора б. Бабаевского МР Вологодск. обл.

59.951378
35.986324

1678

Липная Горка

БКС, волок 25

ДКП

102

ВО6

•

•

д. Харинская (б. д. Харино) на р.
Нелаза Череповец. р-н Вологодск.
обл.

59.254942,
37.624712

1492

д. Кораблево

-

ДКП

103

ВО7

•

•

Харино болото б. Кирилловский
р-н Вологодск. обл.

59.905935,
38.346714

1492

д. Липово

БЛБС, БРБС, волок 20 Словенский. Верфи на Волочке у оз.
Долгое, в Мигачево и Пепелах

ДКП

104

ВО9

•

•

д. Харшино б. на Шексне Белозерский р-н Вологод. обл.

59.960801
37.957332

-

Колодино, Липово, верфь у
д. Мигачево

БКС, БЛБС, БРБС

ДКП

105

ВО10

•

•

д. Харина б. Вашкинский р-н
Вологод. обл.

59.905935,
38.346714

до 1826

Липинской

БЛБС, волок 23

ДКП

106

ТВ8

•

•

Харино б. Селижаровский р-н
Тверск. обл.

56.853991
33.574665

До 1853
(возм.
XIV в)

р. Талицы, д. Талицы

БКС, ― р.Щебериха ― канал XIV
в на вдр. ― оз. Селигер

ДКП

107

ТВ9

•

•

д. Харино б. на р. дошня Ржевский
р-н Тверск. обл.

56.356906
34.401090

1540

д Дубенки, р. Дошня

БКС

ДКП

108

ТВ10

•

•

д. Харино (быв) в дол. р. Шоши
Зубцовский р-н Тверская обл.

прибл.
56.161454,
35.273408

1540

пуст. Дубовка. , д. Дубровка,
р. Дубенка, р. Каменка

БКС, рядом с Волоком Ламским
и ВТП по р. Шоше

ДКП

109

ТВ11

•

Харино на р. Орше Калининский
р-н , Тверская обл.асть (часть с.
Беле-Кушальское)

56.943741,
36.135796

1540

Дубровка и М. и Б. Бочарниково

-

ДКП

д Харино Западнодвинского МР
Тверской обл

56.199161,
31.905985

-

-

ЧБС

ДКП

Харино слобода б. на р. Торопе
совр. микр. Харино в г Торопец
Тверск. обл

56.477208,
31.653207

1723

д. Талица. д. Дубинино

ЧБС, Допшинский волок 57

ДКП

•

•

•

Н

Западнодвинский регион
110

ТВ1

111

ТВ7

•
•

•

•

Камский регион
112

ПМ1

д. Харино Березовского МР Пермск.
обл

57.540550,
57.783861

-

-

р. Талая

МТ

113

ПМ2

д.Харино Озеро Октябрьского МР
Пермск. обл

56.796984,
56.994538

-

-

-

МТ

114

ПМ3

п. Харино Гайнского МР Пермск.
обл

60.257703,
54.417514

1886

-

-

МТ

115

ПМ4

д. Хариновка Кудымкарского МР
Пермск. обл

58.973220,
54.245864

-

-

-

МТ

116

ПМ5

д. Харина Кудымкарского МР
Пермск. обл

59.030430,
54.792920

-

-

-

МТ

117

ПМ6

д. Харино Юсьвинского МР Пермск.
обл

58.938710,
55.057169

1700 ?

-

-

МТ

118

ПМ7

д Корнино на Каме Чердынский ГО
Пермск. обл

60.342742
56.223839

XV век

д. Дуброво, Волочек, Исады

Волок на Каме, верфь в
Чердыни

ДКП
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Таблица 1. Историческая трансформация топонимов «Карино-Харино» и их производных
Год Дубравы или топонимы дуб*,
речной инфра- ВыКоординаты первого
или связанные с Связь с древней
упоми- лип*, вяз*
структурой**
вод***
судостроением
нания

N

Код

Волок

ВТП

дуб*
см.
ст.9

Название

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

•

•

д. Карино на р. Синара Кунашакского МР Челяб. обл

56.072780,
61.757586

XVII?

д. Мурино

БСКР, волок 43

ДКП

•

•

с. Харино на оз. Сугояк у р. Миасс
Красноармейского МР Челяб. обл.

55.349440,
61.750660

1795

Дубровка, эндемичные
дубравы

БСКР

ДКП

•

д. Харино Петровского МР Тамбовской обл

52.736244,
40.046617

-

Дубовое, Дубровка, Кривецкий питомник дубов

-

ДКП

Уральский регион
119

ЧЛ1

120

ЧЛ2

•

Донской регион
121

ТБ1

Днепровский регион
122

КЛ1

•

•

•

д. Харинка на р. Дегна Барятинского МР Калужской обл

54.263297,
34.296698

-

Дуброво, Липовка, Асмолово

ЧКС, волок 9

ДКП

123

СМ1

•

•

•

д. Харино на р. Вопец (Волочня)
Кардымовского МР Смолен. обл

54.826499,
32.361054

-

Волоченька, Волчок, д.
Волочня,

ЧКС, волок 1

ДКП

124

СМ3

•

д. Харинка (б. Харино) на р. Каменка Починковского МР Смолен. обл

54.462864,
32.674898

1595

Стрыгино, Урубок, Кочережка

ЧБС дублер по р. Сож и Волость

ДКП

125

СМ4

•

•

•

д. Харино на р. Днепр Сафоновского МР Смолен. обл

55.357445,
33.557457

-

Дуброво

ЧКС, волок 10 ниже выхода с
волока на Амчастне

ДКП

126

СМ6

•

•

•

д. Харино (Комлево) б. на р.
Бестрень (Бестренка) Вяземского
уезда стан Боровской совр. Смоленск. обл

прибл.
55.362275,
33.803377

1595

Волоцкий стан, б. д.
Щербины Петрищева, а
Подубалово тож

ЧКС, волок 54 у с. Волочек

ДКП

127

БР1

•

С. Хариново (Минково) на р. Кур
(Десна) Тюнинского СП Брянской
обл.

53.849461,
33.395949

нач.
XVII

д. Дубровка и Дубровский
район

128

КУ1

•

•

д. Карьково-Каменка на р. Каменка
Рыльский р-н, Курск. обл.

51.544469,
34.537941

1787

ур. Дальняя Дубрава, р.
Дублянка, Стрелецкий лес
(дубрава)

ЧКС

ДКП

129

КУ2

•

•

д. д. Коренское на р. Рыло Рыльский р-н, Курск. обл.

51.534548,
34.477138

1787

Р. Вязовня, ур. Дальняя
Дубрава, р. Дублянка, Стрелецкий лес (дубрава)

ЧКС

ДКП

130

СМ7

•

•

д. Корево на оз. Городище Демидовский р-н, Смолен. обл.

55.369042,
31.925488

до 1826

р. Дубровка, р. Корытница,
оз. Челыново, д. Дубина

ЧБС

ДКП

131

СМ8

•

•

д. Хорьяки б. на р. Крутица Духовщинский р-н, Смолен. обл.

55.318313
32.268959

до 1871

-

ЧБС, волок 56

ДКП

132

СМ9

•

•

•

д. Харина б. на р. Пожегинке Духовщинский р-н, Смолен. обл.

55.264220
32.019020

до 1795

р. Дуброво

ЧБС, волок 55

ДКП

ДКП

Северодвинский регион
133

АР1

•

•

•

д. Карино на р. Виледь Вилегодского МР Арх. обл.

61.021092,
48.296026

-

Маурино, Насадкинская,
Колодино, Наволок, ур.
Ольховка

наволок на р. Виледь

ДКП

134

АР2

•

•

•

д. Харино на Сев. Двине Красноборского МР Арх. обл

61.778904,
45.258238

-

хут. Карбасов

волок Черевково-Устья

ДКП

135

АР3

д. Харинская на р. Вычегда Ленского МР Арх. обл

61.746882,
48.268618

совр.

-

-

МТ

136

ВО2

•

•

д. Харино на р. Илезе Бабушкинского МР Вологодск. обл

59.976193,
43.752787

-

-

БКС, волоки 50, 52

ДКП

137

ВО4

•

•

•

д. Корино на р. Корбанга Сокольского МР Вологодской обл

59.619770,
40.834871

-

д. Вязовое, р. Вязовкар, р.
Талица, Ваталица, Ильмоватица

волок Сухона-Кубена и выход
к наволокам у Торопиловских
переборов

ДКП

138

ВО8

•

•

•

п. Карица на р. Карица Вологодской обл

59.311101,
42.818755

-

Вязовик, Вязовица, Ильмовка, Жаровица

вар. «Заволочского» БЛКС, БКС,
Кострома-Толшма, верфи на
Толшме.

ДКП

139

ВО11

•

•

•

Болото Хорево у Сухоны Тотемский
район Вол. обл

60.138734,
43.576502

-

Нов. Дуброва, Кленовая

Наволоки у переборов на ВТП
по Сухоне

ДКП

140

ВО12

•

•

•

Ковшево (Харынское) на р. Вотча
Тотемский район Вол. Обл

59.824374,
43.477674

1785

Подлипинское, Липовка,
р. Талица

БЛКС, БКС. Вар. «Заволочского»
ВВП Сухона-Унжа по Ст. Тотьме,
волок 50

ДКП
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Таблица 1. Историческая трансформация топонимов «Карино-Харино» и их производных
N

Код

Волок

ВТП

дуб*
см.
ст.9

Название

1

2

3

4

5

6

Год Дубравы или топонимы дуб*,
речной инфра- ВыКоординаты первого
или связанные с Связь с древней
упоми- лип*, вяз*
структурой**
вод***
судостроением
нания
7

8

9

10

11

Северодвинский регион (окончание)
141 регионов
ВО13
• лишь
• с конца
•
Харинское
на р. Кулой
Тотемский
60.243157, нение
1623 людей
р. Ельмежс(вяз),
р. Шубовка
БЛБС, волок 51 Сухона-Вага
ДКП
ных
XVIII века.
Только
к середине
прозвищем,
связанным
с физическим
район Вол. Обл
42.122131
(осина)
XIX века было произведено детальное картографировауродством, не может зависеть ни от пород окружающих

Онежский регион

142 европейской
РК1
•
• части
• Российской
д. Харино б. на Черном,
Перх и Габпригод62.223621,
ние
империи,
Наволоке, Онежское оз.
35.821725
ное для изучения микротопонимов (Специальная карта
143 РК2 части
•
•
• Шуберта
д. Ивановская
Харина б. на Кашозеприбл.
Западной
России
1826-1840
годов, Карри, Респ. Карел.
62.593132,
та Стрельбицкого. Восток Европейской части России
35.019051

до 1807
о-ва транспорта
БЛБС на Черном,
Перх и Габ
ДКП
деревьев,
ниЛиповские
от водного
по рекам.
В противНаволоке на Онеж. Оз.
ном случае, следует поверить в то, что на всех ключевых
1629
ур. Дубнево, ЛиповскиеРусиБЛБС
по р. Путке, на Ажепнаволоках
средневековой
расселились
люди с ДКП
жуто-ва
волоке
кими физиономиями, да еще и носящие одно и то же

Сокращения и условные обозначения:
ДКП – древний каринный промысел, МТ – миграция топонима, Н – нет данных, Д – другие причины
Цветовая разметка:
до 14 века

15 век

16 век

17 век

18 век

1871). Поэтому принятый метод датировки, несмотря

ДКП, но возраст не определен

Не имеет отношения к ДКП

имя. А вот гипотезе о связи топонимов «Карино-Хари-

*- Карино-Харино и модификации см. текст.
**- номера волоков см. таб. 3.

на его строгость и повсеместное использование, снизил
возраст топонимов, т.к. с момента возникновения населенного пункта до попадания в документы проходит
определенное время. Сопоставление датировок, полученных по документам, с их историческим контекстом
показывает, что подобное «омоложение» может достигать 200 лет.
89 топонимов «Карино-Харино» (65%) связаны с волоками и/или древними торговыми путями по рекам
(ВТП), а 53 топонима или 39% от общего их количества
расположены на волоках непосредственно (таб. 1).
Связь топонимов Карино-Харино с волоками становится еще более очевидной, если сопоставить их с важнейшими древнерусскими водно-транспортными путями,
как это сделано в таблице 3. Из нее видно, что населенные пункты с названиями «Карино-Харино» находятся
на всех главных волоках, определявших торговое судоходство древности: Днепр – Ока, Западная Двина – Днепр, Западная Двина – Ловать, Ловать – Нарва, Нарва
– Луга, Ока – Дон, Ока – Клязьма, Москва-река – Волга,
Москва-река – Клязьма, Волга – Днепр, Волга – Сев.
Двина, Сев. Двина – Кама, Волга – Вятка, Волга – Урал,
на Урале между бассейнами р. Кама и Иртыш, на путях
через Онежское и Ладожские озера. Исключение составляют немосковские волоки на ВТП Черноморско-Азовского бассейнов и принадлежавший Литве гипотетический Лепельский волок 4 (таб. 3), до XVII-XVIII веков,
не входивших в состав ни Москвы, ни Новгорода.
Итак, данные о географическом распределении населенных пунктов «Карино-Харино» свидетельствуют
об очевидной связи этих топонимов с водно-транспортной и дубово-широколиственной тематикой. Это, в частности, опровергает версию происхождения топонимов
«Карино-Харино» от прозвища «харя», т.к. распростра-
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но» с забытой средневековой профессией эти данные
не противоречат, если доказать ее связь одновременно
с дубами, древним речным транспортом и волоками.
Выясним же, что это за профессия, добавив к географической информации данные лингвистики.

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ КОРЕНЬ КОРИ ПРОФЕССИЯ КАРЬ

В основе слов «карь-карино» и их модификации
«харь-харино» лежит исходный индоевропейский глагольный корень *(s)ker-/*(s)kor-/*(s)kr-, который имеет
значение «резать, рубить, долбить, выдалбливать» (Откупщиков 2005: 172). Поэтому, мы можем предположить,
что топонимы «Карино-Харино» произошли от слова
«карь» – названия профессии ремесленника, изготавливающего долбленые и резные изделия. Словообразование аналогично пекарь, пушкарь, жаткарь, писарь,
звонарь, бондарь и т.д. Связь «Карино-Харино» с этими
технологиями видна в таких топонимических примерах как д. Харино (таб. 1, рис. 2: ТЛ 3) на р. Долбиловка, или д. Харино (таб. 1, рис. 2: СМ 2) у д. Дуботерово,
д. Харино на р. Корнатка (таб. 1, рис. 2: ИВ 3) – корнать –
обрезать (Откупщиков 2005: 210), или в названии исчезнувшего о. Кари9 на Сандал-озере в Карелии, известном
тем, что на нем издревле резали мрамор10 (ГССРИ 2: 514)
и т.д.
От корня *(s)ker-/*(s)kor-/*(s)kr- произошли такие
древнерусские слова как «кора», «короб», «корыто» (Откупщиков 2005: 172). Короб – это одно из названий древнерусских судов. Корыто в древней Руси делалось путем
расщепления бревна на половинки и выдалбливания
9 В настоящее время остров Кари затоплен водохранилищем
Кондопожской ГЭС.
10 Мрамор с о. Кари, в частности, использовался при оформлении
Исакиевского собора в Санкт-Петербурге (ГССРИ 2: 514).
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с плоской стороны, по этой же технологии в допетровскую эпоху делались лодки, одно из названий которых
было «корытка» (Бр. и Еф. Т. 10а 1893: 900) или «корытня» (Даль 2: 171). Связь «Карино-Харино» с названиями
древнерусских судов или их элементов прослеживается
на многочисленных примерах: д. Корино на р. Барка (ЯР
9), д. Харино у д. Ладейки (ЯР 7), д. Карино (таб. 1, рис. 2:
ИВ 1) у д. Дубасово (дубас – одно из названий долбленой лодки (Лукошков 2015: 415)), д. Каринская на р.
Мурлевка (таб. 2, рис. 1: ВК 8) – от др.-рус. мурья – трюм
на древнерусском судне (ДРС 7: 310), д. Харинская у д.
Кораблево (ВО 6), д. Харино на р. Дошня (ТВ 9) – от др.рус. «дошаник» – один из типов древнерусских судов, д.
Харинка у д. Стрыгино – (Стругино?) (СМ 3), д. Карино у д.
Насадкинской (АР 1) – от др.-рус. «насад» – один из типов древнерусских судов и т.д.
Учитывая установленную выше связь топонимов
Карино-Харино с дубами и речными транспортными
путями, профессия карь определяется как мастер по изготовлению крупногабаритных долбленых элементов
для судов допетровской эпохи (почему именно крупногабаритных, и почему допетровской будет разъяснено
ниже).
Тогда карин, харин – это человек, принадлежащий
к профессиональному сообществу карей (как боярь-боярин)11. За исключением этого смыслового нюанса карь,
карин и харин – синонимы. Ну а Карино-Харино – это
название деревень где жили кари, карины и харины
и где был распространен каринный промысел. Почему
«каринный»? Для ответа на этот вопрос остановимся
вкратце на технологии производства древнерусских судов.

ЗАБЫТОЕ НАЗВАНИЕ ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА
ДРЕВНЕРУССКОГО СУДНА

В допетровские времена русские суда делались
с использованием долбленых элементов. Килевая
часть русской лодки или вся лодка целиком вырубалась
из единого расщепленного ствола, на который набивались борта. По этой технологии создавались почти все
типы допетровских древнерусских судов: моноксилы,
челны, лодьи простые и набойные, струги, галеи, насады, учаны, ушкуи (Лукошков 2015).
Долбленое днище средневековых судов в XVII в. называли «трубой» (АВД 1891: 83-84; Богославский 1859:
50-51), «матицей» (АЮБ 2: 797) или «кариной». Термин
«карина» является самым древним из трех, он имеет
в основе индоевропейский корень *(s)kor-, и употребляется еще в Геннадиевской Библии (Новгород, 1499 г.):
«Яко корабль иже проиде волны водам его ж егда проидет несть стопы обрести ни стезя карине того в волнах»,
«карина есть дно карабельное покаместа в воде ходит»
прим. (Прем. Сол. V, 10. 1499; ДРС 9: 79). Этот термин
можно встретить и в более поздних документах вплоть
до конца первой четверти XVIII века. Так, например,
11 Зафиксированное в писцовых книгах Рязанской губернии форма
Карево с притяжательным суффиксом -ев (ПК Рязани: 453, 651)
является менее распространенным аналогом Карина-Харина.
Она тоже находит отражение в топонимах, например, д. Карево
(ПС 11), Болото Хорево (таб. 1, рис. 2: ВО 11). Также встречается
форма «корыга» – Васька Корыгин сын, 1567 (ПК Рязани: 429).
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в 1704 г. его употребляет посол России в Турции Петр
Андреевич Толстой12 при описании турецкого корабля
в Константинополе: «Первый большой новый корабль
о трех жильях [мачтах]. Карина его мастерских аршин
шестидесяти13» (ДРС 9: 79). Однако, если термин «труба» широко употреблялся еще в XIX веке (Богославский
1859; Козлов 1865: 90), а «матица» носит неспецифический характер – «маткой», «матерью» называли главную
несущую балку в русских деревянных конструкциях, например, в избах, то термин «карина», а также и связанное с ним название профессии «карь» был забыт еще
в начале XVIII века. Почему это произошло мы объясним
ниже, пока же рассмотрим подробно, что же представляли из себя карины древнерусских судов, т.к. это важно для понимания средневековой топонимики.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СУДОВЫХ КАРИН

Одно из самых ранних описаний древнерусских судов дано Константином Багрянородным в 959 г. Византийцы называли их «моноксилами», т.е. однодеревками.
«Славяне же... рубят в своих горах моноксилы во время
зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лёд, вводят в находящиеся по соседству водоёмы. Так
как эти [водоёмы] впадают в реку Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку и отправляются
в Киову (Киев). Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам. Росы же, купив одни эти долбленки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти
весла, уключины и прочее убранство... снаряжают их»
(Константин Багрянородный 1991: 44-47. О политической организации Руси середины Х века см.: Жих 2017:
175-234; 2020: 284-330).
Уже этот древнейший документ содержит лаконичное описание всех основных особенностей промысла
карей.
Во-первых, из приведенного отрывка следует,
что производство карин и судов из них было разделено. Карины делались в неизвестных отдаленных местах
– в «горах», по мнению Константина Багрянородного
– т.е. там, где росли подходящие деревья или где жили
народы, обладавшие технологиями производства. А вот
суда из каринных заготовок создавались уже в местах
потребления в соответствии со вкусами и потребностями покупателей. Этому способствовало то, что древнерусские суда были разборными и даже самые крупные
из них легко и привычно разбирались перед сложными
участками и на волоках, а потом собирались снова. Так,
например, моноксилы русов разбирались на о. Березань перед прохождением Днепровских порогов (Константин Багрянородный 1991: 48-49; Лукошков 2015:
427), или наоборот перед выходом из Днепра в море.
Разбирались суда и на волоках, даже на таких протяженных, как 75-километровый Волго-Донской волок (от
12 П.А. Толстому в 1704 г. было 58 лет и он использовал
традиционную русскую судовую терминологию для описания
«новоманерного» корабля.
13 Традиция мерить длину судна по килевой доске – карине
или матице характерна для XVII века ср. – «мерою те дощаники
в длину от лапы до лапы [от штевня до штевня (от кокоры
до кокоры)] по денной [донной] матице по десяти сажень
печатных» (АЮБ 2: 797).
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Дубовской пристани к Качалинской на Дону). Причем
при необходимости даже такие крупные суда как беляны длиной до 60 м (Богославский 1859: 172-173)14.
Во-вторых, производство карин было сезонным.
Они изготавливались зимой и продавались весной. Это
значит, что подобной работой могли заниматься простые крестьяне-землепашцы («сошные судоделовцы»)15
– производство карин было для них хорошим приработком и никак не влияло на сельскохозяйственные
работы. Еще одно следствие сезонности работ карей –
их «невидимость» для писцов. Русские средневековые
писцовые описания уделяли пристальное внимание
размерам земельных наделов и «доброте» земли, а крестьянские сезонные промыслы обычно игнорировали.
В-третьих, места производства карин по мнению
византийского императора располагались в «горах».
Почему в горах? Мы объясним эту загадочную фразу василевса позже, т.к. сначала надо выяснить как был организовано производство древнерусских судов.

ОРГАНИЗАЦИЯ КАРИННОГО ПРОМЫСЛА

К сожалению, описаний древних каринных промыслов не сохранилось, поэтому мы можем только
догадываться о том, как они были устроены, исходя
из представлений о производстве найденных остовов
кораблей. Самая примитивная технология создания
судна состояла в раскалывании ствола дерева на две
колоды, и выдалбливании середины колод отсеками,
сохраняя перегородки. Перегородки служили сидениями для гребцов, отсеками для выловленной рыбы и увеличивали прочность корпуса. По этой технологии сделаны датируемые средневековьем Днепровские челны
(Шаповалов 1991), Сеймский челн II и Окские челны I-III16
(Журавлева, Чубур 2010: 30) и т.д. Причем многие источники пишут, что наряду с выдалбливанием активно
применялся и процесс выжигания внутренних полостей
(Богославский 1859; Бр. и Еф. Т. 10а 1893).
Более совершенной технологией было распаривание бортов для их разведения с целью получить суда
большего водоизмещения. В этом случае внутренние переборки-сидения заменяли гнутыми дубовыми
шпангоутами (опругами). К этому типу относится челн,
найденный на берегу р. Десны около г. Вщиж Брянской
области (Вщижский челн), датируемый 1247-1279гг. (Журавлева, Чубур 2010: 29-30) или простая лодья по классификации А.В. Лукошкова (Лукошков 2015: 420). На разведенные борта «набивался» один ли несколько рядов
досок, сшиваемых встык вицей17. Для экономии цен14 Сведения о разделении мест производства судов и карин
содержатся также в документах эпохи Ивана Грозного (Лукошков
2015: 429), Алексея Михайловича (АВД 1891: 83-84), и царей Иоана
и Петра Алексеевичей (АВД 1891: 161).
15 Название «сошные судоделовцы» содержится в указании царя
Алексея Михайловича воеводе Солнцеву-Засекину от 1640 г.
(Малышев 1856: 64). Причем профессии сошного судоделовца
(т.е. крестьянина-каря) в указе отделяются от профессий
судового мастера и плотника.
16 Окские челны I и II найдены у села Половское (54.458856,
40.207936) и д. Острая Лука (54.364199, 40.224025) в Спасском
р-не Рязанской области рядом с древним селением Старое
Харинское Хорево (таб. 1, рис. 2: РЯ 5).
17 Вица – веревка из из предварительно пропаренных гибких
ветвей и корней кустов и деревьев, используемая для связки
частей деревянных судов.
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нных пород деревьев и для облегчения конструкции
набои, особенно на Севере, делались из досок хвойных
пород – например «карбас-двоенабойница», «карбас
о пяти набоях» (Борисова 2013: 83).
Составные челны, производимые в нескольких селах
под Коломной, начиная с XIV века (Дединово и Любичах на Оке, Никиткино на Цне и в селах на Москве-реке
в р-не г. Воскресенска), представляли собой уже шедевр
3D-моделирования. Дединовские челны собирались
из 11 деревянных деталей – к килевой доске-карине,
присоединялись полукруглые элементы «тюпки», изготовленные из половинок ствола, к которым в свою очередь крепились трехмерномоделированные бортовые
доски, стыкующиеся с носовым и кормовым блоками
(Кочетков 2007; Лукошков 2015: 416-418). Производство
этих судов также требовало процесса распаривания.
Описанный Ю.Б. Журавлевой и А.А. Чубуром процесс
распаривания, при котором корпус изнутри заливали
водой и держали в таком состоянии примерно неделю,
после чего вдоль корпуса раскладывали огонь (Журавлева, Чубур 2010: 35), вызывает сомнения, т.к. следы
обжига найдены на внутренней поверхности лодьи,
а не на внешней. К тому же, оптимальная для гнутья
древесины влажность составляет 25-30% (Фокин,
Шпортько 2017: 141), а свежесрубленная древесина
имеет влажность 50-100% (Боровиков, Уголев 1989: 126).
Т.е. ее перед гнутьем надо было не замачивать, а сушить18. К тому же, при нагреве ствола на открытом огне
трудно обеспечить равномерность прогрева заготовки.
При этом способе внешняя часть корпуса подсушивается, а внутренняя распаривается, что при попытке развода бортов может приводить к образованию трещин.
Более того, нагрев воды на открытом огне очень
неэффективен – его к.п.д. всего 1-5%. Для того, чтобы
вскипятить 5,5 т. воды, помещающихся в корпус описанного выше Вщижского челна, потребовалось бы 7 м3
березовых дров, и еще 4-5 м3 для того, чтобы поддерживать воду кипящей в течение недели. При объеме
среднего дерева в 1,5 м3, на это поребовалась бы небольшая роща из 8 деревьев. А вот если вместо костра
использовать парильню с печью на естественной тяге,
то на ту же операцию было бы израсходовано менее
половины дерева. Это связано с тем, что коэффициент
полезного действия такой печи превышает 75% (Балайка, Сикора 1962: 267). Кроме того, в парильне отпадает
необходимость ненужного кипячения гигантских объемов воды внутри судна, поэтому дров потребовалось
бы еще меньше. Мы считаем, что, исходя из очевидных
соображений эффективности, для производства гнутых
изделий должны были применяться парильни.
Сохранившиеся описания крестьянских промыслов
XIX в. в Рязанской и Нижегородской губерниях, свидетельствуют о том, что гнутье крупных дубовых изделий
производилось именно в избах-парильнях с исполь18 П.А. Богославский (Богославский 1859: 50-51) пишет, что трубы
перед распариванием замачивали, однако, его описание
относится к технологии создания внутренних полостей методом
выжигания, в процессе которого влажность древесины падала.
Вероятно, поэтому и требовалось замачивать ствол. Кроме
того, согласно Богуславскому огонь разводили не под стволом,
а внутри ствола, т.е. создавали внутреннюю парильню,
что также требовало повышенного увлажнения древесины.

вернуться к оглавлению ▲

зованием конского навоза (Баранович 1860: 349; Карпов 1880). Причем секреты этого ремесла передавались из поколения в поколение – гнуть начинали еще
в детстве (Баранович 1860: 349). Подробно технологию
гнутья дерева в парильнях – па́рнях, па́рниках описал
А.В. Карпов в конце XIX в. в селе Кержемок и д. Быков
Майдан19 под Арзамасом (Карпов 1880). Конструкция
па́рен настолько проста, эффективна и вместе с тем так
архаична, что могла применяться и в средневековье,
и ранее. Изложим вкратце наблюдения А.В. Карпова.
Па́рни в Кержемке использовались для гнутья дубовых полозьев для саней. В Кержемке была 1 па́рня на 15
дворов мастеров, а в Быковом Майдане – 2 па́рни на 20
дворов. Всего в Кержемке в то время было 230 дворов,
а в Быковом Майдане – 122. Значит этим промыслом
занималось небольшая часть крестьян деревни. Главное занятие описываемых селений – землепашество,
санный же промысел являлся только подспорьем хозяйству. Производством саней крестьяне занимались
самостоятельно, покупая материал и продавая изделия. Работа производилась только зимой – с ноября
до масленицы. Производство саней было ограничено
недостатком подходящих деревьев, т.к. приобретать
лес далеко мастерам было невыгодно. Гнутье полозьев
производилось в па́рнях – наполовину заглубленных
землянках. Стены землянки выложены плохим срубом,
на самом дне находится печка, с большим водяным котлом из листового железа. Над печкой редко выстилался
бревенчатый настил, покрытый толстым слоем навоза.
Сруб имел верхнее отверстие для прохождения пара
и дыма во время гнутья полозьев. Па́рни устраивались
или одним хозяином, или 4-5 хозяевами, которые сообща брали плату за пар с других мастеров, не имевших
па́рен. Па́рни располагались за селом, вдали от других
строений, для пожарной предосторожности. Для полозьев употреблялся дубовый лес, 4-5 вершковой толщины, покупаемый мастерами за 10-15 верст рознично.
На остальные части саней шел лес березовый и сосновый. Сани продавались в продолжении всего времени
19 Село Кержемок (Шатковский р-н, Нижегородская область
55.206437, 44.219705) интересно тем, что находится
в р-не древних лесных промыслов – здесь с конца XVII века
в больших масштабах производили поташ для экспорта
в Англию и Голландию (Инжутов 2016). Кержемок впервые
упомянут в переписи 1621-1623 гг. как полянка в черном
Кобылинском лесу (ПКАУ: 87). Слово «полянка» в XVII
в. обозначало расчищенное (специально выжженное) место
для хозяйственной деятельности (Смолицкая 2002),
а название Кержемок произошло от др.-рус. «кережа» – так
в XVII в. называли долбленые сани-волокуши в виде лодочки
для перевозки клади по труднопроходимым местам, например,
по лесу (ДРС 7: 116). «Кережа», в свою очередь, происходит
от слова «корежить», одно из значений которого в толковом
словаре Ожегова «гнуть». «Киржимом» также назывались
русские маломерные гребные суда с долбленой основой из дуба
и липы, производимые в низовьях Волги и на Каспии, сначала
русскими, а потом и персами (Богославский 1859: 96, 142). Кроме
того, село Кержемок находится рядом с двумя, интересующими
нас топонимами: мордовским Корино (таб. 1, рис. 2: НН 5)
и русским Хирино (таб. 1, рис. 2: НН 3), фигурирующими
в письменных источниках конца XVI в. (Парадеев 2019: 114,
605). Второй топоним Быков Майдан означает то же самое,
что и «полянка» – производственную площадку в лесу. В XVII
в. на производстве поташа в этом р-не использовали рабочих
с территории современной Западной Украины – отсюда
и название. В 1717 г. упоминается также и Киржемоцкий Майдан
(Инжутов 2016: 142).

▲ вернуться к оглавлению

существования санного пути. Продажа производилась
непосредственно самим потребителям (Карпов 1880).
Из описания видно, что в Кержемокской па́рне не использовалось никаких технологий, которые не существовали бы в средневековье, поэтому такие па́рни могли использоваться и в Древней Руси. В па́рне данной
конструкции применена печь с естественной тягой, тепловая эффективность которой равна 75% и более (Балайка, Сикора 1962: 267) – это не 5% при нагреве на костре. Сжечь для нагрева одно дерево или 15 – для крестьянина имело большое значение. А.В. Карпов пишет,
что пар также продавался хозяином па́рни по 2 руб
на 30-40 пар распаренных полозьев. Благодаря котлу
из листового железа пар подавался на изделие равномерно, что снижало вероятность излома при гнутье,
связанного с термическими градиентами. В таких же
землянках можно было организовать и остывочное отделение, что требовалось для выравнивания внутренних напряжений в согнутых изделиях (Фокин, Шпортько 2017: 143) с целью предотвращения растрескивания. На открытом воздухе обеспечить качественное
остывание изделия нельзя, поэтому высокий процент
брака при использовании костра неизбежен. Длина
полоза сани соответствовала длине небольшой лодки,
поэтому в па́рнях, аналогичных кержемокским даже
без модификации можно было распаривать карины,
шпангоуты-опруги и кницы древних судов20. При этом
ничто не мешало мастерам делать землянки и большего
размера. В сохранившихся описаниях промыслов производство саней и челнов обычно не разделяется – их
делали одни и те же люди: «Другая половина прихода
занимается вывозкой дров в г. Белозерск, деланием саней, дровней, корыт, лопат, челнов…» – Пр. Ворбозомский Благовещенский (Новгородский сборник 1865: 78).
Готовые карины весной свозили или сплавляли
к верфям, располагавшимся уже по берегам судоходных
рек. Верфи, на которых собирались суда на основе карин назывались поделями21. Подели разделялись на сухоподели и поемники. Последние делались на пойме,
таким образом, чтобы готовые суда сами поднимались
со стапелей полой водой (Богославский 1859: 176).
Теперь настало время понять слова императора Константина Багрянородного о том, что моноксилы делались славянами «в горах» (Константин Багрянородный
1991: 44-45).
Писцовые книги Московского княжества изобилуют
сообщениями о расположении крей на возвышенных
участках (или, точнее, о нахожденни населенных пунктов «под крями»). Вот некоторые примеры: «отца его
поместье в слц. под Мокрым крем, Дьяково тож» (ПК I:
20 Археологические данные свидетельствуют, что древние
шпангоуты достигали иногда значительных размеров. Так,
найденный при раскопках в Митрополичьем саду Ростовского
кремля дубовый шпангоут от учана имеет длину 2,96 м (Лукошин
2015: 458).
21 Слово «поделывать» имело значение – «чинить»,
«ремонтировать», поэтому подели вероятно были не только
местами строительства, но и ремонта судов – «Августа въ 29
день, поделывали дощаник под государев хлеб, плотником
от дела а за лес и за скалы [ластильные скобы] дано двацать
алтын» или «на поделку на лодейную и на кочовую куплено
пятдесятъ скоб судовых», Книга расходная Туринскаго острога,
1623 г. (АЮБ 2: 306).
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1155), «в деревне… под ясеновым крем» (ПК I: 1268), «да
под Липовым крем 50 коп.» (ПК I: 1326), «лесу дубровы 20
дес.; да за ними же дер, Русанова, под Плоскимъ крем»
(ПК I: 1559), «дер. Елисеева, под Вязовымъ кремъ, на Воросском верху», «Починок Дорогинино... село под Скиркиным крем на р. Скирке» (ПК Рязани: 461), «дер. Теплое,
под Теплым крем, а в ней крестьян... 11 дв.» (ПК I: 1565),
«дер. Кормовая, под Кормовым крем, на Ржавце, а въ ней
крестьян 5 дв.», «дер. Кунья, под Белкиным крем, а въ
ней крестьянъ 20 дв.», «слц. Новой Городенеск, под Городенским крем» (ПК I: 1569). Почему всегда под крем?
Мы считаем, что расположение крей на возвышенных участках было продиктовано соображениями пожарной безопасности. Производство карин было связано с разведением огня, а пожар быстро распространяется вверх по склону, и медленно – вниз. Причем,
чем круче склон, тем выше скорость движения. Специалисты-пожарники ставят рельеф местности на первое
место в ряду факторов пожарной опасности (Тушение
лесных пожаров 2013: 6, 13). При характерных для р-на
Поочья уклонах 5° скорость распространения кромки
пожара увеличивается в 1,2 раза, 10° – в 1,6 раза, 15° –
в 2,1 раза (Тушение лесных пожаров 2013: 12). В направлении вниз по склону имеет место противоположный
эффект, что способствует борьбе с пожаром. Организаторы крей не могли это не учитывать. Описанные выше
Кержемокские парни также выносились за пределы
деревень именно по требованиям пожарной предосторожности (Карпов 1880). Вот почему деревни располагались под крями, а не наоборот.
По той же причине кори делали посреди полей:
«среди поля корь Требачов 6 десятин»22 (ПК Рязани:
610). Т.к. производство осуществлялось зимой – заснеженное поле было хорошей защитой от возможного
пожара. Или на острове – Евлевская корь. Или посреди замерзших болот – во всех случаях мы видим заботу
о пожарной безопасности. Также корь почти всегда связан с источником воды. На это обращала внимание еще
Г.П. Смолицкая (Смолицкая 1970: 146).
Теперь, когда мы понимаем логику организации каринных промыслов можно перейти к выяснению того
как же называлось место производства судовых карин.

НАЗВАНИЕ КАРИННОГО ПРОМЫСЛА

Место производства карин (как и других крупных
резных и долбленых изделий), по нашему мнению, называлось корем или крем. Также называлась и крупногабаритная продукция этих производств.
Топоним «Корь» впервые встречается в 1192 г. в новгородских актах – во Вкладной грамоте преп. Варлаама
Хутынскому монастырю (ДАИ 1: 8)23. Также корь-крь часто встречаются в документах XVI века в Подмосковье,
под Рязанью и Тулой. Причем эти слова используются
и как топонимы и как апеллятивы: «лесу рощи долгой
22 Корь Требачов находился рядом с бывшей д. Шадеево (54.623769
39.482321). Корь находился в 8 км от д. Хирино (Таб 1: РЯ 3),
которая в то время называлась Карино (Разрядный приказ: 100)
и рязанской зоны древнего судостроения.
23 Г.П. Смолицкая связывает этимологию Варлаамова «Коря
на Волхове» с корчевьем, однако не приводит аргументы
в пользу этого утверждения (Смолицкая 1970: 145).
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и корю 6 дес.» (ПК II: 378), «лесу рощи к Маковцу Долгого корю 5 дес., да непашенного лесу 3 дес.» (ПК II: 442),
так и в Заочье: «в деревне… под ясеновым крем» (ПК I:
1268), «да под Липовым крем 50 коп. … да лесу же пашенного Липоваго кря 2 дес.» (ПК I: 1326), «в Озименских
дубровах 750 коп., лесу Долгого кря черного 4 дес.» (ПК
I: 1574). Также слово корь встречается и в Рязанской
земле: «корь заповедной Ибышова поляна» (ПК Рязани:
560), «среди поля корь Требачов 6 десятин» (ПК Рязани:
610) и т.п.
Надо отметить, что ни «Словарь русского языка XIXVII вв.», ни топонимические исследования не называют корь-крь местом сезонного производства долбленых
и резных деревянных изделий. При этом они дают взаимоисключающие объяснения этому понятию. С одной
стороны, корь-крь – это «место, расчищенное под пашню», т.е. пашенное поле (корь – от слова корчевать
(Смолицкая 1970: 145; Поспелов 2008: 105-106)), а с другой – «небольшой лес, кустарник, выросший на месте
выкорчеванного леса», т.е. лес – место непригодное
для пашни (Смолицкая 1970: 146; ДРС 9: 354). Е.М. Поспелов, соглашаясь с тем, что корь – это «место, расчищенное от леса под пашню», указывает, что крями называли и межевые знаки, например, древний межевой знак
между Московским и Рязанским княжествами назывался Евлевская корь (Поспелов 2008: 241). Итак – пашня,
расчищенная от леса, лес на месте пашни и межевой
знак. Как это совместить?
Парадоксальность противоположных понятий,
обозначенных словом корь Г.П. Смолицкая объясняет
энантиосемией24 древнерусского языка. Однако, смысловой парадокс крей можно объяснить, не прибегая
к энантиосемии, если под крем понимать участок в лесу
или рядом с лесом, предназначенный для сезонных
промыслов по производству крупногабаритных резных
и долбленых деревянных изделий (мелкие делали в избах) для судостроения, и не только для него. В крях могли делать, например, деревянные волокуши: кережи,
корыта, гнутые полозья для саней, ульи25 и даже гробы-колоды. Как мы уже указывали выше эти промыслы
обычно перечисляются вместе. Обычно кри располагались в пашенных лесах, т.е. в лесах, предназначенных
к распашке. Отсюда и двойственность интерпретации
этого понятия в словарях: корь – это производственная
площадка по превращению леса в пашню, путем производства крупногабаритных деревянных изделий. Поэтому разные исследователи видят в крях то лес, то пашню – как в стакане воды, который либо наполовину пуст,
либо наполовину полон. Продукция крей объясняет
и его третье значение, как межевого знака. Становится
понятно почему некоторые межевые знаки называли
24 Т.е. способностью выражать противоположные значения.
25 Ульи в средние века делались по той же технологии долбления
(Бр. и Еф. Т. 10а 1893: 900). Примечательно, что среди Хариных
мы встречаем много бортников, а селения с названиями
Карино-Харино часто располагаются в регионах с развитым
бортничеством (например: РЯ 4, РЯ 2, РЯ 3, РЯ 5, НН 3, НН 5, СМ 6
(таб. 1, рис. 2)). Примером бортника Харина является Мелешко
Харин, 1567, село Подлесная Слобода Перевитского стана – совр.
городской округ Луховицы, Московская область, 54.959003,
39.066558. Подлесная Слобода, где жил бортник Харин
находится на берегу Оки напротив известного центра древнего
судостроения Дединово (ПК Рязань).
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Рис. 3. Деревня Елизаветино-Блиновка – бывшее поместье жильца Страхова (1658) с изначально «спроектированным» крем
(совр. Карек)

крями, в отличие от обычных знаков на деревьях – граней это были резные столбы – кори или «образцы продукции» – вкопанные карины. То, что Евлевская корь
не является обособленным знаком, а связана с соответствующим каринным промыслом, говорит ее нахождение в зоне соответствующих топонимов. Остров Евлевская корь совр. Микулин на р. Пре (55.239139, 40.037302)
граничит с озером Карнаво26, частью оз. Дубового (совр.
оз. Святое, 55.246040, 40.057429) и находится между дд.
Харино (РЯ 1), Каренец на той же р. Пре и д. Харинской
(МС 4) в верховьях Пры, на волоке в Клязьму (см. ниже).
В древнерусских актах сохранилась очень интересная выпись из межевых и отказных книг 1658 г. о первичном межевании порозжих земель Дикого поля в Арсеньевском р-не Тульской области, выполненном белевским пушкарем Федкой Блохиным (АЮБ 1: ст. 27-28).
Интересна эта выпись тем, что Блохин размечал совершенно новое поместье для жильца Страхова и этот документ показывает, как в XVII веке производилось «проектирование» поместья в отсутствии внешних ограничений, т.е. в чистом поле.
Так вот, Блохин «изверстав тое землю в три поля…,
леса пашенные и непашенные измерил», а затем размечает той земли усадьбу «подо крем» (АЮБ 1: ст. 27). Это зна26 ПГМ Рязанского уезда Рязанской губернии 1797 г. (Сервис
etomesto.ru). Уже на карте Менде 1850 г. озеро обозначено
как Перцовое, а потом переименовано в Святое.

▲ вернуться к оглавлению

чит, что корь не случайное место зимних работ крестьян
и, конечно же, никакое не корчевье, а закономерный
структурный элемент средневекового поместья, проектировавшийся изначально. Из документа Блохина ясно,
что корь здесь предусмотрен не просто так, рядом: «угодной дубровы на хороменной и на дровеной лес по крям
и по дубровом около усадбы в длину на четыре версты,
а поперег две версте». Обратим внимание на противопоставление «по крям и по дубровом» и на то, что и кри и дубравы содержат угодный хороменный дубовый лес, т.е.
никакого «корчевания» здесь быть не может, т.к. земля
новая и дикая, а дуб растет до хоромного 50-70 лет, когда
о былом корчевании (его конечно же здесь не было) все
давно забыли. В соответствии с описанным выше правилом пожарной безопасности пушкарь Блохин «спроектировал» корь для поместья на возвышенности и рядом с источником воды (рис. 3) «а усадба той земле подо
крем, что вышел сквозь тое усадбу колодезь» (АЮБ 1: ст.
27). Из отказной книги можно понять, что жильцу Страхову отказали27 поместье, на котором сейчас расположена
д. Елизаветино-Блиновка Арсеньевского р-на Тульской
области (53.740320, 36.817702) – д. Елизаветино на рис.
3. Вокруг деревни еще сохранились дубравы, а также
«спроектированный» Блохиным корь, память о котором
дожила до XX века в названии д. Карек (рис. 3), а сей27 «Отказать что-л. кому-л.» в XVII в. значило передать
в пользование, предоставить.

№1, 2020

55

час сохраняющаяся в названии одноименного урочища
(53.729531, 36.828511)28.
Теперь ответим на вопрос, почему понятия «карь»,
«карин», «корь» вышли из употребления и были забыты?

ПОЧЕМУ ПРОФЕССИЯ КАРЯ ЗАБЫТА?

Первая и главная причина исчезновения из русского языка слов «карь», «карин», «корь» связана с исчезновением самой профессии каря. Начиная с XVIII века,
традиция древнерусского судостроения, основанного
на производстве карин, была пресечена железной рукой Петра Первого, внедрившего европейские технологии производства судов. «Новоманерные» петровские
суда строились без использования долбленых элементов, из других пород деревьев и по другим технологиям.
Перестройка технологий производства русских судов
была проведена в короткие сроки и со всей петровской
решительностью.
Первые распоряжения, запрещающие строить суда
по старой технологии относятся уже к 1702 г. – так
в письме Архангелогородскому вице-губернатору царь
писал: «Объяви всем промышленникам, ходящим в море
для промыслов на лодьях и кочах, чтобы они вместо сих
судов строили бы морския суда Галиоты, Гукары, Каты
и Флёты, а пока они новыми судами исправятся, на старых дозволь им в ходить только два года, по прошествии же сего срока, все старые суда истреби, и вновь
оных строить не вели, под наказанием штрафа: оное [т.
е. судно] взять, а сверх того вдвое денег, во что оное стало» (Богославский 1859: 8). В дальнейшем, распоряжения оформлялись уже в виде указов. Полное собрание
законов Российской империи содержит 9 царских указов, запрещающих строить традиционные суда. Причем
если по указам 1714 г. ослушникам грозили штрафы,
то в 1719 г. (указ от 11 марта 1719 г.) царь приказывал
уже ссылать их на каторгу (Лукошков 2015: 413 ). С 1719
г. староманерные суда облагались двойной, а с 1720 г.
тройной пошлиной с клади (Богославский 1859: 9).
Это значит, что, начиная с XVIII века профессия каря
стала не только не нужной, но и криминализированной. Если раньше это был честный крестьянский приработок, то с петровских времен называть себя карем
стало уже небезопасно. В парнях продолжали гнуть
полозья, да и карины тайком делать29, но карями себя
больше не называли, чтобы не быть наказанными. Переход карей на нелегальное положение сказался, также
и на числе новых географических наименований с производными названиями (рис. 1).
Вторая причина забвения этой профессии состоит
в том, что каринный промысел был делом крестьянским. Крестьяне записей не оставляли. Специальными
налогами этот промысел также не облагался, поэтому
в документы он тоже не попал. В большинстве своем
28 Корь в XVII в. скорее всего располагался на холме 53.722621
36.828278, возвышаясь над д. Елизаветино на 30 м.
29 Петру не удалось полностью пресечь производство
традиционных русских судов, лучше приспособленных
к навигации по местным рекам и их продолжали производить
до конца XIX в. (Богославский 1859; Козлов 1865: 89; Лукошков
2015), причем иногда даже и на верфях Адмиралтейского
приказа (АВД 1891: 251, 253).
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суда были одноразовыми и продавались на дрова в местах разгрузки, которая производилась иногда методом прорубания борта лодки (Козлов 1865: 85), часто
стоимость судна вообще не включалась в стоимость
товара. Исследователь Костромской губернии XIX в. Я.
Крживоблоцкий отмечал: «Барки, строящиеся в Ветлужском, Варнавинском, Кологривском и Макарьевском
уездах, не дают владельцу никакого дохода, составляя
по заведенному обычаю, даровую придачу со стороны владельца покупщику значительной партии дёгтя.
Объяснить такой странный обычай можно только тем,
что было время для тех уездов, когда лес не имел никакой ценности, и владелец охотно уступал барку тому,
кто покупал у него значительную партию дёгтя» (Крживоблоцкий 1861: 400).
Об организации кержемокских па́рен мы знаем лишь
потому, что в XIX веке возник интерес к русской культуре
и кустарные промыслы были специально описаны этнографами. Но в допетровское время этнографов не было
и за 150 лет (т.е. 6 поколений) память о древних «судоделателях» стерлась из нашей культуры.
Наконец, третьей причиной забвения карей, вероятно, стали суеверия. Места производства карин зимой представляли собой довольно-таки зловещее зрелище – из отдаленных дубрав на холмах, которые уже
сами по себе были местами заповедными, связанными
с древними языческими культами, зимой валил пар,
не смолкали стуки, а в лютый мороз текла вода по незамерзающим речкам. Это должно было напоминать
средневековому человеку о колдовстве и заставлять
обходить такие места стороной.
Кроме того, как было показано выше, селения карей
располагались в непосредственной близости ко всем
основным волокам Руси, а волоки «народное суеверие
считало… местом нечистым и проклятым, где находились могилы лиходеев, злых богатырей» (Бр. и Еф. Т. 7.
1892: 83). Вероятно, здесь проявлялись воспоминания
о славянской традиции захоронений в лодках, сохранившейся до XIX века в традициях погребений старообрядцев в долбленых гробах (Бр. и Еф. Т. 10а 1893: 900).
Напомним, что слово карить в древности означало
оплакивать покойника. Вокруг волоков, как и вокруг
мест производства карин должны были скапливаться
остовы сломанных при транспортировке или при производстве судов. Огромные лодки на водоразделах казались средневековому человеку гробами великанов.

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ распространенных топонимов
Карино, Харино и их производных30, именуемых для краткости «Карино-Харино», позволил установить:
Топонимы «Карино-Харино» не происходят ни от имени Харитон, ни от апеллятива харя.
Этимология топонимов «Карино-Харино» связана
с забытой древнерусской профессией каря – мастера
по изготовлению крупногабаритных долбленых элементов для судов допетровской эпохи. Карь, карин
и харин являются синонимами с небольшим отличием
30 Топоним «Кирино» отличается от остальных – для него
указанные закономерности выявлены не были.
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– «карь» – это профессия, а карин, харин – член профессионального сообщества карей.
Топонимы «Карино-Харино» обнаруживаются в источниках, начиная с XII века. Наибольшее число их первичных упоминаний относится к XVI веку (рис. 1), потом
они сократились и в XIX в. практически не возникали.
Топонимы «Карино-Харино» этимологически идентичны, их различия связаны с фонетической трансформацией характерной для древненовгородского диалекта русского языка. В основе этих топонимов лежит
исходный индоевропейский глагольный корень *(s)ker/*(s)kor-/*(s)kr-, который имеет значение резать, рубить,
долбить, выдалбливать.
«Карино-Харино» расположены в местах, связанных с древнерусской речной инфраструктурой, в частности, на всех (100%) главных волоках, определявших
судоходство Новгородской республики и Великого
княжества Московского: Днепр – Ока, Западная Двина
– Днепр, Западная Двина – Ловать, Ловать – Нарва, Нарва – Луга, Ока – Дон, Ока – Клязьма, Москва-река – Волга, Москва-река – Клязьма, Волга – Днепр, Волга – Сев.
Двина, Сев. Двина – Кама, Волга – Вятка, Волга – Урал,
на Урале между бассейнами р. Кама и Иртыш, на путях
через Онежское и Ладожские озера. Кроме того, 39%
топонимов «Карино-Харино» расположены непосредственно на волоках, а 65% связаны как с волоками, так
и с древними торговыми путями по рекам. Исключение
составляют немосковские волоки на ВТП Черномор-

ско-Азовского бассейнов и, принадлежавший Литве гипотетический Лепельский волок 4 (таб. 3), до XVII-XVIII
веков не входившие в состав Московского государства.
72% топонимов Карино-Харино расположены рядом
с дубравами или с микротопонимами, образованными от слов дуб*. 91% топонимов расположены рядом
с дубравами или с микротопонимами, образованными
от слов дуб*, лип*, вяз* (т.е. от названий широколиственных пород деревьев, из которых производились
древнерусские суда допетровской эпохи), либо связаны
с древней речной инфраструктурой, с названиями частей древних судов или технологий.
Главную деталь судна, которую производили кари
называлась карина, а производственные площадки карей назывались корями или крями.
Показано, что кри были закономерным элементом
русского поместья в местах произрастания «угодных»
лесов. Они изначально проектировались при первичном землеотводе поместья.
Профессия каря, в основном, исчезла в XVIII веке
в связи с запретом Петра I производить суда по традиционной русской технологии.
К сожалению, прямого упоминания профессии карь
в писцовых книгах и актовом материале автору найти
не удалось и, хотя причины этой «невидимости» понятны – информация о технологиях строительства древнерусских судов крайне скудна, данный вопрос остается
пока открытым.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Поясные наборы – важная деталь материальной культуры народов древней Балтии. Пряжки и поясные
накладки, изготовлявшиеся из бронзы, реже – из серебра, также являлись хроноиндикаторами, как и фибулы,
составляя с ними нередко единый ансамбль металлических деталей женского и мужского уборов. Анализ
приведённого в статье материала позволяет сделать следующие выводы относительно поясных наборов
эстиев римского времени: 1) Все пояса, использовавшиеся в I-IV вв. жителями Самбии и окрестных земель,
имели инокультурное происхождение. Возможно, их использование мужчинами-воинами и, реже, знатными
женщинами; 2) Поясные наборы в погребальных комплексах эстиев раннеримского времени коррелируются с
ножами, имея в ряде случаев приспособления для их крепления на пояса; 3) В V в. н.э., на ранней фазе прусской
археологической культуры её носители изготавливают, ориентируясь на вельбарские прототипы, свои
собственные поясные наборы; 4) Статусное значение поясов эстиев римского времени, включая «самбийские»
пояса, очевидный маркер статуса знатных женщин, не вызывает сомнений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: археология юго-восточной Балтии, пояса, римское время.
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ABSTRACT
Belt sets are an important part of the material culture of the ancient Baltic peoples. Buckles and belt pads made of
bronze, less frequently of silver, were also chronoindicators, as well as brooches, often making up with them a single
ensemble of metal parts for women and men garment. The analysis of the material presented in the article allows the
author to draw the following conclusions about the belt sets of the Aesties of the Roman time: 1) All belts used in the
1st-4th centuries by inhabitants of Sambia and surrounding lands were of alien cultural origin. Perhaps they were used
by male warriors and, less often, by noble women; 2) In the burial complexes of the Aesties of the early Roman time the
belt sets were linked to knives, having in some cases fixtures for attaching them to the belts; 3) In the 5th century AD, at
the early phase of the Prussian archaeological culture, the carriers of this culture made their own belt sets, guided by
the Wielbark prototypes; 4) It is beyond doubt that the Aestian belts of the Roman time, including the “Sambian” belts,
served as an obvious marker of the status of noble women.
KEYWORDS: Archeology of the southeastern Baltic, belts, Roman time.
Поясные наборы – важная деталь материальной
культуры народов древней Балтии. Пряжки и поясные
накладки, изготовлявшиеся из бронзы, реже – из серебра, также являлись хроноиндикаторами, как и фибулы,
составляя с ними нередко единый ансамбль металлических деталей женского и мужского уборов.
В отечественной археологии сложилось мнение
о том, что идея пояса как показателя социального статуса своего владельца принадлежит раннесредневековым кочевникам азиатский степей (Добжанский 1990:
73-80). Высокий статус западноевропейских рыцарских
▲ вернуться к оглавлению

поясов с XIII в. широко известен (Lawrynowicz 2005: 3).
В средневековом Китае пояса обозначали ранги чиновников. Попробуем выяснить принципы формирования
поясных наборов древнего населения Янтарного края
и социальный статус их владельцев.
В древностях юго-восточной Балтии ведущим специалистом по изучению поясных наборов первой половины I тыслет. н.э. является краковский археолог Рената
Мадыда-Легутко (Ягеллонский университет). 35 лет
тому назад она издала капитальный труд по типологии
и хронологии пряжек Barbaricum римского времени
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Рис. 1. Римские пояса типа cingulum, найденные на Самбии: 1 – погр. Do-7 могильника Dollkeim/Коврово (Кулаков 2004: рис.
10); 2 – случ. находка на могильнике бывш. Lehndorf (Хомякова 2015: рис. 16,2); 3 – принципы ношения римского пояса на
античных скульптурных изображениях: А – Равенна, Б – Вена; В – Майнц (Quast 1999: fig. 2,1,2; Madyda-Legutko 1986: ryc. 12)

(Madyda-Legutko 1986). В предлагаемой статье будем
опираться на разработки Р. Мадыда-Легутко.
Несмотря на очевидную важность поясных наборов
для изучения археологического наследия древнего населения Янтарного края, вопросам их реконструкции
посвящен минимум печатных работ. Уже упоминавшаяся выше польская коллега ранее выхода в свет своей
монографии о пряжках издала монографическую статью, посвящённую опыту графической реконструкции
поясных наборов жителей Южной и Юго-восточной
Балтии римского времени. В ней Р. Мадыда-Легутко
предложила свою версию формирования поясных наборов, подкрепив свои выводы данными римской иконографии (Madyda-Legutko 1983: 117-118). В наши дни
О.А. Хомякова одну из своих статей посвятила сводке
деталей поясных наборов эстиев с прорезным декором.
Хотя специального внимания структуре поясных наборов автор не уделила, всё же собранный ею материал
представлен с элементами реконструкций (Хомякова
2015: рис. 14-17).
Самые ранние поясные наборы, известные на Самбии, относятся к римскому типу cingulum, характерному
рамкой пряжки с волютообразными концами (рис. 1,1,2).
Самые ранние из привлекаемых в статье пряжек отнесены согласно типологии Р. Мадыда-Легутко к типу M-L В3.
Одна из этих пряжек встречена в погребении знатного
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воина конца фазы В1 (Кулаков 2016б: 88) (по О.А. Хомяковой – фаза В2 – Хомякова 2015: 193). Такие пряжки весьма
редки в ареалах древних германцев и балтов, восходя
к сарматским древностям Северного Причерноморья
(Madyda-Legutko 1983: 13-15). Ранее появление поясных
наборов с пряжками типа M-L В3 я связывал с появлением
ок. 54-62 гг. н.э. на Самбии группы римских легионеров,
оставивших местному населению в обмен на янтарь-сырец часть своего снаряжения (Koulakov 2000: 30-33). Упомянутые поясные наборы, характерные наличием группы наконечников ремней типа Raddatz O3 (по Р. Мадыда-Легутко – «fartuszek»), крепившихся под пряжкой (рис.
1,3,В), защищая от вражеских ударов верхнюю часть ног
воина, представлены на скульптурных изображениях
римских воинов I-II вв. н.э. Являясь необходимой принадлежностью снаряжений легионера (на поясе равномерно помещались предметы вооружения и обихода),
такой пояс указывал на социальную принадлежность
воина к войскам Империи. Подобного рода поясные наборы ни до фазы В1, ни после этой даты в юго-восточной
Балтии не встречались. О римском происхождении таких
поясных наборов с множественными наконечниками
ремней О.А. Хомякова не упоминает, называя их просто
«воинскими» (Хомякова 2015: 199).
Соединение двух концов пояса происходило согласно римской традиции в различных вариантах, отражёнвернуться к оглавлению ▲

Рис. 2. Реконструкция «самбийских» поясов: 1 – погр. Do-30 могильника Dollkeim/Коврово (Кулаков 2004: рис. 27); 2 – погр.
б/№ («2107») могильника Kirpehnen/Поваровка (Кулаков 2016а: рис. 5); 3 – погр. 5 могильника Craam/Грачёвка (Горбатово-?)
(Jankuhn 1933: Abb. 18)

ных на изображениях легионеров (рис. 1,3,А-В). Главное
в этих вариантах – возможность обозрения большей
части рамки пряжки и её обоймицы. Специфическая
волютообразная форма рамки пряжки (как и орнаментированная обоймица пряжки) не предназначена
на сокрытие от реципиента. Поэтому считаю возможным предложить вариант крепления конца ремня
под обоймицу пряжки. Бронзовый наконечник ремня
(один или несколько – рис. 1,3,В) свешивался за пряжкой (рис. 1,1,3,А) (Хомякова 2015: рис. 9,5; 11,6).
Воины Империи пояса носили преимущественно поверх кожаной кирасы, реже ими подпоясывались туники. Учитывая значительное количество металлических
накладок, покрывавших ремень типа cingulum, можно
полагать одну из его функций как дополнительную защиту брюшной полости воина. Ввиду того, что на изображениях рядовых подданных Империи такие пояса
отсутствуют, можно считать их социальным маркером
римского легионера.
Конструктивные принципы формирования «воинских» (по О.А. Хомяковой) поясных наборов, использовавшихся жителями Самбии раннеримского времени,
показывают их прежде всего утилитарную роль как приспособления для крепежа деталей снаряжения воина.
На это указывает наличие у пояса из Dollkeim/Коврово
Ѡ-образной рамки, предназначенной для крепления кинжала (римский pugio) (рис. 1,1). Ѡ-образные
рамки сохранились и на некоторых поясных наборах,
относящихся к так наз. «самбийским» поясам типа 2 «с
крючком», являвшимся на фазе В2 атрибутом женского убора эстиев (Хомякова 2015: 193). Примечательно,
что использование Ѡ-образных рамок, актуальных
для «воинских» поясов, в женском обиходе до сих пор
не ясно. Данные пояса отличались своей значительной
шириной, восстанавливаемой по параметрам прямоугольных накладок (до 5 см) и украшались различными
▲ вернуться к оглавлению

вариантами ладьевидных накладок. Тем самым выгодно акцентировалась незначительная ширина женской
талии, что, очевидно, было актуально для балтских (да
и для древнегерманских) женщин (рис. 3) первой пол. I
тысячелет. н.э.
В отличие от поясных наборов с пряжками типа M-L
В3, «самбийские» пояса, судя по параметрам их накладок, монтировались на ремни различной ширины. Так,
например, пояс с неподвижной круглой пряжкой, восходящей к пшеворским древностям двух последних десятилетий I в. н.э. (Nowakowski 1989: 143), мог принять
в пряжку отрезок ремня, в два раза уже общей ширины
пояса. Это, очевидно, свидетельствует о композитном

Рис. 3. Реконструкция поясного набора из погр. L-233 и
внешнего вида владелицы этого набора (Кулаков 2013:
рис.  45, 46)
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Рис. 4. Поясные наборы фазы С: 1 – погр. L-211 могильника Lauth/Б. Исаково (Кулаков, Скворцов 2006: рис. 12); 2 – погр.
L-2 могильника Lauth/Б. Исаково (Архив Института археологии РАН, Ф. 1, Р. 1. Скворцов К.Н., № 21982); 3, 4 – погр. б/№
могильника Rosenau/Калининград, Аллея Отважных (Gaerte 1923: Abb. 4, 5); 5 – погр. L-207 могильника Lauth/Б. Исаково
(Кулаков 2016б: рис. 166); 6 – погр. L-2 случ. могильника Lauth/Б. Исаково (Архив Института археологии РАН, Ф. 1, Р. 1.
Скворцов К.Н., № 21982)

характере формирования кожаной основы таких поясов. То же самое можно сказать и о поясах, снабжённых накладками с треугольными отверстиями (рис. 2,3),
редкими для самбийских древностей. Такие наборы
появляются у эстиев на фазе С1а, как и пряжки с неподвижной круглой рамкой, под пшеворским влиянием
(Madyda-Legutko 2009: 777). Как правило, роскошные
поясные наборы, именуемые «самбийскими» поясами,
были частью парадного (?) убора знатных женщин-носительниц традиций самбийско-натангийской группы
западнобалтской культуры (Кулаков 2005: 326).
Происхождение «самбийских» поясов с ажурными
накладками, изготовленными в «веспасиановском» стиле, я связываю с попыткой воспроизведения самбийскими (?) мастерами деталей снаряжения легионеров
(Кулаков 2013: 33). О.А. Хомякова более обобщённо сообщает о некотором влиянии, которое оказали на ювелиров эстиев традиции норико-паннонских украшений.
При этом «самбийские» пояса, по мнению, автора, использовались жительницами Самбии на фазах В2-В2/
С1-С1а на протяжении двух поколений (Хомякова 2015:
196, 197). Это справедливое замечание раскрывает значение «самбийских» поясов как аспекта быстротекущей модной традиции, волею судеб внедрившей норико-паннонские детали убора среди жительниц Янтарного берега.
Следующая по времени бытования версия поясного набора, крепившаяся железной пряжкой типа M-L
G45 и снабжённая железными деталями, происходит
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из погр. L-211 могильника Lauth/Б. Исаково (рис. 4,1).
Как и предыдущие поясные наборы, найденные в захоронениях эстиев, этот пояс, датируемый фазой В2-С1а,
своим происхождением связан с пшеворскими древностями (Кулаков 2016б: 88). Данный пояс в соответствии с более ранними «поясными» традициями, имеет
Ѡ-образную рамку для подвешивания боевого ножа,
встреченного с ним в одном погребальном комплексе (Кулаков, Скворцов 2006: рис. 12). Важно отметить,
что все остальные привлечённые в данной статье поясные наборы с Ѡ-образными рамками сопровождались
ножами, которые к этой рамке, очевидно, крепились
при жизни хозяина пояса.
Привлекает внимание поперечное расширение,
имеющееся на сдвоенном язычке пряжки из погр. L-211
(рис. 4,1). Ранее не встречавшаяся в самбийских древностях, эта деталь будет распространена на пряжках
Мазурского Поозерья VI-VII вв. Данное расширение (своеобразный стопор ремня) предназначен для предохранения язычка пряжки от слишком глубокого проникновения в ремень и, соответственно, для максимально
лёгкого расстёгивания пряжки. Ту же функцию выполняло прямоугольное расширение язычка на пряжке пояса из могильника Craam/Грачёвка (рис. 2,3).
Пояс, конструктивно близкий набору погр. L-211
встречен на том же могильнике в погр. L-2. Этот пояс
снабжён бронзовой пряжкой типа M-L G15 (рис. 4,2), характерной для носителей пшеворской культуры фазы
В2 (Madyda-Legutko 1986: 48). Описанные два поясных
вернуться к оглавлению ▲

Рис. 5. Часть инвентаря погр. Do-370 могильника Dollkeim/
Коврово (фонды Калининградского областного историкохудожественного музея). Комплекс В.

набора, найденных на могильнике Lauth/Б. Исаково, являются позднейшими поясами, снабжёнными рамкой,
ставшей из Ѡ-образной U-видной. Данные поясные
наборы полностью соответствуют образцам реконструированных Ренатой Мадыду-Легутко пшеворским поясным наборам начальной фазы позднеримского времени (Madyda-Legutko 1983: 97, 98, рис. 2,1-4).
Поясные наборы с пряжками типа M-L D29 (рис.
4,3,4), характерные для вельбарских древностей фазы
С2 (Madyda-Legutko 1986: 33), могли крепиться по принципу одного из римских поясных наборов (рис. 1,3Б). Конец ремня с наконечником ремня опускался вертикально вниз из рамки пряжки. Только при таком принципе
соединения концов ремня реципиенту видна обоймица пряжки, снабжённая тремя крупными заклёпками.
Пряжкой типа M-L D17 снабжён поясной набор из погр.
L-207 могильника Lauth/Б. Исаково, ремень которого
украшен накладкой провинциально-римского происхождения с таушированным рисунком вьюна (рис. 4,5).
Комплекс с этим поясным набором датируется фазой
С2/D1 (Кулаков 2016б: 119).
На поясных наборах рубежа позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов впервые
на Самбии появляются прорезные изображения «косого креста» (рис. 4,3,4). Ранее этот вариант знаков типа
▲ вернуться к оглавлению

Begriffzeichnen (нем. «понятийные знаки») известен
у эстиев на фибулах ок. 80-150 гг. н.э. (Кулаков 2002: 440).
В V-VI вв. знак «косого креста», сопоставимый с руной
старшего футарка gebu («дар»), наносился на детали
пряжек и наконечников ремня, наиболее подверженных ломке. Тем самым ювелиры придавали своим творениям дополнительный (мистический) запас прочности
(Кулаков 2002: 447). Важно отметить наличие на наконечнике ремня пояса из погр. б/№ могильника Rosenau/
Калининград (Аллея Отважных) сделанного в техники
tremolo изображения звезды, широко распространённого на украшениях жителей Самбии в более позднее
время, на фазах D1-D2.
Пояс с пряжкой типа M-L G32 из погр. L-2 (случ. находка) могильника Lauth/Б. Исаково, характерный
для вельбарских древностей фаз В2/С1, снабжён умбоновидными накладками и аналогий в самбийском материале не имеет.
В погр. Do-370 могильника Dollkeim/Коврово были
захоронены два воина разных поколений. Вещевой
комплекс В, включавший бронзовую арбалетовидную
фибулу третьего варианта I серии (по А.К. Амброзу)
со знаком «косого креста» и остатки поясного набора
с бронзовой пряжкой типа M-L H12 (рис. 5), относится
к эпохе Радагайса (кон. IV – нач. V вв.) и связан с черняховскими и вельбарскими традициями. Комплекс A со
звёздчатой фибулой и широкой перевязью для ношения ножа-кинжала, моложе предыдущего комплекса
примерно на полвека (Кулаков 2003: 69, 71) и связан
с горизонтом древностей видивариев.
Обращает на себя внимание прямоугольное расширение у основания язычка у пряжки из комплекса
В (рис. 5, слева). Если на более ранних пряжках данная
деталь появлялась весьма редко, то в V-VII вв. у пряжек
западных балтов она присутствует непременно и снабжается зачастую знаком «косого креста». Единственно
возможная функция этого расширения – предотвращение глубокого проникновения язычка пряжки в ремень,
что облегчает процесс крепления концов пояса между
собой. Наконечник ремня данного поясного набора
снабжён четырьмя «звёздами», выполненными оттисками штампа «волчий зуб».
Середина V в. н.э. ознаменована для истории населения Янтарного края началом формирования прусской археологической культуры. Одним из её ведущих
признаков стал звёздчатый орнамент, своим появлением обязанный одному из балтских мифов (Солнце
в ветвях Мирового древа – Кулаков 2011: 33) и соответствующий стилю Sösdala. Звёзды изображались посредством оттисков треугольного штампа как на обоймицах пряжек, так и на наконечниках ремня, имевших
преимущественно языковидную форму (рис. 6,1).
Такие наконечники характерны преимущественно
для прусских древностей, в небольшом количестве
имеются в поздних вельбарских комплексах (могильник Cecele) и в древнегерманских памятниках археологии земли Мекленбург (Madyda-Legutko 1983: 114).
Язычок пряжки непременно снабжался прямоугольным расширением, в основном – с «косым крестом».
Ещё одним ярким признаком поясов ранних пруссов
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Рис. 6. Поясные наборы фазы D: 1 – погр. Do-163 могильника Dollkeim/Коврово (Кулаков 2004: рис. 62); 2 – погр. Do-164
могильника Dollkeim/Коврово (Кулаков 2004: рис. 63); 3 – погр. Н-35k могильника Hünenberg/Гора Великанов (Архив
Института археологии РАН, Ф.1, Кулаков В.И., № 17428)

(этноним – условен) являются декоративные заклёпки со сфероидной головкой, украшавшей как обоймицы пряжек, так и накладки плечевых портупей (рис.
6,3) с валикообразными деталями. Данные перевязи,
предназначенные для ношения (за спиной-?) клинкового оружия, тем не менее не встречаются в комплексах с ножами-кинжалами. Одной из отличительных
черт данных перевязей – трубкообразное завершение
трапециевидного наконечника ремня, имеется на наконечнике ремня в поясном наборе из погр. Н-35k могильника Hünenberg/Гора Великанов (рис. 6,3). Данные
перевязи, восходящие к провинциально-римским портупеям спат, появляются у западных балтов на фазе C2/
D1 и принадлежат высоким по своему социальному статусу воинам-дружинникам (Кулаков 2017а: 104, 106).
Это положение подтверждается, в частности, наличием в составе металлических деталей роскошной перевязи (balteus Vidgiriai) вышеупомянутых трубковид-
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ных деталей. Они известны в составе римских поясов
кон. IV – нач. V вв., именуясь в немецкой археологии
Astragalröhrchen (Прасолов 2013: 84).
Для самбийских древностей VI в. поясные наборы
не характерны. В мужских могилах изредка встречаются одиночные пряжки, крепившиеся к ремню шириной
не более 1,5 см. В эпоху Меровингов поясные наборы
широко используются жителями западной части Мазурского Поозерья. Эти пояса, украшенные характерными
прямоугольными накладками с ажурным декором (Кулаков 2018: 93-103), находятся за пределами темы данной
статьи. Редкие находки поясных наборов VII в. на окраине прусского племенного ареала (погр. 84 могильника
Silberberg/Lęcze – Кулаков 1994: рис. 3; погр. Now-84
могильника Neuendorf/Nowinka – Kontny, Pietrzak 2013:
fig. 4,6) имели исключительно иноземное (мазурское
и скандинавское) происхождение и являлись, не исключено, военными трофеями.
вернуться к оглавлению ▲

Самыми поздними поясными
наборами, известными в прусской культуре, являются пояса
с железными, плакированными серебром накладками, распространённые в исторической
Пруссии в раннеорденское время
(Кулаков 2017б: 147-158). Очевидна вторичность этих наборов
относительно рыцарских статусных поясов, которые являлись
для них прототипами.
Анализ приведённого в статье материала позволяет сделать
следующие выводы относительно
поясных наборов эстиев римского
времени:
1. Все пояса, использовавшиеся в I-IV вв. жителями Самбии
и окрестных земель, имели (правда – в разной степени) инокультурное происхождение. Возможно, их
использование мужчинами-воинами и, реже, знатными женщинами,
изоморфно указывало на их связь,
реальную или же кажущуюся,
с племенами, соседствовавшими
с эстиями.
2. Поясные наборы в погребальных комплексах эстиев раннеримского времени коррели- Рис. 7. Памятники археологии: 1 – Craam / Грачёвка; 2 – Dollkeim / Коврово; 3 –
руются с ножами, имея в ряде Hünenberg / Гора Великанов; 4 – Kirpehnen / Поваровка; 5 – Lauth / Б. Исаково; 6 –
случаев приспособления для их Lehndorf; 7 – Neuendorf / Nowinka; 8 – Rosenau / Калининград; 9 – Silberberg / Lęcze.
крепления на пояса (явно – в ножнах из органических материалов, не сохранившихся
но, были призваны осуществлять мистическую защиту
в могилах).
поясов.
3. В V в. н.э., на ранней фазе прусской археологиче4. Статусное значение поясов эстиев римского вреской культуры её носители изготавливают, ориентирумени, включая «самбийские» пояса, очевидного марясь на вельбарские прототипы, свои собственные покера статуса знатных женщин, не вызывает сомнений.
ясные наборы. Их яркими признаками являются языкоНаличие дорогостоящего (нередко – импортного) появидные наконечники ремней и астральный орнамент.
са свидетельствовало о неординарном положении его
Он, а также изображения «косого креста» были, очевидвладельца в обществе эстиев.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Задачей этой работы является сопоставление племенного состава древних славян с диалектным делением
современных славянских народов. Славян принято разделять на три ветви: южную, западную и восточную,
но первые письменные известия о славянах определенно указывают на существование только двух
славянских народов: собственно «склавинов» и «антов». Ряд важных морфологических и лексических изоглосс
подтверждают, что ранние славяне в диалектном отношении делились на две языковых ветви границей между
которыми была Карпатская горная дуга.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: славянские языковые группы, склавины, анты, общеславянские изоглоссы.

THE SCLAVENI, THE АNTES AND THE ORIGINAL LINGUISTIC
DIVISION OF THE SLAVS
Sergey Nazin

College of Architecture, Design and Reengineering No. 26
Russia, 115193, Moscow, street 5 Kozhukhovskaya, 26, building 1
e-mail: sergnasin@yandeх.ru
ABSTRACT
The objective of this work is to compare the tribal composition of the ancient Slavs with the dialectal division of
modern Slavic peoples. It is customary to divide the Slavs into three branches: southern, western, and eastern, but the
first written reports about the Slavs indicate with certainty the existence of only two Slavic peoples: the “Sclaveni” and
the “Antes.” A number of important morphological and lexical isoglosses confirm that in respect of the dialect the early
Slavs were divided into two linguistic branches, the border between which was the Carpathian Mountain arc.
KEYWORDS: Slavic language groups, Sclaveni, Antes, Slavic Isoglosses.

СОВРЕМЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ
ЯЗЫКОВ

Первая научная попытка классификации славянских языков, предпринятая чешским ученым Йозефом
Добровским в начале XIX в., подразделяла славян на две
ветви. В основе её лежало противопоставление в разных славянских языках: 1. слов типа «разум» / «розум»;
2. приставок «из-» / «вы-»; 3. наличие вставного (эпитентического) «л»: «корабль, земля, поставлен» / «корабь,
земе, поставен»; таких слов как 4. «сало» / «садло»; 5.
«печь, мочь» / «пець, моць»; 6. «звезда, цвет» / «гвезда,
квет»; 7. «тот» / «тен»; 8. «пепел» / «попел»; 9. «птица, студенец» / «птак, студница»; 10. «десница» / «правица».
В первую группу были включены языки русский,
церковнославянский, сербский, хорватский и словенский, во вторую – языки словацкий, чешский, верхнелужицкий, нижнелужицкий и польский. Современная
трехчленная классификации была создана русскими
учеными А.Х. Востоковым и И.И. Срезневским путем выделения русского (в широком смысле этого слова, вклю-
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чая украинский и белорусский) языка в самостоятельную ветвь (Дуличенко 2014: 289, 292).
Современное языкознание решительным образом
отвергает прямолинейную схему распада общеславянского языка на три ветви. Крупнейший славист О.Н.
Трубачев отмечал, что «западнославянская, восточнославянская и южнославянская языковые группы вторично консолидировались из компонентов самого разного
языкового происхождения» и что «первоначальная Славия не была языковым монолитом, а его противоположностью, то есть… сложной совокупностью изоглосс»
(Трубачев 1974: 66).
Для того чтобы выяснить как происходила эта «вторичная консолидация» необходимо особо остановиться
на составных частях из которых складываются западная, восточная и южная языковая ветви. Очевидно,
что таковыми не могут считаться литературные (официальные, национальные) языки, поскольку диалектное
деление славянского мира лишь отчасти совпадает с государственным и национальным.
вернуться к оглавлению ▲

Западнославянская группа в этом отношении является наиболее простой. В ней легко выделяются
шесть самостоятельных языков: чешский со словацким,
польский с кашубским, а также языки верхнелужицкий
и нижнелужицкий. К ней же относились и вымершие
полабский и словинский языки в целом близкие с польским.
Восточнославянская ветвь делится на четыре
«наречия»: северорусское, южнорусское, украинское и белорусское. Различаются они по признакам
«аканья-оканья» и произношению звука «г». Последний выговаривают только северные русские, которые к тому же «окают». Южные русские, украинцы,
белорусы произносят «г» известным всем способом,
а южные русские и белорусы кроме этого «акают».
Русский литературный язык образовался на основе
северного и южного великорусского наречий: правилом является северное произношение звука «г»
и южное «аканье».
Наиболее сложно разделяются языки южных славян. В западной части Балканского полуострова и прилегающих частях Восточных Альп располагаются республики бывшей Югославии: Сербия, Хорватия, Босния
и Герцеговина, Словения и Черногория. Их жители говорят на трех южнославянских «диалектах», которые
различаются в первую очередь произношением местоимения «что», которое произносится соответственно
как «што», «ча» и «кай». Наиболее распространенные
штокавские говоры легли в основу «сербохорватского»
литературного языка. Кайкавское наречие северо-западе Хорватии, включающее городское просторечие
её столицы Загреба, представляет собой, в сущности,
часть словенского языка. Чакавское наречие на котором до турецкого завоевания говорили в исторической
Хорватии от хребта Капеллы на севере до р. Цетины
на юге в настоящее время уцелело только на островах
и некоторых участках побережья Адриатики. Различия
между штокавщиной, кайкавщиной и чакавщиной весьма велики, во всяком случае они гораздо большие чем
между русским, украинским и белорусским языками
(Толстой 1989: 155).
Восточную часть Балканского полуострова занимают болгары и македонцы. Этим языкам очень близко
торлакское наречие жителей сербского г. Ниш (так называемых «нишлий»). Болгаро-македонская область делится на две части так называемой «ятевой» границей:
к востоку от нее исторический звук «ять» произносится
как «а», к западу – как «е»: бряг / брег «берег», чем собственно и отличаются болгарское и македонское литературное произношение. «Екающее» произношение помимо Македонии распространено в западной Болгарии,
включая столицу страны Софию.
Таким образом, южнославянскую группу можно
разделить на пять «диалектов»: словенско-кайкавский, штокавский и чакавский – на западе Балкан, восточноболгарский и западноболгарско-македонский
– на востоке. Добавив к этому числу четыре восточнославянских и шесть западнославянских мы получим
полтора десятка «языков» на которых говорят современные славяне.
▲ вернуться к оглавлению

ДВЕ ВЕТВИ СЛАВЯН

Как уже говорилось выше, деление славян на три
ветви вряд ли было изначальным. Дело в том, что общие языковые черты (изоглоссы) присущие отдельным
ветвям славянских языков очень немногочисленны.
К таковым можно отнести например восточнославянское «полногласие» (русс. «город, молоко» / церк.-слав.
«градъ, млеко»); западнославянское совпадение рефлексов первой и второй палатализации заднеязычных
(русс. серый / чеш. šerý (чит. «шери»), др.-русс. чеси
«чехи» / чеш. češi (читается как «чеши»); приставку «из-»
в южнославянских языках в противоположность «вы-»
в западных и восточных.
Куда более важные славянские изоглоссы не совпадают с трехчастным делением, пересекая отдельные границы славянских языковые группы. Некоторые из них
были отмечены уже в списке Добровского. В первую очередь это называемая метатеза (перестановке) плавных
звуков (r, l) в начале слова в слогах с циркумфлексным
ударением (нисходящей интонацией). Эта изоглосса: ц.сла. «равный» / русс. «ровный», ц.-слав. «ладья» / русс.
«лодка» в целом отделяет южных славян (рефлекс ра- /
ла-) от западных и восточных (рефлекс ро-/ло-). То же самое можно сказать и об метатезе плавных внутри слова:
церк.-слав. град, блато, брег, млеко / русс. город, болото,
берег, молоко / польск. gród, błoto, brzeg, młeko. В первом
случае она происходит с удлинением гласного звука,
во втором и третьем – без удлинения.
В целом метатеза плавных противопоставляет
южных славян восточным и западным. Но словацкий
и в меньшей мере чешский языки по этой языковой черте следует относить к «южнославянским». В среднесловацком диалекте, который лег в основу литературного
языка метатеза плавных происходит на южнославянский лад: lakeť «локоть», rást «рост» при чешских rovný
и loket. Однако чешское название реки Эльбы – Laba
(из герм. *Аlbī) – образовано по южнославянски, в отличие от правильного западнославянского Lobjo, Lobje
в языке лужицких сербов (Шустер-Шевц 2003: 79). Метатеза плавных внутри слова в чешском и словацком языках в целом происходит так же как в южнославянских
(Кондрашов 1986: 13; Супрун, Скоровид 2017: 10). Итак
мы видим, что метатеза плавных делит славян не на три,
а на две ветви: по этому признаку западнославянские
чешский и словацкий языки отрываются от своей языковой группы и примыкают к южной, а болгарский показывает следы языковой связи со славянским «севером».
Деление славянских языков на «южную» (южнославянские + словацкий и чешский) и «северную» обнаруживается и по другой изоглоссе: наличию или отсутствию аккомодации согласных по твердости-мягкости.
В восточнославянских, лехитских (польском и кашубском) и восточноболгарском диалекте (и литературном
болгарском) согласные различаются по признаку твердости / мягкости («мыло – милый», «валять – вялый»,
«носить – нёс» и пр. В таких западнославянских языках
как чешский, словацкий, серболужицкий и всех южнославянских за исключением восточноболгарского противопоставление по твердости / мягкости отсутствует
(Русаков 2007: 77-78).
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Указанное деление выходит за пределы славянского мира. Среди соседей славян румынский и литовский
различают согласные по твердости и мягкости, а албанский и венгерский – нет. В целом неаккомодационные
языки сближаются с языками «европейского» типа, где
отсутствует противопоставление по твердости-мягкости (с чем связано например передача русского слова
«совет» как sovjet «совьет»), а аккомодационные – с «евразийскими»: уральскими и алтайскими.
Для выяснения первоначального деления славянского мира особое место имеют материалы словацкого
языка. Последний интересен тем, что его диалектное
деление словно повторяет общеславянское: в нем есть
западное, восточное и южное наречие. Последнее обладает настолько явными чертами южнославянской
ветви, что некоторые исследователи даже предполагали переселение предков словаков откуда-то с юга
(Смирнов 1989: 247-248).
Как показали исследования лексики словацкого
языка, в древности он делился не на три, а на две диалектных зоны, юго-западную и северо-восточную, значительно отличающиеся друг от друга своим словарем.
Это двоичное деление выходят далеко за пределы Словаки. Например, характерные для юго-западной Словакии слова borovica «сосна», raž «рожь», jazvec «барсук»,
jalovica «телица», plešina «лысина», prst «палец» и др.
находят соответствие в южнославянских языках, а их
синонимы с севера-востока страны sosna, žito, borsuk,
telička, lisina, palec – языках западных и восточных славян (Габовштяк 1981: 65-66).
Таким образом, фонетические и лексические изоглоссы приведенные выше показывают, что древнейшее диалектное членение славянства было не троичным как в настоящее время, а двоичным, что соответствует сообщениям ранних источников о славянах
как совокупности двух народов: склавинов и антов.
Граница между двумя раннеславянскими лингвистическими массивами шла в целом по линии Карпатских гор. Лишь на крайних оконечностях этой границы
мы видим взаимопроникновение двух древнейших славянских лингвистических массивов. Особенности болгаро-македонских диалектов позволяют предполагать,
что в их сложении приняли участие говоры, пришедшие
откуда-то с севера. Мы уже упоминали, что восточное
болгарское наречие (и болгарский литературный язык)
в отличие от прочих языков южных славян относятся
к аккомодирующим языкам «евразийского» типа. С западнославянскими языками сближает болгарский отсутствие «эпитентического эль» в болгарском и македонском: болг. земя и польск. zieme «земля» и широкое
произношение праславянского «ять» в восточноболгарских диалектах: болг. бял, польск. biały «белый». Кроме
того, название болгарской реки Лом (ант. Аlmus > прасл.
*Olm) образовано по-западнославянски, при нормальной южнославянской перестановке плавных ожидался
бы *Лам.
С другой стороны, носители «неаккомодативных»
славянских диалектов, в которых нет противопоставления звуков по твердости – мягкости вклинились далеко
на север в область славянских языков с аккомодацией.
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Серболужицкий, чешский и словацкий языка сближаются в этом смысле с южными славянами (за исключением
восточных болгар). Судя по «незападнославянскому»
названию Верхней Эльбы (Лабы) переселение «южных»
славян на север шло вниз по ее течению. Следы этого
движения можно проследить вплоть до русского северо-запада.
Особенности северо-западных диалектов русского
языка давно уже обращают на себя внимание исследователей (Зеленин 1954). Открытие новгородских берестяных грамот написанных на своеобразном наречии,
очень непохожем на «обычный» древнерусский язык,
возродило теорию «западного» происхождения новгородцев (Зализняк 1986: 217-218). Хотя восточнославянскую в целом принадлежность языка, на котором
говорили в Новгороде несомненна (Крысько 1998), обособленные связи предков новгородцев с западными
и южными славянами трудно отрицать (Шустер-Шевц
1998: 9).
Как упоминалось выше, по составу словаря славянские языки можно разделить на две большие ветви:
южнославянские с одной стороны, западнославянские
и восточнославнские – с другой, которые условно различаются по названию злака Secale. «Окающее» северорусское наречие (и зачастую русский литературный
язык) противостоит в этом отношении прочим восточнославянским наречиям: украинцы, белорусы и носители южнорусских диалектов подобно западным славянам называют рожь «житом». Севернорусское название
барсука – «язвук» (противопоставление «ученого» слова
«барсук» и новгородского «язвук» упомянуто в рассказе
известного писателя натуралиста В. Бианки «Непонятный зверь»). Оба севернорусских слова, рожь и язвук
(язвец), распространены южнославянских языках,
а за их пределами известны только в русском и словацком (jazvec).
Точно также надвое делит славянский мир название домашней кошки. Балканские и дунайские славяне зовут животное «мачкой» (словац. mačka, слов.
mačka, серб. мачка, макед. мачка), северные – «кошкой»
(польск. kotka, чеш. kočka, белорус. котка, укр. кішка).
Слово «мачка» было заимствовано у славян венграми
(macska) и албанцами (mace). Однако в восточноболгарском наречии и литературном языке употребляется
«северное» слово котка. Это неудивительно, поскольку
востоноболгарское наречие является «аккомодационным». Восточноболгарское и литературное название
ноги крак (в отличие от македонского и западноболгарского нога) является известнейшей лексической болгаро-западнославянской изоглоссой (польск. и чеш. krok
«шаг»).
В русском языке личные местоимения 2 и З лица
в дательном и местном падежах выглядят как «тебе»
и «себе». Эта форма чужда прочим восточнославянским
языкам, где употребляются формы с коревым «о»: укр.
тобi, собi, белорус. табе, собе. Источником современных русских литературных форм с корневым «е» является древний новгородский диалект: местоимения тѣбѣ,
сѣбѣ употребляется в новгородских берестяных грамотах в противоположность нормальному древнеруссковернуться к оглавлению ▲

Имен.
Род.
Дат.
Вин.
Твор.
Мест.
Имен.
Родит.
Дат.
Вин.
Твор.
Мест.

Чешск.
ty
tebe
tobě
tebe
tebou
tobě
Ц.-слав.
ты̀
тебѐ
тебѣ̀
тобо́ю
тебѣ̀
тебѣ̀

Польск.
ty
ciebie
tobie
ciebie
tobą
tobie
Русс.
ты
тебя
тебе
тебя
тобой
тебе

Словац.
ty
teba
tebe
teba
tebou
tebe

Укр.
ты
тебе
тобi
тебе
тобою
тобi
Словен.
ti
tebe
tebi
tebe
tebo
tebi

му тобѣ, собѣ (Зализняк 1988: 174-175). Славянские языки в этом отношении делятся на две группы: «окающую»
и «екающую» (см. таблицы)
Русское вопросительное местоимение, наречие
и союз «какой, как» также совпадает с южнославянскими формами: болг. какъв, като, серб. какав, као «какой,
как» Прочие восточные и западные славяне используют формы без начального «к»: чешск. jaký, jako, польск.
jaki, jak, укр. який і як, белорус. які і як. В серболужицких
и церковнославянском языке вопросительное местоимение и наречие «какой, как» совпадают с южнославянским и русским, а союз (церк.-слав. аки, яко) – с западнои восточнославянским.
В русском языке имеется еще одна важная черта, отделяющая его не только от восточных славян,
но и от славян вообще за исключением словенцев
и словаков. Речь идет об отсутствии смягчения (палатализации) заднеязычных согласных в словах наподобие «руке», «ноге», «мухе» (ср. в рус. «рука – руке»,
«нога – ноге», «муха – мухе», в словацком ruka – ruke,
noha – nohe, mucha – muche, словен. roka – roki, noga –
nogi, muha – muhi) (Славянские языки 1976: 552). В прочих славянских языках, включая церковнославянский
и древнерусский происходит смягчение: «руцѣ», «нозѣ»,
«мусѣ». Поскольку отсутствие смягчения отмечено еще
в новгородских берестяных грамотах (Зализняк 2003:
222), следует предположить, что эта особенность была
свойственна племенному диалекту ильменских «словен», предков основной части древнерусского населения Новгородской земли.
Таким образом, можно сделать вывод, что северное
(«окающее») наречие русского языка унаследовало целый ряд особенностей племенного языка новгородских
«словен». Последний был чужд наречиям на которых
говорили другие племена восточных славян – предки
южных («акающих») русских, украинцев и белорусов
– и появился на севере Руси вследствие переселения
на север части «южного» славянского населения, чьими
потомками являются современные словенцы (с хорва▲ вернуться к оглавлению

Белорус.
ты
цябе
табе
цябе
табою
табе
Серб.
ти
тебе
теби
тебе
тобом
теби

Др.-рус.
ты
тебе
тобѣ
тебе
тобою
тобѣ
Болг.
ти
тебе
тебе
-

Кашуб.
tu
cebie
tobie/сеbie
cebie
tobą
сеbie/tobie

В.-луж.
tu
tebje
tebi
tebje
tobu
tebi

Кашуб.
tu
cebie
tobie/сеbie
cebie
tobą
сеbie/tobie

тами-кайкавцами) и словаки (прежде всего носители
среднесловацкого наречия). Как уже говорилось выше,
это переселение шло из западной части Среднего Подунавья вверх по течению Лабы в Чехию и далее в область
лужицких сербов и Поморье, где проживали словинцы и
кашубы (Гильфердинг 1862: 3-11).
Судя по титулатуре померанских герцогов, которые
назывались dei gracia dux Slavorum et Cassubie (нижне-нем. van gades gnaden... der Cassuben, dеr Wende
hertogh) кашубы отличались от «славян». В «Орозии»
короля Альфреда говориться что к югу от «бургендов»,
то есть жителей о. Борнхольм живут «сурфы», то есть
сербы (Матузова 1979: 23, 28). Очевидно, что это не лужичане, а жители Поморья.
На «сербское» происхождение кашубов указывает
прямо указывает известная запись Ермолаевского списка Ипатьевской летописи: «Въ лѣто 6813 (1315 г.). Сих
времен прежде Перемышлява короля Полского оубили
самы Ляхи пяного въ месте Рогозном, а забили бояре
Лядскии, Налец и Заремба. Бог сотворил отмщение ему,
понеже онъ прежде женоу свою именем Лукерью оудави ради другое, которая просися оу него, да в единой
ризце пустить ю в дом: она бо бе рода князей Сербскихъ
зъ Кашубъ, от Поморья Варязскаго, от Стараго града
за Кгданьском» (ПСРЛ 1843: 227).
Вплоть до присоединения Поморья к Польше в 1945
г. там проживали так называемые словинцы. Их имя совпадающее с самоназвание ильменских «словен» свидетельствует в пользу того, что предки новгородцев
явились на берега Волхова с южного берега Балтики,
откуда они в свою очередь пришли с юга вниз по течению Лабы.
И «сербы» и «словинцы» до сих пор проживают
в Среднем Подунавье и на Балканах, последнее имя
в так называемом икавском произношении до сих пор
используется в словацком языке для обозначения словенцев, поскольку оба народа прилагают к себе определение «словенский»: словен. slovenski jezik и словац.
slovenský jazyk. Лужицкие сербы уже в 630 г. упомянуты
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«Хроникой Фредегара» как союзники «славян» (winidi)
восставших под предводительством Само. Вероятно
части этих племен вместе проникли в Поморье принеся с собой такую яркую «южнославянскую» языковую
особенность, как «екающее» склонение местоимений
«ты» и «себя» в дательном и местном падежах чуждую их
польским соседям.
Как было показано выше, деление славян на три ветви не является исконным и по ряду признаков первичным и древние славяне в языковом отношении состояли из двух крупных частей, границей между которыми
следует считать Карпаты. На их западной оконечности
мы наблюдаем движение «юго-западных» славян на север в Чехию, Полабье и Поморье, откуда они проникают
в Приильменье, на восточной оконечности Карпат «северо-восточные» славяне в свою очередь проникли далеко на юг, заселив собой восточную часть Балканского
полуострова.
Поскольку народы, имеющие в качестве самоназвания имя «славяне» имеются только среди «юго-западных» славян (словенцы, словаки, ильменские словене)
мы вправе отождествить их со склавинами ранних письменных источников. Что касается антов, то сравнение
географии славянских вторжений на Балканы с лингвистической географией славянского мира позволяет
связать с ними «северо-восточную» ветвь славянства.
Как следует из источников, жертвами нападений
антов был только позднеантичный диоцез Фракия занимавший восточную часть современной Болгарии.
Нет ни одного известия о вторжениях антов в лежащий
к западу от Фракии диоцез Иллирия. Последний опустошали склавины, которые собственно и осуществили
славянскую колонизацию Балканского полуострова.
Иллирию и Фракию разделяла река Осым (впадает в Дунай напротив устья реки Олт) и в целом граница между
диоцезами совпадает с современной «ятевой границей»
между западными и восточными (литературными) болгарскими диалектами. Особенности последних: чуждая
прочим южным славянам аккомодация согласных
по твердости-мягкости, широкое произношение «ятя»
объединяющее восточных болгар с поляками, можно
объяснить проникновением во Фракию антского населения с севера, смешение которого со склавинами придало болгаро-македонским диалектам «западнославянский» оттенок.
Таким образом, прямыми потомками древних склавинов можно считать современных южных славян (за
исключением может быть восточных болгар), словаков
(особенно южных), носителей северного («окающего»)
русского наречия, а также в известной степени чехов
и сербов-лужичан. К антскому диалекту восходят языки
восточных и западных славян за исключением русского
(собственно севернорусского «окающего») и словацкого языков.

РАССЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН
ПО ПИСЬМЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ

Почти исчерпывающий перечень славянских племен
дан в «Повести временных лет». В нем отсутствуют только лужицкие сербы и ободриты, что можно объяснить
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исторической обстановкой начала XII в., когда указанные племена находились под властью немцев. Сопоставив сведения русской летописи с другими источниками
можно увидеть два потока славянского расселения: западный и южный.
Славянские племена жившие на современной Правобережной Украине (поляне, древляне, волыняне, хорваты и уличи) заняли земли западной Польши, Восточной
Германии и Чехии. От имени полян происходит название современной Польши и поляков, древляне (нем.
Drahwen) заселяли ганноверский Вендланд, на переселение волынян указывает название г. Волина (прасл.
*Volynь) в устье Одера. Константин Багрянородный называет Чешское государство Белой или Великой Хорватией, да и сами чехи считали себя потомками хорватов.
Если добавить сюда племя уличей, название которого не без оснований связывают с именем полабских
вильцев-лютичей (Рабинович 1997: 178-180), перед нашими глазами встанет картина вторжения осуществленного силами целого союза славянских племен, которое
положило конец существованию восточной половины
тацитовой Германии. Следствием этого переселения
стало образование основного ареала пражской культуры, занявшей все пространство к северу от Карпат
от Днепра на востоке до Эльбы и Заале на западе (Русанова 1976: 198).
Другой поток славянского переселения направлявшийся на юг состоял из племен живших на левом берегу
Днепра и к северу от Припяти. Византийские источники
упоминают среди славянских племен осевших на Балканах другувитов и северов, которые несомненно были
частью летописных дреговичей и северян. Топонимические данные позволяют предположить переселение
части кривичей на Пелопонес, а название племени
смолян в Родопах перекликается с именем кривичского
Смоленска.
Все эти племена поселились в восточной части Балкан, в будущем болгаро-македонском ареале, который
как было уже отмечено, связан с «северо-восточной»
частью раннего славянского мира, которую следует
связать с антами. Поскольку само имя антов является
ни чем иным, как отражением того самого корня который мы имеем в имени летописных вятичей (Назин, 2020:
20-122), можно сказать, что в переселении на юг приняли участие все летописные племена к северу от Припяти и к востоку от Днепра, за исключением радимичей.
Впрочем с некоторой натяжкой можно связать радимичей с упомянутым в «Баварском географе» племенем
Eptaradici которое не без основания сопоставляют со
славянскими «семью родами» (ἑπτὰ γένεα) покоренными болгарами Аспаруха (Древняя Русь 2010: 27).
Два указанных потока славянских переселений исходивших из Поднепровья никак не объясняют заселение славянами Среднего Подунавья и западной части
Балканского полуострова. Балканским сербам соответствуют сербы лужицкие, летописным «словенам» дунайским – «словене» ильменские, прямые лингвистические
предки носителей северовеликорусского («окающего»)
наречия. Как уже говорилось выше, особенности языка лужицких сербов и древних новгородцев указывают
вернуться к оглавлению ▲

на исконную связь их с предками современных южных
славян, а точнее «юго-западной» части древнего славянства.
Выше уже говорилось об отсутствие палатализации
согласных в русском (и древненовгородском диалете),
словацком и словенском языках: «рука – руке», «нога
– ноге», «муха – мухе» (словац. ruka – ruke, noha – nohe,
mucha – muche, словен. roka – roki, noga – nogi, muha –
muhi). Не может быть и речи о случайном совпадении
этого исключительного явления с тем обстоятельством,
что носители соответствующей речи называют себя
собственно «словенами» (словенцы, словаки, «словене»). Речь идет об особенностях племенного диалекта
дунайских «словен» унаследованного оставшимися
в Среднем Подунавье, так и переселившимися далеко
на север частями этого племени.
Археология также говорит о приходе ильменских
«словен» (Конецкий 1995: 82) и лужицких сербов с юга,
из дунайских областей (Седов 1995: 142-144). Во всяком
случае, говорить о приходе предков сербов и дунайских
«словен» (словаков и словенцев) откуда-то с севера нет
никаких оснований. То же самое, по видимому, следует
сказать и о племени ободритов. Одна часть ободритов жила в низовьях Лабы, другая – «в Дакии», то есть
на левобережье нижнего Дуная. В «Анналах королевства
франков» под 824 г. сообщается, что живущие в Дакии
по соседству с болгарами ободриты называются «преденеценты»: Abotritae qui vulgo praedenecenti vocantur et
contermini Bulgaris Daciam Danubio adiacentem incоlunt
(Развитие 1982: 83). Это имя без сомнения соответствует названию летописных «бродников» (прасл. *brodnici,
eд.ч. *brodnikъ).
Бродники неоднократно упоминаются в русских
летописях и венгерских документах как население современной Молдавии (Шушарин 1978: 39-43). Каким
путем они попали на север можно только догадываться, но не исключено, что они двинулись туда вместе со
своими соседями уличами, которые также переселились в Полабье, где позднее были известны под именем
вильцев или лютичей.

ПРАЖСКАЯ И КИЕВСКАЯ КУЛЬТУРЫ
В СВЕТЕ СЛАВЯНСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ

Названия славянских племён обитавших в северо-восточной части раннеславянского мира по своему
облику делятся на имена на «-яне»: поляне, древляне,
волыняне, северяне и «-ичи»: кривичи, вятичи, дреговичи, радимичи, уличи. Первые из них в основном переселялись на запад, в Польшу, Германию и Чехию, вторые
– на юг, в Болгарию, Македонию, Грецию. Исключением
были уличи и северяне примкнувшие к «чужим» переселенческим потокам.
В целом племена на «-яне» расселились в ареале занятом памятниками пражской археологической культуры. Что касается племен на «–ичи», то их следует
связать с современными пражской культурами восходящими к киевской культуре предшествующего времени
(III-V вв.). Речь идет о таких культурах как колочинская,
тушемлинско-банцеровская, пеньковская, мощинская
▲ вернуться к оглавлению

и псковских длинных курганов. Все эти культуры признаются в настоящее время славянскими, образовавшимися вследствие ассимиляции балтийского населения раннежелезного века (культуры штрихованной керамики, днепро-двинская, юхновская и верхнеокская)
постзарубинецкими племенами (Лопатин, Фурасьев
2007: 104-105; Обломский 2016: 61).
Ареалы пяти перечисленных раннеславянских культур довольно точно совпадают с расселением пяти племен с именами на «-ичи» согласно летописи. Жившим
между Днепром и Днестром уличам соответствует пеньковская культура, верхнеокским вятичам – мощинская,
колочинская – радимичам. Поскольку культуру псковских (ранних) длинных курганов обычно связывают
с кривичами, памятники культуры тушемли-банцеровщины можно будет считать дреговичскими. Появление
в VIII в. в ареале культуры ранних длинных курганов
ильменских «словен» создавших культуру сопок привело к переселению кривичей в смоленское Поднепровье,
где образуется культура смоленских (поздних) длинных
курганов. Жившее здесь ранее население культуры тушемля-банцеровщина оттесняется из смоленского Поднепровья на юг в область между Двиной и Припятью,
где русский летописец позднее помещает дреговичей.
На левобережье Днепра примерно в то же самое время складывается роменско-боршевская культура. Ее образование связано с переселением на левый берег Днепра племени северян объединившихся с обитавшими
там раннее радимичами и вятичами в своего рода союз:
летопись пишет что «радимичи, и вятичи, и сѣверъ
одинъ обычай имяху» (ПВЛ 1950: 15).
Трудно не заметить совпадения ареала киевской
культуры с областью распространения такого явления
как «аканье» свойственного белорусскому языку и южовеликорусскому диалекту. Согласно мнению ряда известных лингвистов, аканье в древности было присуще
всем славянам – поэтому источники VI в. передают самоназвание славян как склавины, но впоследствии сохранилось лишь на периферии расселения славян, в некоторых словенских и болгарских диалектах и в языке
значительной части восточных славян, где оно стало
нормой литературного русского произношения.
Если киевскую и производную от неё культуру можно связать с предками современного «акающего» восточнославянского населения, то вопрос о языковой
принадлежности пражской культуры нужно рассматривать более широко.
Пражская культура VI-VII вв. занимала области к северу от Карпатских гор от Эльбы на западе до Днепра
на востоке. В настоящее время ареал пражской культуры рассечен примерно пополам границей между
польским и украинским языком, принадлежащим соответственно к западной и восточной ветви славянства. Различия между обоими языками очень велики,
переходные польско-украинские говоры отсутствуют,
и о языковом единстве древнего пражского ареала
не может идти и речи.
Между тем имеется ряд признаков, которые указывают на племенное и языковое единство населения
пражской культуры. Во-первых, это полное совпадение
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племенной номенклатуры: именам полян, древлян и волынян на правобережной Украине соответствуют имена
полян по р. Варте, давшие названия современным полякам, древан (Dravehn) в Ганноверском Вендланде, а также название знаменитого славянского города в устье
Одры, известного позднее под немецким именем Wolin,
которое скорей всего является передачей славянского
*Vоlynь «Волынь».
Западные славянские языки обычно противопоставляются восточным и южным по целому ряду признаков, в том числе и по отсутствию палатализации сочетаний *gv- / *kv- вначале слова: русс. «звезда / цвет»;
болг. звязда / цвят и польск. gwiazda / kwiat. Между
тем имеются большие сомнения, что такая палатализация является исконной восточнославянской чертой.
По-украински и белоруски слово «цветок» будет квiтка
и кветка, звезда – зiрка и зорка. Точно такую же картину мы встречаем в южновеликорусских диалектах.
Нет никаких оснований считать, что слово «зорька»
вытеснило в белорусском, украинском и южнорусском
«акающем» диалекте именно палатализованную форму звязда / звiзда, а не скажем гвязда / гвiзда, тем более, что южнорусским в широком смысле этого слова
диалектом известно и другое слово с отсутствием палатализации – «квёлый», неизвестное северному русскому наречию.
Как говорилось выше, среди западнославянских
языков только польский можно считать «чистым» западнославянским в силу наличия в нем «евразийской»
аккомодации согласных по твердости / мягкости и сохранению звука «ы». Остальные, словацкий в большей
степени, чешский и серболужицкий – в меньшей, несут
следы «южного» влияния. Печатью того же «южного»
влияния (местоимения «какой», формы «тебе / себе»
и др.) отмечен русский литературный язык и северное
«окающее» русское наречие, унаследовавшее их из племенного языка новгородских словен.
Если отсечь от восточных и западных славян «южные» элементы мы увидим относительно монолитное
«севернославянское» единство, наследниками которого являются польский, белорусский и украинский языки, а также южнорусский «акающий» диалект. Разделение этого «континнума» произошло скорее всего уже
в историческое время. Образование Древнерусского
государства привело к образованию общих языковых
черт, свойственных восточнославянским языками, таким как «полногласие», переход начального Е в О (озеро из *ezero) и др. отделивших славянскую речь Правобережной Украины от языка обитателей современной
Польши.
Разделение польской и украинской речи было усугублено распространением «южноукраинского» (речь
населения Галицкой земли) наречия в ущерб «полесскому» на котором говорило население остальной Правобережной Украины между Днепром и Западным Бугом
(Мойсиенко 2007: 8). Южноукраинский диалектный
комплекс, легший в основу литературного украинского языка содержит ряд черт сближающих его с южнославянскими языками, например «иканье»: рiка, бiлий;
окончание -мо: идемо до дому (ср. серб. идемо кући).
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«Иканье», то есть переход звука обозначаемого буквой «ять» (ѣ) в «и» помимо украинского является характерным признаком «чакавского» диалекта хорватского
языка и сильно проявляется в чешском (bílý «белый»,
bída «бедность»). Чакавский диалект исторически был
распространен в Приморской Хорватии, которая исторически и была «Хорватией» в прямом смысле этого слова. Как уже говорилось, Константин Багрянородный называл Чехию «Великой» или «Белой Хорватией», а сами
чехи считали себя потомками хорватов.
С другой стороны, восточнославянские хорваты,
по общепринятому мнению, проживали в Верхнем
Поднестровье, исторической Галиции, колыбели «южноукраинского» диалектного комплекса и выделяются
археологически подплитовыми погребениями, распространенными вплоть до Чехии. Таким образом, такое явление как «иканье» следует рассматривать как след расселения древнего племени хорватов из Поднестровья.

ПЛЕМЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ «СЕВЕРОВОСТОЧНОГО» СЛАВЯНСТВА

В «Повести временных лет» прослеживается противопоставление славянских племен на тех, кто происходит прямо от дунайских «словен» и тех, кто происходит
от «ляхов», при этом ляхи рассматриваются как первое
славянское племя отделившееся от дунайских «словен» и переселившееся на Вислу. К «ляхам» относятся
жившие на западе племена полян, мазовшан, поморян
и лютичей, а также радимичи и вятичи (ПВЛ 1950: 11, 14).
Отождествлять этноним «ляхов» с позднейшей Польшей неправильно уже потому, что радимичи и вятичи
не могут считаться выходцами «Польши»: как показано
выше их предки проживали в Поднепровье и Поочье
со времен киевской, колочинской и мощинской культур. Кроме того, Константин Багрянородный в труде
«Об управлении империей» (гл. 9, 37) относит «ляхов»
(Λενζανῆνοι) к данником «руси» (Константин Багрянородный 1991: 44, 156). Поскольку русские князья никогда не владели землями в Повисленье, подплатежных
«руси» ляхов следует отождествлять с летописными волынянами (бужанами).
Учитывая совпадение славянских этнонимов в Польше и Восточной Германии с племенными названиями
на Правобережной Украине: поляне, древляне, уличи,
волыняне, следует предположить, что имя ляхов прилагалось ко всему славянскому населению, жившему
к северу от Карпат, которое мы отождествляем с носителями «северо-восточного» праславянского диалекта,
то есть с антами. Противопоставление склавенов антам
отразилось в русской летописи в смутном и уже малопонятном самому летописцу делению славянских племен
на происходящих от «словен» и тех кто принадлежит
к ляхам.
Имя ляхов известно южным (венгры), северным (литовцы) и восточным соседям поляков. Поскольку племя
полян проникло в Польшу вместе с другими племенами Правобережной Украины, следует предположить,
что это имя первоначально прилагалось с носителям
пражской археологической культуры, в противоположность более широкому понятию «антов», за которым
вернуться к оглавлению ▲

стоит славянское самоназвание лежащие в основе названия племени вятичей, вероятно *vȩntove «*вѧтове». Летопись прямо связывает оба племенных имени,
утверждая, что вятичи «от ляхов».
Названия славянских племен складывались исторически и, по крайней мере, ряд из них можно связать
с упомянутыми в источниках этнонимами. Имя вятичей
явно восходит к названию древнего народа венетов
(Аникин, Иванов 2014: 251), этноним древляне трудно не сопоставить с названием тервингов названных
частью готов (Tervingi pars alia Gothorum) в панегирике Максимиану Августу (Genethliacus. 17) неизвестного автора (Panegirici 194: 101, 541) Этноним «бораны»
(Βορανοί) впервые появляется в «Новой истории» Зосима (I. 27, 31, 34) среди участников «скифских войн»
III в. (Зосим 2010: 74, 76, 77). Был ли он иноязычным отражением славянского имени «поляне» или наоборот,
славяне усвоили иноязычный этноним в качестве самоназвания путем переосмысления его с помощью понятия «поле» сказать трудно.

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ
ДРЕВНЕГО СЛАВЯНСТВА И АРХЕОЛОГИЯ

Изначальное деление славян было двоичным. Историческим известиям о антах и склавинах соответствует
делению современных славянских языков на аккомодационные (различают твердость и мягкость согласных)
и неаккомодационные, где такое различие отсутствует.
Границей между этими праславянскими диалектными
областями служили Карпаты. Современное троичное
деление славянства сложилось путем позднейших перегруппировок. «Юго-западные» славяне были рассечены венгерским вторжением и их северные отрасли
(словаки, чехи, лужичане) слились с предками поляков
(«ляхами») в западнославянскую ветвь.
Предки основной части восточных славян («акающих» русских, украинцев, белорусов) были объединены
в рамках единого Древнерусского государства с предками «окающих» русских. Предки последних, «словене» ильменские представляли собой крайнее северное ответвление «юго-западной» ветви ранних славян
и подобно своим родственникам по имени и происхождению, словакам, «втянутыми» в западнославянскую
группу, претерпели сближение с изначально чуждыми
им «северо-восточными» племенами в составе «древнерусской народности».
Во-вторых, ни лингвистика, ни история не дают
никаких доказательств массового переселения «северо-восточных» славян проживавших на север от Карпат в Среднее Подунавье. Движения оттуда шли только на север, вниз по течению Лабы вплоть до Поморья
и далее в Приильменье. Приход славян с севера отмечен
только в восточной части Балкан, в болгаро-македонской области, но и там пришлое население (дреговичи,
северяне) слилось с местными «юго-западными» славянами в составе позднейшей южнославянской ветви.
Нет никаких оснований считать, что двоичное деление славян (склавины и анты, «юго-западные» и «северо-восточные» праславяне) сложилось в эпоху Великого переселения народов. Славянский язык (слова
▲ вернуться к оглавлению

μέδος, strava, Тίσας у Приска и ссылавшегося на него
Иордана) был известен на Среднем Дунае еще в середине V в. (Гиндин 1981: 86), а его носителем было коренное
провинциальноримское население этих мест известное
в римских источниках под именем паннонцев. В свою
очередь анты, носители «северо-восточных» праславянских диалектов упоминались историками и географами первых веков нашей эры под именем венедов.
Современная наука склонна рассматривать антов
как «окраинную» часть славянства, а их имя – как кличку полученную от кочевых ирано- или тюркоязычных
кочевников (Филин 1962: 60-61). С антами связывают
малозначительную и по своим размерам и по времени
существования пеньковскую археологическую культуру и отказывают им в какой-либо значительной роли
в этнической истории славянства. Как было показано выше, языковые свидетельства опровергают такие
представления: потомки антов и сейчас составляют
едва ли не большую часть славянского мира, да и в древности их «неисчислимые племена» вряд ли поместились
бы в прокрустово ложе пеньковской культуры занимавшей крайне незначительную область.
Единственная попытка разделить весь массив раннеславянских древностей на две части, которые можно
было бы соотнести со склавинами и антами, была предпринята В.В. Седовым. В первую, группу, названную
пражско-корчаксой, исследователь объединил классические горшки пражского типа с расширением в верхней части тулова, во вторую, пражско-пеньковскую
– славянскую посуду с расширением в средней части
тулова. В состав последней он поместил как ребристые
лепные горшки пеньковской культуры, так и круговую
посуду яйцевидных очертаний из Подунавья украшенную волнистым орнаментом и известную в археологии
под названием городищенского типа. Первая группа
раннеславянской керамики была приписана склавинам, вторая антам (Седов 1979: 104, 119).
Такое отождествление влекло за собой ряд неразрешимых противоречий. Во-первых, ареал пражско-корчакской посуды лежал к северу от Карпат,
а пражско-пеньковская посуда преобладала в Подунавье и на Балканах. Получалось, что «склавинская»
пражско-корчакская посуда полностью отсутствует
там, где действуют исторические склавины, а «антская»
пражско-пеньковская посуда распространена большей
частью в тех местах, где согласно источникам антов
никогда не было, именно в Среднем Подунавье и тех
же Балканах. Во-вторых, объединение лепной посуды
пеньковского типа с городищенской керамикой не имело под собой никаких оснований. Еще во времена Л. Нидерле было ясно, что городищенская керамика восходит своими корнями к провинциальноримской посуде
и не имеет к лепной славянской керамике, будь то пражская или пеньковская, никакого отношения, что позднее признал и сам В.В. Седов (1995: 122-123).
Сделанные наблюдения впрочем, не потеряли своей ценности и различие между лепными славянскими
горшками пражского и др. типов (пеньковского, колочинского и пр.) с одной стороны, и раннеславянской
круговой посуды украшенной волнистым узором –
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с другой, не утратило своего значения. Если мы сравним ареалы обоих керамических типов со славянской
лингвистической географией, то мы увидим, что лепная
посуда пражского и других типов лежит в области распространения «северо-восточных» славянских языков
к северу от Карпат, а круговая посуда украшенная волной – в области распространения «юго-западных» славянских языков в Среднем Подунавье и на Балканах.
Из этого следует, что раннеславянская лепная посуда, в том числе знаменитые горшки пражского типа
считающиеся «визитной карточкой» ранних славян
не могут быть связаны с носителями самоназвания
словѣне, известными в ранних источниках под именем
склавинов, поскольку последние говорили на «юго-западных» славянских диалектах. Пражскую культуру,
вопреки господствующим в современной археологии
представлениям можно отождествить только с частью
«бесчисленных племен антов», занимавших согласно
писателям VI-VII вв. Иордану (Гетика. 35) и Прокопию
(Война с готами. IV. 4) обширные пространства к востоку
от Днестра и к северу от Азовского моря (Свод 1994: 106109, 201).
Подтверждением этому служит археология Словакии. Исследования словацких диалектов показали,
что на территории страны столкнулись два потока
славянского расселения. Один был связан с областями
к северу от Карпат, второй – с южнославянскими землями. Следами первого потока являются памятники
пражской культуры появившейся в юго-западной Словакии во второй половине VI века из Южной Польши.
В следующем столетии в Словакию пришло население
так называемой славяно-аварской культуры с керамикой дунайского типа, украшенной волной. В отличие
от «пражских» славян практиковавших обряд трупосожжения, новая волна славян хоронила покойников.
Сосуществование двух славянских культур (с заметным
преобладанием южного, среднедунайского элемента)
можно наблюдать на эталонном могильнике Девинска
Нова весь в Братиславе.
«Южнославянский» облик названия р. Лабы
и ряд особенностей лужицкого языка указывают

на то, что в Чехию и Полабье некогда устремился мощный поток славян со Среднего Подунавья. В VII в. в этих
землях занятых ранее населением пражской культуры
распространяются памятники с серой посудой известные в Чехии под названием клучевского (klučovský) горизонта, а в междуречье Эльбы и Заале – рюссенского
(Rüssen) типа (Machaček 1997: 354). Эта посуда является
разновидностью дунайской керамики изготовленной
на медленном гончарном круге и украшенной волнистым узором, который стал «визитной карточкой» славянской посуды в VIII-XI вв.
Подводя итог всему сказанному можно сделать
следующий вывод. В VI-VII вв. славянские земли в Центральной Европе были заселены двумя ветвями славянского населения. Первая из них, изготовлявшая лепные «красные» горшки пражского типа с расширением
в верхней части тулова принадлежала предкам «северо-восточной» части славянства, для которой характерна «евразийская» аккомодация согласных по твердости
/ мягкости, различение звуков «и» и «ы», метатеза плавных по типу «ровный / локоть», и использование в качестве названия ржи слова «жито». Ареал этой части
славянства, подобно ареалу пражской культуры лежит
к северу от Карпат.
Вторая ветвь раннего славянства, заселявшая земли Среднего Подунавья и Балканского полуострова
пользовалась обточенной на ручном гончарном круге
и украшенной волнистым орнаментом «серой» дунайской керамикой яйцевидного облика. География этой
посуды совпадает с распространением современных
«юго-западных» славянских языков, для которых характерно «европейское» отсутствие аккомодации согласных по твердости/мягкости, слияние «и» и «ы» в одном
звуке, метатеза плавных по типу «равный / лакоть», различения слов «рожь» и «жито».
Сравнение географии расселения обеих групп с географией расселения ранних славян и антов не позволяет сделать иного вывода, кроме как о принадлежности
первой из этих групп соответственно антам (пражская
культура) и склавинами («дунайская», «славяно-аварская» культура).
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Книга «Основания русской истории: Мифологемы
и факты» (Никитин 2001), в которой концептуальные
разработки известного историка Древней Руси Андрея
Леонидовича Никитина (1935-2005) изложены с наибольшей полнотой, была для автора уже пятнадцатой
(пусть и не все его книги строго научные, часть из них
научно-популярные и литературно-художественные,
первая из которых вышла ещё в 1968 г.).
Естественно, что столь опытный ученый, в течение
десятилетий наблюдающий за развитием исторической науки в своей области, без труда смог во введении
к книге отметить основные тенденции и особенности
в её изучении. Он написал о том, что за десятилетия
«изменилось и содержание научных публикаций» (Никитин 2001: 4). Однако, «результаты беспристрастного
научного анализа, а затем и сам анализ, всё чаще стали
подменятся “литературой вопроса” и ссылками на мнения “предшественников и корифеев”, как если бы истина устанавливалась количеством поданных за неё большинством голосов на учёном совете, а не аргументированным анализом первоисточника» (Никитин 2001: 4).
Блестящий филолог и востоковед Виктор Романович
Розен (1849-1908) в своё время отметил: «При существовании надёжных переводов и комментариев историк,
даже не знающий ни единой буквы данного языка, имеет полное и неотъемлемое право и даже обязанность
судить о достоинстве этих переведённых исторических
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памятников» (Розен 1947: 35-36; Никитин 2001: 6). И далее: «Желательно, чтобы исторические результаты, добытые филологами-специалистами, от времени до времени проверялись и обсуждались историками с другой,
более широкой точки зрения. И если подобная проверка, подобный разбор сделаны будут с должной осмотрительностью и внимательностью, то они не только
не вызовут ничьей улыбки, но даже заслужат полной
благодарности. За примерами ходить приходится недалеко: достоинство и значение некоторых арабских
источников были гораздо лучше освещены историками,
не знающими по-арабски, чем арабистами» (Розен 1947:
36; Никитин 2001: 6).
К сожалению упомянутые автором «лингвисты и литературоведы, как можно полагать, достаточно хорошо
подготовленные в своей области, однако плохо представляющие методы и задачи исторической науки,
и, судя по всему не читавшие В.Р. Розена, восприняли
своё появление в среде историков в качестве некоторой, данной им “на откуп” монополии не только перевода, но и толкования древних текстов.
Впрочем, порой у них можно обнаружить такие очаровательные открытия, как “моржи в 20-25 м. длинной”
(“Там они (то есть, моржи. – А.Н.) были сорока восьми
локтей длиной, а самый большой – пятидесяти локтей»:
(Матузова 1979: 24) или сообщение, что на корабле викингов “вращались штурвалы” (Джаксон 1991: 103),
вернуться к оглавлению ▲

которые, как известно, на судах появляются только несколько веков спустя.
Более того, они сочли для себя возможным судить историков, рассуждая об исторических событиях
или географии, не имея отчётливого представления
о той исторической физико-географической реальности, в которую они вторгаются. Высокомерно отказываясь принимать во внимание работы “не филологов”
(Никитин 2001: 7; Джаксон 1979: 133-138; Мельникова
1986: 197; Мельникова, Петрухин 1989: 25, примеч. 6),
они забыли ту непреложную истину, что выводы филологии поверяются историей, но отнюдь не наоборот.
Замечательно, что ещё в 1882 г. (на самом деле ещё
в 1876 году, поскольку в издание 1882 года было уже вторым и книга затем не переиздавалась вплоть до 1990-х
гг., поскольку автор воспринял в штыки Великую Октябрьскую, или как её ныне принято называть, Великую Русскую революцию – А.К.) Д.И. Иловайский писал
по этому поводу: “некоторые из норманистов уже высказали мысль, что вопрос о происхождении Руси есть
вопрос не исторический, а филологический, как будто
история может расходиться с филологией. Мы думаем,
что там, где филологические выводы противоречат
историческим обстоятельствам, виновата не наука филология, а те филологи, которые прибегают к натяжкам
на заданную тему. Если выходит несогласие с историей,
значит филологические приёмы были не научны, исследования произведены не точно, данные осмотрены
односторонне, а потому и выводы не верны”» (Иловайский 1882: 113-114; Никитин 2001: 7, примеч. 6-7).
Завершил введение к своей книге А.Л. Никитин словами польского писателя Станислава Лема (1921-2006)
о том, что «главной обязанностью учёного является
определять не масштаб познанного – оно говорит само
за себя, – но размеры ещё не познанного» (Никитин
2001: 10).
В самом начале первая части своей книги, которую
он называл «”Повесть временных лет”, как исторический источник», касаясь трудов крупнейшего исследователя древнерусских летописей и древнерусского летописания Алексея Александровича Шахматова (18641920), А.Л. Никитин отметил, что «сейчас можно сказать,
что мысль о позднем проникновении в киевское летописание легенды о Рюрике и “варягах” (в действительности, как можно думать, ещё более позднем) было одной из самых верных догадок А.А. Шахматова» (Никитин
2001: 23).
В наших работах была сформулирована гипотеза
о северянском происхождения Вещего Олега (Карпенко
2008: 22-25; 71-75: 2016: 177-184; 2018), которая до некоторой степени может быть согласована с наблюдениями А.Л. Никитина о том, что «под 6392/884 г., сообщается
о походе Олега на “севяр” или “северян”, содержится
синтагма “аз имъ противенъ”, которая второй раз использована в ст. 6586/1078 г, будучи вложена в уста Бориса Вячеславича» (Никитин 2001: 34). Возможно, более
поздний вероятно вставной характер сообщения о походе Вещего Олега на северян поможет объяснить почему северяне, принадлежность к которым Вещего Олега
к началу ХI века была в Киеве забыта (хотя там, как заме▲ вернуться к оглавлению

чает автор летописной ссылкой, ещё помнили, что его
«погребоша и на горе, иже глаголеться Щековица; есть
же могила его до сего дни, словет могила Ольгова,
и бысть всех леть его княжения 33»: Никитин 2001: 35)
и являющиеся крупнейшим и сильнейшим племенным
союзом на юге Руси выступали в качестве статистов,
когда Олег, согласно «Повести временных лет», в 882883 гг. захватывал Киев и «примучивал» к дани полян,
древлян и затем других окрестных восточных славян,
большая часть которых являлась бывшими данниками
«хазар». Бездействие «хазар» легко, вероятно, может
быть объяснено тем, что северянский князь, не выплачивая в какой-то год дани, захватил все земли южной
Руси, отрезанные северянкой территорий от кочевнической степи, а ослабленные беспокойством угров
и печенегов «хазары» в сложившийся политической обстановке были просто не в состоянии тогда достойным
образом ответить.
Когда дело не касалось генеалогических вопросов,
в которых российские и советские учёные не без оснований подозревали летописцев в излишней тенденциозности в пользу привязки к Рюрику всех мнимых его
«потомков», они порой проявляли удивительную осведомлённость даже в вопросах, о сути которых, не имея
сохранившихся надёжных для историков письменных
источников от времён до Ярослава Мудрого включительно как будто не могли знать. А.Л. Никитин приводит
следующий пример: «особенно любопытно выглядит…
утверждение, что во времена Ольги на Подоле люди “не
сидели” из-за высокого стояния уровня Днепра. Представить такую ситуацию довольно трудно, однако именно этот факт был полностью подтверждён археологическими исследованиями на киевском Подоле 1970-х гг.
нашего столетия, когда удалось вскрыть двенадцатиметровую толщу отложений с несколькими строительными горизонтами. Остатки деревянных срубов позволили получить надёжные серии дендрохронологических
датировок, которые показали отсутствие населения
на Подоле между 913 и 972 годами из-за высокого стояния весенних паводков. Каким образом человек, живший в Киеве спустя полторы сотни лет после указанных
событий, пусть даже интересующийся стариной, мог
столь точно отразить гидрологическую ситуацию, остаётся для меня загадкой» (Гупало 1982: 20-28; Никитин
2001: 38).
Можно предположить, что столь точная увязка дендрохронологических дат с датами летописными (в 912
году, согласно «Повести временных лет», умер Вещий
Олег, причём согласно сопоставлению летописных сообщений с сообщениями арабских и персидских источников в ходе неудачно закончившегося в 912-913 гг. похода
русов на Восток, а в 913 году, когда сообщение об этом
дошли до Киева мог быть затоплен Подол; в 972 году
на Днепровских порогах погиб князь Святослав и люди
в тот же год на него вернулись) может иметь не случайный характер. Ведь наличие весенних паводков в отрезок в точности ровно в 60 лет при их отсутствии в период
до и после него делает подобное объяснение отсутствия
населения на Подоле слишком смелым. Конечно, возможно было бы ещё более смелым и излишне поспеш№1, 2020
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ным шагом предположить, что согласно малоизвестным
нам по причине отрывистости знаний языческим представлениям в память об основателе Древнерусского государства Вещем Олеге Подол был затоплен жителями
Киева специально, а поле гибели Святослава в память
об его бессмертных завоеваниях для Руси, восстановлен. Но такое предположения, исходя из поразительно
совпадения датировок (согласно некоторым спискам
летописей Вещий Олег умер именно в 913 году и почти
во всех из них в 972 году погиб на порогах Святослав)
думается сделать возможно. Согласно языческим представлениям древних славян, дожившим почти до наших
дней, дедушка человека покровительствовал не сыну
и не правнуку, а именно внуку, несмотря на то, что именем его впоследствии чаще называли уже лишь правнука (Карпенко 2018а). Не является ли подобные шаги киевлян указанием на то, что Святослав Игоревич приходился Вещему Олегу именно внуком, а, следовательно,
Вещий Олег являлся отцом Игоря Старого – отца Святослава Храброго? Несмотря на то, что все источники говорят о том, что Святослав, родившийся почти через полтора века после своего «деда» Рюрика, приходился внуком именно ему, хронология осуществления походов
и даты подписания договоров Олега 907 и 911 гг., Игоря
941 и 944 гг. и Святослава 967-968 и 969-972 гг. не могут,
не поражать, как почти равнозначностью перерывов
между ними, так и отрезком чуть более в 60 (60-61) лет
между первой и последней их группами.
О том, что Аскольд и Дир, а затем и Вещий Олег не могли спокойно себе совершить в IX веке рейд через всю
европейскую часть России из Новгорода в Киев по знаменитому пути «из варяг в греки» для овладения будущей столицей Руси, говорит тот факт, что само существование этого пути в столь раннее время совершенно
не подтверждается археологически. «Остаётся нерешённым вопрос о реальном существовании пути “из
варяг в греки”, поскольку В.А. Брим, его единственный
исследователь уже в первых строках итоговой работы
был вынужден сообщить, что “путь из варяг в греки нигде в литературе того времени не описан”, хотя честнее
было бы сказать, что кроме упомянутого места в “Повести временных лет”, он нигде больше и не назван»
(Брим 1931: 201-247; Никитин 2001: 123). «На берегах
Днепра, исключая районы Киева и Смоленска, не говоря уже о берегах Ловати, отсутствуют находки (монеты,
украшения, оружие и пр.), которые свидетельствовали
бы о наличии здесь постоянного движения с юга на север и обратно в IX-XI вв., как то можно видеть, скажем,
по находкам на Верхней Волге, на Ладоге, на Оке, на Западной Двине и в ряде других мест» (Никитин 2001: 124).
По мнению А.Л. Никитина, «выглядит весьма легкомысленным заявление М.Б. Свердлова, что скандинавские паломники в Иерусалим двигались по днепровскому пути. Никаких фактов, говорящих в пользу такого
утверждения нет, а специальное исследование о скандинавских пилигримах П.П. Вяземского, по всей видимости оставшееся неизвестным историку, даёт вполне
отрицательный результат. С присущей ему скрупулезностью П.П. Вяземский, изучив все доступные ему свидетельства исландских саг и североевропейских хро-
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ник пришёл к заключению, что единственный случай,
описанный в “Кнутлингасаге”, на который ссылаются
историки (там говорится о короле Эрике Эйегода, ходившим в 1098 году на поклонение в Рим, Бари и Константинополь “через Россию”). Cо ссылкой на работу А.
Фельдмана это повторяет М.Б. Свердлов, отождествляя
маршрут Адама Бременского с “путём из варяг в греки”,
– всего только недоразумение, поскольку в публикации,
на которую делаются ссылки, издателем выпущен текст,
рассказывающий о пути Эрика через Германию, где его
встречали духовенство и император, причём последний
дал Эрику “проводников” (то есть охрану) до самого
Константинополя» (Свердлов 1970: 80; Вяземский 1893:
35-98; Никитин 2001: 126-127).
Как позже отмечала подобное явление Е.С. Галкина (Галкина 2002: 86), так и А.Л. Никитин замечает,
что «обычное (для средневековых текстов) указание
пути “по рекам” современный читатель и даже профессиональный историк, как правило, воспринимает
адекватно, полагая, что речь идёт о пути по воде. Между
тем, это далеко не так. В древности, да и в более поздние времена, путями сообщения служили не столько
водные потоки, сколько их долины с открытыми и ровными поймами и речными террасами, на которых располагались селения, города и замки, связанные удобными и, что особенно важно, относительно безопасными дорогами, проложенными на пространстве Европы
ещё в римское время. По мере возможности эти дороги
обходили стороной горные массивы и леса, трудные
для преодоления, опасные разбойниками, а главное –
малонаселённые, а потому не представлявшие интереса ни для торговцев, ни для путешественников» (Никитин 2001: 127).
Против рациональности использования «пути из варяг в греки» говорит и тот факт, что, например, «по сравнению с двинским направлением (на котором в VIII-IX вв.
обнаруживается появление роменской (северянской)
керамики и вообще материальной культуры (Гуревич
1961: 181 – А.К.) протяжённость маршрута с верховьев
Днепра через Новгород и Ладогу увеличивается более
чем в пять (!) раз. Насколько он труден и недостоверен,
можно судить по предпринятой группой ленинградских
энтузиастов во главе с Г.С. Лебедевым попытке пройти
его летом 1987 г. Хотя их ялы и шлюпки были легче и манёвреннее древнерусских и скандинавских, а уровень
воды в гидросистемах стоял почти на 5 метров выше,
чем в IX-XI вв., большую часть маршрута они смогли
преодолеть с помощью тяжёлых армейских вездеходов,
на которых везли свои суда от озера к озеру (личное сообщение А.М. Микляева)» (Никитин 2001: 129).
Что касается попыток обоснования в научной (особенно, к сожалению, в современной украинской) литературе иноязычного (германского (готского), тюркского
(хазарского) и т.п.), а не славянского, происхождения
самого наименования Киева, то А.Л. Никитин по поводу
«русскости» этого древнейшего русского города в смысле якобы неславянства его названия пишет: «Что касается “исключительно русского” топонима “Киев”, то уже
“Повесть временных лет” указывает его близнеца на Дунае. В действительности же, как показал болгарский
вернуться к оглавлению ▲

филолог Н.П. Ковачев, не считая Куявии, только в письменных источниках Х-ХIII вв. на территории Балкан,
Центральной и Восточной Европы существовало около
семи десятков “Киевов”» (Ковачев 1968: 125-134; Никитин 2001: 130).
А.Л. Никитин со ссылкой на работы Г.П. Смирновой
(Смирнова 1978: 165. См. также: Смирнова 1974; 1976)
и В.Л. Янина (Янин 1997: 10) писал о том, что не могли
Аскольд и Дир, а затем Вещий Олег с Игорем совершать
свои путешествия в Киев именно из Новгорода ещё
и потому, что «к настоящему времени с достоверностью
установлено, что Новгород на Волхове, чья древнейшая
мостовая датируется 953 г., в 60-х гг. ещё не существовал» (Никитин 2001: 148). Данный вывод учёного был
поддержан и развит в наших работах (Карпенко 2008;
2009; 2016; 2018).
Как и Д.И. Иловайский, Б.А. Рыбаков, В.В. Седов, Е.С.
Галкина и многие другие крупные ученые, специализирующие в данной области, и не являющиеся сторонниками скандинавской версии происхождения Руси, так
и А.Л. Никитин совершенно не воспринимал всерьёз
возможность происхождения Руси с севера. «В отличие
от обитателей южнорусских земель, – пишет он, – новгородцы категорически отказывались отождествлять
себя с “русью”, а киевляне в XII-XIII вв. считали их происшедшими “от рода варяжска”» (Никитин 2001: 163).
По сути, повторяя выводы Д.И. Иловайского, он пишет: «в том, что Ярослав (Мудрый) ещё не рассматривал Рорика Ютландского (А.Л. Никитин согласен с теми
историками, которые отождествляют Рюрика и Рорика,
считая, однако, знаменитого скандинавского викинга
по своему этническому происхождению славянином
из древнего ободритского рода – А.К.) в качестве родоначальника русских князей, убеждает, во-первых,
“Похвала Владимиру” в “Слове о законе и благодати”
митрополита Илариона, сказанном в присутствии Ярослава и его семьи, где обойдён молчанием Рюрик и основателем династии русских князей назван “Игорь Старый”, а во-вторых, большая редкость этого имени даже
в великокняжеской семье» (Никитин 2001: 168), указывая трёх Рюриков умерших с 1092 по 1204 гг. (Никитин
2001: 168, примеч. 50).
А.Л. Никитин в своих работах наличие большого количества славянских личных имён, распространённых
в то же самое время преимущественно или встречающихся в источниках только в Болгарии, в договорах
(прежде всего в договоре Игоря) древнерусских князей
с греками, пытается объяснить возможным болгарским
происхождением жены князя Игоря княгини Ольги.
Он пишет: «Между тем, вопрос о месте рождения Ольги
обрёл ещё в 80-х гг. прошлого (XIX – А.К.) века не только логическую, но и документальную основу, когда
архимандрит Леонид (Кавелин) обнаружил среди рукописей, принадлежащих А.С. Уварову, сборник ХV в.,
где сообщалось, что “Игоря же Олегъ жени въ Болгарехъ, поятъ за него княжну именемъ Олгу, и бе мудра
велми”. Это позволило наконец идентифицировать
летописный “Плесков” с болгарской Плиской, древней
столицей Первого Болгарского царства, где находилась архиепископия болгарская, делавшая её одним
▲ вернуться к оглавлению

из главных культурных центров славянства в отличие
от Преславы – новой столицы, куда переехал царский
дом Симеона» (Никитин 2001: 209-210). И далее: «Сам
факт её (Ольги – А.К.) происхождения из Плиски… далее способен прояснить многие, иначе не объясняемые
моменты как её собственной биографии, так и действий
её сына Святослава» (Никитин 2001: 210). «Сам факт
неординарного приёма княгини россов в императорском дворце таким блюстителем этикета, каким был
Константин VII, заставляет вспомнить происхождение
Ольги “из Плиски”, что является недвусмысленным свидетельством её родства с царствующим домом Первого
Болгарского царства и непосредственно со здравствующим в то время царём Петром Симеоновичем, который
был женат на Марии-Ирине, внучке Романа Лакапина.
В таком случае Ольга/Эльга приходилась императору,
как бы он этого не хотел признавать, свойственницей,
потому и была принята во внутренних покоях дворца,
куда не допускались иностранные послы и вообще иноземцы» (Никитин 2001: 218) и т.д.
«Известное заявление, вложенное… в уста Святослава о его желании “житии в Переяславци в Дунаи, яко
то есть среда земли моей”. Почему-то оно не вызывает
удивления ни у его “бояр”, ни у матери, которая только просит подождать её смерти, после чего “иди, амо
же хощеши”, хотя на самом деле является своего рода
программой и оправданием последующих “болгарских
войн”. На первый взгляд, здесь идёт речь о завоевании
Болгарии с целью переноса туда столицы “Руси” – замысел дерзкий, но возможный, однако его реализация,
как это представлено у Льва Диакона, вызывает множество недоумений у историка, поскольку “завоевание”
сопровождается беспрецедентным в истории фактом
сохранения правящей династии, царской сокровищницы, захваченной впоследствии Цимисхием, и отсутствием посягательства Святослава на какие-либо реальные
властные функции, титулы и инсигнии, кроме объединённого командования росами/руссами и болгарской
армией против греков. Удивление вызывает и та лёгкость, с какой, воспользовавшись приглашением императора Никифора “воевать Болгарию”, переданным
через Калокира, Святослав всего с 10 тысячами россов захватил Первое Болгарское царство, не вызвав,
по сути дела, серьёзного сопротивления болгарского
войска и населения.
Перечисленные обстоятельства, а также странное
в его устах выражение “есть среда земли моей”, заставляет сопоставить всё изложенное, во-первых, с вероятным фактом происхождения его матери из болгарской
Плиски, а, во-вторых, с беспрецедентным приёмом её
Константином Парфирогенитом, сопоставленным Ж.-П.
Ариньоном с приемом “опоясанной патрикии”, то есть
свойственницы императора ромеев (Ариньон 1980: 120).
И то, и другое заставляет видеть в Ольге если и не племянницу царя Симеона, то, безусловно, представительницу боковой ветви её рода, что, в свою очередь, делает
вполне реальными (и обоснованными) притязания Святослава на свою долю “болгарского наследства” после
смерти царя Петра Симеоновича 30.1.969 г., женившегося ещё в 927 году на византийской принцессе, которому
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наследовал её сын, Борис II Петрович» (Златарски 1971:
511-514, 562; Никитин 2001: 232-233). «Намерения Святослава отправиться в “Переяславец на Дунае” (в котором вероятнее видеть не городок в низовьях Дуная,
как то обычно считают, а болгарскую столицу Преславу/
Переяславль) ко времени перед смертью Ольги, последовавшей 11.7.969 г., то есть вскоре после смерти Петра
Симеоновича, указывают на династическую подоплёку
событий» (Никитин 2001: 233).
В наших работах была, в развитие построений А.Л.
Никитина, высказана гипотеза, что болгарское происхождение Вещего Олега ошибочно могло быть перенесено на Ольгу, чьё северное (место рождения Псков
или Изборск, или же Выбутово под Псковом, знатного
или незнатного варяжского или же восточнославянского кривичского или словенского из рода Гостомысла)
происхождение без сомнения доказывается необходимым количеством источников (Карпенко 2017; 2018а).
Умолчание о тех фактах, на которые указывает А.Л.
Никитин, самим византийским императором Константином Багрянородным, может говорить скорее о более
дальнем родстве Ольги и правящего болгарского дома,
а именно о том, что Ольга могла приходиться вдовой
двоюродного брата действующего болгарского царя
(Вещий Олег, отождествляемый нами с Владимиром Росате, как мы предположили, отец Игоря Старого и отец
болгарского царя Петра Симеон Великий, возможно,
были детьми крестителя Болгарии – царя Бориса: Карпенко 2018а).
И дальнейшее поведение Святослава при захвате
Болгарии указывает скорее на более дальнее родство
с правящем царским болгарским домом, чем на родство
ближнее. Иначе бы его поведение было бы аналогичным тому, которое он, например, проявил, согласно «Иоакимовской летописи», к «единосущному своему брату
Глебу» (Карпенко 2017), и как жестоко «перекашивали»
на Руси друг друга дети и внуки Святослава, братья
Владимира Святого и Ярослава Мудрого, пока не оставался один единственный правопреемник и наследник
всей Русской земли. Думается, не случайно и у Рюрика
братья умирают сразу через два года после призвания,
а о братьях Вещего Олега и Игоря Старого мы вообще
ничего не знаем.
Переместившись почти на полвека вперёд и рассказывая о старшем из оставшихся к моменту смерти
Владимира Святого сыновей князя Святополке, прозванном за действительное или мнимое убийство своих братьев Бориса и Глеба «окаянным», А.Л. Никитин
отмечает, что «Святополк был сыном именно Владимира, от которого его мать “была не праздна”, тогда
как формула “от двою отцю” здесь же и объясняется тем
обстоятельством, что “Володимиръ залеже ю не по браку”. Факт этот в высшей степени важен, поскольку снимает все сомнения в отцовстве Владимира, возвращая
Святополку его подлинное отчество “Владимирович”»
(Никитин 2001: 240-241). Касаясь конфликта его действительного отца Владимира с мнимым Ярополком,
он резонно предполагает, что «первоначально конфликт между сыновьями Святослава возник не из-за
притязаний Ярополка на абсолютную власть в “Русской
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земле”, как то инкриминировалось последнему, чтобы
обелить Владимира в его притязаниях на Киев, а из-за
отвергнутого сватовства Владимира к “Рогнеде, дщери
Рогъволоже”» (Никитин 2001: 237).
«Однако можем ли мы с уверенностью считать
Ярослава сыном Владимира? Этот вопрос, при всей
кажущейся абсурдности, имеет определённое право
на существование» (Никитин 2001: 252). «Определённое
сомнение в родстве Ярослава с Владимиром, а затем
и зависимости Новгорода от Киева, вызывают также
монеты Ярослава, ничего общего не имеющие с типами
монетных выпусков, осуществлённых Владимиром, Святополком». Однако «происхождение Ярослава от Владимира надёжно фиксируется в “Слове о законе и благодати” митрополита Илариона, и о нём, как о сыне
Владимира, уверенно пишет Титмар» (Никитин 2001:
253). Выдвинутый Титмаром «перечень трофеев (захватившего в содружестве со Святополком Киев польского
короля – А.К.) Болеслава раз и навсегда разрешает вопрос об отношении Ярослава к Владимиру, поскольку
в пользу его «законного сыновства» свидетельствуют
«сёстры», являющиеся дочерьми Владимира, и, в особенности, «мачеха» (Никитин 2001: 261).
«Ярослав был старшим сыном Владимира, хотя всё
говорит за то, что действительно старшим был Святополк, тогда как весь эпизод с Рогнедой принадлежит
легенде. На это указывают, во-первых, заимствование
данного сюжета из циклов рассказов о Владимире и Добрыне, во-вторых, указание, что сам Владимир в то время “детьску сущее ещё”, в-третьих, отмеченная легендой
наследственная вражда между потомством Рогволода
и Ярослава (“и оттоле мехь взимають Роговоложи внуци
противу Ярославлим внуком”), в-четвёртых, тот факт,
что, несмотря на временные победы киевских князей
над полоцкими, их пленение, ссылку в Византию и заточение в Киеве, вплоть до 1128 года они не подчинялись
киевским князьям и были неизменными противниками
Новгорода на Волхове.
В такой ситуации особенно примечательными становятся “Рогволожьи внуци”, поскольку в средневековье
родство по женской линии учитывалось, но не отсчитывалось, то есть “линия”, как таковая, прерывалась, становилась побочной. Поэтому упоминание здесь Рогволода позволяет предположить, что изначально в легенде он был не отцом, а мужем Рогнеды и отцом её детей,
наследовавших Полоцкое княжение» (Алексеев 1966:
237-261; Никитин 2001: 252-253).
Идея А.Л. Никитина о полоцких князьях, как прямых
потомках Рогволода, конечно, интересная, но автор
в данном случае не учел такой важный для истории
Древней Руси источник, как «Слово о полку Игореве».
В «Слове…» противопоставляются не «Рогволожьи внуци» и внуки Владимировы, а «внуцы Ярославли и Всеславли», предполагая, что для всех из них общим предком являлся именно Владимир Святой.
По логике автора несущественность женской генеалогической составляющей в средневековье должно
было натолкнуть его на идею о болгарском происхождении именно Игоря Старого, а не его жены Ольги, поскольку «болгарских» имён в договоре Игоря с Византивернуться к оглавлению ▲

ей «добрая половина», и то, что все эти князья и послы
были, так или иначе, связаны родством именно с Ольгой,
чья генеалогическая составляющая даже не учитывалась и чьё болгарское происхождение он предполагает,
а не напрямую с Игорем, выглядит явлением, на наш
взгляд, весьма странным.
То, что другой сын Владимира Мстислав после успешного противоборства с братом за Киев предпочитает
в итоге ему Чернигов, не указывает ли на то, что ещё
в их время жило воспоминание именно об этом городе,
как о более ранней в древности и более значимой столице Руси в её узком смысле, то есть, до ее, в конечном
счете, объединения Вещим Олегом уже в смысле широком? А.Л. Никитин резонно задаётся вопросом о том,
«почему в решающее сражение “за землю Русскую”,
за право ею обладать, Ярослав вступает с “горсткой”
варягов, будучи не только новгородским, но и киевским
князем, как следует из “Повести временных лет”.
Но был ли в это время Ярослав киевским князем?
При всей кажущейся неуместности такого вопроса ответ на него не может быть однозначным, поскольку
вплоть до смерти Мстислава в 6543/1034 году, (который,
как мы помним, является и годом заключения (ещё одного сына Владимира – А.К.) Судислава в «прорубь»),
основным местом пребывания Ярослава остаётся Новгород, откуда он воюет с Полоцком, ходит “къ Берстью”,
в Суздаль и пр.» (Никитин 2001: 264). «При любом раскладе битва при Листвене (1024 года – А.К.) оказывается
схваткой двух братьев за Киев» (Никитин 2001: 265). «В
ст. 6542/1024 г., сообщающей о смерти Мстислава, замечателен фрагмент… который рассказывает о нападении
печенегов на Киев в то время, когда Ярослав находился
по своему обыкновению в Новгороде, то есть за полторы тысячи километров бездорожья от места событий»
(Никтин 2001: 266). «Следует остановиться на особенности, присущей всем новеллам о Ярославе, – его постоянном возвращениям в Новгород и обращениям за помощью к “варягам”. Впервые на это его подвинул конфликт
с отцом, затем – необходимость похода на Святополка
после того, как уже приглашённые “варяги” были избиты новгородцами, в третий раз – поражение от Святополка и Болеслава на Буге. Но только в четвёртый раз
эти безликие “варяги” персонифицируются в образе
“Красавчика Якуна в золотом плаще”, “варяжского князя”, который терпит поражение в битве при Листвене
и уходит “за море”» (Никитин 2001: 266-267). «В отношении Олега, Владимира и Ярослава… одно литературное
“клише”: герой нанимает в Новгороде “варягов” с ними
спускается по Днепру, захватывая Киев, причём в качестве образца был использован рассказ о Ярославе и его
“варягах”» (Никитин 2001: 269).
О значимости времени Мстислава и его управления
днепровским левобережьем Руси из Чернигова говорят
«5 монет с именем “Петрос”», которые «не являющиеся
серебряными и, будучи отчеканены 5 парами штемпелей, при значительной схожести княжеского знака имеют над ним вместо указанного крестика перевёрнутую
литеру “р”. Наконец, 12 монет с именем “Петор” из меди
и низкосортного биллонового сплава при том же княжеском знаке, но с изменённым крестом на его правом
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“зубце”, изготовленные с помощью 8 пар штемпелей,
несут в центральном поле изображение полумесяца,
лежащего рогами вверх» (Никитин 2001: 298). Эти монеты не были монетами Святополка, поскольку всё свидетельствует об «одномоментном выпуске серий монет
с именем “Петрос” и “Петор”, отличающихся, как уже
было сказано, от монет Святополка дополнительными
“огласовками” над общим личным знаком» (Никитин
2001: 304). Отчеканенные монеты с именем «Петрос»
и «Петор» принадлежат Мстиславу («О том, что христианское имя Мстислава Владимировича было “Константин” сообщает только так называемый Любецкий синодик»: Никитин 2001: 310, примеч. 51), «тем более, что все
без исключения находки монет Святополка и этих двух
типов сосредоточены на левобережье Днепра в трёх
пунктах (клад у с. Денисы, Переяславского уезда, вместе с 7 сребрениками Владимира II-IV типов; курганы
у с. Митьковка Климовского района, в которых было
найдено также 8 сребренников Владимира I и II типов
и 4 сребренника Святополка, в том числе с именем “Петрос”» (Равдина 1988: 85; Никитин 2001: 310).
А.Л. Никитин после вышеприведённого анализа монет пишет о том, что «по прежнему требует объяснения
содержание и происхождение “знаков рюриковичей”
в геральдике русских князей, вызвавшее немедленную “реплику” в виде “малых сребреников” Ярослава
с превращением “трезубца” в “рерига”. И это при том,
что, как известно, “первый Рюрик” среди потомков Владимира I появляется только в середине ХI века, то есть
много позднее, чем монеты с “его” знаком» (Никитин
2001: 311).
Думается, что ответ на данный вопрос достаточно
прост. Отсутствие поддержки у населения юга Руси своей политики, следствием чего стали поражения на первых порах от Святополка, а затем и Мстислава Владимировичей и даже, как пишет об этом «Эймундова сага»,
от Полоцкого князя Брячеслава Изяславича (который,
согласно этому источнику, в три последних года своей
жизни был киевским князем), вынудили Ярослава Владимировича, почти всё время проводившего в Новгороде, подыскивать себе иное, нежели господствующее
на юге Руси, генеалогическое происхождение своего
рода, а именно с севера, где он чаще и находился. Сначала он, вероятно, в чисто эстетических целях при изготовлении своих монет воспользовался наличием ободритских корней у своей шведской жены, чтобы немного подзатушить ту версию с юга, которая, вероятно,
всюду тогда господствовала. А затем, когда потомки
Ярослава стали полноправными правителями почти
всей территории Руси, в том числе и южной, появилась
объединяющая север и юг Руси версия о происхождении династии с севера и о Рюрике, как родоначальнике
княжеского рода.
«Столь же сомнительны сведения древних пластов
европейских генеалогий, где имена этих же двух князей
(Владимира Святого и Ярослава Мудрого – А.К.) обозначают ближайших родственников шведских, норвежских
и датских конунгов (“Младшая Эдда” и др.) заставляя
полагать, что наличие в сагах “Вальдемара из Гардарики” и “Ярицлейва из Холмгарда” обязано не персонажам
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“Повести временных лет”, а одноимённым князьям западнославянских (вендских) земель, находившихся в более тесных отношениях с Данией и с северным берегом
Балтийского моря, чем те князья, с именем которых связана история Киева и Великого Новгорода на Волхове.
Именно этим обстоятельством, как мне кажется,
можно объяснить полное молчание русских источников относительно родственных связей семьи Ярослава
I Владимировича с английским, норвежским и датским
королевскими домами и брачных – с французским. Указанные факты известны нам исключительно из генеалогических росписей Европы и до сих пор не находят
никакого документального подтверждения с русской
стороны» (Никитин 2001: 705).
О широком болгарском представительстве на Руси,
по мнению А.Л. Никитина, говорит помимо прочего
и имя песнотворца Бояна, ставшего одним из главных
персонажей среди упомянутых в «Слове о полку Игореве». «Имя “Боян” имело определённое сакральное значение (Менгес 1979: 80-83; Баскаков 1983: 143-146), бытуя в быте староболгарской знати и более узко – в царской семье. Имя “Боян” носили: 1) сын хана Кубрата (VII
в.) (Дунайчев 1972: 88); 2) болгарский хан, заключивший
в 764 г. мирный договор с Константинополем (Иричек
1978: 178); 3) брат хана Омортага, казнённый в 833 г.
за приверженность христианству (Дунайчев 1972б: 341);
4) сын того же Омортага (Иричек 1978: 165) и 5) Боян-Винеамин, сын царя Симеона» (Никитин 2001: 397).
По мнению А.Л. Никитина, «реальный русский поэт,
писавший во второй половине ХI века об усобицах
“ярославлих внуков”, вполне мог быть прямым (хотя
и далёким) потомком этого сына царя Симеона, уехавшего из Болгарии на Русь» (Никитин 2001: 398). «Не был
ли древнерусский поэт Боян прямым потомком династов Первого болгарского царства, как это ещё в 1920
году попытался представить болгарский исследователь
Н. Балабанов? Не отмеченные “Повестью временных
лет”, потомки Бояна-Вениамина могли в дальнейшем
проживать в Киеве, обладать земельной собственностью, занимать достаточно независимое положение
в киевском обществе наравне с “рюриковичами”» (Балабанов 1919-1920; Никитин 2001: 400).
В действительности, кажется весьма сомнительным,
что далёкий потомок боковой ветви чужого, хотя и близкого по географическому расположению и языку, княжеского рода мог быть равен на Руси Рюриковичам. Ранее А.Л. Никитин даже Рогнеду делал женой Рогволода,
поскольку женская линия на Руси не учитывалась, хотя
и кажется невероятным, чтобы Владимир мог позволить
не своему княжескому роду утвердиться в столь крупном политическом центре, как Полоцк. Ведь даже Вещий
Олег в Первой Новгородской летописи лишается княжеского достоинства, поскольку не был потомком Рюрика.
Сделать подобный весьма спорный вывод ему позволило то обстоятельство, что в 60-е гг. ХХ века в апостольском пределе киевской Софии была найдено граффито
с текстом купчей, в которой речь шла о «земле Бояней»
(Никитин 2001: 389). Исследователь подробно разбирает этот документ и в самом конце своего разбора
отмечает то обстоятельство, что «особенно интерес-
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но наличие в Киеве XI века “князя Бояна”» (Никитин
2001: 404). Но при внимательном рассмотрении самого
текста купчей возникает больше вопросов, чем в итоге
разрешается, что осознаётся и самим А.Л. Никитиным.
Он пишет: «почему “земля Боянова” была продана…
можно только гадать, как впрочем, и о... стечении обстоятельств, по которым продавцом наследственно
владения… выступала “княгиня Боянова”, а не он сам»
(Никитин 2001: 401). В этой купчей фигурируют всё те же
«болгарские» имена, что и в договоре князя Игоря с Византией. Исследователи «Слова о полку Игореве» давно
обратили внимание, что встречающиеся и у тюрок, начиная с аварского кагана Баяна (возможно, «совпадение» славянского и тюркского имён представляет случайную омонимию), имя, может иметь славянскую этимологию от слова «баять» в значении «рассказывать»,
«говорить». Со значительной долей вероятности можно
утверждать, что все эти якобы «праболгарские» имена
в купчей, как и в договоре князя Игоря, не тюркские,
а именно славянские. Не является ли это указанием
на Северщину, где почти всё время располагался реальный певец Боян, являющийся, как оказалось, князем.
Ведь и Болгарию и Северщину сближает значительное
представительство северян в формировании русского
(на этой территории) и болгарского этносов. По крайней мере, столь широкое представительство «болгарских» имён на Руси в X-XI вв., то есть, в то времена, когда в самой Болгарии они активно замещались христианскими, то есть, еврейскими (Симеон, Самуил и т.д.)
и греческими (Пётр, Роман и т.д.) уже в первом поколении после крещения Болгарии, совершенно не объясняется предположением о болгарском происхождении
княгини Ольги. Это притом, что, как пишет сам автор,
«в системе славянских родственных связей, всё равно,
“большой” или индивидуальной семьи, определяющими всегда были “мужские линии”, почему женщина
у славянских народов в доме занимала подчинённое
положение, а за его пределами практически не играла никакой роли. Об этом лучше всего свидетельствуют древнерусские летописи, как правило, не знающие
женских имён, а в случае необходимости указывающие
или на происхождение женщины (отчеством) или на её
принадлежность (по мужу). Как и в Европе, на Руси выдаваемые замуж женщины в дальнейшем не становились для своих мужей гарантами получения помощи
от её отца или братьев» и т.д. (Никитин 2001: 489-490).
Интересное для него предположение о болгарском
происхождении Ольги заставило автора далеко отойти
от тех своих идей, которые он достаточно активно постулирует по всей своей книге. Но все эти вопросы решаются при принятии предположения, что болгарское
происхождение имела не Ольга, а Вещий Олег.
Как бы то ни было, но, по крайней мере, само наличие имени Бояна в «Слове о полку Игореве» доказывает безусловную подлинность последнего, поскольку,
по убеждению А.Л. Никитина, «автор… “Слова”… на самом деле следовал (Бояну – А.К.), используя поэтические тексты XI века так же, как автор “Задонщины” использовал лексику и фразеологию “Слова о полку Игореве” (Никитин 1978: 112-133; 1998; 2001: 541).
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А.Л. Никитин выступал за безусловное южнорусское происхождение Руси, по крайней мере, к IX веку
и, во-вторых, придерживался существования древнейших династических связей дома Рюриковичей с родом
болгарских царей, то есть, потомками крестителя Болгарии царя Бориса, чьи положения развиваются в наших работах (Карпенко 2018). При этом А.Л. Никитин
в своих работах вовсе не уничижал север восточнославянского ареала, не говорил об его отсталости по сравнению с югом в плане материальной культуры или темпов распространения христианства, а просто указывал
на слабую связь северной Новгородской Руси и южной
среднеднепровской Киевской Руси в течение достаточно длительного времени, что отразилось и на дальнейшем характере и особенностях развития этих земель
в рамках единого государства. Последнее ещё более
чётко оформилось (Новгородская вечевая республика
и борьба южнорусских князей за Киев) в период феодальной раздробленности, или, как принято ныне называть, политической дезорганизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ. РОССИЙСКО-БОЛГАРСКИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В 960-970-Х ГГ.
ПО КНИГЕ «ДИПЛОМАТИИ СВЯТОСЛАВА»
А.Н.САХАРОВА (1930-2019)

Книга известного историка Древней Руси Андрея
Николаевича Сахарова (1930-2019) (см. о нём: Жих,
Меркулов 2019) «Дипломатия Святослава», являющаяся продолжением его монографии «Дипломатия Древней Руси: IX – первая половина X вв.» (Сахаров 1980),
была издана дважды (Сахаров 1982; 1991) и оба раза
под огромными для научной литературы тиражами в 80
и 50 тысяч штук1.
Следует отметить, что по охвату литературы и источников, использованных при решении поставленных
задач по заданной теме, книга А.Н. Сахарова «Дипломатия Святослава» до сих пор не имеет себе равных. В ней
даётся подробная историография, как отечественная,
так и иностранная, анализу которой посвящена целая
глава (Сахаров 1982: 77-92; 1991: 75-90). А.Н. Сахаров
особенно выделяет тот факт, что ещё в 1931-ом году,
болгарский учёный П. Мутафчиев, чья статья была опубликована в Праге, заметил, что «сокровища болгарских царей остались нетронутыми руссами, их позднее
захватил (византийский император – А.К.) Цимисхий
и отправил в Константинополь; Святослав щадил христианские храмы, однако их позднее разграбили единоверные болгарам византийцы» (Сахаров 1982: 80-81;
1991: 78-79).
Данные источников показывают, что древнерусский
князь Святослав относился к болгарам во время своих
1 С А.Н. Сахаровым автору данной статьи удалось побеседовать
в конце 2006 года, на рубеже 2006-2007 гг. он положительно
отрецензировал одну из наших статей, а в конце 2007 – начале
2008 г. у нас была, правда, весьма непродолжительная,
переписка. А.Н. Сахаров был одним из самых часто
появляющихся на экранах нашего телевидения учёных.
Несмотря на преклонный возраст, он всегда сохранял
бодрость духа и ясность мысли, поэтому для меня была
большой неожиданностью новость о том, что в этом 2019 году
он скоропостижно скончался. Это был выдающийся учёный
и один из крупнейших специалистов по истории средневековой
Руси.
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походов на Балканы, как к своим сородичам и соотечественникам, а не так жестоко, как поступали скандинавские конунги, которым часто было без разницы кого
грабить, своих или чужих. Последние не редко не щадили не только представителей чужих племён и народов,
но и своих соотечественников. Важным А.Н. Сахаров
считал вывод английского историка А. Стоукса, что «в
ходе второго русского похода на Балканы большая часть
болгар перешла на сторону русов, а ненависть к Византии была в этой стране традиционной» (Сахаров 1982:
85; 1991: 83).
По мнению А.Н. Сахарова не было ничего специфически скандинавского не только в поведении,
но и во внешности русского князя. Об этом говорят «миниатюры, содержащиеся в мадридском манускрипте
хроники Скилицы». «21 из них посвящена событиям русско-византийской войны, а пять – непосредственно изображают Святослава» (Сахаров 1982: 86; 1991: 84). «Вид
(русов – А.К.) (усы, бритая голова с прядью волос) скорее
соответствует внешности славяно-русов-язычников»;
«Две из этих пяти миниатюр изображают сюжеты посольских переговоров. На одной Святослав принимает
византийское посольство. Он сидит на троне из резного
дерева с высокой спинкой»; «На другой миниатюре Святослав изображён беседующим с Цимисхием» (Сахаров
1982: 87; 1991: 85).
«Ещё в период правления Симеона (годы правления:
893-927 – А.К.) Русь и Болгария не раз почти одновременно выступали против империи» (Сахаров 1982: 103;
1991: 99). Могущество Болгарии на Балканах при этом её
царе было сопоставимым с одновременным ему могуществом Вещего Олега на Руси и в соседних с ней странах, и достигало такой силы, что даже в соседней, сопоставимой по размерам с Болгарией, Сербии «управлял
ставленник Симеона – Чеслав» (Сахаров 1982: 104; 1991:
100). Вещий Олег во время своих походов на Константинополь, по мнению учёного, имел «определённую договорённость с болгарским царём Симеоном о проходе
по болгарской территории русского войска» (Сахаров
1982: 131; 1991: 126).
Святослав, как первый рыцарь Европы, за века до зарождения рыцарства, потерпел итоговую неудачу только из-за вероломства Византии. Сразу же «с момента
появления Святослава на Дунае Никифор Фока вопреки договору с Русью начинает против неё активные
действия» (Сахаров 1982: 137; 1991: 132). «Летом 968 года
русские торговые суда, о которых сообщает Лиупранд,
стояли на рейде византийской столицы, хотя Византия
начала борьбу против присутствия русов на Дунае»
(Сахаров 1982: 137; 1991: 132). Как позднее выяснилось,
«Византия вообще не собиралась звать Святослава
на Дунай, а тем более платить за его появление вблизи
от имперских границ золотом» (Сахаров 1982: 138; 1991:
133). На самом деле «Византия, опасаясь своего союзника, против собственной воли согласилась с его появлением на Дунае» (Сахаров 1982: 139; 1991: 134). Святослав
вынужден был в 968 году вернуться на Русь, поскольку
печенеги обложили Киев и пытались взять его измором,
но основную часть своего воинства он оставил на Дунае.
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«Византийские хронисты не упоминают о втором походе Святослава на Дунай, а это может означать лишь
одно: согласно их представлениям, руссы владели этим
районом и никуда из Подунавья не уходили» (Сахаров
1982: 140; 1991: 135). «О постоянстве интереса Святослава к Подунавью свидетельствует и известная летописная версия о разделе им своей “отчины” между своими
сыновьями. Ярополка он посадил в Киеве, Олега – “в деревехъ”, то есть в землях древлян, Владимира же отдал
в Новгород» (Сахаров 1982: 141; 1991: 136). «Совершенно
очевидно, что Святослав предполагал перенести свою
резиденцию на Дунай, сохранив за собой и огромное
древнерусское государство» (Сахаров 1982: 141; 1991:
136). Благодаря успешным военным действиям русов
против Византии «весной 970 года Византия согласилась по-прежнему уплачивать ежегодную дань Руси
и, кроме того, обычную в таких случаях военную контрибуцию на дружину. Однако греки обманули Святослава. Они “собрали множество вой” “и не даша дани”»
(Сахаров 1982: 147; 1991: 142).
Призывала же Святослава на Дунай Византия изначально лишь для того, чтобы сохранить свои владения
в Северном Причерноморье и Крыму, которые, вероятно, постепенно переходили из под её владычества
под власть русов. «Свои владения в Северном Причерноморье и Крыму Византия сохранила с помощью
дипломатической хитрости: сначала позволила Святославу появиться на Балканах, тут же направила против него печенегов и болгар» (Сахаров 1982: 148; 1991:
143). Но Святослав, разгадав эту их хитрость, не стал
отводить для борьбы с печенегами всех своих войск,
а отвёл лишь их часть и, быстро вернувшись, усмирил
болгар и справился с византийцами. «Греки потерпели серьёзное поражение во Фракии и потеряли там
армию патрикия Петра» (Сахаров 1982: 154; 1991: 149).
«Святослав после многократных переговоров с греками и заключения с ними мира на условиях выплаты Византией дани Руси, предоставления ей военной
контрибуции и дорогих подарков князю ушёл обратно» (Сахаров 1982: 153; 1991: 148). Но «греки, видимо,
не сумели настоять на окончательном уходе русского
войска из Болгарии. Согласно летописи Святослав двинулся назад в Переяславец. Согласно же данным Льва
Диакона, весной 971 года он оказался в Доростоле,
то есть также на Дунае» (Сахаров 1982: 156; 1991: 151).
Таким образом, «в ходе дипломатических переговоров
летом 970 года грекам не удалось добиться своей основной цели – вытеснить Святослава из Болгарии» (Сахаров 1982: 157; 1991: 152).
Тем не менее, уже в следующем 971 году это им сделать удалось. Однако ещё «А.В. Лонгинов… полагал,
что договор 971 года возвращал Русь и Византию к нормам отношений, сформулированным ещё в 907 году. Эту
же мысль высказал и Д.Я. Самоквасов». «В основе и этого договора лежало обязательство империи уплачивать
дань Руси» (Сахаров 1982: 184; 1991: 179). «Скилица далее расшифровывает», что насущной необходимостью
для Святослава и его русского воинства было «посредничество византийского императора» для «безопасности со стороны печенегов при проходе русов через при-
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черноморские степи. Скилица сообщает, что по просьбе
Святослава Иоанн Цимисхий послал к печенегам… епископа Феофила» (Сахаров 1982: 193; 1991: 188). Из сообщения Скилицы «становится ясным, что византийский
посол, сообщив печенегам о возвращении войска Святослава на родину и попросив их обеспечить безопасный проход русов через свои владения, получил отказ.
Однако Святославу об этом отказе сообщено не было,
и он двинулся вверх по Днепру в полной уверенности,
что его просьба к Иоанну Цимисхию о посредничестве
у печенегов исполнена». «Факт вероломства греков, характерного для их внешней политики в целом, здесь налицо» (Сахаров 1982: 203; 1991: 198).
Какова же была роль болгар и их политическая позиция в этой крупнейшей в истории русско-византийской
войне?
«В историографии, в частности, отмечалось, что сообщение Льва Диакона об участии болгар в сражении
за Преславу и о том, что их “много пало” там и они отчаянно защищали болгарскую столицу, указывают на наличие болгаро-русского антивизантийского союза в это
время. Отмечались также факты лояльного отношения
русов к правительству царя Бориса. В Преславе к моменту штурма греками болгарской столицы хранилась
не тронутая руссами “казна мисян”; царь Борис был
захвачен греками не во дворце, а во внешнем городе,
причём на нём были царские знаки отличия. А это значит, что Борис, продолжая оставаться царём Болгарии,
вовсе не был пленником и не содержался под стражей»
(Сахаров 1982: 171; 1991: 166).
В своё время ещё «П. Мутафчиев обратил также внимание на слова Льва Диакона о гибели византийского
полководца Иоанна Куркуаса, который опозорил себя
грабежом болгарских христианских храмов. Из этого
историк сделал вывод о том, что русы вопреки своей военной практике не тронули болгарские православные
святыни. В этой же связи рассматривалось и сообщение
Льва Диакона о том, что во времена сражения за Доростол греки находили среди убитых противников женщин, которые сражались против армии Цимисхия с оружием в руках наравне с мужчинами. И.О. Карышковский
и Г.Г. Литаврин высказали верное, на наш взгляд, мнение, что в данном случае речь идёт о болгарках, сражавшимися рядом со своими соотечественниками, так
как русским женщинам здесь взяться было неоткуда»
(Сахаров 1982: 171-172; 1991: 166-167).
Византийский автор Лев Диакон «признал, что в ходе
войны русы опирались на болгарское население и лишь
в конце войны эта опора потеряла свою прочность. Необходимо учитывать и местонахождение самого Святослава весной 971 года. Когда греческая армия прошла
через Балканы и неожиданно появилась около болгарской столицы, Святослав находился на Дунае в крепости Доростол. П. Мутафчиев считал, что русский князь
оказался там для отражения нападения императорского флота. Но заметим, что весной 971 года Святослав
не ожидал нападения флота ни на суше, ни со стороны
Дуная и тем не менее находился в Доростоле “со всею
ратью”. А это значит, что Подунавье и в это время оставалось основной целью пребывания Святослава на Балвернуться к оглавлению ▲

канах. Кроме русского отряда, находившегося в Преславе, других русских войск на территории, контролируемой болгарским правительством, не было» (Сахаров
1982: 172-173; 1991: 168).
Историки единодушно отмечали, что «в ходе войны 971 года Иоанн Цимисхий нарушил свои обещания
болгарам, захватив в плен Бориса, детронизировал его,
подчинив себе Восточную Болгарию». «С весны 970 года
империя оказалась в состоянии войны с двумя государствами – Болгарией и Русью, то есть пришла к тому, чего
старался избежать Никифор Фока в 966-968 годах» (Сахаров 1982: 173; 1991: 168). То обстоятельство, что Иоанн
Цимисхий особенно «надеялся на неожиданность нападения в дни пасхи» говорит о его религиозной беспринципности и «что его противником, кроме русов, были
и православные болгары, которые, как и греки, широко
отмечали этот религиозный праздник» (Сахаров 1982:
175; 1991: 170). После взятия Преславы и движения
к Доростолу Цимисхий «отдал на разграбление своему
войску захваченные многие города и крепости». «Греки
шли по болгарской территории, как завоеватели» (Сахаров 1982: 176; 1991: 171). «А потом последовала тягостная для Болгарии процедура детронизации царя Бориса. Он был отправлен вместе с братом Романом в Константинополь. Иоанн Цимисхий устроил себе триумф
– торжественный въезд в Константинополь. Характер
этого триумфа указывает, кто являлся истинным врагом
империи, над кем она столь торжественно празднует

победу. В условиях, когда руссы были уже далеко, таким
противником оставалась Болгария.
На едущую впереди колесницу были возложены болгарские символы царской власти: багряные одеяния,
венцы, а также священная для болгар икона Богородицы. Сам Цимисхий верхом на коне в сопровождении
блестящего эскорта следовал за колесницей. Корона
болгарских царей была отдана им в храм св. Софии,
а затем в императорском дворце Борис сложил с себя
царские знаки отличия – драгоценную одежду, царскую
обувь. Ему было присвоено звание магистра. Так империя отпраздновала победу над Болгарией» (Сахаров
1982: 176-177; 1991: 171-172).
В целом монография А.Н. Сахарова, как и книга
А.Л. Никитина, выявляет огромное количество фактов,
совершенно необъяснимых без учёта предположения
о довольно близком родстве Святослава с родом болгарских царей и, наоборот, достаточно легко с помощью
этого самого предположения объясняемых, поскольку
взаимное доверие у обеих сторон было на таком высоком уровне, которому могли позавидовать даже, утопающие затем в течении долгих десятилетий в кровавых
междоусобицах, оба княжеских рода, как внутри Руси
(братоубийственные войны детей и внуков Святослава), так и внутри самой Болгарии, утратившей на долгое
время свою политическую независимость на большей
части своей некогда огромной, включающей территории нескольких современных стран, территории.
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АНГЛИЙСКИЙ ПРОЕКТ КОЛОНИЗАЦИИ РУССКОГО СЕВЕРА,
ИЛИ ЗОЛОТО «ЗЕМЛИ ПИСИД»
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Волонтер-интерн Европейского отдела библиотеки Конгресса США (Вашингтон, США)
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются причины, побудившие польского, шведского, а затем английского королей
обратиться к проекту военного вторжения в северные территории Московского государства в разгар Смуты.
Привлекая малоизученные источники, автор выдвигает гипотезу, что решающим фактором для эскалации
агрессии со стороны правителей Речи Посполитой, Швеции и Англии явились просроченные личные долговые
обязательства московских царей – Ивана IV, Бориса Годунова и Василия Шуйского – правителям этих стран.
Наиболее тяжким для Москвы оказался долг царя Бориса купеческой элите английской Московской компании и
лично английскому королю. Этот долг образовался, когда купец и дипломат Джером Горсей оказал содействие
в «хитроумном освобождении» личной пленницы Стефана Батория – Марии Владимировны Старицкой, в
замужестве королевы Ливонии. Лондон отказался от проекта колонизации Сибири только после того, как долг
был полностью погашен русским зерном и сибирским золотом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Смута, королева Ливонии, Джером Горсей, Московское царство, Англия, Швеция, Речь
Посполитая, Сибирь, Московская компания, долговые обязательства, золото, зерно.

AN ENGLISH PROJECT OF THE COLONIZATION OF RUSSIAN
NORTH, or GOLD OF “TERRA-PISIDA”
Liudmila Taimasova

Intern, European Division, Library of Congress (Washington DC, USA)
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ABSTRACT
The Article examines the reasons that prompted the Polish, Swedish and then English kings to turn to military invasion
of the northern territories of the Moscow state at the height of the Time of Troubles. Based on little-known sources, the
author hypothesizes that the decisive factor for the escalation of aggression of the rulers of Rzeczpospolita, Sweden
and England was the overdue personal debt obligations of the Russian tsars (Ivan IV, Boris Godunov and Vasily Shuisky)
to the rulers of these countries. The most difficult debt for Moscow to repay was that of Tsar Boris to the merchants of
the Moscow Company and the English king himself. This debt was incurred when the merchant and diplomat Jerome
Horsey assisted in the “clever release” of Stephen Batory’s personal captive Maria Vladimirovna Staritskaya, the Queen
of Livonia. London abandoned the project of colonizing Siberia only after the debt was repaid with Russian grain and
Siberian gold.
KEYWORDS: Time of Troubles, Queen of Livonia, Jerome Horsey, Muscovy, England, Sweden, Rzeczpospolita, Siberia,
Muscovy Company, debt obligations, gold, grain..
Проект установления английского протектората
на территории русского Севера, который был предложен на рассмотрение английского короля весной 1613
г., неоднократно привлекал внимание российских историков своей дерзостью. «Разбойничий» план вторжения и колонизации обширных территорий Московского
государства единодушно расценивался ими как свидетельство жадной наглости купеческой элиты Лондона.
Вместе с тем, историческая наука признает, что многие
стороны проекта все еще остаются дискуссионными.
Так, от внимания ученых ускользнул аналогичный
план колонизации поморских городов, который готовилась осуществить Речь Посполитая при поддержке
испанского флота летом 1611 г. Схожесть двух проектов
и их временнáя связь указывают на то, что английские
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«гости» воспользовались уже готовыми наработками
польских «разбойников».

ПОЛЬСКИЙ ЧЕРНОВИК АНГЛИЙСКОГО
ПРОЕКТА

Секретный проект польско-испанской колонизации
Архангельска и прилежащих земель получил широкую огласку зимой 1610/1611 г. Шведский король был
не прочь принять в нем посильное участие, если московские бояре откажутся выплатить ему долг свергнутого царя Василия Шуйского.
В январе 1611 г. Карл IX обратился с посланием
к настоятелю самого влиятельного на русском Севере
Соловецкого монастыря с предостережением о польских интригах. Не получив ответа, король отправил
вернуться к оглавлению ▲

весной несколько писем к Лжедмитрию III, извещая
того о скорой высадке испанцев у св. Николая (Архангельск). Карл предложил Самозванцу союз против
поляков, если тот выполнит обещания, ранее данные
ему царем Василием Шуйским (Форстен 1889: 348). Наконец, в мае 1611 г. шведский король обратился «ко
всем чинам города Москвы». В своих посланиях король пугал «московитов» вторжением испанского короля на русский Север в интересах Речи Посполитой.
Он предлагал боярам помощь против поляков, если
они «надлежащим образом» уплатят все, что должны
по договорам, подписанным при Василии Шуйском
(Видекинд 1889: 161).
В Кремле к тому времени были уже хорошо осведомлены об угрозе с севера. Ранее самоеды видели у острова Вайгач два иноземных судна (одно в 1609 г., другое
в 1610 г.), которые пытались пробиться через льды
на восток. Русские власти предупреждали самоедов,
что люди с этих судов хотят убить их или обратить в рабство (Purchas 1906: 228). Но то были единичные суда,
посланные с целью разведки. Намерение Сигизмунда
III привлечь сильный испанский флот для колонизации
северных территорий Московии выводило такой план
на новый уровень опасности.
О проекте польско-испанского вторжения на русский Север знали не только в Швеции, но и в Англии.
В феврале 1611 г. Сигизмунд III обратился к королю
Якову I, прося его подтвердить, что английские купцы
не будут вмешиваться в политические события, происходящие в Московии, и в случае их эскалации не будут
помогать русским наемниками и военными товарами
(Jasnowski 1948: 29). Опасения, что Лондон выберет сторону польского короля, заставили московские власти
щедро расплатиться с английскими «гостями».
В апреле 1611 г. из доков Темзы вышло купеческое
судно «Amitie», зафрахтованное Московской компанией. Не заходя в Архангельск, оно прибыло в июне в Пустозерск. Англичане намеревались основать здесь новую факторию. Английских путешественников радушно
встретили местные жители. Иноземным купцам выделили дом и складское помещение. Сообщение о прибытии англичан было отправлено в Москву (Purchas 1906:
194-205, 222-255). За две недели английские «гости»
полностью наполнили трюм «Amitie» гагачьим пухом
и лучшими образцами пушнины, обычно поступавшим
в царскую казну как ясак. Оставив в Пустозерске четырех агентов, которые получили задание собрать сведения о загадочной «земле Писид», судно отправилось
в обратный путь. Коммерческая деятельность Московской компании в тот год была столь успешной, что лондонское руководство выплатило пайщикам дивиденды
в рекордном размере – 90% (Kotilaine 2005: 97).
Разрешение конфликта мирным путем было предпочтительно также для польского короля. Угрожая порабощением и разграблением поморских земель, представители Сигизмунда III одновременно предложили боярам выплатить крупную сумму в личную казну короля
и возместить «военный наклад». В начале весны 1611 г.
комендант Московского кремля Александр Гонсевский
советовал боярам с помощью королевских мастеров на▲ вернуться к оглавлению

ладить в Москве чеканку польских злотых, пустив в переплавку золотую и серебряную утварь из кремлевской
казны. При осуществлении такого плана «войско получило бы деньги за целую четверть, а остальное досталось бы королю». Однако бояре «к этому совету не прислушались» (Мархоцкий 2000: 88). Бояре дали понять
королевским представителям, что кремлевская казна
пуста, и выплачивать долги нечем.
После свержения царя Василия из кремлевской сокровищницы исчезли все ценности, включая царские
регалии. Розыск сокровищ у бывшей царицы Марии Петровны Буйносовой-Ростовской и ее родни, проводившийся с октября 1610 г. по январь 1611 г., не дал положительных результатов (Забелин 1901: 576-590). Полное
опустошение казны подтвердил королевский «аудитор»
Федор Андронов. На выплату жалования польскому гарнизону в Москве пошли средства с Казенного и Денежного дворов, а также вырученные деньги от распродажи имущества плененного царя Василия Шуйского и его
братьев. Бояре отдавали последнее, обирая покойников. В королевский стан были посланы «яхонты и каменья», снятые с шубы, которая покрывала гроб царя Федора (РИБ II: 222, 230).
В окружении Сигизмунда III не поверили в полное
истощение казны и заподозрили, что бояре спрятали
сокровища. Действуя по совету некоторых «доброжелательствовавших» бояр, на рассвете 30 марта (н.
стиля) 1611 г. солдаты Гонсевского подожгли Москву.
В подклетах ювелирных и оружейных лавок Китай-города они обнаружили сокровища кремлевской казны,
в том числе царские регалии: семь корон, три скипетра
и множество других ценностей (Буссов 1961: 187; Бер
1859: 140).
Получив сообщение об обретении царской казны,
Сигизмунд направил в Москву специальных «королевских послов» для оценки извлеченных ценностей. Бояре выплатили «военный наклад» ювелирными изделиями, но отказались отдать представителям Сигизмунда
царские регалии, поскольку «не хотели трогать сокровища, необходимые для торжественного венчания королевича (Владислава), которого с часу на час ожидали» (Маскевич 1859: 83).
Итак, угрожая «московиту» вторжением испанского
флота, Сигизмунд III рассчитывал получить возмещение
личного долга, величина которого была эквивалентна
стоимости царских регалий. Иными словами, величина
долга была равноценна царскому (или королевскому)
титулу. Для сравнения, в 1573 г. английское правительство выиграло «аукцион» на вакантный трон польского
короля, предложив своему кандидату герцогу Ангжуйскому Генриху Валуа 1 млн. крон. Из этой суммы 800 тыс.
крон предназначались королю-электу на поездку в Речь
Посполитую и подкуп избирателей, а 200 тыс. крон – королеве-матери (Екатерине Медичи). В прибавку англичане обязались выплачивать новому польскому королю
в течение трех лет по 600 тыс. крон ежегодно (Calendar
1876: 360).
Когда же и при каких обстоятельствах кремлевские
правители успели задолжать польскому королю столь
внушительную сумму?
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Долг русских царей, который надлежало выплатить
в личную казну польского короля, образовался в годы
царствования Ивана IV и представлял собой выкуп
за особу царской крови: двоюродную племянницу государя, «прямую наследницу московского престола» Марию Владимировну Старицкую, в замужестве королеву
Ливонии.
Проект династического брака княжны Марии Старицкой и младшего брата датского короля Магнуса
герцога Голштинского зародился около 1569 г. на фоне
грандиозного замысла Ивана IV по переделу сфер влияния в Балтийском регионе. Москва стремилась заключить союз с Данией против польского короля, скрепив
его брачными узами представителей двух династий.
В 1573 г. Иван Грозный выдал внучатую племянницу замуж за своего «голдовника» Магнуса, герцога Голштинского. В приданное за ней были обещаны пять
бочек золота и «ливонская вотчина» государя в наследственное владение. Однако рождение детей в этом браке не предусматривалось. При дворе датского короля
хорошо знали о гомосексуальных наклонностях Магнуса, о его противоестественной связи с камердинером
(Jensen 1982: 245). В 1572 г., когда царская племянница уже была объявлена невестой Магнуса, он обещал
курляндскому герцогу Готхарду Кетлеру усыновить его
старшего сына Фридриха, объявить наследником и передать курляндскому герцогству после своей смерти замок Пильтен (Арбузов 2009: 206).
Запрет на супружескую жизнь для Марии Владимировны был обусловлен канонами православной
церкви, согласно которым женщине возбранялось
вступать в интимную связь с мужем-иноверцем. В замужестве Марии Владимировне предстояло блюсти
православные заповеди в окружении протестантов.
К сожалению, ей не удалось устоять перед соблазном.
Через полгода после свадьбы в угоду супругу королева Ливонии перешила свои «порты» на немецкий лад
и приобщилась к протестантской вере, чем вызвала
большое неудовольствие у своих соотечественников
(Busse 1871: 78). «За растрату вверенного имущества»
Иван IV прислал Магнусу «крупный выговор» (Цветаев
1878: 70).
Не получив обещанного приданного за женой, герцог задумал «отложиться» польскому королю. Зная
о коварных замыслах зятя, Иван Грозный заставил
того подписать долговую расписку на 40 000 венгерских гульденов с обязательством выплатить всю сумму
до Рождества (25 декабря) 1577 г., в противном случае
ему пришлось бы в качестве заложника дожидаться
в Москве, пока этот долг не был бы выплачен «арабским
золотом или драгоценностями» (Руссов 1879: 275-276).
Магнус выплатил лишь часть долга ювелирными изделиями и просил царя отпустить его в Германию или Данию, чтобы собрать недостающую сумму (Henning 1992:
132, 136-137). С молчаливого согласия Ивана IV в январе
1578 г. состоялся «тайный побег» Магнуса в Речь Посполитую. Вместе с ним, убоявшись гнева венценосного
дяди, бежала в польские земли вероотступница Мария
Владимировна.
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Перейдя в услужение к Стефану Баторию, Магнус
надеялся получить соответствующую его статусу должность. Он отправился в Курляндию и обратился за содействием к герцогу Кетлеру (Calendar 1901: 585). Однако король отказал Магнусу в особых привилегиях,
позволив «жить безопасно в Ливонии, пользуясь общим покровительством закона» (Гейденштейн 1889:
18). «Статут Великого княжества Литовского» запрещал
королю давать должности иностранцам, выехавшим
на службу в Речь Посполитую, но тот же закон обязывал
наделять владениями «природных стародавних уроженцев» ВКЛ (Статут 1811: 142-143). Такими правами обладала Мария Владимировна, происходившая по линии
бабки из рода великих литовских князей Гедиминовичей. Было бы опрометчиво со стороны Магнуса не воспользоваться такой «оказией» и не представить королю
свою жену.
Летом 1578 г., находясь во Львове, Баторий лично
уделил большое внимание неким не подлежавшим разглашению «инфлятским делам», о которых хлопотал
герцог Кетлер через канцлера Яна Замойского. За свои
посреднические услуги герцог испрашивал у короля
особые пожалования (Archiwum 1904: 237). Содействие
влиятельных особ «инфлянтским делам» оказало благотворное влияние на судьбу Магнуса. Уже в ноябре
1578 г. Баторий рассматривал вопрос о назначении
его на должность наместника Ливонии (Новодворский
1904: 85).
Вскоре в окружении короля стали распространяться
скандальные слухи о появлении могущественной соперницы у «благочестивой королевы» Анны. Утверждали,
что «король замышляет развод», и что по этому поводу
послан Петр Дунин-Вольский, епископ Плоцкий, к папе.
Говорили, что влияние московского царя на Батория
столь велико, что он готов отказаться от войны с «московитом» (Гейденштейн 1889: 87). В мае 1579 г. в кулуарах королевского дворца заговорили о том, что Баторий
намерен отойти от государственных дел и уехать в Венгрию, оставив в Польше губернаторами коронного канцлера Замойского и воеводу Андрея Тенчинского (Новодворский 1904: 69). Несомненно, не только в Польше,
но и при дворах других европейских правителей муссировались слухи о намерении Батория сложить корону
и уехать в провинцию, чтобы наслаждаться простым
семейным счастьем.
Однако зимой 1579/1580 г. слухи о разводе королевской четы были публично опровергнуты. На Варшавском сейме панам-радам были даны исчерпывающие
разъяснения по этому вопросу, тем самым было уничтожено «всякое подозрение касательно замышляемого
королем развода». Выражая мнение короля, канцлер
Замойский высказался о необходимости дальнейших
военных действий против «московита» (Гейденштейн
1889: 95).
Королева Анна торжествовала, а «могущественная» фаворитка получила отставку. Тогда же Магнуса
постигло жестокое разочарование: ему было отказано
в должности наместника Ливонии. Более того, ему пришлось уступить свои земли Баторию. Согласно окончательной договоренности, все свои ливонские владения,
вернуться к оглавлению ▲

в том числе и пильтенское епископство, Магнус передал
под покровительство польской короны, с сохранением
на упомянутое епископство прав его брата, короля датского (Henning 1992: 138). На этом несчастья не закончились. Несколько месяцев спустя Магнус и его супруга
оказались втянуты в заговор «русской партии» с целью
убийства Батория.
Вдохновителем «русской партии» являлся архиепископ Гнезненский Павел Учанский. Высокий сан уберег
архиепископа от позорного судебного разбирательства.
Вся вина в «измене» была возложена на рядового члена
«русской партии» пана Григория Остика, за действиями
которого польские власти, как выяснилось, наблюдали
на протяжении нескольких лет.
Заговор пана Остика приобрел внешнеполитическую окраску, когда открылись подробности его
сношений с царским гонцом Г.А. Нащекиным. Тот был
послан в Литву с грамотой к Баторию. Иван IV предлагал выкупить неких высокородных русских «вязней»,
а не обменять на польских, так как равноценных «полонянников» на мену у него нет. В ответной грамоте
король указал, что в случае «замиренья» готов отпустить этих пленных даром (Книга Посольская 1843:
64-71). Выдача высокородных «полоняников» не состоялась из-за вскрывшихся обстоятельств покушения
на жизнь короля. В ходе расследования было установлено, что Нащекин неоднократно встречался с паном
Остиком, которому передал секретные письма из Москвы. Уличенный в попытке «извести» короля по наущению русских, в фальшивомонетчестве и в других
преступлениях, пан Остик был публично казнен 18
июня 1580 г. (Сливов 1875: 51).
В ходе разбирательства по делу пана Остика под подозрением в «измене» оказался зять Ивана Грозного
герцог Магнус, а также его русская жена. В разгар расследования заговора, в апреле 1580 г., Магнус совершил побег в стан царя, чем только усугубил свою вину.
Для его пленения в замок Смилтен, где находился русский гарнизон, был послан специальный королевский
отряд. Под сильной охраной Магнус был возвращен
в польские земли. Царский «голдовник» выкупил свою
жизнь и свободу, отдав советнику Батория за бесценок замок Донданген, которым он владел как епископ
Курляндский. После завершения сделки замок вошел
в состав королевских имений (Endre 1911: 150; Zeitschrift
1901: 67; Henning 1992: 153). Магнус получил дозволение
жить в Пильтене.
Марии Владимировне бежать было некуда. В июле
1580 г. она родила дочь Евдокию, крещение которой
состоялось спустя восемь месяцев в Пильтене в присутствии «80 крестных отцов». Магнус признал ребенка законнорожденным. Вскоре после этого королева
Ливонии с дочерью была выслана в замок Донданген
(Henning 1992: 142). Здесь Мария Владимировна была
полностью отрезана от внешнего мира. Замок представлял собой мощное укрепление: высота стен крепости достигала 17-ти метров, толщина – трех метров.
Хорошо укрепленный бастион окружали дикие леса
и топкие болота. Так Мария Владимировна оказалась
на положении личной пленницы Батория.
▲ вернуться к оглавлению

Несомненно, вопрос о выкупе особы царских кровей
обсуждался в ходе подготовки к Ям-Запольским мирным переговорам (13 декабря 1581 г. – 15 января 1582 г.).
Приватным порядком была достигнута договоренность
о величине выкупа. Едва послы приступили к прениям
о титулатуре, как в королевский стан под Псковом прибыл русский перебежчик Федор Зубатов. Тот сообщил,
что «людей [Пленных поляков – Л.Т.] из тюрем выпустили, и 240 000 (золотых угорских) отправлено на них [На
высокородных русских пленных – Л.Т.]», а 70 000 долга
«осталось» (Коялович 1867: 437). Таким образом, «христианская кровь» королевской пленницы была оценена
в 310 000 «золотых угорских».
Увы, как вскоре выяснилось, сообщение Зубатова не соответствовало действительности. Польских пленных царь не отпустил, золото не выслал.
Как только правда вскрылась, споры об условиях
освобождения пленных были вынесены на официальный уровень. Польская сторона удвоила сумму
выкупа, потребовав платы также за «худородных»
пленников. 6 января 1582 г. польские послы оценили
«простых» русских «вязней» в 300 000 золотых червонцев (то есть царю предстояло заплатить в общей
сложности 610 000 золотых с учетом предыдущей задолженности) и в придачу безвозмездного отпуска
польских пленных. Сумма выкупа показалась боярам
«совершенно невозможной» (Книга Посольская 1843:
226). В конце концов, договорились, что позднее король пришлет к царю послов, которые и согласуют
порядок размена (Успенский 1887: 83).
Стороны не смогли договориться о порядке размена
в условленное время, а вскоре величина выкупа за царскую племянницу вновь увеличилась. Причиной послужила ее попытка бегства. В феврале 1583 г. в Курляндии
разнесся слух о смерти Магнуса (Руссов 1879: 347). Ктото тайно навестил Марию Владимировну в Дондангене
и помог ей добраться по зимним дорогам до Пильтена.
На протяжении месяца пильтенцы удерживали в секрете от польских властей сведения о смерти Магнуса.
В это время они послали гонца в Данию к Фредерику II,
прося взять под свое покровительство. Датский король
выслал партию артиллерии, пороха и боеприпасов. Военный груз сопровождал королевский советник Матиас Будд, который имел полномочия уладить конфликт
с польским королем.
Смерть Магнуса не удалось удержать в секрете. Согласно официальным данным, он скончался 18 марта
1583 г. О подозрительных действиях пильтенцев было
доложено Баторию в Краков. Король проявил обеспокоенность. В своем письме от 23 апреля 1583 г. к епископу Виленскому и Лифляндскому Юрию Радзивиллу
Баторий распорядился разъяснить ситуацию и наделил
епископа широкими полномочиями (Mitteilungen 1845:
343-345). Радзивилл дважды предлагал пильтенцам присягнуть на верность: самому Баторию или герцогу Кетлеру. Однако пильтенцы не поверили «сладким речам»
епископа. Они не хотели польского господства, ни прямого, ни косвенного и отказались присягать (Миллер
1882: 161). Получив военную помощь от Фредерика II,
обитатели Пильтена приготовились к обороне.
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Король выслал против мятежников две сотни солдат и своего советника Станислава Костку с посланием
для Марии Владимировны. В своем письме Баторий советовал вдове Магнуса поразмыслить над доводами, которые Костка уполномочен сообщить ей, и принять наиболее правильное решение. Какие доводы выслушала
Мария Владимировна, осталось неизвестным, но после
этого среди пильтенцев начались раздоры. Королева
Ливонии и немногие ее сторонники отказались подчиниться воле короля.
В начале августа из Польши в Пильтен вернулся Матиас Будд с поручением организовать крещение некоего «младенца». Обряд не состоялся, так как «крестный
отец» Матиас Будд был убит 8 августа 1583 г. на ступенях церкви в ходе короткого боя. Мятежники были вынуждены капитулировать. Датский король получил 30
000 талеров отступных в обмен на Пильтен. который
он немедленно передал Баторию через посредника.
Пильтенцы присягнули польскому королю (Mitteilungen
1845: 346-352; Henning 1992: 144, 149-152). Марию Владимировну увезли в Ригу и заточили в королевском замке
под строгим надзором. По некоторым данным, при ней
находились двое «приемных» детей – мальчик и девочка
(Döbner 1868: 1-10).

В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХ

Новая договоренность об условиях возвращения королевы Ливонии на родину была достигнута
при царе Федоре Ивановиче. Царскому шурину Борису Годунову удалось добиться значительной уступки.
За простых пленных Москва обязалась выплатить 32
000 руб., которые следовало передать уполномоченным лицам на реке Ивате в конце мая 1585 г. (Бантыш-Каменский 1862а: 7). Одновременно в личную
казну Стефана Батория должен был поступить выкуп
за ценных «московитских пленников» в размере 186
000 «золотых угорских», согласно так называемому
«Третьему завещанию» короля. Отдельный пункт «тестамента», составленного 12 мая 1585 г., распределял
эти деньги между наследниками. Король ожидал поступления оговоренной суммы не позднее июня 1585 г.
(Pawiński 1882: 294-297).
Баторий не дождался поступления выкупа в условленный срок. «Третье завещание» утратило силу. В 1586
г. король пересмотрел свое предыдущее – «Второе» –
завещание и внес в текст соответствующую поправку
(Pawiński 1882: 293). Москва не сдержала слова и не заплатила выкуп, так как «высокородные пленники» были
«хитроумно выкрадены» из рижского замка. Побег
состоялся в разгар городских беспорядков, так называемых «календарных смут». Помощь в организации
похищения, по просьбе Годунова, оказал англичанин
– купец Московской компании и дипломат Джером Горсей. За оказанную услугу царский шурин обещал щедро
наградить англичанина и добиться у государя особых
привилегий для купцов Московской компании (Горсей
1991: 97, 158, 160). В августе 1586 г. Мария Владимировна вместе с дочерью Евдокией (по другим сведениям –
с двумя детьми (Döbner 1868: 58)), наконец, вернулась
на родину.
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По смерти Стефана Батория (12 декабря 1586 г.) право на востребование долга за «высокородную пленницу» перешло к новому польскому королю Сигизмунду
III Ваза. В последующие годы представители сторон
неоднократно встречались на реке Ивате, но достичь
договоренности о возмещении долга не удалось. Царь
Борис Годунов полагал себя свободным от обязательств
по выплате выкупа за пленницу, которая уже находилась на свободе. Он также не спешил погашать долг
Джерому Горсею за помощь в организации ее побега
из рижского замка.
Англичанин напомнил о долге в своем послании
к царю Борису Федоровичу от 10 июня 1604 г. В письме
говорилось о тех деликатных поручениях, связанных
с проблемой престолонаследия, которые он выполнял
по его просьбе в 1585-1586 гг. Горсей просил во исполнение прежних обещаний прислать ему «очень малую
дачу из царской казны», которая не нанесет ощутимого ущерба кремлевской сокровищнице (Александренко
1911: 216-217).
Это письмо было передано в Москву по дипломатическим каналам через королевского посла. Несомненно, в Лондоне полагали, что такого рода услуги были
оказаны Годунову не частным лицом, а официальным
представителем Московской компании с королевского
одобрения, и потому ожидали выплат не только Горсею, но также в пользу торговой компании и лично Якова I. Царь Борис Федорович скоропостижно скончался,
не выплатив этого долга. Как полагали в английских дипломатических кругах, «под конец своей жизни он [Царь
Борис Годунов – Л.Т.] сделался в высшей степени скуп,
даже до скаредства, что было одной не из последних
причин его падения» (Болдаков 1893: 63).
Польский король получил шанс востребовать долг,
когда ему был представлен Претендент на московский
престол. Свидетель признал в юноше «брата царя Федора», который провел детские годы в Ливонии (Pierling
1878: 176; Тимощук 1899: 201-202). Вполне вероятно,
под маской «царевича Дмитрия» скрывался загадочный
«младенец», или «приемный сын» королевы Ливонии,
крещение которого по протестантскому обряду не состоялось в августе 1583 г.
Назвавшись сыном Ивана IV, Претендент взял
на себя обязательства по выплате долгов мнимого отца.
Через доверенное лицо – Юрия Мнишека – Сигизмунд III
ссудил Самозванцу «несколько тысяч злотых» из личной
казны. Ослепленный гордыней и тщеславием, 25 мая (н.
стиля) 1604 г. «царевич Дмитрий» недрогнувшей рукой
поставил подпись под кабальным документом, согласно
которому по достижении московского престола и после
женитьбы на Марии Мнишек он обязался выплатить будущему тестю Юрию Мнишеку 1 млн. польских злотых,
а также передать Смоленск и Северские земли (Дневник 1995: 63, 167-168). Срок погашения векселя истекал
через год, но мог быть «пролонгирован» (используя современную терминологию) еще на один год. Мнишек
выполнял роль посредника по выполнению долговых
обязательств Претендента перед Сигизмундом.
После воцарения Самозванец неоднократно посылал в Краков деньги и сокровища из кремлевской казны
вернуться к оглавлению ▲

своему «докучливому кредитору». Царь Дмитрий Иванович велел оплатить все долги Ивана Грозного. «Непобедимый император», как он себя величал, был также полон решимости погасить задолженность по «письмам»
(долговым распискам), выданным им ранее в Польше
(Валишевский 1989: 184; СГГД II: 225, 227, 261). Однако
бояре помешали ему осуществить задуманное. Самозванец был убит 17 (27) мая 1606 г., как раз в тот день,
когда наступил срок выплаты по «пролонгированной»
долговой расписке.
Вместе с шапкой Мономаха царю Василию Шуйскому перешли обязательства по выплате долга Бориса
Годунова английскому королю и по погашению векселей («писем») Самозванца польскому королю. Шуйский
не признал долгов Лжедмитрия I, но был готов расплатиться по обязательствам царя Бориса перед Лондоном, причем чистым золотом. Золото предполагалось
добыть в «земле Писид», что лежала на русском Севере,
восточнее Енисея, за рекой Пясина.

СОКРОВИЩА «ЗЕМЛИ ПИСИД»

К началу XVII в. кремлевским властям было хорошо
известно о богатых месторождениях благородных металлов в «земле Писид». Однако удаленность и труднодоступность тех мест делала такие знания бесполезными на протяжении долгого времени.
Первая экспедиция в те края была отправлена в годы
царствования Бориса Годунова. Путешественникам
не удалось достичь самой «земли Писид», но от местных
тунгусов они узнали интересные подробности. Тунгусы
рассказали, что они часто слышали гром (подрывные работы?), звон медных колоколов, людские голоса и ржание лошадей из-за реки с таким названием. Результаты
этой экспедиции были настолько многообещающими,
что Годунов намеревался отправить посольство в Писиду. Этот план не был осуществлен из-за разразившейся гражданской войны. Тем не менее, во время Смуты,
по распоряжению некоего «сибирского воеводы», была
отправлена вторая экспедиция. Вернувшись, ее участники рассказали, что часто видели за рекой Писидой
поднимавшееся в небо пламя огня. Они привезли образцы камней, которые свидетельствовали о богатых
месторождениях золотоносных руд. Отчеты о двух экспедициях были признаны весьма ценными и помещены
в царскую казну «среди сокровищ Московского государства» до окончания войны. К сожалению, эти документы
не удалось сохранить в секрете от иностранцев. Находившемуся в Москве голландцу Исааку Массе «с величайшим трудом» удалось раздобыть сведения о «земле
Писид» (Масса 2006: 214, 225).
Масса получил эти важные сведения, скорее всего,
около 1607 г., когда материалы секретного доклада пересматривались по распоряжению царя Василия Шуйского. В то время государь озаботился вопросом улучшения денежного дела на Москве и обратился за помощью
к англичанам. Он вернул купцам Московской компании
все привилегии и повольности (Бантыш-Каменский
1894: 100). Приватным порядком, через английских «гостей» царь просил короля Якова I прислать специалиста
в деле очистки природного золота. Предполагалось,
▲ вернуться к оглавлению

что на московском денежном дворе будет изготавливаться русская золотая монета, которая по чистоте металла не уступала бы европейским стандартам. Для осуществления этого проекта ко двору царя Василия около
1608 г. прибыл «пробирных дел мастер» Уолтер Басби
с рекомендациями от Якова I (Report 1879: 81).
Вполне вероятно, Кремль намеревался передать
прииски «земли Писид» купцам Московской компании
на условиях «концессии», если придерживаться современной терминологии. Часть добытого золота должна
была поступать в царскую казну в качестве «концессионных» выплат. Однако по некоторым причинам сделка
с Московской компанией не состоялась, и английский
пробирщик оказался не у дел.
Скорее всего, успех этого проекта в 1608/1609 г. был
поставлен русской стороной в зависимость от результатов подрывной деятельности англичан при дворе
польского короля, который готовил военное вторжение в пределы Московского государства. Лондон действовал через литовского магната князя Януша Радзивилла, выступавшего против политики Сигизмунда III
и войны Речи Посполитой с Московией. Сношения Радзивилла с послом Якова I, который обещал предоставить князю 2 000 английских наемников, в окружении
Сигизмунда были расценены как действия, направленные на замедление вторжения польских сил в пределы
Московского государства. Князь отрицал свою вину,
однако частый обмен корреспонденцией между ним
и Яковом I вызывал сильные подозрения у польских
властей (Dunning 2007: 288). Интриги англичан не дали
ощутимого результата. Москва разочаровалась в английском партнере и отказалась от намерения выплатить долг Бориса Годунова. Царь Василий полагал,
что шведская военная помощь против поляков обойдется казне дешевле.
27 августа 1609 г. князь Михаил Скопин-Шуйский
подписал от имени государя секретное соглашение
с представителями Карла IX. Он подтвердил правомочность договора от 28 февраля 1609 г., согласно которому королю отходила крепость Карела (Кексгольм)
с уездами, а шведским наемникам было обещано жалование из расчета 100 000 ефимков «на месяц». Секретный договор гарантировал тем солдатам, кто освободят
Москву от «воровского табора» Лжедмитрия II, «дать
наем на Москве против вдвое» (Бутурлин 1841: 104-105).
Но не все в окружении царя Василия одобряли действия
государя. Многие полагали, что «помощь» шведов лишь
усугубит беды государства, и что следует выплатить
долг польскому королю.
Участь царя Василия Шуйского была решена 29 декабря 1609 г. Московские бояре, «поговоря с светлейшим
патриархом Филаретом Московским и всея Руси, и его
милости с паном с гетманом Романом Кириловичем Ружинским», уговорились «против Шуйского с братиею
и его советником стояти» (РИО 142: 56-58). Предполагалось, что после свержения царя Василия вакантный
трон займет королевич Владислав. Для обсуждения
этого вопроса в Смоленск отправилось посольство
от имени «тушинского патриарха» Филарета Романова
(Белокуров 1907: 18). Послы предложили королю доку№1, 2020
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мент, 18 «статей» которого оговаривали условия царствования Владислава на Москве (РИО 142: 64-69).
Так называемый «февральский договор» значительно ограничивал права королевича на московском престоле, требовал от него перехода в православную веру.
При этом в документе не оговаривалось обязательное
условие пребывания Владислава в Москве для отправления царских, судебных и других обязанностей. Кроме
того, мы не находим в тексте важного пункта о запрещении ему распоряжаться государственной казной
до процедуры коронации. Разрешение по умолчанию
использовать царскую казну до коронации будущим царем Владиславом означало принципиальное согласие
московских бояр – сторонников Филарета Романова –
выплатить польской стороне «ущерб» в период междуцарствия.
Тем временем подошел срок оплаты «военного наклада» шведским наемникам. К весне 1610 г. Шуйский
задолжал более 1 млн. ефимков. Чтобы расплатиться
со шведами, правительство царя Василия приняло решение отчеканить партию русских монет из золота,
используя штемпели серебряных копеек. В переплавку
были пущены золотые фигуры двенадцати апостолов
«ростом с человека», извлеченные из царской сокровищницы (Мархоцкий 2000: 88). Как полагают исследователи, английский пробирных дел мастер Басби был
причастен к выпуску высокопробных «угорских» Василия Шуйского (Курлаев 2005: 99). Однако золото пришлось отдать полякам.
Согласно сообщению Юхана Видекинда, отчеканенные монеты тогда были доставлены в Новгород, но шведы не получили обещанного жалованья: «Эта казна,
из-за грабительства поляков, пошла им вместо добычи
в Москве» (Видекинд 2000: 189). Шведский король остался крайне недоволен тем, что не получил причитавшихся ему денег. Попытка царя Василия «залатать тришкин
кафтан» золотом из кремлевской казны привела лишь
к обострению отношений с союзником.
17 (27) июля 1610 г. Шуйский был сведен с престола. Тушинский вор, стоявший с «воровским табором»
под Москвой, отправил послов к королю под Смоленск
с просьбой уступить ему московский трон. В своем послании от 28 июля (н. стиля) 1610 г. Самозванец обещал
выплатить Сигизмунду 300 000 польских злотых сразу
после воцарения, а затем платить ежегодно такую же
сумму в течение 10 лет самому королю, а королевичу
– 100 000 злотых. (Муханов 1871: 99-102 (приложение)).
В общей сложности за 10 лет Тушинский вор обещал
выдать из казны королю и королевичу больше 4 млн.
злотых.
Под предлогом того, что «одержим болезнью», король уклонился от ответа Самозванцу. Как видно, сторонники Филарета обещали выплатить из кремлевской
казны более крупную сумму. Однако противники призвания на Москву королевича Владислава всячески препятствовали выполнению «февральского договора».
Как уже говорилось выше, они спрятали казну, и только помощь «доброжелательствовавших» бояр и поджог
торговых рядов помогли литовцам обрести царские сокровища в подклетах ювелирных и оружейных лавок.
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Но и тогда бояре отказались передать представителям
Сигизмунда царские регалии в залог выплаты долга.
Польский король пригрозил вторжением с севера
при поддержке испанского флота. Недвусмысленная
угроза шведского короля, высказанная в январе 1611
г., принять сторону Сигизмунда III и содействовать проекту завоевания и колонизации русского Севера, если
ему не будет выплачен долг свергнутого царя Василия, заставила московских бояр пойти на компромисс.
В Кремле нашли такой способ погашения все нарастающих процентов по долговым обязательствам польскому
и шведскому королям, который позволил отвести угрозу колонизации северных земель и сохранить территориальную целостность Московского государства.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Возмещение убытков по задолженности царя Василия Шуйского шведскому королю было учтено
в ходе негоциации между Делагарди и воеводой Одоевским. Договор от 25 июля (н. стиля) 1611 г. оговаривал, что в собственность Карлу IX отходит крепость
Кексгольм, а также то, «что законно должен московитский народ моему королю за расходы, связанные с содержанием дополнительных войск…» (Видекинд 2000:
183). Договор предусматривал дачу на откуп шведскому
королю в лице его наместника Делагарди сбор податей
с населения Новгорода и Новгородских земель. В течение последующих шести лет, до заключения Столбовского мирного договора в 1617 г., шведские «комиссары» взимали с новгородцев, помимо обычных налогов,
экстраординарный налог «немецкие корма» (Болдырев
2016: 82-87).
Бремя расплаты по долговым распискам царя Дмитрия Ивановича в пользу Сигизмунда III было также
возложено на плечи русского народа. В октябре 1611 г.
в залог выплаты долга бояре передали представителю польского короля – гетману Ходкевичу – царские
регалии: четыре венца (два из них – коронационные),
скипетр, державу и другие предметы. Срок внесения
выкупа был назначен на 6 января 1612 г. – до этого числа гарнизон Гонсевского согласился стоять в Москве.
В противном случае солдаты намеревались вывезти эти
ценности в Литву (Маскевич 1859: 81). Для сбора денег
боярам отводилось чуть больше двух месяцев.
Начиная c октября 1611 г. московские власти приступили к сбору экстраординарного налога с населения
нижегородских и поволжских городов. Сбор денег вели
особые отряды Козьмы Минина и князя Д.М. Пожарского под патриотическим лозунгом «казну собирати и воинских людей наделяти и идти на очищение Московского государства» от «безбожных Поляков и еретиков»
(Клосс 1998: 481). «Пятая деньга», или 20%-ный налог
с «животов и промыслов» взимался под угрозой отсечения правой руки.
В ноябре 1611 г. войско ополченцев было собрано
и готово выступить из Нижнего Новгорода к Москве,
чтобы совершить ратный подвиг и освободить столицу от захватчиков. Князь Пожарский задумывал идти
через Суздаль. Однако ни в декабре, ни в январе ополченцы не выдвинулись в поход, а казна странным обвернуться к оглавлению ▲

разом оскудела: «В Нижнем же казны становится мало»
(ПСРЛ 14: 117). Скорее всего, собранные с нижегородцев
деньги были переданы представителям гетмана Ходкевича. Известно, что в декабре 1611 г. гетман «с большими хлопотами» посылал из Рязани к месту слияния Оки
и Волги, то есть к Нижнему Новгороду, продовольственный отряд «на определенных условиях» (Маржерет
2007: 385).
В первой половине января 1612 г. Ходкевич вернулся
к Москве, имея при себе крупные денежные средства.
Он выкупил у солдат Гонсевского и увез с собой в королевский стан царские венцы, скипетр, державу, «единороговый» посох и другие ценности. Отряды Минина
и Пожарского продолжили сбор денег по пути из Нижнего Новгорода в Ярославль, но и этих средств оказалось мало. В мае 1612 г., прибыв в Звенигород, Ходкевич
вновь выдал венцы и некоторые другие ценности солдатам московского гарнизона в качестве залога. Гетман
дал слово, что эти вещи будут выкуплены деньгами «из
казны его королевского величества, не смотря ни на какие обстоятельства», в день св. Варфоломея (24 августа
н. стиля) 1612 г. (РИБ I: 287, 291-295).
Московские бояре посчитали непомерными все возрастающие требования Сигизмунда III. Не желая «покоряться» польскому королю, они пробовали искать
помощи у императора Священной римской империи.
Князь Пожарский посылал из Ярославля грамоту (от 20
июня 1612 г.) к императору Рудольфу II (ум. 10 января
1612 г.). От имени бояр и «всей земли» князь писал «о
неправдах Жигимонта Короля», просил написать тому,
чтобы отстал от своей «неправды» и прекратил кровопролитие (СГГД III: 67-69). Неофициально велись переговоры о призвании на московское царство Максимилиана, брата покойного императора. Князь Пожарский
послал грамоту о том за подписью 24 бояр с переводчиком Еремеем Еремеевым (Коркунов 1832: 189-192). Одновременно московские бояре искали способ привлечь
на свою сторону шведов. Также действуя через князя
Пожарского, они предлагали московский трон шведскому королевичу Карлу Филиппу, если тот примет православие (Любомиров 1939: 140-141).
Ни один из кандидатов на московский трон не проявил интереса к предложениям князя Пожарского. Боярам пришлось покориться и продолжить сбор средств
для выкупа царских регалий. Находясь в Ярославле,
князь Пожарский рассылал грамоты в поморские города и волости, чтобы слали казну «на подмогу» ратным
людям. Ратные люди в это время томились от безделья,
развлекались скоморохами, играли «зернью» и травили медведей (Титов 1897: 284-285). Собранная по монастырям серебряная утварь была пущена в переплавку.
На ярославском денежном дворе из серебра высокой
пробы чеканилась копейка с именем царя Федора Ивановича и с прибавлением знака «с/ЯР» (Мельникова
1982: 115-125).
Царские регалии, ранее вывезенные Ходкевичем
в королевский стан, вернулись в кремлевскую казну
лишь в декабре 1612 г. В столицу их скрытно доставил
отряд Адама Жолкевского, прибывший в пределы Московского государства в составе войска короля Сигиз▲ вернуться к оглавлению

мунда III и королевича Владислава. Передача ценностей
состоялась в кремлевских палатах. Купец Николай оценил остаточную стоимость некоторых предметов залога
в присутствии бояр. Жолкевский настаивал на оценке
ювелирных изделий в «золотых угорских», однако итоговая сумма в документе указана в «польских злотых»,
то есть в серебряной монете (РИБ II: 272-273). Чтобы выкупить царские регалии по остаточной стоимости, бояре были вынуждены отдать королю и его людям на разорение Северскую землю и Можайск.
Так, собрав «с миру по нитке», к декабрю 1612 г. бояре частично погасили задолженности королям шведскому и польскому, отвели опасность вторжения испанского флота в северные воды, вернули царские регалии
в казну и получили возможность совершить коронацию
царя Михаила Романова. Переговоры с «докучливыми
кредиторами» о полном расчете и заключении «вечного
мира» были еще впереди. В предстоящих негоциациях
Москва возлагала большие надежды на помощь англичан, умело подогревая их интерес к самородному золоту «земли Писид».
Начиная с декабря 1611 г. английские путешественники, оставшиеся на зимовку в Пустозерске, отмечали
в своих записках нарастающую неприязнь со стороны
местных жителей. Русские настраивали самоедов против англичан, пугали, что те хотят увести их в рабство,
а женщин и детей убить. Их уверяли, что «англичане
прибыли в эти места в качестве шпионов, что они намерены обманом передать эти земли полякам или шведам, с которыми русские в то время находились в состоянии войны». С января 1612 г. жители Пустозерска, подстрекаемые русскими, начали выказывать откровенно
враждебное отношение к англичанам. Они отказывались вести с ними торговлю и угрожали тем самоедам,
которые приходили со своим товаром к иноземным «гостям».
Лондонское руководство Московской компании
было вынуждено приостановить деятельность своих
агентов в Пустозерске. В послании от 1 июля 1612 г. руководство компании уведомило их, что не пришлет в этом
году судно под закупленные товары. Агентам было
велено немедленно свернуть факторию и вернуться
в Архангельск, где и дожидаться следующей навигации.
Участники экспедиции подчинились приказу, несмотря
на то, что получили от местных тунгусов крайне обнадеживающие сведения о богатых залежах самородного
золота и серебра. По оценке англичан, месторождение
находилось на полпути между реками Пясина (Peasena)
и Катанга (Catonga) (Purchas 1906: 224-231, 254). Таким
образом, под давлением московских властей, к середине лета 1612 г. проект мирного освоения «земли Писид»
был закрыт.
Однако уже в сентябре 1612 г. в окружении короля
обсуждался план мирной передачи русского Севера
под власть Англии. Предложение исходило от агента
Московской компании Джона Мерика и подавалось,
как инициатива самих русских передать северные территории под протекторат английской короны. Как полагают, такое предложение могло исходить лично от князя Дмитрия Пожарского (Dunning 2007: 281).
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Представляется более вероятным, что князь Пожарский лишь исполнял роль посредника в переговорах
с Мериком, выступая от имени московских бояр. Бояре
не торопились выводить переговоры с англичанами
на официальный уровень, ожидая со стороны Лондона встречных предложений, выгодных для себя. Однако в Букингемском дворце не желали идти на уступки
и воспользовались опробованным ранее способом давления на кремлевское правительство, чтобы ускорить
процедуру выплаты долга царя Бориса Годунова.

НАШ ОТВЕТ ТОМАСУ ЧЕМБЕРЛЕНУ

Едва Михаил Романов водрузил на голову шапку Мономаха, как в Лондоне вернулись к проекту освоения
русского Севера, но в жестком формате. В апреле 1613
г. на рассмотрение Якова I был представлен документ,
подробно излагавший план захвата северных территорий Московского государства и Поволжья. Несомненно,
в основу его был положен «польский черновик» в «шведской интерпретации». Документ появился в результате
совещаний Джона Мерика с капитаном Томасом Чемберленом, ранее воевавшего против поляков в составе
шведского войска под командованием Делагарди. В совещаниях также принимал участие Томас Смит, управляющий Московской компании.
Капитан Чемберлен предлагал королю установить
протекторат над обширной территорией, лежащей
«между Архангельском и рекой Волгой, вместе с путем
по этой реке до Каспийского или Персидского моря».
Он советовал послать флот в мае, «чтобы вести переговоры с населением, если оно того пожелает, и заключить с ним договор». Предполагалось, что в сентябре
русские отправят своих послов в Англию, чтобы утвердить договор, приготовив тем временем «для передачи
в руки английских компаний такое количество сокровищ и товаров, которое покрыло бы издержки вооружения и транспортировки того количества людей, какое
они пожелают». Осуществление этого проекта должно
было принести английской короне величайшую экономическую и политическую выгоду (Lyubimenko 1914:
248-253). В окружении короля этот агрессивный план
рассматривался как способ пополнения личной казны
Его Величества (Dunning 2007: 294).
Ознакомившись с докладом Чемберлена, Яков I
отказался от немедленной посылки военного флота.
Он предложил русским мирный способ разрешения
конфликта. Купцам Московской компании Джону Мерику и Уильяму Расселу был присвоен ранг чрезвычайных
королевских посланников. Они получили соответствующие инструкции: «Вести переговоры, совещаться, договариваться и заключать соглашения с вельможами,
представителями сословий, военачальниками, дворянами и общинами или иными лицами» в интересах английской короны. Помимо официальной верительной
грамоты Мерик имел при себе письмо иного содержания, которое могло быть использовано в качестве «дымовой завесы» в случае необходимости (Dunning 2007:
299). Под «дымовой завесой», очевидно, подразумевался альтернативный способ воздействия на царское правительство: «жесткий проект» Томаса Чемберлена.
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Королевских посланников, прибывших в июне
1613 г. в Архангельск, не допустили к царю Михаилу
Федоровичу. Их бумаги были вручены государю лишь
в январе 1614 г. Кремлевское правительство отложило
аудиенцию на полгода, однако незамедлительно оповестило руководство Московской компании, что готово вернуться к обсуждению вопросов о расширении
английской торговли на территории русского Севера
и мирного освоения «земли Писид».
Летом 1613 г. купцы Московской компании, которые зимовали в Архангельске, дожидаясь английского
судна, неожиданно получили разрешение вернуться
в Пустозерск и продолжить свою деятельность. К сожалению, внезапно вспыхнувшая междоусобная вражда тунгусских племен, спровоцированная московскими властями, не позволила «гостям» воспользоваться
царским дозволением в полной мере и возобновить
продвижение к золотоносным землям. Препоны, чинимые английским купцам, преследовали вполне определенную цель: Кремль выставил новые условия сделки,
предложив Лондону роль посредника в предстоящих
дипломатических переговорах со шведским королем
о «вечном мире». С помощью англичан Москва намеревалась добиться наиболее выгодных для себя условий.
В окружении Якова I отнеслись к такому предложению без энтузиазма. Тогда Кремль дал понять, что готов передать полномочия посредников в переговорах
конкурентам англичан – голландцам. Царские послы
Степан Ушаков и Семен Заборовский, посетившие Гаагу
весной 1614 г., просили у представителей Генеральных
Штатов Нидерландов военной помощи или денежного
вспомоществования. Чины Генеральных Штатов в помощи отказали, но предложили свои услуги в качестве посредников в переговорах со шведским королем. Взамен
они просили предоставить голландским купцам такие
же повольности в пошлинах и торговле, какие имели
англичане. В Москве с одобрением отнеслись к мирной
инициативе Генеральных Штатов и выразили готовность не только предоставить испрашиваемые повольности голландским купцам, но и передать им проект освоения сокровищ «земли Писид».
О перемене направления кремлевского «политического ветра» немедленно узнали в Лондоне. Зимовавшие в Пустозерске английские купцы получили
разрешение от московских властей продолжить свою
деятельность, но как представители голландской купеческой гильдии. Летом 1614 г. междоусобные распри среди тунгусов внезапно прекратились. В ноябре
один из купцов, Уильям Гордон, отправился в экспедицию из Пустозерска на юго-восток в поисках «земли Писид». Он достиг точки, до которой иноземцы еще
не доходили, и произвел необходимые геодезические
измерения на местности между реками Большая Роговая и Воркута, притоками Усы. Его товарищ Мармадюк Уилсон провел зиму 1614/1615 г. в Усть-Илимске, где закупил по самым выгодным ценам лучшие
меха. С летней навигацией 1615 г. они отправились
из Архангельска в Голландию. Их товары предназначались для продажи в голландском городе Дортрехт
(Dort) (Purchas 1906: 255-261).
вернуться к оглавлению ▲

Чтобы не упустить инициативу в освоении «земли
Писид», английскому королю пришлось пойти на уступку и взять на себя роль «миротворца» в предстоящих
русско-шведских переговорах. Полномочия посредника
были делегированы Джону Мерику. Голландцы предоставили свои услуги шведской стороне.

МИНУС ГОЛЛАНДСКИЙ КОНКУРЕНТ

Предварительные совещания уполномоченных комиссаров начались осенью 1615 г. в Осташкове на фоне
военных действий. Шведский король, осадив Псков,
предложил русскому царю «вечный мир» ценой в 7 млн.
рейхсталеров с удержанием нескольких приморских
городов и крепости Кексгольм, которыми он владел
на основании договора с царем Василием Шуйским. Московское правительство, в свою очередь, потребовало
освободить все оккупированные территории и полностью возместить царской казне убытки и издержки, понесенные от вторжения шведов (РИО 24: 57-63).
В январе 1616 г. совещания переместились в сельцо Дедерино. Москва выдвинула те же условия мира,
прибавив, что ждет от шведского короля возвращения
ливонских городов, которые были ранее уступлены
по Тявзинскому договору (18 (28) мая 1595 г.), а также
возмещения царских доходов и экстраординарных налогов, собранных с народа («немецкие корма») в Новгородских землях. Русские оценили ущерб в 3 млн. руб.,
но готовы были уменьшить сумму до 1 млн. руб. Шведская сторона настаивала на своих прежних условиях,
снизив претензии по возмещению потерь до 5 млн.
рейхсталеров (РИО 24: 213-249).
После долгих прений и взаимных споров, 10 февраля шведские послы предложили три варианта условий
для заключения мира, значительно умерив свои аппетиты. Величина контрибуции варьировалась от 2 млн.
руб. до 100 000 руб. Стороны уговорились приступить
к следующему раунду переговоров 31 мая. При этом
присутствие голландских посредников уже не предполагалось, шведы отказались от их услуг. До сведения
голландцев это неприятное известие было доведено
через шведского посла: «Делагарди сказал накануне,
что он не полагает, чтоб мы возвратились» (РИО 24: 354).
Подводя итог переговоров, автор Нового летописца с разочарованием отметил: «И посольства у них тут
не сталося и розъехошася» (ПСРЛ XIV: 139). Но так ли безрезультатно завершились встречи уполномоченных?
Создается впечатление, что участники этих «черновых»
переговоров не ставили перед собой цели разрешить
разногласия между Россией и Швецией. Долгие прения
сторон в легких палатках на лютом морозе представляли собой «дымовую завесу». Главная негоциация происходила в Кремлевских палатах между правительством
Михаила Федоровича и Джоном Мериком, представлявшим интересы английского короля. Частые отлучки
англичанина в Москву и постоянный обмен корреспонденцией с Лондоном привели к положительному результату: голландцы получили отставку. Эксклюзивное
право выступать в качестве посредника на завершающем этапе русско-шведских переговоров о «вечном
мире» было передано Англии. Таким образом, итогом
▲ вернуться к оглавлению

совещаний в Дедерино стало принципиально важное
решение Москвы об устранении голландцев из дальнейшего процесса переговоров. Им также было отказано в праве освоения «земли Писид».
Завершающий раунд русско-шведских переговоров
о «вечном мире» проходил в селе Столбово. Стороны
съехались в сентябре 1616 г. К середине декабря стороны выработали окончательное соглашение. Договор
о мире аннулировал все предыдущие претензии сторон.
Соглашение разрешило территориальные споры. Шведы обязались вывести войско из Новгорода и Сумерской волости, освободить Ладогу и Гдов. В ответ царь
Михаил Федорович отказался от прав на Ивангород, Ям,
Копорье, Орешек и Корелу, полностью отрезав Московию от Балтийского моря. Доплата за города составила
всего 20 000 руб. «серебряной монетой». Эту сумму должен был передать шведским уполномоченным Джон
Мерик «сразу же по заключению настоящего договора»
(Видекинд 2000: 434-446). 27 февраля (9 марта) 1617 г.
«великие послы» подписали в селе Столбово «вечный
мир».
Закрыв одно долговое обязательство, Кремль приступил к разрешению двух других. Медлить было опасно. До сведения правительства Михаила Федоровича
было доведено, что польский король не оставил мысли
соединить короны польскую и московскую, посадив
на московский трон сына. В начале 1617 г. королевич
Владислав обращался к римской курии с просьбой
о разрешении ему перехода в греко-католическую унию
для того, чтобы облегчить в дальнейшем процедуру его
коронации в Москве (Журкович 1904а: 497). В Лондоне
также выказывали нетерпение и настаивали на том,
чтобы как можно скорее получить доступ к сокровищам
«земли Писид», и требовали гарантий, что Голландия
останется в стороне.

ПРОЛОНГАЦИЯ ДОЛГА

В июне 1617 г. Джон Мерик подал на имя государя
памятную записку, испрашивая дозволения для английских купцов искать сухопутный или речной путь в Индию и Китай по реке Обь. Купцы изъявляли готовность
взять на себя все расходы «и о запасех, и о кораблех»,
суля Московскому государству «прибыль великую»,
как только такой путь будет «сыскан и проведан», так
как «в земле Китайской великие богатества, серебро
и золото и дорогое каменье». Бояре же отговаривали
Мерика идти на восток, упирая на то, что «ход подле
Оби-реки и Обью-рекою добре страшен», идти долго,
да и само Китайское государство «невеликое и небогатое». Впрочем, они обещали послать сведущих людей,
чтобы составили «чертеж» (карту), после чего можно будет вернуться к переговорам. Меррик возражал, что дорога хорошо известна. О тех землях «письмо было дано
бывшему царю Борису Федоровичю, и что они дале
Енисеи ходили. А письмо, сказывают, положено на Москве в казне». Копия письма имелась в распоряжении
Мерика, но требовала перевода (Демидова 1969: 61-68).
Несомненно, речь шла об отчете по двум экспедициям,
отправленным при царе Борисе в «землю Писид», который с большими трудностями удалось раздобыть Массе
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в годы царствования Василия Шуйского, скопировать
и перевести на голландский язык.
Переговоры были продолжены в ходе визита в Англию царских послов С.И. Волынского и дьяка Марко Поздеева (ноябрь 1617 г. – март 1618 г.). В наказе им было
велено просить, чтобы Яков «на польского короля помочь учинил казною, как будет ему возможно», только
в этом случае государь ответит «своей царскою любовью» (Демидова 1969: 69). Царь просил взаймы 100 000
руб. Лондон согласился дать ссуду на определенных условиях: обеспечить свободный проезд английских «гостей» по Волге и Каспию в Персию, заключить контракт
на поставку льна, пеньки и канатов, не предоставлять
голландским купцам тех же льгот, что и английским,
а также представить гарантии исправного погашения
ссуды. С таким предложением летом 1618 г. был отправлен член Московской компании Додлей Диггс, но тот
с заданием не справился. С той же навигацией он вернулся в Англию, «убоявшись поляков» (Гамель 1869:
237). Кремль дал понять, что готов выполнить условия
Лондона только в случае замирения с польским кролем.
Уже в ноябре 1618 г. были назначены переговоры
польских и русских послов. Местом для встреч переговорщиков выбрали село Деулино. Переговоры завершились в рекордные сроки. Первый съезд уполномоченных состоялся 23 ноября, а неделю спустя 1 декабря
1618 г. стороны подписали соглашение о перемирии
на 14 лет и 6 месяцев, то есть до июня 1633 г. Согласно
достигнутой договоренности Московское государство
уступило Речи Посполитой Смоленск, Новгород-Северский, Дорогобуж, Чернигов, Стародуб, Сабеж и другие
города. Царь отказался от титула «ливонский, смоленский и черниговский», в то время как королевич Владислав сохранил за собой право именоваться царем
русским в официальных бумагах Речи Посполитой.
Только при таких условиях русским удалось договориться о возвращении на родину митрополита ростовского Филарета Никитича Романова, который находился в Польше «как бы в заложниках».
В российской исторической науке принято считать
Деулинский мирный договор позорной страницей русской истории. Временное перемирие с польским королем пришлось купить ценой тяжелых территориальных уступок. Удивительно, но в Речи Посполитой этот
договор также считали дипломатическим поражением.
Сигизмунд III остался крайне недоволен службой своих
послов. Коронный подканцлер Андрей Липский, выступая на варшавском сейме 1619 г. и выражая точку зрения короля, назвал Деулинский мир «бесславным и унизительным» (Журкович 1904б: 661). Неудовольствие Его
Величества можно понять: русским удалось «пролонгировать» срок погашения «векселя» Самозванца почти
на 15 лет.
Возможно, секрет столь поспешных взаимных уступок переговорщиков заключался в том, что на русских
и поляков было оказано давление со стороны Лондона.
В январе 1619 г. Яков I послал царю в помощь только 16
000 руб. и 40 000 ефимков, вместо обещанных 100 000
руб. (Бантыш-Каменский 1894: 104). При этом король
извещал Михаила Федоровича, ставя себе в заслугу,
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что отказал Сигизмунду в просьбе прислать вспомогательное войско из Англии и Шотландии для похода
на Москву (Гамель 1869: 240). Так до сведения Москвы
было доведено, что Лондон в любой момент может
удовлетворить просьбу польского короля, если долговые обязательства не будут выполнены.
Правильно расценив скрытую угрозу Якова I, правительство Михаила Федоровича сосредоточилось на погашении «английского векселя» царя Бориса золотом
«земли Писид». Однако – без особой спешки.

РУССКИЙ «ЭЛЬДОРАДО»

В мае 1620 г. к тобольским воеводам была отправлена царская грамота, которая предписывала не допускать в Москву монгольских, калмыцких и других послов без предварительного согласования с Посольским
приказом, а также препятствовать проникновению
в сибирские земли ходоков из Монголии и Китая. Воеводам было велено «стеречь накрепко, чтоб они Сибирские земли не розсматривали» (Демидова 1969: 101).
Воеводам также следовало принять меры, чтобы иноземцы не ходили в сибирские земли со стороны моря
«водяным путем и сухими дорогами». Местным людям
запрещалось помогать «немцам» в отыскании дорог
в Сибирь под угрозой «злой смерти» и разорения домов
«до основания» (РИБ II: 1080).
Обеспечив режим секретности, власти приступили
к активным поискам «земли Писид». Царь неоднократно
посылал грамоты к тобольским воеводам с требованием
отправить служилых людей на реку Пясину, но те приказ не выполнили за «нераденьем и оплошкою». Впрочем, как выяснилось, идти туда не имело смысла, так
как «сокровищ земли Писид» не существовало.
Еще в ноябре 1617 г. тобольский воевода Иван Куракин писал к государю, что приезжали к нему «служилые
и торговые люди», которые ходили по «реке Песиде».
Согласно их рассказам, на острове с таким названием
живут «людишки худые», от гостей прячутся. Во исполнение царского указа, воевода должен был, «как лед
вскроется», отправить туда экспедицию, чтобы привести тех людей под царскую руку. Через год воевода
отчитался, что ходу к «Песиде» нет от «великих и непроходимых льдов», а далее – «все тундра да болота».
К сожалению, грамота воеводы Куракина затерялась
и была сыскана только в сентябре 1622 г. (РИБ II: 10591060, 1083-84).
Английский король устал ждать, пока русские «запрягут» и предпринял попытку ускорить события, поманив Москву союзническим договором. Весной 1623 г.
в Москву прибыл «гость» Христофор Кокс. Он испрашивал разрешения увеличить количество купцов и дать
новым товарищам те же повольности, которыми наделены уже действующие. Несколько дней спустя, когда
царского ответа не последовало, он подал иную королевскую грамоту с предложением о «вечном союзе»
двух государств. Московские власти были готовы подписать союзнический договор, но Кокс, отговариваясь
отсутствием полномочий, отказался поставить свою
подпись под документом. Скорее всего, бояре довели
до сведения Кокса, что золото «земли Писид» на повервернуться к оглавлению ▲

ку оказалось мифом. Союзнический договор утерял
привлекательность для англичан.
Вместе с тем, Москва не отказалась от своих обязательств, ожидая встречных предложений от кредитора
в новых условиях. В феврале 1624 г. в своем послании
к Якову I царь просил уточнить имена вновь прибывающих купцов и сообщить, какая польза от той торговли
будет России (Бантыш-Каменский 1894: 105-106). Официального ответа не последовало, но приватным порядком стороны достигли договоренности.
Судя по дальнейшим событиям, русские предложили погасить часть задолженности зерном, а оставшуюся
сумму долга – природным золотом. Однако для освоения этого золотоносного месторождения требовались
мастера горного дела. В сентябре 1624 г. думный дьяк
Иван Грамотин писал к бывшему английскому послу Уильяму Мерику (отцу Джона Мерика) с просьбой отыскать
в Гамбурге мастеров-рудознатцев. Запрос был доведен
до сведения Якова I, но смерть короля, последовавшая
6 апреля 1625 г., приостановила дело.
При новом короле Карле I (1625-1649 гг.) сношения
по этому вопросу были возобновлены. В июне 1627 г.
из Лондона прибыли два специалиста. Первый – Джон
Гильберт, знаток минералов и ювелирного дела, ранее
служил на лондонском денежном дворе. Второй – Джон
Мартин, пробирных дел мастер. В сопроводительном
письме король дал этим мастерам самую лестную характеристику, подчеркнув, что они ранее служили его отцу.
Мартин на протяжении 1626 г. находился в Германии, где
обучался горнорудному делу под надзором специально
посланного с ним царского толмача Захария Миколаева
(Jansson 2015: 125; Бантыш-Каменский 1894: 106, 107).
Тогда же на царскую службу вновь был призван английский мастер пробирных дел Уолтер Басби. Согласно признанию Басби, при царе Михаиле Федоровиче
он был послан в Сибирь для очистки золота, добываемого там на медном руднике. Месторождение находилось «на расстоянии 500 миль от реки Волги», на границе с татарскими землями. По словам Басби, из каждой
тонны (“ton”) вынутой породы он извлекал от 300 до 500
фунтов драгоценного металла. Пробирщик работал
на руднике, пока его не взяли в плен татары. К счастью,
русские обменяли его на другого пленника, после чего
отправили на родину (Report 1879: 81).
Итак, с большой долей вероятности можно утверждать, что не позднее весны-лета 1628 г. английские
специалисты Гилберт, Мартин и Басби приступили
к промышленному освоению сибирского золотомедного месторождения. Ожидая результатов их деятельности, Москва выразила готовность немедленно передать
английским купцам зерно в счет погашения задолженности.

«ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ» ГОЛОДАЮЩИМ
АНГЛИЧАНАМ

С весенней навигацией 1628 г. купец Московской
компании Роберт Сайм отправился в Московию, имея
при себе особую грамоту от Карла I. В своем послании
от 12 апреля 1628 г. король просил царского позволения
на покупку по низким ценам шести или семи кораблей
▲ вернуться к оглавлению

зерна из-за нехватки хлеба в Англии. Он просил отпустить купца с товаром без всякой зацепки, при полном
содействии властей (Jansson 2015: 126-127).
За более чем 70 лет торговых сношений купцы Московской компании впервые заинтересовались импортом русского зерна. Любопытно, что никакой острой
необходимости в покупке столь крупной партии зерна
для Англии в то время не было. На протяжении двух предыдущих лет, в 1626 г. и 1627 г., английские земледельцы
собирали обильный урожай, и цены на хлеб держались
на стабильно низком уровне. Год 1628 также выдался
чрезвычайно урожайным (Hoskins 1968: 19-20).
Роберт Сайм прибыл сначала в Голландию, чтобы
зафрахтовать здесь шесть или семь судов. Фрахт крупнотоннажных «флейтов», с осадкой 3-3,5 м и грузоподъемностью 350-400 т, обходился в Голландии дешевле,
чем в Англии. Из-за болезни Сайм не смог продолжить
путешествие и делегировал свои полномочия голландскому купцу Мартину ван дер Брюгге. Московские
власти, ознакомившись с королевской грамотой, которую доставил Брюгге, просили его разъяснить участие
голландцев в закупках зерна для Англии. Тот объяснил
свою миссию так: в Англии действует закон, согласно
которому вывоз денег за пределы королевства запрещен, а потому средства для покупки зерна были посланы из Голландии (Arel 1999: 441-447).
Действительно, такой закон, запрещавший вывоз
за границу золотых и серебряных монет и их заготовок,
существовал. Он был принят при Якове I в 1615 г. из-за
острой нехватки в Англии золота и серебра. Закон неоднократно подтверждался королевскими указами (в
том числе незадолго до посылки Сайма – указом Карла I
от 25 мая 1627 г.), так как английские купцы злостно нарушали его (Ruding 1840: 371, 384).
В Кремле с недоверием отнеслись к словам Брюгге, заподозрив тайный сговор англичан с голландцами.
Формально пойдя навстречу пожеланиям английского
короля, московские власти всячески препятствовала
миссии Брюгге. Голландским крупнотоннажным судам
не удалось войти в Пудоженское устье у Архангельска.
Товар приходилось доставлять по реке на лодках и сгружать в трюмы морских судов. Из-за этого часть товара
была утрачена. Жалоба Брюгге на действия царских властей была доведена до сведения английского короля.
В апреле 1629 г. Карл I в грамоте к царю Михаилу
Федоровичу выразил свое неудовольствие принятой
практикой ходить купеческим судам Пудоженским устьем и просил для купцов Московской компании права
ходить отныне к Архангельску Березовским устьем. Его
Величество объяснял свое пожелание тем, что в Пудоженском устье из-за мелкой воды «гостям» приходится
перегружать товар на речные суда, что отнимает много времени и требует дополнительных затрат, а товар
при этом портится (Jansson 2015: 131).
Березовское устье – более глубокое и широкое, его
фарватер позволял проходить крупнотоннажным голландским «флейтам». Но самое главное – иностранные
суда имели возможность заходить в речные воды тайно и, пришвартовавшись у одного из многочисленных
островов, брать на борт секретный груз. Московские
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власти не дали официального разрешения, но негласно
такая практика утвердилась. Позднее при царе Алексее
Михайловиче рассматривался проект строительства
крепостей по берегам Березовского устья «для тайного
прихода немецких кораблей» (Дополнения 1848: 61-64).
Вслед за Брюгге с особым королевским поручением прибыл английский «гость» Томас Вич. Он получил
наказ приобрести на русском рынке 100 000 четвертей
зерна по самым низким ценам. На этот раз в королевской грамоте от 31 октября 1629 г. в качестве причины
был указан неурожай в Ирландии. Король уведомлял
царя, что главе Московской компании Фабиану Смиту
даны специальные указания для наилучшего осуществления миссии. Король обещал, в свою очередь, являть
равновеликую благосклонность к Московскому государству (Jansson 2015: 134-137).
В переводе с дипломатического языка, эта фраза
означала угрозу дать «симметричный» ответ в случае
создания препятствий английским «гостям» со стороны
кремлевского правительства. Вполне вероятно, король
также выразил свое неудовольствие тем, что московские власти затягивают с поставками золота, добычей
которого были заняты английские специалисты.
Несмотря на едва завуалированные угрозы Лондона, русские продолжали чинить всевозможные «зацепки» и препоны. На этот раз разногласия между агентами
Московской компании и царскими властями возникли
из-за того, что Вич и Смит, действуя заодно, предложили крайне низкую цену на зерно: за четверть не более 1
руб. (Arel 1999: 444), то есть 100 000 руб. за всю партию.
Русские соглашались отпустить на эту сумму лишь 30
000 четвертей (Jansson 2015: 143). Упрямство «московитов» вызвало крайне негативную реакцию в окружении
Карла I. Выполняя свою угрозу «симметричного» ответа, король отправил в Московию с особым поручением
капитана Томаса Чемберлена – автора проекта военной
колонизации русского Севера.

ЗОЛОТАЯ «ЛИХОРАДКА»

В своей грамоте от 10 августа 1630 г. король напомнил царю Михаилу Федоровичу о долге его предшественника Василия Шуйского за те услуги, которые были
оказаны ему Чемберленом в борьбе против польского
короля. Москве предлагалось либо выплатить капитану
долг царя Шуйского в размере 9 000 руб., либо передать
в счет этой суммы 100 000 четвертей зерна прибывшим
вместе с Чемберленом двум купцам, чтобы вывезти весь
товар в летнюю навигацию 1631 г. (Jansson 2015: 139).
То есть король оценил русское зерно совсем низко: по 9
коп. за четверть.
Направляя Чемберлена к царскому двору, Лондон
недвусмысленно дал понять, что проект военной колонизации Северных земель может быть осуществлен
в ближайшем будущем, если Москва будет препятствовать королевским посланцам. Учитывая, что срок перемирия с Речью Посполитой подходил к концу, и в окружении Сигизмунда заговорили о новой войне с Московией, угроза Лондона выглядела достаточно серьезно.
Нельзя сказать, чтобы в окружении польского короля терпеливо дожидались окончания срока перемирия.
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С 1619 г. в Литве держали наготове двух самозванцев.
Одного самозванца – «царя Димитриевича» (Ян-Фаустин
Луба), по приказанию Сигизмунда, отдали ко двору гетмана Сапеги и назначили 600 злотых жалования в год.
Второй – «внук царя Шуйского» (Тимофей Анкудинов)
– ждал своего часа, пребывая при дворе самого короля
(Краусгар 1894: 147-150). При сближении интересов двух
кредиторов – польского и английского королей – проект
Чемберлена колонизации русского Севера вполне мог
быть осуществлен на фоне нового витка Смуты.
Перед лицом такой опасности в Кремле были вынуждены выполнить все требования Карла I. В 1631 г.
прибывшим вместе с Томасом Чемберленом двум купцам было передано 100 000 четвертей зерна. Еще 200
000 четвертей было отпущено Томасу Вичу и Иоганну
Пальмеру. 100 000 четвертей вывез по королевской грамоте капитан Александр Стюарт. Помимо этого, трюмы
14 судов были наполнены русским зерном и вывезены
в Англию купцом Джоном Ликтоном (Бантыш-Каменский 1894: 108).
В 1632 г. ажиотаж вокруг зерна утихает. В этом году
по королевским грамотам было вывезено всего 100 000
четвертей (Бантыш-Каменский 1894: 109). Английский
рынок зерна оказался перенасыщен. В 1633 г. цены
на хлеб в Англии обвалились до исторического (с 1620 г.
по 1760 г.) минимума: 3 пенса за буханку (Hoskins 1968: 19).
И это несмотря на то, что три года подряд (1630-1633 гг.)
урожаи зерновых в Англии были крайне низкими.
Не только рынок зерна оказался перенасыщен в Англии к 1633 г. В королевстве образовались невероятные
по размерам запасы золота и серебра. Если золото тайно ввозилось из Московии, то серебро поступало из Испании.
Война Англии с Испанией (1625-1630 гг.) завершилась без перевеса в чью-либо сторону, но с финансовой
точки зрения безоговорочную победу одержал Лондон. Благодаря дипломатическим талантам лорда Коттингтона, в январе 1631 г. испанский король подписал
секретный договор в дополнение к Мадридскому мирному трактату (ноябрь 1630 г.). Документ оговаривал
условия поставки серебра в испанские провинции Нидерландов на английских судах через порт Дувр. Треть
объема испанского серебра, вывезенного из Испании,
предназначалась Карлу I и использовалась для чеканки монет. В кратчайшие сроки ввоз испанского серебра
оздоровил финансовую систему королевства. В 16301643 гг. на лондонском денежном дворе было отчеканено около 10 млн. серебряных монет (Ruding 1840: 386;
Burton 2018: 28).
Поставки золота из Московии за два года (1630-1632
гг.) превысили импорт испанского серебра за тот же период в несколько раз. Лондонский денежный двор отчеканил столько золотых монет, что их ценность в глазах
простых англичан резко упала. В анналах упоминается
такой курьезный случай: фермеры, пригнавшие скот
на лондонский рынок, потребовали, чтобы перекупщики заплатили им серебром, а не золотом. Золото в виде
песка и самородков стало настолько ходовым товаром,
что многие в то время носили при себе карманные весы
для взвешивания драгоценного металла. В декабре 1632
вернуться к оглавлению ▲

г. последовал королевский указ, запрещавший изготовление и продажу таких приборов, во избежание мошенничества и обмана (Calendar 1862: 461-462).
В том же году король отменил закон, запрещавший вывоз драгоценных металлов за пределы Англии.
Ост-Индская компания получила разрешение вывозить ежегодно до 100 000 ф.ст. серебром. Однако купцы указали, что на Ближнем Востоке больше ценится
золото. Им было пожаловано право вывозить до 40
000 ф.ст. в золотой монете в счет указанной суммы
серебром без уплаты пошлины. Переизбыток золота и золотых монет в королевстве привел к падению
спроса на «кредитные инструменты». Парламент,
заседавший в июне 1633 г. в Эдинбурге, признал необходимым снизить, если употребить современную
терминологию, «базовую процентную ставку» с 10%
до 8% (Ruding 1840: 387).
Таким образом, интенсивный ввоз сибирского золота за короткий срок оздоровил финансовый рынок
Англии, которая на протяжении 15 предыдущих лет
испытывала острый дефицит драгоценного металла
для чеканки монет. Дальнейшее наращивание золотого
запаса могло привести к инфляции. Обдумав ситуацию,
лорды посчитали долг Москвы оплаченным и охладели
к сибирскому товару. С 1633 г. полностью прекращаются поставки русского зерна в Англию, а из-за неурожая
цены на хлеб в королевстве возвращаются на средний
уровень.
В 1633 г. в Москве с облегчением восприняли отказ английских купцов от закупок зерна по демпинговым ценам и хищнического вывоза сибирского золота.
Кремль успел погасить «английский вексель» царя Бориса до того, как истек срок перемирия с Речью Посполитой.
Переговоры «великих послов» о заключении «вечного мира» проходили на реке Поляновке весной 1634
г. Первоначально польские послы потребовали, чтобы
русские выплачивали Владиславу пожизненно каждый
год по 100 000 руб. за отказ от прав на московский престол, но затем согласились на уступку. Секретный пункт
Поляновского договора (5 (15) июня 1634 г.) предусматривал, что в личную казну короля будет тайно передано 20 000 руб. серебром за отказ от города Серпейска
(Бантыш-Каменский 1862б: 63, 66).
Москва не согласилась платить больше, ставя в вину
польским послам, что король покровительствует самозванцам. Переговоры о судьбе Яна-Фаустина Лубы
были продолжены в 1643 г. в ходе посольства боярина
А.М. Львова. Царский посол требовал выдачи самозванца или его публичной казни. Послам были предъявлены доказательства его шляхетского происхождения,
претензии русских были отклонены (Краусгар 1894:
150-158). С особой настойчивостью царские посланцы
требовали выдачи второго самозванца – «внука царя
Шуйского». В 1653 г. в поимке его и депортации в пределы Московского государства из Голштинии принимал
активное участие агент Московской компании Иван Гебдон (Гурлянд 1903: 7-9; Hebden 2003: 5-22).
Поляновский «вечный мир» был ратифицирован
польской стороной лишь в 1686 г. Отдельный пункт мир▲ вернуться к оглавлению

ного трактата предусматривал выплату Речи Посполитой «для вечного покою» 146 000 руб. Эту сумму предстояло передать польской стороне из царской казны в два
этапа (ПСЗРИ 2: № 1186).

ПРОЩАЙ, «ЗЕМЛЯ ПИСИД»

Как только иссяк интерес английских купцов к «русскому зерну», московские власти сняли охрану медного
рудника, на котором работали английские мастера, и татары захватили его. Так Басби попал в плен, а несколько лет спустя русские обменяли его на другого пленника. Басби вернулся в Англию около 1640 г. и поступил
на службу к Томасу Бушелю, который состоял в то время
в должности управляющего королевскими золотыми
и серебряными рудниками в Уэльсе. На родине Басби
получил репутацию одного из лучших специалистов
в области горных разработок (Bushell 1641: 2).
Вскоре после возвращения Басби на родину сенсационные сведения о богатом месторождении золота
в Сибири стали достоянием гласности. В июне 1640 г.
агент Московской компании Симон Дигби подал царю
грамоту с известием, что его товарищ Джон Картерет
знает, где в России находится золотая и серебряная
руда. По приглашению царя, в январе 1641 г. Картерет
прибыл в Москву вместе с одиннадцатью мастерами-рудознатцами. С царского дозволения они были посланы
искать месторождение в Сибири, однако ничего не нашли и в сентябре 1643 г. отправились домой. В грамоте к английскому королю царь потребовал возместить
деньги, на мастеров издержанные (Бантыш-Каменский
1862б: 111). Так Москва дала понять, что проект «золото
земли Писид» закрыт для англичан навсегда.
Количество золота, извлеченное из недр сибирских
земель и вывезенное в Англию в 1630-1633 гг., не поддается подсчету ввиду ограниченности исходных данных.
Ясно одно: «хитроумное вызволение» Марии Владимировны из польского плена в 1585 г. с помощью агента
Московской компании Джерома Горсея обошлось России в конечном итоге в сумму, которая многократно превысила размер выкупа за «высокородных московитов»,
указанного в «Третьем завещании» Стефана Батория.
Не случайно в своих записках Горсей настойчиво
называет Марию Владимировну «Еленой» (Троянской).
Несомненно, автор находил в ней сходство с другой
представительницей дома Рюриковичей – Софьей Палеолог, которую современники-иностранцы (Рафаэль
Волатеран и Иоганн Фабри) с некоторой долей иронии
также величали «Еленой» (Кудрявцев 1998: 17), а на Руси
считали виновницей многих бед (ААЭ I: 142).
Впрочем, королеве Ливонии досталась второстепенная роль в исторической драме Смутного времени.
Неумелое интриганство Ивана IV, скупость царя Бориса, самонадеянность Самозванца и недальновидность
Василия Шуйского усугубили внутренние и внешние
противоречия Московского государства, раздув пожар
Смуты до катастрофических масштабов. Принуждая московских бояр к выплате личных долгов предыдущих государей, правители Речи Посполитой, Швеции и Англии
использовали угрозу вторжения и колонизации северных территорий Московии.
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Наиболее тяжким для Московского государства оказался долг Бориса Годунова за услугу английского купца
и дипломата Джерома Горсея. В 1613 г. Лондон действовал мягко, предложив юному царю Михаилу Романову
мирный способ урегулирования конфликта, но держал
наготове «дымовую завесу» – польский план колониза-

ции русского Севера в интерпретации Томаса Чемберлена. В Москве всячески старались отложить час расплаты.
Визит Чембрелена в 1630 г. и угроза вернуться к вопросу
о «шведском долге» царя Василия заставил Кремль выполнить все обязательства и за три года полностью выплатить долг русским зерном и сибирским золотом.
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ABSTRACT
The review considers the collective monograph Construction of History. Who are we? dedicated to the problem of
the formation of national identities and the associated construction of national historical myths.
KEYWORDS: historiography, nation, historical myth.
По словам А.А. Улуняна «Вечный соблазн “обнаучивания” политически мотивированных практик достиг
своего апогея в ХХ веке и ни в коем случае не должен
был исчезнуть без следа в новые времена» (Бобкова
и др. 2019: 205).
Что отличает большого учёного от других исследователей? Умение видеть новейшие тенденции науки
и их перспективы, но, куда главнее этого – умение организовать и вести за собой молодых исследователей.
Потому, что молодёжь это будущее того дела, которому
мы посветили жизнь. И от того, как мы работаем с молодёжью, зависит будущее науки. Так жил и работал
▲ вернуться к оглавлению

покойный заведующий Центром по изучению войн
и геополитики ИВИ РАН профессор О.А. Ржешевский.
Так живёт и работает заведующий Центром истории
исторического знания того же института профессор
М.С. Бобкова. И данная коллективная монография,
под её общей редакцией, на страницах которой высказались и известные, и молодые историки – лучшее подтверждение моих слов.
Рассматриваемый в книге вопрос формирования
национальных исторических мифов – один из самых сложных и злободневных, о чём говорит регулярное вмешательство политиков в исторические
№1, 2020
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проблемы 1. Российская публицистика также весьма
активно занята осмыслением вопроса «Кто мы?»,
вынесенного в заглавие данного труда. Вопросы
российской национальной идентичности регулярно поднимаются на телеканале «Культура». Отметим в этой связи цикл «Элита: фундамент и динамит
русской истории» Ф.В. Разумовского и одну из дискуссий передачи «Что делать?» В.Т. Третьякова 2.
Вопрос о национальном самосознании проходит
красной нитью в новом большом интервью Алейды
Ассман. Обращаясь к своему личному опыту, она говорит, что «немцам предстоит изобрести себя как нацию
заново, т.к. немецкая нация – это то, что должно быть
основано на новом национальном нарративе, который
включал бы то, что нами забыто, и реинтерпретировал
бы историка базируясь на исторических исследованиях о памяти и жертвах» (Ассман 2019).
Подобное положение дел: поиск себя целыми народами – следствие краха соцблока с его наднациональной идентичностью – проблема многих восточноевропейских стран. Каждая нация основывается на историческом мифе, в упрощенном виде рассказывающем
о прошлом. Но этот миф должен быть конструктивным. О том, к чему ведут деструктивные национальные мифы, насаждающие психологический комплекс
жертвы целым народам, мы хорошо знаем из истории
первой половины XX в.
Сегодня, после краха наднационального советского исторического мифа, можно говорить о двух
способах решения проблемы поиска национальной
идеологии. Первая заключается в обращении к консервативным ценностям и формированию таким образом гомогенного (в этническом смысле – прежде
всего) общества. Главным инструментом такой политики являются Институты национальной памяти
(действующие в Чехии, Польше и Украине), а также сходные с ними функционально президентские
исторические комиссии в прибалтийских странах.
Объективно оценивая их работу, мы увидим лишь
очернение советского и прославление досоветского
и антисоветского прошлого (самый яркий пример –
недавнее выступления министра обороны Литвы А.
1 Взять к примеру известную резолюцию Европарламента
к 80-летию начала Второй мировой войны и важности
европейской памяти и будущего Европы № (2019/2819(RSP)
(European Parliament resolution on the 80th anniversary of the
start of the Second World War and the importance of European
remembrance for the future of Europe (2019/2819(RSP):
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0098_
EN.pdf?fbclid=IwAR3Ik8bXr3e-R_kpNGu6PdLRjp1uunzoj9h2bhppYQ
4BCb3wDfjTPdrvj4Y
Дата обращения - 17.10.2019). О политической
ангажированности документа говорит то, что он был принят
по инициативе польских евродепутатов не 1 сентября –
в юбилейную дату начала Второй мировой войны, но 17
сентября 2019 г. – в юбилейную дату начала Освободительного
похода Красной армии в Польшу, и именно СССР неоднократно
упоминается в документе, равно как и «жертвы тоталитарных
режимов» (под тоталитарными режимами авторы понимают
сталинский в СССР и нацистский – в гитлеровской Германии).
2 «Что делать? Наше дело правое! Новое сражение Великой
Отечественной войны» (
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20917/episode_
id/2205113/video_id/2227586/
Дата обращения - 17.10.2019).
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Пабрикса)3. Подобная парадигма несёт этим обществам «не мир, но меч» фактически насильственной
ассимиляции инонациональных диаспор и напряженных отношений с соседними странами. Как видим, чем чаще политика обращается к истории, тем
больше оснований говорить о кризисе политики,
пытающейся таким образом показать свою правомочность.
Второй же способ «пережить» национальный советский миф в отношении национальной идеологии – законодательный запрет на государственную идеологию
и использование властями жестких запретительных
мер в отношении националистической идеологии с одновременным поощрением демократических институций и общественных инициатив. Здесь национальный
миф полностью исключён из интеллектуальной жизни
страны из-за боязни его перерастания в национализм.
Вместо создания объединяющего национального
мифа ресурсы тратятся на пропаганду (как нам кажется вторичных по отношению к нему) политических
в данном случае (демократических) институтов. По такому пути, главные черты которого – рыхлая государственная идеология с весьма узкой идеологической
базой, как нам кажется, движутся современные Германия и Россия. Но такая практика создаёт положение
«тела без души», поиск которой продолжается. В том
числе – и на страницах этой книги.
Задавшись вопросом формирования национальной идентичности, авторы упомянутой книги рассматривают сложные общества Западной Европы разных
исторических периодов: от Каролингов до современных дней, ниже рассматриваются как общенациональные, так и «коллективные» идентичности (государственных, партийных, политических и интеллектуальных элит).
Оттолкнувшись от раннесредневековых исторических текстов, авторы рассматривают историописание
как один из наиболее эффективных инструментов демонстрации и декларации собственной самоидентификации (Бобкова и др. 2019: 45) не только перед читателями, но и перед слушателями, чем и объясняется
многочисленные редакции европейских средневековых монастырских хроник.
В отличие от континентальных стран, история Великобритании дает пример менее разрушительной
феодальной раздробленности. Поэтому процесс национальной самоидентификации на «туманном Альбионе» происходил значительно быстрее. Его катализатором, как отмечает в своей главе С.Г. Мереминский,
было традиционно противопоставление Британских
островов и их жителей населению остальной, континентальной Европы. От себя добавим, что возможно,
ещё одним последствием этого стало особое внимание английских властей к вопросам пропаганды. Ведь
3 Глава Минобороны Латвии назвал легионеров СС гордостью
страны (
https://yandex.ru/news/story/Glava_Minoborony_Latvii_nazval_
legionerov_SS_gordostyu_strany--ecbae3adb2173b46f548f28c37
60870f?lr=213&lang=ru&stid=mcHbRQFY5Dlo2RE18Mda&persiste
nt_id=75447753&rubric=personal_feed&from=story
Дата обращения - 17.10.2019).
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британское Министерство информации было одним
из первых подобных учреждений Второй мировой войны.
Однако
историописание
может
строится
как на положительном, так и на отрицательном нарративе, на формировании образа «чужого», который
в наши дни является одним из предметов имагологии.
И здесь, как отмечают авторы рассматриваемой монографии, в XVI в. сначала в Германии, позднее во Франции издаётся более 200 трактатов, посвящённых собственно осмыслению истории как процесса, и её утилитарному использованию в государственных целях.
В этих трудах оцениваются темпоральные характеристики времени, вырабатываются приёмы создания
текстов «правдивого» созерцания, формируются требования к идеальному историописцу, иными словами,
история проходит сложный процесс дисциплинарной
инструментализации, связанной с актуальной задачей
реконструкции убедительной «правильной» истории,
и с попытками на её основе предложить проекты своеобразного исторического «прогнозирования» (Бобкова и др. 2019: 67). Отметим, что эти критерии к фактически конструкторам национальных исторических
мифов и самим этим мифам были выработаны в европейской публицистике еще в XVI столетии – до того,
как начали формироваться (вследствие работ этих
историописцев?) национальные государства.
Одним из инструментов работы историопсцев Средних веков и Нового времени являлось противопоставление «свой-чужой», где в качестве «чужих» выступал
собирательный образ «варваров», унаследованный
из дискурса позднеантичных авторов. Пытаясь ответить им, потомки неэллинистической культуры с ещё
большим пиететом переиздавали самые ранние труды
по своей истории, пытаясь придать им значение равное античным классикам. С другой стороны практиковался и широко известный дискуссионный прием «отравления источника» через критику «возвращённых»
из глубин веков цивилизованных основ античности.
Этого требовала «злоба дня»: нарастающая борьба
Германии и Франции против Папского престола и раздробленность Италии.
Если же вернуться к внутриполитическим потребностям, то одним из «исторических инструментов»
для монархических государств являлась генеалогия,
которая при Хлодвиге, например, опиралась на «вполне традиционные для политической культуры варваров категории кровного родства, наследственности
и давности в осуществлении власти» (Бобкова и др.
2019: 95) также Каролингами и Капетингами. Впрочем,
для немецких земель, как отмечают авторы коллективной монографии, куда большее значение в качестве
инструмента легитимизации имело понятие удачи
(прежде всего – военной) при сравнительно небольшом корпусе исторических текстов, лежащих в основе
этого мифа.
Исторический дискурс сложных обществ Западной
Европы, как показывают авторы книги, менялся в связи с крупными общественно-политическими и/или
культурными трансформациями. Так, промышленная
▲ вернуться к оглавлению

революция и соответствующие политические изменения в Британии XVII-XVIII вв. Сопровождались распространением идей Просвещения, протестантизма и ростом политических кружков, полагавших общественно-хозяйственную эволюцию – предметом разумного
соглашения между людьми в духе теории Дж. Локка.
Отсюда «для радикалов на первое место вышли положения о народе как о источнике и учредителе государственной власти и тезис о доверии народа» (Бобкова
и др. 2019: 170-171). Таким образом, народное начало
противопоставлялось элитарному. В рамках этой парадигмы английские радикалы переносили реалии своей
жизни в прошлое, безосновательно утверждая наличие некоей «Конституции древних времён». Они фактически занимались модернизацией истории, исходя
из ложной парадигмы, тем самым разрабатывая её
поддержку. Апелляция к определённым образом понятому прошлому становилась главным политическим
аргументом. Как говорит в своей главе М.П. Айзенштат
«актуализация прошлого чаще всего была напрямую
связана с различными факторами кризисного характера… При этом использовании история служила осуществлению различных задач: иллюстрацией к высказанному мнению, бесспорным аргументом при обосновании собственной позиции, либо предостережением
властей от совершения опрометчивого шага» (Бобкова
и др. 2019: 204).
Особую роль в историко-политическом инструментарии, как убедительно показывают авторы монографии, играло обращение к Античному прошлому,
которое в политике происходило дважды: в XV-XVI вв.
и в 20-е годы XX в. Но если, «первое пришествие Античности» в более позднюю европейскую политику
было вызвано стремлением к критике существующего политического строя, то «второе пришествие Античности» использовалось фашистскими режимами
для национальной мобилизации. Однако обращение
к Античности не закончилось и после включения Балкан в относительно единую «социалистическую семью». Под внешним принятием интернациональной
и классовой идеологии в Албании, например, на всем
протяжении существования коммунистического режима продолжалась теоретическая разработка идей собственной национальной исключительности – велась
разработка этнополитической и геоисторической конструкции «Дардания». Уже после падения социализма
эти теоретические разработки нашли практическое
воплощение в неутихающем до сей поры «Косовском
конфликте». Впрочем, история знает и более близкие
к российским границам примеры, когда «история» легитимировала гражданские конфликты на постсоветском пространстве.
Однако не только учёные и их «популяризаторы»
переводящие их достижения на доступный уровень
широким массам язык, являются акторами (пусть
и вторичными) строительства национального самосознания (или нациестроительства). В период Веймарской республики, таковым актором являлись вооруженные силы (как официальные), так и неофициальные, парамилитарные формирования из бывших
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фронтовиков, помимо своей «силовой», они осуществляли и идеологическую функцию, объединяя единомышленников и распространяя антиреспубликанские
(т.е. антиправительственные) мифы – одну из основ
будущей нацистской государственной идеологии. Тем
самым внешнеполитический конфликт после событий «ноябрьской революции» 1918 г. перешёл во внутригерманскую жизнь. Её состояние можно назвать
расколом между демократическими устремлениями
социал-демократического руководства страны и консервативными настроениями значительной части населения и чиновничества (см. «Слишком либеральная…»). Правительство Эберта, санкционировавшее
формирование фрайкоров для подавления политических выступлений левых сил, заложило бомбу под свою
государственность. Ведь именно из политического осведомителя рейхсвера вырос вначале вождь НСДАП,
а затем и фюрер Третьего рейха.
В отличие от Германии 1920-х гг., где вооруженные
силы находились на одном уровне с политической властью и обладали большой автономией, в Советском
Союзе с 1917 г. и до последних его дней политическое
руководство внимательно следило за армией, лишенной какой-либо политической власти. Это можно сказать обо всех видах войск, которые, несмотря на свою
критическую роль в событиях холодной войны, так
и остались в подчиненном состоянии.
Помимо внутренних актов в формировании национальной идентичности (при недостаточной зрелости
своих учёных-гуманитариев, может принимать активное участие и иностранная интеллектуальная элита,
чьи концепты усваиваются и «переводятся» в соответствии с национальными особенностями, как то было
в первые годы Советской власти с целым рядом центрально-азиатских республик). Такая практика выступает как бы прелиминарным шагом, за которым, следует уже знакомое по западноевропейскому примеру
обращение к древности с целью легитимации современной политики.
Актором формирования национальной идентичности может выступать как национальная (в том числе
эмигрантская – история бывших советских республик
дает много таких примеров), так и – в случае ее недостаточной зрелости – иностранные.
И тогда возникает другой вопрос: а кто контролирует самих политиков, партийную систему, проникшую во все силовые ведомства, в общественную
и бытовую жизнь? Иди же наоборот, нужен ли такой
контроль, или стоит предоставить общественное развитие ему самому? Оценивая данные приведённые
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в коллективной монографии «Конструирование истории. Кто мы?», приходим к выводу об универсальности
их методов при специфичности инструментов для каждой страны. Есть и другой неутешительный вывод:
использование истории в политических целях имеет
давнюю историю. Столь же давнюю, сколь велико различие между историописанием и исторической наукой. И нам, историкам, встающим перед Оруэловской
проблемой исследователя и общественного деятеля,
каждый раз приходится решать эти проблемы заново
и индивидуально.
На презентации книги «Конструирование истории. Кто мы?», состоявшейся 16 октября 2019 г. в московском Доме национальностей ее авторы сказали,
что ставили себе задачей заявить проблему, вынести
ее из академического круга на широкое общественное обсуждение. Что ж, эта задача не просто удалась,
но выполнена на «отлично». Книга встретила живой
интерес не только профессионального сообщества,
и это не удивительно. Ведь ее изложение ведется в нескольких параллельных ракурсах: изложение истории
развития национальных исторических мифов, роль
в этом процессе отдельных государственных и общественных институтов (национальной и иностранная интеллигенция, политики и вооруженные силы).
И в Европе, и в Азии история активно используется
политиками и общественными деятелями для своей легитимации. При этом перед публикой зачастую
предстаёт не научная, но паранаучная картина прошлого. Посредством трудов историописцев научные
знания препарируются в удобные для масс варианты
национальных исторических мифов. При этом, если
для первой половины ХХ века одной из опор в идеологическом нациестроительстве являлось обращение к Античности, то после краха социалистического
блока ее место для значительного числа этих стран
заняло обращение к досоветскому прошлому как к некоему «славному доброму времени». Его используют
также модернизируя историю и замалчивая «неудобные факты» из советского времени, не отказываясь,
однако, полностью, от советских достижений, а порой
и эксплуатируя некоторые из них. Тем самым в целом
ряде восточноевропейских стран можно наблюдать
некоторую раздвоенность национального исторического сознания.
Думаю, следующим логичным шагом авторов станет рассмотрение формирования национального
исторического мифа представителями политической
эмиграции разных народов и эпох, а также использование этих концепций во внутриполитическом дискурсе.
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