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КОЛЬЦА И ПЕРСТНИ В ДРЕВНОСТЯХ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ
В.И. Кулаков
Институт археологии Российской академии наук
Россия, 117036, Москва, ул  Дмитрия Ульянова, 19
e-mail: drkulakov@mail ru
Scopus Author ID: 26038228300
SPIN-код: 3764-2260

АВТOРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
Среди металлических деталей убора и украшения древних и раннесредневековых обитателей западной 
окраины балтского мира заметное место занимают кольца и перстни, изготавливавшиеся по восковым 
моделям из бронзы  Этим находкам и их месту в наборе украшений древних обитателей юго-восточной 
Балтии посвящена предлагаемая работа  Главным выводом проведённого исследования является тезис о 
том, что далеко не все эти артефакты являлись украшениями пальцев женщин, как считалось до сих пор  И в 
римское время, и в позднее, вплоть до орденского времени перстни могли являться деталями (украшениями-?) 
статусных посохов  Наиболее распространёнными у жителей западной границы балтского мира в I тысячелетии 
н э  были перстни групп Beckmann I и VI, использовавшиеся в эпоху викингов и племенами восточной окраины 
Балтии  Очевидно, это было связано с простотой их изготовления  В поствикингское время и в начале 
орденской эпохи пруссы использовали серебряные перстни в составе мужских наборов инвентаря, придавая 
им, не исключено, социальный статус 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Балтия, кольца, перстни, эпохи римского влияния и викингов, западные балты 

RINGS AND SIGNET RINGS IN THE ANTIQUITIES OF THE 
AESTII AND PRUSSIANS

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

ABSTRACT 
Among the metal parts of the attire and decoration of the ancient and early medieval inhabitants of the western 
outskirts of the Baltic world, rings and signet rings made of bronze via wax models occupy a prominent place  The 
article is devoted to these antiquities and their place in the set of decorations of the ancient inhabitants of the 
southeastern Baltic  The main conclusion of the study is that, contrary to the recent beliefs, not all of those artifacts 
were decorative items for women’s fingers  Both in Roman times and later, up to the time of the knightly orders, the 
rings could be details (decorations?) of the status staves  The signet rings of Beckman 1 and VI groups were most 
widespread in residents of the western border of the Baltic world in the 1stmillennium AD, and they were used by 
the tribes of the eastern outskirts of the Baltic in the Viking Age  Obviously, it was due to the simplicity of the ring 
manufacturing  In the post-Viking Age and at the beginning of the knightly orders’ era, Prussians used silver signet rings 
as parts of men's sets of equipment, assigning them, possibly, certain social status 

KEYWORDS: Baltics, rings, signet rings, era of the Roman influence and the Viking Age, Western Balts 

Среди металлических деталей убора и украшения 
древних и раннесредневековых обитателей западной 
окраины балтского мира заметное место занимают 
кольца и перстни, изготавливавшиеся по восковым мо-
делям из бронзы. A priori они считаются археологами 
деталью женского комплекса украшений, сопровождав-
ших в Мир иной обитательниц Янтарного края, хотя 
иногда бывают представлены и в мужских погребениях.

Классик прусской археологии Отто Тишлер опубли-
ковал лишь незначительное количество колец и пер-
стней начала нашей эры, не обратив на них особого 
внимания (Tischler, Kemke 1902: Taf. XIV,5-7; Taf. XV,4,5).

Первую попытку типологизировать кольца и пер-
стни эстиев предпринял в начале ХХ в. Вильгельм Герте. 
Эти типы кёнигсбергский археолог в своей научно-по-
пулярной публикации отразил сугубо графически, 
без текстового сопровождения (Gaerte 1929: Abb. 178).

Основная исследовательница колец Христамария 
Бекманн ещё полвека тому назад выделила на могиль-
никах римского времени Самбии и в её ближайших 
окрестностях несколько групп колец. В частности, груп-
пу Beckmann I составили замкнутые кольца круглого 
(форма 1) и выпуклого (форма 2) сечения (Beckmann 
1969: Taf. 1,1-5). В группу Beckmann IV входили кольца 
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формы (тип) 16 – проволочный перстень со спирале-
видным «сердечником». Группу Beckmann V представи-
ли кольца с заходящими концами  (Beckmann 1969: Taf. 
2,27-29), группу VI – тип 29 с концами в виде 4-х спиралей 
и тип 30 – с корпусом в виде спирали (Beckmann 1969: 
42, 43, Taf. 2,30). Последняя форма колец (пружинная) 
связывалась В. Новаковски с римскими импортными 
товарами, поступавшими к эстиям в обмен на янтарное 
сырьё (Nowakowski 1993: 69). Судя по распространению 
перстней римского времени на карте Балтии кольца 
типа 16 в основном представлены на вельбарских па-
мятниках низовий р. Вислы, а спиралевидные (пру-
жинные) перстни гомогенны для местных древностей 
(Beckmann 1969:  34, 42, Taf. 15, 19). В позднеримское 
время кольца с плетёными деталями встречаются в аре-
алах пшеворской, вельбарской и черняховской культур 
и входят в погребальный инвентарь в качестве пер-
стней и подвесок (Andrzejowski 1992: 167). Такие кольца 
(тип Beckmann 16) в среду эстиев попадали в качестве 
импорта. Кольца типа Beckmann 30 были весьма просты 
в изготовлении и распространены от Ютланда до Бал-
тии в большом временнóм диапазоне использования 
(Кулаков 2016а: 91). Скорее всего, появившиеся в вель-
барской среде как имитации античных перстней со 
щитками, кольца с плетёными деталями (тип Beckmann 
16) могли по привозным образцам изготавливаться 
в западнобалтской среде. Также привозными из древ-
негерманского ареала могли являться кольца группы 

Beckmann VII, отличавшиеся пружинной конструкци-
ей и уплощённой центральной частью, характерные 
для комплексов с фибулами mit Ringgarnitur фаз С1b-C2 
(Хомякова 2014). Как показывает новейшая типология 
встреченных на территории совр. Литвы колец начала 
нашей эры, принадлежащая Мантасу Станкявичюсу, 
упомянутые кольца группы Beckmann VII характерны 
для древностей Неманского правобережья (Stankevičius 
2007: 81).

Кольца группы Beckmann XVI, в основном распро-
странённые в ареале носителей вельбарской культу-
ры на его завершающей фазе её развития и на Самбии 
в эпоху Великого переселения народов (Nowakowski 
1993: 69), куда они попадали через Мазурское Поозерье 
(Beckmann 1969: 56).

Новейшее исследование колец и перстней эстиев 
принадлежит перу О.А. Хомяковой, посвятившей свою 
диссертацию комплексу украшений и деталей женско-
го убора носителей традиций самбийско-натангийской 
группы западнобалтской культуры римского времени 
(Хомякова 2014). Правда, как и упомянутые ранее ис-
следователи, Ольга Александровна сосредоточилась 
в своей работе на формально типологических чертах 
артефактов.

Для VI-VIII вв. ввиду, очевидно, скудости погребаль-
ного инвентаря носителей прусской культуры на её ран-
ней фазе прусские перстни нам неизвестны. Эпоха ви-
кингов отмечена заметным ростом количества деталей 

Рис  1  Инвентарь погр  Gr -Ott -19 грунтового могильника Gross Ottenhagen/Полесье (Гурьевский р-н) (La Baume 1941: Abb  1)
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погребального инвентаря пруссов. Наиболее обиль-
ными находками отличается могильники Yrzekapinis/
Клинцовка-1 и Kl. Kаup/Моховое. В рамках типологии 
перстней, предложенной Н.Г. Недошивиной, запад-
нобалтские перстни предорденского времени можно 
представить в следующих типах: тип I – проволочный 
с раскованной центральной частью и с заходящими 
концами (фактически – группа Beckmann VII), распро-
странён первоначально в VI в. в западной части Мазур-
ского Поозерья, тип II – литой, рубчатый, тип III – витой 
(«пружинный») (фактически – тип Beckmann 30), тип IV 
– проволочный, с сомкнутыми концами (Недошивина 
1967: 261-263). Последний тип соответствует более ран-
ней форме 1 перстней группы Beckmann  I. Таким обра-
зом, часть типов перстней населения южного берега 
Балтии начала нашей эры благодаря простоте своего 
изготовления была возрождена местными ювелирами 
эпохи викингов.

Перстни типов Недошивина II и III, а также пластин-
чатые и плетёные, сделанные из бронзы или сере-
бра, в количестве до 4 экземпляров были обнаружены 
в прусских ингумациях XIII – нач. XIV вв. грунтового мо-
гильника Alt-Wehlau/Прудное (Гвардейский р-н) (Валуев 
2003: 106).

Как правило, параметры колец и перстней, а также 
их место в комплексе погребального инвентаря упомя-
нутыми выше исследователями и для древностей рим-
ского времени, и для материала предорденского и ран-
неорденского времени в исторической Пруссии не рас-

сматривались. Кроме того, не подвергается сомнению 
принадлежность колец/перстней к женскому комплексу 
металлических деталей убора. Правда, в последнее вре-
мя  основной в России исследователь указанного ком-
плекса  находок О.А. Хомякова признала возможность 
нахождения колец в смешанных и в мужских погребаль-
ных комплексах римского времени (Хомякова 2020: 91). 
Учитывая данные существующих к настоящему времени 
типологий колец и перстней эстиев и пруссов, рассмо-
трим эти артефакты в погребальных комплексах I-XIV вв.

В данной статье собраны данные о 46 погребальных 
комплексах римского времени, о 8 комплексах эпохи 
Великого переселения народов и о 7 комплексах «позд-
неязыческого времени» (нем. «spätheidnische Zeit»), т.е. 
– предорденского и раннеорденскогом периодов суще-
ствования культуры пруссов.

Распределение диаметра колец и перстней (под та-
ковыми условно обозначаются кольца типа Beckmann 
16 с заплетённым центральным сектором) позволило 
выявить только 21 экземпляр, пригодный для ношения 
на пальце руки. Данный вывод сделан при учёте рас-
пространённых в наше время размеров женских колец 
– преимущественно 1,7/1,8 см, максимально – до 2,0 см. 
С привлечением выводов, полученных при антрополо-
гических исследованиях останков эстиев и пруссов, за-
хороненных на могильнике Hünenberg/Гора Великанов 
(Архив ИА РАН, Кулаков 1991) о субтильности древних 
обитателей Янтарного края, использование современ-
ных параметров диаметра колец для интерпретации 

Рис  2  Инвентарь погр  Н-45k грунтового могильника Hünenberg/Гора Великанов (г  Пионерский) (Архив ИА РАН, Кулаков 1992)
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их древних предшественников будет правомерным, 
причём – с запасом.  Таким образом, в массиве колец 
римского времени, привлечённом в данной статье, 
лишь 21 экз. предназначен для ношения на пальцах рук. 
При этом только одно погребение с таким кольцом при-
надлежит, судя по набору инвентаря, мужчине-воину 
(рис. 1). Кольцо могло здесь оказаться как заупокойная 
жертва родственницы погребённого. Остальные ком-
плексы включают женские останки, иногда погребения 
являлись групповыми (семейными-?). В четырёх ком-
плексах кольца были представлены попарно. В кольцах 
для ношения отмечены группы Beckmann I (преимуще-
ственно для комплексов начала нашей эры характерна 
форма 2), V, VII. Перстни с плетёной центральной частью 
для ношения предназначались лишь в одном комплексе 
– Do-366.

Кольца/перстни с диаметром от 2,2 см до 4 см пред-
ставлены в нашем массиве в 25 комплексах. Прежде 
всего обращают на себя внимание кольца из дротов 
круглого сечения с несомкнутыми концами (условно – 
тип Beckmann 6), украшенными поперечными нарезами 
(как в погр. Н-45k – рис. 2). Эта черта конец позволяет 
гипотетически воспринимать их как миниатюрные ко-
пии современных им браслетов (Кулаков 2016а: рис. 
89). Кольца с поперечными прорезанными линиями 
находятся в комплексах, датируемых фазами С1-С2 
и, реже, фазой D1. Эти кольца в женских наборах укра-
шений могли выполнять функции, например, височных 
украшений. 8 колец большого диаметра представлены 
попарно, причём в одном случае – в мужском погр. L-1. 
Для определения функций этих колец стоит приве-
сти аналогию из прусских древностей XIII в. В женском 
погр. А-9 грунтового могильника, перекрытого кирхой 

Св. Катерины в центре пос. Arnau/Марьино/Родники 
обнаружены остатки деревянного посоха, увенчанного 
рубчатым бронзовым перстнем диам. до 3 см. Низ этого 
посоха снабжён бронзовым пружинным кольцом диам. 
ок. 2 см, которое формально близко группе Beckmann VI 
(Кулаков 2019: 97). Возможно, некоторые (если не боль-
шинство) колец большого диаметра, обнаруженных 
в погребальных комплексах эстиев, могли являться де-
талями статусных по своему значению посохов. Правда, 
не исключено использование таких колец в качестве 
подвесок, что пока недоказуемо. Ряд колец (как, напри-
мер, в погр. Н-47- рис. 3), обожжены на погребальном 
костре, ввиду чего деформированы. Это доказывает их 
непосредственное нахождение в комплексе украшений. 
Необожжённые экземпляры колец, находимые в моги-
лах, являются, не исключено, заупокойными подноше-
ниями участников погребальных церемоний, бросав-
ших в могилу снятые с себя украшения.

Таким образом, в кольцах римского времени, со-
бранных в данной статье, можно сделать следующие 
выводы:

1. Примерно 50% колец были предназначены для но-
шения на пальцах женщин.

2. Остальные кольца нашего массива могли являть-
ся женским височным парным украшением или же слу-
жить для высокопоставленных (?) членов местного об-
щества деталями посоха.

Эпоха Великого переселения народов дала для на-
шего исследования массив колец всего лишь из 8 ком-
плексов. Два кольца типа Beckmann 16 диам. 2,5 и 4 см 
представлены в мужских комплексах и могли являться 
деталями посохов. Кольца группы Beckmann VI диам. 
более 2 см выявлены в трёх мужских комплексах. В од-

Рис  3  Инвентарь погр  Н-47k грунтового могильника Hünenberg/Гора Великанов (г  Пионерский) (Архив ИА РАН, Кулаков 1992)
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ном случае (как и в римское время) такое кольцо при-
соединено к фибуле, имея, скорее всего, декоративное 
значение (рис. 4). В мужском погр. L-46 найдены четыре 
кольца групп Beckmann I и V диам. от 2 до 5 см. Возмож-
но, эти кольца относились к поясному набору погребён-
ного воина. Единственный вывод, который можно сде-
лать при анализе столь непредставительной выборки: 
в V в. н.э. носители традиций прусской культуры на её 
ранней фазе считали кольца в основном принадлежно-
стью мужского убора.

Для XI-XIII вв. материал в статью предоставлен 
из раскопок грунтового могильника в уроч. Kl. Kaup 
и состоит всего лишь из 6 комплексов, содержавших, 
судя по наборам инвентаря, преимущественно останки 
мужчин. В трёх комплексах кольца представлены типом 
Beckmann 1 диам. 2 – 2,5 см и относились, скорее все-
го, к поясным наборам. Как в погребениях, так и в слое 
упомянутого могильника обнаружены рубчатые кольца 
с заходящими концами (рис. 5) диам. до 2 см, явно пред-
назначенные для ношения на пальцах. Так как найден-
ные в слое кольца не имели следов пребывания на по-
гребальном костре, они могут являться предметами, 
связанными с заупокойными жертвоприношениями.

Для раннеорденского времени, как показывают ма-
териалы раскопок грунтового могильника Alt-Wehlau/
Прудное, для пруссов, как и для остальных балтов это-
го времени, характерны преимущественно серебря-
ные кольца с плетёной из проволоки лицевой частью 
(рис. 6). Примечательно погр. б/№ могильника Plauen/
Плавни, где были обнаружены вместе с двумя сосуда-
ми и с бронзовой фибулой, совместившей признаки 
типов АVI,158 и AVI,169 серебряный плетёный перстень 

и бронзовый перстень с окружённым красной эмалью 
изображением орденского (?) креста (рис. 7). Очевид-
но то, что эти перстни являются заупокойной жертвой, 
принесённой средневековыми пруссами некоему пер-
сонажу, похороненному здесь в римское время. Такого 
рода пример пиетета пруссов перед далёкими предка-
ми известен в прусской археологии (Кулаков 2016б: 209).

Главным выводом проведённого выше исследова-
ния колец и перстней эстиев и пруссов I тысячелетия 
н.э. является тезис о том, что далеко не все эти артефак-
ты являлись украшениями пальцев женщин, как счита-
лось до сих пор. Правда, не исключён вариант ношения 
колец на пальцах ног, однако эта версия пока никаких 
подтверждений не получила ввиду отсутствия ингума-
ций с кольцами in situ у костей ног. И в римское время, 
и в позднее, вплоть до орденского времени перстни мог-
ли являться деталями (украшениями ?) статусных посо-
хов. В III в. появившиеся в одном ансамбле украшений 
вместе с фибулами mit Ringgarnitur проволочные пер-
стни типа Beckmann 16 в основном обладали большим 
диаметром и собственно перстнями по своим функциям 
не являлись. Наиболее распространёнными у жителей 
западной границы балтского мира в I тысячелетии н.э. 
были перстни групп Beckmann I и VI, использовавшие-
ся в эпоху викингов и племенами восточной окраины 
Балтии (Седов 1987: 19). Очевидно, это было связано 
с простотой их изготовления. В поствикингское время 
и в начале орденской эпохи пруссы использовали сере-
бряные перстни в составе мужских наборов инвентаря, 
придавая им, не исключено, социальный статус.

Рис  4  Инвентарь погр  Wa-106 грунтового могильника Warnikam/Первомайское и погр  Do-147 грунтового могильника 
Dollkeim/Коврово (Зеленоградский р-н) (Архив ИА РАН, Кулаков 2013; Кулаков 2004: рис  56)
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Рис  5  Бронзовые перстни, найденные в культурном слое грунтового могильника Kl  Kaup (Архив ИА РАН, Кулаков 2009)
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Рис  7  Инвентарь погр  Pl-б/№ грунтового могильника Plauen/Плавни (Озёрский р-н) (Кулаков 1998: рис  25)

Рис  6  Находки, сделанные в погребениях грунтового могильника Alt-Wehlau/Прудное (Гвардейский р-н) (Валуев 2003: рис  
2, 4)
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается проблема формирования уникальных ашкеназийских линий в составе славянских 
«супер-ветвей» R1a-CTS11962 и I2a-Y3120, анализируется их общий ДНК-генеалогический контекст и 
предлагаются датировки, которые могут в дальнейшем использоваться специалистами-историками  
Авторы аргументируют положение, что появление евреев среди славян в VIII-X вв  хорошо заметно по ДНК-
генеалогическим данным  Причём ко времени образования рассматриваемых ашкеназийских линий сходятся 
датировки и других еврейских ветвей, что подтверждает объективный характер происходивших процессов 
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ABSTRACT 
The article examines the problem of the formation of unique Ashkenazi lineages as part of the Slavic "super-branches" 
R1a-CTS11962 and I2a-Y3120, analyzes their common DNA-genealogical context and proposes dating that can be 
further used by historians  The authors reason that the emergence of Jews among the Slavs in the 8th- 10th centuries 
is well noticeable by the DNA genealogical data  Moreover, the dates of the emergence of other Jewish branches also 
converge to the time of the formation of the above Ashkenazian lines, which confirms the objective nature of the 
processes that took place 
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К написанию данной статьи нас подтолкнули прак-
тические наблюдения, сделанные во время работы с се-
риями гаплотипов Y-хромосомы славянских носителей. 
Некоторое время назад И.Л. Рожанский выделил пять 
ДНК-генеалогических ветвей, характеризующих сла-
вянские народы – R1a-CTS11962, I2a-Y3120, R1a-L260, 
R1a-Y2902 и R1a-YP569. Поскольку каждая из этих ветвей, 
по оценкам, сегодня насчитывает от 10 до 35 миллио-
нов носителей, то это дало основание условно опреде-
лить их как «супер-ветви» (подробнее о славянских су-
пер-ветвях см.: Рожанский 2018: 60-80).

В ходе анализа фактического материала оказалось, 
что в составе славянских «супер-ветвей» в базах данных 
ДНК нередко попадаются участники, указавшие ашке-
назийские корни. Если это не случайные представите-
ли, а некая социо-историческая закономерность, то ре-
зонно предположить, что должны быть различимы от-
дельные ДНК-генеалогические линии евреев-ашкенази.

Подобная ситуация хорошо известна на примере 
линий Y-хромосомной гаплогруппы R1b, к которой сей-
час относится большинство жителей Западной Европы 
мужского пола. Среди нескольких тысяч ветвей разного 
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иерархического уровня, нисходящих от родительского 
субклада R1b-M269, выявлено несколько характерных 
ашкеназийских линий.

Патриархом, основателем каждой ДНК-генеалогиче-
ской линии всегда является конкретный мужчина, с его 
уникальными мутациями в Y-хромосоме. Именно к та-
кому общему предку сходятся все родовые линии по-
томков, унаследовавших от него мутации в своей ДНК. 
Некоторые ашкеназийские линии гаплогруппы R1b 
сформировались ещё в римское время, пойдя в рост 
от прародителей местного происхождения, по всей ви-
димости, принявших иудаизм и вошедших в еврейскую 
среду. Их потомки, унаследовав соответствующие мет-
ки в ДНК, стали считать себя евреями.

Могло ли нечто подобное происходить в Восточной 
Европе, в славянской среде? Если да, то это фактически 
означало бы, что у некоторых ашкеназийских линий 
были местные, славянские родоначальники, которые 
некими путями оказывались в составе еврейских об-
щин, а их потомки уже в дальнейшем осознавали себя 
евреями.

В связи с этим сразу вспоминается один из значи-
мых документов по средневековой истории Руси – так 
называемое Киевское письмо. Этот древнейший из до-
шедших до настоящего времени восточноевропейский 
источник, написанный на раввинистическом иврите, 
раскрывает детали жизни киевской еврейской общины. 
Но неменьший интерес вызывают имена подписантов 
данного документа, среди которых исследователи от-
мечают имена славянского происхождения Gostata (Го-
стята?), Severteh (Северята?) (Пузанов 2017: 708).

Кем были эти люди – членами еврейской общины, 
взявшими по тем или иным причинам славянские име-
на, или местными уроженцами, принявшими иудаизм 

и ставшими членами общины? Была ли киевская ев-
рейская община в средние века замкнутой и закрытой 
структурой, или же она могла принимать неофитов? Эти 
вопросы являются, скорее, предметом изучения рели-
гиоведов и культурологов, но отчасти связаны и с исто-
рической интерпретацией ДНК-данных, которые сейчас 
активно вводятся в научный оборот.

Если заимствование инокультурного имени вроде 
Гостята (?) никак не может отразиться в ДНК, то вхож-
дение в общину местного, славянского представителя 
могло оставить ДНК-генеалогический след в наследни-
ках, которым он передал уникальные метки своей Y-хро-
мосомы. Соответственно, со временем прямые мужские 
потомки такого новообращённого должны были сфор-
мировать специфические еврейские кластеры, фило-
генетически связанные с родительскими ДНК-ветвями, 
характерными для местного славянского населения.

Удастся ли выявить такие кластеры? Если да, то ин-
тересно было бы также оценить их количество и, по воз-
можности, рассчитать время образования, то есть вре-
мя жизни родоначальника линии, её патриарха.

Следует оговориться, что попадание ДНК-меток, 
характерных для местных жителей, в еврейскую среду 
могло происходить разными путями. Разумеется, нель-
зя исключать и последствий насилия – для таких слу-
чаев еврейская традиция выработала очень гуманное 
и прагматичное решение: признавать детей своими «по 
матери». С позиции ДНК-генеалогии такой ребенок на-
следовал, тем не менее, уникальную картину мутаций 
Y-хромосомы фактического отца.

Впрочем, только лишь фактами насилия объяснить 
попадание в еврейскую среду «местной» ДНК затрудни-
тельно. Не будем углубляться в эту тему, она невероят-
на сложна с морально-этической точки зрения, неод-

Рис  1  Ашкеназийские ДНК-генеалогические ветви:
оранжевые метки – R1a-CTS11962>M12402; бирюзовые метки – I2a-Y3120>Y23115
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нозначна для ментальности средневекового человека. 
Упомянем лишь то, что в возможных трагических ситуа-
циях не совсем объяснимо заимствование имён. А ведь 
подписанты того же Киевского письма – авторитетные 
представители еврейской общины. Соответственно, 
можно предполагать некие интеграционные процессы 
и определённую степень «открытости» средневековой 
еврейской общины, как минимум, в Киеве, а возможно 
и в других древнерусских городах. Помимо Киева еврей-
ская община существовала также в Чернигове и была 
в XI веке центром еврейской учёности Черниговского 
княжества, а также во Владимире-Волынском и, пред-
положительно, в городах Северо-Восточной Руси.

Но в любом случае, мы сознательно ограничиваемся 
здесь лишь ДНК-генеалогическими данными, оставляя 
возможность интерпретировать их заинтересованным 
специалистам.

*  *  *

В упомянутой статье И.Л. Рожанский отмечает, 
что у евреев-ашкенази встречается Центрально-евра-
зийская ветвь R1a-CTS11962, причём это «линия, начав-
шая рост 1200±170 лет назад и маркируемая последова-
тельностью снипов CTS11962 > L1029 > YP417 > YP418  >  
YP1013  >  YP4848» (Рожанский 2018: 75-76).  Расчёт воз-
раста ДНК-генеалогической линии проводился по про-
тяжённым 111-маркерным гаплотипам.

В настоящий момент в общедоступных коммерче-
ских базах данных Y-ДНК к субкладу R1a-YP4848, помимо 
еврейского кластера, относится всего три человека, ука-
завшие свои корни, соответственно, в России, Болгарии 
и Литве. Посмотреть субклад на общем филогенетиче-
ском древе можно по ссылке на портале YFull1. От узла 
YP4848 отходит линия M12402, которая и представляет 
собой один из кластеров евреев-ашкенази.

Ранее предполагалось (Рожанский 2015: 78-106), 
что в отличии от подавляющего большинства еврейских 
ДНК-генеалогических линий, линия R1a-YP4848 берёт 
начало не от потомка левантинцев, а от местного уро-

1 https://www.yfull.com/tree/R-YP4848/ (дата обращения – 
10.12.2020).

женца из области городов Вормс и Шпайер в юго-вос-
точной Германии, которые являлись центрами форми-
рования ашкенази в конце I тысячелетия н.э. Однако 
новые данные, появившиеся с 2015 года, скорее ука-
зывают на формирование субклада YP4848 в юго-вос-
точной части ареала расселения славян. Упомянутые 
представители ветви, указавшие в базах ДНК места про-
живания наиболее ранних предков по мужской линии 
(Россия, Болгария, Литва), могут маркировать ареал 
формирования YP4848> M12402.

Другая ашкеназийская линия была выявлена в сла-
вянской «супер-ветви» I2a-Y3120 – это ДНК-генеалоги-
ческая линия I2a-Y231152. Данная ветвь сопоставима 
с первой по численности, имеет схожий ареал распро-
странения, но она несколько моложе. Время её форми-
рования, с учетом доверительного интервала, совпада-
ет с историческими процессами, связанными с изгнани-
ем евреев из стран Европы и их миграцией в Польшу.

Помимо этого, в базах данных ДНК встречаются раз-
розненные гаплотипы, носители которых указали ашке-
назийские корни. Эти гаплотипы не составляют отдель-
ных кластеров и равномерно перемешаны с гаплотипа-
ми представителей других этносов.

Для анализа были использованы данные из ДНК-ба-
зы IRAKAZ-2020 Академии ДНК-генеалогии и данные 
с проектов FTDNA. Эти данные сведены нами в следую-
щую таблицу (Табл. 1).

Далее приведем расчетные ДНК-генеалогические 
деревья гаплотипов, составленные с помощью профес-
сиональной программы PHYLIP и наглядно демонстри-
рующие данные, указанные в таблице выше. Красными 
точками отмечены гаплотипы участников, сообщивших 
о своих ашкеназийских корнях. Хорошо заметны плот-
ные скопления точек, отображающие представителей 
ашкеназийских линий R1a-M12402 и I2a-Y23115.

2 https://yfull.com/tree/I-Y23115/ (дата обращения – 10.12.2020).

ТАБЛИЦА 1. СЛАВЯНСКИЕ «СУПЕР-ВЕТВИ»: ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЛИНИИ

Славянская 
«супер»-ветвь

Численность всего в 
базах IRAKAZ, FTDNA

Численность ашкенази в 
базах IRAKAZ, FTDNA

Субклад*

I2a-Y3120 1234 61 Y23115

R1a-CTS11962 1025 44 M12402

R1a-L260 824 5 -

R1a-Y2902 495 1 -

R1a-YP569 399 0 -
*субклад, соответствующий кластеру евреев-ашкенази
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Заметим, что ашкеназийские линии не встречают-
ся в трёх славянских «супер-ветвях» из пяти. Помимо 
этого, они отсутствуют среди субкладов гаплогруппы 
N, несмотря на высокую плотность этой гаплогруппы 
в Литве, Латвии, Белоруссии, а также в выборках ветвей 
из северных областей России.

*  *  *

В связи с темой нашей статьи интересно сравнить 
полученные результаты с выводами раннего исследо-
вания «The genetic variation in the R1a clade among the 
Ashkenazi Levites’ Y chromosome», выполненного меж-
дународным коллективом авторов (Behar et al. 2017). 
Согласно данным этого исследования, протестирован-
ные ашкеназские левиты субклада R1a-Z93-CTS6-Y2619 
происходят от общего предка, жившего 1743 года назад 
или, менее строго, в интервале 1334 < > 2200 лет назад.

Наши расчёты, здесь и далее выполненные на Каль-
куляторе Килина-Клёсова (Klyosov, Kilin 2016: 51-71), 
основанные на анализе 293 гаплотипов этого субкла-
да, дают интервал 1050 < > 1450 лет до общего предка, 
что в большей степени соответствует данным специа-
листов из исследовательской группы YFull: 800 < > 1300 
лет. Но в целом все три датировки сопоставимы в преде-
лах погрешности расчётов, и на них можно ориентиро-
ваться при построении исторических интерпретаций.

Проиллюстрируем воспроизводимость расчётов 
ещё на нескольких примерах из статьи D.M. Behar и др. 

Коллектив авторов в своей работе датировал субклад 
G-BY764 в интервале 786 < > 1733 года до общего пред-
ка. В текущей работе для того же субклада, обозна-
ченного филоэквивалентым снипом G-Y12975, расчёты 
по 37-маркерным гаплотипам показали 750 < > 950 лет 
до общего предка и 700 < > 1400 лет по данным специа-
листов YFull.

Субклад R1b-L2-L408 Behar и др. датировали проме-
жутком от 119 до 760 лет до общего предка, по нашим 
расчетам на основе гаплотипов – это 400 < > 800 лет, ко-
манда YFull данную ветвь не анализировала.

Для дальнейших исследований важно видеть 
не только время, когда в славянских супер-ветвях мог-
ли образоваться ашкеназийские линии, но и датировки 
основных еврейских YДНК-линий, распространённых 
на славянских территориях. Это поможет понять их ме-
сто в общей структуре и, вероятно, дать аргументацию 
в пользу одной из теорий возникновения ашкенази.

В таблице 2 представлены расчёты времени жизни 
общего предка ветвей на основе 37-маркерных гаплоти-
пов (столбец IRAKAZ), а также, где это возможно, время 
до ближайшего общего предка современных представи-
телей данной ветви (датировки независимо получены 
командой YFull на основе геномных данных).



№1, 202124 вернуться к оглавлению ▲

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ Y-ДНК ЛИНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАССЕЛЕНИЯ СЛАВЯН

№ Субклад Численность в IRAKAZ Время жизни предка 
(лет назад) по IRAKAZ

Время жизни предка 
(лет назад) по YFull

1 T-L454-Y28685 22 1400<>2000 750<>1700

2 J2-Y33795 35 1400<>1800 1050<>2100

3 R 1 a - C T S 1 1 9 6 2 > 
M12402

33 1300<>1900 800<>2100

4 J2-Z42983 20 1350<>1750 950<>2300

5 J1-ZS10568 13 1300<>1800 750<>1950

6 E-PF6747 25 1250<>1750 -

7 J1-Z18289 22 1250<>1750 1100<>2300

8 J1-ZS2432 32 1200<>1700 600<>1550

9 E-V22> BY7517 33 1200<>1600 700<>1250

10 J2-L254 39 1200<>1600 1000<>1750

11 E-PF1975> PF1952 45 1100<>1700 750<>1650

12 E-Y14891 108 1150<>1450 800<>1550

13 J2-Y15223 128 1100<>1500 1050<>1950

14 J2-L243 15 1100<>1500 -

15 J2-FGC21085 43 1100<>1500 950<>2100

16 R1b-A11720 51 1100<>1500 750<>1450

17 J1-ZS2616 15 1000<>1600 1450<>2500

18 J1-ZS1706 10 1000<>1600 -

19 E-PF1975> Y35934 40 1050<>1450 1050<>2000

20 R 1 a - Z 9 3 -
CTS6-Y2619

293 1050<>1450 800<>1300

21 E-Z17697 19 1000<>1400 450<>1200

22 E-Y6938 185 1000<>1400 950<>1600

23 G-FGC228 49 1000<>1400 700<>1600

24 J2-Z43501 54 1000<>1400 800<>1900

25 R1b-L4 16 1000<>1400 275<>1200
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26 T-L454 12 1000<>1400 -

27 L-PAGE116 6 900<>1500 800<>1950

28 I2-Y11261 27 900<>1300 1400<>2700

29 R1b-V88-FGC21047 27 900<>1300 350<>850

30 T-L454-P317 7 900<>1300 -

31 J2-SK1344 9 850<>1350 -

32 G-Z44224 6 800<>1400 125<>700**

33 J1-ZS2728 132 800<>1400 850<>1400

34 J2-Z39653 8 800<>1300 550<>1550

35 Q-Y2200 194 850<>1150 950<>1500

36 J1-Y5400 162 800<>1200 1050<>2100

37 E-L19> Z5013 10 730<>1130 -

38 J1-ZS8615 41 700<>1100 650<>1300

39 R1b-FGC8564 45 700<>1100 750<>1550

40 R1b-V3476 18 700<>1100 750<>1400

41 R1b-L943 15 700<>1100 -

42 T-L454 13 700<>1100 -

43 I2a-Y3120> Y23115 47 750<>970 700 <>1550

44 G-Y12975 195 750<>950 700<>1400

45 G-Z18606 24 650<>1050 -

46 J1-ZS1670 31 650<>950 -

47 J2-FGC30508 25 600<>1000 475<>900

48 R1b-FGC14600 12 600<>1000 275<>600

49 R2-FGC13211 31 600<>1000 75<>600**

50 J2-L556 131 600<>900 800<>1500

51 J2-PH2725> Z39057 25 550<>850 -

52 R1a-Z93-YP6547 15 500<>900 -

53 R1b-BY326 16 500<>900 200<>950

54 T-L454 7 500<>900 -
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55 J1-Y3441 11 500<>800 -

56 E-V13> Y142744 9 480<>800 -

57 I2-Y86519 22 450<>750 -

58 E-Y182336 6 400<>800 350<>750

59 R1b-L2-L408 18 400<>800 -

60 R1b-Y19852 19 400<>800 500<>900

61 J1-ZS227 5 370<>770 -

62 G-FGC1159 8 350<>650 -

63 J1-ZS6295 10 350<>650 325<>1250

64 J2-FGC75679 21 350<>650 150<>850

65 G-L201 19 350<>550 175<>850

66 E-V13>? 5 240<>560 -

67 J1-FGC5215 18 200<>600 225<>1550

68 R1a-Y2613-YP1626 4 200<>600 -

69 G-S9591 9 240<>460 -

70 G-FGC58712 6 160<>400 -

71 J1-ZS1706 12 100<>300 -
** датировка получена на основе всего двух образцов, поэтому получается заниженной

Возраст R1a-CTS11962>M12402 соответствует воз-
расту старейших ближневосточных линий, которые 
сейчас локализуются на славянских территориях. Оба 
ашкеназийских кластера в славянских «супер-ветвях» 
сопоставимы с Левитской линией R1a-Z93-CTS6-Y2619 
по возрасту, что указывает на конец I тысячелетия н.э. 
как время распространения и инкорпорирования раз-
личных групп населения. Где это могло происходить – 
пока сказать сложно, однако, обращает на себя внима-
ние отсутствие заметного вливания в среду ашкенази 
людей из гаплогруппы I1, характерной для севера Евро-
пы, в частности, для Германии. Также не удалось выя-
вить ни одной ветви гаплогруппы R1b, которую можно 
было бы надёжно связать именно с севером Европы.

По численности еврейские ветви в славянских су-
пер-ветвях заметно уступают не только ашкеназийским 
R1a-Y2619 и G-Y12975 (BY764), описанным D.M. Behar 
в своей работе, но и многим другим ближневосточным 
еврейским YДНК-линиям: E-Y14891, J2-Y15223, E-Y6938, 
J1-ZS2728, Q-Y2200, J1-Y5400, J2-L556.

Таким образом, мы приходим к выводу, что еврей-
ские YДНК-генеалогические линии на славянских тер-
риториях датируются концом I тысячелетия н.э., и в это 

же время начинают формироваться ашкеназийские 
линии в славянских «супер-ветвях» I2a-Y3120>Y23115 
и R1a-CTS11962>M12402. Где происходит их формиро-
вание – точно установить не удалось, но косвенные 
данные указывают на юго-восток Европы. В то же вре-
мя значимых ашкеназийских линий не выявлено в та-
ких славянских «супер-ветвях» как R1a-L260, R1a-Y2902 
и R1a-YP569 (Подробнее о ДНК-генеалогической ветви 
R1a-YP569 см.: Меркулов и др. 2020: 8-16), охватывающих 
в своей наивысшей плотности юг Польши, центральную 
часть России и территорию к востоку от Балтики.
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ТОПОНИМЫ «КАРИНО-ХАРИНО» КАК МАРКЕРЫ 
РАССЕЛЕНИЯ КРИВИЧЕЙ 

Л.В. Анзимиров
Кандидат географических наук, независимый исследователь (Москва, Россия)
e-mail: mail@histformat com

АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
Топонимы Карино и их производные («Карино-Харино») происходят от названия древней специальности 
«каря», «карина», «харина» – мастера по изготовлению «карин», т е  долбленых основ древнерусских судов 
и от названия их производственных площадок – «корей» или «крей»  Согласно сообщению Константина 
Багрянородного (X в ) судовые карины производились кривичами (Κριβηταιηνοί), лендзянами (Λενζανηνοι) 
и другими славянами, что предполагает связь поселений карей с этими "племенами"  Цель данной работы 
исследовать связь поселений карей-судостроителей с народом кривичей и их потомков в период с VI по 
XVIII вв , т е  от возникновния культуры длинных курганов кривичей до упадка традиционного русского 
судостроения при Петре I  Для решения данной задачи проанализировано 152 топонима карей, их историко-
географическое положение, исторические и археологические данные, палеоклимат и др  Установлено, что 
топонимы «Карино-Харино» расположены исключительно на территориях древнего обитания кривичей или 
их потомков  Поэтому топонимы «Карино-Харино» могут быть названы маркерами расселения этого народа  
В зонах раннего расселения кривичей 93% топонимов «Карино-Харино» расположены на водном пути «из 
варяг в персы», а 90% топонимов расположены на волоках и навигационно опасных участках этого пути  
Сформулирована этимологическая гипотеза об этнониме «кривичи» = «к’ричи», т е  «живущие на крях»: каричи 
– к’рчи – кривичи  С учетом происхождения слова «корь» от «резать, долбить» – «кривичи» предстают народом 
– резчиков-судостроителей  Успех кривичей как судостроителей предположительно связан с использованием 
ими прорывной для средневековья технологии разведения бортов лодок гнутьем  Данная технология не 
была известна в Европе до XVII в  Связь «Карино-Харино» с кривичами позволяет объяснить такие загадочные 
черты этого народа, как «расселение на возвышенностях» – там расположены волоки, «подсечно-огневое 
земледелие» – это не земледелие, а лесное хозяйство, «удлиненная форма курганов кривичей» – символическая 
лодка, символ народа-судостроителя и др  «Карино-Харино» не связаны с новгородскими словенами: «где есть 
новгородцы – нет «Карино-Харино»  Распространение топонимов «Карино-Харино» в целом совпадает с ареалом 
снипа R1a-YP569, определенного как кривичский 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривичи, этноним, топоним, этимология, Карино, Харино, Харьков, волок, древнерусский, 
гаплогруппа, R1a-YP569, фамилия, Харин 

TOPONYMS "CARINO-HARINO" AS MARKERS OF THE 
SETTLEMENT OF THE KRIVICHI

Lev Anzimirov
PhD in Geography, Independent Researcher (Moscow, Russia)
e-mail: mail@histformat com

ABSTRACT 
The toponyms Karino and their derivatives (“Karino-Kharino”) originate from the name of the ancient profession 
“karya”, “karina”, “kharina” (“kar” – a craftsman making “karina” - the base of an ancient Russian dugout vessel) 
and from the name of their production sites - "kor" or "kri"  According to the report of Constantine Porphyrogenitus 
(of the 10th century), ship’s karinas were manufactured by the Krivichi (Κριβηταιηνοί), Lendzians (Λενζανηνοι) and 
other Slavs, which suggests a relationship between the settlements of the kars and these peoples  The purpose of 
this work is to investigate connections between the settlements of the kars-shipbuilders and the Krivichi and their 
descendants in the period from the 6th to the 18th centuries, that is from the emergence of the long burial mounds 
culture of the Krivichi and up to the decline of the traditional Russian shipbuilding technology under Peter the Great  
For this purpose, the author has analyzed 152 toponyms of the kars, their historical-geographical position, historical 
and archaeological data, paleoclimate, etc  The toponyms “Karino-Kharino” are found to occur exclusively on the 
territories of the ancient habitation of the Krivichi or their descendants  Therefore, the toponyms "Karino-Kharino" 
can be called the markers of the settlement of this people  In the areas of early settlement of the Krivichi, 93% of 
the toponyms "Karino-Kharino" are located on the waterway "from the Varangians to the Persians", and 90% of the 
toponyms are located on the portages and navigationally dangerous parts of this route  An etymological hypothesis has 
been formulated about the ethnonym “Krivichi” as “living on kri” (karichi - k'rchi - krivichi, or, taking into account the 
origin of the word “kar” from “cut, hollow”, “Krivichi” = “shipcutter people”)  Success of the Krivichi as vessel builders 
was presumably due to their use of a breakthrough technology for the Middle Ages: widening the sides of the boat by 
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bending  This technology was unknown to Europe until the 17th century  The connection between "Karino-Kharino" 
and the Krivichi explains such mysterious features of this people as "settlement on elevations" – where portages were 
located; "slash-and-burn” farming - which is more forestry than agriculture; the elongated shape of burial mounds 
of the Krivichi - a symbolic boat for the boatbuilders, a o  "Karino-Kharino" has no links with the Novgorod Slovenes: 
where there are Novgorodians, there is no" Karino-Kharino"  Distribution of the "Karino-Kharino" toponyms generally 
coincides with the area of the snip R1a-YP569, which is commonly considered as the Krivichi’s one) 

KEYWORDS: Krivichi, ethnonym, toponym, etymology, Karino, Kharino, Kharkov, portage, Old Russian, haplogroup, 
R1a-YP569, surname, Kharin 

ВСТУПЛЕНИЕ
Данная работа1 является продолжением исследо-

вания, начатого в статье «Топонимы “Карино-Харино” 
и древнерусское судостроение» (Анзимиров 2020). На-
помним ее основные выводы.

Топонимы «Карино-Харино», а также их произво-
дные2 (далее «Карино-Харино») происходят от предпо-
лагаемого названия древней судостроительной специ-
альности: «каря»3 – мастера по изготовлению «карин», 
т.е. крупногабаритных долбленых элементов судов-од-
нодеревок – основы русского флота допетровской эпо-
хи (Анзимиров 2020: 51). Неоднократно упоминаемые 
в писцовых книгах Москвы, Рязани и Новгорода «ко́ри» 
или «кри» (например: ПК I: 1155; ПК II: 378; ПК Рязани: 
461; ДАИ 1: 8) являются производственными площадка-
ми карей. Впервые термин «корь» встречается в древне-
новгородском источнике XII века – во Вкладной грамоте 
преп. Варлаама Хутынскому монастырю (ДАИ 1: 8).

«Карино-Харино» расположены в местах, связанных 
с древнерусской речной инфраструктурой, в частности, 
на всех (100%) главных волоках, определявших древне-
русское судоходство: Западная Двина – Днепр, Днепр 
– Ока, Западная Двина – Ловать, Западная Двина – Ве-
ликая, Западная Двина – Волга, Ловать – Нарва, Нарва 
– Луга, Ока – Дон, Ока – Клязьма, Москва-река – Волга, 
Москва-река – Клязьма, Волга – Пола, Волга – Днепр, 
Волга – Сев. Двина, Сев. Двина – Кама, Волга – Вятка, 
Волга – Урал, на Урале между бассейнами р. Кама и Ир-

1 В статье использованы следующие сокращения: БКС – 
Балтийско-Каспийский ВТП (путь «из варяг в персы»), БЛБС 
– Беломорско-Балтийский ВТП, БРБС – Баренцево-Балтийский 
ВТП, БЛКС – Беломорско-Каспийский ВТП, БРКС – Баренцево-
Каспийский ВТП, БСКР – Балтийско-Карский ВТП, ВТП – водно-
транспортный путь, ГО – городской округ, д. – деревня, ДКП 
– древний каринный промысел, др.-рус. – древнерусский, и.-е. – 
индоевропейский праязык, КПДК – культура псковских длинных 
курганов, Лавр. – Лаврентьевская летопись, МО – Московская 
обл., МР – муниципальный р-н, обл. – область, оз. – озеро, 
руч. – ручей, с. – село, ПГМ – план генерального межевания, 
ПОЗ – подсечно-огневое земледелие, ПК – писцовая книга, 
прибл. – приблизительно, поч. – починок, р. – река, р-н – район, 
СЗ – северо-запад, сокр. – сокращение, ЧБС – Черноморско-
Балтийский ВТП (путь «из варяг в греки»), ЧКС – Черноморско-
Каспийский ВТП; ЧАЗ – Черноморско-Азовский ВТП; ЦЮГ – ВТП 
Центр-ЮГ, Ю – юг, ЮЗ – юго-запад.

2 Топонимы, производные от «Карино-Харино» – это Каринка, 
Каринское, Карица, Карьково, Карякино, Керенка, Керино, 
Корзино, Корзово, Корино, Корное, Корь, Хараино, Харинец, 
Харинка, Хариновка, Хариново, Харинская, Харч, Харьков, Хары, 
Хирино, Хорино и т.д. Чередование К- и Х- в топонимах связаны 
с установленной фонетической трансформацией (Анзимиров 
2020: 41).

3 Также встречаются формы «ка́рин», «ха́рин», т.е. это человек, 
принадлежащий к профессиональному сообществу карей 
или проживающий среди карей.

тыш, на путях через Онежское и Ладожские озера (таб. 
1).

91% топонимов расположен 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 реч-
ной инфраструктурой, с названиями частей древних 
судов или технологий. Непосредственно на волоках 
расположены 39% топонимов «Карино-Харино», а 65% 
связаны как с волоками, так и с древними торговыми 
путями (ВТП) по рекам (Анзимиров 2020).

Если пространственная связь топонимов с корнем 
«кар» с породами деревьев очевидна, то связь с воло-
ками и ВТП, требует более детального анализа. Кроме 
того, согласно самому древнему описанию (948-952 
гг.) практики производства и сбыта древнерусских су-
дов-однодеревок (моноксил), принадлежащему Кон-
стантину Багрянородному, долбленые основы судов 
в Киев поставляли «славяне..., а именно кривитеины4, 
лендзанины5 и прочие славинии» (Багрянородный 
1989: 45), что предполагает связь мастеров-карей с эти-
ми народами. Росы лишь ставили на них «весла, уклю-
чины и прочее убранство» (Багрянородный 1989: 45-47). 
К выводу о том, что топонимы с корнем «корь» распро-
странились из Новгородских земель, пришла Г.П. Смо-
лицкая (Смолицкая 1970: 150). Несмотря на то, что ис-
следовательница не связывала кори ни с судостроени-
ем, ни с кривичами, она указала на маршрут миграции 
топонимов через верховья Днепра и Волги, т.е. из мест, 
в древности принадлежащих кривичам (ПСРЛ I: 5). Та-
ким образом, несмотря на разрозненные сообщения ав-
торитетных источников о связи корей, кривичей и древ-
него судостроения, вопрос о наличии и характере этой 
связи остается невыясненным.

В данной работе мы попытаемся доказать наличие 
связи поселений карей-судостроителей, запечатлен-
ных в топонимах «Карино-Харино», с народом кривичей 
и их потомков, начиная с зарождения культуры длин-
ных курганов кривичей в V в н.э. Для этого воспользуем-
ся методом историко-географического анализа распро-
странения топонимов, рассматривая их в региональном 
и хронологическом порядке, начиная с районов самого 
древнего заселения V-VI вв.

4 «Кривитеины» – кривичи.
5 «Лендзяне» – обитатели ляд, от др.-рус. «ляда» – место, 

используемое в подсечно-огневом земледелии (ДРС 8: 349).
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«КАРИНО-ХАРИНО» НА ЗЕМЛЯХ КРИВИЧЕЙ
Если поместить топонимы «Карино-Харино» на кар-

ту (рис. 1), то можно увидеть очевидное совпадение их 
ареала с районами распространения культуры псков-
ских длинных курганов кривичей (КПДК).

На севере Псковской земли ареал «Карино-Харино» 
с двух сторон огибает земли новгородских словен (рис. 
1), западным «рогом» доходя до среднего течения рек 
Луги и Плюссы, а восточным до Нижнего волока 15 (таб. 
1) у Борвичского порога на р. Мсте, распространяется 
в две стороны по волокам в Волгу – на запад через оз. 
Селигер и на восток через долины рек Кобожи, Чагоды 
и Мологи. Южнее ареал топонимов «Карино-Харино» 
охватывает долину Волги, легендарный Оковский (Во-
локовский) лес на северо-западе Тверской земли, отку-
да берут начало великие реки Русской равнины: Волга, 
Днепр, Зап. Двина, Межа и Пола, включает средневеко-
вую Смоленскую землю6. В этих районах найдены сотни 
древнейших длинных курганов кривичей (Седов 1974; 
2000; Башенькин 1997), подробное перечисление кото-
рых мы опустим. На юго-востоке топонимы распростра-

6 Оковский лес и Смоленск указаны в Повести временных лет 
как места проживания кривичей: «Кривичи, иже седят наверх 
Волги, и наверх Двины и наверх Днепра, их же град есть 
Смоленск» (ПСРЛ I: 5).

няются в бассейн Оки, через долины рек Москвы, Клязь-
мы, Угры, Болвы и Рессы, где тоже найдены кривичские 
могильники (Арциховский 1930: 118; АКР МО 1994: 38; 
АКР КО 1999: 211).

Топонимы «Харино» ТВ2, ТВ3, ТВ4, ТВ9 (рис. 1) у Вол-
ги в Ржевском районе Тверской области первоначально 
не входили в зону КПДК (Седов 1974; 2000), однако, по-
сле признания кривичским могильника VI в. у д. Струй-
ское (Олейников 2001; Михайлова 2009: 113), находя-
щегося в непосредственной близости к «Харино» ТВ2, 
ТВ3, ТВ4 (рис. 1), территорию длинных курганов следует 
в этом месте расширить (см. пунктир на рис. 1).

Таким образом, во всех кривичских районах обнару-
жены, связанные с карями-судостроителями топонимы 
«Карино-Харино», а вот вне зоны КПДК они практически 
отсутствуют7 (рис. 1). Это, в общем, подтверждает наше 
предположение о наличие связи между селениями су-
довых плотников-карей и народом кривичей. Отметим 
также, что все без исключения «Карино-Харино» в рай-
онах древнейшей КПДК соответствуют единственному 
магистральному водно-транспортному пути (ВТП) древ-

7 Три исключения из этого правила (НВ6, БР1, НВ3) будут 
рассмотрены ниже.

Рис  1  Топонимы «Карино-Харино» и районы длинных курганов кривичей (по В В  Седову 1974 и 2000)  Коды топонимов см  
рис  5  Названия и координаты волоков см  таб  1
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ТАБЛИЦА 1. ДРЕВНЕРУССКИЕ ВОДНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПУТИ (ВТП) И ТОПОНИМЫ «КАРИНО-
ХАРИНО» НА ВОЛОКАХ (ДАННЫЕ О НЕКОТОРЫХ ВТП ПО: ГАПЕЕВ, КОНОНОВ 2009 
С ДОПОЛНЕНИЯМИ). КОДЫ ТОПОНИМОВ СМ. НА РИС. 5

Ин-
декс 
ВТП

Водный 
путь

N Водно-транспортный путь (ВТП) подроб-
но

Код* Координаты волоков**

БКС Балтий-
ско-Ка-
спийский 
водный 
путь (путь 
«из варяг в 
персы») 

1 Балтийское м. – Нева – оз. Ладожское – р. 
Сясь – р. Тихвинка – оз. Еглино  – волок 12  
– р. Валченка – р. Соминка – оз. Вожан-
ское – р. Горюн (Чагода) – р. Чагода – р. 
Чагодища – р. Молога – Волга – Каспий-
ское м.

 ТТ1 волок 12:  59.551959, 
34.579657 сейчас Тихвин-
ский канал

 2 Балтийское м. – р. Зап. Двина – оз. Ох-
ват  – р. Двинец – оз. Корякино – волок 77 
«Устинский»  – р. Б. Исня (Б. Женя) – оз. 
Пено – Волга – Каспийское м. или – оз. 
Любино –  р. Моссовица (Мостовица) – 
оз. Пнево – р. Кудь – Волга – Каспийское 
м.

ТВ1, 
ТВ13

 волок 77: «Устинский» 3 
км по болоту 56.875269, 
32.557478

  3 Балтийское м.  –  Финский залив – р. 
Нарва – Чудское оз. – Псковское оз. –  р. 
Великая – р. Череха – р. Тресна – волок 5 
– р. Чернейка (Полона) – оз. Наволочье – 
р. Уза – р. Шелонь –   оз. Ильмень – р. Ло-
вать – оз. Комша – р. Еменка – оз. Невель 
– оз. Еменец – Оз. Ордово – волок 34  – 
оз. Черное  – оз. Исса – р. Оболь – р. Зап. 
Двина – р. Межа – волок 72 «Устинский» 
– р. Тудовка – р. Волга – Каспийское м.

ПС5, 
ПС1, 
ТВ4

волок 5: 300 м 57.490392, 
29.413877, волок 34:  
55.861417, 29.933448 3,8 
км через оз. Езерище или 
55.845819, 29.871192 1 
км., волок 72: «Устьин-
ский»  800 м  56.456609, 
33.017464 у д. Копани

  4 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. – Вытегра – волок 
13 «Бадожский» – Ковжа – оз. Белое – 
Шексна – Волга – Каспийское м.

-

  5 Балтийское м. – Финский залив – р. Нарва 
– Чудское оз. – Псковское оз. – р. Вели-
кая – оз. Заволоцкое – оз. Харинское – оз. 
Верято – оз. Волоченец – волок 36  – р. 
Оболь – оз. Ащо – оз. Ущо – р. Ущанка – р. 
Уща – р. Дрисса – р. Зап. Двина – р. Межа 
– волок 72 «Устинский» – р. Тудовка – р. 
Волга – Каспийское м.

ПС2, 
ПС7, 
ТВ4

волок 36:  Великая – Зап. 
Двина 0,7 км   56.393795, 
29.545795, обход порожи-
стого участка по р. Волош-
на с местным волоком 63 
– 56.582550, 28.908611, 
волок 72 «Устьинский»: 
800 м  56.456609, 
33.017464 у д. Копани

  6 Балтийское м. – р. Луга – волок 115 – р. 
Киба – р. Мшага – р. Шелонь – оз. Иль-
мень – р. Пола – р. Каменка – р. Поло-
винец – волок 81 – р. Верхница – оз. 
Колпино – р. Нижница (Переволока) – оз. 
Истошня – оз. Хвошня – р.  Чистенькая – 
волок 80 – оз. Корено – р.  Мостовлянка 
– оз. Долгое – р.  Мостовлянка – р. Слау-
тино – р. Мостовлянка – оз. Половское  – 
р. Половизма — р. Кудь – Волга – Каспий-
ское м.

ПС5, 
ТВ14

волок 115: 10 км, 
58.449013, 30.349714, во-
лок 81:  800 м 57.190533, 
32.267940, волок 80:  1,5 
км 57.084126 32.224139
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  7 Балтийское м. – р. Нева – оз. Ладожское 
– р. Волхов – оз. Ильмень – р. Пола – р. 
Каменка – р. Половинец – волок 81 – р. 
Верхница – оз. Колпино – р. Нижница (Пе-
револока) – оз. Истошня – оз. Хвошня – р.  
Чистенькая – волок 80 – оз. Корено – р. 
Мостовлянка – оз. Долгое – р.  Ржавица – 
волок 79 – р. Городня – оз. Пнево – р. Кудь 
– Волга – Каспийское м.

ТВ14 волок 81:  800 м 
57.190533, 32.267940, во-
лок 80:  1,5 км 57.084126 
32.224139, волок 79: 
57.039365, 32.231101 3 км 
по болоту 

  8 Балтийское м. – р. Луга – волок 115 (возм. 
Волок Веронда-Луга) – р. Киба – р. Мшага 
– р. Шелонь – оз. Ильмень – р. Ловать – р. 
Кунья – р. Лусня – волок 3 «Плюхновский» 
– р. Черная – оз. Жижецкое – оз. Жакто 
– р. Жижица – р. Зап. Двина – р. Межа   – 
волок 72 «Устинский» – р. Тудовка – р. 
Волга – Каспийское м.

ПС11, 
ТВ4

волок 115: 10 км, 
58.449013, 30.349714, 
волок 3 «Плюхновский»: 
56.277460, 31.128843, во-
лок 72 «Устьинский»: 800 
м  56.456609, 33.017464 у 
д. Копани

  9 Балтийское м. – р. Нева – оз. Ладожское 
– р. Волхов – оз. Ильмень – р. Пола – р.  
Полынец – волок 73 «Любинский» – р. 
Тихоновка – оз. Любино – волок 78 «Бо-
ровицкий» – р. Боровица – оз. Лучанское 
– р. Говщина – р. Волокта – оз. Охват – р. 
Двинец – оз. Корякино – волок 77 – р. Б. 
Исня (Б. Женя) – оз. Пено — Волга – Ка-
спийское м. или – оз. Любино – р. Моссо-
вица (Мостовица) – оз. Пнево (из Пнево 
можно  попасть на Колпинский волок 74 
ТВ15 и в оз. Охват) – р. Кудь – Волга – Ка-
спийское м.

ТВ13, 
ТВ15

волок 73 «Любинский»: 
57.003963, 31.985304 
500 м , волок 78 «Бо-
ровицкий»: 56.967658, 
32.026593 1 км, волок 77:  
3 км по болоту 56.875269, 
32.557478, Колпинский 
волок 74: 56.951167, 
32.244820 идет по Коре-
нистому болоту (1989) у 
бывшей д. Заход

  10 Балтийское м.  –  Финский залив – р. Нар-
ва – Чудское оз. – Псковское оз. –  р. Вели-
кая – р. Череха – р. Тресна – волок 5 – р. 
Чернейка (Полона) – оз. Наволочье – р. 
Уза – р. Шелонь –   оз. Ильмень – р.  Пола 
– р. Щебереха – оз. Щебереха – волок 14 
«Залученский» – оз. Селигер – р. Селижа-
ровка – Волга – р. Дубна – р.Кунья –  во-
лок 61 – р. Торгоша – р. Воря – р. Клязьма 
– волок 62 «Загорянский» – р. Москва – р. 
Ока – р. Волга –  Каспийское м.

ПС5, 
НВ2, 
ТВ18, 
МС14, 
ВЛ1

волок 14  «Залучен-
ский»: 0,9 км 57.324354, 
32.767724, волок 61» 
56.377513, 38.231887 
у Волочениново близ 
Сергиево-Посада, волок 
62 «Загорянский»: в Яуз-
ских мытищах 55.919779 
37.913451

  11 Балтийское м. – р. Луга – р. Киба  – р. 
Мшага – р.Шелонь – оз. Ильмень – р. 
Пола – р. Явонь – оз. Истошенское – р. 
Черная – оз. Волочко – р. Волоченка – 
волок 89 – оз. Селигер – р. Селижаровка 
– Волга – Каспийское м.

НВ10 волок 89:   57.527850, 
32.948451

  12 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Волхов – оз. Ильмень – Мста – волок 15 
«Нижний у Боровичских порогов» – Мста 
– волок 16 «Верхний» – Тверца – Волга – 
Каспийское м.

НВ2 волок 15 «Нижний у Бо-
ровичских порогов»:  58 
км, 58.408751, 33.868056, 
волок 16 «Верхний»: у 
Вышнего Волочка
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  13 Балтийское м. – р. Луга – волок 115 (возм. 
Волок Веронда-Луга) – р. Киба – р. Мша-
га – р. Шелонь – оз. Ильмень – р. Мста – 
волок 15 «Нижний у Боровичских поро-
гов» – р. Мста – р. Уверь – р. Радоль – оз. 
Островенское – волок 86 – оз. Меглино 
– р.  Меглинка – р. Молога – р. Волга – 
Каспийское м.

НВ2, 
НВ9

волок 115: 10 км, 
58.449013, 30.349714, 
волок 15 «Нижний у Бо-
ровичских порогов»:  58 
км, 58.408751, 33.868056, 
волок 86:  58.358690, 
35.068633 р. Канава (ко-
панка)

  14 Балтийское м. – р. Нева – Ладожское оз. – 
р. Волхов – оз. Ильмень – р. Мста – волок 
15 «Нижний у Боровичских порогов» – р. 
Мста – р. Уверь – р. Радоль – волок 85 – р. 
Волокновка – р. Сутока – оз. Еменец – р. 
Великая – оз. Великое – р. Кобожа – р. 
Молога – р. Волга – Каспийское м.

НВ2, 
НВ8, 
НВ9

волок 15 «Нижний у Бо-
ровичских порогов»:  58 
км, 58.408751, 33.868056, 
волок 85:  58.448781, 
34.746681 у Волокновки

  10 Балтийское м. – р. Луга – волок 115 (возм. 
волок Веронда-Луга) – р. Киба – р. Мша-
га – р.Шелонь – оз. Ильмень – р. Мста – 
волок 15 «Нижний у Боровичских поро-
гов» – р. Мста – оз. Мстино – р. Цна – р.  
Шлина – оз. Шлино – р. Рабежа – волок 90 
– оз. Селигер – р. Селижаровка – р. Волга 
– Каспийское м.

НВ2, 
НВ10

волок 15 «Нижний у Бо-
ровичских порогов»:  58 
км, 58.408751, 33.868056, 
волок 90: 57.532857 
33.131958  у Гославля

  15 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – р. 
Сясь – р. Тихвинка – волок 12 – р. Чагодо-
ща – р. Песь – р. Кушавера – оз. Б. Кузи-
но – р. Ольховка – оз. Видимирское – оз. 
Роженец – оз. Бурулец – оз. Пехолок – оз. 
Межволочье – волок 84 – оз. Ямное – р. 
Ямница – р. Удина – оз. Коробожа – р. 
Уверь – р. Мста  – волок 16 – р. Тверца – 
Волга – Каспийское м.

СП6 волок 84:  1,5 км,  
58.732124, 34.236830,  
волок 12:  59.551959, 
34.579657, сейчас Тихвин-
ский канал

  16 Балтийское м. – р. Луга – волок 115 (возм. 
волок Веронда-Луга) – р. Киба – р. Мша-
га – р.Шелонь – оз. Ильмень – р.  Мста – 
волок 15 «Нижний у Боровичских поро-
гов» – р.  Мста  – р. Уверь – р. Съежа – р. 
Шабодерка – оз. Шабодро – р.  Волжанка 
– волок 88  – р. Мажица (Волчина) – р. 
Волчина – р. Молога – Волга – Каспийское 
м.

НВ2, 
ТВ16, 
ТВ17

волок 115: 10 км, 
58.449013, 30.349714, 
волок 15 «Нижний у Бо-
ровичских порогов»:  58 
км, 58.408751, 33.868056, 
волок 88:  57.973956, 
34.715835

  17 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Волхов – оз. Ильмень – Ловать – р. Кунья 
– р. Б. Тудер – оз. Игнатовское – волок 17 
– р. Тихоновка –  оз. Любино – р.  Моссо-
вица –  оз. Пнево – р. Кудь – Волга – Ка-
спийское м.

ТВ15 волок 17: 3 км, 56.997869, 
31.961674

  18 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Волхов – оз. Ильмень – Ловать – р. Кунья 
– р. Б. Тудер – оз. Игнатовское – волок 17 
– р. Тихоновка –  оз. Любино – р.  Мос-
совица –  оз. Пнево – волок 76 «Боро-
вицкий»  – р. Боровица – оз. Лучанское 
– р. Говщина – р. волокта – оз. Охват – р. 
Двинец – оз. Корякино –  волок  77  – р.  Б. 
Исня (Б. Женя) – р.  Волга – Нерль – волок 
19 – Нерль – Клязма – Ока – Волга – Ка-
спийское м.

ТВ13, 
ТВ15

волок 17: 3 км, 56.997869, 
31.961674,  волок 76 
«Боровицкий»: 1 км, 
56.967658, 32.026593, 
волок 77: 3 км, 56.874442, 
32.556793 оз. Корякино – 
р. Б. Исня (Женя)
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  19 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Волхов – оз. Ильмень – Ловать – р. Кунья 
– р. Б. Тудер – оз. Игнатовское – волок 17 
– р. Тихоновка – оз. Любино – р.  Моссо-
вица – оз. Пнево – волок 76 «Боровиц-
кий»  – р. Боровица – оз. Лучанское – р. 
Говщина – р. волокта – оз. Охват – р. 
Двинец – оз. Корякино –  волок  77  – р.  Б. 
Исня (Б. Женя) – р.  Волга – Нерль – волок 
19 – Нерль – Клязма – Ока – Волга – Ка-
спийское м.

ТВ13, 
ТВ15

волок 17: 3 км, 56.997869, 
31.961674,  волок 76 
«Боровицкий»: 1 км, 
56.967658, 32.026593,  
волок 77: 3 км, 56.874442, 
32.556793 оз. Корякино – 
р. Б. Исня (Женя)

  20 Балтийское м. – р. Нева – Ладожское оз. 
– Волхов – оз. Ильмень – р. Ловать – р. 
Тудра – волок 17 – оз. Пено – р. Волга – р. 
Шоша – р. Лама – р. Залазня (Залозня) 
– волок 18 – р. Волошня – р. Руза – р. Мо-
сква – р. Ока – Волга – Каспийское м.

ТВ15 волок 18:  55.937552, 
36.109360 3 км по копани 
через оз. Пустое (совр. 
Стекло)

  21 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Волхов – оз. Ильмень – Мста – волок 15 
«Нижний у Боровичских порогов» – Мста 
– волок 16 «Верхний» – Тверца – Волга – 
р. Шоша – р. Лама – волок 46 – р. Гряда 
– р. Озерна – р. Переволочна – волок 95 
– р. Мста (совр. Гнилуша) – р. Кремичка 
(совр. Гнилуша) (вариант 2 – с волока в р. 
Поношу (Помошу)) – р.  Москва – р.  Ока – 
Волга – Каспийское м.

НВ2, 
ТВ15, 
МС1

волок 15 «Нижний у 
Боровичских порогов»:  
58 км,  58 км, 58.408751, 
33.868056,  волок 16 
«Верхний» у Вышне-
го волочка,  волок 46: 
55.962828, 36.200181 1,5 
км,   волок 95:   55.722542, 
36.446743  6 км по болоту

  22 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Волхов – оз. Ильмень – Мста – волок 15 
«Нижний у Боровичских порогов» – Мста 
– волок 16 «Верхний» – р. Тверца – р. 
Волга  – р. Дубна – р.Кунья –  волок 61 – р. 
Торгоша – р. Воря – р. Клязьма – волок 62 
«Загорянский» – р. Москва – р. Ока – р. 
Волга –  Каспийское м.

НВ2, 
МС14, 
ВЛ1

волок 15 «Нижний у 
Боровичских порогов»  
58 км 58.408751,  волок 
16 «Верхний»,  волок 61» 
56.377513, 38.231887 у 
Волочениново, волок 62 
«Загорянский»: в Яуз-
ских мытищах 55.919779 
37.913451

  23 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. 
– Волхов – оз. Ильмень – р.  Пола – р. 
Щебереха – оз. Щебереха – волок 14 «За-
лученский» – оз. Селигер – р. Селижаров-
ка – Волга – р. Дубна – р. Кунья – волок 
61 – р. Торгоша – р. Воря – р. Клязьма – р. 
Поля – р. Воймега – оз. Воймега – волок 
53 «Воймяшкин» – р.Чиверка – р. Поля 
(совр.Бужа) – оз.Святое (Ильмень) – р.Пра 
– р. Ока – р. Волга – Каспийское м.

ТВ18, 
ВЛ1, 
МС1, 
МС4

волок 14  «Залучен-
ский»: 0,9 км, 57.324354, 
32.767724, волок 61: 
56.377513, 38.231887 у 
Волочениново, волок 53 
«Воймяшкин»: 55.544182, 
39.951163  или – Поля 
(совр. Бужа) – р. Ревя-
га – волок 55.709061, 
40.159383 – р. Шушмор – 
р. Вьюница – Поля

  24 р.  Волга – р. Самара  – р. Казачка – волок 
117 – р. Каргалка – р. Сакмара – р. Урал – 
Каспийское м.

ОР1 волок 117: 2 км, 
52.032397, 54.574768
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  24 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. –  р. Волокша – оз. 
Мошинское – р. Охтома –  волок 26 – р.  
Пуя – р. Вага – р. Устья – р. Б. Устюкс – 
волок 111 «Черевковский» – р. Сев. Двина 
– р.  Сухона – р. Ст. Тотьма – р. Вотча – р. 
М. Вотча – р. Мостовица – волок 50 – р. 
Волошная – р. Юза – р. Унжа –  р. Волга – 
Каспийское м.

РК1, 
ВО10, 
АР2, 
ВО7, 
ВО12

волок 111 «Черев-
ковский»:  61.668868, 
45.048044, 30 км Черевко-
во-Великосельское

  25 Балтийское м. – р. Зап. Двина – р. Межа 
– волок 72 «Устинский»  – р. Тудовка – р. 
Волга – Каспийское м.

ТВ4 волок 72 «Устьинский»: 
800 м,  56.456609, 
33.017464 у д. Копани

ЧБС Черномор-
ско-Бал-
тийский 
водный 
путь 

1 Черное м. – Днепр – р. Вопь – р. Царевич 
– волок 55 – р. Песочная – р. Гобза – р. 
Каспля – р. Зап. Двина – р. Жижица – оз. 
Девято – р. Жижица – оз. Жакто – Оз. 
Жижецкое – р. Черная – волок 3 «Плюх-
новский» – р. Лусня – р. Кунья – р. Ловать 
– оз. Ильмень – Волхов – Ладожское оз. – 
Нева – Финский залив – Балтийское м.

СМ7, 
СМ8, 
СМ9, 
НВ2, 
СМ1, 
ПС11

волок 55 у д. Ерыши: 2,5 
км, 55.237754, 32.231773, 
волок 3 «Плюхновский»: 
56.277460, 31.128843

  (путь «из 
варяг в 
греки»)

2 Черное м. – Днепр – р. Катынка – оз. Ку-
принское – р. Купринка – волок 1 – р. Удра 
– р. Клец – оз. Каспля – р. Каспля – Зап. 
Двина – Торопа – волок 2 – Сережа – р. 
Кунья – р. Ловать – оз. Ильмень – Волхов 
– Ладожское оз. – Нева – Балтийское м.

ТВ12 волок 1:  Удра-Купринское 
оз. 54.849627, 31.670722, 
волок 2: 1,5 км 56.762730, 
31.692044 у Жельно 
или у Волок 56.816646, 
31.152882

  3 Черное м. – Днепр – р. Катынка – оз. 
Купринское – р. Купринка – волок 1 – р. 
Удра – р. Клец – оз. Каспля – р. Каспля – 
Зап. Двина – р. Дрисса – р. Уща – р. Ущан-
ка – оз. Ущо – оз. Ащо – р. Оболь – волок 
36 – оз. Волоченец – оз. Верято – оз. 
Харинское –  оз. Заволоцкое  – р. Великая 
– Псковское оз. – Чудское оз. – Нарва – 
Финский залив – Балтийское м.

ТВ12, 
ПС2, 
ПС7

волок 1:  Удра-Купринское 
оз. 54.849627, 31.670722,  
волок 36:  Великая – Зап. 
Двина 0,7 км   56.393795, 
29.545795, обход порожи-
стого участка по р.Волош-
на с местным волоком 63    
56.582550, 28.908611

  4 Черное м. – Днепр – р. Катынка – оз. 
Купринское – р. Купринка – волок 1 – р. 
Удра – р. Клец – оз. Каспля – р. Каспля 
– Зап. Двина – р. Дрисса – р. Уща – р. 
Ущанка – оз. Ущо – оз. Ащо – р. Оболь 
– волок 36 – оз. Волоченец – оз. Верято 
– оз. Харинское –  оз. Заволоцкое  – р. 
Великая – р. Черница – оз. Крушинное – р. 
Волошна – оз. Волошна – р. Волошна – оз. 
Вельец  – р. Мосяга – волок 64  – оз. М. 
Колпино – Оз. Б. Колпино – р. Колпинка – 
оз. Алоль  – р. Алоля – р. Великая – Псков-
ское оз. – Чудское оз. – Нарва – Финский 
залив – Балтийское м.

ПС2, 
ПС3, 
ПС7

волок 1:  Удра-Купринское 
оз. 54.849627, 31.670722,  
волок 36:   0,7 км   
56.393795, 29.545795,  об-
ход порожистого участка 
по р. Волошна с местным 
волоком волок 64 3 км 
56.570744, 29.029858

  5 Черное м. – Днепр – р. Б. Вопец – р. Воло-
ченька – волок 59 – р. Хмость – волок 58 
– р. Пожегинка – р. Песошня – р. Песочня 
– р. Гобза – р. Каспля – Зап. Двина – Риж-
ский зал. – Балтийское м.

СМ1, 
СМ9

волок 59: 3 км, 54.911914 
32.389747, волок 58 
у д. Головицы: 2 км,  
55.251777, 32.042874



№1, 202136 вернуться к оглавлению ▲

  6 Черное м. – Днепр – р. Березина – р. 
Сергучь – волок 4 – Лепельское оз. – Улла 
– Зап. Двина – Рижский зал. – Балтийское 
м.

 волок 4: Беларусь  волок 
54.798461, 28.472890 ур. 
Карсащина, 54.725913, 
28.768973 на р. Свядица – 
Эсса – оз. Лепельское

  7 Черное м. – Днепр – р. Вопь – р. Царе-
вич – волок 55 – р. Дряжня – р. Гобза – р. 
Каспля – р. Зап. Двина – р. Торопа – волок 
57 «Допшенский» – оз. Добшинское – р. 
Добша – р. Кунья – р. Ловать – оз. Иль-
мень – Шелонь – р. Уза – оз. Наволочье 
– р. Чернейка (Полона) –  волок 5 – р. 
Тресна – р. Череха – р. Великая – Псков-
ское оз. – Чудское оз. – Нарва – Финский 
залив – Балтийское м.

СМ8, 
СМ9, 
ПС5, 
ТВ7

волок 55 у д. Ерыши: 
2,5 км,   55.237754, 
32.231773,   волок 57:   7 
км,  56.485551, 31.524404,   
волок 5: 300 м, 57.490392, 
29.413877

ПНМ Псков-
ско-Нов-
городский 
местный 
путь

1 оз. Ильмень – р. Ловать – р. Полисть – оз. 
Полисто – р. Цевла – оз. Деревенец –  р. 
Пылка – волок 37 – р. Пылка – оз. Ду-
бец  – р. Ашевка – р. Сороть – р. Великая 
– Псковское оз. – Чудское оз. – Нарва – 
Финский залив – Балтийское м.

ПС9, 
ПС10, 
ПС12

волок 37: р. Пылка (Вели-
кая) – р. Пылка (Ловать) 
с волоком 57.029972, 
30.051458 – на карте 18 в 
показан как единый водо-
ток, т.е. была копанка

  2 оз. Ильмень – р. Ловать – р. Полисть – оз. 
Полисто – болото – оз. Удое – волок 68 
– р. Уда – р. Сороть – р. Великая – Псков-
ское оз. – Чудское оз. – Нарва – Финский 
залив – Балтийское м.

ПС9, 
ПС10, 
ПС12

волок 68: Оз. Удое – р. Уда 
57.276091, 30.198333 Ше-
лонь-Великая. Топокарта 
1975-1990: От Полисть 
до оз. Сусельницкое по 
Суслянской канаве, далее 
болото с глубиной более 
2 м. до оз. Удое

  3 р. Великая – р. Черница  – оз. Крушинное 
– р. Волошна – оз. Волошна – р. Волошна 
– оз. Вельец – р. Мосяга – волок 64  – оз. 
М. Колпино – Оз. Б. Колпино – р. Колпин-
ка – оз. Алоль – р. Алоля (вариант – р. 
Великая) – оз. Бардово – р. Алоля – оз. 
Ореховское – р. Алоля – оз. Кудеверское 
–  р. Алоля – волок 63  –  оз. Але  –  р. 
Олица  –  р. Льста  –  р. Сороть  –  р. Ор-
шанка –  волок 65   –  р. Льста  –  оз. Дубец 
–  р. Пылка – волок 37  – р. Пылка – оз. 
Деревенец – р. Цевла – оз. Полисто – р. 
Полисть – р. Ловать – оз. Ильмень – р. 
Волхов – Ладожское оз. – р. Нева – Бал-
тийское м.

ПС3, 
ПС8, 
ПС9

обход порожистого 
участка по р.Волошна с 
местным волоком во-
лок 64: 3 км 56.570744, 
29.029858, либо путь в 
Ловать с волоком 63  – 
56.795987 29.463163  (300 
м), волок 65: 57.055300 
29.395217 через Ямищи 2 
км у с. Волчицкое, волок 
37: р. Пылка (Великая) – р. 
Пылка (Ловать) с волоком 
57.029972, 30.051458 – на 
карте 18 в показан как 
единый водоток, т.е. была 
копанка.

  4 оз. Ильмень – р. Шелонь – р. Судома – р. 
Кобылица – волок 67 – р. Борок – р. Топо-
рово – р. Деревка – р. Уда – р. Сороть – р.  
Великая

ПС12 волок 67 у д. Б. и М. 
Волоты: 2 км по болоту 
57.312072 29.796738

  5 оз. Ильмень – р. Шелонь – р. Ильзна  – 
волок 66 – р. Борок – р. Топорово – р. 
Деревка – р. Уда – р. Сороть – р. Великая

ПС12 волок 66: 0,4 км по 
болоту т.е. можно плыть 
57.290980  29.820770

  6 р. Нарва – р. Плюсса – р. Руя – волок 83 – 
оз. Долгое – р. Долгая – р. Луга

НВ4 волок 83:  1 км,  
58.945956 28.503006
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  7 р. Луга – р. Оредеж – р. Тесова – оз. Липо-
вое –  волок 70  – р. Трубица – р.  Кересть 
– р. Волхов 

СП2 волок 70:  4,8 км по боло-
ту 58.888249, 30.975689 
(здесь же верховья р. 
Луга)

  8 р. Нарва – р. Плюсса – р. Вердуга – оз. 
Завердужье – волок 35  – оз. Сяберо – р. 
Сяберка – р. Саба – оз. Красногорское 
– волок 69 – р. Луга – Финский залив – 
Балтийское м.

 НВ4, 
НВ5

волок 35 у Волошово: 2 
км 58.787147, 29.197592,  
волок 69: 58.971979, 
29.637893 у оз. Волокское

ЧКС Черномор-
ско-Ка-
спийский 

1 Черное м. – Днепр – р. Десна – р. Сейм 
– волок 6 – р. Стуженец – р. Оскол – Сев. 
Донец – Дон – волок 7 – Волга – Каспий-
ское м.

БЛ1* волок 6: 51.281292, 
37.323431

  водный 
путь

2 Черное м. – Днепр – р. Осьма – р. Пруды 
(Приду, Волочковка) – волок 8 «Дорого-
бужский» – р. Чернавка – р. Угра – р. Ока 
– Волга – Каспийское м.

СМ10 12 км до Дорогобужско-
го волока 8:   2,3 км  
54.797995, 33.603172

  3 Черное м. – р. Днепр – р. Десна – р. Болва 
– волок 9 – р. Жиздра – Ока – Волга – 
Каспийское м.

МС2, 
РЯ5

  4 Черное м. – р. Днепр – р. Десна – р. Болва 
– р. Дегна – волок 91 «Дегонский» – р. М. 
Ворона – р. Ворона – р. Угра  – р. Ока – 
Волга – Каспийское м.

КЛ1 волок 91 «Дегонский»: 
54.380495 34.260905  1,75 
км через исчезнувшее 
Дегонское озеро, совр. 
болото Пустовский мох

  5 Черное м. – р. Днепр – р. Десна – р. Болва 
– р. Неручь – Р. волока – волок 38  «Рать-
ковский» – р. Сосенка – р. Ресса – р. Угра  
– Ока – Волга – Каспийское м.

КЛ2, 
КЛ3, 
КЛ4, 
МС2, 
РЯ5, 
ТТ1

волок 38 «Ратьковский»: 4 
км 54.237808, 34.842565 и 
севернее Красниковский 
Мох – волок 71 54.423628, 
34.552313 – в Свотицу

  6 Черное м. – р. Днепр – р. Десна – р. Болва 
– р. Неручь – волок 71 – р. Свотица – р. 
Перекша – р. Пополта – р. Ресса – р. Угра  
– Ока – Волга – Каспийское м.

КЛ3, 
КЛ4, 
МС2, 
РЯ5, 
ТТ1

волок 71: 54.440728, 
34.602392 6 км в Свотицуу 
черех Красниковский Мох

  7 Черное м. – Днепр – волок 10 – р. Лосми-
на – р. Вазуза – Волга – Каспийское м.

СМ2, 
СМ6

волок 10: 55.801044, 
33.876007

  8 Черное м. – Днепр – р. Днепрец – волок 
42 – р. Амчасна – р. Вазуза – Волга – Ка-
спийское м.

СМ2,  
СМ6

волок 42: 55.686669, 
33.998762

  9 Черное м. – Днепр – р. Вязьма – р. Бе-
стрень – р. Халхита – волок 54  – р. Вазуза 
– р.  Волга – Каспийское м.

СМ2, 
СМ6

волок 54: 55.359454, 
33.965949

  10 Черное м. – р. Днепр – р. Осьма – р. Ко-
рея (Корейна) – волок 60 «Княжий» – р. 
Дебря – р.Угра – р.Угра – р.Ока – Волга – 
Каспийское м.

СМ5 Княжий волок 60: 
54.946522 34.182462 
(Дублер Дорогобужского 
волока 8)

  11 Черное м. – Днепр – р. Вопь – р. Царевич 
– волок 55 – р. Песочная – р. Гобза – волок 
113 «Вержавский»  – р. Радонь – р. Васи-
левка – оз. Петраковское – р. Ельша – р. 
Межа – волок 72 «Устинский» – р. Тудовка 
– Волга – Каспийское м.

СМ7, 
ТВ4

волок 113 «Вержав-
ский»: 2 км, 55.374309, 
31.944647, волок 72 
«Устьинский»: 800 м,  
56.456609, 33.017464 у д. 
Копани
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  12 Черное м. – Азовское м. – Дон – р. Воро-
неж – р. Лесной Воронеж – волок 39 – р. 
Пожва  – р. Пара – Ока – Волга – Каспий-
ское м.

РЯ4, 
ТБ1

 

ЧАЗ Черномор-
ско-Азов-
ский 

1 Черное м. – Днепр – Сейм – волок 6 – Ос-
кол – Сев. Донец – Дон – Азовское м.

 волок 6: 51.281292, 
37.323431

  водный 
путь

2 Черное м. – Днепр – Днепр – Мокрая – 
Московка – Конская – Вербовка – волок 
11 – Чунгул – Молочная – Азовское м.

  

БКС Левобе-
режные 
«дублеры» 
Волги 

1 р.  Сухона – р. Ст. Тотьма  – р. Вотча – р. М. 
Вотча  – р. Мостовица – волок 50 – р. Во-
лошная – р. Юза – р. Унжа – р. Межа – р. 
Суксула – волок 97 – р. Чапыга – р. Ветлуга 
– р. Волга – Каспийское м.

ВО7, 
ВО12, 
КМ4

волок 50:  59.648444 
43.983377, волок 97: ко-
пань по болоту Кораблики 
58.406019, 45.265898

  на участ-
ке Сухо-
на-Волга

3 р.  Сухона – р. Ст. Тотьма – р. Илеза – р. 
Кетпур (Воломница) – волок 52 – р. Святи-
ца – р. Юза – р. Унжа – р. Волга – Каспий-
ское м.

ВО7, 
ВО2

волок 52: 59.803116, 
44.024201

  2 р.  Сухона – р. Лежа – р. Вохтожка – волок 
21 «Лежский» – р. Монза – р.  Кострома – 
р. Волга – Каспийское м.

ВО7 волок 21 «Лежский»  у 
Вохтоги: 58.831189, 
41.079583

  4 р. Сухона – Толшма – Карица – волок 104 
– Юрманга – Сундоба – Ида – Вига – Унжа 
– Волга

ВО8 волок 104: 59.232331, 
42.907167 у болота Упод-
ское

БКС, 
БЛБС, 

Правобе-
режные 
«дублеры» 

1 р. Волга – р. Сунжа – р. Вичуга (Вичужан-
ка) – волок 102  – р. Возополь – р. Лух – р. 
Клязьма – р. Ока – р. Волга

ИВ2, 
ВЛ3

волок 102: 57.156451, 
41.875237   2,4 км, ва-
риант волок 102: 6 км 
57.156690, 42.041380

  Волги на 
участке 

2 р. Волга – р. Которосль – р. Лахость – р. 
Моркуша – волок 114 – р. Ухтома – р. 
Уводь – р. Клязьма – р. Ока – р. Волга

ИВ5 волок 114 по воде: 
57.084728, 40.306336

 Ярослав-
ль-устье 
Оки 

3 р. Волга – р. Которосль – р. Векса – оз. 
Неро – р. Княжня – волок 115 – р. Ухтома 
– р. Уводь – р. Клязьма – р. Ока – р. Волга

ИВ5 волок 115: 4 км 
57.098626, 39.599563

БЛБС Беломор-
ско- 

1 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. 
– Свирь – Онежское оз. – р. Водла – р. 
Черева – волок 22  «Кенский» – Волоша – 
р.Кожа – р. Онега – Белое м.

 волок 22  «Кенский»

 Балтий-
ский 

2 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. 
– Свирь – Онежское оз. – р. Кумса – р. 
Остер – волок 93 – Сегозеро – Выгозеро – 
р. Выг – Белое м.

СП5, 
РК2

волок 93 у Карельской 
Масельги Остерозеро-Се-
гозеро: 1 км, 63.155972, 
33.954154

  водный 
путь

3 Балтийское море – р. Оулуйоки – оз. 
Оулуярви  – озера – оз. Пиелавеси – оз. 
Торса – оз. Силамус – р. Кокколанйоки 
– оз. Ладожское вдоль сев. берега – р.  
Тулемайоки – оз. Тулмозеро – р. Наровож 
– р. Кайноважа – оз. Кяткиярви – волок 92 
– р. Суриярви – оз. Хюрсюлянъярви – р.  
Шуя – Онежское оз.  вдоль сев. берега – 
озера – Путкозеро – р. Путка – Онежское 
оз. – р.  Остер – р.  Выг – Белое м.

СП5, 
РК2

«Великий меховой 
путь», волок около 1км 
61.811094, 32.566416
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  4 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. –  Вытегра – волок 
13 «Бадожский» – Ковжа – Белое оз. – р. 
Ухтомка – оз. Волоцкое – волок 23 «Ух-
томский» – р. Ухтомица – р. Модлона – 
оз. Воже – р. Свидь – оз. Лача – р. Онега 
– Белое м.

ВО10 волок 23 «Ухтомский»: 
60.253501, 38.351992

  5 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. – Онега – волок 24 
«Емецкий» – Емца – Сев. Двина – Белое 
м.

- волок 24 «Емецкий»: 5 
км, 62.834850, 39.853207

  6 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – р. 
Паша – р. Явосьма – р. Тутока – волок 47 
«Радогошинский» – р. Лидь – р. Волочна 
– р. Колпь – р. Суда – Шексна – Белое оз. – 
волок 23 «Ухтомский» – оз. Воже – Свидь 
– оз. Лача – Онега – Белое м.

ВО10 волок 47 «Радогошин-
ский»: 1 км 59.768716 
34.787109, волок 23 
«Ухтомский»:  60.253501, 
38.351992

  7 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – р. 
Сясь – р. Тихвинка – волок 84 – р. Валчен-
ко – р. Горюн – р. Чагодоща – р. Лидь – 
волок 25 – р. Суда – р. Шексна – р. Белое 
оз. – волок 23 «Ухтомский» – оз. Воже – р. 
Свидь – оз. Лача – р. Онега – Белое м.

ВО10, 
СП6

волок 84:  59.551959, 
34.579657 сейчас Тихвин-
ский канал , волок 25: 
59.555786, 35.217897, 
волок 23 «Ухтомский»:  
60.253501, 38.351992, 
волок 47: 59.768716 
34.787109

  8 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. –  р. волокша – оз. 
Мошинское – р. Охтома – волок 26 – Пуя 
– Вага – Сев. Двина – Белое м.

РК1, 
ВО10

  9 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. –  Вытегра – волок 
13 «Бадожский» – Ковжа – Белое оз. – 
Шексна – волок 20 «Словенский» – Кубен-
ское оз. – Сухона – Сев. Двина – Белое м.

- волок 20 «Словенский»:  
59.919906, 38.781419

  10 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. –  Вытегра – волок 
13 – Ковжа – Белое оз. – Шексна – волок 
20 «Словенский» – Кубенское оз. – р. 
Кубена – р. Сима – р. Шуена – волок 103  
– р. Ушкомка – р. Истомка (Ухтомка?) – р. 
Шорега – р. Двинница – р. Сухона – Сев. 
Двина – Белое м.

ВО4 волок 103 у д. Ушкомица 
через Болото Озерко: 
59.800666, 40.771989

  11 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. –  Вытегра – волок 
13 «Бадожский» – Ковжа – Белое оз. – 
Шексна – волок 20 «Словенский» – Кубен-
ское оз. – Сухона – р. Царева – р. Вожбал 
– р. Матковица – волок 51 – р. Матковая – 
оз. Сондужское – р. Кулой – р. Вага – Сев. 
Двина – Белое м.

ВО13 волок 51: 60.142779, 
42.165458

БРБС Баренце-
во-Балтий-
ский 

1 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. – Вытегра – волок 
13 «Бадожский» – Ковжа – Белое оз. – 
Шексна – волок 20 – Кубенское оз. – Сухо-
на – Вычегда – Вымь – Шоквуква – волок 
28 – Ухта – Ижма – Печора – Беренцево м.

ВО4, 
ВО9, 
ВО4, 
ВО11

Бадожский волок 13
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  водный 
путь

2 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. – Вытегра – волок 
13 «Бадожский» – Ковжа – Белое оз. – 
Шексна – волок 20 – Кубенское оз. – Су-
хона – Вычегда – Вымь – Касьян-Кедва 
– волок 29 – Белая Кедва – Кедва  – Ижма 
– Печора – Баренцево м.

ВО4, 
ВО11

волок 29: 64.044478, 
52.290867

  3 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. – Вытегра – волок 
13 «Бадожский» – Ковжа – Белое оз. – 
Шексна – волок 20 – Кубенское оз. – Сухо-
на – Вычегда – Черь Вычегодская – волок 
30 – Черь Ижемская – Ижма – Печора – 
Баренцево м.

ВО4, 
ВО11

  4 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. – Вытегра – волок 
13 «Бадожский» – Ковжа – Белое оз. – 
Шексна – волок 20 – Кубенское оз. – Сухо-
на – Вычегда – Мылва Южная – волок 31 – 
Мылва Северная – Печора – Баренцево м.

ВО4, 
ВО11

  5 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Свирь – Онежское оз. – Вытегра – волок 
13 «Бадожский» – Ковжа – Белое оз. – 
Шексна – волок 20 – Кубенское оз. – Сухо-
на – Сев. Двина – р. Юг – р. Луза – р. Сокся 
– волок 45 «Летский» – р. Волосница – р. 
Летка – р. Вятка – р. Гавань – р. Б. Кирс 
– Волоснинский канал («Волоснинский» 
волок 44) – пруд Волоснинский – р. Во-
лосница – р. Кама – р. Вишера – р. Колва 
– р. Вишерка – оз. Чусовское – р. Березов-
ка – р. Вогулка –  волок 33 «Печорский» 
– р. Волосница или р. Безволосная – р. 
Печора – Баренцево м.

ВО4, 
ВО11

 волок 45  «Летский»: 
59.698789 49.169288 (1,5 
км) Луза-Летка

БЛКС Беломор-
ско- 

1 Белое м. – Сев. Двина – р. Вычегда – р. 
Сев. Кельтма – р. Воч – волок 32 – Веслян-
ка – Кама – Волга – Каспийское м.

ПМ7 волок 32: 61.060810, 
53.511457

  Каспий-
ский 

2 Белое м. – р. Сев. Двина – р. Юг – р. Хобот 
– волок 41 – р. Вохменок – р. Вохма – р. 
Ветлуга – р. Волга – Каспийское м.

КМ1 волок 116: 59.602994, 
46.313159

  водный 
путь

3 Белое м. – р. Сев. Двина – р. Юг – р. 
Анданга – р. Ветлужская Анданга – волок 
99 – р. Пасница – р. Вочь – р. Вохма – р. 
Ветлуга – Волга – Каспийское м.

КМ1 волок 99:  59.156052, 
45.696068

  4 Белое м. – р. Сев. Двина – р. Юг – р. Пер-
мас – волок 106 – р. Пыщуг – р. Ветлуга – 
Волга – Каспийское м.

КМ1 волок 106: 59.269341, 
45.567878 у д. Шири

  5 Белое м. – р. Сев. Двина – р. Юг – р. Ён-
тала – волок 109 – р. Вохма – р. Ветлуга – 
Волга – Каспийское м.

КМ1 волок 109: 59.029511, 
46.449824 из Тихоновско-
го монастыря

  6 Белое м. – р. Сев. Двина – р. Юг – р. 
Шарженьга – р. Ляменьга – волок 110 – р. 
Кема – р. Унжа – Волга – Каспийское м.

КМ1 волок 100:  59.774485, 
44.530673
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  7 Белое м. – р. Сев. Двина – р. Юг – р. 
Пушма – р. Ниж. Волосница – волок 110 
«Кайский» – р. Кай – р. Кая – р. Молома – 
р. Вятка – р. Кама – Волга – Каспийское м.

 волок 110 «Кайский»: 
по Болото Кайское 
60.116139, 47.291778 у д. 
Лодейно

  8 Белое м. – р. Мезень – р. Ирва – волок 27 
– р. Елва – р. Вычегда – р. Сев. Двина – р.  
Сухона – р. Лежа – р. Вохтожка – волок 21 
«Лежский» – р. Монза – р.  Кострома – р. 
Волга – Каспийское м.

ЯР2 волок 27: прим. 63.348036 
50.639253, волок 21 
«Лежский»  у Вохтоги: 
58.831189, 41.079583

  9 Белое м. – р.Выг – Выгозеро – Сегозеро – 
волок 93 – р. Остер – р. Кумса – Онежское 
оз. Вдоль вост. Берега – Вытегра – волок 
13 «Бадожский» – Ковжа – оз. Белое – 
Шексна – Волга – Каспийское м.

РК1, 
ВО3, 
ВО7

волок 93 у Карельской 
Масельги Остерозеро-Се-
гозеро: 1 км, 63.155972, 
33.954154

БЛКС Левобе-
режные 
«дублеры» 

1 р. Сухона  – р. Городишна – волок 101 – р. 
Юзица  – р. Юза – р. Унжа – волок 97 «Ух-
тубужский» – р. Ветлуга – Волга – Каспий-
ское м.

КМ4 волок 101: 59.999760, 
44.323077, 1,5 км по оз. 
Городищенское, волок 97 
«Ухтубужский»: копань 
по болоту Кораблики 
58.406019, 45.265898 

  Волги  на 
участке Су-
хона-Вет-
луга

2 р. Сухона – р. Ст. Тотьма  – р. М. Вотча  – р. 
Мостовица – волок 50 – р. Волошная (вар. 
– р. Вохтома) – р. Юза – р. Унжа – р. Волга 
– Каспийское м.

ВО12, 
КМ4

волок 50: 59.648444 
43.983377 у Княжье-
го и Рубежа, волок 97 
«Ухтубужский»: копань 
по болоту Кораблики 
58.406019, 45.265898

  3 р. Сухона – р. Ст. Тотьма  – р. Илеза – р. 
Кетпур (Воломница) – волок 52 – р. Святи-
ца – р. Юза – р. Унжа – р. Волга – Каспий-
ское м.

ВО2, 
КМ4

волок 52: 59.803116, 
44.024201, волок 97 
«Ухтубужский»: копань 
по болоту Кораблики, 
58.406019, 45.265898

БРКС Барен-
цево-Ка-
спийский 
водный 
путь

1 Баренцево м. – Печора – р. Волосница 
или р. Безволосная – волок 33 «Печор-
ский» – р. Вогулка – р. Березовка – оз. 
Чусовское – р. Вишерка – р. Колва – р. 
Вишера – Кама – Волга – Каспийское м.

ВО4, 
ВО11, 
ПМ7

волок 33: 61.693773 
56.758948. Из Березовки 
можно было попасть на 
еще один волок р. Волочь 
(– Молог (Волог)) – р. Нем 
– Вычегда

БСКР Балтий-
ско-Кар-
ский 
водный 
путь

1 Балтийское м. – Нева – Ладожское оз. – 
Волхов – оз. Ильмень – Ловать – Тудра 
– волок 17 – оз. Пено – Волга –  Кама – р. 
Уфа – р. Кизил – Козье болото – волок 43 
(Маук) – р. Синара – р. Исеть – р. Тобол – 
р. Иртыш – р. Обь – Карское м.

ЧЛ1 волок 17:  3 км, 
56.997869, 31.961674, во-
лок 43 (Маук): 55.909091, 
60.459739

ЦЮГ Центр-ЮГ 1 р. Москва – р. Ока – р. Пара – р. Пожва – 
волок 48 – р. Лесной Воронеж — р. Воро-
неж – р. Дон – Азовское м.

РЯ4 волок 48:  53.658368, 
40.727023 у Желобово

2 р. Москва – р. Ока – р. Пара  – р. Вёрда – 
р. Бока – волок 49 – р. Лесной Воронеж – 
р. Воронеж – р. Дон – Азовское м.

РЯ4 волок 49: 53.539461 
40.582424

* – коды топонимов см  рис  5 
** – координаты волоков определены приблизительно, по картам, полевых исследований не проводилось 



вернуться к оглавлению ▲№1, 202142 

ности Балтийское море – Волга (БКС) («из варяг в пер-
сы»).

Наиболее древние курганы кривичей найдены 
в Псковском регионе, в Полужье, в районе Нижнего во-
лока на р. Мсте, на волоках в Волгу из Мсты через доли-
ну Мологи (Башенькин 1997; Седов 1999: 120; Михайло-
ва 2009: 171), а также в Волгу из Мсты через оз. Селигер 
и, конечно, в долине Верхней Волги (Башенькин 1997; 
Седов 1999: 120; Олейников 2001; Михайлова 2009: 171, 
113). Рассмотрим их более подробно.

КАРИ И КРИВИЧИ В ПСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
В Псковской земле найдено 12 топонимов: «Хари-

но» 9 шт., и по одному «Хары», «Карево», «Корино». Их 
расположение соответствует ключевым элементам си-
стемы древней навигации. Топонимы находятся либо 
на главном ВТП Псковской земли – из Балтийского моря 
по р. Великой (рис. 1: ПС3, ПС4), либо рядом с волоками 
из нее в Ловать (рис. 1, таб. 1: ПС8 – волок 63, ПС9 – во-
локи 65, 37, ПС12 – волоки 66, 67, 68), в Шелонь (рис. 1, 
таб.1: ПС5 – волок 5), а также на другом варианте БКС 
через Зап. Двину в Ловать (рис. 1, таб. 1: ПС1 – волок 34, 
ПС11 – волок 3), или на их пересечении (рис. 1, таб. 1: 
ПС2, ПС7 – волок 36).

Кроме того, стоит отметить, что псковские «Кари-
но-Харино» занимают места у межбассейновых перехо-
дов между всеми главными реками региона – Великой, 
Ловати, Зап. Двины, Полы, Полисти и Шелони. Топони-
мы часто располагаются в непосредственной близости 
от длинных курганов кривичей, причем самые древние 
курганы V-VI вв. находятся рядом с топонимами «Кари-
но-Харино» на волоках или ВТП именно между Ловатью 
и Зап. Двиной, например:

д. Карево на Жижецком озере у Плюхновского воло-
ка 3 (рис. 1, таб. 1: ПС11) – кривичский могильник Михай-
ловское V в. (Седов 1974: 19, 26), в 35 км южнее от Каре-
во ПС11 на таком же волоке по р. Усвяча находится еще 
один кривичский комплекс Липицы, датированный V-VI 
в (Седов 1974: 52-53; Михайлова 2009: 171), ТВ7.

д. Харинец, расположенный между путем Зап. Дви-
на – Великая с волоком 36 у Харинского озера и воло-
ком 34 Зап. Двина – Ловать (рис. 1, таб. 1: ПС1). В конце 
пути от д. Харинец к Ловати через волок 34 находится 
могильники Дорохи, по археологическим данным дати-
рованный второй половиной VI-VII в. (Михайлова 2009: 
181).

А в том же случае, когда псковские «Карино-Харино» 
располагаются не на водоразделах, а в долинах рек – 
они тяготеют к участкам навигационных опасностей, 
т.е. к местам, где кари могли продавать свои карины 
путешественникам, разбившим суда на каменистых по-
рогах.

Так, например, д. Харино на оз. Нивно (ПС3, 56.596808, 
28.7265518) находится в 1,5 км от оз. Черное, через кото-
рое шел водный путь с волоком 64 (рис. 1, таб. 1) по р. 
Чернице от д. Волоково в обход опасного участка с по-
рогами и шиверами на р. Великой между устьями рек 
Алоли и Идрицы (выше Опочки). Т.е. на волоке внутри-

8 Здесь и далее географические координаты в формате Yandeх-
карты.

долинном. Кроме того, из этого Харино было удобно об-
служивать ВТП по р. Алоли в Ловать через г. Новоржев. 
Этот путь проходил через два волока, которые также 
требовали карин для ремонта. В районе найдено мно-
жество курганов кривичей, один из которых Казихи 
на р. Великой датирован IX-XI вв. (Михайлова 2009: 184).

Еще одна  д. Харино (рис. 1: ПС4, 57.499582, 27.927904), 
хоть и не связана с волоком, но также расположена воз-
ле места устойчивого сбыта долбленых лодок. Дело 
в том, что р. Кудеб, возле которой находится деревня, 
впадает в р. Великую на участке между двумя ее самыми 
опасными порогами – на 22 км выше Выботского и на 36 
км ниже порогов у Острова (ГССРИ 1: 413), в зоне топо-
нимов, свидетельствующих о судостроении и лесозаго-
товках (оз. Белая Струга, р. Струг-  лица, р. Горелица, оз. 
Смолино, р. Смолинка, Поддубье, Дубохново, Рубцово). 
Рядом с ПС4 на р. Кудеб расположены кривичские мо-
гильники Демеши и Кузнечонки (Седов 1974: 45), к сожа-
лению не датированные. 

Из этого ряда выпадает лишь д. Корино (рис. 1: ПС6) 
– деревня не расположена ни на волоке, ни на навига-
ционно-опасном участке. Впрочем, название «Корино» 
возникло лишь в XIX в., а ранее она называлась «Кири-
но» (см. Геометрическую карту Псковского наместниче-
ства 1786 г., Сервис etomesto.ru). Как мы уже отмечали 
ранее (Анзимиров 2020: 56), топоним «Кирино», хоть 
и созвучен «Карино-Харино», обычно не имеет отноше-
ния к карям.

Скопление топонимов (ПС8, ПС9, ПС12) в Бежаницком 
р-не Псков. обл. соответствует древнему транспортному 
узлу – «Дегожскому перекрестку». Здесь, в бывшем Дего-
жском погосте, компактно расположено сразу шесть (!) 
волоков: 37, 63, 65, 66, 67, 68, ведущих в пять (!) главных 
рек региона: Великую, Ловать, Шелонь, Полисть и Полу. 
И именно в районе «Дегожского перекрестка», в местно-
сти, носившей название «пустошь Харина» (Карта РККА 
О-36 1941, Сервис etomesto.ru), находилась д. Заречье 
(рис.1: ПС10, 57.315752 30.454680), где в 1539 г. жил кре-
стьянин Васюк Карь (Шелонская пятина: 264), с именем 
которого принято связывать этимологию топонима Ка-
рино (Поспелов 2008: 277). Пустошь Харина тоже место 
бывшего проживания кривичей – рядом с ней обнару-
жен длинный курган «Ухошино» (Седов 1974: 53) также, 
к сожалению, не датированный.

Обратим внимание на д. Харино Старорусского 
района (57.755209, 31.046180, НВ6, рис. 1, рис. 2). При-
мечательна она тем, что согласно карте В.В. Седова 
(рис. 1) является единственной, не попадающей в аре-
ал расселения кривичей. Впрочем, район Харино НВ6 
археологически не изучен, а вот его микротопонимия 
(рис. 2) содержит характерные наименования: Кривичи 
(быв., 57.689750, 30.497935), Кривичи (быв., 57.633570, 
31.252800), Кривая (57.660284, 30.439393), Куровичи 
(быв., 57.691154, 30.819143) (Карта Шелонской пятины 
по писцовым книгам 1498-1576 г.г.; Андрияшев 2; Сервис 
etomesto.ru). Аналогичные топонимы связываются ис-
следователями с поселениями кривичей (Барсов 1873: 
155; Жих 2017: 95; 2020: 132). Т.е., похоже, что д. Харино 
Старорусского района (НВ6) – это кривичский анклав 
на земле новгородских словен.
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Кроме того, данный район богат наименованиями 
«Карино-Харино». Рядом с НВ6, располагалось еще одна 
д. Харино (57.757930 30.986122, карта РККА 1941 г., Сер-
вис etomesto.ru), а также дд. Корцово (совр. Корчевка) 
и Корово. В районе этих деревень компактно располо-
жены дд. Дубы, Дубрава, Дубец, Смолово. Из р. Камен-
ки (бассейн Полисти), на которой стоит Харино можно, 
не покидая лодки, попасть в р. Шелонь через удобный 
волок 96 (таб. 1) – 8-микилометровую копань сквозь бо-
лото Красный мох, присутствующую и на современных 
картах. По обеим сторонам от волока расположены ха-
рактерные «волоковые» топонимы д. Мостищи, Заход, 
Пригон, а также Кунья и Быстрый берег. Т.е. топоними-
чески кривичские поселения с каринными промыслами 
по дубравам при волоке обосновываются исчерпываю-
ще. Поэтому мы будем считать Харино НВ6 поселением 
кривичским.

Подводя итоги, видим, что все 12 псковских топо-
нимов «Карино-Харино» связаны с землями расселе-
ния кривичей, на волоках находятся 92% топонимов, 
а на ВТП (БКС) – 83%. Причем связь «Карино-Харино» 
с волоками и ВТП в Псковской земле значительно более 
тесная чем в целом по России – аналогичные значения, 
установленные для всей совокупности топонимов Рос-
сии, составляют – 65% и 39% соответственно (Анзими-
ров 2020: 50). В окрестностях большинства топонимов 
Псковского региона удалось найти расположенные по-
близости археологические памятники кривичей.

КАРИ И КРИВИЧИ В ПОЛУЖЬЕ
Три полужских топонима: Карино, Керенка и Харьин-

ская (рис.1: НВ4, НВ5, СП2) расположены в пределах 
зоны кривичских длинных курганов, выделенной В.В. 

Седовым и Г.С. Лебедевым (АКР ЛО 2: 181)9. А современ-
ные находки длинных курганов позволяют даже сме-
стить ее северную границу еще на 46 км. к северу от СП2 
в Гатчинский р-н. (Стасюк 2013: 30). В регионе найдены 
могильники кривичей, датируемые V-VI в. (Михалова 
2009: 171), причем комплекс Мерево III  расположен со-
всем рядом с СП2 – оброчной деревни великого князя 
Моровино Хариньская Власьева на р. Оредеж (58.881900, 
30.513650, Водская пятина 2: 88). Также все три топони-
ма расположены рядом с волоками Нарва – Луга 35, 69, 
70 (рис. 1, таб. 1) и с древними центрами лесозаготов-
ки, маркированными топонимами Тесово (г. Тесов, 1240, 
упоминаемый в Новгородской первой летописи, ПСРЛ 
III: 53), Повал, Вяжище, Пристань, Дубок, Дубоем, Дбки, 
Дубилово, Дуброва. Т.е. и здесь прослеживается связь 
кривичи – «Карино-Харино» – древнее судостроение.

Также, как и на Псковской земле, полужские «Ка-
рино-Харино» находятся в начале БКС, и тоже охваты-
вают все главные волоковые переходы Нарва – Луга 
через Плюссу (рис. 1, таб. 1: НВ4 – волок 83, волок 
по Дубоемскому болоту, НВ5 – волок 35) и Луга – Вол-
хов (рис. 1, таб. 1: СП2 – волок 70). Т.е. в Полужье, так же, 
как и на Псковской земле «Карино-Харино» опять: рас-
полагаются на землях кривичей; на БКС у волоков меж-
ду всеми главными ВТП региона; возле дубовых лесов.

КАРИ И КРИВИЧИ НА МСТЕ И МОЛОГЕ
Балтийско-Каспийский водный путь («из варяг в пер-

сы») начинался на реках Зап. Двина, Нарва, Луга, а за-
тем продолжался через не принадлежащее кривичам 
оз. Ильмень двумя путями – через р. Волхов или через р. 

9 Один новгородский топоним – д. Харино в Заверяжье Сутоцкого 
погоста Шелонской пятины (НВ3: таб.2, рис.2, прибл. 58.477558, 
30.986499) находится вне зоны Псковских длинных курганов.

Рис  2  Харино НВ6 в кривичском анклаве на средней Полисти  Фрагмент Карты Шелонской пятины по писцовым книгам 1498 
- 1576 гг , наложенный на современную карту  (Андрияшев 2, Сервис etomesto ru, Yandex-карты)
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Мсту. Наиболее древним был второй путь10, главным се-
рьезным препятствием для навигации на котором был 
55 километровый (!) Борвичский порог. Суда по нему 
проводили опытные лоцманы из местных, причем ско-
рость проводки на некоторых участках составляла 20 
м в час (ГССРИ 1: 304). Либо суда шли в обход по сосед-
ним рекам, составлявшим т.н. «Нижний волок» (волок 
15, рис.1, таб.1). На этом участке Мсты даже в середине 
XIX в. за навигацию погибало до 60 судов (ГССРИ 1: 304). 
Как раз у порога находится древнейший могильник кри-
вичей Потерпелицы I, датируемый V-VI вв (Михайлова 
2009: 171).

У Борвичского порога на СВ ареала длинных курга-
нов в долине р. Мсты расположена д. Хорино на р. Хо-
ринка и на оз. Хоринское (рис. 1, таб. 1: НВ2). Она отно-
силась к погосту Заозерницы, про который известно, 
что в XIX в их жители жили заготовкой деревянных из-
делий для верфей в прибрежных селах НВ2 (ГССРИ 1: 
305). Другой деревней, снабжавшей лесоматериалами 
подели на Мсте была д. Болонье на р. Уверь (58.247513, 
34.527179, ГССРИ 1: 305). Через р. Уверь проходит во-
дный путь в зону древнейшего расселения кривичей V-VI 
вв, с волоками и с сопутствующими топонимами «Ка-
рино-Харино», которые мы подробно рассмотрим в сл. 
разделе. А пока поднимемся по Мсте выше д. Березовый 
рядок, у которой заканчивался страшный Борвичский 
порог и поищем топонимы и могильники кривичей там.

В верховьях Мсты расположен ранний кривичский 
могильник Шихино V-VI в. (Михайлова 2009: 171). Рядом 
с ним находится д. Карзово (ТВ16, 57.711368, 35.143881, 
Корзово 1545, Бежецкая пятина: 287) на р. Волчина, 
на которой был волок 88 (рис. 1, таб. 1) в бассейн Волги 
(Мологи), через реки Волжанка и Волчина (восточный 
путь). Аналогично «Карино-Харино» топоним «Карзо-
во-Корзово» происходит от корня *(s)ker-/*(s)kor- – «ре-
зать», «выдалбливать», «расщеплять» (Откупщиков 
2005: 172, 197). Пара Карзово-Шихино представляет со-
бой редкий случай, когда расположенные вместе топо-
ним и кривичское захоронение изучены и датированы 
– курган относится к V-VI в., а селище к XI-XII в.

Интересно, что на другом западном пути из Мсты 
в Волгу, проходящем через Верхний волок и оз. Сели-
гер мы также находим д. Корзово (рис. 5, таб. 1: НВ10, 
57.606573, 32.902239) и кривичские курганы VI-VII вв. Ли-
пицы, Обрыня и V-VI вв Яблонька (Михайлова 2009: 181, 
171). Т.е. все пути из Мсты в V-VI в. вели именно в Волгу 
и на всех них были топонимы с корнем *(s)ker-/*(s)kor-
, которые мы условно именуем «Карино-Харино». ВТП 
V-VI в. со Мсты шли либо на оз. Селигер, либо на Мологу. 
Причем, число памятников в бассейне Мологи значи-
тельно превышает селигерские. Рассмотрим их подроб-
нее.

Как мы упоминали выше, сплав лесоматериалов 
от д. Болонье шел по р. Уверь, через волок 84 у оз. Меж-
волочье (рис. 1, таб. 1, 58.732124, 34.236830) в реку Песь 
(ГССРИ 1 1863: 305) и р. Чагодошу мимо д. Харчиха (ВО15, 
Харшиха, 1871), рядом с которой найдены древнейшие 
длинные курганы V-VI вв:  «Любахин-1» и «Усть-Белая IV» 

10 Путь на Балтику через Волхов до IX в. не использовался (Плохов 
2008: 161).

(Башенькин 1997). Сама Харшиха находится в 2 км от во-
лока 86 у д. Приворот (рис. 1, таб. 1, 58.949205, 35.143983) 
в р. Кобожу. Кобожа – это тоже путь сплава лесозагото-
вок от д. Болонье, альтернативный пути по Песи (ГССРИ 
1 1863: 305). Однако, Кобожа впадает в Мологу значи-
тельно ниже и по ней шли не в Новгород, а на Волгу. 
Недалеко от устья Кобожи расположен еще один кри-
вичский могильник «Куреваниха III» (Седов 2000: 28). 
Наконец еще два пути от Болонье шли через реки Уверь, 
Радоль, а далее, либо на волок 86 по р. Канава в Мег-
линку, впадающую в Мологу у Пестово (рис. 5, таб. 1, 
58.358690, 35.068633), либо на волок 85 у р. Волокновка 
(рис. 1, таб. 1, 58.732124, 34.236830) и далее опять в Ко-
божу. При этом, какое бы направление не выбрать, из-
бежать населенных пунктов «Карино-Харино» нельзя 
– на волоке 86 находится д. Хирово (НВ9), а рядом с во-
локом 85 – д. Хирцово (НВ8, Харцово, 1832).

Путь по р. Радоли служил для сообщения с Волгой, 
а по Песи ходили в Ладогу и р. Тихвинку. Волок 87 у д. 
Приворот близ Харшихи (ВО15) служил удобным пере-
крестком между этими двумя путями. И на всех волоках 
этих ВТП мы находим топонимы «Карино-Харино», кур-
ганы (в основном длинные) и топонимы с названиями 
«угодных» пород деревьев (Дуброво, Дубецки, Дубиш-
ки, Дубки, Липовец, Липка и т.д.). Т.е. опять фиксирует-
ся связка кривичи – «Карино-Харино» – древнее судо-
строение.

Поворот со Мсты на Тихвинку позволял сократить 
путь в район будущего Новгорода (города в V-VI в. еще 
не существовало) на 100 км, а также избежать чрезвы-
чайно опасного Борвичского порога. Тихвинский путь 
также отмечен топонимами. Начинался он от д. Харч11 
у Варшавского шлюза (рис. 5, таб. 1: ВО14, 59.217167 
34.949516) в устье р. Горюн, рядом с кривичским могиль-
ником «Стулово» (Седов 2000: 28), шел по р. Тихвинке 
до волока 84 (рис. 5, таб. 1, 59.551959, 34.579657), где 
была расположена д. Харлово (СП6) и оз. Карно. Хар-
лово находится на границе ареала длинных курганов 
между могильниками Заборье II на р. Лидь и Славково 
на р. Воложба (АКР ЛО 2 1995: 32). Длинные курганы в са-
мом Харлово не найдены, но в районе есть множество 
не подлежащих идентификации курганов, среди них 
могут быть и длинные (АКР ЛО 2 1995: 33-35).

На Мсте и Верхней Мологе найдено 8 топонимов, все 
100% «Карино-Харино» расподложены на ВТП, причем 
7 из них (88%) находятся в районах волоков, что значи-
тельно выше среднего. Топонимы расположены у воло-
ков на всех главных ВТП региона – на пути по Мсте (НВ2, 
ТВ17), в Волгу (ТВ16, НВ8, НВ9, НВ10, ВО15) и на Ладогу 
(ВО14, ВО15, СП6). Почти всем топонимам можно по-
ставить в соотвтетствие кривичские могильники, в ос-
новном, V-VI в. Т.е. и для этого региона устанавливается 
ярко выраженная связь «Карино-Харино» – кривичи – 
судостроение – древние ВТП и волоки.

КАРИ И КРИВИЧИ НА ВЕРХНЕЙ ВОЛГЕ
Как мы отмечали выше, на западном ВТП из Мсты 

в Волгу, проходящем через Верхний волок и оз. Сели-
гер также расположены кривичские курганы Яхново 

11 Связь топонима «Харч» с «Харино» см. сл. раздел.
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(Седов 1974: 53) в т.ч. и V-VI вв. Яблонька III (Михайло-
ва 2009: 171), а также топоним «Корзово» (рис. 1, таб. 1: 
НВ10, 57.606573, 32.902239). Деревня Корзово находит-
ся на пересечении сразу двух древних ВТП на Селигер 
и Волгу – с р. Мсты через волок 9012 у Гослава и с р. Полы, 
через волок 89 у р. Волоченьки (рис. 1, таб. 1). Существу-
ет несколько летописных упоминаний Селигерского во-
дного пути в Новгород, который, проходил по р. Поле. 
В нее можно было попасть двумя альтернативными 
путями – через р. Волоченьку (рис. 1, таб. 1: у Корзово 
НВ10, волок 89) или по р. Щеберехе (рис. 1, таб. 1: у Ко-
рино ТВ18, волок 14 «Залучинский»).

Т.к. Корзово НВ10 находится недалеко от кривичских 
комплексов VI-VII вв. «Липицы» и «Обрыня» (Михайлова 
2009: 181), то путь по Волоченьке через волок 89 являет-
ся древнейшим. ВТП по Щеберехе с волоком 90, соглас-
но С. Ильину предпочитали пользоваться в XII в. (Ильин 
1944: 97). Так в 1199 году Селигерским путем из Новгоро-
да проследовало посольство архиепископа Мартирия 
(ПСРЛ III: 25). Селигерский путь упоминается в 1216 г. (в 
связи с Липицкой битвой) и в 1229 г., в связи с нападе-
нием литовцев, кроме того, в 1238 г. этим путем к Новго-
роду прошла армия Батыя (Ильин 1944: 97). Т.е. это был 
активно используемый волок.

Ниже Селигера ВТП на Волгу продолжался по р. Се-
лижаровке, позволявшей обойти два первых и самых 
опасных Верхневолжских порога (ГССРИ 1: 510). Не-
далеко от устья Селижаровки расположена д. Харино 
(рис. 1, таб. 1: ТВ8), а в 15 км ниже по Волге находится 
комплекс длинных курганов Коша (Седов 1974: 60). Еще 
ниже расположены три деревни Харино (таб. 1, рис. 1: 

12 Рядом с волоком 90 расположен кривичский могильник Гринино 
1, с радиоуглеродной датировкой второй половиной V – первой 
третью VI в. (Попов 1997: 165, Михайлова 2009: 329).

ТВ2, ТВ3, ТВ4). Они вытянулись вдоль 100-километро-
вого порожистого участка от Селижарово почти до г. 
Ржева. Даже сейчас 33 порога на этом участке представ-
ляют опасность для маломерных судов, а в древности, 
когда Верхневолжского бейшлота еще не существовало, 
прохождение верхневолжских порогов было связано 
с большим риском. Т.е. как и на Мсте, Харино на Волге 
расположены рядом с участком навигационных опасно-
стей – Верхневолжскими порогами.

Зону порогов на Верхней Волге можно было обойти, 
свернув выше Харино ТВ2 в р. Итомлю, а затем в р. Тьму, 
которые соединяются в р-не оз. Денежное (56.595856, 
34.364443). Тьма впадает в Волгу недалеко от г. Твери. 
Путь в Тверь по Итомле в 1,5 раза короче, чем по Вол-
ге (170 против 260 км), кроме того, он позволяет избе-
жать опасные Верхневолжские пороги. Через 30 км 
с Итомли можно было повернуть в р. Бойню через волок 
(56.508026 34.454416) в районе бывш. д. Московки. Это 
позволяло выйти к Ржеву в обход порогов. На этом пути 
расположена д. Харино ТВ9 (рис. 1).

Кроме связи с волжскими порогами эта группа то-
понимов примечательна еще и тем, что она находится 
на выходе с Устинского волока 72 (рис. 1, таб. 1) на р. 
Тудовке. Недалеко от устья Тудовки расположена д. Ха-
рино ТВ4 (56.390952, 33.830789) и кривичский могиль-
ник VI в. у д. Струйское (56.353145, 33.963625, Олейников 
2001; Михайлова 2009: 113). Путь по Тудовке проходил 
через принадлежащий кривичам заповедный Оков-
ский (Волоковский) лес, имевший сакральное значение 
в раннем Средневековье (Воробьев 2019: 47). Описан-
ный выше ВТП по Итомле, был удобным продолжением 
водного пути с Зап. Двины через Тудовку. Единственную 
трудность на нем представлял 25-километровый уча-
сток порожистой Волги между устьями Тудовки и Итом-

Рис  3  Связь топонимов «Карино-Харино» с историко-географическими объектами на территориях раннего славянского 
освоения V-VI вв  (% совпадения)
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ли. Именно на этом «золотом» для карей отрезке и рас-
положены Харино ТВ2 и ТВ4. Это и был главный «волок» 
на этом пути – переход из Итомли в Тьму по Денежному 
озеру проблем не вызывал.

Как мы видим, зона топонимов Харино ТВ2, ТВ3, 
ТВ4, ТВ9 сформирована в районе навигационных опас-
ностей на перекрестке двух важнейших ВТП Балтий-
ско-Каспийской системы – путей по Волге и Зап. Двине 
в районе кривичских могильников VI в.

Таким образом, на Верхней Волге в зоне расселе-
ния кривичей VI в. найдено 6 топонимов «Харино», все 
они (100%) находятся на средневековых ВТП, 5 из них 
(83%) расположены на волоках или участках навигаци-
онных опасностей. Это еще раз делает очевидной связь: 
кривичи – древние ВТП – судостроение – Харино.

КРИВИЧИ И ДРЕВНЕРУССКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ
Итак, топонимы «Карино-Харино» на территориях 

раннего славянского освоения V-VI вв. расположены, 
следующим образом:

в 97% случаев на территориях раннего расселения 
кривичей (рис. 1);

в 93% случаев на ВТП (в среднем по всей изучаемой 
совокупности, далее «ср.», 69%), причем в 100% случа-
ев – это всегда Балтийско-Каспийский водный путь («из 
варяг в персы»);

в 90% случаев рядом с дубравам или к топонимам 
дуб*, лип*, вяз* (ср. 90%);

в 90% случаев возле волоков или участков навига-
ционных опасностей (77% только на водораздельных 
волоках при ср. 45%).

Т.е. устанавливается четкая связь:
«Карино-Харино» – кривичи – водно-транспортные 

пути – «судостроительные» породы деревьев – волоки.
Причем, в том, что касается волоков и ВТП эта связь 

почти в 2 раза выше, чем в среднем по Европейской ча-
сти России.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, 
что первыми карями на нашей земле были именно кри-
вичи. Если принять связь кривичей с судостроением, 
то многие загадочные особенности этого древнего на-
рода могут быть легко объяснены.

ПОЧЕМУ КРИВИЧИ СЕЛИЛИСЬ НА 
ВОЗВЫШЕННОСТЯХ?
Расселение кривичей на возвышенностях отмечено 

В.В. Седовым: «создаётся впечатление, что переселенцы 
[т.е. кривичи – В.В. Седов считал кривичей переселенца-
ми с территории современной Польши – Л.А.] на преж-
них местах пострадали от наводнений и переувлаж-
нённости почвы и поэтому на Северо-Западе выбирали 
для своего местопребывания участки, не подвержен-
ные подобным процессам, – песчаные возвышенности 
в сухих боровых лесах…» (Седов 1999: 124). Для объяс-
нения «водобоязни» кривичей В.В. Седов предположил 
наличие резкого похолодания в Европе и связанного 
с ним резкого увеличения количества осадков (Седов 
2000: 27). Однако, эта гипотеза не согласуется с совре-
менными знаниями о палеоклимате.

Палеоклиматические реконструкции для разных ре-
гионов Евразии в т.ч. и для Русской равнины, проведен-
ные на основе данных о движении ледников, колебании 
уровней озер, стоке рек, споро-пыльцевых спектрах, 
ботаническом составе торфа, озерных отложениях и ри-
зоподах13 позволили установить, что изменения кли-
мата носили глобальный характер, при этом в V-VI веке 
климат оставался в целом стабильным – даже более 
стабильным, чем во 2-м тысячелетии (Чернавская и др. 
1995: 190), когда никаких массовых миграций не наблю-
далось. В V-VI вв. уровни Нила, Каспийского моря (Давы-
дова 1966), Онежского озера (Девятова 1986), интенсив-
ность отложения ила в карельском Габозере и крымском 
Сакском озере (Климатология 1970: 42-44) находились 
на минимальных отметках за все историческое время, 
что свидетельствует о сухости климата. А температура 
воздуха на севере Русской равнины изменялась син-
хронно14 с количеством осадков (Чернавская и др. 1995: 
192; Филимонова 2005: 114).

Детальная реконструкция температуры воздуха 
июня по Полистскому болоту (Псковская область, около 
ПС8, ПС9, ПС12) на основе пыльцевых древесных спек-
тров показало, что с середины IV в. до середины V в. про-
изошел рост средней температуры июня на +0,4°C, т.е. 
до 14,5°C, затем в середине VI в температура снизилась 
на -0,3°C и оставалась стабильной до конца VII в. Таким 
образом, за 200 лет температура июня выросла незна-
чительно – всего на 0,1°C, с 13,9°C до 14,0°C15. Аналогич-
ные данные, полученные по Моравии V-VI вв. показыва-
ют плавный рост температуры июня на 0,5°C за 200 лет 
с 13,5 до 14°C при современном значении 14.60°C (Чер-
навская и др. 1995: 103). Рост температуры +0,5°C на ру-
беже IV-V вв отмечен и в Гренландии (Alley 2004). Зна-
чительное падение среднегодовой температуры – 2°C  
в IV-V вв. определено только в Карелии (Филимонова 
2005: 15-16), но сопровождалось оно не ростом, а сниже-
нием обводнения (-70 мм в год), которое продолжалось 
до конца V в.

Таим образом, гипотеза В.В. Седова о влиянии избы-
точного увлажнения на выбор кривичами возвышенно-
стей как мест расселения не находит поддержки в пале-
оклиматологических данных, а это значит, что кривичи 
расселились на возвышенностях по иным причинам. 
Такой причиной могло быть стремеление разместиться 
на ключевых точках контроля древней транспортной 
системы – на волоках. Ведь перечисленные выше «Ка-
рино-Харино» находятся не просто на возвышенностях, 
а на Главном водоразделе Русской равнины, разделяю-
щем крупнейшие реки континента – Днепр, Зап. Двину, 
Волгу, – вдоль которых проходили основные торговые 
пути – Балтийско-Каспийский («из варяг в персы», БКС) 
и позднее Балтийско-Черноморский («из варяг в греки», 
ЧБС). Основой стремления кривичей к волокам могла 

13 Ризоподный анализ – анализ сообществ раковинных амеб.
14 В.В. Седов предполагал асинхронное изменение температуры 

и осадков (Седов 2000: 27). Отрицательная связь между 
температурой и осадками отмечена только для юга Русской 
равнины (Чернавская и др. 1995: 192), где кривичи на селились.

15 Современная среднемесячная температура воздуха в Пскове 
в июне по данным Псковского ЦГМС составляет 15.9 °C.
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стать прорывная для средневековья технология разве-
дения бортов лодок гнутьем.

ПРОРЫВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ 
ГИДРОТЕРМИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕННЫХ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЗАГОТОВОК
Гнутье бортов в долбленых основах судов – кари-

нах позволяло существенно увеличить водоизмеще-
ние плавсредств, а значит сократить возраст исполь-
зуемых деревьев и их стоимость. По нашим рассчетам, 
сделанным на основе данных Ю.Б. Журавлевой и А.А. 
Чубур (Журавлева, Чубур 2011: 29), разведение бортов 
Вщижского челна всего на 25 см (суммарно, т.е. по 12,5 
см с каждой стороны) увеличило вместимость этого суд-
на на 40% и уменьшило возраст использованного дуба 
на 60 лет16. Если другим народам для создания ладьи по-
добной вместимости потребовался бы дуб 200-летнего 
возраста, то разведение бортов этого челна позволило 
использовать древесину 140-летнего возраста17, кото-
рая была уже гораздо доступнее.

Как не была привнесена извне культура псковских 
длинных курганов (Седов 1999: 120), так и передовая 
для того времени технология гнутья гидротермически 
подготовленных крупногабаритных заготовок тоже 
не была заимствована, а разработана кривичами само-
стоятельно – европейские суда из Богемии и Моравии, 
как Пшеворской культуры II-IV вв., так и более поздние 
VIII-XIV вв. разведенных бортов не имели (Rogers 2011). 
Технологии гнутья крупногабаритных деревянных изде-
лий в Европе не использовали по крайней мере до XVIII 
в. А вот на Русском северо-западе гнутье деревянных 
изделий широко практиковалось уже в X в. Раскопки 
в Новгороде показали, что родственная технология 
гнутья дубовых санных полозьев использовалась уже 
в 953 г. Причем в X веке она была «зрелой» – никакого 
изменения в конструкции гнутых полозьев с X по XIV 
в. не отмечено (Колчин 1968: 10, 52).

Археологические данные о славянских судах на тер-
ритории России носят пока фрагментарный характер, 
однако, имеющиеся сведения говорят о сравнитель-
ной молодости технологии разведения бортов лодок 
(гнутья древесины), она вполне могла появиться имен-
но у кривичей. Первые суда с разведенными бортами 
найдены в Новгороде XI в., а затем на севере Руси (Исто-
рия судостроения 2001: 351-352). Из убедительно дати-
рованных находок судов с гнутыми бортами отметим 
Троицкий челн 1090-1110 гг. (Новгород, История судо-
строения 2001: 116), Вщижский челн 1247-1279 г. (р. Дес-
на, Журавлева, Чубур 2010: 29-30), челн из р. Онега, най-
денный близ д. Сергеево, Онежск. р-н, Арх. обл. (Исто-
рия судостроения 2001: 308). – заселение этого региона 
произошло после X в.

Освоив новую технологию гнутья гидротермически 
подготовленных крупногабаритных заготовок, кривичи 
нашли себе специализацию – судостроение и размести-
лись в самых чувствительных для древней навигации 

16 Набой всего одной доски шириной 15 см на разведенные борта 
карины Вщижского челна мог увеличить вместимость еще 
на 20%, а двух на 40%.

17 Расчетное значение, исходя из роста толщины ствола дуба на 7 
мм в год.

местах – на волоках по главным ВТП, в районах произ-
растания подходящих лесов. Это проявляется в исто-
рико-географической связке: ВТП – волоки – породы 
деревьев – топонимы кривичей. Т.к. волоки – это, в ос-
новном18, водоразделы, то выбор этим народом возвы-
шенных участков легко объясним.

На микроуровне выбор возвышенных участков 
для корей связан пожарной безопасностью. Гнутье 
древесины – это термический процесс, а пожар быстро 
распространяется вверх по склону и медленно вниз. 
Поэтому для корей выбирали одинокие холмы, острова 
или болота. Этот вопрос подробно разобран в первой 
части статьи (Анзимиров 2020: 54).

ПОЧЕМУ КРИВИЧИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ?
Используемое кривичами подсечно-огневое земле-

делие (ПОЗ) принято считать примитивной формой об-
работки земли. Однако, если принять, что главной це-
лью подсеки было не земледелие, а использование леса, 
то ПОЗ предстает уже в другом свете, являясь по сути 
формой рационального лесного хозяйства. Кривичи 
находили дубовый или липовый лес, годами вырубали 
все пригодные для судостроения19 «угодные» деревья, 
потом сжигали оставшийся кустарник для уничтожения 
ростков и семян деревьев мелколиственных пород20, 
обычно замещяющих широколиственные леса в под-
росте, особенно на севере, т.е. на границах ареала их 
произрастания. Образовавшуюся пустошь распахивали 
– т.к. выжженная земля без всяких усилий давала хоро-
ший урожай. В большинстве случаев распашка длилась 
всего (!) один год (Петров 1968: 191-192), а потом лесу 
давали восстановиться до зрелого состояния т.е. 40-50 
лет, чтобы дубы опять стали пригодны для производ-
ства карин (более ранняя вырубка называлась «сыро-
секой» и являлась отклонением от нормы). Соотноше-
ние времени распашки и перелога 1:50 в ПОЗ аргумент 
в пользу того, что целью подсеки была именно уход 
за лесом, а не земледелие. Иначе как ответить на во-
прос, чем питались крестьяне 49 лет из 50? Или, откуда 
они брали для «фокусов» с ПОЗ участки земли в 15 раз 
большие, чем у соседей, практиковавших трехполье?

Через 50 лет лес снова вырубался уже следующими 
поколениями крестьян. В печати можно встретить умо-
зрительные рассуждения весьма авторитетных истори-
ков о том, что народы, практиковавшие ПОЗ, все время 
переходили с места на место. Однако, вывод специали-

18 Существуют еще и внутридолинные волоки в обход порожистых 
участков, например Борвичского порога на Мсте.

19 Термин «судостроение» здесь следует понимать расширительно, 
т.к. судостроители производили и другую продукцию, 
требующую гнутья древесины дуба, например лопаты, корыта, 
улья, гробы, полозья для саней (Анзимиров 2020: 53). Этот 
перечень продукции часто упоминается в перечне продукции 
судостроительных деревень XIX в. см., например, – «другая 
половина прихода занимается вывозкой дров в г. Белозерск, 
деланием саней, дровней, корыт, лопат, челнов…» – Пр. 
Ворбозомский Благовещенский (Новгородский сборник 1865: 
78). Причем секреты этого ремесла передавались из поколения 
в поколение – гнуть начинали еще в детстве (Баранович 1860: 
349).

20 Возможно сжигание остатков леса носило и ритуальный 
характер, аналогичный обычаю очищению огнем мест 
захоронения кривичей.
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стов, исследовавших практику подсеки предметно, од-
нозначен – подсечно-огневое земледелие практикова-
лось на одних и тех же местах столетиями (Петров 1968: 
200). Это также видно и в расположении топонимов «Ка-
рино-Харино», привязанных к давно потерявшим хозяй-
ственное значение волокам. Таким образом, ПОЗ было 
не примитивной формой хозяйствования, а вторым 
ключевым технологическим преимуществом кривичей, 
обеспечивающим их контроль за речным транспортом. 
Народы, сводившие леса под пашню, не сохраняли сы-
рьевую базу («угодный» лес) и не могли конкурировать 
с кривичами21 на этом поприще. О том, что древнее су-
достроение требовало миллионы зрелых дубов см., на-
пример, расчеты В.В. Царалунги (Царалунга 2005).

То, что деятельность по обеспечению навигации 
на волоках приносила неплохой доход видно, напри-
мер, из того, что именно водораздельные деревни были 
самыми богатыми в Смоленском княжестве – «наибо-
лее покупательной способностью обладали деревни 
в междуречье Болвы, Десны, Угры и Днепра, Днепра 
и Западной Двины» (Алексеев 1980: 122). А с волостей, 
по которым проходили волоки, взымалась наибольшая 
дань – Вержавляне Великие, Ження Великая, Торопец, 
Жабачев, Хотшин, Жижец (Алексеев 1980: 96-97).

21 Лендзяне, названные Константином Багрянородным 
народом, наряду с кривичами поставлявшим карины 
в дрейний Киев (Багрянородный: 45), также практиковали 
ПОЗ, что подтверждает наш вывод о том, что подсека – это 
не земледелие, а более широкая форма лесного хозяйства.

ПОЧЕМУ КУРГАНЫ КРИВИЧЕЙ ДЛИННЫЕ?
Удлиненная форма курганов кривичей, на наш 

взгляд, связана с тем, что они являются символически-
ми лодками - знаком, отличающим народ-судострои-
тель от окружающих племен. Курган создавался сразу 
большим и «все последующие захоронения “впуска-
лись” в готовую насыпь» (Седов 1974: 16). На связь с сим-
волическим судном указывает и ориентация длинных 
курганов – либо в сторону водоемов, либо вдоль рек 
и дорог (Седов 1974: 16). Славяне, обычно, ориентиро-
вали свои захоронения по сторонам горизонта.

ПОЧЕМУ КУЛЬТУРА КРИВИЧЕЙ РАЗВИВАЛАСЬ 
ОТ ПЕРЕФИРИИ К ЦЕНТРУ?
Е.Р. Михайлова обратила внимание на то, что все 

регионы с ранними памятниками культуры кривичей 
лежат на окраинах территории (Михайлова 2009: 175), 
а более поздние – ближе к ее центру. Она объяснила 
этот феномен тем, что часто датировки проводились 
по найденным артефактам, а импортные предметы 
поступали в первую очередь на окраины (Михайлова 
2009: 176). С этим сложно согласиться, т.к. при наличии 
столицы зарубежные купцы стремятся торговать в ней, 
а не на бедной окраине, а вот если центра нет, то прода-
вали, где могли. К тому же развитие цивилизации кри-
вичей от переферии к центру подтверждено, не только 
данными археологии, но и радиоуглеродным анализом 
(Михайлова 2009: 171-190).

Рис  4  «Карино-Харино» в Смоленской земле X-XIII вв  (по Алексеев 1980: 41)
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А вот если считать культуру кривичей культурой су-
достроителей, то развитие от периферии к центру легко 
объясняется – изначально этот народ селился в местах 
где было легче продать карины, которые они умели де-
лать лучше других, а именно на волоках, следовательно 
на периферии и лишь после накопления силы и влия-
ния, перешел к феодальной форме организации с кре-
постями и князьями (Псков, Изборск, Смоленск, Полоцк 
и т.д.: Жих 2015: 31-52; 2017: 87-106; 2020).

ЭТИМОЛОГИЯ ЭТНОНИМА «КРИВИЧИ»
Связь кривичей с судостроением позволяет по-но-

вому взглянуть на этимологию этнонима «кривичи». 
Он может быть понят как «каричи», т.е. «живущие 
на крях», через трансформацию: каричи – к’рчи – кри-
вичи.

С учетом происхождения слова «корь» от «резать, 
долбить» (Анзимиров 2020: 50) кривичи предстают на-
родом – резчиков-судостроителей. Связь между слова-
ми «кривой» и реконструированным индоевропейским 
словом крити «резать» была показана Ю.В. Откупщико-
вым (Откупщиков 1973: 88-89). Форма -ич/-ичи в архаич-
ной топонимии русского Северо-Запада характеризует 
отличительный признак ландшафта, использованный 
для номинации первопоселенцев (Васильев 2005: 286, 
296). Выпадение гласных встречается в районах рас-
пространения самых древних длинных курганов. На-
пример, в бассейне верхней Мологи находим топонимы 
типа «Харч» (рис. 2, таб. 1: ВО14, 59.217167 34.949516), 
которые мы связываем с «Каричи», через трансфор-
мацию: «живущие на крях» каричи – харичи22 – хар’чи 
(харч). А потом, после утери первоначального смысла 
слова23: Харчи – Харчевни с нелепым, если не понимать 
генезис топонима, добавлениями – Боровые Харчевни, 
Долотовские Харчевни. Выпадение гласных в этнони-
мах встречается в новгородских документах XIII в. «нем-
цьмъ, и гтъмъ» (ГВНР: 57). В формах «карь-корь» в пис-
цовых книгах Московского княжества: «да под Липовым 
крем 50 коп. … да лесу же пашенного Липоваго кря 2 
дес» (ПК I: 1326), «лесу Долгого кря черного 4 дес.» (ПК 
I: 1574) и т.д.

В упомянутой выше записи Константин Багрянород-
ный утверждает, что лодки-однодеревки (моноксилы) 
для древнего Киева X в. строили Κριβηταιηνοί, т.е. кри-
вичи и Λενζανηνοι, т.е. лендзяне (Багрянородный: 45-47) 
– народ, название которого связывают со словом «ляда» 
- землей, используемой под все то же подсечно-огневое 
земледелие (ДРС 8: 349). Пример лендзян, упоминаемых 
Багрянородным в одном ряду с кривичами, показывает, 
что народ могли именовать по месту обитания – «ляда – 
лендзяне», «кри – кривичи».

Таким образом, то, что известно о кривичах, в целом 
соответствует нашей гипотезе о карях-судостроителях. 
Являются ли кари прямыми потомками этого древнего 
народа, или же они унаследовали от них только род за-

22 Для топонимов «Карино» характерна фонетическая 
трансформация «к-х» и наоборот, что прослежено на большом 
количестве фактического материала (Анзимиров 2020: 40-41).

23 Профессия каря исчезла в связи с распространением новой 
технологии судостроения при Петре I, а впоследствии забыта 
(Лукошков 2015: 413; Анзимиров 2020: 56).

нятий, может быть выяснено дополнительными иссле-
дованиями, в т.ч. методами ДНК-генеалогии. В любом 
случае, предположение о простом пространственном 
совпадении расположения селений карей и кривичей 
нам представляется фантастичным. В дальнейшем 
мы будем исходить из гипотезы об изначально кри-
вичском24 происхождении карей и попытаемся пока-
зать, что она не противоречит собранным данным об их 
более поздних селениях, отраженных в топонимах «Ка-
рино-Харино».

«КАРИНО-ХАРИНО» НА ЗЕМЛЯХ СМОЛЕНСКИХ 
КРИВИЧЕЙ VII-XI ВВ.
Точно так же как в Псковской земле смоленские «Ка-

рино-Харино» располагаются исключительно на терри-
тории проживания кривичей, что хорошо видно, при на-
ложении топонимов на карту племен Смоленской земли 
X-XIII вв. (рис. 4) из книги Л.В. Алексеева (Алексеев 1980: 
41). Культура КПДК в основном исчезла к X веку (Седов 
1999: 127), но связанные с ней топонимы «Карино-Хари-
но» остались, т.к. потребность в услугах карей сохраня-
лась до тех пор, пока шла торговля через их волоки. Бо-
лее того, по мере формирования новых направлений, 
возникали новые поселения. В дальнейшем мы будем 
называть те или иные объекты «кривичскими» в смыс-
ле их кривичского генезиса – т.е. созданные потомка-
ми или продолжателями судостроительной практики 
древних кривичей.

Если в V-VI вв. топонимы «Карино-Харино» распола-
гались исключительно на Балтийско-Каспийском ВТП 
(БКС), то после вторжения кривичей на территорию 
Смоленщины начиная с рубежа VII-VIII вв. (Седов 1999: 
140; АКР СО 1997: 36) все большую силу стал набирать 
Черноморско-Балтийский водный путь (ЧБС) или путь 
«из варяг в греки», проходящий по Днепру и его прито-
кам. На пересечении БКС и ЧБС возникло Смоленское 
княжество, ставшее главным древнерусским транспорт-
ным «хабом» вплоть до XIII в.

Аналогично Псковской в Смоленской земле топони-
мы «Карино-Харино» также расположены на волоках 
ВТП всех направлений:

БКС: Зап. Двина – Волга (рис. 4, таб. 1: ТВ13 – волок 
77, ТВ4 – волок 72 «Устинский»), Пола – Волга (рис. 4, таб. 
1: ТВ14 – волоки 79, 80, 81, ТВ15 – волок 73 «Любинский», 
78 «Боровицкий»), Волга-Ловать (рис. 4, таб. 1: ТВ15 – во-
локи 17, 73, 75 «Илиговский»).

ЧБС: Днепр – Зап. Двина (рис. 4, таб. 1: СМ1 – волок 
59, СМ7, СМ8, СМ9 – волоки 55, 56), Зап. Двина – Ловать 
(рис. 4, таб. 1: ПС11 – волок 3 «Плюхновский», ТВ7 – во-
лок 57 «Допшенский»).

Пересечение БКС-ЧБС: Днепр – Волга (рис. 4, таб. 1: 
СМ2, СМ6, ТВ13 – волоки 10, 42, 54, 77), Днепр (Десна) – 
Ока (рис. 3, таб. 1: СМ5 – волок 60 «Княжий»).

Рассмотрим их более подробно.

24 Считается, что культура кривичей исчезла к началу XI в. (Седов 
1974: 35), поэтому при изложении более поздних событий 
в дальнейшем мы будем называть те или иные объекты 
«кривичскими» в смысле их кривичского генезиса – созданные 
потомками или продолжателями судостроительной практики 
древних кривичей.
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БКС: ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ПЕРСЫ»
Путь «из варяг в персы» (БКС) на Смоленской земле 

является самым древним, он проходил по рекам Зап. 
Двине, Поле и Ловати и, судя по возрасту найденных 
курганов, был активен со второй половины VI в. Изна-
чально был освоен ВТП по Зап. Двине через волоки 
из Ловати на Жижецком озере (Плюхновский волок 3, 
рис. 4, таб. 1 и южнее его – Липицы) маркированные 
ранними кривичскими курганами (Михайловское) и то-
понимом Карево (ПС11). Далее ВТП шел к знаменито-
му Оковскому (Волоковскому) лесу в верховьях Двины 
мимо курганных комплексов КПДК Бенецкого погоста 
(Барузда-Жерносеки, Бенцы I) второй половины VI-VII 
в. (Михайлова 2009: 181) и д. Харино (рис. 4, таб. 1: ТВ1), 
поставляющей карины путешественникам, пострадав-
шим на опасных Вережунских порогах (ГССРИ 2: 18-19). 
На водоразделе Зап. Двина – Волга находились топо-
нимы ТВ13 д. Карякино у оз. Карякино (рис. 4, таб. 1) 
и волок 77 в реку Б. Исню, называемую на старых кар-
тах Женей. Этот район достиг большого развития в X-XI 
вв., когда здесь располагалась волость Ження Великая, 
упоминаемая в Уставе Ростислава 1136 г. (Алексеев 
1980: 55). Местность содержит множество неизученных 
и недатированных курганов, самые древние из которых, 
следуя логике ВТП, должны восходить к VI-VII в.

Другой древний путь на Волгу шел по притоку Запад-
ной Двины р. Меже через упомянутый выше Устинский 
волок 72 (рис. 4, таб. 1) на р. Тудовке в заповедном Оков-
ском лесу. В VI в. на этот путь попадали также из Ловати 
через волок 34, в районе которого есть топоним Хари-
нец (ПС1) и могильник VI -VII в. века Дорохи (Михайлова 
2009: 181), а заканчивался ВТП на Волге у кривичского 
могильника VI в. Струйское и группы дд. Харино – ТВ2, 
ТВ3, ТВ4.

Позже к X веку были освоены и прямые ВТП По-
ла-Волга и Ловать-Волга. Из Полы в Волгу шли несколь-
кими путями: через р. Кудь и волоки 79, 80 у д. Корено 
на оз. Корено (рис. 4, таб. 1: ТВ14), а затем через реки 
Половинец – р. Верхница (волок 81). В окрестностях 
волока 81 в могильнике у д. Большой Бохот найдена 
саксонская подвеска-денарий, датируемая 1059-1071 
гг., а совсем недавно обнаружена и крупная агломера-
ция памятников КПДК раннесредневекового времени 
и древнерусского периода (Рунский отряд 2020). Другой 
путь из Полы и Ловати в Волгу шел через район Лучан-
ского озера, где находился средневековый город Лу-
чин, упоминаемый в Уставе Ростислава 1136 г (Алексеев 
1980: 54-55). Путь с Ловати пролегал через волок 17 Б. 
Тудер – Тихоновка (рис. 4, таб. 1) мимо местности, име-
нуемой Коренистым болотом (рис. 4, таб. 1: ТВ15) на р. 
Кудь и далее в Волгу. А с Полы ВТП проходил через во-
локи 73 «Любинский»25 и 78 «Боровицкий», мимо горо-
да Лучина, а далее через волок 75 «Илиговский» прямо 
по реке Кудь или через волоки 74 «Колпинский» и 77 
(рис. 4, таб. 1) через р. Б. Исня (Б. Женя), соответственно. 
Оба эти маршрута проходили через населенные пункты 
с характерными названиями – ТВ13 Карякино и ТВ15 Ко-
ренистое болото.

25 Названия местных волоков даны по: Воробьев 2019.

ЧБС: ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»
Путь Днепр – Зап. Двина – Ловать, проходил 

через Вержавск, Гобзу, Касплю и р. Сож (Алексеев: 66). 
Вдоль него расположено несколько топонимов «Кари-
но-Харино»: СМ1, СМ3, СМ7, СМ8, СМ9 (рис. 4, таб. 1), воз-
никших, судя по всему, в IX в. В окрестностях этих «Хари-
но» обнаружены многочисленные курганные могильни-
ки (АКР СО 1997: 204-207, 165, 195, 197) и клады арабских 
монет, начиная с 1-й четв. IX в. (Алексеев 1980: 66; АКР 
СО 1997: 108).

Деревня Корево (рис. 3, таб. 1: СМ7) непосредствен-
но прилегает к селищу IX в. (Седов 1961: 323-325), на ме-
сте которого в XII в. возник посад г. Вержавска (Ржавеск) 
– центр крупнейшей и богатейшей в Смоленском кня-
жестве волости XII в. «Вержавляне Великие» (Алексеев 
1980: 68, 39-40, 43; АКР СО 1997: 174-175). Богатство Вер-
жавска связано не только с торговлей по ЧБС. Город на-
ходился на перекрестке ЧБС с ЧКС т.е. путем на Волгу.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ БКС И ЧБС
Из г. Вержавск (Корево СМ7) через двухкилометро-

вый «Вержавский» волок 113 (рис. 4, таб.1) можно было 
попасть в р. Радонь и, далее, через Ельшу – крупнейшую 
реку Смоленского Поозерья перейти в р. Межу, из кото-
рой шел уже знакомый нам путь в Волгу по р. Тудовке 
с группой волжских Харино ТВ4, ТВ3, ТВ2. Аналогичный, 
но более старый путь с Гобзы на Волгу начинался у д. 
Рибшево, где обнаружен более раний курганный мо-
гильник кривичей VIII-X вв. (АКР СО 1997: 199). Оба эти 
ВТП проходили мимо оз. Сопша, на котором найдены 
многочисленные курганы кривичей IX в. В древности 
на месте Вержавского волока 113 (рис. 4, таб.1) была 
сделана копань между рр. Гобзой и Радонью, что обе-
спечило большую эффективность водного транспорта 
и процветание «Вержавлян Великих» в XII в.26 Соеди-
нение двух рек копанью еще сохранилось на картах 
Смоленской губернии 1795 г. и Шуберта 1840 г. (Сервис 
etomesto.ru)27.

Другие волоки ВТП Днепр-Волга проходили через до-
лину р. Вазузы (рис. 4, таб. 1: волоки 10, 42 и 54). На этих 
путях также расположены деревни Харино (рис. 1: СМ2, 
СМ6). В 985 г. волоками в Вазузу воспользовался князь 
Владимир I для похода на волжских булгар, а в 1155 г. 
они упоминаются. в «Сказании о чудесах Владимирской 
иконы Богоматери» при описании пути Андрея Бого-
любского в Суздаль (Алексеев 1980: 70).

В XI-XIII вв. активными становятся волоки ЧКС Дне-
пр-Угра (далее в Оку), проходящие через район Доро-
гобужа (Алексеев 1980: 59; АКР СО 1997: 48-49). К этому 
времени можно отнести возраст названий обслужива-
ющих их населенных пунктов. Например, д. Харино на р. 
Деминка (рис. 4, таб. 1: СМ5), д. Харково и луг Накорье 
(СМ10) расположены в непосредственной близости 
от волока 60 «Княжьего» – дублера Дорогобужского во-
лока Днепр – Угра (таб.1). Описанный Л.В. Алексеевым 
Дорогобужский волок 60 (Алексеев 1980: 70), по-види-

26 По Уставу Ростислава 1136 г. «Вержавляне Великие» была самой 
платежеспособной волостью Смоленской земли (Алексеев 1980: 
66).

27 Согласно карте Смоленской губернии 1795 г. на левобережье 
Гобзы существовала еще одна д. Харина (Сервис etomesto.ru).
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мому, имел и еще один маршрут по р. Дебря: от с. Воло-
кочаны на Угре, мимо с. Городище до Княжьего волока 
60 (рис. 4, таб. 1) Дебря – Корея (Корейна) – Карино (?) 
у д. Дебрево (прибл. 54.946522 34.182462, ПГМ Дорого-
бужского уезда 1780 г., Сервис etomesto.ru). На волоке 
были расположены деревни с названиями, характерны-
ми для волоков Смоленской земли: д. Княжное, Путько-
во, Переходы (топ. Карта СССР 1989 г., Сервис etomesto.
ru).

Село Хариново БР1 Рогнединского р-на Брянской 
обл. (рис. 4) согласно карте Л.В. Алексеева (рис. 5) рас-
положено на землях радимичей, однако, археологиче-
ские исследования в его окрестностях выявили культур-
ный слой только XII-XIII вв. («Тюнино», «Литовни», «Се-
лиловичи», АКР БО: 195, 199, 203). Скорее всего, история 
Хариново БР1 связана с коротким периодом расцвета 
Рославля и Рогнедино и отражает экспансию смолян 
на земли соседей, происходившую именно в XII-XIII вв.

Группа топонимов «Харино» также маркируют ВТП 
Десна-Ока через долины рек Болвы, Рессы и Угры. Здесь 
проходила гран----ица между землями кривичей и вяти-
чей, отмеченная курганами обеих культур (АКР КО 1999: 
211). Топоним КЛ1 – д. Харинка расположен на р. Дегне 
(рис. 1, таб. 1), ведущей к удобному Дегонскому волоку 
91 в р. М. Ворона (Угра), по исчезнувшему к настоящему 
времени Дегонскому озеру28. В этом районе находятся 
характерные для смоленских волоков топонимы Князе-
во, Любогошь, Завозная (ПГМ Серпейского у. Калужской 
губ. 1782 года, Сервис etomesto.ru), а со стороны Угры 
– р. Харьковка (приток Б. Вороны). Другой топоним д. 
Хирино КЛ3 расположен в районе сразу двух волоков 
из Болвы в Рессу: 71 Неручь – Свотица29 (Зайцев 1997) 
и Ратьковского волока 38 Волока-Сосенка (рис. 5, рис. 2, 
таб. 1). И, наконец, последние два топонима КЛ2 и КЛ4 
расположены уже в долине Рессы (рис. 1, таб. 1).

С селением Корное КЛ4, возможно, связано самое 
раннее письменное упоминание топонима с корнем 
«кар-кор». Оно содержится в «Поучении Владимира 
Мономаха» – «ко Корьдну ходих» (ПСРЛ I: 103), датиро-
ванного 1078 г. Легендарное Корьдно пока не найдено, 
однако, согласно гипотезе Булычева-Кашкарова (Каш-
каров 1901) этим населенным пунктом является д. Кор-
ное на р. Коринке Мосальского МР, Калужской области 
(КЛ4, рис. 1, 54.417464, 35.020815). В летописи Корьдно 
называется крепостью вятичей, но расположена она 
в зоне волоков, топонимов «Харино», на границе криви-
чей и вятичей. Возможно, вятичи захватили одно из се-
лений кривичей, поставили в нем крепость и пытались 

28 Дегонское озеро показано на ряде карт XVIII в., например, 
на ПГМ Серпейского у. Калужской губ. 1782 года, Геометрич. 
карта Калужского наместничества 1782 года (Сервис etomesto.
ru). В середине XIX в. имело размеры 850х350 м (ГССРИ 3: 315). 
Исчезло, превратившись в болото в XX в.

29 Вполне возможно, что из верховьев Неручи шли не в Свотицу, 
как считал А.Е. Зайцев (Зайцев 1997), а сразу в р. Перекшу. На это 
указывают топоним Гостная на водоразделе и Князищево на р. 
Перекше (Карта уездов Калужского наместничества 1785 года, 
Сервис etomesto.ru), кроме того, на картах XVIII в. к верховьям 
Неручи близко подходит пересохшая в настоящее время р. 
Дояже (ПГМ Мосальского уезда Калужской губернии, 1782, 
Сервис etomesto.ru).

установить контроль над ВТП Десна-Ока30 по р. Рессе, 
что и вызвало гнев Мономаха.

Экономическую основу Смоленского княжества 
до начала XIII в. составляла торговля по главным ВТП 
Руси – БКС, ЧБС и ЧКС, проходившим через его тер-
риторию. Поэтому процент «Карино-Харино» на ВТП 
очень высок – 95%, на волоках и в местах навигацион-
ных опасностей расположено 81% топонимов, рядом 
с топонимами дубравами, топонимы дуб*, лип*, вяз* 
или связанными с судостроением расположено 90% то-
понимов. На Смоленской земле также очевидно прояв-
ляется связь «Карино-Харино» – кривичи – водно-транс-
портные пути – волоки – «судостроительные» породы 
деревьев.

ВТП В КЛЯЗЬМУ И МОСКВУ-РЕКУ
В XI в. аванпосты кривичей и связанные с ними се-

ления карей выдвигаются не только в бассейн Угры (см. 
выше), но и на границу с вятичами в долины Москвы-ре-
ки и Клязьмы. Там тоже возникли селения в названиях, 
которых есть корень *(s)ker-/*(s)kor- и, которые мы ус-
ловно именуем «Карино-Харино».

КАРИ НА ВОЛОКЕ ЛАМСКОМ
На берегу Москвы-реки в кривичско-вятическом 

пограничье31 находилось с. Каринское (МС1, рис. 5, 
55.709011, 36.695848). Село Каринское расположено 
в районе сразу двух волоков 95 (таб. 1): с р. Переволоч-
ны в реки Поношу (Помошу) или Мсту32 (Карта Кусова 
уездов земли Московской губернии в XVIII веке, Сервис 
etomestо.ru,). Путь по Переволочне был одним из вари-
антов Волока Ламского. Он позволял более, чем в 2 раза 
сократить расстояние до Москвы-реки, избежать пере-
сечения феодальных границ на р. Рузе, а также прой-
ти мимо богатого дубами с. Каринского для «судовых 
поделок»33 (т.е. для ремонта матчасти). Село находится 

30 Распределение кладов дирхемов говорит о том, основной путь 
из Булгара в Киев в X в. шел по Оке и Десне (Монгайт 1961: 95).

31 Каринское МС1 находится на землях вятичей, но между 
кривичской р. Рузой и Истрой, т.е. в зоне племенной 
чересполосицы (Арциховский 1930: 118; АКР МО 1994: 38).

32 Топонимы с корнями «мост» и «мст» в землях псковских 
и тверских кривичей часто встречается на реках, ведущих 
к волоку, например, (таб.1): р. Мостовица у волока 50, р. 
Мостовлянка – волок 80, р. Моссовица (Мостовица) – волок 76, 
р. Мста, связывающая Верхний, Нижний волоки, а также волоки 
в Мологу, или у деревень, расположенных в районе волоков, 
например, д. Мостище у волока 35, д. Замостье у волока 69, 
д. Замостье у волока 70. Рядом со всеми этими волоками есть 
топонимы «Карино-Харино». Л.В. Алексеев считал топоним 
«Мосты» характерным и для смоленских волоков (Алексеев 
1980: 54-55). Эти случаи не могут быть объяснены этимологией 
Фасмера «мста» – от фин. «mustа» «черная», т.к. топонимы имеют 
славянские форманты, а иные топонимы «черная» в этих местах 
отсутствуют. Вероятно, имеет место использования архаичного 
славянского смысла – мост (мст) – т.е. то, что связывает два 
разделенных объекта, в данном случае «мост» = «переход 
через волок».

33 Глагол «поделывать» и существительное «поделка» широко 
применялся до середины XIX в. в значении «чинить», 
«ремонтировать», «ремонт», причем относился именно к судам: 
«Августа в 29 день, поделывали дощаник под государев хлеб» 
или «на поделку на лодейную и на кочовую куплено пятдесят 
скоб судовых» (1623 г.,  Книга расходная Туринскаго острога 
1623 (АЮБ 2: 306)), «…железо на судовые поделки бралось с…» 
(Елагин 1864: 28). Верфь, соответственно, называлась «поделью» 
(Богославский 1859: 176), например, «Тарасова подель 
в Ромашкове Липнике» (1455, Акты С-В Руси 2: 100).
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Рис  5  Топонимы «Карино-Харино» в Европейской части России

Коды топонимов: АР1 д. Карино на р. Виледь Вилегодского МР Арх. обл. 61.021092, 48.296026; АР2  д. Харино на Сев. 
Двине Красноборского МР Арх. обл 61.778904, 45.258238; БР1 С. Хариново (Минково) на р. Кур (Десна) Тюнинского СП 
Брянской обл. 53.849461, 33.395949; ВК1 д. Карино на р. Моломе Даровского МР Киров. обл. 58.967421, 48.271089; ВК2 
c. Каринка на р. Каринка Кирово-Чеп. МР Киров. обл. 58.204382, 50.574764; ВК3 д. Закаринье на р. Кырмыжка Кумен-
ского МР Киров. обл. 58.065882, 50.044336; ВК5 с. Карино Слободского МР Киров. обл. 58.618243, 50.334555; ВК6 д. 
Карино на р. Быстрица Куменского МР Киров. обл. 58.271805, 49.922776; ВК7 с. Закаринье Слободского МР Киров. 
обл. 58.614481, 50.578284; ВК8 д. Каринская бывш. в устье р. Мурлевки Зуевский район Кировская обл. 58.457468, 
50.677048; ВЛ1 c. Б. Каринское на оз. Каринском Александровский МР, Владим. обл. 56.367876, 38.655863; ВЛ3 д. Ха-
рино на вдрзд. Ока-Клязьма Вязниковского МР Владимирской области  56.053578, 41.984732; ВО1 д. Харино на р. 
Суда Бабаевского МР Вологодск. обл 60.013146, 35.770474; ВО10 д. Харина бывш. на волоке 23 р. Ухтомка – р. Ухтоми-
ца Вашкинский р-н Вологод. обл. 59.905935, 38.346714; ВО11 Болото Хорево у Сухоны Тотемский район Вол. обл 
60.138734, 43.576502; ВО12 Ковшево (Харынское) на р. Вотча  Тотемский район Вол. обл 59.824374, 43.477674; ВО13 
Харинское на р. Кулой Тотемский р-н Вол. обл 60.243157, 42.122131; ВО14 д. Харч бывш. на р. Чагода Чагодощенский 
р-н Вол. обл.  59.217167 34.949516; ВО15 д. Харчиха на р. Песь Чагодощенский р-н Вол. обл.  59.009078, 35.242134; ВО2 
д. Харино на р. Илезе  Бабушкинского МР Вологодск. обл 59.976193, 43.752787; ВО3 д. Харинская Череповецкого  МР 
Вологодск. обл 59.021649, 38.156364; ВО4  д. Корино на р. Корбанга Сокольского МР Вологодской обл 59.619770, 
40.834871; ВО5 д. Хараино – Харина Гора (бывш.) Бабаевского МР Вологодск. обл 59.951378 35.986324; ВО6 д. Харин-
ская (Бывш. д. Харино  Арбуйской вол.) на р. Нелаза Череповец. Район  Вологодск. обл 59.254942, 37.624712; ВО7 Ха-
рино болото (бывш) Кирилловский район Вологодск. обл 59.905935, 38.346714; ВО8 п. Карица на р. Карица  Вологод-
ской обл 59.311101, 42.818755; ВО9 д. Харшино бывш. на Шексне Белозерский р-н Вологод. обл. 59.960801 37.957332; 
ИВ1 д. Карино на р. Названка Тейковского МР Ивановск. обл. 56.780970, 40.295702; ИВ2  д. Харино на р. Сеймна Вичуг-
ского МР Ивановск. обл. 57.156690, 42.041380; ИВ3 д. Харино на р. Корнатка  Тейковского  МР Ивановск. обл. 56.665093, 
40.402520; ИВ4 д. Харино бывш. села Алексино не изв., в районе 56.570524, 41.608482; ИВ5 д. Харино и д. Харилово 
Ивановск. обл. 56.838865 40.078828; КЛ1 д. Харинка на р. Дегна Барятинского МР Калужской обл 54.263297, 34.296698; 
КЛ2 д. Харинка на р Можайка Барятинского МР Калужской обл 54.488012, 34.926858; КЛ3 д. Хирино на р. Серпейке 
(Угра) Мосальского МР Калуж. обл. 54.425011, 34.819186; КЛ4 д. Корное  на р. Коринке  (Угра) Мосальского МР Калуж. 
обл. 54.417464, 35.020815; КМ1 д. Харино Вохменского МР Костромской обл 58.951231, 46.514801; КМ2 п. Харино на оз. 
Харинском Костромского  МР Костромской обл 58.068529, 41.248006; КМ3 д. Харино на р. Сендега пос. Никольское 
Костромского  МР Костромской обл 57.789983, 41.087441; КМ4 д. Карьково на р. Унжа Мантуровский р-н, Костром-
ской обл. 58.199217, 44.625554; КУ1 д. Карьково-Каменка на р. Каменка Рыльский р-н, Курск. обл. 51.544469, 34.537941; 
КУ2 д. д. Коренское на р. Рыло  Рыльский р-н, Курск. обл. 51.534548, 34.477138; МР1 c. Русское Корино на р. Мокша 
Ельниковского МР Респ. Мордовия 54.679870, 43.657766; МР2 c. Мордовское Корино на р. Мокша Ельниковского МР 
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Респ. Мордовия 54.682786, 43.649747; МС1 с. Каринское на Москва-реке Одинцовского МР Москов. обл. 55.709011, 
36.695848; МС10 д. Карьково на р. Лопасне ГО Чехов, Мос. обл.  55.072334, 37.566862; МС12  д. Харьино на р. Незнайка, 
пос. Филимонковское, Москва 55.552512, 37.306755; МС13 Д. Харино бывш. на р. Оке ГО Пущино Московск. обл. 
54.838862 37.628140; МС14 бывш. Одинцово-Харино или Харино  у Медвежих озер ГО Щелково Мос. обл прибл. 
55.864756, 37.994680; МС2 д. Карино на р. Кузнецова Зарайск Москов. обл  54.693249, 38.928726; МС3 д. Харинская 
на р. Белавика ГО Егорьевск, Мос. обл. 55.323190, 39.100878 ; МС4 д. Харинская на р. Поля Кривандинского СП, Мос. 
обл. (Мещера)  55.550376, 39.769100; МС5 д. Хирино на р. Каширке ГО Ступино Моск. обл. 55.039734, 37.982387; МС6 д. 
Каринская (Бывш.) на р. Березовке ГО Ступино Московск. обл. прибл. 55.002060, 38.106607; МС7 Малино (Бывш. д. 
Харино) на р. Городенке ГО Ступино Московск. обл. 55.093744, 38.151834; МС8  д. Харино (бывш.) и д. Харинская Дол-
гая на р. Люблевка ГО Егорьевск Московск. обл. 55.363834, 39.093996; МС9 Каменка (Бывш. пуст Харинская) на р. Ма-
лая Смедова (Чериновке) ГО Кашира Московск. обл. 54.707738, 38.319264; НВ10 д. Корзово, Демянск. р-н, Новг. обл. 
57.606573, 32.902239; НВ2 д. Хорино на р. Хоринка у оз. Хоринка Окуловского МР Новг. обл.  58.509932, 33.151984; НВ3 
д. Харино, дер. в Сутоцком пог. Шелонской пятины  58.520179 31.012737; НВ4 д. Карино на р. Долгая Сланцевского МР 
Ленинград. обл. (бывш. Сумерский пог. Шелонская пятина) 59.055118, 28.500265; НВ5 р. Керенка и оз Керено Луж-
ский район Ленинград. обл 58.674412, 29.392098; НВ6 д. Харино (2 нас. Пункта) на р. Каменка Старорусского  МР Новг. 
обл. 57.755209, 31.046180; НВ7 Корь (бывш) на р. Волхов  Новгородский р-н, Новг. обл прибл. 58.574781, 31.427048; 
НВ8 д. Хирцово на р. Уверь  Мошенской р-н, Новг. обл.   58.532015, 34.581377; НВ9 д. Хирово на волоке  Мошенской р-н, 
Новг. обл.   58.341121, 35.072283; НН1 д. Харино Городецкого МР Нижегородской об. 56.600187, 43.746481; НН2 д. Со-
ловьево (Харино) Городецкого МР Нижегородской об. 56.452787, 43.939592; НН3 с. Хирино на р. Елховке (Вонячке) 
Шатковского МР Нижегородской обл. 55.176249, 44.027214 ; НН5 с. Корино на р. Варварке  Шатковского МР Нижего-
родской обл. 55.149591, 44.055471; НН6 д. Коринка на р. Везлома ГО Бор Нижегородской обл. 56.414419, 44.174169; 
НН7 Харина заводь на р. Ветлуге, Варнавинский р-н Нижегородской обл. прибл. 57.277460, 45.042441; ОР1 с. Кари-
новка Переволоцкого МР Оренбургской обл 52.019200, 54.535337; ПМ7 д Корнино на Каме Чердынский ГО Пермск. 
обл 60.342742 56.223839; ПС1 д. Харинец Невельского МР Псков. обл.  55.837475, 29.632583; ПС11 д. Карево у оз Жи-
жицкое  Куньинский рн. Псков. обл.  56.282438, 31.278213; ПС12 д. Харино на р. Ильзне, Бежаницкий рн. Псков. обл. 
57.306032 29.840682; ПС2 д. Харино-Бор (Харино при оз. Харине) и др. топонимы Харино в Новосокольнического МР 
Псков. обл.  56.573683, 29.530390; ПС3 д. Харино (Хериано) на оз. Нивно Опочецкого МР Псков. обл. 56.596808, 
28.726551; ПС4 д. Харино на р. Кудеб Палкинского МР Псков. обл. 57.499582, 27.927904; ПС5 д. Харино Порховского МР 
Псков. обл. 57.437870, 29.300601; ПС6 д. Корино (бывш.) на р. Сверетица  Новосокольнический район Псков. обл 
56.258579, 30.272168; ПС7 д. Харино при оз. Харино бывш. Пустошкинский р-н Псков. обл 56.392151, 29.465528; ПС8 д. 
Харино бывш между оз. Горбовское и Ельно 56.658393 29.612052; ПС9 д. Хары на р. Карлинке бывш. Бежаницкий рай-
он Псковская область  57.185005 30.169640; РК1 д. Харино бывш. на Черном, Перх и  Габ Наволоке на Онежском озере 
62.223621, 35.821725; РК2 д. Ивановская Харина бывш. на Кашозери, Респ. Карел. прибл. 62.593132, 35.019051; РЯ1  д. 
Харино на р. Совка Клепиковского МР Рязан. обл 55.156970, 40.381338; РЯ2  руч. Харинский на р. Пара Шиловского МР 
Рязан. обл. 54.219995, 40.967767; РЯ3  д. Хирино на р. Дубянка Рязанского МР Ряз. обл 54.663698, 39.557601; РЯ4  д. 
Хирино Сараевского МР Рязанск. обл 53.657236, 40.811092; РЯ5 д. Старое Харинское (быв.) на р. Иве Спасский район 
Ряз. обл.   вер. 54.324129, 40.436577; СМ1 д. Харино на р. Вопец (Волочня) Кардымовского МР Смолен. обл 54.826499, 
32.361054; СМ10 пуст. Харково и луг Накорье на Днерпе  прибл. 54.819215 33.406557; СМ2 д. Харино на р. Амчасна 
Новодугинского  МР Смолен. обл 55.663486, 34.077231; СМ3 д. Харинка (бывш. Харино) на р. Каменка Починковского  
МР Смолен. обл 54.462864, 32.674898; СМ4 д. Харино на р. Днепр Сафоновского   МР Смолен. обл 55.357445, 33.557457; 
СМ5 д. Харино на р. Деминка Угранского МР Смоленской обл. 54.843849, 34.121545; СМ6 д. Харино (Комлево) бывш. 
на р. Бестрень (Бестренка) Вяземского уезда стан Боровской совр. Смоленск. обл прибл. 55.362275, 33.803377; СМ7 д. 
Корево на оз. Городище Демидовский р-н, Смолен. обл. 55.369042, 31.925488; СМ8 д. Хорьяки б. на р. Крутица Духов-
щинский р-н, Смолен. обл. 55.318313 32.268959; СМ9 д. Харина б. на р. Пожегинке Духовщинский р-н, Смолен. обл. 
55.264220 32.019020; СП1 Лисий нос (быв. д. Керино на м. Корин нос (Лисий)) Санкт-Петербург 60.012638, 30.004799; 
СП2 д. Моровино на р. Оредеж (быв. д. Моровино Хариньская Власьева) Лужский р-н Ленинград. обл. 58.881900, 
30.513650; СП3 д. Карино на Неве в устье Ижоры (быв.) Санкт-Петребург 59.785826 30.655850; СП4 д. Карино на Ижоре 
(бывш.) Санкт-Петербург  прибл. 59.785826 30.655850; СП5 д. Койриноя на р. Койринйоки  (бывш. Коринная на реке 
на Коринной), Питкярантский р-н, Респ. Карелия на р. Койринйоки 61.648475, 31.423822; СП6 д. Харлово на р. Тихвин-
ка Самойловское СП, Бокситогорск. р-н, Ленинград. обл. 59.584072 34.430684; ТБ1 д. Харино Петровского МР Тамбов-
ской обл 52.736244, 40.046617; ТВ1 д Харино Западнодвинского МР Тверской обл 56.199161, 31.905985; ТВ10 д. Харино 
(быв) в дол. р. Шоши Зубцовский р-н Тверская обл.  прибл. 56.161454, 35.273408; ТВ11 Харино на р. Орше Калинин-
ский район, Тверская область (часть с. Беле-Кушальское) 56.943741, 36.135796; ТВ12 д. Харцово б. на р. Строганец 
Торопецкий р-н, Тверск. обл. 56.735695 31.292836; ТВ13 д. Карякино на оз. Карякино (Двинецкое) Пеновский МО, 
Тверск. обл. 56.861853, 32.550600; ТВ14 д. Корено-Княжево на оз. Корено Пеновский МО, Тверск. обл. 57.068848, 
32.244695; ТВ15 Коренистое болото Пеновский МО, Тверск. обл. 56.938262 32.214799; ТВ16 д. Карзово на р. Волчина  
Вышневолоцкий ГО, Тверск. обл.   57.711368, 35.143881; ТВ17 д. Сельцо-Карельское (Королевское) на Мсте Удомельск. 
ГО, Тверск. обл. 58.017930, 34.491768; ТВ18 п. Корнево (Корино) на р. Щеберехе Осташковск. ГО, Тверск. Обл. 
57.331990, 32.666589; ТВ2 д. Харино (пос. Итомля ) Ржевского МР Тверской обл 56.471588, 34.037401; ТВ3 д. Харино 
(пос Победа) Ржевского МР Тверской обл 56.375696, 33.980379; ТВ4 д. Харино (пос Чертолино ) Ржевского МР Твер-
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ской обл 56.390952, 33.830789; ТВ7 Харино слобода бывш. на р. Торопе совр. микр. Харино в г Торопец Тверск. обл 
56.477208, 31.653207; ТВ9 д. Харино (быв.) на р. Дошня Ржевский район Тверск. обл. 56.356906 34.401090; ТЛ1 д. Хари-
но (быв. Причаль) на р.Харинка Веневского МР Тульск обл. 54.460755, 38.364324; ТЛ2 д. Харино на р. Упе Щекинского 
МР Тульск. обл. 53.903541, 37.691072; ТЛ3 д. Харино на р. Сушке (б. Долбиловка) Ясногорского МР Тульск. обл. 
54.538189, 37.869092; ТЛ4 д. Харино на р. Иншинка, ГО Тула 54.154328, 37.477336; ТТ1 д. Харино Верхнеуслонского МР 
Татарстан (у Свияжска) 55.543037, 48.566805; ЧЛ1 д. Карино на р. Синара Кунашакского МР Челябинской обл 56.072780, 
61.757586; ЧЛ2 с. Харино на оз. Сугояк у р. Миасс Красноармейского МР Челябинской обл. 55.349440, 61.750660; ЯР1 д. 
Харино на р. Касть Даниловского МР Ярослав. обл. 58.076225, 40.287536; ЯР2 д. Харино на р. Секша Любимского  МР 
Ярослав. обл. 58.309124, 41.035455; ЯР3 Село Харинское на р. Сутка Мышкинского МР Ярослав. обл 57.835142, 
38.259203; ЯР4 д. Харино на на р. Латка Некоузского МР Ярослав. обл 58.061178, 38.092368; ЯР5 д. Харинская на р. 
Ильд Некоузского МР Ярослав. обл 57.881100, 38.049431; ЯР7  д. Харино на р. Ухра Рыбинского МР Ярослав. обл 
58.248739, 39.223293; ЯР8  д. Харинская Рыбинского МР Ярослав. обл 58.051455, 38.707148; ЯР9 д.  Корино на р. Барка 
Пошехонский район, Яр. обл. 58.702572, 38.548416

рядом с р. Дубешней в районе, издревле славящемся ду-
бовыми лесами, с которых даже взималась особая «по-
дубная пошлина» (Акты С-В Руси 2: 401).

Район с. Каринского был компактной зоной распро-
странения топонимов с корнями «кар-хар». В 2,5 км к СЗ 
от Каринского в 1770 г. находилась пустошь Харино, на р. 
Поноше – слц. Корюково (Коряково)34, а р. Мста (совр. 
Гнилуша), по которой проходил один из вариантов ВТП 
в нижнем течении называлась Кремичкой35 (Карта Го-
рихвостова 1774, Карта Кусова уездов земли Москов-
ской губернии в XVIII веке, Сервис etomestо.ru,). Сово-
купность топонимических данных позволяет считать 
возникшее в 11-13 вв. (АКР МО 1994: 156-157) и впервые 
упомянутое в 1356 г (Собрание грамот 1813: 39) с. Карин-
ское изначально кривичским, возникшим одновремен-
но или даже ранее Волока Ламского, как один из альтер-
нативных его путей и часть инфраструктуры. Кроме об-
служивания волоков 95 (таб. 1) карины из с. Каринского 
можно было поднимать в Озерну и на основной волок 
46 (таб. 1), где на них всегда был спрос, а позже сплав-
лять дубы в г. Москву. Жители с. Каринского специали-
зировались на этом вплоть до конца XIX в. (ГССРИ 5: 227).

КАРИ И КРИВИЧИ НА ЯУЗСКОМ МЫТИЩЕ
На Яузском мытище36 – втором маршруте (Забелин 

1905) знаменитого Яузского волока, соединяющего бас-
сейны Москвы-реки и Клязьмы, существовала деревня 
Оринская (Харинская?) с пустошью и соседняя с ней 
пустошь Харинская у Медвежьих озер (рис. 5, МС14). Ха-
ринская пустошь упоминается в 1453 г. в купчей Старого 
Симонова монастыря (Акты С-В Руси 2: 349), а Оринская 
с пустошью – в Духовной старца Симонова монасты-
ря Адриана Ярлыка 1460 г. (Акты С-В Руси 2: 355). Судя 
по описанию, расположены они рядом, из чего можно 
сделать вывод, что Оринская деревня с пустошью и Ха-
ринская пустошь – это один и тот же географический 

34 Слц. Корюково (Коряково) – совр. Крюково, 55.640688 36.541250.
35 Кремичка, протекающая крем, т.е. через корь. Эта форма 

встречается в писцовых книгах и актах: «под ясеновым крем» (ПК 
I: 1268),  «подо крем» (АЮБ 1: ст 27), «село под Скиркиным крем 
на р. Скирке» (ПК Рязани: 461).

36 Топоним «Яузское мытище» не надо путать с селом Большие 
Мытищи у Тайнинского. Яузское Мытище – это не село, 
а местность, упоминаемая в грамотах XIV-XV вв. (Акты С-В Руси 
2: 355; Акты С-В Руси 3: 61, 64, 65). Она находилась выше с. Б. 
Мытищи по р. Яузе, в ее заболоченных верховьях и на востоке 
продолжалась до Медвежьих озер.

объект (купленная в 1453 г. Харинская пустошь – это его 
западная часть). Харинская деревня, таким образом, 
в прошлом занимала обширное пространство от совре-
менного Оболдино (55.881399, 37.928857) до Медвежьих 
озер и она, конечно, древнее 1453 г. т.к. пустошью на-
зывали уже заброшенную деревню. Кроме того, Яуз-
ским волоком пользовались лишь до XIV в., а потом мыт 
превратился в «мытище», т.е. бывший мыт37. Карины 
из Харинского можно было доставлять непосредствен-
но волоку38, или к р. Клязьме – по Стромынке – дороге, 
проходившей как раз у Медвежьих озер. Такое удобное 
географическое положение, по-видимому, и обуслови-
ло большую протяженность древнего Харино.

Загорянский волок 62 у Яузских мытищ шел из за-
болоченных верховий р.Яузы мимо сел Валентиновки 
и Загорянской через водораздел (55.919779 37.913451) 
к Валентиновскому ручью (таб. 1). Этот маршрут был в 4 
раза короче волока у Больших Мытищ – Тайнинского – 
всего 1,8 км против 7,5 км. Для провода судов через во-
дораздел здесь были вырыты каналы-копани, нашед-
шие отражение в названии 1574 г. – д. Копани39 (ПК II: 
211) и проложена гать (Акты С-В Руси 3: 64).

Несмотря на то, что территория Яузских волоков от-
носилась к кривичско-вятичскому пограничью, Яузские 
мытищи, скорее всего, принадлежали именно криви-
чам, о чем свидетельствует кривичский могильник За-
горянский (первая половина XII в.), находящийся прямо 
на волоке у Яузских мытищ. Недавно в нем была опреде-
лена палео-ДНК гаплогруппы E1b1b захоронения криви-
ча, переселившегося сюда около 1050-1075 гг. с Верхней 
Волги, а ранее из смоленско-новгородского пограничья 
(X в.) – Южной Балтики – Балкано-Дунайского региона 
(VII в.) (Чернов и др. 2019: 20-21).

После Яузского мыта суда спускались по Клязьме, за-
тем поднимались по принадлежащим кривичам рекам 
Воре и Торгоше до второго волока у д. Волочениново, 

37 Яузский волок утратил свое значение после присоединения 
в 1301 г. к Московском княжеству Коломны, что обеспечило 
доступ и к более удобному Усть-Мерскому волоку (55.638645, 
38.609305).

38 Близость Харинского к волоку также свидетельствует 
о ее древности, т.к. кори отступали от мест сбыта по мере 
исчерпания корабельных лесов.

39 После ликвидации волока и связанных с ним копаней название 
д. Копани претерпело изменения – на карте Горихвостова 
1774 г. она носит название Копата, на Геометрической карте 
Московской губернии 1797 – Копошна, начиная с 19 в. – Каковка, 
а сейчас Каховка (55.895112 37.861136).
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существовавшего около современного села Наугольно-
го (56.357480, 38.180582, рядом с Сергеевым Посадом). 
Там лодки перетаскивали в речку Кунью, приток Дуб-
ны, которая впадает в Волгу. Карины для этого волока, 
по-видимому, доставлялись из села Большое Каринское 
на р. Пичкура (Рис 5: ВЛ1). Хотя это село впервые упо-
минается в писцовых книгах в 1492 г. (Веселовский 1947: 
335), оно значительно древнее, т.к. в 1492 оно уже было 
весьма крупным – включало митрополичий и 43 кре-
стьянских двора, а к селу тянуло еще 11 деревень с 20 
дворами (Веселовский 1947: 363-364).

Вероятно, Большое Каринское было получено ми-
трополитом Алексеем в 1352 г. от великого князя Симе-
она Гордого после рукоположения Алексея в епископа 
Владимирского. Но и 1352 год также не является датой 
основания села, т.к. великокняжеский дар еписко-
пу не мог состоять из починка, да и Алексей не стал 
бы устраивать митрополичий двор в захудалой дере-
веньке. Т.е. и в середине XIV века Каринское была уже 
крупной деревней. Скорее всего, основание Б. Карин-
ского (Рис 5: ВЛ1) относится к домонгольскому времени, 
о чем свидетельствует курган у села, расположенный 
при слиянии рек Пичкура и Молокча (АКР ВО 1995: 63). 
Это значит, что Большое Каринское (Рис 5: ВЛ1) син-
хронно Харинскому в Яузском мытище (рис. 5: МС14) 
и его возникновение могло быть связано с обслужи-
ванием продолжения водного пути из Яузы на Волгу 
через реки Торгошу и Дубну.

Большое Каринское расположено в зоне произрас-
тания дубов, о чем свидетельствуют местные топонимы: 
с. Дубки, река и деревня Дубна, Коровина Дубушка тож., 
в 2-х км. к З от села расположена реликтовая дубовая 
роща с деревьями, внесенными в реестр деревьев-па-
мятников. О хозяйственном использовании деревьев 
свидетельствуют местные названия Топориха, Караба-
ново – основу последнего топонима Г.П. Смольницкая 
также связывает с корями (Смольницкая 2002: 142).

Кроме того, по р. Пичкура, на котором стоит село 
Б. Каринское, можно подняться 12 км вверх, чтобы по-
пасть на волок (1 км) в р. Дубну (56.467841 38.537446), 
по которой шел ВТП Яуза-Волга, или на важный волок 
61 Торгоша-Кунья у Волочениново (56.357480, 38.180582, 
таб. 1). До р. Дубны можно было также добраться от Ка-
ринского и на телегах по Большой Слободской дороге 
(расстояние 12 км). Та же дорога вела и до верховьев р. 
Торгоши (волок у Волочениново рядом с Сергиевым По-
садом) – 25 км.

Т.е. и для волоков ВТП из р. Москвы в Волгу также 
устанавливается явня связь «Карино-Харино» – криви-
чи – волоки – дубовые леса.

КАРИ И КРИВИЧИ В МЕЩЕРЕ
Еще один путь на Клязьму с юга теперь уже из Оки 

проходил по реке Пре в Озерной Мещере. Это район 
расселения славян-кривичей (Монгайт 1961: 244), куль-
турное влияние которых прослеживается по археологи-

Рис  6  Воймяшкин волок 53 на ПГМ Рязанского уезда 1797 г – копань, соединяющая верховья р  Чиверки с водораздельным 
оз  Воймега (бывш  оз  Воймяшка – т е  «Судьишино озеро»)  Стрелками показаны направления течения в разные стороны от 

озера, что характерно для волока (Сервис etomesto ru)
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ческим данным с XI века (Рябинин 1997: 233). В районе 
присутствуют характерные кривичскими топонимы, 
например, Болонье, Веретье, Мошенец и т.д. (Хрусталев 
1997: 15-16), а также несколько топонимов «Карино-Ха-
рино» и топонимов с корнями «кар-», расположенных 
вдоль р. Пры: В их число входит д. Харинская на р. Поля 
(рис.5: МС4, 55.550376, 39.769100), д. Харино (РЯ1), упо-
мянутая выше Евлевская корь на одноименном остро-
ве (совр. о. Микулин 55.239139, 40.037302), оз. Карнаво 
(совр. оз. Святое), д. Каренец на оз. Ильмень. Харинская 
(МС4) расположена на водоразделе рек Поля40 – Поля 
и завершает эту зону топонимов в верховьях р. Пры. 
Подобные двойные названия указывают на существо-
вание между ними волока41, который мог проходить 
по маршруту: р. Ока – р. Пра – оз.Святое (Ильмень) – р. 
Поля (совр. Бужа) – Чиверка – волок 53 «Воймяшкин» 
(55.544182, 39.951163) – оз. Воймега – р. Воймега – р. 
Поля – р. Клязьма42. В верховьях р. Чиверки существова-
ла копань до водораздельного оз. Воймега, показанная 
на ПГМ Рязанского уезда 1797 года. На ПГМ 1797 г. пока-
заны даже направления движения воды – в обе стороны 
от озера по рр. Воймяшке и Чиверге (рис. 6), т.е. здесь 
был самый удобный тип волока – «водный», позволяв-
ший пересечь водораздел не покидая судна. На после-
дующих картах копань уже отсутствует (Сервис etomes-
to.ru).

Гидроним «Воймега» считается «финно-угорским», 
а его значение остается загадкой (Поспелов 2008: 192). 
Однако, этот гидроним вовсе не финно-угорский, т.к. 
его «угрофиннизация» произошла лишь в XIX веке43. 
На ПГМ Рязанского уезда 1797 г. и река, и озеро имеют 
названия не Воймега, а Воймяшка со славянским гидро-
нимическим формантом -ка (Васильев 2012: 7-8). Топо-
ним происходит от названия древнерусской должности 
судьи или старосты «вой» вар. «войт» (ДРС 2: 309). Став-
ка этого администратора – волокового тиуна, вероятно, 
находилось на водораздельном Воймяшкином (т.е. «Су-
дьишкином») озере при волоке. Гидроним Чиверка тоже 
хорошо этимологизируется из псковских и тверских ди-
алектов – «чиверга» – «торопыга, егоза» (Даль 4: 621).

Еще один факт говорит о кривичском субстрате Ме-
щере: «В Мещерской стороне главным образом распро-
странены цокающие говоры, и притом они образуют 
обособленный диалектный остров, окруженный нецо-
кающими говорами» (Монгайт 1961: 136; Иванов 1990: 

40 Река Поля – это старое название р. Бужа (бас. Оки), 
сохранившееся на ПГМ Рязанского уезда 1797 (Сервис etomesto.
ru). Как и новгородская р. Пола мещерская Поля тоже связана 
с озером Ильмень (совр. Святое) – весьма прозрачный намек 
на северо-западное влияние.

41 Двойные гидронимы, разделяемые волоками характерны 
в первую очередь для Псковской земли: см. рр. Пылка (Великая) 
– Пылка (Ловать), Петенка (Великая) – Петенка (Ловать), Алоля 
– оз. Але – р. Олица. Также они встречаются и в других районах 
проживания кривичей: Нерль (Клязьма) – Нерль (Волга), Поля 
(Ока) – Поля (Клязьма), Ухтомка (Белое оз.) – Ухтомица (Онега) 
и т.д.

42 Есть еще более древний Шушморский вариант того же волока: – 
р. Поля (совр.Бужа) – р. Ревяга – волок (55.709061, 40.159383) – р. 
Шушмор – р. Вьюница – р. Пола (Клязьма). Шушморский волок 
в три раза короче первого – Воймяшкина. Этот волок мог быть 
эффективен до сооружения копани, соединяющей р. Чиверку 
с оз. Воймега, а потом был забыт.

43 Впервые «финно-угорский» вариант гидронома «Воймяшка» – 
«Воймега» появился на карте Стрельбицкого в 1871 г.

51). Мещерский диалект отличен от окружения и имеет 
общие черты с псковским, новгородским, смоленским, 
тверским, калужским и вятским (Аванесов 1949: 51, 55, 
132, 136), т.е. с основными регионами расселения кри-
вичей и распространения топонимов «Карино-Харино».

Река Пра тесно связана с древним судостроением. 
Во-первых, возле ее устья на Оке расположена крупней-
шая зона верфей, простиравшаяся от Дединова до Каси-
мова (Дединово, Любичи, Ибердус, Рубецкое, Ташинка, 
Свинчус и т.д.), куда мещерские кари могли поставлять 
дубовые заготовки (согласно писцовым книгам в доли-
не Пры в средние века росли дубы). Во-вторых, на стро-
ительство древних судов указывают расположенные 
в ее долине топонимы: дд. Дубасово, Хораблино, с. Стру-
жаны – дубас, стружок, струг – это все названия древних 
судов с долблеными элементами.

В целом, топонимы «Карино-Харино» расположены 
на водно-транспортных путях в Клязьму и Москву реку 
в местах расселения кривичей, 4 из 5-и (80%) топонима 
находятся вблизи волоков и 100% вблизи дубрав или то-
понимов дуб*, лип*, вяз* или связ. с судостроением.

НОВГОРОД И ЗАВОЛОЧЬЕ
Несмотря на то, что кори как хозяйственные площад-

ки новгородские словене использовали, что зафикси-
ровано во вкладной грамоте 1192 г. преп. Варлаама Ху-
тынскому монастырю (ДАИ 1: 8), однако, селений карей 
не образовывали. На территории новгородских словен 
топонимы «Карино-Харино» практически отсутствуют 
(рис. 1). Исключение составляют д. Харино в бассейне р. 
Полисти (рис. 1 и 2: НВ6, 57.755209, 31.046180) и четыре 
топонима Водской пятины: СП3, СП4, СП1, НВ3 (рис. 1 
и 5).

К сожалению, убедительных фактов, связывающих 
Харино (рис. 1: НВ3, 58.520179 31.012737) из Заверяжья 
с кривичами, пока найти не удалось, и эта деревня оста-
ется единственной «Харино» на земле новгородских 
словен44, связь которой с кривичами пока установить 
не удалось45. Топоним НВ6 был рассмотрен выше (см. 
«Кари и кривичи в Псковском регионе», рис. 2) и отне-
сен к кривичским. Рассмотрим подробнее происхожде-
ние топонимов СП3, СП4, СП1.

Деревня Карино СП3 (рис. 5, 59.785826 30.655850) 
расположена при впадении р. Ижоры в р. Неву и упоми-
нается Переписной книге 1500 г. (Водская пятина: 356) 
вместе с Карино СП4, которая находилась выше по Ижо-
ре. Бассейн Ижоры славился своими лесами – до их све-
дения в XIX в. на Ижоре велось подсечно-огневое «зем-

44 «Корь», упоминаемый во Вкладной грамоте 1192 г. преп. 
Варлаама Хутынскому монастырю (ДАИ 1: 8), является 
хозяйственным объектом, т.е. апеллятивом, а не топонимом. 
Отнесение его к новгородским топонимам (НВ7; Анзимиров 
2020: 54) ошибочно.

45 Харино НВ3 может быть связана с гипотетическим водным 
волоком Веронда-Луга (БКС) через совр. Сидрово болото 
(58.510109, 30.685358). Этот путь проходит через кривичские 
могильники V-VI в на Череменецком оз., в Турово и Мерево. 
Волок мог иметь смысл в ранний период, до строительства 
Новгорода и открытия навигации по Волхову-Неве. О наличии 
ВТП с Ильменя на Балтику через Лугу говорит параллельный 
путь Ильмень-Мшага-Кудь в Лугу через волок у дд. Наволок 
Меньшой и Наволок Болшей «на реце на Лузе» (1500 г., совр. 
Ожогин Волочек, 58.477862, 30.350952, Водская пятина: 162-163).
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леделие», лесозаготовка и сплав (Сорокин 2017: 24; ГС-
СРИ 2: 310). Устье Ижоры образует заводь с медленным 
течением, которая использовалась для отстоя судов, 
проходивших по Неве (Сорокин 2017: 43, прим.). Выше 
на Неве расположены Невские или Ивановские пороги 
единственное место навигационной опасности, тре-
бовавшее лоцманской проводки, а возможно и волока 
(ГВНП: 59; ГССРИ 3: 400; Сорокин 2017: 36). Т.е. мы видим, 
что Карино СП3, СП4 расположены в районе как лесоза-
готовки, так и навигационной опасности – альфе и оме-
ге ремесла карей. Уникальное географическое поло-
жение устья Ижоры46 столетиями определяло характер 
деятельности местного населения – здесь происходила 
перевалка торговых грузов, поступающих с Балтики, 
на речные суда, и наоборот, перегрузка товаров новго-
родского экспорта с ладей на морские корабли (Соро-
кин 2017: 114).

Согласно договору Новгорода с Любеком и Гот-
ским берегом 1269 г. в случае поломки или утраты ла-
дьи, управляемой пороговым лоцманом и местными 
«добрыми людьми», новгородцы обязаны были пре-
доставить замену судна бесплатно – купец оплачивал 
только фрахт (ГВНП: 58-59). Это требовало постоянно-
го судостроения и судоремонта, что должно было обе-
спечивать устойчивый сбыт ладейных карин. Причем 
в договоре 1269 г. указано, что это «старый мир», т.е. 
подобные отношения существовали и ранее. Перевалка 
грузов на Неве зафиксирована и в позднейших догово-
рах с Ганзой – ганзейские купцы постоянно жаловались 
на дороговизну этих услуг (Казакова 1949).

Другой точкой перевалки морских грузов был о. Кот-
лин, откуда согласно договору 1269 г. начиналась зона 
ответственности новгородцев (ГВНП: 58). Как раз на бе-
регу против о. Котлина расположен м. Корин нос (Ли-
сий) и д. Керино на море (СП1, Водская пятина: 199), на-
ходящаяся в окружении «дубовых» топонимов. Т.е. все 
топонимы СП1, СП3 и СП4 расположены не случайно, 
а в точках перевалки грузов с морских кораблей на реч-
ные ладьи. Однако, были ли их жители кривичами?

Местность от о. Котлина и м. Корина носа СП1 до р. 
Ижоры СП3, СП4 всегда принадлежала ижоре (Сорокин 
2017: 113-114) – давнему и последовательному союзни-
ку новгородцев. Заселение Ижорской земли произо-
шло в XI в. (Лебедев 1974: 140; Лесман 1982: 73). Именно 
в этот период (с 1036 г. по первую треть XII вв.) Псков 
был политически зависим от Новгорода (Янин 1992: 8). 
Дружины псковичей и новгородцев в союзе с ижорой 
действовали против води и чуди (Насонов 2006). В этих 
условиях на дружественных ижорских землях и появи-
лись кривичские «Карино-Харино». Данный факт уста-
новлен дендрохронологическими исследованиями 
Ю.М. Лесмана (Лесман 1982). Сначала, в 1025-1177 гг. 
могильники распространились из «гдовских» мест – СВ 
Причудья, бассейна Плюссы и р. Долгой (где расположе-
ны НВ4 и НВ5, рис.1), а с 1177-1268 гг. произошла мигра-
ция населения из Верхнего Полужья (Лесман 1982: 73), 
также принадлежащего кривичам (Лебедев 1974: 53, 78).

46 За контроль над этим местом велись постоянные войны со 
Швецией. Здесь, в частности, произошли битвы 1240, 1340 и 1702 
гг. (ГССРИ 2: 310). За победу 1240 г. князь Александр получил 
прозвище «Невский».

К XII-XIII относятся первые археологические находки, 
обнаруженные в Приневье, и первые упоминания ижо-
ры в исторических документах (Сорокин 2017: 24). Т.е. 
расселение кривичей и ижоры происходило синхронно. 
Несмотря на то, что эта территория относилась к Новго-
роду, до XIV-XV вв. она была малозаселена и автономно 
управлялась ижорой, которые выбирали своего ольдер-
мана, руководившего перегрузкой ганзейских товаров 
на ладьи новгородцев и обладавшего судебной незави-
симостью (Сорокин 2017: 113-114). Кривичи-кари легко 
нашли общий язык с ижорой47 – экономической основой 
сотрудничества стало обслуживание транспортного 
пути по Неве в Балтику, от которого все народы полу-
чали выгоду.

Таким образом, несмотря на нахождение на землях 
новгородцев, топонимы СП1, СП3 и СП4 очевидно свя-
зываются с кривичами, карями и судостроительными 
практиками, и, следовательно, исходя из их генезиса, 
эти топонимы следует рассматривать, скорее, в контек-
сте Полужья, а не Новгорода.

СЛАВЯНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА 
XII-XIII ВВ. И ОСВОЕНИЕ СЕВЕРА
Печально сознавать, что успех ижорского промысла 

карей стал следствием экономической катастрофы, по-
стигшей славянский мир в конце XII в. После разгрома 
крестоносцами ободритской державы Никлота торгов-
ля Новгорода с государствами Балтийского моря рез-
ко осложнилась. В 1161 г. возникла гильдия немецких 
купцов о. Готланд, которая вскоре захватила всю его 
торговлю (Лукошков 2015: 394). В 1201 г. в устье Зап. 
Двины была возведена крепость и новая гавань Рига, 
отрезавшая местных и новгородских купцов от внеш-
ней торговли. Папа Иннокентий объявил крестовый по-
ход и под страхом анафемы запретил купцам посещать 
старую гавань, традиционно использовавшуюся пско-
вичами и новгородцами. Немецкие купцы одобрили эту 
меру, постановив лишать имущества и жизни всякого, 
кто вздумает войти туда для торговли (Хроника Ливо-
нии: 80). После показательных расправ над несколь-
кими экипажами судов прямая новгородская торговля 
с Балтикой прекратилась. Начиная с рубежа XII-XIII вв., 
вся западноевропейская торговля Новгорода осущест-
влялась уже только через посредство немецких купцов 
(Рыбина 2008: 366). Новгород выторговал себе право 
только на провоз грузов по рекам от о. Котлина, что обе-
спечило, описанный выше, промысел ижоры и криви-
чей-карей у Корина носа и Ивановских порогов на Неве 
(Карино СП1, СП3, СП4), но не дало им процветания – 
в последней четверти XII в. – 70-е годы XIII в. демографи-
ческая ситуация на Ижорском плато резко ухудшилась, 
население периодически сталкивается с голодом – «во-
жане помроша, а останке разидеся» (ПСРЛ 3: 33), а при-
рост населения стал незначительным (Конькова 2007: 
235).

В это же время возможность внешней торговли те-
ряет и Псков – в 1219 г. датчане захватывают устье р. 
Нарвы (Лукошков 2015: 395). Торговля с Балтикой поч-

47 В Ижорской земле не обнаружено никаких укрепленных пунктов 
(Сорокин 2017: 24).
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ти прекращается – на Руси наступает т.н. «безмонет-
ный период», характеризующийся полным отсутстви-
ем западноевропейского серебра вдоль главных ВТП 
(АКР КСО 1999: 63). Какое-то время свободу навигации 
по Двине и Балтийскому морю еще сохранял Смоленск, 
получивший ее в обмен на привилегии немецких куп-
цов при прохождении смоленских волоков (см. догово-
ры Смоленска с Ригой и Готским берегом 1223-1229 гг., 
Смоленские грамоты: 10-17, 18-61). Но разгром Киева 
Батыем в 1240 г. прекратил торговлю и по этому пути 
(Рыбина 2008: 361). Таким образом, Новгород потерял 
возможность торговать сразу по двум южным ВТП – Чер-
номорскому и Каспийскому. Это вызвало перестройку 
экономической системы страны с торговой на феодаль-
ную, основой которой стало крупное землевладение 
(Рыбина 2008: 362). Торговля сменилась захватом зе-
мель. Началась массовая миграция новгородцев на вос-
ток – в Карелию и Заволочье.

ГДЕ ЕСТЬ НОВГОРОДЦЫ – НЕТ «КАРИНО-
ХАРИНО»
Основной путь из Новгорода в Заволочье прохо-

дил по рр. Волхов, Южную Ладогу, Свирь, юг Онежско-
го озера, Вытегру и Водлу, через Кенский, Бадожский, 
Емецкий и Мошинский волоки (таб.1: волоки 22 и 13). 
Как и следовало ожидать, вдоль этого пути топонимов 
«Карино-Харино» не обнаружено – новгородские слове-
не их не оставляли. На принадлежавшем новгородцам 
важнейшем «Славенском» волоке 20 (таб. 1), топонимы 
«Карино-Харино» тоже не выявлены, однако, они есть 
всего в 20 км к СЗ, в кривичском Белозерье и у Шекс-
ны (топонимы «Харина», «Харшино» и «Харино болото» 
ВО10, ВО9 и ВО7, рис. 5), т.е. на территориях, принадле-
жавших Ростову (Башенькин 1997).

Топонимы «Карино-Харино» отсутствуют и на других 
важнейших новгородских территориях: их нет в новго-
родском Торжке, на северном новгородском берегу Су-
хоны48, нет в принадлежавшем Новгороду междуречье 
Сухоны и Шексны, нет в районе новгородского Лежского 
волока (таб. 1: волок 21), при этом топонимы обнаружи-
ваются на ростовских волоках, параллельных Лежскому 
(рис.5: ВО8, ВО12). Кроме того, «Карино-Харино» отсут-
ствуют в Двинских землях новгородского времени49.

Таким образом, можно сформулировать правило: где 
есть новгородцы – нет «Карино-Харино». Оно справед-
ливо и для словенского Приильменья, и для новгород-
ских пятин (кроме древних кривичских мест), и для Ка-
релии, и для Заволочья.

Однако, на Севере есть одно исключение – искомые 
топонимы встречаются в Карелии на севере Ладожско-
го и Онежского озер (рис. 5: РК1, РК2, СП5) в местах, где 
до конца XIV в. в Балтику проходил ВТП, образно назван-
ный И.В. и М.И. Петровыми «Великим меховым путем» 
(Петров, Петрова 2002).

48 Топоним ВО4 расположен в ростовско-новгородском 
пограничье, а ВО13 – это ростовский анклав на новгородских 
землях, см. ниже «Левобережный дублер Волжского ВТП».

49 Двинские Карино АР1 и Харино АР2 (рис. 1) расположены 
в районах, осваивавшихся в XIV-XVI вв., т.е. уже после 
присоединения Новгорода к Москве, значит они тоже оставлены 
не новгородцами, а жителями бывших ростовских земель, 
осваивающими присоединенные новгородские территории.

ВЕЛИКИЙ МЕХОВОЙ ПУТЬ
Новгородское освоение Севера проходило на фоне 

борьбы со Швецией, пытавшейся перекрыть ВТП из Ка-
релии в Балтику. Сначала Новгород сохранял возмож-
ность выхода в Балтийское море из Карелии по р. Ву-
оксе, однако, после подписания кабального договора 
с Готским берегом 1269 г, а особенно после строитель-
ства в 1293 г. шведами крепости Выборг на выходе с ВТП 
в Финский залив, путь в Балтику через Вуоксу был суще-
ственно осложнен. С этого времени связь Севера с За-
падной Европой по Балтийскому морю могла осущест-
вляться лишь по самому северному ВТП Белое море 
– Ботнический залив – по «Великому меховому пути» 
в определении И.В. и М.И. Петровых (Петров, Петрова 
2002).

«Великий меховой путь» пока малоисследован. 
По-видимому, он шел от Балтийского моря по р. Оулуй-
оки и озерам в шхеры Северной Ладоги, потом по реке 
Тулемайоки, через волок у оз Суриярви в р. Шуя, далее 
по шхерам северного берега Онежского озера мимо 
о. Кижи до устья Яндомы, где раздваивался – северный 
путь вел в Повенецкий залив и р. Кумсу через рр. Путко-
зерку, Путку и Путкозеро, а южный пересекал Заонеж-
ский залив и далее уходил на юг вдоль восточного бере-
га Онеги к знаменитому новгородскому ВТП по р. Водле. 
«Великий меховой путь» существовал до 1365 г., когда 
шведы окончательно запретили русским судам плавать 
по Ботническому заливу (Петров, Петрова 2002).

Вдоль «Великого мехового пути» располагалось не-
сколько селений карей, упомянутых в писцовых книгах. 
У шхер Северной Ладоги находилась д. Коринная (1500 
г.) на р. Коринной (Водская пятина: 449, рис. 5: СП5, совр. 
д. Койриноя на р. Койринйоки у залива Койриноянлах-
ти). В Заонежье, на северном варианте ВТП через Путко-
зеро и р. Путка находилась д. Ивановская Харина на р. 
Путка (РК2, 62.601591, 35.006807, ПК Заонежья), а на юж-
ном – д. Харино Пудожского уезда (РК1, совр. Песчаное, 
62.150002 35.799999, рис. 5, таб. 1).

Следует отметить, что, по данным этнолингвистики, 
север Онежского озера в Средние века был заселен вы-
ходцами из Пскова, что нашло отражение в онежских 
говорах – производных севернопсковского диалекта 
(Николаев 1990: 55) и в псковских пениях, фиксируемых 
лингвистами на северном берегу Онеги (История Каре-
лии 2001: 74). Согласно А.С. Герду массовая миграция 
из Пскова и Причудья (Гдов) в Заонежье происходила 
в XIV в (Герд 2001: 415).

Распространение псковских говоров и топонимов 
«Харино» на севере Онеги указывает на то, что «Великий 
меховой путь» был преимущественно псковским, новго-
родцы двигались на восток южнее по кратчайшему пути 
через Свирь, вдоль южных берегов Озер на Водлу и Вы-
тегру. Было ли это заселение крестьянским или управ-
лялось из Пскова пока неизвестно – с 1137 г. Псков со-
хранял полную политическую независимость от Новго-
рода (Янин 1992: 11; 2008: 58). Поэтому формирование 
псковичами обособленных поселений и маршрутов 
вдали от традиционных навгородских путей вполне 
возможно, а вместе с псковичами пришли и поселения 
карей.
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В целом, на территории проживания словен в Нов-
городе, в Карелии и в Заволочье найдено всего 7 то-
понимов «Карино-Харино», при этом лишь один из них 
– Харино НВ6 не имеет кривичского или псковского 
происхождения. Три ижорских топонима Карино СП1, 
СП3, СП4 образованы кривичами, мигрировавшими 
в XI-XIII из Причудья и Верхнего Полужья, а карельские 
СП5, РК1 и РК2 связаны с псковским «Великим меховым 
путем». Таким образом, остается лишь один топоним Ха-
рино в Заверяжье (рис. 1: НВ3), расположенный на тер-
ритории проживания новгородских словен. Это резко 
контрастирует с территориями проживания кривичей 
и служит подтверждением сформулированной выше ги-
потезе об этнонимообразующей роли «Карино-Харино» 
для народа кривичей – ведь известно, что новгородцы 
использовали кори в хозяйстве, однако никогда не на-
зывали свои селения «Карино-Харино».

КАРИ НА ВОДНЫХ ПУТЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
РУСИ
В Белозерье и на Шексне кривичи жили еще в IX-X 

вв. Новое славянское население переселялось сюда 
с севера из Новгорода и с юга из Ростовской земли 
(Башенькин 1997). На территориях, принадлежащих 
новгородцам топонимы «Карино-Харино» не найдены. 
Три топонима «Харина», «Харшино» и «Харино болото» 
(рис. 5: ВО10, ВО9, ВО7) находятся на кривичских зем-
лях, впоследствии принадлежавщих Ростову и Москве. 
При этом они расположены на продолжении водных пу-
тей, используемых новгородцами. Деревня Харина (рис. 
5: ВО10) на Ухтомском волоке 23 (таб. 1: БЛБС) – продол-
жает путь с Балтики на р. Онегу. Харино болото (рис. 5: 
ВО7) расположено в окрестностях новгородского Сло-
венского волока 20 (таб. 1: БЛБС), но лежит на землях 
Ростова. Рядом с ВО7 и ВО9 располагались подели (вер-
фи), фигурирующие в купчих Белозерского монастыря, 
например, подель в Мигачево или на оз. Долгое (Акты 
С-В Руси 2: 16, 28).

Другие регионы средневековой Северо-Восточной 
Руси заселялись с из междуречья Волги и Клязьмы. Хотя 
население средневековой Северо-Восточной Руси было 
смешанным, его основу составляли славяне – носители 
браслетообразных височных колец (Седов 1999: 154), 
также ассоциируемые с кривичами. Они принесли в ре-
гион судостроительную культуру карей, следы которой 
можно проследить в расположении характерных «судо-
строительных» топонимов «Карино-Харино».

КАРИ НА НИЖНЕЙ ШЕКСНЕ И МОЛОГЕ
В XI веке Ярослав Мудрый основал гг. Ярославль, 

Усть-Шексну и, вероятно, Мологу (АКР ЯО 2005: 62). 
В районе этих городов возникли соответствующие 
топонимы. Так в нижнем течении Шексны и в районе 
Усть-Шексны есть дд. Корино на р. Барке, Харино на р. 
Ухре и Харинская Рыбинского МР (рис. 5: ЯР9, ЯР7, ЯР8). 
Деревня Корино ЯР9 (58.702572, 38.548416) известна 
по московским писцовым книгам 1593 г. как вотчина 
Троицево-Сергиевого монастыря (ПК II: 38). Корино 
неоднократно меняла название в соответствии с уста-
новленной фонетической транформацией «К-Х» (Анзи-

миров 2020: 40) – в 1593 она носила название «Харинец, 
а Михайлово тож» на р. Харинец (ПК II:38), в 1857 г. – д. 
Коринская на р. Барке (Карта Менде, Сервис etomesto.
ru). Все усть-шекснинские топонимы расположены 
в местности домонгольского освоения, а найденные 
в этом районе курганные могильники «Зубарево» XI-XIII 
вв., «Карпово» XII-XIII содержат браслетообразные ви-
сочные кольца (АКР ЯО 2005: 54, 91, 323), считающиеся 
характерными для кривичей.

Топонимы ЯР7, ЯР8, ЯР9 расположены в зоне снаб-
жения лесом поделей (верфей) на р. Шексне. Крупные 
суда, «взводимые» по Волге «из низовых мест», дохо-
дили только до Рыбной слободы в устье Шексны (совр. 
Рыбинск), после чего требовалась перегрузка товара 
на набольшие лодки, способные преодолеть непред-
сказуемые Ниловецкие и Колено-Раменские пороги, 
уровень воды на которых зависел от ветрового нагона 
в Белозере, т.е от таких изменчивых факторов, как на-
правление и сила ветра. Если уровень воды на порогах 
был недостаточен, то суда приходилось «распаужи-
вать», т.е. перегружать часть груза на лодки-паузки, 
предоставляемые местными жителями втридорога, 
чего купцы стремились избежать. Это формировало по-
стоянный спрос на суда шекснинской постройки в Рыб-
ной слободе. Каким был спрос на суда в XI в. мы, конеч-
но, не знаем, но в 1794 г. потребность в подменных судах 
превышала 2000 барок и полубарок, а также множество 
«кладовых лодок» (ТОЯН 1794: 70).

Деревни Харино и Харинское ЯР3, ЯР4, ЯР5 (АОДГР 2: 
158) (рис. 5 таб. 1) Некоузского района Ярославской об-
ласти находятся также в зоне освоения XI-XIII вв. Дерев-
ни расположены в местности богатой дубами на бере-
гах речек бассейна р. Сутки, по которой карины можно 
было доставлять к городу Молога (т.е. к месту слияния 
рек Мологи и Волги). Этот район в настоящее время за-
топлен Рыбинским вдхр., но раньше он был знаменит 
своим деревянным судостроением (ТОЯН 1794: 99, 104), 
сохранившимся до середины XIX в. Причем известно, 
что верфи располагались на пути от устья р. Сутки к г. 
Мологе, например, в д. Сменцево (57.993401, 38.423496, 
Герман 1808: 93).

Обращающее на себя внимание отсутствие топони-
мов Карино-Харино вдоль такой важной водной арте-
рии как Молога, вероятно, связано с тем, что до конца IX 
в. славяне на Мологе обитали только в верховьях – в Ча-
годощенском и Устюженском районах, а ниже по реке 
и в Молого-Шекснинской низменоости проживало фин-
но-угорское население (Башенькин 1997). Продвижение 
славянского населения на Шексну началось в конце IX-X 
века, опять-таки, не по Мологе, а в обход – через р. Кол-
пь в Бабаевский район по рекам: Чагода – Лидь – Волоч-
ня – Колпь, что хорошо прослеживается по археологи-
ческим памятникам X – начала XI вв (Башенькин 1997).

На пути этой миграции в Бабаевском р-не на р. 
Суда расположены два топонима Харино ВО1 и Харина 
Гора ВО5 (рис. 5), связанные с водно-волоковым путем 
на Волгу. Этот путь проходил по реке Паше и её притокам 
Явосьме и Тутоке через Радогошинский волок 47 (таб. 1: 
59.768716 34.787109) в реку Лидь, и далее по р. Волочне 
в Колпь – дублеру трудной для навигации Суды (Ста-
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ровойтов 2016). Колпь впадает в Суду уже в низовьях, 
откуда суда могли уйти в Шексну на Белозеро или спу-
ститься в Волгу. Колпинский путь имел смысл до присо-
единения Новгорода к Москве, когда Ростово-Суздаль-
ские, а потом и московские князья «запирали Мологу 
для новгородцев» (Рыбаков 1981: 15). На участке ниже 
устья Колпи в Суду впадает р. Нелаза, на которой распо-
ложена д. Харинская (быв. Харино Арбуйской вол., ВО6, 
рис. 5), находящаяся в древнем центре лесозаготовки 
и деревянного судостроения (Новгородский сборник 1: 
64), снабжавшего как Суду, так и на Шексну (Рыбинск), 
где своего леса всегда не хватало (Герман 1808: 73).

Еще две деревни Харино (ВО1) и Харина-гора ВО5 
(рис. 5, таб. 1) расположены у той части р. Суда, где 
река становится сплавной (ГССРИ 4: 774) и карины мож-
но было доставлять как к устью Колпи, так и к верфям 
на Шексне. Кроме того, деревни находятся в 19 км от ис-
пользуемой в ВТП р. Колпь, и к ней можно было под-
няться по р. Авже на волок 9 км, или подняться по Суде, 
Колошме, Курбе до оз. Курбозера на волок 2 км в верхо-
вья Колпи. Хотя волоки в верховьях Суды всегда принад-
лежали новгородцам, заселение этих мест происходило 
с Чагодоши (см. выше) – старейшего района расселения 
кривичей.

ХАРИНСКАЯ ВО3 И СЕМАНТИЧЕСКИЙ 
ПАРАДОКС
Харинская ВО3 (в 1989 г. – Харино) расположена 

на противоположном от Череповца берегу Шексны не-
далеко от ее устья устья. Этот регион осваивался в XII – 
начале XIII вв. переселенцами из центральных областей 
Древнерусского государства (Кудряшов 1999). Харин-
ская ВО3 находится в окружении двух деревень с назва-
нием Жары (Жарки). Ю.И. Чайкина считает, что Жары 
Череповецкого р-на, и другие омонимичные ойконимы 
Вологодской области относятся к подсечно-огневому 
земледелию и обозначают участок леса, выжженный 
под пашню (Чайкина 1993: 9, 121). Согласно Э.М. Мур-
заеву «жаровым» (жарина) в северных говорах назы-
вают качественный высокоствольный лес на пригорке 
(Мурзаев 1984). Т.е. опять, вознивает такой же семан-
тический парадокс, как и в случае с корем (Смолицкая 
1970: 145-146; Поспелов 2008: 105-106; ДРС 9: 354) – одно 
и то же слово «жары», «жарина» означает противопо-
ложные понятия – качественный лес на пригорке и выж-
женный лес, т.е. его отсутствие.

Этот парадокс был подробно разобран в первой 
части статьи. Его легко объяснить, если принять, 
что словом «жары» обозначали корь – производствен-
ную площадку по превращению леса в пашню, путем 
производства крупногабаритных деревянных изделий 
(требующих качественного леса). Тогда «жары», «жари-
на» – это искаженное название древнего коря, возник-

Рис  7  Средневековые дублеры Волжского ВТП  (картографическая основа freeExec |© Участники OpenStreetMap)
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шее в результате смысловой трансформации «хар >> 
жар», после утраты начального значения (производ-
ство традиционных русских судов было запрещено Пе-
тром Первым в начале XVIII в., а с ним ушло и ремесло 
карей). Кстати, кори, как и жарины часто располагались 
на возвышенностях, что объясняетя пожарной предо-
сторожностью на корях (Анзимиров 2020: 54).

Примеры подобной смысловой трансформации 
топонимов «хар >> жар» существуют, причем именно 
в местах, заселенных кривичами или их потомками, 
в частности, в Псковской и Костромской областях см. 
д. Хары 1786 >> д. Жары 1838 (ПС9, 57.185005 30.169640, 
Геометрическая карта Псковского наместничества 1786, 
Специальная карта Шуберта 1832, Карта Холмского уез-
да 1838 года, Сервис etomesto.ru) и д. Хоровская 1816 >> 
совр. д. Жаровская (58.953611, 46.752458, Столистовая 
карта, 1801-1816, Сервис etomesto.ru).

ПРАВОБЕРЕЖНЫЕ ДУБЛЕРЫ ВОЛЖСКОГО ВТП
Другие зоны топонимов «Карино-Харино» связаны 

с правобережным и левобережным дублерами Волж-
ского ВТП на участке Ярославль – устье Оки (рис. 7). 
Дело в том, что в XI в. для торговых поездок от Ярослав-
ля до устья Оки Волгой не пользовались (Монгайт 1961: 
95). Территория вокруг этого участка реки в домонголь-
ское время принадлежала марийцам. Суда, идущие 
от Булгара, сворачивали в Оку и шли по, как минимум, 
трем правобережным дублерам Волги через освоенные 
территории по Оке, Клязьме или по рекам ее бассейна 
(Монгайт 1961: 95).

Первый дублер (П1, рис. 7) проходил по р. Нерли, где 
в районе Мирславльского мыта расположены дд. Кари-
но, Харино, Хариха и Харилово (рис. 7: ИВ1, 56.780970, 
40.295702, ИВ3, 56.665093, 40.402520 и ИВ5 56.838865 
40.078828). Здесь располагался важнейший перекре-
сток водных путей домонгольского времени – пересе-
чение ВТП Владимир – Суздаль – Новгород50 по Нерли 
(БКС) с ВТП Владимир – Суздаль – Ростов – Ярославль 
по р. Ухтома. Более того, перекресток этих ВТП распо-
ложен на опасном порожистом участке р. Нерли у Мир-
славля, предоставлявшим прекрасную возможность 
продажи судовых карин путешественникам, пострадав-
шим на мирславльской стремнине. На этом идеальном 
для древнего судостроения участке, по-видимому, рас-
полагался и пункт сбора пошлины – мыт, что следует 
из названия д. Мытище, к которому тяготеет Карино 
ИВ1.

Археологические раскопки в этом районе показали, 
что Мытище, Мирславль, ИВ1, ИВ3, ИВ5 стоят рядом с се-
лищами и курганами XI-XIII вв. (АКР ИО: 84-85, 220, 221). 
А в центре данной топонимической зоны находится 
крупный комплекс могильников 11-13 вв. «Красково 1 
и 2», содержащий 74 насыпи с трупоположениями и бо-
гатым инвентарем, включающим кривичские браслето-
образные височные кольца (АКР ИО: 82-83).

С севера Мирславльская топонимическая зона гра-
ничит со вторым дублером (П2) Волжского ВТП, иду-

50 По этому пути из Новгорода во Владимир в 1199 г. прошло 
посольство архиепископа Мартирия к великому князю 
Всеволоду Большое Гнездо, включавшее новгородского 
посадника и чиновников (ПСРЛ III: 25).

щим от Стародуба Ряполовского к Ярославлю по рр. 
Уводь-Ухтома-Которосль, через удобный водный волок 
114 (дублер П2, рис. 7, таб. 1). На волоке тоже взимали 
мыто, о чем говорит название д. Мытищи (57.083848, 
40.228735). Расположение ИВ5 таково, что карям было 
одинаково удобно обслуживать как дублер П1, так и П2, 
что и определяло богатство местных жителей – в мо-
гильнике Красково обнаружена даже золототканная 
одежда (коллекция ГИМ, АКР ИО: 82). Есть «Харино» 
и на выходе с дублера П2 в Клязьму (рис. 7: ИВ4; АОДГР 
1: 255).

Еще один маршрут-дублер Волги из Костромы 
в Ярополч-Залесский, Гороховец и Муром (дублер П3) 
проходил через Вичугский р-н. Маршрут содержит два 
волока (рис. 7, таб. 1: волоки 102 и 103), в районе кото-
рых находятся дд. Харино ИВ2 и ВЛ3. Его первая часть 
идет через реки Сунжа – Пезуха – Сеченка с волоком 102 
(таб. 1) у дд. Харино (рис. 7: ИВ2), Корцово, Зарубино 
в рр. Сеймна – Возополь – Лух и далее в Клязьму. Также, 
как на Нерли и Ухтоме (П1 и П2) на этом пути имеется се-
ление Мыт XII-XIII вв. (56.817068, 42.317404, АКР ИО 1994: 
73), а недалеко от него – могильник Кочкино, где в т.ч. 
найдены браслетообразные височные кольца (АКР ИО 
1994: 127). Река Лух впадает в Клязьму у Ярополча За-
лесского (совр. Пировы Городищи) XI-XIII вв. и Гороховца 
(АКР ВО 1995: 44, 48, 102). Вероятно, со строительством 
последнего Андреем Боголюбским и связана активиза-
ция этого водного пути.

Далее путь в Муром мог идти по нескольким марш-
рутам, сходящимся у еще одной д. Харино (ВЛ3), распо-
ложенной в районе волока 103 (рис. 7, таб. 1: 56.072760, 
41.994995) у дд. Суволока и Путятино (рис. 7: ВЛ3, 
56.053578, 41.984732; ПК II: 866). Харино (ВЛ3) находит-
ся на водоразделе рр. Ока и Клязьма, откуда судовые 
карины можно было сбывать сразу в несколько горо-
дов: в Муром – через р. Тетрух, Гороховец – по р. Суво-
роше, и в Стародуб – по Нерехте. Рядом с Харино ВЛ3 
расположены характерные топонимы Отруб, Смолино, 
Желнино. Отметим, что топоним «Желнино» происхо-
дит от *gеl- долбить, «желн» – др. рус. «выдолбленный 
(сосуд), долбуша», «колода», «комяга», «желоб» (Откуп-
щиков 2005: 240). Также называли и инструмент для вы-
далбливания (ДРС 5: 84).

ГОРОДЕЦКИЙ АНКЛАВ
После основания Гороховца на Клязьме Андрей Бо-

голюбский предпринял усилия к основанию г. Городца 
Радилова (ПСРЛ I: 155), с заложением которого в 1171 г. 
русским князьям удалось впервые закрепиться на пу-
стынном51, хоть и принадлежащем марийцам левом бе-
регу Волги у границ Булгарии. Существование города 
во враждебном окружении, отрезанного от «большой 
земли» Волгой, требовало создания флота. Поэтому, 
вполне очевидно, что в сельской округе Городца XII-XIII 
вв. (АКР ННО 2013: 67) возникли селения карей – Харино 
(НН1) на р. Ильинке52, Коринка на р. Везлома (НН6) и Ха-

51 Ни один неславянский памятник XII-XIV вв. в районе Городца 
не зафиксирован (АКР ННО 2013: 68).

52 В настоящее время р. Ильинка в р-не Харино пересохла, но она 
есть, например, на ПГМ Семёновского уезда 1800 (Сервис 
etomesto.ru).
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рино (совр. Соловьево) на р. Линде (рис.7: НН1, НН2). 
Соловьево быв. Харино (НН2) граничит с д. Медведко-
вой – известным центром деревянного судостроения 
(Крживоблоцкий 1861: 62).

Вокруг этих населенных пунктов городецкой округи 
производились раскопки, выявившие керамику XII-XIV 
вв., например, «Елькино», «Никольское», «Богдашево», 
и XIII-XIV вв. «Борисовка» (АКР ННО 2013: 130, 294, 125, 
126, 138-139), а также курганные захоронения (АКР ННО 
2013: 83). Раскопки производились и непосредственно 
в д. Коринка (НН6). В Коринке обнаружена керамика 
XIII-XIV вв., а также куски глины от обмазки какой-то тех-
нологической печи («Коринка», АКР ННО 2013: 138-139). 
Исследователи предположили, что это была сыродут-
ная печь. Название деревни говорит о том, что это мог-
ла быть печь коря, предназначенная для гнутья бортов 
деревянных судов и полозьев саней. Отметим также, 
что в данной местности практиковалось характерное 
для карей, как потомков кривичей, подсечно-огневое 
земледелие (Антонов 2005: 30, 31).

Городецкий анклав топонимов «Харино» достаточно 
четко ограничен – материальная культура русских се-
лищ в долине соседней Ветлуги отличается от городец-
кой (АКР ННО 2013: 68). Русским на этих реках в то вре-
мя принадлежали в основном верховья, что заставляет 
предположить освоение этих мест не из Городца, а с во-
доразделов р. Волги (Бадер 1951: 157), где в XII-XIII вв. 
с. сформировался аналогичный правобережному об-
ходной путь – дублер Волги (Л1, рис. 7), идущий с Сев. 
Двины и из новгородского Заволочья через Сухону 
в Галич, Кострому, верховья рек Унжи, Ветлуги, а также 
на Вятку. Аналогично правобережному этот путь марки-
рован топонимами «Карино-Харино», оставленными по-
томками кривичей, пришедших с князьями Северо-Вос-
точной Руси.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ДУБЛЕР ВОЛЖСКОГО ВТП
После основания ростово-суздальским кн. Всеволо-

дом Большое Гнездо в 1178 г. при слиянии рек Сухоны 
и Юга г. Гледена – предшественника Устюга, ключевое 
значение для транспорта получила р. Сухона, связавшая 
сразу четыре морских бассейна (БКС, БЛБС, БРБС). Кро-
ме того, по Сухоне пролегла граница между новгород-
скими и ростово-суздальскими землями (АКР КСО 1999: 
63). Для выхода в Волгу с Сухоны из ростовских земель 
использовались малые реки Тотемского края, волоки 
в Унжу и в Ветлугу, что позволяло сократить маршрут 
на Оку и в Булгар в 2,5 раза (до 700 км) по сравнению 
с путем по Волге и Шексне, а также миновать Словен-
ский волок, принадлежавший новгородцам. Т.е. в до-
полнение к правобережному существовал и левобереж-
ный ВТП-дублер Волги Л1 (рис. 7), проходящий по доли-
нам рр. Унжи и Ветлуги, что объясняет отмеченное А.Л. 
Монгайтом отсутствие волжских кладов восточных мо-
нет на участке Ярославль – устье Оки (Монгайт 1961: 95) 
и их наличие в долине Ветлуги (Салахов 2016: 77, рис.), 
т.е. на дублере.

И конечно же, там, где эти обходные пути принадле-
жали Ростову, создавались деревни судовых мастеров 
с названиями «Карино-Харино». В долине Сухоны обна-

ружено сразу шесть подобных топонимов, причем че-
тыре из них (рис. 5: ВО11, ВО2, ВО12, ВО8) расположены 
на южной, ростово-суздальской стороне, пятая – д. Ко-
рино ВО4 в ростово-новгородском пограничье53, а д. Ха-
ринская ВО13, хоть и стояла на северной, новгородской 
стороне, но относилась к вотчинам ростовских князей 
(Кузнецов 1997) – новгородцы топонимы «Карино-Хари-
но» обычно не оставляли («где есть новгородцы – нет 
“Карино-Харино”»).

Первый обходной путь при движении от Сев. Дви-
ны на запад проходил по р. Городишне через волок 
101 в р. Юзицу (таб. 1). Для поворота из Сухоны в Горо-
дишну было несколько причин. Во-первых, выше устья 
Городишны Сухона становится бурной и содержит ряд 
серьезных порогов, включая и самый опасный на реке 
– Жидятинские переборы54 (ГССРИ Т4: 804; Лоция Сухо-
ны: 44). В-третьих, ни Тотьмы, ни Вологды в XII в. еще 
не существовало (Башенькин 1997), а путешествий 
по неосвоенным местам, как мы уже убедились выше, 
в то время стремились избегать. И, наконец, для прохо-
да через Сухону надо было пройти через новгородские 
места сбора пошлины – «лодейницы» (см. прим. 52). 
Поэтому Сухоной на этом участке пользовались только 
те, кто шел на Балтику. Для ремонта судов этих смель-
чаков в районе Хорева болота ВО11 (рис. 1, 60.138734, 
43.576502), как следует из названия, работали масте-
ра-кари. Хорево болото расположено у опасного пере-
ката Обстово (Лоция Сухоны: 48), недалеко от Жидятин-
ских переборов так, что недостатка в спросе на судовые 
карины, надо полагать, не было.

Двумя другими путями пользовались, скорее всего, 
при движении в обратном направлении от Белого озера 
на юг. Поворот с Сухоны в рр. Толшма и Ст. Тотьма по-
зволял избежать порожистого участка реки. Из Толшмы 
попадали в р. Карицу у волока 104 (таб. 1, рис. 7: ВО855), 

53 Д. Корино на р. Корбанга (рис. 1: ВО4? 59.619770, 40.834871) 
расположена на обходном пути с Балтики к С. Двине по Сухоне. 
Использование р. Двинница («путь к Двине») вместо Верхней 
(Рабанской) Сухоны, позволяло миновать новгородский пункт 
взимания судовой пошлины – «лодейницы» и мыта, который, 
судя по топонимам, располагался на Сухоне в д. Лодейщик 
напротив устья р. Боярки и в д. Мытница. Кроме того, сплав 
по Двинице позволял избежать опасные Торопиловские пороги 
на Рабанской Сухоне (ГССРИ 4: 804) и такое специфическое 
явление, как ее обратное течение, возникающее каждую весну 
на 10-17 дд. в верховьях в результате паводкового подпора 
из Двиницы (Лоция Сухоны: 6). Для использования этого 
обходного пути надо было из Кубенского озера свернуть в р. 
Кубену, а затем в р. Симу, пройти через волок 103 (таб. 1) в р. 
Ушкомицу (Кузнецов 2010: 230), а затем в р. Шорегу. У устья 
Шореги располагается д. Княжево (59.651572, 40.587621) – 
топоним, свидетельствующий о ростово-суздальском контроле 
этого пути, а параллельный новгородский путь, вероятно, 
проходил через по р. Корбанге через Шорегское болото. 
О новгородском контроле этого пути говорит характерный 
топоним д. Великий Двор (59.633455, 40.851865). Корино же 
располагаясь между княжеским тиуном в Княжево и боярским 
домажиром в Великом Дворе, и поставляло карины обеим 
властителям. Гидроним Корбанга можно перевести с вепского 
как «лодочная река». Карбасами называли распространенный 
севере тип лодок-долбленок (Борисова 2013: 83), а в основе 
гидронима Корбанга karbaz – лодка-долбленка с суффиксом: 
karbaz –> karbhan – лодочный, карбасский + северный 
гидронимический формант -га (Оне-га, Пине-га).

54 «Переборы» – местное название речных порогов.
55 Поселок Карица современный, но гидроним древний. 

В окрестностях Карицы встречаются топонимы «Жаровица», 
являющийся результатом трансформации Карица >> Жаровица.
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далее через Сундобу в Унжу. Или можно было свернуть 
в р. Ст. Тотьму и пройти на выбор по р. Вотче мимо д. 
Харынской (ВО12) на волок 50 по р. Мостовице и Волош-
не, либо мимо д. Харино (ВО2) по рр. Илезе и Кетпур (Во-
ломница) на волок 52 (таб. 1, рис. 7).

Следует отметить, что в районе волоков 104, 50 и 52 
расположены деревни с новгородским названием Вели-
кий Двор и ростовским – Княжиха, что свидетельствует 
об их функционировании в эпоху новгородско-ростов-
ского соперничества (Чайкина 1993; Кузнецов 1997), 
а также является примером специфической новго-
родской практики двойного управления, характерной 
для XIII-XIV вв. (Янин 2008: 386)56.

Интересно то, что в районе «Лежского волока» (рис. 
7, таб. 1: волок 21, 58.873375, 40.994048), пути с Сухоны 
по р. Костроме к городищу Унорож топонимов «Кари-
но-Харино» не найдено. В XI-XII вв. эта местность при-
надлежала Новгороду (АКР КСО 1999: 64-65), а где были 
новгородцы, «Карино-Харино» не было. Ниже, в р-не 
Костромы и на притоках р. Костромы топонимы присут-
ствуют (таб. 1, рис. 7: КМ3, КМ2, ЯР1, ЯР2). В XII-XIII вв. эти 
районы массово заселялись выходцами из Ростово-Суз-
дальской земли и новгородцами (АКР КСО 1999: 63).

Водные пути с Сухоны приводили в Унжу, а затем 
в Ветлугу по волоку 9757 (рис. 7, 8, таб. 1) у Мантуро-
во с выходом на оживленные волжские торговые пути 
между Булгарией и Русью, проходившие ниже устья 

56 Двойное управление зафиксировано в документах в первый раз 
в 1264 г. (ГВНП: 9).

57 Рядом с волоком 97 располагался Ухтубужский погост (Ухтуба – 
волок).

Оки. Это формировало самостоятельный Унжско-Вет-
лужский транспортный коридор в Булгар, обходящий 
Городец Радилов58. О связи Унжско-Ветлужского пути 
с Волжской Булгарией говорят восточные монеты, об-
наруженные в могильнике «Кузинские хутора» у волока 
97 (таб. 1, рис. 7, 8) или предметы, найденные в русском 
городище Осетрово на средней Ветлуге (Салахов 2016: 
77; АКР ННО: 72).

На Унже в районе волока 97 находится п. Карьково 
(рис. 7, 8: КМ4), стоящий на месте селища XI-XIII вв., где 
найдены развалы печей-каменок (АКР КСО 1999: 232). 
Еще один топоним – «Харина заводь» (НН7) на р. Вет-
луга упомянут в актах 1629 г (АОДГР 1: 320). Это значит, 
что культура карей была распространена и на этой реке. 
О том, откуда она произошла может свидетельствовать 
обнаруженный О.Н. Бадером ниже по Ветлуге в Русе-
нихинском городище медный крестик, отнесенный 
к тверским XII-XIII вв. (Бадер 1951: 157), т.е. к корневой 
территории кривичей. Следует отметить, что и Ветлуга, 
и Унжа вплоть до середины XIX в. славились своим дере-
вянным судостроением (Богославский 1859: 170; Кржи-
воблоцкий 1861: 68, 69, 71, 128, 129, 397, 398).

«ВОХМОВСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК» ВТП НА ВОЛГУ, 
ВЯТКУ И СЕВ. ДВИНУ
Кроме функций обхода Средней Волги водные пути 

по Унже и Ветлуге обеспечивали связь с бассейнами 

58 По археологическим данным материальная культура Городца 
и Ветлужских поселений XI-XIII вв. различается (АКР ННО 2013: 
68).

Рис  8  Харино КМ1 на «Вохомском перекрестке» ВТП: Унжа, Ветлуга, Юг, Вятка
(картографическая основа freeExec | © Участники OpenStreetMap)
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Сев. Двины и Вятки (рис. 7, 8). Все ВТП сходились в Во-
хомском районе, формируя своеобразный «Вохомский 
перекресток», в центре которого расположено КМ1 – 
д. Харино Вохмовского р-на (рис. 7, 8: КМ1, 58.951231, 
46.514801).

Деревня Харино КМ1 имеет интересное географи-
ческое положение – она стоит на р. Леком, в которую 
впадает р. Конница, вытекающая из небольшого пруда 
на водоразделе (58.924981 46.676816) возле д. Подво-
лочье. Из этого пруда также вытекает другая Конница 
(двойные гидронимы), приток р. Вочки. Таким образом, 
КМ1 расположено на водном волоке 116, ведущем из Ле-
кома через водораздел в р. Вочка, а также на волоки 105 
и 107 в Молому – Вятку – Каму и в реку Юг59 (Сев. Двина) 
через волоки 99 и 41 (рис. 8, таб. 1). Причем, пройти этот 
волок можно, не покидая лодки. О пути на р. Вочь гово-
рит и гидроним Вочка.

О том, что и Ветлуга, и Унжа использовалась 
для транспорта в Сев. Двину уже в XIII в. свидетель-
ствует летописное упоминание похода волжских бул-
гар на Вел. Устюг 1219 г.: «В лето 6727 (1219) приидоша 
Болгаре на Устьюг и взяша и лестью и потом идоша 
к Унжи, и Унжане отбишася от них» (ПСРЛ XXV: 116). Т.к. 
согласно летописи булгарское войско неудачно атако-
вало крепость Унжу только на обратном пути, можно 
предположить, что на Устюг булгары шли кратчайшим 
путем – по Ветлуге, через один из волоков 106, 99 или 41 
(рис. 7, таб. 1). Вряд ли они шли по р. Унже, т.к. это крюк, 
да и оставлять в своем тылу мощную крепость Унжу 
было нерационально с военной точки зрения. А вот 
обратно войско возвращалось уже по р. Унже, чтобы 
разграбить нетронутые места, но столкнулось со стой-
костью защитников крепости, сорвавших эти планы. 
Для возврата с Сухоны в Унжу булгары должны были 
пройти через волоки 50, 52, 101, 104 или через один 
из них (рис. 7, таб. 1). Однако, какой путь не выбрать – 
миновать селения карей было невозможно.

В целом, на территории бывшей Северо-Восточной 
Руси только 37% топонимов располагаются на волоках 
и 77% – на ВТП, что приближается к среднему общерос-
сийскому уровню – 39% и 65% соответственно (Анзими-
ров 2020: 50). Это значительно ниже, чем на коренных 
кривичских землях. Начиная с XII в. в Северо-Восточной 
Руси кари все меньше помогают торговому судоходству 
и все больше обслуживают нужды военной экспансии 
князей, завоеваниями компенсирующих падение эф-
фективности русской торговли в XII-XIII вв., связанной 
с потерей выходов к морям по БКС и ЧБС. В Северо-Вос-
точной Руси впервые проявляется тенденция к раз-
мещению топонимов «Харино», не только у волоков, 
но и у пограничных городов-аванпостов: Городец, Горо-
ховец, Молога, Кострома.

Русским аванпостом в XII-XIII веке являлась и Вятская 
земля, где также расположен компактный ареал топо-
нимов «Карино».

59 Это редкий тип самого удобного «озерного» волока, когда 
водораздел рек можно преодолевать через водоем, т.е. не сходя 
с лодки.

КАРИНО НА ВЯТКЕ
На водоразделе рр. Вятки и Черцы близ устья по-

следней есть древнее селение Карино Слободского 
р-на (рис. 1: ВК5, 58.618243, 50.334555). Топонимиче-
ская форма «каринский» впервые упоминается в 1510 г. 
в жалованной грамоте Василия III татарину Девлечьяру 
(Гришкина 1989), на владение запустевшими после Вят-
ского «сведе́ния» 1489 г. деревнями в Чепецком стане. 
До «сведе́ния» 1489 г. на правобережье р. Чепцы вероят-
но существовал древний каринный промысел, связан-
ный с поделями (верфями) в пойме через долины рр. 
Каринка и Хариха.

О наличии древнего центра судостроения на пра-
вобережье Чепцы говорят многочисленные компактно 
расположенные русские судостроительные топонимы. 
В основном они локализованы в долинах рек Каринка 
и Поскинка. Гидроним «Поскинка» указывает на произ-
растание в районе Карино дубов – ценного материала 
для строительства средневековых долбленых судов60. 
В основе гидронима древнее русское слово «поскова-
тый», описывающее одно из свойств дубового дерева: 
«от того дуба дуброваго на посковатый дуб, на нем две 
грани» (1654, ДРС 5: 84)61. Вероятно, в долине р. Поскин-
ки росли «посковатые» дубы. В долине реки распо-
ложена также д. Паскино (58.591394, 50.475148). Дубы 
для карин добывали в верховьях Каринки у Карино, по-
том сплавляли их по ней к Чепце, где делали суда.

Следует отметить, что низовье р. Чепцы является 
северной границей современного ареала дуба череш-
чатого, которые сохранились, в основном, в долинах 
рек, причем биологи отмечают историческую тенден-
цию к смещению северной границы дубрав к югу (По-
варицын 1926; Добрынин, Комиссарова 2012: 14-15). 
Как было показано выше, в XII в. климат был теплее, 
влажнее и дубы занимали большие поверхности, что на-
шло отражение в расположенных севернее и восточнее 
топонимах с корнем «дуб-»: «Дубяна», «Дубровка» в Сло-
бодском, Белохолуницком, Омутнинском р-нах.

В долине р. Поскинки существовало несколько то-
понимов, связанных с деревообработкой и судострое-
нием, например. д. Желнинское (58.610026, 50.523445, 
перепись 1678, РГАДА 1209-1-339 л. 594об, rodnaya-
vyatka.ru). Как мы уже отмечали выше, топоним проис-
ходит от основы *gеl- долбить, «желн» – др. рус. «вы-
долбленный (сосуд), долбуша», а также инструмент 
для выдалбливания (Откупщиков 2005: 240; ДРС 17: 169). 
Еще одна Желнинская (Феклист) была расположена 
на р. Вохма, в которую впадает р. Поскинка (58.663807 
50.661831, Список населённых мест Вятской губернии 
1859-1873 гг., rodnaya-vyatka.ru, Карта Слободского 
района Нижегородского края 1932 г., Сервис etomesto.
ru). На р. Поскинке находилась д. Муринцы (58.622032 

60 Связь топонимов «Карино-Харино» с лесами «судостроительных» 
пород (дубом, липой), подробно разобрана в первой 
части этой статьи. Установлено, что 91% этих топонимов 
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 основном производились древнерусские суда 
допетровской эпохи (Анзимиров 2020: 43).

61 Точное значение слова «посковатый» пока не выяснено.
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50.518444), название которой происходит от др.-рус. 
«мурья» – трюм на древнерусском судне (ДРС 7: 310).

На карте Стрельбицкого 1871 г. правый приток р. Ка-
ринки также назван Поскинкой (Сервис etomesto.ru), 
т.е. сущестновала не одна, а две реки с таким названи-
ем. Мы уже писали выше, что двойные гидронимы го-
ворят о наличии разделяющего их волока. Т.е. по двум 
Поскинкам карины можно было сплавлять как к Чепце, 
так и к Белой Холунице. На существование волока Кари-
ца-Поскинка (58.591075, 50.497701) в районе д. Паскино 
указывает название села «Волоковское», употреблен-
ное вместо «Закаринье» на карте Вятского наместни-
чества (Сервис etomesto.ru, 1792). Об этом же говорит 
и название реки Вохма, в которую впадает Поскинка. 
Топоосновы «бохт-, вохт-, охт-, ухт- » значат «волок» 
(Шарабарина 2011), см. р. Вохма бассейна Ветлуги, веду-
щая к волокам 105, 99, 109, 41 (рис. 5, таб. 1). Этимоло-
гия гидронима «Холуница» также связана со значением 
«выдалбливать» – на упомянутой карте 1792 г. эта река 
называется «Колуницей» (корень *(s)коl-, отсюда д.-рус. 
«челн», Откупщиков 2005: 242) и в ее долине также есть 
исчезнувшая д. Харинское.

Этимология д. Карино от гидронима Каринка содер-
жится в воспоминаниях немецкого путешественника 
Д.Г. Мессершмидта, посетившего низовья Чепцы в 1726 
г.: «Каринский татарин сообщил мне, что каринцы на-
званы по реке под названием Карин…» (Напольских 
2001: 87). Формант -ка в названии реки Каринка может 
быть не уменьшительным суффиксом, а русским гидро-
нимическим формантом (см. напр. Васильев 2012), т.е. 
«Карин-ка» = река карин.

Заготовки-карины сплавлялись по «Реке карин»-Ка-
ринке к ее устью, где, похоже, существовала древняя 
верфь-подель. На это указывает топоним Сокорево 
озеро (58.488439, 50.439744 карта Стрельбицкого; Вос-
ток Европейской части России 1871). «Сокорево» мож-
но понять, как озеро, куда поступали детали с коря, т.е. 
верфь. Формы с приставками направления «с-», «на-» 
и с корнем «кор-» имеются в топонимии кривичских 
территорий – Смоленска (луг Накорье, Смолицкая 1970: 
148) и Мещеры (Сокорево озеро на р. Пре, 55.176437, 
40.003419). Причем в обоих случаях они располагаются 
рядом с другими топонимами «Карино-Харино»: луг На-
корье – пуст. Харково (рис. 1: СМ10) и Сокорево озеро – 
Евлевская корь, оз. Карнаво, д. Харинская (МС4), Харино 
(РЯ1), а также с «судостроительным» топонимом с. Стру-
жаны (55.170968, 40.018610, от «стружок» или «струг»).

Кроме того, на Чепце, в районе устья «Реки карин» – 
Каринке находятся и другие «судостроительные» топо-
нимы. Такие как д. Кокирь (58.504248, 50.423048) – назва-
ние от др.-рус. «кокора» – комлевая часть ствола дерева 
с отрезком крупного корня под углом к стволу (ДРС 9: 
230). Из кокор на древнерусских судах изготавливались 
штевни, шпангоуты и кницы. Варницы (совр. Вареницы, 
Варенцы (1985), Вареничи (1859), 58.487185 50.456542) 
на Чепце рядом с д. Кокирь, этимология от др.-рус. Вар-
ка (1377) – судно, барка (ДРС 2: 21).

ЗАГАДКА «БЕССМЫСЛЕННОЙ РОКИРОВКИ» 
ИВАНА III
Наличие центра судостроения в районе Карино 

позволяет объяснить малопонятный эпизод 1489 г. – 
на первый взгляд бессмысленную «рокировку» Ивана 
III, когда после «Вятского сведе́ния», т.е. переселения 
вятских «больших людей» в Подмосковье, сведенные 
изначально татары (арские князья, оряне) были возвра-
щены на Вятку, наделены землей и правами управления 
в Карино (ВК5): «а арьских князей князь велики пожало-
вал, отпустил их в свою землю» (ПСРЛ VI: 326).

Можно предположить, что судостроение в зоне 
Карино было связано с речным пиратством – ушкуй-
ничеством62. Тогда действия Ивана III представляются 
полностью логичными: «оряне», по-видимому, убедили 
великого князя, что пресекут речной разбой на Вятке 
и получили права управления территорией Карино63.

Борьбой с ушкуйничеством можно объяснить и даль-
нейшую странную политику русских царей. В 1510 г. 
Василий III не только подтвердил земельные права ар-
ских князей, но и повелел заселять запустевшие после 
сведе́ния деревни не местными жителями, а иммигран-
тами: «И ож будет так, и яз, князь великий, пожаловал 
Девлечяра: звати ему в те деревни к себе жити людей 
из зарубежья, а не из моей вотчины великого княже-
ства» (Гришкина 1989). Именно с этого периода арские 
князья начинают именоваться еще и каринскими. В до-
кументах XV века, т.е. времен сведе́ния они называются 
князьями арскими (ПСРЛ VI: 326) или просто орянами 
– арянами (Разрядная книга 1), а первые татарские за-
хоронения в Карино (ВК5) относятся к XVI веку (Юсупов 
1960), т.е. опять же ко времени после «сведе́ния».

Версия о позднем (XV в.) появлении каринских татар 
находит и археологические подтверждения. Раскопки 
А.А. Спицына 1890 г., Е.А. Обуховой 1983 г. и А.В. Егоро-
ва 2013 г., проведенные в районе села Карино, выявили 
только культурный слой без находок, слой угля, облом-
ки обожженных костей животный и лишь один фраг-
мент булгаро-татарской керамики, что, согласно А.В. 
Егорову, говорит в пользу гипотезы о позднем (XV в.) 
появлении здесь данного народа (Егоров 2014: 48-49). 
Уголь и обожженные кости вполне соответствуют наше-
му представлению о существовании на холмах Карино 
до Вятского сведе́ния 1489 г древнего ко́ря, входящего 
в систему судостроительных производств междуре-
чья Чепцы и Холуницы. На месте, ко́ря были построе-
ны укрепленные усадьбы арских князей, что пресекло 
местное судостроение и лишило потенциальных ушкуй-
ников тыловой базы.

62 О существовании в Арской земле поселений ушкуйников есть 
запись в Рогожском летописце, относящаяся к 1379 г.: «Тое 
же зимы Вятчане шедше ратию в Арьскую землю, и избиша 
разбойников оушкойников...» (ПСРЛ XV: 138).

63 Мы уже отмечали внимательный учет Иваном III «особенностей» 
народов при переселениях. Поместья вятских сведе́нцев – 
речников-ушкуйников в Коломенском уезде расположены 
вдали от судоходных рек, вдоль важнейших дорог (Анзимиров 
2019: 49-50), тогда как, перешедших на сторону великого 
князя степняков-татар, он расселил в Кашире у Оки. Татары 
и «кроволитные сведенцы» таким образом соседствовали, 
удерживая друг друга от рецидивов как степного разбоя, так 
и ушкуйничества.
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В результате такой политики великих князей рус-
ское население правобережья Чепцы было вынужде-
но мигрировать на левый берег Чепцы, в основном, 
в современный Куменский р-н, а оставшееся, попало 
в зависимость к татарским феодалам – стало «полов-
никами», т.е. батраками, работающими из половины64. 
На переселение судостроителей на левобережье Чепцы 
указывают расположенные здесь многочисленные «су-
достроительные» топонимы. Возникнуть раньше све-
де́ния они не могли, т.к. в этом случае их жители тоже 
были бы также сведены в 1489 г., а территории были 
бы переданы арским князьям. Предположение же о том, 
что на левом берегу Чепцы до сведе́ния жили только 
«правильные» судостроители, а на правом «судостро-
ители-ушкуйники» маловероятно – судостроительные 
зоны право- и левобережья граничат между собой. Т.е. 
остается один вывод – переселение с соответствующей 
«миграцией» судостроительных топонимов.

По видимому, так на левобережье Чепцы возникли 
новые топонимы «Карино»: c. Каринка на р. Каринка 
(ВК2, 58.204382, 50.574764), д. Карино на р. Быстрица 
(ВК6, 58.271805, 49.922776), д. Закаринье на р. Кыр-
мыжка (ВК3, 58.065882, 50.044336), д. Каринская бывш. 
в устье р. Мурлевки (ВК8, 58.465671, 50.680158), два то-
понима-спутника р. Талица и р. Талица65 (приток р. Кор-
дяги), а также другие топонимы, имеющие отношение 
к судостроению:

д. Желны на р. Желновка (58.042967, 50.473677) – рас-
положены рядом с р. Филипповкой, в XVII веке называв-
шейся Каринкой. Значение топонима см. выше.

р. Бусыга – от слова «буса» большая долбленая лод-
ка. Бусыга впадает в ту же реку Пенькову (из пеньки де-
лали судовые канаты), что и Желновка, относящуюся 
к бассейну Вятки. Рядом находятся верховья сплавной 
р. Быстрицы (Вятка). А так как верховья рек Филип-
повки-Каринки, Бусыги и Желновки практически со-
прикасаются, то преодолев небольшой (600 м) волок 
в районе 58.062562, 50.433132 можно было доставить 
долбленые карины и в р. Чепцу.

д. Кокоры на р. Быстрице (58.073457, 50.348329), д. 
Кокоры на рр. Кордяге и Каре (58.120439, 50.739058), д. 
Кокоры на р Ср. Кордяге (58.272600, 50.650384), д. Коко-
риха на р. Быстрице (58.347755, 49.779810) – кокоры де-

64 См., например: «Деревня Муринская над речкою Пасхинкою, 
а владеет тотарин Бегиш Шагаев сын Деветьяров, а в ней дворы 
руские» (перепись 1710, РГАДА 210-22-72, 1709-1710 г., rodnaya-
vyatka.ru).

65 Этимологию топонима Талица можно объяснить двояко. 
Во-первых, от «тал», «тальник»  – древнерусское название 
ивы, ветлы. В пользу этой версии говорит то, что мастера 
из современного Дединово, МО, например, используют 
ветлу для производства составных челнов, однако, 
по нашим наблюдениям, топоним Талица встречается 
обычно как название малых речек, расположенных 
на приводораздельных участках, тогда как ива в основном 
произрастает на берегах крупных водоемов. Поэтому 
мы считаем, что гидроним Талица обозначает не дерево, 
а «[речку], которая не мерзнет зимой» (Даль 4: 393), «талец 
незамерзающий ручей» (Васильев 2012: 14), что может быть 
связано с термическими процессами при производстве карин. 
Вывод о незамерзающих речках в р-не каринных промыслов 
сделан нами на основе того, что топонимы «Карино-Харино» 
часто соседствуют с гидронимами «Талица» (Анзимиров 2020: 
таб.2: НВ2, ВК2, ВК5, ВК6, ВК7, КМ1, ЯР2, ЯР7, ЯР9, ТВ7, ТВ8, МС10, 
ИВ2, ВО4 и др.).

лались из пней деревьев и использовались для созда-
ния штевней, шпангоутов-опруг и книц.

д. Б. и М. Конып и р. Каныпка (58.416865, 50.369337) 
от др.-рус. коноб, коновь – большой металлический 
сосуд: котел, лохань (ДРС 7: 278). Конобы использова-
лись для распаривания древесины. Р. Каныпка являет-
ся притоком р. Филипповки, в XVII веке называвшейся 
Каринкой. Каринка-Филипповка впадает в Чепцу почти 
напротив старых верфей-поделей в устье р. Каринки 
Слободского р-на (58.467731, 50.473286) и д. Вареницы. 
Каныпка+Вареницы – здесь явно, что-то варили, а если 
вспомнить про р. Филипповку-Каринку, то связь с судо-
строением становится очевидной.

р. Мурлевка (лев. Приток Чепцы) – название от др.-
рус. мурья – трюм на древнерусском судне (ДРС 7: 310).

р. Кордяга с притоком Талица – название от др.-рус. 
корг – выступы на носу и корме судна для привязывания 
якорей: «И ста на переднем коргу корабля» (1419) (ДРС 9: 
306). От этого слова произошло слово кормчий – в древ-
нерусских текстах коргчий. Рядом рр. Кара и Каринка.

д. Векшинская на Векшинской старице (58.534288, 
50.111728 ) на левом берегу р. Чепцы известно с 1710. 
Название происходит от др.-рус. векша – подъемный 
блок, использовавшийся на средневековых судах (ДРС 
2: 56).

д. Бабаиха – от др.-рус. «бабайка» – кормовое весло 
на древнерусском судне (ДРС 1: 61). Бабай – кормчий.

д. Кырмыж – от др.-рус. «кирмыз» – заварная краска 
(ДРС 7).

д. Вичевщина – от др.-рус. «вица» – веревка из пред-
варительно пропаренных корней и стеблей, которой 
сшивали корпуса судов. Ср. «вичный канат» (Богуслав-
ский 1859: 70; Козлов 1865: 86).

Кроме того, рядом с д. Карино (ВК6) расположены д. 
Смолино, Кокоры, Кокориха, Пальник и Ожиги. Выше 
по Чепце есть еще два интересующих нас топонима ги-
дроним р. Хариха и бывш. починок Каринский – совр. 
с. Лом (58.249814, 52.463670). В общем, род занятий жи-
телей этих мест сомнений не вызывает – традиционное 
судостроение.

ОСНОВАТЕЛИ КАРИНО НА ВЯТКЕ 
НОВГОРОДЦЫ ИЛИ ПСКОВИЧИ?
По концентрации топонимов «Карино-Харино» Сло-

бодской и Куменский р-ны сопоставимы с корневыми 
территориям КПДК. Откуда и когда кари пришли в ни-
зовья Чепцы?

Археологические данные говорят об освоении устья 
Чепцы русскими еще в XII-XIII вв. (Макаров 1995; 2006: 
26), т.е. синхронно с освоением долин рр. Унжи и Вет-
луги (см. выше). Территория заселялась из ростовских 
земель с запада и севера (Макаров 2006: 28), т.е. из «бо-
гатых» рассматриваемыми топонимами мест в бассейне 
Ветлуги через волоки «Вохмовского перекрестка» (рис. 
5, 7, 8) и с рр. Двины и Юга, через Кайский и Летский 
волоки (таб. 1: волок 110 и 45)66. Есть археологические 
свидетельства того, что в раннем заселении Чепцы уча-
ствовали кривичи. Об этом говорят находки кривичских 

66 В Двинских землях тоже есть топонимы Карино АР1, и Харино 
АР2, расположенные в районах, осваивавшихся в XIV-XVI вв.
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артефактов – браслетовидных височных колец с «завя-
занными» концами в домонгольских слоях городища 
Иднакар на Чепце (Макаров 2006: 28).

А вот утверждение о том, что Средняя Вятка заселя-
лась не только ростовцами, но и новгородцами, при-
шедшими «через северные притоки Вятки» (Макаров 
2006: 28) вызывает сомнение. Археологических находок, 
которые можно было бы однозначно связать именно 
с Великим Новгородом, отделив их от предметов из Се-
веро-Восточной Руси не найдено: «особенности обо-
их компонентов (новгородского и ростовского – Л.А.) 
на археологических материалах (керамика, украшения) 
прослеживаются весьма слабо» (Макаров 2006: 28). 
Да и как новгородцы в XII-XIII вв. могли попасть на Чепцу 
с севера? Путь на Кайский и Летский волоки проходил 
через р. Юг, устье которой контролировали ростово-суз-
дальские князья, находившиеся с Новгородом в остром 
соперничестве за северные дани. Они бы не пропустили 
новгородских поселенцев.

Поэтому новгородские поселенцы, как это следует 
из «Повести о стране Вятской»67 (ПСВ: 28), в 1181 г. при-
шли на Чепцу не через северные волоки, а окольным 
путем с юга – через Волгу и Каму. В XII-XIII веке – это был 
традиционный для новгородцев путь, т.к. именно тогда 
проходила массовая миграция из принадлежащего Нов-
городу междуречья Шексны и Сухоны, через новгород-
ские волоки (например, через Лежский волок 21, рис. 7) 
в р. Кострому68 и далее в Волгу (АКР КСО: 63). Для кон-
троля навигации по Волге сил Городца Радилова было 
явно недостаточно, и новгородские поселенцы могли 
доходить и до Камы.

Согласно «Повести о стране Вятской» (ПСВ) в 1174 
г. новгородцы основали на Каме городок69 (ПСВ: 28), 
а через 7 лет выслали отряд, который поднялся в вер-
ховья Чепцы (вероятно, через удобный волок Очер-Чеп-
ца, 57.895866, 54.336627), сплавился по ней и захватил 
на правобережье Вятки отяцкий городок, названный 
Никулицыным (ПСВ: 28)70. Узнав о победе товарищей, 
оставшиеся новгородцы поднялись в Вятку, взяли чере-
мисский г. Кашкаров (Котельнич). Таким образом Вятка 
была захвачена сверху и снизу. Поэтому татары и чере-
мисы, контактировавшие с русскими с юга, стали име-
новать р. Вятку по-татарски «Нократ», а по-чувашски 
«Нухрат», что значит «новгородская река» (РЭС 9: 261). 
В XVI веке топоним «Нократ» распространился и на та-
тар, проживавших на Вятке71, а от них перешел и к на-
званию д. Карино (ВК5), которая в татарских источни-
ках именовалась, также «Нократом», т.е. «Новгородом». 
А это, в свою очередь, стало основанием считать, что Ка-
рино в древности было заселено новгородцами.

67 Достоверность сведений «Повести» долго вызывала соменния, 
однако, после источниковедческих исследований А.Л. Мусихина 
(Мусихин 2007), археологических открытий Л.П. Гуссаковского 
и Л.Д. Макарова (Макаров 2000: 310) – в особенности после 
обнаружения, описанного в ПСВ г. Никульчина, считается, 
что многим известиям ПСВ можно доверять.

68 Например, волок 21 «Лежский» (таб. 1).
69 Следы этого городища пока не обнаружены.
70 Никулицын был раскопан археологами Л.П. Гуссаковским и Л.Д. 

Макаровым, следовавшим описанию ПСВ (Макаров 2000: 309), 
в 25 км от Карино (ВК5).

71 Татары охотно принимали этот этноним, т.к. он был созвучен 
с «нухрат» – серебро.

Дополнительная путанница внесена тем, что пер-
вое письменное упоминание топонима «Вятка» связано 
с описанием похода ушкуйников именно через север-
ные волоки. При этом самый авторитетный источник 
– Рогожский летописец (Мусихин 2003) неоднократно 
называет ушкуйников новгородцами (ПСРЛ 15: 69, 81, 
97, 113). Это название повторяется и в других летописях 
(Мусихин 2003).

Попробуем разобраться. Известие летописца 
о приходе новгородских ушкуйников с севера относит-
ся не ко времени заселения Вятки в XII-XIII вв., а к 1374 
г. – периоду распада «ростовщины», когда власть князей 
ослабела и разбойники почувствовали себя свободнее. 
Рогожский летописец разделяет новгородских ушкуй-
ников и вятчан, которые к ним «совокупишася» своими 
90 ушкуями (ПСРЛ 15: 106). Делать выводы о заселении 
Вятки новогодцами с севера на основании этого сооб-
щения нельзя. В XIV в. Вятка уже была заселена, иначе 
откуда бы взялись 90 ушкуев вятского флота?

В том, что касается сообщений ПСВ о поселении нов-
городцев в Никулицыне, то из них не следует, что нов-
городцы расселились по всей Средней Вятке и на Чеп-
це. Новгородский отряд, доплывший в 1174 г. до Камы, 
не мог быть большим, а т.к. власть ростово-суздальских 
князей на Волге до монгольского нашествия только кре-
пла, то постоянного притока новгородского населения 
на Вятку с Волги и Камы быть не могло. По крайней мере 
тому нет никаких свидетельств. Значит заселение Вят-
ки могло идти только с ростовских земель, с «материко-
вой» Руси, через Унжу и Ветлугу, или, в меньшей степе-
ни, с севера (там были малонаселенные места). Причем 
эти поселенцы уже не могли относиться к Великому 
Новгороду, а только к Северо-Восточной Руси, населен-
ной потомками кривичей – носителей культуры карей. 
Более того, согласно археологическим данным на Чепце 
в течение XII в. происходит переориентация торговли 
на русские земли (Макаров 2006: 28). Торговля требует 
постоянного обмена товарами и не может в сколько-ни-
будь значительных объемах осуществляться через вра-
жескую территорию. Это тоже аргумент в пользу того, 
что обмен товарами, а значит и людьми в XII веке осу-
ществлялся с кривичской Северо-Восточной Русью, 
а не с Новгородом.

Впрочем, ПСВ ничего и не пишет о новгородских 
поселениях на Чепце. Более того, сообщает как раз 
обратное: «В та же лета с Устюга великаго и с Двины 
и от многих различных стран христиане приходяще 
в Вятскую страну» (ПСВ: 38). Обратим еще раз внима-
ние на то, что и верховья Двины, и г. Гледен (здесь в ПСВ 
ошибка – Устюг в то время еще не существовал) в то вре-
мя принадлежали ростово-суздальским князьям, а путь 
с Двины не обязательно проходил через северные во-
локи, в Вятку попадали через гораздо более активные 
западные волоки «Вохомского перекрестка» (рис. 7).

Лингвистическое исследование В.Л. Васильева по-
зволило установить, что топоним «Вятка» — название, 
оставленное носителями ранних новгородско-псков-
ских говоров, содержавших элементы древнекри-
вичского диалектного компонента (Васильев 2016: 23). 
Этимология гидронима «Вятка» – «ветка», «ответвление 
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пути». Для кого же Вятка могла ассоциироваться с вет-
кой – «ответвлением пути»? Для «новгородцев», идущих 
с Двины или с Камы р. Вятка – это прямой путь. Только 
для жителей левобережных дублеров Волжского ВТП 
р.Вятка являлась путем в Булгар альтернативным спла-
ву по Унже-Ветлуге, т.е. ответвлением, «веткой» этого 
пути.

Интересно, что аналогичный гидроним есть и пра-
вобережном дублере П3 – «ветке» ВТП по Волге – это р. 
Вичуга (совр. Вичужанка) рядом с д. Харино и волоком 
102 (рис. 7, таб. 1: ИВ2, 102 57.156451, 41.875237, Столи-
стовая карта 1801-1816, Сервис etomesto.ru), активном 
именно в XII-XIII вв. (см. выше «Правобережный дублер 
Волжского ВТП»). ВТП по Вичуге является «веткой» ВТП 
по Нерли и по Уводи-Ухтоме, что подтверждает гипо-
тезу В.Л. Васильева об этимологии гидронима «Вятка» 
– «ветка»72. В.Л. Васильев приводит примеры трансфор-
маций «Вятца» – «Витца» или «Ветца», «Вятица» – «Вет-
ча» и т.п. локализованные в бассейнах рр. Мсты, Цны, 
Мологи, Ловати, Угры на оз. Селигере (Васильев 2016: 
31-32), т.е. на корневых территориях древнего прожи-
вания кривичей. Рядом с этими местами, или на путях 
к ним, например, расположены рассматриваемые топо-
нимы «Карино-Харино»: НВ2, НВ9, НВ10 (рис. 1).

Говоры жителей Вятки относятся к севернопсков-
скому диалекту (Николаев 1990: 55) – корневой террито-
рии кривичей. Доля псковских «цокающих» гидрофор-
мантов -ца/-ица в Слободском районе в два раза выше, 
чем в среднем по Вятке – 14,3 % против 6,52%. Причем, 
южнее линии Котельнич – Верхошкжемье (т.е. южнее 
Куменского района) они полностью отсутствуют (Мош-
кина 1992).

А.И. Вештомов (1808) как очевидец пишет о выда-
ющихся навыках деревообработки («древоделания») 
у населения Вятки, полученных ими, по его мнению, 
от предков, и передаваемых по наследству. Несмотря 
на прекрасные леса ниже по течению Вятки, местное 
неселение такими навыками не отличается (История 
вятчан: 12-14, сноска). О выдающихся навыках русских 
резчиков по дереву и токарей из Хлынова пишет еще 
один оцевидец – Д.Г. Мессершмидт, посетивший эти ме-
ста в 1726 г. (Напольских 2001: 102).

Итак, анализ топонимов позволяет сделать следую-
щие выводы. Первые русские поселенцы современного 
Слободского района происходят от древних кривичей73, 
а не от новгородских словен, несмотря на все легенды 

72 Яркая иллюстрация понятий «водный путь» – «ветка» 
запечатлена в гидронимах Гордеевского р-на, Брянской 
обл.: р. Ипуть – р. Ветка. Веткой названа судоходная старица, 
идущая параллельно р. Ипуть, и смыкающаяся с ней. Рядом 
ойконимы Буда Корецкая и Жолнец (1812), свидетельствующие 
о деревообработке (Спец. Карта Шуберта 1826-40, сервис 
etomesto.ru).

73 Следует учитывать, что в XII-XIII вв. некоторые исконно 
кривичские территории входили в новгородские пятины.

о новгородцах, распространенные на Вятке74. Потомки 
кривичей мигрировали на Чепцу в XII-XIII вв. преимуще-
ственно с запада, т.е. из долины Ветлуги. Расселились 
они в междуречье Чепцы и Белой Холуницы по берегам 
рек Вятки и Чепцы в местах произрастания самых север-
ных дубовых рощ, пригодных для производства судов75. 
С потомками кривичей пришла судостроительная куль-
тура карей, которая зепечатлена в характерных для них 
топонимах «Карино», а также в десятках других топони-
мов, связанных с судостроением. В конце XV века за свя-
зи с ушкуйниками они были частично «сведены» в Под-
московье, а частично переселились в Куменский район, 
где продолжили судостроительство, уже не связанное 
с ушкуйничеством76.

В целом, на территории Вятки только 14% топони-
мов «Карино-Харино» располагаются на волоках и 29% 
– на ВТП, что значительно ниже среднего общероссий-
ского уровня. Эта зона топонимов не связана ни с тор-
говлей, ни с феодальной экспансией – это ремеслен-
ный судостроительный кластер, испытавший влияние 
массового переселения жителей – сведе́ния. Влияние 
сведе́ния на карей впервые проявилось на Вятской зем-
ле, однако начиная со следующего Московского этапа, 
различного рода «сведе́ния» и «выводы» станут играть 
определяющую роль в развития культуры карей.

МОСКОВСКИЙ ЭТАП XV-XVI ВЕК: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
КАРЕЙ НА ЮГ
На территории Московского княжества расположено 

27 топонимов «Карино-Харино» В основном, они распо-
ложены в южном Подмосковье и под Тулой: в Коломен-
ском, Каширском, Веневском и Ясногорском уездах (рис. 
5: МС5, МС7, МС6, МС3, МС8, МС9, ТЛ1, ТЛ3), под Рязанью 
(рис. 5: РЯ2, РЯ3, РЯ5). Более того, большинство из них 
сосредоточено на относительно небольшой террито-
рии Тульской, Рязанской и юга Московской областей, 
т.е. и их плотность тоже максимальна (рис. 9). Впервые 
они описаны в писцовых книгах XVI в. (ПК I, ПК II, ПК 
Рязани). Хотя московские «Карино-Харино» находятся 
на территориях, освоенных русскими в домонгольское 
время, они гораздо моложе – в отличие от других реги-
онов здесь наблюдается четкая связь расположения то-

74 Упоминание «новгородцев» без доказательства того, что речь 
идет именно о новгородских словенах, а не о псковских 
кивичах является проявлением отмеченной В.Л. Яниным 
«хрестоматийной традиции считать Псковскую землю 
органической частью Новгородского государства» (Янин 
1992: 3), т.е. не разделять в научной литературе псковичей 
и новгородцев, обычно относя их к последним. Этой традиции 
уже сотни лет, но для нас же важно понять какой народ оставил 
топонимы «Карино-Харино» на Вятке, т.к., как мы отмечали 
выше, эти топонимы всегда были связаны с кривичами и их 
потомками, а не с новогордцами.

75 Раньше ареал дуба распространялся восточнее и севернее 
Слободского о чем свидетельствуют топонимы – два притока 
Чепцы – р. Дубовицы, Дубровка, ур. Дубяна (59.040404, 
50.356069), Дубовцы. Сейчас дубравы исчезают, но еще 
сохранились как охраняемые памятники природы в пойме 
Вятки у устья р. Никульчинки, в р-не устья р. Чепцы на правом 
берегу у оз. Черное и Кинчино. А у Котельнича в 50-е гг. XX 
в. произрастало несколько крупных столетних дубов, имевших 
диаметр более 1,5 м и высоту не менее 20 м (Махнев и др. 2013).

76 О том, что вятский флот высоко ценился следующими 
правителями Руси свидетельствует приглашение Иваном 
Грозным 900 вятчан на стругах для участия в битве при Молодях 
1572 г. (Буганов 1959).
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понимов «Карино-Харино» не с гидрогафическими объ-
ектами, а с засечными чертами Русского государства, 
т.е. с рукотоворными сооружениями, строительство ко-
торых началось с XVI в. Если бы топонимы были древнее 
засечных линий, то никакой связи их географического 
положения с засеками бы не наблюдалось, однако она 
есть. Все 100% «Карино-Харино», датированных XVI 
в. по писцовым книгам, находятся за засечной чертой 
того же XVI в., примыкая к ней с севера77 (рис. 9. XVI век), 
а все топонимы, описанные в документах XVIII в., нахо-
дятся за засечной чертой, построенной в XVII в. (рис. 9. 
XVII век).

Это значит, что «Карино-Харино» возникли одно-
временно или позже строительства соответствую-
щих защитных сооружений, т.е. на рубеже XV-XVI вв.78, 
или в XVII-XVIII вв. Кроме того, в Московской земле от-
сутствует традиционная для этих географических наи-
менований связь с волоками и ВТП – всего 7%(!) и 37% 
соответственно. Почему?

77 Селения с другими наименованиями в XVI в. располагались 
и с внешней стороны засеки. Многочисленные примеры 
поселений по обе стороны засечных укреплений приводит А.И. 
Яковлев (Яковлев 1916).

78 Первое летописное упоминание успешного применения 
засек содержится в Софийской II летописи и относится 
к неудачному походу крымских татар Токузан-мурзы на Русь 
в 1517 г.: «Тотарове же то слышав, великого князя воевод, 
скоро възвратишася, а наперед их заидоша по лесом пешие 
люди украиные многие да им дороги засекоша, и многих татар 
побиша, а передние люди от воевод приспевше конные, начаша 
татар топтати и по дорогам их и по бродом бити, и божим 
поможением татар многих людей побиша, а иные многые 
татарове по рекам истопоша, а иных многих живых изымаша» 
(ПСРЛ VI: 409). Т.к. в 1517 г. засечные укрепления под Тулой уже 
эффективно использовались, их строительство должно было 
начаться на 10-20 лет раньше.

На наш взгляд, объясняется это тем, что после при-
соединения к Москве Новгорода, Вятки и Пскова оттуда 
были выведены жители, которым были пожалованы по-
местия в центральных районах страны (ПСРЛ XXII: 220; 
ПСРЛ VI: 326). Переселены были в основном жители тех 
мест, которые мы определили как кривичские. И если 
из Новгорода согласно летописям выводили в Нижний, 
Перславль, Юрьев, Ростов, Кострому и другие города, 
то из кривичского Пскова переселяли именно в Москву 
(ПЛ 1941: 95, 97), под которой, конечно, подразумевал-
ся не город, а центральные московские территории. 
С Вятки тоже сводили в Поочье согласно летописным 
данным – в Боровск, Алексин и Кременец (ПСРЛ XXXVII: 
97), а на самом деле и в другие районы Подмосковья: 
под Каширу, в Коломенский и Тульский уезды (Бенциа-
нов 2003; Мусихин 2015; Анзимиров 2019).

На новом месте сведе́нцы приводились к роте, на-
делялись поместьями (испомещивались) и верстались 
на службу в войско. В XVI в. в московских Десятнях по-
являются боярские дети с фамилией Хирин, служащие 
по Кашире, Коломне, Туле и по рязанскому Ряжску (Де-
сятни XVI в.: 173-174, 239, 260, 365 и др.). Вместе с «боль-
шими людьми» переселялись и крестьяне, что видно 
по запустению вятских деревень после сведе́ния (Муси-
хин 2015). Несмотря на то, что между присоединением 
Новгорода и Вятки прошло почти 20 лет, массовые пе-
реселения начались лишь с 1484 (Абрамович 1975: 13). 
Поэтому главный новгородский вывод и вятское сведе́-
ние 1489 г. почти совпали во времени. Переселение же 
в Москву из Пскова произошло позже всех – в 1510 г. (ПЛ: 
95).

Рис  9  Связь топонимов «Карино-Харино» Великого княжества Московского с засечными чертами XVI-XVII вв 
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Таким образом, в конце XV– начале XVI вв. в Поочье 
было переселены тысячи семей из районов прожи-
вания плотников-карей79. Это, в частности, привело 
к изменению технологии производства судов в окском 
Дединове и Любичах на новгородскую (Кочетков 2007; 
Лукошков 2015: 416-418), а вот вятская технология судо-
строения на Оку принесена не была, т.к. Иван III сделал 
все возможное, чтобы отделить бывших ушкуйников 
от большой воды, расселив их вдоль дорог (Анзимиров 
2019: 50). Образовавшийся избыток квалифицирован-
ных плотников, возможно, способствовал принятию 
решения о строительстве засечных черт – укреплений, 
которые москвичи раньше не строили.

Связь топонимов с Большой засечной чертой XVI 
в. проявляется не только в Поочье – она распростра-
няется в Мордовские и Казанские украины, присоеди-
ненные к Москве в XVI в., и также защищенные Боль-
шой засечной чертой. Для освоения новых восточных 
территорий, образовавшихся после взятия Казани туда 
испомещивали детей боярских из центральных р-нов 
Великого княжества Московского (Мигунов 2001: 116), 
а также зазывали крестьян, привлекая их лучшими ус-
ловиями. Так возникли дд. Корино, Хирино, Карино 
МР1, НН3, НН5, ТТ1 (рис. 9. XVI век).

Следующая миграция кривичских топонимов «Кари-
но-Харино» произошла в XVII-XVIII вв. Вслед за расши-
рением Русского государства и строительством новых 
засечных черт топонимы «Карино-Харино» распростра-
нились на юг, вплоть до долины рр. Сейма и Северско-

79 Предположение о том, что термин «корь» привнесен в Поочье 
с Новгородчины принадлежит Г.П. Смолицкой (Смолицкая 1970: 
148). Сейчас мы можем доказать это со всей определенностью.

го Донца, где появились Карьково и Коренское (рис. 9. 
XVII век: КУ1, КУ2) на р. Мокрой Корене (ГССРИ 2: 724) 
совр. Каменке, а также и г. Харьков на р. Харькова (КБЧ 
1627: 29). Эти «Карино-Харино», возникшие в XVII-XVIII 
вв., были связаны уже со второй линией Засеки XVII в. – 
практически все населенные пункты с этими названи-
ями также располагаются к северу от новой засечной 
линии (см. рис. 9. XVII век: КУ1, КУ2, БЛ1, РЯ4). Только 
тамбовское Харино ТБ1, хоть и прижимается к засеке, 
но расположено с внешней ее части.

Следует отметить, что Московское государство рас-
ширялось не только на юг – в Двинских землях тоже 
появились топонимы Карино АР1, и Харино АР2 (рис. 9. 
XVI век), расположенные в районах, освоенных москви-
чами80 в XIV-XVI вв.

КАЗАЧЬИ ОКРАИНЫ
В заключение, стоит отметить, что кроме «помещи-

чей» миграции топонимов, происходившей в результате 
расширения Руссокого государства, происходила также 
и «казачья» миграция «Карино-Харино». Так, например, 
в XVI веке на волоке Волга-Урал возникло село Каринов-
ка на р. Казачка (рис. 5, таб. 2: ОР1, Переволоцкий р-н, 
Оренбургская обл., 52.019200, 54.535337). Необычность 
его в том, что как мы отмечали выше, селения карей 
на юге всегда располагались севернее соответствую-
щих засечных черт. Т.е. кори всегда были связаны либо 
с поместьями детей боярских, либо с великокняжески-
ми землями. А вот оренбургская Кариновка совершен-
но не соответствует этому правилу. Село представляет 

80 Эти районы заселялись из бывшего ростовского В. Устюга, 
что обусловило миграцию топонимов.

Рис  10  Этапы развития культуры карей-кривичей и их связь с волоками и ВТП
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собой казачье поселение, расположенное точно на во-
локе (волок 117, таб.1) между реками Казачка (Волга) 
и Каргалка (Урал). В 4 км к северу кариновки располо-
жен дубово-березовый байрачный колок, называемый 
Каменным лесом (Каринным?). Можно предположить 
миграцию вниз по Волге казаков-ушкуйников из обед-
невшей после сведе́ния Вятки.

Кроме низовьев Волги селения карей мигрируют 
и на Восток, следуя за освоением Урала и Сибири. ЧЛ1 
и ЧЛ2 носят все признаки селений карей, но точных 
датировок для них мы не нашли, хотя край осваивался 
в XVI веке.

КОРОТКО ОБ ЭТАПАХ ЭВОЛЮЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ 
КРИВИЧЕЙ-КАРЕЙ
Связь «Карино-Харино» с микротопонимами, соот-

ветствующими «угодным» породам деревьев, превы-
шает 90% во всех регионах и во все времена, т.к. «Ка-
рино-Харино» – это всегда селения плотников. Однако, 
расположение топонимов у волоков и ВТП демонстри-
рует большую вариабельность в зависимости от орга-
низации общества и роли, в нем карей (рис.10).

Несмотря на близость псковских кривичей и новго-
родских словен эти народы кардинально отличаются 
по такому параметру как расположение «Карино-Хари-
но» на волоках. У Новгородцев он равен нулю, а у криви-
чей доходит до 100%.

В районах «свободного» расселения народа, живше-
го торговым судоходством, доля поселений при волоках 
максимальна и заключена в пределах 83-100%. К ним 

относятся районы КПДК: Псковский регион, Полужье, 
Мста, Молога, Зап. Двина, Верхняя Волга. Также «сво-
бодными» являются поселения казачьих окраин в Пре-
дуралье и Оренбуржье – у них процент размещения 
на волоках тоже составляет 100%.

В феодальных государствах, живших торговлей – 
Смоленском княжестве и на волоках в Клязьму XI-XII вв. 
доля «Карино-Харино» на волоках немного снижается 
до 81-67%, но остается, в целом, высокой.

Кардинальный перелом происходит в Северо-Вос-
точной Руси XII-XIII, осуществляющей экспансию на се-
веро-восточные земли. Кари вынуждены обслуживать 
не только торговые пути, но и укрепленные пункты (на-
пример, Городок Радилов), вокруг которых формиру-
ются селения вовлеченные в военное флотостроение. 
Доля топонимов на волоках падает до 37%.

Ушкуйное судостроение имеет (Вятка) 14% топони-
мов на волоках.

И, наконец, принудительное «сведение» карей в Мо-
сковском княжестве полностью разрушает связь топо-
нимов с волоками – плотники строят засечные укрепле-
ния или военный флот. Доля на волоках – 7%.

Можно сформулировать правило: «чем больше сво-
боды, тем ближе к волокам».

ПАЛЕОГЕНЕТИКА ЖИТЕЛЕЙ «КАРИНО-
ХАРИНО»
Когда эта статья была уже практически написана, 

вышла в свет работа В.И. Меркулова, Е.В. Пайора, И.Л. 
Рожанского и В.Р. Хохрякова о первом определении па-

Рис  11  Совмещение карты И Л  Рожанского доли носителей ветви R1a-YP569 от общего мужского населения исторической 
славянской территории (Меркулов и др  2020) с картой топонимов «Карино-Харино»
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лео-ДНК кривича из могильника IX-X вв. в с. Пржеваль-
ское, Смоленской обл. Анализ Y-ДНК костного образца 
из захоронения выявил «местную» палеоДНК ветви 
R1a-YP569 – наиболее характерную для современных 
уроженцев Волго-Окского междуречья (Меркулов и др. 
2020). Стоит отметить, что могильник кривича распо-
ложен у оз. Сопша в 15 км к ССЗ от д. Корево СМ7 (рис. 
4), т.е. в пригороде бывш. Вержавска – богатейшего 
города Смоленского княжества (АКР СО 1997: 175-176). 
Корево СМ7 и поселение с кривичским могильником 
у оз. Сопша связывает древнейший ВТП на Волгу, про-
ходящий через Вержавский волок 113 (ЧКС, таб. 1, рис. 
4). Оба поселения относятся к единой зоне его обслужи-
вания (подробно см. выше: «”Карино-Харино” на землях 
смоленских кривичей VII-XI вв. Пересечение БКС и ЧКС»).

В статье приводится карта И.Л. Рожанского доли но-
сителей ветви R1a-YP569 от общего мужского населения 
исторической славянской территории. На рис. 11 пока-
зан результат ее наложения на карту топонимов «Ка-
рино-Харино». Конечно, следует учитывать, что карта 
И.Л. Рожанского носит абрисный характер, т.к. данных 
по снипу R1a-YP569 пока недостаточно для детального 
картографирования. К тому же, совмещаемые карты 
имеют разные проекции. Однако, первые результаты 
вдохновляют – ареалы R1a-YP569 и «Карино-Харино» 
в основных чертах совпадают.

В то же время не стоит сбрасывать со счетов сведе-
ния и о других палео-ДНК кривичей. Напомним, что к на-
стоящему времени известны еще две гаплогруппы (без 
снипов): E1b1b – из расположенного возле бывш. пусто-
ши Харинской у Медвежьих озер (рис. 5, МС14) могиль-
ника Загорянский первой половины XII в. (Чернов и др. 
2019: 20-21) на одноименном волоке 62 у Яузских мытищ 
(рис. 5, таб. 1) и N1a1 – из могильника «Девичьи горы» 
VIII-X вв.81 (Чекунова и др. 2014: 294).

Хотя наша гипотеза о том, что народ кривичей был 
объединен инновационной для средневековья техно-
логией гнутья крупных деревянных изделий не пред-
полагает его миграции с Запада (в Европе эта техноло-
гия была неизвестна), но и не противоречит ей. Часть 
славян могла мигрировать на Русскую равнину и при-
соединиться к местным кривичам. Например, центром 
гаплогруппы E1b1b является сербское Косово (Чернов 
и др. 2019: 20), которое в свою очередь, расположено 
на Главном водоразделе Европы, в районе распростра-
нения гидроформанта -ца, отмеченного в кривичских 
регионах с «Карино-Харино» (например, Слободской 
район Кировской области).

Изучение родов в составе кривичей на основе дан-
ных о палео-ДНК может привести к новым интересным 
открытиям.

81 Данные о гаплогруппе N1a1 приводятся в работе, озаглавленной 
«Первые результаты генотипирования…» (Чекунова и др. 2014: 
294). К сожалению, детальные данные по этому анализу пока 
не были опубликованы. Поэтому остается неясным на основании 
каких данных захоронение отнесено к кривичскому, откуда 
взят образец, где и каким методом исследовался, каким 
методом определялся возраст образца? Район курганной 
группы «Девичьи горы» сильно пострадал во время боев Второй 
мировой войны и от хозяйственной деятельности, как это 
учитывалось при отборе образца? Без ответа на эти вопросы 
нельзя считать данный результат вполне достоверным.

ВЫВОДЫ
1. Топонимы «Карино-Харино» расположены ис-

ключительно на территориях древнего обитания кри-
вичей или их потомков. На всех территориях, не отно-
сящихся кривичским, они возникли в результате мигра-
ции из зон исторического обитания. Поэтому топонимы 
«Карино-Харино» могут быть названы маркерами рассе-
ления кривичей и их потомков.

2. «Карино-Харино» не связаны с Новгородом, 
новгородскими словенами, жителями новгородской ре-
спублики и новгородского Заволочья - «где есть новго-
родцы – нет «Карино-Харино». Хотя новгородцы исполь-
зовали кори в хозяйстве, свои поселения они никогда 
не называли «Карино-Харино», что, по-видимому, обяс-
няется связью этих топонимов с этнонимом кривичей.

3. Сформулирована гипотеза об этимологии этно-
нима «кривичи». Этноним «кривичи» может быть понят 
как «каричи», т.е. «живущие на крях», через трансфор-
мацию: каричи – к’рчи – кривичи. С учетом происхожде-
ния слова «корь» от «резать, долбить» (Анзимиров 2020: 
50) кривичи - это народ резчиков-судостроителей.

4.  Связь «Карино-Харино» с кривичами позволяет 
легко объяснить такие загадочные черты этого народа, 
как: 

a.  «расселение на возвышенностях» - там распо-
ложены волоки. «Карино-Харино» в областях древней-
шего расселения расположены на Главном водоразделе 
Русской равнины. На микроуровне выбор возвышенных 
участков для корей связан пожарной безопасностью.

b. «подсечно-огневое земледелие» — это не зем-
леделие, а форма лесного хозяйства, воспроизводящая 
леса, необходимые для традиционного русского судо-
строения, основанного на крупногабаритных долбле-
ных элементах – «каринах».

c. «удлиненная форма курганов кривичей» - сим-
волическая лодка, символ народа-судостроителя. 

d. «развитие культуры кривичей от периферии 
к центру» - объясняется развитием кривичей как судо-
строителей – изначально этот народ селился в местах, 
где было легче продать карины, а именно на волоках 
и в местах навигационных опасностей (напр. у порогов), 
следовательно, на периферии и лишь после накопле-
ния силы и влияния, перешел к феодальной форме ор-
ганизации со стрительством городов.

5. Сделано предположение о том, что уникаль-
ность кривичей как судостроителей определялась 
использованием ими прорывной для средневековья 
технологии разведения бортов лодок гнутьем, увеличи-
вающих внутренний объем плавсредств. Данная техно-
логия не была известна в Европе до XVII в.

6. Связь «Карино-Харино» с микротопонимами, 
соответствующими «угодным» породам деревьев, пре-
вышает 90% во всех регионах и во все времена, т.к. 
«Карино-Харино» — это всегда селения плотников. Од-
нако, расположение топонимов у волоков и ВТП демон-
стрирует большую вариабельность – от 100% в районах 
«свободного» расселения ранних кривичей торгового 
этапа (Псковский регион, Полужье, Мста, Молога, Зап. 
Двина, Верхняя Волга и на казачьих окраинах), до 7% 
при принудительном переселении карей в Московское 
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княжество XIV-XVIII вв. («чем больше свободы, тем кари 
ближе к волокам»). 

7. 93% топонимов «Карино-Харино» в зонах ран-
него расселения кривичей (Псковский регион, Полужье, 
Мста, Молога, Зап. Двина, Верхняя Волга) расположе-
ны на водно-транспортных путях древности (Балтий-
ско-Каспийский водный путь, «из варяг в персы»).

8. 90% топонимов «Карино-Харино» в зонах ран-
него расселения кривичей (Псковский регион, Полужье, 
Мста, Молога, Верхняя Волга) расположены на волоках 
и в местах навигационных опасностей Балтийско-Ка-
спийского водного пути (путь «из варяг в персы»).

9. Распространение топонимов «Карино-Харино» 
в целом совпадает с ареалом снипа R1a-YP569, опреде-
ленного как кривичский (рис. 11).
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
В В  Седов внёс серьёзный вклад в развитие «северянской» гипотезы начала Руси, сформулированной ещё в 
XIX веке в работах Д Я  Самоквасова и И Д  Беляева  Именно эта гипотеза, на наш взгляд, является наиболее 
перспективной  Хотя на полное отождествление руси и северян, сделанное его предшественниками, В В  
Седов всё же не решился, его вклад в разрешение данного вопроса огромен, поскольку в последние годы своей 
научной работы, он, будучи уже в солидном возрасте, не побоялся пересмотреть многие положения своих 
прежних работ, казавшихся ранее уже незыблемыми  Можно надеяться, что новое поколение исследователей 
продолжит дело своего великого учёного предшественника и продолжит разрабатывать концепцию, основу 
которой он изложил, более детально и не менее концептуально целостно 
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ABSTRACT 
V V  Sedov made a significant contribution to the development of the "Severyans" hypothesis of the origination of Rus’, 
formulated back in the 19th century in the works of D Ya  Samokvasov and I D  Belyaev  This hypothesis, in our opinion, 
is the most promising  Although V V  Sedov was hesitant to completely identify the Severyans as Rus’, as it was done by 
his predecessors, his contribution to the clarification of this issue is enormous, since in the last years of his scientific 
activity, being already at a respectable age, he had the courage to revise many of the provisions of his previous works, 
which previously seemed unshakable  One can hope that the new generation of researchers will continue the work of 
their great scientific predecessor and carry on with developing the concept, the basis of which he outlined, in more 
detail and no less conceptually holistic 

KEYWORDS: Russia, Severyans, Sedov, Rybakov, Imenkovo culture, Penkovka culture, Volyntsevo culture, Romny 
culture 

Валентин Васильевич Седов по меткому замечанию 
ведущего исследователя его жизни и творчества, М.И. 
Жиха (Жих 2012: 131-165; 2013: 106-135), был человеком 
всецело поглощённым историей славян и Руси (Жих 
2012: 132). Среди «трёх основных тем, пронизывающих 
всё творчество В.В. Седова» он первой называет «рас-
селение славян по Восточной Европе и формирование 
древнерусской народности» (Жих 2012: 133).

Научная судьба будущего академика была не такой 
уж простой. Академик В.В. Седов был учёным-фронто-
виком, попав на фронт в ноябре 1942 года. «Боевой путь 
Седова начался под Сталинградом. За годы войны», не-
смотря на достаточно ещё юный возраст, «он побывал 
командиром стрелкового и пулемётного объединений 
на Сталинградском, Южном, Степном, 1-м Украинском, 

1-м Белорусском и Прибалтийском фронтах и закончил 
её на Дальнем Востоке, где принимал участие в разгро-
ме Японии. Боевые заслуги В.В. Седова были отмечены 
такими высокими наградами, как орден Красной Звез-
ды и “Медаль за боевые заслуги”» (Жих 2012: 133).

Война несколько отложила начало научной карьеры 
учёного, но, именно боевой опыт, возможно, и дал ему 
тот несгибаемый характер, который проявился в уме-
нии отстаивать свою точку зрения в дискуссиях с оп-
понентами и помог ему достичь самых высоких вершин 
в науке.

Уже «в 1954 году В.В. Седов защитил кандидатскую 
диссертацию “Кривичи и словене”, а в 1967 году стал 
доктором исторических наук (Диссертация “Славяне 
Верхнего Поднепровья и Подвинья”)» (Седов 1970; Жих 
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2012: 134). Позднее, уже «под его руководством было за-
щищено тридцать  кандидатских диссертаций и шесть 
его учеников стали докторами наук» (Жих 2012: 135).

Как отмечает М.И. Жих, «проблема, о которой в по-
следние годы жизни много размышлял Валентин Васи-
льевич, – о реконструкции самоназвания славян имень-
ковской археологической куьтуры» (Жих 2012: 136; 2015: 
129-150; 2019: 41-59; 2020: 64-105). Вообще же «вопросы 
связанные с археологией и этнокультурной историей 
славян Восточной Европы VI-XIII веков, занимали в на-
учном творчестве Седова центральное место. Полно-
стью соответствующей проблематике посвящено семь 
монографических исследований учёного и ещё пять – 
частично. Число же его статей, в которых рассматрива-
ются указанные вопросы огромно» (Жих 2012: 138).

В центральный по времени период указанной эпохи, 
то есть, в конце IX – начале XII вв. происходил важный 
«процесс нивелировки отдельных славянских этнопо-
лий», который «охватил в то время всю Восточную Ев-
ропу, что, однако не говорит о том, что там произошла 
смена населения» (Жих 2012: 141), как пытались и пыта-
ются интерпретировать эти процессы оппоненты учё-
ного, указывая, например, на возможный балтский ха-
рактер крупнейшего северного восточнославянского 
племенного союза кривичей, или на иранский характер 
крупнейшего южного восточнославянского племенно-
го союза северян, во-многом, действительно базиро-
вавшихся на балтском и иранском субстратах, соответ-
ственно. «Нет никаких оснований трактовать процесс 
постепенного угасания “местных” восточнославянских 
культур как смену этнического лица соответствующего 
региона» (Жих 2012: 141).

Отождествляемые часто с северянами часть пень-
ковской, большая часть волынцевской, роменская 
и иные южные восточнославянские археологические 
культуры не были изначально темой специализации 
учёного. К ним он «спускался»  постепенно с севера, 
сначала исследуя псковско-изборских кривичей и иль-
менских словен, затем смоленских и псковских криви-
чей и иные племенные союзы средней Руси (Седов 1970: 
124-134; Карпенко 2019: 1190-1211).

В период появления первых обобщающих работ 
В.В. Седова по археологии славянства и, в частности, 
восточной его части, в историографии господствовала 
среднеднепровская полянская теория происхождения 
Руси, наиболее активно разрабатываемая академиком 
Б.А. Рыбаковым. Согласно ей долгое время северяне 
вместе с полянами входили в состав Руси, как одна из её 
составных частей (Рыбаков 1947: 81-105; 1953: 23-104). 
В первое время В.В. Седов и сам поддерживал полян-
скую теорию и отталкивался от выводов своего стар-
шего коллеги-академика. Наиболее детальный обзор 
археологии полян, на который В.В. Седов затем ссылал-
ся в своих дальнейших работах вплоть до рубежа ХХ-ХХI 
вв., был сделан им в книге «Восточные славяне в VI-XIII 
вв.», изданной в 1982 году (Седов 1982: 106-108). В этой 
книге он отмечает, что «главным ориентиром при опре-
делении территории полян летопись называет Днепр 
и тот факт, что “…поляне в Киеве и до сего дне” (ПСРЛ. 
I: 11, 13). Длительное время полянам отводили участок 

от Киева до р. Рось. Так делали Н.П. Барсов (1885), М.С. 
Грушевский (1911), С.М. Cередонин (1916), О. Андряшев 
(1926), В.В. Мавродин (1946). Раскопки славянских кур-
ганов в Киевском Поднепровье проводил Я.Я. Воло-
шинский (раскопки 1860-х гг., опубликованные в 1876 
году), Т.В. Кибальчич, Э.К. Витковский, А.П. Богданов 
(раскопки 1870-х гг., опубликованные в 1878, 1879, 1880 
гг.), В.Б. Антонович (1879, 1893, 1895, 1901, 1906), В.В. 
Хвойко (1899, 1901), М.К. Якимович (1900), Н.Е. Бранден-
бург (1908), А. Эртель (раскопки 1913-1915)» (Седов 1982: 
106). «Очень большие работы по изучению славянских 
курганов на левобережной части Среднего Поднепро-
вья произведены в конце прошлого столетия и в начале 
ХХ века Д.Я. Самоквасовым (раскопки 1870-х гг., опубли-
кованные в 1892, 1906, 1908, 1916 и др. гг.)» (Седов 1982: 
106). «Принадлежность всех левобережных курганов се-
верянам Д.Я. Самоквасов обосновывал историческими 
и археологическими доводами. Исследователь полагал, 
что на основе косвенных данных русских летописей та-
кие крупные города левобережья, как Чернигов и Пе-
реяславль, нужно считать политическим центрами се-
верян. Курганы под Черниговым, Переяславлем имеют 
полное сходство с курганами Седнева, Стародуба и Лю-
беча. Следовательно, вся эта территория, по Д.Я. Само-
квасову, принадлежала одному племени – северянам. 
Способ погребения в курганах днепровского лесостеп-
ного левобережья языческий и, как он полагал, соответ-
ствует описанному Нестором погребальному ритуалу 
северян» (Седов 1982: 107).

Однако А.А. Спицын отметил «полную аналогию 
Полянских курганов с одновременными волынскими 
и древлянскими» (Седов 1982: 107), а Б.А. Рыбаков пер-
вым обратил внимание на несоответствие маленького 
участка, отводимого полянам,  и их важнейшего истори-
ческого значения (1947). Пересмотрев письменные сви-
детельства, Б.А. Рыбаков показал, что в летописях нет 
данных для отнесения Чернигова, Переславля и Любеча 
к северянским городам. Наоборот, Чернигов и Переяс-
лавль объединяются с Киевом в одно целое, именуемое 
Русью (это название заменило собой этноним поляне)»; 
«На территории, примыкающей к среднему Днепру…, 
включающей Киев, Любеч, Чернигов, Переславль и Ста-
родуб господствуют трупоположения в подкурганных 
ямах. С северо-востока к этой территории примыкает 
область курганов с погребениями на горизонте и со 
спиральными височными кольцами. Эта область соот-
ветствует (Новгород-)Северскому княжеству XII века» 
(Седов 1982: 108).

Учёные (как Б.А. Рыбаков, так и В.В. Седов) не обра-
тили внимания, что хотя Новгород-Северский явно со-
относится с одним из крупнейших центров летописных 
северян, но всё же вся область расселения племенного 
союза северян, согласно совокупности всех летопис-
ных источников, так же, как и понятие Северская земля 
позднейшего времени, территориально значительно 
шире. Несмотря на то, что в целом трупоположения го-
сподствовали на территории расселения полян и части 
северян, В.В. Седов замечает, что «курганы с трупопо-
ложениями в основном сосредоточены вокруг древне-
русских городов – Киева, Чернигова и Любеча, но в не-
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большом количестве встречаются на всей полянской 
территории» (Седов 1982: 108). С учётом обилия ро-
менской керамики в Киеве по этой особенности можно 
было бы, на наш взгляд, и его отнести к северянским 
колониям в землях, в основном заселённых полянами. 
Тогда в северянах и следует видеть ту «яже ныне зово-
мая Русь», от которой этот этноним и распространился 
по полянской территории.

Наиболее полно свой итоговый взгляд на этноге-
нез Руси и на роль в нём восточнославянских северян 
В.В. Седов высказал в своей работе «Русский каганат 
IX века», опубликованной в одном из выпусков «Оте-
чественной истории» за 1998 году (Седов 1998: 3-15) 
и в книге «Древнерусская народность», вышедшей го-
дом позже (Седов 1999: 629). Статью в главном истори-
ческом журнале В.В. Седов, на тот момент уже член-кор-
респондент РАН, начинает с доказанного в предыдущих 
своих работах положения, что «современная археоло-
гия располагает конкретными материалами для вос-
создания исторической ситуации в Восточной Европе 
по отдельным хронологическим срезам» (Седов 1998: 3). 
Далее он пишет о том, что «в настоящей статье на осно-
вании исторических источников и данных археологии 
исследуются события, имевшие место в южной части 
Восточной Европы в IX веке – до 882 года» (Седов 1998: 
3). Хотя, быть может, в дальнейшем изложении роль Ха-
зарского каганата в политической жизни Юго-Восточ-
ной Европы и несколько преувеличена В.В. Седовым 
относительно всего периода IX-X вв., но трудно не согла-
ситься с тем, что в целом, особенно с середины по се-
редину названных «IX-X вв. …Хазарский каганат… был 
довольно мощным государственным образованием…, 
занимавшим обширную территорию, включавшую 
на юге Восточное Приазовье, Кубань и Предгорья Кав-
каза вплоть до Каспийского моря, на севере – среднее 
течение Дона и весь бассейн Северского Донца, на за-
паде – северное Приазовье и часть Крыма. Население 
Хазарского государства было полиэтничным, в его со-
ставе были хазары, болгары, аланы, угры, славяне» (Се-
дов 1998: 3). «В VIII веке… получила распространение 
салтово-маяцкая культура. Как показал М.И. Артамонов, 
это была культура всего населения Хазарского государ-
ства» (Седов 1998: 3).

Довольно обстоятельно автор описывает строитель-
ство крепости Саркел. Хазарская крепость Саркел, по-
строенная между 834 и 837 гг. – это «мощная крепость», 
которая «имела в плане форму четырехугольника…, 
кирпичные стены толщиной 3,75 м и башни по углам 
и вдоль стен» (Седов 1998: 5). «Форма кирпича, техноло-
гия кладки, как и исключительно геометрический план 
крепости, отмечает П.А. Рапопорт, – не обнаруживают 
большого сходства с собственно византийской строи-
тельной традицией. Крепостные сооружения Саркела 
имеют особенности, сближающие их с раннесредне-
вековой строительной техникой Кавказского региона, 
в частности Албании, при наличии отдельных элемен-
тов, сопоставимых с иранским строительством. Такое 
сочетание строительных приёмов свойственно было 
восточным провинциям Византийской империи» (Се-
дов 1998: 5). «Археологические изыскания показывают, 

что… византийские строители ещё произвели весьма 
обширные работы по укреплению северо-западных 
рубежей Хазарского каганата – в том регионе, где тер-
ритория салтово-маяцкой культуры вплотную соприка-
салась с ареалом волынцевской культуры. До 30-х гг. IX 
века на северо-западном пограничье Хазарии исполь-
зовались старые укрепления – городища, возникшие 
ещё в скифское время» (Седов 1998: 5). Хазары, а точнее 
народы Хазарского каганата, главным образом ала-
ны и булгары, «лишь усилили деревянные укрепления 
некоторых из них» (Седов 1998: 5). Но, «в 830-840-х гг. 
на северо-западной границе Хазарского государства, 
по берегам р. Тихая Сосна (правый приток Дона) и в вер-
ховьях Северского Донца были воздвигнуты крепости 
совершенно иного типа, они имели отчётливую геоме-
трическую планировку, а по периметру – стены, сложен-
ные из обработанного камня или кирпича» (Седов 1998: 
5). «Таких крепостей на салтово-волынцевском погра-
ничье было выстроено семь – городище Алексеевское, 
Верхнеольшанское, Верхнесалтовское, Колтуновское, 
Красное, Маяцкое и Мухоудеровское. К этому же типу 
укреплений принадлежит и Саркел» (Седов 1998: 5).

«Г.Е. Афанасьев, обстоятельно исследовавший укре-
плённые поселения Донского региона салтово-маяцкой 
культуры, показал, что названные крепости имеют ге-
нетические связи с местным фортификационным стро-
ительством. Их планировка и использованные строи-
тельные приёмы, несомненно, восходят к традициям 
византийской крепостной архитектуры. Исследователь, 
выявляя различия между каменными крепостями Дон-
ского региона и синхронными хазарскими фортифика-
циями Дагестана, Прикубанья и Крыма, приходит к за-
ключению, что возведение крепостей на северо-запад-
ных рубежах Хазарии не связано с ними и могло быть 
осуществлено только при участии мастеров из Визан-
тийской империи, имевших опыт в строительстве фор-
тификационных сооружений такого характера» (Седов 
1998: 5-6).

Попытка увязать направленность строительства 
вышеуказанной цепи крепостей не против славян во-
лынцевской культуры, а против венгров наталкивает-
ся на археологическую трудноуловимость присутствия 
данного этноса в Восточной Европе. Дело в том, что вен-
герская археологическая культура в Паннонии быстро 
была славянизирована. Поэтому поиск надёжных ар-
хеологических маркеров, характеризующих её истоки, 
оказался весьма затруднённым. Волынцевская культу-
ра вместе со своей периферийной частью, действитель-
но выглядит весьма внушительно и её обладатели вряд 
ли в политическом смысле были слабее представителей 
лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры, хотя 
и были носителями менее яркой материальной культу-
ры.

В.В. Седов пишет не только о возведении новых кре-
постей, но и об укреплений старых: «Одновременно со 
строительством новых крепостей на северо-западных 
рубежах Хазарского государства существенно рекон-
струируются некоторые старые укреплённые пункты. 
Один из них – Дмитриевское городище – исследован 
С.А. Плетнёвой. Материалы раскопок позволили утвер-
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ждать,  что в 830-840-х гг. в этом поселении, занимавшем 
20 м х 40-100 м, по периметру были сооружены мощные 
“двухпанцирные стены” из белого камня. Исследова-
тель отмечает, что традиции возведения каменных фор-
тификаций в лесостепном Подонье не существовало. 
В строительстве крепости на Дмитриевском городище, 
несомненно, участвовали пришлые мастера: в руинах 
каменной стены при раскопках был обнаружен глиня-
ный сосуд, не свойственный лесостепному региону 
салтово-маяцкой культуры. Возведение каменных кре-
постных стен, подобных укреплением Дмитриевского 
городища, зафиксировано археологами ещё в четырёх 
пограничных хазарских поселениях того же региона: 
Кабаново, Коробовы Хутора, Мохнач, Сухая Гомолыша. 
Местоположение каменных крепостей Хазарии, выстро-
енных в византийской фортификационной традиции, 
свидетельствует, что все они предназначались для ох-
раны северо-западных рубежей Хазарского каганата. 
Западнее и cевернее этого государства простирались 
земли одного из крупных диалектно-племенных обра-
зований раннесредневековых славян, которое архео-
логически представлено волынцевской культурой. Оче-
видно, это большая группировка славян и стала в 30-х 
гг. IX века угрозой для Хазарского каганата» (Седов 1998: 
6). Другого кандидата на первопричину столь масштаб-
ного строительства с исторической и археологической 
точки зрения и найти было бы трудно.

Далее археолог обрисовывает общие границы 
и истоки волынцевской культуры, отождествлённой им 
с русами: «Ареал волынцевской культуры распростра-
нялся на всё днепровское Левобережье (между нижни-
ми течениями рек Роси и Тетерева). На северо-востоке 
племена волынцевской культуры постепенно расселя-
лись также в бассейне среднего Дона и Верхней Оки. 
Корни волынцевской культуры обнаруживаются в Сред-
нем Поволжье, где в IV-VII вв. существовала именьков-
ская культура, формирование которой было обусловле-
но миграцией большой группы населения из черняхов-
ского ареала в связи с гуннским нашествием. В конце VII 
века в результате расселения в Среднем Поволжье ко-
чевых орд болгар основная масса славян именьковской 
культуры вынуждена была оставить эти земли и возвра-
титься в Среднее Поднепровье, где и сложилась волын-
цевская культура» (Седов 1998: 7).

В подкрепление своей мысли В.В. Седов привлекает 
и «топонимические изыскания О.Н. Трубачёва. В лево-
бережной части Днепра и в бассейне Среднего и Верх-
него Дона, включая речную систему верховьев Север-
ского Донца (то есть, в ареале волынцевской культуры 
и в ближайших соседних землях, колонизованных её 
носителями или прямыми их потомками), этим исследо-
вателем выявлена и описана архаическая (реликтовая) 
группа славянских гидронимов. Это преимущественно 
“гидрографические термины, характеризующие осо-
бенности воды, её течения” с элементами специфиче-
ской семантики, с реконструированным праславян-
ским причастием от несохранившегося в славянских 
языках глагола. “По всем признакам это древнейший 
разряд гидронимов”, – подчёркивает О.Н. Трубачёв. 
Произведённое им сравнение гидронимов левобереж-

но-днепровского и донецко-донского ареала с другими 
праславянскими группами гидронимов демонстриру-
ет обособленность (диалектность) первых» (Трубачёв 
1997: 201-206; Седов 1998: 7) «В лингвистической лите-
ратуре высказаны суждения о топоснове “колодезь” 
как ареально-диалектном показателе одной из групп 
восточного славянства (Трубачёв 1968: 222-229; Отин 
1978: 9-10). Картографирование гидронимов “колодезь” 
выявляет их вполне определённую связь с территори-
ей расселения славян, представленных волынцевской 
культурой» (Седов 1998: 7).

Автор данной работы, будучи сам уроженцем Дне-
про-Донского междуречья, и бывая в сельской местно-
сти по несколько месяцев и лет подряд, обращал внима-
ние лично на преобладание, особенно у представите-
лей старшего поколения (в частности, и особенно ярко 
у моей бабушки Марии Петровны Щебетиной, в девиче-
стве Бондаренко) звучания «колодезь», над общерус-
ским произношением слова «колодец». Такое произно-
шение было положено в основу синодального перевода 
«Библии», сделанного ещё в 1816-1876 гг., употребляе-
мого церковью для богослужения и чтения по сей день.

Далее археолог разбирает сведения, содержащие-
ся в «Описании городов и областей к северу от Дуная» 
– историческом источнике, условно называемом «Ба-
варским географом», которое также «позволяет опре-
делить этноним племенного образования, представ-
ленного волынцевской культурой. Рукопись “Баварско-
го географа” синхронна рассматриваемым событиям» 
(Седов 1998: 7). А.В. Назаренко, «прокомментировавший 
этот источник, склонен датировать дошедшую до нас 
рукопись второй половиной IX века, замечая при этом, 
что определить, является ли она оригиналом или копи-
ей более раннего документа, невозможно. Из информа-
ции “Баварского географа” следует, что где-то рядом 
с хазарами (“Казири”) проживали русы (“Руцци”). Их 
соседями, по-видимому, были “Форсдерен лиуди” (как 
полагают некоторые исследователи, в источнике неточ-
но передано “Фористари лиуди”, то есть, “лесные жите-
ли” – от “форест” – лес), которых можно отождествить 
с древлянами (“зане седоша в лесех”, то есть тоже “лес-
ные жители”), и “Фресити” (согласно предположению 
Й. Херрмана, этноним соответствовал древневерхне-
немецкому “Фреисассен”, то есть “свободные жители”). 
Может быть это поляне, жители незалесённой (свобод-
ной от лесов) местности. К восточноевропейскому аре-
алу относятся также бужане (“Бузане”), волыняне (“Ве-
лунзане”), уличи (“Унлизи”), угры (“Унгаре”) и, возмож-
но тиверцы (“Атурезане”). Все эти этнонимы достаточно 
надёжно локализуются на археологической карте Вос-
точной Европы IX века. Русам остаётся ареал волынцев-
ской культуры – между Хазарией и территорией древ-
лян» (Седов 1998: 7). Так В.В. Седов завершает свой раз-
бор столь важного источника как «Баварский географ», 
в примечании указывая, что «более раннее упоминание 
россов (“Хрос”) имеется в сочинении VI века – “Церков-
ной истории” Псевдо-Захария» и, что «А.П. Дьяконов 
и Н.В. Пигулевская отождествляли его со славянами», 
с чем он и соглашается (Дьяконов 1939: 83-90; Пигулев-
ская 1952: 42-48; Седов 1998: 13).
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Не вникая в вопрос о самой возможности исполь-
зования термина «Русский каганат», который, спра-
ведливости ради, является таким же конструктом со-
временных учёных, как, например, термины «Аварский 
каганат», «Хазарский каганат» (Жих 2018: 182; 2020: 214) 
или «Киевская Русь», археолог сразу рассматривает 
историографию его месторасположения. «Одни полага-
ли, что Русский каганат IX века находился в Новгород-
ской земле, а его создателями были русы-варяги (А.А. 
Васильев, А.А. Шахматов, Дж. Бери и др.). П.П. Смирнов 
и О. Прицак помещали это раннегосударственное об-
разование на Верхней Волге, Г.В. Вернадский в Приазо-
вье» (Седов 1998: 8). «Довольно большая группа учёных 
связывала Русский каганат со Среднем Поднепровьем, 
считая его славянским военно-политическим образо-
ванием. Б.А. Рыбаков попытался аргументировать сред-
неднепровскую локализацию племени русь, ставшего 
основателем Русского каганата на среднем Днепре, рас-
пространением находок так называемых антских веще-
вых кладов VI-VII вв.» (Седов 1998: 8). Таким образом, по-
лучалось, что вопрос о Русском каганате не был решён, 
а разброс мнений о его месторасположении был весьма 
велик и касался чуть ли не всей территории Восточной 
Европы.

В.В. Седов первым из учёных, занимавшихся изуче-
нием этого гипотетического политического образова-
ния, активно привлекал для подкрепления своей гипо-
тезы нумизматические данные. «Некоторое представ-
ление о роли Русского каганата в восточноевропейской 
истории IX века – пишет он – дают нумизматические 
материалы. Так, оказывается, что абсолютное боль-
шинство кладов куфических монет в Восточной Европе 
на протяжении всего IX века встречено не на террито-
рии Хазарского государства, а в землях Русского ка-
ганата, как они обрисовываются по археологическим 
данным. В начале ХХ века австрийский нумизмат К. 
Цамбауэр связывал встречающиеся в Восточной Евро-
пе находки подражаниям арабским монетам дирхемам 
с будто бы имевшей место чеканкой монет в Хазарском 
каганате» (Седов 1998: 9). «Картографирование находок 
подражаний куфическим монетам отчётливо свиде-
тельствует, что территориально они никак не связаны 
с Хазарией; основная масса их обнаружена в землях 
Русского каганата, а также в областях бассейна Оки, ко-
лонизированных племенами волынцевской культуры 
и их потомками» (Седов 1998: 9). «Как известно, в кладах 
дирхемов первой трети IX века преобладают монеты, 
чеканенные в африканских центрах Арабского халифа-
та, поступавшие в Восточную Европу через Кавказ ка-
раванными путями» (Седов 1998: 9). «В.Л. Янин показал, 
что африканские дирхемы чеканились по норме около 
2,73 г и русская денежно-весовая система складыва-
лась на основе этих монет: в гривне IX-X вв., имевшей 
вес 68,22 г, содержится 25 дирхемов африканской че-
канки (эта гривна в то же время была равна 25 кунам). 
Поскольку позднее в Восточной Европе широкое хож-
дение получили дирхемы азиатской чеканки, которые 
весили уже около 2,85 г исследователь пришёл к выво-
ду, что становление русской денежно-весовой системы 
следует относить ко времени Русского каганата. К тому 

же именно на территории каганата сосредоточена ос-
новная масса находок дирхемов африканской чеканки. 
Завершая обзор монетных находок на территории Рус-
ского каганата, нельзя не отметить, что восточноевро-
пейские находки византийских монет IX века локали-
зуются в землях этого политического образования. Это 
монеты императора Михаила III (842-867 гг.), с начала 
царствования которого Русская земля стала известна 
в Византии: “…наченшю Михаилу царствововати, нача 
ся прозывати Руска земля”, – сообщает “Повесть вре-
менных лет”» (Седов 1998: 9).

Кажущаяся здесь слабость позиции В.В. Седова за-
ключается в том, что основная масса нумизматических 
находок византийских монет и арабских дирхемов и их 
подражаний приходится на периферийные районы во-
лынцевской культуры, а не на основной район её ме-
сторасположения (Галкина 2002: 225). Но, тем не менее, 
именно эти земли стали объектами колонизации со сто-
роны, и со стороны именно волынцевцев, а не предста-
вителей лесостепного варианта салтово-маяцкой куль-
туры, либо кого-нибудь другого. Да, действительно, «нет 
ответа и на вопрос о том, какова была судьба Русского 
каната», хотя и трудно согласиться с мнением археолога 
о том, что «письменные источники ничего не сообщают 
о последнем периоде его истории» (Седов 1998: 9). Оче-
видно, что с ним произошло то же, что впоследствии 
случилось с Киевской Русью. От него, вероятно, снача-
ла откололись вятичи и радимичи, переложившие свою 
дань хазарам, а после распада его северянского ядра 
и северяне стали на время зависимыми от хазар. Вещий 
Олег, согласно ПВЛ, сначала берёт северянский город 
Любеч, но другие части племенного союза северян тер-
пеливо ждут пока он не возьмёт Киев, чтобы выставить 
свои войска против его войск, если только и сам Олег 
не вышел из северянского же Новгорода-Северского (а 
не из Новгорода-на-Волхове, в то время в качестве до-
статочно значимого городского поселения ещё просто 
не существовавшего).

«Определить, где была столица Русского каганата, 
пока не представляется возможным – пишет В.В. Се-
дов далее – Вместе с тем допустимо предположение, 
что стольным градом рассматриваемого государствен-
ного образования славян  был Киев. В IX веке Киев был 
уже сравнительно крупным для своего времени тор-
гово-ремесленным центром» (Седов 1998: 10-11). «А.В. 
Флоровский допускал возможность существования 
торговых связей Киева с Галицией, а через неё с Мора-
вией в эпоху Святополка Моравского» (Седов 1998: 11). 
«Согласно ПВЛ, два боярина Рюрика – Аскольд и Дир – 
с группой варягов по пути в Царьград в 862 году захва-
тили Киев и стали властвовать в земле полян. Каковы 
были отношения между этим княжеством и Русским 
канатом 860-870-х гг., сказать затруднительно. Остаётся 
неясной и упоминаемая летописями данническая зави-
симость полян, северян, вятичей и радимичей от Хазар-
ского каната. Не исключено, что северяне, вятичи и ра-
димичи стали данниками хазар, тогда как полянский 
Киев оказался во власти варяжских правителей» (Седов 
1998: 11).
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К концу статьи становится понятным итоговый вы-
вод исследователя: «Основу населения первого славян-
ского политического образования в междуречье Дне-
пра и Дона составляли русы – носители волынцевской 
культуры. Это было одно из крупных этнографических 
и диалектных образований славянства. Его истоки вос-
ходят к провинциально-римскому населению Северно-
го Причерноморья, а именно к антскому формирова-
нию, которое сложилось в условиях взаимодействия ча-
сти славянского населения с позднескифо-сарматским 
миром» (Седов 1998: 11). «Подобно некоторым другим 
славянским племенным названиям (“хорваты”, “сербы”, 
“анты” и др.), “русь” – первоначально неславянский, 
но ославяненный этноним. Он восходит или к древне-
иранской основе “раука / рук” – “свет, блестеть, белый”, 
(осетинское “рукс” / “рокс” – “светлый”; персидский 
“рукс” – “сияние”), или, как и обширная однокорневая 
географическая номенклатура cевернопричерномр-
ских земель, произведён от местной индоарийской ос-
новы “рукса” / “ру(с)са” – “светлый, белый”» (Трубачёв 
1977: 13-29; 1981: 3-21; Седов 1998: 11).

По мнению В.В. Седова «племенное образование 
русь зафиксировано русскими летописями» в рассказе 
о походе Игоря на Византию под 944 годом. «Здесь русь 
– такое же племенное образование, как кривичи, новго-
родские словене и тиверцы» (Седов 1998: 11): «…Игорь 
же совокупивъ во многи, варяги, и русь, и поляны, и сло-
вени, и кривичи, и теверьце, и печенеги…» (ПСРЛ. I: 45; 
ПСРЛ. II: 34).

Обратим внимание на то, что помимо смыслового 
разграничения варягов и руси между двумя этими эт-
нонимами в текстах Лаврентьевской и Ипатьевской 
летописей везде присутствует союз «и». Возможно, 
что смешение варягов и руси одним из переписчиков 
в тексте 944 года и привело затем к правке текста ПВЛ 
862 года, в котором русь была дополнительно вписана 
рядом с варягами для отделения их от чужих варягов, 
не приглашённых восточными славянами для правле-
ния на Русь.

Сопоставление состава похода Игоря на греков с со-
ставом похода на них же Вещего Олега позволяет ме-
тодом исключения в точности выявить ту племенную 
группу, которая именовалась первоначально Русью. 
В рассказе о походе Олега во всех списках Лаврентьев-
ской и Ипатьевской летописи «Русь» в составе участни-
ков не фигурирует. Отдельно упоминаются словене, по-
ляне, варяги и северяне (ПСРЛ. I: 29; ПСРЛ. II: 21). Вятичи 
упомянуты в Лаврентьевской, но не упомянуты ни в од-
ном из списков Ипатьевской летописи (ПСРЛ. I: 29; ПСРЛ. 
II: 21). Так же, как и соседних с ними радимичей, вятичей 
не знает ни «Баварский географ», ни, что самое удиви-
тельное, труд «Об управлении империей» Константина 
Багрянородного. Во всех этих источниках, кроме сооб-
щения ПВЛ о походе Игоря на греков 944 года, северяне 
считаются, пожалуй, крупнейшим и наиболее влиятель-
ным восточнославянским племенным союзом – конеч-
ным пунктом сбора дани («кружения») у Константи-
на Багрянородного, или с огромным числом городов 
по «Баварскому географу». Но, вероятно, поскольку но-
вый политический центр северян – Киев стоял несколь-

ко на периферии от основной северянской террито-
рии, напрямую северян с русами ни один из известных 
источников так и не отождествил.

В.В. Седов кардинально пересматривает свое мне-
ние о полянах, сложившееся у него к 1982 году. Он пи-
шет о том, что «из приведённой фразы летописи следу-
ет, что поляне были отдельным племенем, не входив-
шим первоначально в состав племенного образования 
“Русь”. И это действительно так. По данным археологии, 
поляне, как и волыняне, древляне и дреговичи, выш-
ли из большого праславянского племенного образо-
вания дулебов, представленного пражско-корчакской 
и луки-райковецкой культурами, довольно отличными 
от волынцевской. Однако в VIII-IX вв. земли полян ока-
зались в составе волынцевского ареала – племенной 
территории Руси. Это, по-видимому, и отражает лето-
писная фраза “…поляне, яже ныне зовомая Русь”. В IX-X 
вв. праславянское образование русь дифференцирова-
лось на несколько племенных групп: северян, верхне-
окскую группу вятичей, донских славян, имя которых 
не зафиксировано летописями» (Седов 1998: 12).

«С племенным образованием “русь” следует свя-
зывать и фиксируемую летописями Русскую землю “в 
узком смысле”. Б.А. Рыбаков для определения границ 
последней использовал и сведения летописей о древ-
нерусских землях, не входивших в понятие “Русь в узком 
смысле”, и летописные указания на принадлежность тех 
или иных городов к собственно Руси. Принадлежность 
некоторых городов руси “в узком смысле” оспаривает-
ся В.А. Кучкиным, предложившим свой перечень таких 
городов, в ряде случаев также дискуссионный» (Рыба-
ков 1953: 23-104; Кучкин 1995: 74-100; Седов 1998: 12). 
«Очевидно, бесспорным для определения географии 
Русской земли “в узком смысле” остаётся пока метод ис-
ключения: области, которые не входили в состав Руси “в 
узком смысле”, называются летописями весьма досто-
верно. Таковыми являются Новгород и его земля, Росто-
во-Суздальская, Рязанская, Смоленская, Полоцкая, Вла-
димиро-Волынская и Галичская земли, а также области 
древлян, тиверцев, радимичей и вятичей (кроме южных 
окраинных регионов). Остаётся только коренной ареал 
волынцевской культуры – племенная территория руси, 
которую и следует идентифицировать с Русской землёй 
“в узком смысле”. Здесь находим и города принадлеж-
ность которых к ней не вызывает никаких сомнений» 
(Седов 1998: 12).

Метод исключения относительно выявления руси 
«в узком смысле» был применён В.В. Седовым в науке 
впервые и он дал наиболее надёжные результаты, од-
нако отсутствие отдельного картографирования поня-
тий «Русь», более распространённого на левобережье 
Днепра и «Русская земля», распространенного относи-
тельно его Правобережья, приводило иногда к таким 
вот парадоксальным по своей противоположности вы-
водам, основанным при этом на анализе одних и тех же 
сообщений летописей: если Б.А. Рыбаков располагает 
почти всю территорию исконной Руси на левобережье 
Днепра, то В.А. Кучкин делает то же самое относитель-
ного его Правобережья (Рыбаков 1953: 23-104; Кучкин 
1995: 74-100).
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В литературе предпринимались попытки увязать 
становление волынцевской культуры и этногенез се-
верян с аланским лесостепным вариантом салтово-ма-
яцкой культуры, базируясь главным образом на со-
общении ПВЛ о составе восточнославянских племён, 
плативших дань хазарам. Но ареал влияния аланского 
варианта салтово-маяцкой культуры был весьма огра-
ниченным и чем дальше он отстоял от границ, где жили 
славяне, тем его культурное влияние всё более снижа-
лось. Кроме того, к моменту даннической зависимости 
славян от хазар, описанной в ПВЛ, то есть, к 862 году, 
влияние лесостепного варианта салтово-маяцкой куль-
туры сходило на нет и вряд ли аланы могли подчинить 
своему влиянию те группы славян, которых не смо-
ли подчинить в период своего наивысшего расцвета. 
К тому же лесостепной вариант был не чисто аланским, 
а алано-булгарским, как и степной был булгаро-алан-
ским. Из пяти некрополей, исследованных археологами, 
аланам принадлежало лишь два основных (Салтовский 
и Дмитривский), хотя они и являлись самыми крупными 
и явно превосходили по своей значимости три болгар-
ских, характер населения этого варианта салтово-маяц-
кой культуры был смешанным.

Волынцевская культура никогда не захватывала ос-
новные ареалы расселения полян, которых В.В. Седов 
даже переместил из антской не в русскую, а в дулебскую 
группу восточнославянских племён вместе с древля-
нами, волынянами и дреговичами (Седов 1999: 41-50). 
Волынцевскя культура включала в себя полностью се-
верян и окскую группу вятичей, а также донских славян, 
неизвестных ПВЛ по имени. Волынцевские древности 
на первом своём этапе плавно выделились из позд-
ней стадии славянской пеньковской культуры, прав-
да, с включением нового, не столь многочисленного, 
как аборигенное, населения из Правобережья Днепра 
и даже из Подунавья и Среднего Поволжья. Часть позд-
нечерняховско-раннепеньковского населения левобе-
режья Днепра, среди которого преобладали, очевидно, 
северяне, была увлечена Великим переселением наро-
дов не только в Среднее Поволжье, но и на территорию 
Польши и на Балканы. Причём известны они были там 
в VI-VII вв., то есть, в тот период, когда лесостепного ва-
рианта салтово-маяцкой культуры просто ещё не суще-
ствовало. Восточнославянские борщевская и в особен-
ности роменская культуры явно выросли из волынцев-
ской почти также, как волынцевская из заключительной 
стадии пеньковской, с участием пражско-корчакской, 
луки-райковецкой и именьковской.

В итоговом виде свои взгляды на проблему преды-
стории Руси и северян В.В. Седов изложил в своей за-
ключительной большой работе «Славяне: Историко-ар-
хеологическое исследование» (Седов 2002). Учёный 
пишет о том, что «…между 330 и 380 гг. черняховская 
культура постепенно распространяется по всему её аре-
алу – от нижнего Дуная на западе до Днепровского ле-
состепного левобережья на востоке» (Седов 2002: 171). 
«Не раннее рубежа III и IV вв. черняховским населением 
было освоено Днепровское лесостепное левобережье» 
(Седов 2002: 171). «В лесостепной части Среднего Подне-
провья в течение III века проживали племена киевской 

культуры. Они поддерживали торгово-меновые отноше-
ния с черняховским населением, обитавшим в бассейне 
Роси и южнее, в Нижнем Поднепровье. На поселения 
киевской культуры поступала черняховская столовая 
посуда и некоторые иные вещи» (Седов 2002: 172). «По-
дольско-Днепровский регион простирается от среднего 
течения Южного Буга до левобережья Среднего Днепра» 
(Седов 2002: 188). «Можно с достаточной уверенностью 
утверждать, что здесь основу черняховского населения 
составляли как местные ираноязычные обитатели, так 
и расселившиеся славяне – потомки носителей пшевор-
ских древностей. Ряд обстоятельств даёт возможность 
полагать, что более активную роль в рассматриваемом 
регионе играли славяне, в связи с чем здесь протекал 
постепенный процесс славянизации иранского компо-
нента. В пользу этого свидетельствует постепенное уве-
личение  доли захоронений по обряду трупосожжения 
– численность таких погребений в IV веке значительно 
выше, чем в предшествующее время, и она увеличива-
ется к концу эволюции черняховской культуры» (Седов 
2002: 188). В этом регионе славянские «поселения пень-
ковской культуры  продолжали свою жизнь в течение 
всего VII столетия» (Седов 2002: 228). «До последних де-
сятилетий VII  века лесостепные земли Днепровского 
Левобережья заселяли анты – носители пеньковской 
культуры (сахновская стадия)» (Седов 2002: 255). Однако 
затем «в Днепровском Левобережье формируется но-
вая культура – волынцевская» (Седов 2002: 255). «Мест-
ные жители в основной своей массе не покинули мест 
своего обитания. Ранние материалы волынцевской 
культуры характеризуются наличием пеньковских… 
компонентов» (Седов 2002: 256). «Очевидно, что в ус-
ловиях становления волынцевской культуры пришлое 
население смешалось с пеньковским» (Седов 2002: 256). 
«Постепенно местные элементы стираются и волынцев-
ские элементы становятся доминирующими. Быстрая 
аккумуляция местного антского населения обусловле-
на его этноязыковой общностью» (Седов 2002: 256). «Ос-
новной территорией волынцевской культуры является 
Подесенье с бассейном Сейма и верхнее течение Сулы, 
Псла и Ворсклы. Здесь сконцентрировано наибольшее 
количество его памятников. Крайние западные волын-
цевские поселения известны на правом берегу Днепра 
в округе Киева и Канева. На юго-востоке волынцевский 
ареал простирается до верхнего течения Северского 
Донца, где вплотную соприкасается с территорией сал-
тово-маяцкой культуры» (Седов 2002: 260).

Основная территория волынцевской культуры, где 
сконцентрировано большинство её памятников обри-
совывает границы выросшей затем из неё роменской 
культуры, которая, в свою очередь, в точности очер-
чивает территорию расселения северян, известную 
из данных ПВЛ (Подесенье с бассейном Сейма и верхнее 
течение Сулы, Псла и Ворсклы). «Начало этнонима “се-
вер”, вероятно, восходит к позднеримскому времени, 
когда в cеверопричерноморских землях имел место сла-
вяно-иранский симбиоз» (Седов 1999: 80). В.В. Седовым 
в 1995 году в работе «Славяне в раннем средневековье» 
была высказана мысль о перемещении этого этнонима 
вместе с миграцией населения из ареала черняховской 



вернуться к оглавлению ▲№1, 202190 

культуры на среднюю Волгу и обратно в Днепровское 
Левобережье (Седов 1995: 150). Правда затем он от этой 
своей идеи вынужден был отказаться, поскольку «бо-
лее вероятной представляется мысль о его сохранении 
в антской среде, представленной пеньковской культу-
рой. Судя по топонимическим материалам, в антской 
среде Днепровского Левобережья… наблюдается дли-
тельное бытование названия “Север” / “Севера” (в пись-
менных документах XV-XVII вв. и на картах XVI-XVII вв. это 
территория, прилегающая к Десне и Сейму), что косвен-
но говорит в пользу местного начала рассматриваемого 
этнонима» (Седов 1999: 80).

Может показаться удивительным лишь то обстоя-
тельство, что В.В. Седов «отдававший» ареал имень-
ковской культуры Среднего Поволжья то северянам, 
то русам, не пришёл в итоге к возможности их полного 
отождествления.  Ведь ареал «волынцевской культуры 
(русов)» (Седов 1999: 250), который он очерчивает на ар-
хеологической карте Черниговской земли (Седов 1999: 
250), на 90% совпадает с территорией расселения севе-
рян и лишь самым своим краем включает верхнеокских 
вятичей в «границах регионов расселения радимичей 
и вятичей в XII веке» (Седов 1999: 250). При этом Черни-
говская земля на этой карте в точности соответствует 
понятию Северской земли позднейшего времени, вклю-
чая территории всех Черниговского, Переяславского 
и Новгород-Северского княжеств, то есть, земли севе-
рян, радимичей и вятичей практически целиком.

Вероятно, уже в преддревнерусское время ради-
мичи и вятичи находились в подчинённом положении 
по отношению к северянам. Поэтому их и не знает «Ба-
варский географ», изменяя на разный лад этноним се-
верян в ареале вокруг их расселения, где должны были 
прозвучать «радимичи» и «вятичи», и Константин Ба-
грянородный лишь гипотетически, возможно, включа-
ющий их в своём труде «Об управлении империй» в чис-
ло «прочих славян», а впоследствии понятие Северской 
земли, отождествлённое с ранним понятием Чернигов-
ской (Черниговское, Новгород-Северское и Перяслав-
ское княжества) включило все эти земли целиком.

После захвата болгарами-тюрками Карпато-Дунай-
ского региона «знать отдельных племён сохранила 
свою самостоятельность. Известно, что одним из таких 
племён были северы» (Седов 2002: 423-424). Интересно, 
что в «Именнике болгарских ханов» в самом его начале 
упоминаются два правителя с явно славянскими име-
нами (Безмер и Гостун), что, по-видимому, отражает 
наличие славянского компонента, который встретился 
болгарам-тюркам в новом их месте проживания. «Про-
живание в Карпато-Дунайском регионе в начале эпохи 
средневековья больших масс славянского населения 
не подлежит сомнению. Это надёжно документируется 
историческими и археологическими данными. В VI-VII 
вв. в этом регионе, бесспорно, доминировал славян-
ский этнос. Более того, имеются основания полагать, 
что в VIII-IX вв. в нижнедунайских землях имел место 
прилив новых групп славянского населения. Об этом, 
в частности, говорит распространение в это время 
лепной посуды с верёвочной орнаментацией, напо-
минающей роменскую» (Седов 2002: 428). Интересно, 

что носитель единственного славянского имени среди 
болгарской знати, – Владимир «Росате» имел прозви-
ще, которое вполне можно сопоставить с этнонимом 
«рустии», то есть, «русские» из договора Вещего Олега 
с Византией. Часть северян, вероятно, вернулась затем 
на Левобережье Днепра обратно, и влилась в северян-
ский племенной союз, приведя с собой будущих ради-
мичей и вятичей, поскольку «ранние лучевые височные 
кольца, послужившие прототипом семилучевых и се-
милопастных украшений радимичей и вятичей» имеют 
Дунайское происхождение (Седов 2002: 538. О радими-
чах и их происхождении см. подробнее: Жих 2017: 12-63; 
2020: 139-188). Если на Дунае они встречаются с середи-
ны VIII века (Седов 2002: 537), то на Руси они появляются 
не ранее рубежа VIII-IX вв. (Седов 2002: 538-539). «Наибо-
лее вероятной представляется мысль об изготовлении 
лучевых височных колец в восточноевропейских землях 
местными ремесленниками по образцам, привнесён-
ным переселенцами с Дуная. Иного объяснения появле-
ния в Восточной Европе в VIII-X вв. лучевых украшений 
найти не удаётся» (Седов 2002: 539).

Первооткрывательница смоленско-полоцких длин-
ных и удлиненных курганов Ф.Д. Гуревич ещё в 1960-х гг. 
писала о том, что в Верхнем Понеманье, где до сих пор 
на карте можно встретить гидронимы с говорящим на-
званием «Россь» (Гуревич 1961: 179) (а такие гидронимы 
есть не только на периферии северянской территории 
на Правобережье Днепра, но и на его её основной терри-
тории, то есть, на Левобережье) и жила полоцкая груп-
па кривичей, попавшая в состав Руси довольно рано 
(Полоцк упоминается уже в числе городов, получающих 
вместе с ещё пятью городами дань в договоре Вещего 
Олега с Византией) уже в VIII-IX вв., то есть, как раз нака-
нуне объединения Руси, «появляются славяне с культу-
рой близкой к роменской», то есть, славяне, с культурой 
в своей основе именно северянской (Гуревич 1961: 181).

В.В. Седов пишет о том, что «верхнелужицкий ди-
алект территориально связан с ареалом рюсенской 
культуры (рюсами немцы в своих сказаниях называли 
великанов, возможно, подразумевая под ними сосед-
ствующих с ними и теснящими их на определённом 
историческом этапе славян, что, возможно, связано 
с названием поселения, давшего название культуре – 
А.К.), что даёт основание рассматривать его как насле-
дие говоров средневековых сорбских племён» (Седов 
2002: 472). «Этноним сербы, как уже отмечалось, имеет 
антское начало и восходит к славяно-иранскому сим-
биозу римского времени. В связи с этим становится по-
нятным, почему например, в верхнелужицком диалекте 
имеет место замена g посредством h при сохранении g 
в нижнелужицком» (Седов 2002: 472), замена, характер-
ная для украинских и южнорусских говоров (Седов 2002: 
26). «Истоки этого этнонима восходят к античным сер-
бам в трудах Птолемея и Плиния и локализуемых на Се-
верном Кавказе» (Седов 2002: 494). Очевидно, это было 
племя, как полагает О.Н. Трубачёв, индоарийское (Тру-
бачёв 1978: 34-42). «Этот исследователь этимологически 
связывает этноним с древнеиндийским «сирас» – «голо-
ва» и полагает миграцию этого индоарийского племени 
(после II века) из Северного Кавказа через Крымский по-
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луостров, где его пребывание фиксируется топоними-
кой, в пределы славянства в Северное Причерноморье 
с последующей его ассимиляцией» (Седов 2002: 494).

«Появление сербов в Сербском Подунавье, нужно 
полагать, непосредственно связано с первой авар-
ской миграционной волной. По-видимому, очень скоро 
из Подунавья сербы расселились в южном и юго-запад-
ном направлениях, освоив западнобалканские области 
центральной Сербии (Рашки), Воеводины, Боснии и Гер-
цеговины, вплоть до побережья Адриатического моря» 
(Седов 2002: 494).

Это, вероятно, было связано с первой волной рас-
пространения антов на Балканы и в Лужицу, когда индо-
арийский этноним «сербы» ещё не был этимологизиро-
ван славянами в форме северян («север», «северо» ПВЛ 
и т.д.). У сербов так же, как и у северян проявляется их 
связь в топонимии с некими руссами, поскольку и у лу-
жицких сербов целая культура названа рюсенской по на-
званию местности Рюсен, а у сербов Западных Балкан 
вся центральная часть их страны с древности именова-
лась Рашка. Рюсен и Рашка не дальше от созвучия с Ру-
сью и росами / русами, с одной стороны, чем созвучие 
между этнонимами сербы и северяне / северо / север, 
с другой. А между тем в литературе предпринимались 
попытки сблизить этнонимы сербов и северян. В своё 
время В.В. Мавродин обратил внимание на то, что в «Ба-
варском Географе» упоминается ряд племён «названия 
которых  чрезвычайно близки к термину “север”, “се-
верянин”. Где-то, судя по контексту, к северу или севе-
ро-востоку от уличей Землеписец (Географ) Баварский 
помещает: 1) “свирян”, 2) “себирцев”, или “саберцев”, 3) 
“северие” – по-видимому, собственно северян (вернее 
сказать в этом названии мы уже, без сомнения, встре-
чаемся с северянами) и, наконец, 4) “сербян”, “сербов”» 
(Мавродин 2002: 68-69). «Следы древних названий и сей-
час встречаются в Черниговщине в виде имён “Сибе-
реж”, “Сербовский посёлок” и т.п.» (Мавродин 2002: 69).

В.В. Седов вернулся к мысли о возможности сопо-
ставления конкретных отдельных территорий союзов 
племён и их современных потомков – носителей совре-
менных наречий и говоров на базе археологии. «Допу-
стима мысль о том, – писал он, – что истоки южновели-

корусского наречия восточного славянства восходят 
именно к этому (волынцевская культура) славянскому 
образованию. Оно сложилось ещё в праславянский 
период, выйдя из антской среды черняховского ареа-
ла» (Седов 1999: 262-263). «В VIII-IX вв. это крупное пле-
менное образование междуречья Днепра и Дона, соз-
давшее на короткое время своё раннегосударственное 
образование» (Седов 2002: 571). «Этноним русь из Дне-
провско-Донского междуречья постепенно распростра-
няется на всех славян территории Древнерусского го-
сударства» (Седов 2002: 571). «Ареал современных юж-
новеликорусских говоров, который включает бассейны 
верхнего и среднего течения Дона и верхнюю Оку со 
смежными районами Посеймья, накануне становления 
древнерусской народности целиком принадлежал ру-
сам – племенной группировке славян, первоначально 
представленной волынцевской культурой» (Седов 1999: 
262).

В.В. Седов внёс серьёзный вклад в развитие «севе-
рянской» гипотезы начала Руси, сформулированной 
ещё в XIX веке в работах Д.Я. Самоквасова и И.Д. Беля-
ева. Именно эта гипотеза, на наш взгляд, является наи-
более перспективной (Карпенко 2016). На решительное 
отождествление руси и северян, сделанное его предше-
ственниками, В.В. Седов всё же не решился. Археологи-
ческие культуры редко в точности соотносятся с грани-
цами расселения конкретных племён и народов, а тем 
более политических образований, и археолог пошёл 
здесь по пути археологии, то есть, от конкретной архео-
логической культуры (волынцевской) к союзам славян-
ских племён её составлявшим, а здесь полного совпаде-
ния, увы, не получилось, да и, пожалуй, не могло быть. 
Но вклад В.В. Седова в разрешение данного вопроса 
огромен, поскольку в последние годы своей научной 
работы, он, будучи уже в солидном возрасте, не побоял-
ся пересмотреть многие положения своих прежних ра-
бот, казавшихся ранее уже незыблемыми. Можно наде-
яться, что новое поколение исследователей продолжит 
дело своего великого учёного предшественника и про-
должит разрабатывать концепцию, основу которой 
он изложил, более детально и не менее концептуально 
целостно.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
Правлением Владислава II (1447-1448, 1448-1456 гг ) завершилась эпоха крупных денежных реформ 
средневековой Валахии  При нем в дунайском княжестве, балансирующем между османами и венграми, за два 
года был проведен ряд юридических, финансовых и внешнеполитических преобразований, направленных 
на укрепление государственности: в 1451 г  вводились византийские законы и гарантировалась власть 
валашского правителя-воеводы, а в 1452 г  возобновился выпуск валашской серебряной монеты  В результате 
реформ сложилась дуалистичная денежная система, османский аспр и новый валашский дукат обращались 
вместе  Статья содержит каталог и анализ двадцати трех валашских дукатов, выпущенных в 1452-1456 гг  Они 
находятся в собрании монет и медалей автора и разделены на 4 типа: I, IIA, IIB, IIC  Геральдические щиты на 
аверсах валашских дукатов имеют либо испанскую, либо французскую формы  Надписи на монетах состоят 
из двух греческих букв (IѠ) и болгарских слов, например +IѠВЛАДНСЛАВОНВОДАГNЪ т е  +Божьей милостью 
Владислав воевода господин  Появление на монетах этой фразы стало следствием буквального перенесения 
на дукаты первого предложения из влахо-болгарских юридических документов, выдававшихся валашскими 
воеводами XV в  В качестве прибора для определения состава металла монет использовался ручной анализатор 
XRF Thermo Scientific Niton XL3t Goldd+  Дукаты в коллекции состоят, в основном, из серебра и меди: серебра 
в них от 83% до 97%, меди от 1,5% до 15,3%  Во всех монетах прослеживаются следы свинца (0,11%-0,69%) и 
золота (0,25%-0,60%)  Некоторые дукаты имеют следы иридия (0,44%-0,93%) и цинка (0,03%-0,05%), два следы 
железа (0,11%-0,19%)  Монетная стопа, вслед за законами и устройством власти, по всей видимости, попала 
в Валахию через Болгарию из Византии и за счетно-весовую единицу на монетном дворе при Владиславе II 
взяли византийскую литру, λίτρα  В пользу византийского следа говорит тот факт, что внутриполитические 
преобразования Владислава II начинались реформой валашских законов на византийский лад  В 1451 г  
воевода приказал откопировать алфавитный справочник византийских законов Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον  Ранее 
«Алфавитную синтагму» перевели в Сербии с греческого на славянский, затем славянский перевод попал из 
Сербии в Болгарию, а уже оттуда пришел в Валахию  Теоретический вес византийского фунта – литры серебра – 
составлял 327,60 г  Дукаты в коллекции содержат в среднем 91% серебра  При том, что средний вес дукатов при 
Владиславе II, видимо, был 0,60 г , монетная стопа была 600 дукатов из литры (50 дюжин)  
0,60 г  х 91% = 0,546 г  (1) 
327,60 г  / 0,546 г  = 600 дукатов (2) 
600 = 50 х 12 (3)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав II, Валахия, серебряные дукаты, анализ металла, реформа 1452 г 

MONETARY REFORM OF VLADISLAV II OF WALACHIA. 
ANALYSIS OF DUCATS IN THE AUTHOR’S OWN COLLECTION 
USING MENDELEY DATASET "XRF ANALYSIS: 23 WALACHIAN 
DUCATS (1452-1456)"

Alexander Petrov
Norwegian Numismatic Association (Bergen, Norway)
e-mail: petrov@infoera no

ABSTRACT 
The ruling of Vladislav II (1447-1448, 1448-1456) ended the era of major monetary reforms in medieval Walachia  
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In 1451-1452, the Danube principality, balancing between the Ottomans and the Hungarians, managed to launch 
a number of legal, financial and monetary reforms as well as a foreign policy change aimed at strengthening the 
Walachian statehood: in 1451, the voivode introduced Byzantine laws to Walachia and received the Ottoman-Hungarian 
guarantees of his power as a Walachian ruler, and in 1452 he resumed the issuing of the Walachian silver coins at a 
local mint  Walachia became the principality with a dualistic monetary system where the Walachian silver ducats and 
the Ottoman silver aspers circulated together  The article presents a catalogue and an analysis of the twenty-three 
Walachian ducats minted in 1452-1456  The specimens are in the author’s private collection of coins and medals  They 
are divided into four types: I, IIA, IIB and IIC  The heraldic shields on the obverse of the Walachian ducats are either 
Spanish or French  The inscriptions on the coins are composed of two Greek letters (IѠ) and Bulgarian words such 
as +IѠВЛАДНСЛАВОНВОДАГNЪ (+by the grace of God Vladislav voivode lord)  The appearance of this phrase on the 
coins was the result of a literal transfer to ducats of the first sentence of the Vlaho-Bulgarian legal documents issued 
by Walachian voivodes in the 15th century  A handheld XRF analyser Thermo Scientific Niton XL3t Goldd+ was used 
to determine the metal composition of the coins  The ducats in the collection consist mainly of silver and copper: the 
silver content varies from 83% to 97%, copper – from 1 5% to 15 3%  All coins have moderate traces of lead (0 11% 
- 0 69%) and gold (0 25% - 0 60%)  Some ducats have traces of iridium (0 44% - 0 93%) and zinc (0 03% - 0 05%), 
two of them show traces of iron (0 11% - 0 19%)  The monetary unit presumably came to Walachia from Byzantium 
through Bulgaria, following the Byzantine laws and structure of power, and the Byzantine litra, λίτρα, was taken as the 
measurement unit at the Walachian mint in 1452-1456  In favor of the Byzantine-Bulgarian influence testifies the fact 
that the internal political transformations under Vladislav II began with the reform of the Walachian laws in a Byzantine 
manner  In 1451, the voivode ordered to copy the alphabetical reference book of Byzantine laws Σύνταγμα κατὰ 
στοιχεῖον – Syntagma Canonum or Zaconicul  Previously, the “Alphabetical Sintagma” was translated from Greek into 
Slavic in Serbia, then the Slavic translation came from Serbia to Bulgaria and from Bulgaria to Walachia  The theoretical 
weight of the Byzantine silver litra was 327 60 g  According to the XRF analysis, the ducats in the collection contain on 
average 91% of silver  While the average weight of ducats under Vladislav II, apparently, was 0 60 g, one litra equated 
600 ducats (50 dozen)  
0,60 g  х 91% = 0,546 g  (1) 
327,60 g  / 0,546 g  = 600 ducats (2) 
600 = 50 х 12 (3)

KEYWORDS: Vladislav II, Walachia, silver ducats, XRF, monetary reform of 1452 

В ТЕНИ ДРАКУЛЫ
Вместе со своим политическим противником Владом 

Дракулой Владислав II вошел в историю как видный по-
литик позднего Средневековья. Он правил Валахией 
дважды, с коротким перерывом: сначала в 1447-1448 гг., 
а затем, после детронизации, вернулся ко власти и был 
правителем-воеводой в 1448-1456 гг. Деятельность но-
вого воеводы протекала в острой политической борьбе 
сначала с отцом Дракулы, а затем с самим Дракулой, 
которому удалось на несколько месяцев занять престол 
в 1448 г., а через несколько лет, в 1456 г., устранив Вла-
дислава II, на годы стать валашским правителем.

Во время своего второго правления Владиславу II 
удалось провести преобразования, заметно повлияв-
шие на денежный оборот в дунайском княжестве. Мун-
тянские – валашские – дукаты общего типа, которым 
посвящается статья, выпускались в годы, на которые 
пришлись масштабные изменения не только в неболь-
шом молодом дунайском княжестве. Европа испытыва-
ла военное и экономическое воздействие расширявше-
гося османского государства, османские деньги прони-
кали на местные рынки, становясь важным платежным 
средством, а в 1453 г. под ударом османской армии пал 
Константинополь и Валахии с ее реформированной 
денежной системой было суждено сполна ощутить эко-
номические последствия исчезновения византийской 
государственности. Владислав II оказался в центре ев-
ропейской политики, среди его современников Влад 
Дракула, османский султан Мехмед II Завоеватель, по-
следний византийский император Константин XI Пале-
олог, видный венгерский военный деятель и политик 

Янош Хуньяди. Неудивительно что серебряные монеты 
Владислава II издавна вызывали интерес среди нумиз-
матов, историков и коллекционеров. Нумизматические 
аукционы дают возможность музеям и частным лицам 
составить достаточно интересные коллекции (Katalog 
zur Auktion 152: 65, 66, № 407, № 408). К настоящему 
времени, например, хорошо описано и опубликовано 
частное собрание румынской семьи Severeanu (Vîlcu, 
Gramaticu 2002: 181). Продажи монет Владислава II ве-
дутся в онлайновых магазинах (Fein 2020). Торги вокруг 
них отмечены на e-bay (Wallachia Romania).

По-прежнему имеется досточно большое количество 
вопросов о денежно-финансовой политике в Валахии 
при Владиславе II, а эмиссия дукатов в его правление 
по-прежнему одна из актуальных тем позднего Сред-
невековья. Этим объясняется попытка предлагаемого 
системного подхода к анализу монетной чеканки Вла-
дислава II, публикация в статье более двух десятков его 
серебряных монет, наиболее крупного частного нумиз-
матического собрания пореформенных валашских дука-
тов на момент подготовки статьи. Статья содержит ката-
лог и анализ металла двадцати трех валашских дукатов, 
выбитых в 1452-1456 гг. Все они находятся в собрании 
монет и медалей автора публикации. Первичные дан-
ные о валашской части коллекции были опубликованы 
в нумизматических журналах Румынии, Молдавии, Нор-
вегии, Польши и России. Первый отзыв о публикациях 
увидел свет в Норвегии в 2012 г. (Klingenberg 2012: 6-7).
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ГЕРБ ВОЕВОДЫ НА АВЕРСЕ ДУКАТОВ 
КАК ОСНОВА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ МОНЕТНЫХ 
ТИПОВ
Геральдический щит на лицевой стороне монет 

был изначально избран румынскими нумизматами 
как критерий для типологизации монет. Выбор вполне 
оправданный, так как гербовые щиты использовались 
для идентификации государств и личностей в средне-
вековой Европе при самых различных обстоятельствах 
(Aschenougs 1985). Все без исключения дукаты Владис-
лава II несут герб на лицевой стороне. Гербовый щит 
размещен вертикально и вписан во внутренний круг 
на монете. Щит рассечен на две части вертикальной 
линией – per Pale. Геральдическая правая сторона щита 
– Dexter side – несет изображение полумесяца и шести-
конечной звезды, на его левой стороне – Sinister side – 
находятся три балки.

Щит Владислава II на монетах всегда размещается 
внутри круга. Между внутренним и внешним кругами 
идет надпись. В ее центре находится геральдический 
крест. Это либо равносторонний греческий крест, либо 
латинский с удлиненной вертикальной переклади-
ной. Вслед за крестом идет надпись греческими (IѠ) 
и кириллическими буквами без интервалов, например 
+IѠВЛАДНСЛАВОНВОДАГNЪ.

Щит на монетах Типа I и Типа IIA выполнен в форме 
геральдического испанского щита с закругленным кон-
цом, напоминающим букву U. Щиты на дукатах Типа 
IIB имеют либо испанскую, либо французскую формы. 
На монете Типа IIC вырезан французский щит с зао-
стренным концом, так называемый «утюг».

Дукаты в норвежской коллекции можно разделить 
на четыре типа в силу особенностей изображений звез-
ды и полумесяца в геральдической правой части щита 
Dexter: одна монета Типа I (Dexter I), девять монет Типа 
IIA (Dexter IIA), двенадцать монет Tипа IIB (Dexter IIB), 
одна монета Tипа IIC (Dexter IIC).

Типология связана с тем, что расположение и на-
правление полумесяца на монетах не было устойчивым: 
он появляется то сверху, то снизу, то развернут влево, 
то вправо. На Типах I и IIA полумесяц развернут в гераль-
дическую левую сторону, а на IIB вправо. В щите монеты 
IIC полумесяц не вырезан вообще. По всей видимости 
резчик просчитался и не нашел для него места. Шести-
лучевая звезда также меняет позицию на разных типах 
дукатов: то она сверху, то снизу в Dexter. На наиболее 
массовых дукатах Типа IIB звезда и полумесяц располо-
жены верно, полумесяц наверху повернут в правильную 
геральдическую сторону, вправо, по направлению к во-
ображаемому противнику. Звезда расположена внизу. 
Княжеский щит стал выглядеть как типичный герб ев-
ропейского аристократа, а монеты с его изображением 
стали выпускаться массово.

Герб на дукатах Владислава II – хороший пример 
развития средневековой геральдики в православном 
княжестве. Аверсы монет, выпущенных при его отце, 
несут почти что аналогичный щит. Отцовский герб это 
также рассеченный щит, который отличается количе-
ством балок на левой стороне и пустой правой сторо-
ной. При сыне количество балок сократилось от четы-
рех до трех, а на правую сторону поместили полумесяц 
со звездой.

Рис  1  Монетные типы в авторской коллекции  Copyright: 2021 Alexander Petrov (Bergen, Norway)
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В дальнейшем валашский воевода Раду III (1462-1475 
гг.) примет решение вырезать герб Типа IIB на собствен-
ных монетах: полумесяц наверху вправо, шестилучевая 
звезда внизу, а в левом поле три балки. Надписи на мо-
нетах валашских правителей также схожи, хотя при Раду 
предложение на аверсе стали делить на слова при по-
мощи точек.

О ГЕРБЕ ВАЛАХИИ НА РЕВЕРСЕ МОНЕТ 
ВЛАДИСЛАВА II
При Владиславе II продолжалась практика разме-

щения на оборотах серебряных монет геральдического 
валашского орла. Птица вырезалась в верхней части 
реверса сидящей на шлеме и смотрящей в геральди-
ческую левую сторону. В клюве орла или рядом с ним 
расположен греческий или латинский крест. Под ког-
тями орла вырезан шлем с забралом и плюмажом, всег-
да в профиль, повернутый в геральдическую правую 
сторону. Роскошный плюмаж придает шлему большую 
выразительность, а орел с крестом напоминает на-
шлемник. Подобные шлемы были важной частью гер-
ба. На миниатюрах XV в. нередко изображались сцены 
перед рыцарскими турнирами, когда участники выстав-
ляли на инспекцию свои шлемы со схожими забралами. 
Одна европейская миниатюра датирована 1460-1465 гг., 
когда Владислав II был во власти (Aschenougs 1984).

На новых валашских монетах никогда не вырезались 
девизы, ни в щите, ни где-либо еще на аверсе или ревер-
се. Окончательное оформление монетного диска ока-
залось более чем  типичным для Средневековья. Так, 
в годы правления венецианского доджа Марко Корна-

ро (1365-1368 гг.) выпускались серебряные сольдини. 
В норвежской коллекции автора статьи имеется подоб-
ный сольдино, дизайн его реверса походит на оформле-
ние реверса валашских дукатов, но предшествует ему 
почти на столетие.

ГРЕКО-БОЛГАРСКИЕ НАДПИСИ 
НА ВАЛАШСКИХ ДУКАТАХ
Обычно надписи на монетах состоят из двух грече-

ских букв IѠ и ряда болгарских слов. Полная легенда 
аверса Типа IIB: +IѠВЛАДНСЛАВОНВОДАГNЪ (Божьей 
милостью Владислав воевода господин). Полная леген-
да реверса короче: +IѠВЛАДН—СЛАВОНВОД (+Божьей 
милостью Владислав воевода). Греческие буквы IѠ 
здесь – это сокращенный сакральный титул, заимство-
ванный из греческого, где слово Ιωάννης или Ιω озна-
чало «божьей милостью». Крест с двумя буквами IѠ 
повсеместно использовался в надписях, когда вслед 
за ними указывались имя властителя и его титулатура. 
Так делали и в других странах, например на монетах Ви-
зантии или средневекового молдавского княжества.

Устойчивое выражение +IѠ на монетах в коллекции 
почти всегда вырезано без ошибок, только на двух мо-
нетах №5 и №6 Типа IIB буква «I» на аверсах пропущена, 
а резчик оставил только +Ѡ.

В Валахии при Владиславе II вслед за +IѠ шли сло-
ва среднеболгарского языка. В надписях на монетах 
всех четырех типов использовано уставное письмо XV 
в. В нем используются заглавные буквы, которые пи-
шутся без наклона. Разделение предложения на слова 
отсутствует. Это легко проследить по легендам авер-

Рис  2  Монета Раду III  Copyright: 2021 Alexander Petrov (Bergen, Norway)  Монета в частном европейском собрании, публикуется 
на основании письменного разрешения владельца  AR, 13x15 мм  На лицевой стороне надпись +IѠРАДУЛ ВОНВОДА ГИЪ 
(+IѠРАДУЛ ВОЕВОДА ГОСПОДИН), на оборотной +IѠРАДУЛ—ВОНВОДА (+IѠРАДУЛ—ВОЕВОДА)  Воевода воспользовался 
болгарским языком, указав свое имя как Радул  Славянская запись его имени сохранялась столетиями и в «Скифской 
истории», завершенной в 1692 г , русский стольник А И  Лызлов все еще упоминал про «воеводу мултанского именем Радола» 

(Лызлов 1990: 223)
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Рис  3  Сольдино и дукат в авторской коллекции  Copyright: 2021 Alexander Petrov (Bergen, Norway)

Рис  4  Шлемы на геральдических щитах в арсенале замка Пелеш, Румыния  Copyright: 2008 Curious Expeditions (Brooklyn, 
United States) «The Grand Armoury» – swords, axes, shields, spears, arrows, and armor  The Grand Armoury aka The Arsenal displays 
1,600 of the castle's 4,000 pieces of weaponry and armor from the 14-16th centuries  Arguably Romania's most beautiful castle, 

Castelul Peleş (Peleş Castle) was built in 1875 in Sinaia, Romania»  Flickr, лицензия CC BY-NC-SA 2 0
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са, например +IѠВЛАДНСЛАВОHВOДГNЪ. На реверсе 
болгарский текст разделяется исключительно для того, 
чтобы найти место для геральдического шлема. Разде-
ление текста под шлем на монетах Типа I и IIA произве-
дено после первого слога: [...]ЛА—ДIСЛАВД, +IѠВЛА—
ДНСЛАВО. На монетах Типов IIB и IIC текст делили шле-
мом после второго слога: +IѠВЛАДН—СЛАВОНВОД, 
+IѠВЛАДН—СЛАВОHД.

Появление на монетах фразы +IѠВЛАДНСЛА-
ВОHВOДГNЪ стало следствием буквального перенесе-
ния на отчеканенное серебро первого предложения 
из влахо-болгарских юридических документов, выда-
вавшихся воеводами в середине XV в. Так начинались 
документы до Владислава II, при нем, так они продол-
жали начинаться и после его ухода с политической аре-
ны, менялись только имена воевод (Венелин 1840: 78, 
91, 95). В качестве примера можно привести хрисовул 
воеводы Влада II от 1437 г. или утвердительную грамоту 
воеводы Влада III от 1458 г. Причина совпадения надпи-
сей на дукатах и в преамбуле юридических документов 
простая и очевидная – на своих монетах глава государ-
ства отдавал прямое распоряжение их принимать. Точ-
но также обязательными к принятию и исполнению 
были выдаваемые им юридические документы.

В надписях дукатов явственно прослеживается си-
стема сокращений: окончания слов отбрасывали, в ряде 
случаев пропускались буквы или слоги как в слове ГО-
СПОДНNЪ, от которого оставлены только три буквы 
ГNЪ. Аналогичный процесс сокращений наблюдается 
и в гражданских документах Валахии данного периода. 
Так, слово ГОСПОДНNЪ в упомянутой грамоте 1458 г. за-
писано тремя буквами, как на монетах – ГNЪ. Такое же 
сокращение этого слова встречено и в грамоте воеводы 

Раду III от 1471 г. При этом кириллическая буква Нашь 
(N, ɴ) в болгарских словах дукатов рутинно вырезалась 
и правильно, и зеркально как «И», например сокраще-
ние слова ГОСПОДНNЪ вырезалось и как ГNЪ, и как ГИЪ.

Ошибки, порой головоломные, в надписях на моне-
тах встречаются досточно регулярно. Так, монета №9 
Типа IIA представляет, по-видимому, переходный тип. 
На ней вырезан геральдический полумесяц влево, звез-
да вырезана грубо и не полностью, щит сдвинут к краю 
монетного диска, в кириллических легендах аверса 
и реверса вырезана буква «I». Это при том, что имя Вла-
дислава II на аверсе данного дуката опущено (+IѠ[...]
ОIДВОIГNЪД), но дважды вырезано по-разному сокра-
щенное слово «воевода» (ОIД ВОIД) и один раз сокра-
щенное слово «господин» (ГNЪ). При этом ГNЪ впи-
сано внутри слова ВОIД, что делает надпись сложной 
для чтения: ОIДВОIГNЪД, то есть ОIД–ВОI–ГNЪ–Д. Схо-
жую путаницу можно встретить на обороте монеты №11 
Типа IIB, где читается +IѠ и затем два раза имя воево-
ды: ВЛАДН—СЛАДНСЛАВ.

О КИРИЛЛИЧЕСКИХ БУКВАХ «Н», «I», «В», «А»
В имени воеводы «Владислав» и в его титуле «воево-

да» на дукатах Типов IIА и IIВ постоянно пишется кирил-
лическая буква Иже (H, н): ВЛАДНСЛАВОНВОД. Именно 
она передает звук /и/. Кириллическая буква Десетично 
и (I, i) для этого используется редко: +IѠВЛАДН—СЛА-
ВОIВД. Указанная буква «I» постоянно встречается толь-
ко на монете Типа I в коллекции, на которой нет «Н».

Буква Bѣдѣ (В, в) на дукатах в коллекции вырезана 
и правильно, и зеркально, как в имени воеводы на авер-
се дуката Типа I. На реверсе монеты №5 Типа IIB та же 
кириллическая буква Bѣдѣ напоминает кириллическую 

Рис  5  +IѠ на памятной румынской медали в авторской коллекции  Copyright: 2021 Alexander Petrov (Bergen, Norway)  
Односторонняя медаль, 66 мм
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Глаголи (Г, г): СЛА(В/Г)ОHД. Несколько раз на дукатах 
буква вырезана зеркально и вверх ногами.

Кириллическая буква Азъ (А, а) на монетах во многих 
случаях может напоминать «Я» (йотирано А). В ряде ран-
них статей автор последовал современной румынской 
традиции при помощи «Я» передавать на письме кирил-
лический Азъ (Petrov, Dergaciova 2012: 126-131). Однако 
в обобщающей статье 2016 г. было указано, что в устав-
ных греко-болгарских надписях на валашских монетах, 
выпущенных в Валахии в 1452-1456 гг., правильно чи-
тать и записывать «А», например +IѠВЛАДНСЛАВОНВД-
ГNЪ (+Божьей милостью Владислав воевода господин). 
«А» повсеместно используется в валашских грамотах 
и в болгарских именах валашских воевод таких как Вла-
дислав, Влад, Радул.

При комплексном рассмотрении особенностей 
легенд валашских монет следует особо указать, 
что для письма середины XV в. за стенами монетного 
двора искажения и ошибки также были повсеместным 
фактом (Бернштейн 1948: 364). Бернштейн указывал 
на общий невысокий уровень знания славянской пись-
менности валахами и писал: «Древнейшие славянские 
грамоты Валахии на многочисленных примерах под-
тверждают, что писцы их плохо знали книжный славян-
ский язык, т. е. валашский извод среднеболгарского 
языка» (Бернштейн 1948: 364).

ВОПРОСЫ ЭТАПОВ ДЕНЕЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ВЛАДИСЛАВЕ II
По всей видимости монетный двор начал выпуск ду-

катов в 1452 г. с Типов I и IIA. Эти монеты, среди прочего, 
имеют геральдические совпадения, а их легенды короче 
легенд Типов IIВ и IIС.

Тип I содержит более всего ошибок, однако про-
блемный начальный период работы монетного двора 
продолжался сравнительно недолго. Объяснение в том, 
что монеты Типов I и IIA встречаются редко, в особенно-
сти Тип I. Исходя из их небольшого количества можно 
предположить, что сотрудники монетного двора до-
вольно быстро исправили наиболее серьезные ошибки: 
заменили букву «I» на «Н», а также привели в порядок ге-
ральдику на аверсе. Эта работа над ошибками, по всей 
видимости, начиналась с геральдики, когда правильное 
расположении звезды и полумесяца утвердили прежде 
всего. Некоторое время буква «I» и все еще неправильно 
ориентированный влево полумесяц сохранялись на мо-
нетах, хотя на типе IIA место полумесяца над звездой 
уже было правильным.

Затем пришло время исправить орфографию 
и убрать букву «I». Дукаты №1 и №9 Типа IIA сохраняют 
букву «I» на аверсе, но на реверсе №1 вместо нее появ-
ляется буква «Н», при том, что обе буквы использова-
ны для записи одинакового звука /и/. Еще раз букву «I» 
мы увидим на монете Типа IIВ в коллекции. Абсолютно 
доминировать при этом станет «Н».

В надписях на дукате №9 Типа IIA вырезалась только 
буква «I». Это сближает его с монетой Типа I, где также 
использована только эта буква. При этом дукат №9 Типа 
IIA является уникальным, переходным от Типа I к Типу 
IIA и имеет черты сразу двух типов.

Закономерен вопрос почему на Типе I вырезалась 
буква «I» и почему она впоследствии замещается буквой 
«Н» на дукатах Типа II. Начнем с того, что кириллическая 
буква Десетично и (I, i) была изначально заимствована 
из греческого, где имелась схожая буква Iota (Ι, ι). Поэ-
тому допустимо, что на монетном дворе по ошибке вы-

Рис  6  Монета №9 Типа IIA  Copyright: 2021 Alexander Petrov (Bergen, Norway)
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резали греческую букву, так как ею пользовались в гре-
ческой аббревиатуре IѠ. Также допустимо, что в над-
писях вырезали кириллическую Десетично и (I) вместо 
кириллической Иже (H), так как ошибочно посчитали ее 
правильной или для того, что чтобы втиснуть легенду 
в монетный диск.

При этом появление буквы «I» может объясняться 
и неверным использование латинского, а не грече-
ского или кириллического алфавитов. В частности, 
Бернштейн указывал, что латинская и славянская ди-
пломатика в Валахии были тесно связаны. Разные языки 
применялись в описании одинаковых вещей: «С самого 
начала латинская и славянская дипломатика Валахии 
находилась в тесной зависимости. На латинском и сла-
вянском языках приходилось писать об одном и том 
же, пользоваться общими формулами, одинаково титу-
ловать господ, сообщать об одних и тех же пошлинах, 
о запрещении ввозить определенные предметы и пр.» 
(Бернштейн 1948: 69).

Чем бы ни объяснялись орфографические ошибки 
они были исправлены и массовая эмиссия дукатов Типа 
IIВ началась после сравнительно короткого периода 
уточнений. Но насколько понимали валахи середины 
XV в. сокращенные болгарские слова, часто написанные 
с ошибками? Очевидно, что чтение требовало обучения 
и навыков, которые нельзя было ожидать от всего на-
селения княжества. Ведь вплоть до второй половины 
XIV в. в средневековой Валахии вообще не было пись-
менных документов. В равной степени маловероятно, 
что иностранные торговцы в княжестве и за его преде-
лами были в лингвистическом отношении подготовле-
ны лучше и свободно разбирались в валашском изводе 
среднеболгарской письменности середины XV в. Куда 
проще было понять универсальный язык геральдики. 
Щит и шлем с орлом наглядно давали понять что за мо-
нета перед человеком. Для всех было ясно, что деньги 
выпущены по распоряжению валашского воеводы, яв-
ляются общегосударственными и обязательны к прие-
му без ограничений.

ВЕС, РАЗМЕР И МЕТАЛЛ ДУКАТОВ 
В КОЛЛЕКЦИИ
Многие монеты в личном собрании носят следы 

механических повреждений, например дукат №6 Типа 
IIA и дукат №4 Типа IIB. Трещины на краях монетно-
го диска у ряда монет, по всей видимости, указыва-
ют на то, что серебро недостаточно разогревалось 
перед чеканкой. Монеты начинали крошиться, их вес 
понижался.

Эти технологические несовершенства были не един-
ственными причинами снижения количества металла 
в дукатах.  Его изменяла и порча монеты; преднамерен-
ное обрезание монетного диска уменьшало количе-
ство серебра. Процессы, ведшие к снижению веса, судя 
по всему, имели массовый характер, так как их послед-
ствия прослеживаются в различных нумизматических 
собраниях, например в коллекции валашских монет 
Музея Фитцвильяма в Кембридже, где 4 из 8 дукатов 
Владислава II имеют выраженную потерю серебра (The 
Fitzwilliam Museum. Collections Explorer). В процессе де-

нежного оборота на вес монет также оказывали вли-
яние износ и оседание в кладах. Деньги Владислава II 
ходили долго, подчас попадаясь в кладах вместе с мо-
нетами валашского воеводы Раду III, правившего княже-
ством многие годы спустя (Petrov, Dergaciova 2012: 147-
152).

PЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Использованный для изучения монет рентгенофлу-

оресцентный анализ является хорошо известным мето-
дом. Европейские и североамериканские публикации 
с применением анализа металла монет по-настоящему 
многочислены. Одна только канадская онлайновая база 
данных для реставраторов содержит десятки наимено-
ваний (Bibliographic Database 2020)1.  В качестве прибо-
ра для измерений состава металла монет в коллекции 
использовался ручной анализатор XRF2.  Он был при-
обретен отделом консервации Университетского Музея 
Бергена в 2012 г. (XRF 2020).

1 База данных анализа металла каждой из 23 монет (по два 
отчета на дукат) доступны в Mendeley Data: Petrov Alexander 
(2019): “XRF analysis: 23 Wallachian ducats (1452-1456)” DOI: 
10.17632/y6mtnsyvpz.3 Автор выражает признательность 
за возможность анализа Университетскому Музею Бергена. 
Юридическим основанием для сотрудничества стал контракт, 
заключенный музеем и автором как владельцем коллекции. 
Замеры производились 19 июня 2014 г. музейным специалистом 
по консервации металла инженером А. Шеферд. Ей же был 
подготовлен обобщающий технический обзор результатов 
анализа коллекции с приложением двух отчетов о каждой 
из 23-ех монет. Содействие в теоретической подготовке 
рентгенофлуоресцентного анализа оказывала E. Паснак, 
занимавшая должность реставратора в Бергенском Музее 
Искусств, а практическое содействие в реализации проекта 
инженер Университетского Музея Бергена С. Рост-Крунванг. 
Важные практические замечания были сделаны A. Осхеймом, 
руководителем отдела прикладной аналитической химии 
норвежской компании Molab A/S.

2 Thermo Scientific Niton XL3t Goldd+. Program: Metals – Precious 
metals.
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НЕПОВРЕЖДЕННЫЕ МОНЕТЫ. СОРТИРОВКА ПО РАЗМЕРУ И ВЕСУ

Тип I

№ Вес, г. Размер, мм. Серебро Медь

1 0,63 14 х 14,5 93‰ 6‰

Тип IIA

№ Вес, г. Размер, мм. Серебро Медь

1 0,49 14 92‰ 7‰

5 0,49 14 94‰ 5‰

3 0,63 14 92‰ 6‰

8 0,71 14 85‰ 13‰

4 0,57 14,5 х 15 94‰ 5‰

2 0,62 14 х 14,5 90‰ 8‰

Tип IIB

№ Вес, г. Размер, мм. Серебро Медь

6 0,61 13,5 x 14 91‰ 8‰

7 0,57 14 93‰ 6‰

2 0,60 14 90‰ 8‰

12 0,67 14 92‰ 7‰

9 0,68 14 x 15 90‰ 9‰

10 0,64 15 94‰ 5‰

3 0,71 15 89‰ 10‰

1 0,75 15 x 15,5 94‰ 5‰

Тип IIC

№ Вес, г. Размер, мм. Серебро Медь

1 0,55 14 х 14,5 91‰ 8‰
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ОБЛОМАННЫЕ И ОБРЕЗАННЫЕ МОНЕТЫ. СОРТИРОВКА ПО РАЗМЕРУ И ВЕСУ

Тип IIA

№ Вес, г. Размер, мм. Серебро Медь

6 0,36 10 x 14 97‰ 2‰

7 0,41 13 x 14 96‰ 3‰

9 0,41 13 х 14,5 83‰ 15‰

Tип IIB

№ Вес, г. Размер, мм. Серебро Медь

8 0,39 13 x 14 91‰ 8‰

11 0,47 13 x 14 90‰ 8‰

5 0,58 13 x 14 88‰ 10‰

4 0,44 14,5 x 15 92‰ 7‰

ДУКАТЫ ВЛАДИСЛАВА II: КОЛИЧЕСТВО 
СЕРЕБРА, ВЕС МОНЕТ, МОНЕТНАЯ СТОПА
23 валашские монеты в коллекции состоят из сере-

бра и меди. Серебра в них от 83% до 97%, а меди от 1,5% 
до 15,3%. Во всех монетах прослеживаются незначи-
тельные следы свинца (0,11%-0,69%) и золота (0,25%-
0,60%). Некоторые дукаты имеют следы иридия (0,44%-
0,93%) и цинка (0,03%-0,05%), два следы железа (0,11%-
0,19%). Незначительные количества этих металлов 
могли появиться из-за загрязнения монет (Приложе-
ние, Analyserapport).

ПРОЦЕНТ СЕРЕБРА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПОВ ДУКАТОВ
Тип I. Единственная монета имеет 93% серебра 

(92.698%)
Тип IIA. Среднее количество серебра у 9-ти монет – 

91%
Тип IIB. Среднее количество серебра у 12-ти монет – 

91%
Тип IIC. Единственная монета имеет 91% серебра 

(90.715%)

О КОЛИЧЕСТВЕ СЕРЕБРА В МОНЕТАХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ ДУКАТОВ
Тип I.  Вес серебра в монете составляет 0,585 г. (0,63 г. 

х 93% = 0,585 г.)
Тип IIA. Средний вес 6-ти неповрежденных монет 

0,59 г. При среднем количестве серебра в 91% законный 
нормативный вес серебра в монете составляет 0,537 г. 
(0,59 г. х 91% = 0,537 г.)

Типы IIB и IIC. Объединяем монеты Типа IIB и Типа IIC, 
так как они выпускались одновременно. Средний вес 
9-ти неповрежденных монет в коллекции равен 0,64 г. 

При среднем количестве серебра в 91% законный нор-
мативный вес серебра в монете составляет 0,582 г. (0,64 
г. х 91% = 0,582 г.) Ремедиум веса у неповрежденных ду-
катов IIB и IIC в коллекции достигает 23% (минимальный 
вес 0,52 г., максимальный 0,75 г.). Ремедиум пробы у них 
же – допустимое  отклонение от установленного сред-
него значения в 91% – составляет до 6% (минимум 88%, 
максимум 94%).

О МОНЕТНОЙ СТОПЕ
Приведенные расчеты позволяют приблизиться к от-

вету на вопрос о том, какое количество монет одного 
и того же номинала чеканили из определённой весовой 
единицы серебра. Начать следует с того, что при опре-
делении стопы при Владиславе II так или иначе должны 
учитываться денежные единицы Османской империи, 
ведь Валахия существовала в условиях, когда сере-
бряные аспры Порты доминировали на местных рын-
ках. Разнообразие и количество османских номиналов 
на валашском денежном рынке XV в. было впечатляю-
щим. Осенью 2013 г. на территории исторической Ва-
лахии был найден самый крупный в истории Румынии 
монетный клад весом 54,7 кг. Он состоял из серебряных 
аспров, отчеканенных при разных султанах на разных 
монетных дворах: «The hoard consists of Ottoman silver 
issues, aspers or akçes, struck during the reigns of Bayazed 
I (1389-1402), Süleyman Çelebi (1403-1410), Musa Çelebi 
(1410-1413), Mehmed I (1413-1421), Mustafa Çelebi (1421-
1422) and Murad II (1421-1444; 1446-1451) in the mints of: 
Bursa, Edirne (Adrianopole), Serez (Serres), Nowar (Novo 
Brdo) and Ayasuluq (Ephesos)» (MUZEUL NAŢIONAL). По-
следние аспры из клада выпущены при султане, прав-
ление которого завершилось в 1451 г., то есть как раз 
накануне денежной реформы 1452 г. в Валахии.
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Засилие аспров было столь велико, что валашские 
документы ничего не говорят о собственно валашских 
номиналах, новых деньгах 1452 г. В документах Владис-
лава II не упоминается какая-либо самостоятельная ва-
лашская валюта (Милетич 1896: 72-75; Милетич, Агура 
1893: 333-334). Причем это касается не только короткого 
периода его правления. Во всех платежных документах 
данного периода при разных воеводах расчеты при-
ведены в аспрах. В них люди расчитывались при Вла-
диславе II, до него и после него. На то, что упоминаний 
валашской монеты в опубликованных валашских доку-
ментах не встречается, проницательный российский 
славист Венелин обратил внимание еще в 1840 г. (Вене-
лин 1840: 96).

Новую монету впервые упомянут в венгерском до-
кументе от 1452 г. в контексте приграничной торговли 
(Vîlcu, Gramaticu 2002: 186). Венгрия 24 октября 1452 г. 
воспрещала своим подданым в приграничном г. Брашов 
пользоваться османскими аспрами, старыми монетами 
и монетами Владислава II. Однако документ не называ-
ет их номинал или имя валашского воеводы и ограничи-
вается описанием на латыни того, кем они выпущены: 
«monetam vaivode Transalpinarum». Из чего недвусмыс-
ленно следует, что «монеты трансальпинского воево-
ды» к осени 1452 г. уже имели хождение и использова-
лись в международной торговле.

Из-за наплыва османских денег и молчания доку-
ментов можно понять предположение румынских ну-
мизматов о том, что Владислав II провел реформу, в ре-
зультате которой два новых мунтянских дуката средним 
весом 0,55 г. стали равняться одному турецкому аспру 
(Vîlcu, Gramaticu 2002: 185). При этом начало денежной 
реформы отнесено ими к 1452 г., что не лишено осно-
ваний. К этому времени произошло упрочнение между-
народных позиций Валахии в ходе расширения Осман-
ский империи. Новый баланс сил османов и Венгерско-
го королевства позволил Валахии добиться большей 
независимости от Венгрии, а к концу 1451 г. Владиславу 
II были даны гарантии власти в княжестве как часть от-
томанско-венгерского соглашения. Стороны оконча-
тельно подтвердили условия договора весной 1452 г. 
(Семенова 2006: 74). А уже в октябре 1452 г. венграм вос-
прещалось пользоваться новой валашской монетой. 
Эти факты позволяют уточнить датировку, отнеся нача-
ло работы денежного двора Валахии к весне-лету 1452 
г., самое позднее к сентябрю.

Мы привычно называем продукт валашского денеж-
ного двора дукатами, однако совершенно не очевидно, 
что это принятое в историографии определение совпа-
дает с исторически существовавшим названием. Термин 
«дукат» сегодня используется также устойчиво как, на-
пример, имя воеводы Раду, не смотря на то, что сам себя 
на монетах он называл Радулом. В современной нумиз-
матике принято использовать румынское имя этого во-
еводы, а серебряную монету, выбитую при нем и при его 
предшественнике называть дукатом. Опубликованные 
документы и сами монеты при этом не дают оснований 
для какого-либо определенного термина, историческое 
название валашских денег по-прежнему подлежит уточ-
нению. Такому же уточнению подлежит и монетная сто-

па в услових, когда доминирование аспров в Валахии 
бросало вызов новым серебряным монетам воеводы.

Публикуемый каталог и статья предоставляют но-
вые данные о деньгах Владислава II, по ним возмож-
но проследить этапы работы резчиков, особенности 
среднеболгарского языка, геральдическую эволюцию, 
изменения пробы металла, веса, размера, несовершен-
ство чеканки, порчу и износ. Мы можем с уверенностью 
утверждать, что деньги выпускались массово, что су-
ществовало множество разных штемпелей. Монеты об-
ращались за рубежами Валахии, в частности на терри-
ториях Великого Княжества Литовского. Но при этом 
мы так и не знаем наверняка как правильно объяснить 
молчание валашских грамот и уклончивость дошедшего 
до нас венгерского документа. Пожалуй, что возможной 
причиной можно считать то, что под аспром в валаш-
ских документах середины XV в. понималась как осман-
ская, так и валашская серебряная монета. Аспр вполне 
мог превратиться в обобщающее название, счетную 
денежную единицу, к которой прибегали из-за того, 
что маленький монетный двор при Владиславе II не мог 
составить конкуренцию многочисленным монетным 
дворам османов.

Из-за ограниченности источников этот и многие 
другие вопросы денежной политики Валахии в 1452-
1456 гг. остаются дискуссионными, в частности какими 
были обменные курсы нового дуката к реальным аспрам 
и другим зарубежным монетам в Валахии и за рубежом, 
а также как они изменялись в зависимости от времени, 
места, спроса и предложения. Стоит только отметить, 
что серебряные османские аспры массово использова-
лись в торговле всего региона, а весной 1455 г. обмен-
ные курсы аспра в Молдавском княжестве и в Крыму 
были особенно благоприятны (Simon 2020: 50). Также 
надо особо подчеркнуть, что деньги Владислава II об-
служивали торговлю, кредит и накопление долго, мно-
гие годы после выпуска, при этом рыночная конъюн-
ктура существенно изменялась. Одно только падение 
Константинополя в 1453 г. повлекло за собой важные 
изменения в региональной экономике.

Наиболее слабым местом распространенной теории 
о валашском дукате весом в 0,55 г. и прямой связи его 
веса с деньгами Порты остается небольшое количество 
однотипных монет, взятое в 2002 г. румынскими авто-
рами для ее создания, всего 5 штук Типа IIB, все из со-
брания семьи Severeanu. При этом нумизматы не стали 
рассматривать вопрос монетной стопы, ограничившись 
попыткой определить исходный обменный курс валаш-
ского дуката к османскому аспру. Отметим, что несмо-
тря на неоспоримое засилие серебряного аспра в Ва-
лахии, монетная стопа новых монет, вслед за законами 
и устройством власти, вполне могла попасть в Валахию 
через Болгарию из Византии и за счетно-весовую еди-
ницу на монетном дворе при Владиславе II скорее все-
го взяли византийскую литру (λίτρα). Затем валашский 
эмитент выпустил монеты с греко-болгарскими надпи-
сями.

В пользу византийского следа говорит и тот факт, 
что внутриполитические преобразования Владислава 
II начинались реформой валашских законов на визан-
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тийский лад. В 1451 г. он приказал откопировать Алфа-
витный справочник византийских законов Σύνταγμα 
κατὰ στοιχεῖον. Ранее «Алфавитная синтагма» была пе-
реведена в Сербии с греческого на славянский, затем 
славянский перевод попал из Сербии в Болгарию, а уже 
оттуда пришел в Валахию. Синтагму или Zaconicul отко-
пировал в валашской столице Тырговиште grămăticul 
Dragomir (Tocanel 2003: 203).

Теоретический вес византийского фунта – литры 
серебра – составлял 327,60 г. (Entwistle 2002: 611). Если 
вслед за румынским нумизматом Илиеску допускать, 
что средний вес новых дукатов был 0,60 г., то теория 
о литре получает право на рассмотрение (Iliescu 2002: 
42). Монетная стопа для монет Типов IIA, IIB и IIC в нор-
вежской коллекции в этом случае равнялась бы 600 ва-
лашским монетам монетам на литру, то есть 50-ти дю-
жинам.

0,60 г. х 91% = 0,546 г.                    (1)
327,60 г. / 0,546 г. = 600 штук  (2)
600 = 50 х 12    (3)
Средний вес неповрежденных монет Типа IIA в кол-

лекции автора статьи составляет 0,59 г., что делает пред-
положение Илиеску о среднем весе 0,60 г. вполне обо-
снованным. Неповрежденные монеты массовых Типов 
IIB и IIC в коллекции в среднем весят несколько больше 
– 0,64 г. Допустимо, что дукаты Владислава II были не-
сколько тяжелее, чем 0,60 г., но скорее всего авторское 
собрание имеет излишек тяжелых качественных монет 
из кладов.

МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ
Правлением Владислава II завершалась эпоха круп-

ных денежных реформ в средневековой Валахии. 

При нем в княжестве, балансирующем между османами 
и венграми, за два года был проведен ряд внутрипо-
литических и внешнеполитических преобразований, 
направленных на укрепление государственности: воз-
обновился выпуск собственной серебряной монеты, 
вводились византийские законы, заново гарантирова-
лась власть валашского правителя. В результате сложи-
лась дуалистичная денежная система, османский аспр 
и новый валашский номинал обращались вместе, хотя 
на целый ряд вопросов о денежном обращении после 
1452 г. по-прежнему сложно дать однозначный ответ.

Судьба валашских преобразований оказалась не-
простой, политика балансирования привела к охлажде-
нию отношений Валахии с венгерской короной. Новым 
деньгам Владислава II было отказано в приеме на тер-
ритории Венгрии сразу же после их выпуска в 1452 г., 
а уже в 1456 г. Венгрия низложила валашского реформа-
тора. Владислав II принял смерть от руки своего полити-
ческого соперника и личного врага – Влада III Дракулы. 
Приведенный ко власти венгерским государством Дра-
кула собственной монеты никогда массово не чеканил. 
До нас не дошли оригинальные эмиссии с его именем, 
что вполне согласуется с общим отрицательным отно-
шением Венгрии к валашским деньгам. Однако в 1462 г. 
на престол взошел османски ориентированный Раду III 
(Радул). При нем денежное дело в княжестве возобно-
вили, взяв за образец дукаты Типа IIB Владислава II. От-
голоски этого монетного типа прослеживаются на эмис-
сиях валашского воеводы Басараба III десятилетия по-
сле реформы 1452 г. (Extremely Rare 2020).

CATALOGUE

Prince Vladislav II (1447-1448, 1448-1456)
Principality of Wallachia / Muntenia

Ducat Type I
Obv. Shield per Pale, inside the coin inner circle: I field – a six-point star above (Dexter Chief) and a crescent below 

reguardant to the Sinister (Dexter Base), II field – barry of six.
Rev. Eagle upon helmet reguardant to the Sinister.
AR 92.698% Obv.+IѠВЛАДIСЛ[...]ОIВДГN Rev. [...]ЛА—ДIСЛАВД

Ducats Type IIA
Obv.  Shield per Pale, inside the coin inner circle: I field – a crescent above reguardant to the Sinister (Dexter Chief) and a 

six-point star below (Dexter Base), II field – barry of six.
Rev. Eagle upon helmet reguardant to the Sinister.
AR 91.696% Obv.+IѠВЛАДIСЛАВОIВДГNЪ Rev.+IѠВЛАД—НСЛА[...]
AR 90.326% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОН[...]ДГN Rev.+IѠВЛА—ДНСЛАВO
AR 92.328% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВДГN Rev.+IѠВЛА—ДНСЛАВО
AR 93.931% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВОДГ Rev.+IѠВЛА—ДНСЛАВО
AR 93.601% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВОДГ Rev.+IѠВЛА—ДНС[...]АВО
AR 97.062% Obv.+IѠВ[...]СЛАВОНВОДГ Rev.+IѠВЛА—[...]ЛАВО
AR 95.639% Obv.+IѠВЛАДНC[...]NЪ Rev.+IѠВЛА—[...]HCЛАВО
AR 85.134% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВОДГ Rev.+IѠВЛА—ДНСЛАВО
AR 83.303% Obv.+IѠ[...]ОIДВОIГNЪД Rev.+IѠВЛА—ДIС[...]
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Ducats Type IIB
Obv.  Shield per Pale, inside the coin inner circle: I field – a crescent above reguardant to the Dexter (Dexter Chief) and a 

six-point star below (Dexter Base), II field – barry of six.
Rev. Eagle upon helmet reguardant to the Sinister and holding a cross.
AR 93.973% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВОДАГИЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОНВД
AR 90.484% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВДГNЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОНВД
AR 88.819% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОHВДГNЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОIВД
AR 91.717% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОIВДГNЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОHВД
AR 88.443% Obv.+ѠВЛАДНСЛАВОНВДГNЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОHД
AR 91.386% Obv.+ѠВЛАДНСЛАВОНВДАГИЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОНДА
AR 92.868% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВДАГИЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОНВД
AR 91.454% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВОДАГNЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОНВОД
AR 90.229% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВОДАГИЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОНВД
AR 93.938% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВДАГИЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОНВД
AR 90.326% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВОДАГNЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАДНСЛАВ
AR 92.012% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОНВОДГNЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОНД

Ducat Type IIC
Obv.  Shield per Pale, inside the coin inner circle: I field – a six-point star below (Dexter Base), II field – barry of six. Dexter 

Chief is empty.
Rev. Eagle upon helmet reguardant to the Sinister and holding a cross.
AR 90.715% Obv.+IѠВЛАДНСЛАВОHВOДГNЪ Rev.+IѠВЛАДН—СЛАВОHД
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
В статье уточняется время начала и окончания боя за деревню Бородино, благодаря использованию как 
француз-ского (будущего по Гринвичу), так и местного (будущего московского, которое указывается в 
скобках) временных поя-сов  Показана деятельность командования, а также отдельных офицеров и солдат, 
раскрываются планы Наполеона отно-сительно этого населённого пункта 
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ABSTRACT 
The article clarifies the start and end times of the battle for the village of Borodino by providing the chronology of the 
fight in both French (future GMT) and local (future Moscow, which is indicated in parentheses) time zones  The activities 
of the command, as well as of individual officers and soldiers, are shown; Napoleon's plans regarding this settlement 
are disclosed 
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Французские войска заняли исходные позиции 
для атаки на рассвете, который наступал в это время 
года около 5 (7) часов утра. В каждой части перед от-
правкой в бой «прочли прокламацию императора, ко-
роткую и энергичную, как все, что он писал в подобных 
случаях накануне больших событий» (Коленкур 1991: 
125). Сам автор этого послания в это же время покинул 
свою палатку и прибыл на Шевардинский редут, где 
«подождал первых лучей рассвета» (Сегюр 2003: 115). 
Тогда же, с рассветом, по многочисленным свидетель-
ствам, началась артиллерийская канонада. Француз-
ский лей-тенант 84-го полка Лакорд свидетельствует, 
что его 13-я дивизии (Дельзона) двинулась в атаку сра-
зу после того, как французская артиллерия начала об-
стрел и подожгла деревню, где «неприятель укрепился 
на окраинах и выше» (Попов 2008: 20). К такому выводу 
пришёл и А.П. Ермолов, который указал непосредствен-
но момент атаки семью часами утра по местному време-
ни (что соответсвовало пяти по европейскому) на полях 
чернового варианта своих рукописей на французском 
языке (Ермолов 1991: 188). Отсюда логично сделать вы-
вод, что атака д. Бородина началась не позже нача-ла 6 
(8)-го часа утра.

Этому предшествовало выдвижение французских 
войск, начатое в 4 (6) часов утра. Командир Егерского 
гвардей-ского полка, оборонявшего село, полковник 
К.И. Бистром в рапорте своему непосредственному на-
чальнику Н.И. Лавро-ву, со ссылкой на командира пе-
редового 3-го батальона своего полка полковника П.С. 
Макарова, сообщает, что в 4 часа утра «неприятель спу-
щается по правую сторону деревни двумя колоннами, 
полагая глазомером в восемь тысяч» (Боро-дино 2004: 
169). Отсюда это европейское время, взятое не с на-
блюдательных постов, а от пленных французов, попало 
в другие официальные документы и мемуары.  Сама же 
атака застала гвардейских егерей врасплох.

Дельзон, чья дивизия насчитывала 8,1 тысяч чело-
век первоначально атаковал с наиболее уязвимого се-
верного фланга только силами одного 106-го линейного 
полка 2-й бригады генерала Плозонна, который имел 
в своем составе только четверть (4 батальона из 16) 
от этой численности (Васильев 2002: 20). Это было сопо-
ставимо с численностью гвардейского Егерского полка, 
насчитывающем к началу боя около 2 тысяч человек (по 
одним данным 1916, по другим 1885). Правда, у францу-
зов эту атаку, вероятно, манёвром и огнём поддержал 
92-й французский полка из той же 2-й бригады с запад-
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ного направления (по главной дороге), где угрожающе 
стояла ещё одна колонна, состоящая из 1-й бри-гады 
генерала барона Л. Юар (Гюар) де Сент-Обена (Чтения 
1872: 55-97).

Захват деревни Плозонном был молниеносным и за-
нял по разным данным от «не более 15 минут» (Русская 
стари-на 1900: 574) до «менее чем за полчаса» (непо-
средственно участвовавший в бою за Бородино Сен-
При-3-й). Н.П. Поли-карпов сообщает: «3-й батальон 
его (Егерского полка – В.А), под командою полковника 
Макарова, занимал позицию за-паднее села Бородино, 
на левом берегу Колочи, 1-й и 2-й батальоны... располо-
жились восточнее села, у второго моста через реку Ко-
лочу». (Поликарпов 1913: 493). Одной из причин столь 
быстрого падения этой позиции, которая с северной 
стороны «представляла мало средств к сопротивле-
нию» (Ж. Пеле), стала беспечность русских егерей, осо-
бенно 3-го ба-тальона полковника П.С. Макарова, сто-
явшего на аванпостах. Дошло до того, «что многие ниж-
ние чины спали, снявши мундиры» (Ермолов 1991: 188 
прим.***). Поэтому в бой они вступали раздетые, успев 
взять с собой только оружие и сумку, в результате чего 
даже писари полка вынуждены были брать в руки ору-
жие убитых товарищей и идти в бой. По-пытка И.П. Ли-
пранди реабилитировать егерей тем обстоятельством, 
что они мылись в бане, только подтверждает их не-го-
товность к бою, что было следствием нерасторопности 
офицеров. Это наводит на мысль, что пример Макарова, 
кото-рый оказался пьян, о чем сообщают А.А. Щербини-
ни и Н.Д. Дурново, был не единичен (Попов 2008: 22). 

Сам Макаров заплатил за свою беспечность пулевым 
ранением руки, а другим пришлось платить жизнями.

Единственным объяснением, но не оправданием 
такого поведения егерей может служить факт нахожде-
ния этого полка до 24 августа (5 сентября) в арьергарде. 
Здесь можно предъявить счет вышестоящему коман-
дованию, поставив-шему именно этот полк на передо-
вые позиции. В том, что именно лейб-гвардии Егерский 
полк стал первой жертвой, командующий 1-й армией 
винит своего начальника штаба А.П. Ермолова, пред-
ложившего Беннигсену и Кутузову нака-нуне сражения 
поставить этот полк у Бородина. Сам Ермолов хранит 
молчание по этому поводу, указывая лишь на бес-печ-
ность гвардейских егерей, которым до тех пор не было 
упрека.

У моста через Колочу произошла бойня. Именно 
на неё приходится половина всех потерь полка Бистро-
ма. Здесь 3-й батальон был поддержан 2-м и 1-м бата-
льонами полка, где было гораздо больше порядка. 
В решающий момент французской атаки они уже стояли 
в 200 м позади 3-го батальона в колоннах. 1-й батальон 
полковника графа А.А. Гра-бовского был использован 
для прикрытия 12-и орудийной батареи за мостом (Еф-
ремова), на которую «неприятель по-кушался несколь-
ко раз», но был отбит с большим уроном, в чем не малая 
заслуга капитана Богаевского и штабс-капитана Ан-
древского. Это позволило в дальнейшем эвакуировать 
батарею без особых проблем. Командир 2-го баталь-она 
полковник Б.Х. Рихтера-2-го фактически стал командо-
вать и 3-м батальоном, прикрыв отступление послед-
него сильным огнем, а затем и контратакой. В ходе 
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этой контратаки были взяты пленные, в том числе два 
штаб-офицера, за что Рихтер, оказавшийся в числе ра-
неных (контужен ядром), был представлен к Георгию 4 
класса.  Н.Д. Дурново прямо утверждает о спасение им 
3-го батальона, офицеров которого он и представлял 
к награждению.

П.С. Макаров самоустранился от командования вве-
ренным ему 3-м батальоном, хотя он и был рекомендо-
ван Би-стромом наряду с другими командирами бата-
льонов и офицерами, среди которых и штабс-капитан 
Барышников, кото-рый получил ранение в правую руку. 
Зато к награде Георгием 4-й степени уже Кутузовым был 
представлен полковник М.Н. Манцев, о котором сказано: 
«При самом начальном нападении неприятеля действо-
вал с отменным мужеством, подавая пример подчинен-
ным, причем и ранен». Тяжелая контузия артиллерий-
ским снарядом в левое плечо вывела Ман-цева из строя, 
причем надолго (в армию он вернулся лишь через год). 
Вероятно, он и заменил первоначально Макарова, кото-
рый, правда, если верить Бистрому, послал в контрата-
ку капитана Петина с 3-й гренадерской и 9-й егерскими 
рота-ми. В представлении к награде, подписанном Куту-
зовым, о Петине сказано: «При начальном стремлении 
неприятеля послан был со своею ротою удерживать 
его, которая бросилась на целую колонну в штыки и тем 
большую неприятелю причинил потерю» (Бородино 
2004: 296). Стоит лишь добавить из рапорта Бистрома, 
что возглавляемые этим капитаном роты «превосход-
ством неприятельских сил были отбиты» (Бородино 
2004: 169). После Манцева, вероятно, 3-м баталь-оном 
фактически стал командовать полковник лейб-гвардии 
Егерского полка О.М. Дела-Гард (Делагард), который 
«весьма способствовал советом в деле 3-го батальона», 
как уверяет К.И. Бистром (Бородино 2004: 296). Вероят-
но, он способствовал не только советом. По некоторым 
свидетельствам он сам бросился в атаку, в ходе которой 
прорвавшейся сюда 2-й бригаде Плозонна был нанесен 
значительный урон. Однако, судя по тому, что эта атака 
не замедлила француз-ской, а сам Дела-Гард был ранен 
пулей в левый бок навылет, ее нельзя назвать успеш-
ной. Однако повторная атака рот-ного командира Пети-
на, организованная им, несмотря на полученную рану 
(пуля прошла навылет выше колена), дала возможность 
отступить 7-й и 8-й егерским ротам.

Здесь, у моста через р. Колочу только и мог иметь 
место эпизод пленения одним из егерей (возможно, 
9-й роты) французского офицера, который Н. Муравьев 
описывает так: «Во время перестрелки в селе Бородине 
один молодой егерь пришел в селение Горки к главноко-
мандующему и привел французского офицера, которо-
го представил Кутузову, отда-вая отобранную у пленно-
го шпагу. Полное счастье изображалось на лице егеря. 
Французский офицер этот объявил, что, когда они бра-
ли мост, то егерь этот, бросившись вперед, ухватился 
за его шпагу, которую отнял, и потащил его за ворот; 
что он при сем не обижал его и не требовал даже ко-
шелька. Кутузов тут же надел на молодого солдата Ге-ор-
гиевский крест. И новый кавалер бегом пустился опять 
в бой» (Муравьёв 1885: 255). Предание называет имя 
героя, Иван Васильев, но документальных подтверж-

дений этому не приводится. Зато есть доказательства 
награждения другого рядового этого полка. Причём, Ку-
тузов мог “надеть” “крест” на него, только в том случае, 
если взял его у Барклая-де-Толли, так как сам в то вре-
мя Знаками отличия не располагал. Тогда это событие 
можно увязать «с записью от 9 сен-тября, произведен-
ной в тетради ордеров по указанию Барклая-де-Толли: 
“Лейб-гвардии в Егерский полк. Отличившему-ся ря-
довому сего полка мужеством и храбростию в бывшем 
сражении 26-го августа при Бородине возложил я крест 
военного Ордена, почему рекомендую оному полку не-
медленно мне донести, под каким нумером возложен 
мною крест на того рядового”. Этим рядовым егерем 
и был Иван Мартынов, получивший Знак отличия под № 
13208» (РГВИА: т. 1, о. 2, ч. 1, д. 549, л. 4).

Полковник К.И. Бистром получил чин генерал-майо-
ра за это сражение. Сам он отмечает адъютантов: «Нахо-
дя-щийся при мне полковой адъютант порутчик Есипов 
в продолжение всего дела в самом сильном неприятель-
ском огне отдавал мои приказания г-м баталионным 
к [омандира]м с совершенною исправностию и точно-
стию без наималейшего замедления, как надлежит ис-
тино храброму и заслуживающего уважения офицеру, 
поощряя и людей наводить вред не-приятелю, равно 
мой бригадный адъютант Дворянского полка штабс-ка-
питан Куржевский и полковой квартермистр порутчик 
Шуман развозили приказания исправно» (Бороди-
но 2004: 169). Один из них и доставил приказ Бистро-
ма Гра-бовскому выслать из 1-го батальона стрелков 
для обеспечения отхода 3-го батальона за боевые по-
рядки 2-го и 1-го.

Эту задачу выполнил штабс-капитан Рааль-3-й. Его 
отряд, вместе со 2-м батальоном, не только остановил 
против-ника, чем способствовал отступлению 3-го ба-
тальона, но даже принудил его на некоторое время 
к отступлению. Граф (так в источнике без звания) Во-
йнович и подпоручик Толмачев собрали остатки 3-го 
батальона под сильным огнем про-тивника, приложив 
для этого не мало сил, и увели его за мост. Только пору-
чик князь Козловский-2-й был отрезан от своего 3-го ба-
тальона и присоединился ко 2-му, который сам оказался 
под угрозой окружения, так как французы про-рвались 
к мосту, за которым, под прикрытием 12-ти орудийной 
батареи, находились 1-ый и остатки 3-го батальонов. То-
гда командир роты капитан граф Сен-При-3-й, несмотря 
на две полученные контузии, бросился в атаку со своей 
ротой и временно сбил прорвавшихся к мосту францу-
зов, обеспечив отход всему батальону, что стоило ему 
еще одной (третей контузии). При этом отличились ка-
питан Пенский-4-й и поручик Сухтелин, которые «хра-
бро отразили нападавшего не-приятеля с вверенною 
им командою» (Бородино 2004: 169). При этом Сухтелин 
получил контузию в левую руку. Отме-чены также пору-
чики Толстой-2-й, подпоручики Арбузов и Меертодов-
ский, прапорщики Нестеров и Киселев-2-й. Отли-чился 
унтер-офицер лейб-гвардии егерского полка Леонтий 
Шитиков, дважды раненный в бою за село Бородино.

Большие потери гвардейских егерей были не только 
платой за свою беспечность и сомнительные просчеты 
своего командования, но и явились следствием стреми-
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тельной и хорошо организованной атаки французов. 
В гвардейском Егерском полку выбыло из строя (уби-
то и ранено) 23 офицера (по другим данным 27) из 51 
имевшегося в строю к нача-лу боя и 693 рядовых (око-
ло 38%) (Васильев 1997: 1-102). Число убитых нижних 
чинов составило 3 унтер-офицера, 43 рядовых и 1 не-
строевой. Ранено: 54 унтер-офицера, 473 рядовых и 16 
нестроевых. Пропало без вести: 5 унтер-офицеров, 96 
рядовых и 2 нестроевых (Бородино 2004: 342). Этот полк 
особо выделил майор Пиотровский, перешедший позд-
нее к французам и сообщивший им о потерях русских 
при Бородине. В числе убитых был штабс-капитан этого 
полка князь Грузинский. Его труп, переносимый на двух 
ружьях и накрытый окровавленной шинелью, произвел 
сильное впечатле-ние на Н. Муравьева, знавшего убито-
го лично. Погибли штабс-капитаны этого полка: князь 
Голицын и оба брата А.П. Левшин-2-й и Левшин-3-й (от 
ранения в грудь). Убиты были также в полку поручик 
Ховен (умер на следующий день), и прапорщики Жилин, 
Леонтьев и Киселев-1-й. В числе раненых оказались: 
капитан Пенский-3-й (пулей в грудь), штабс-капитан 
Свечин (в правую ногу); поручики Корсаков (в правую 
ногу) и Кривцов (в правую руку); подпоручики: Волков 
(в правую ногу), Гердерштерн (в грудь), Хлопов (в ле-
вую руку и грудь), Фролов-Багреев-2-й (в щеку на вы-
лет); прапор-щики: Бутурлин (в правую ногу и крестец), 
Ермолаев (в правую ногу), Щепотьев (в правую руку), 
Штрандман (в правую ногу). Все выжившие офицеры 
и 94 рядовых полка получили за этот бой награды.

Но не совсем ясно, какую цель преследовало рус-
ское командование занимая гвардейским егерским 
полком плацдарм в районе Бородина.  Он имел важ-
ное значение, когда речь шла о содействии переправе 
арьергарда Коновни-цына, уходившего от наседавших 
французов за день до сражения. Может быть сохране-
ние плацдарма (а вместе с ним и возможность иници-
ативы) на левом берегу Колочи имело целью создание 
угрозы северному флангу Наполеона. После-дующий 
рейд русской кавалерии по этому флангу (а идея это-
го рейда была у русского командования еще накану-
не сра-жения) показал, что это была не пустая угроза. 
Но четкого представления на этот счёт не было, что под-
тверждают разно-гласия по поводу плана дальнейших 
действий среди русских военачальников после атаки 
французов на Бородино. Алек-сандр Вюртембергский 
настаивал на обороне деревни, чего-бы это не стоило. 
Совершенно противоположного мнения придерживал-
ся Барклай-де-Толли. Он отправил к месту боя в Боро-
дино своего генерал - квартирмейстера полковника Я.П. 
Гавердовского, который погиб там. Его лошадь с окро-
вавленным седлом вернулась через некоторое время, 
а тело так и не было найдено. Только после потери 
деревни Кутузов согласился с точкой зрения Барклая 
на отход гвардейских егерей за Колочу.

С приказом об отходе командующий 1-й армии на-
правил к месту боя того же Левенштерна, а позднее 
и другого адъютанта Чавчавадзе. Первый из адъютан-
тов вспоминает: «Деревня Бородино, расположенная 
у наших ног, была заня-та храбрым лейб-гвардии Егер-
ским полком. Туман, заволакивавший ещё в это время 

равнину, скрывал сильные неприя-тельские колон-
ны, надвигавшиеся прямо на него. Генерал Барклай, 
обозревавший всю местность с холма, угадал, какой 
опасности подвергался Егерский полк, и послал меня 
к нему с приказанием, чтобы он немедленно выступил 
из деревни и разрушил за собой мост. Я поспешил к ко-
мандиру полка, но колонна вице-короля Итальянского 
под командой генерала Дельсона (Дельзона) вступила 
уже в деревню с большой дороги сомкнутою колонною; 
она шла беглым шагом с барабан-ным боем. Приказа-
ние бить отбой, было тотчас исполнено, но отступление 
не могло совершиться достаточно скоро, чтобы поме-
шать другой французской колонне пройти по берегу 
реки, разбросать цепь стрелков и начать стрелять в еге-
рей в то время, когда они проходили по мосту: огонь 
был убийственный и попадал в цель. Вторая неприя-
тельская ко-лонна, шедшая из деревни беглым шагом 
по большой дороге, тоже открыла по мосту продольный 
огонь. Мы были так стеснены, что ни один ружейный 
выстрел не пропадал даром…» (Русская старина 1900: 
572-582). Вот какую картину через месяц после сраже-
ния увидел здесь саксонский лейтенант Ф. Меерхайм: 
«Павшие лежали здесь еще в полном об-мундировании 
и большей частью с оружием в руках, прекрасно выров-
ненным строем и часто поваленные сплошными ряда-
ми; причем особенно бросались в глаза русские солда-
ты, павшие под обрывистым берегом Колочи. Они сто-
яли на ногах, а именно в две шеренги; так как отвесный 
берег служил им опорой, они стояли или сидели согнув-
шись в вызыва-ющих ужас живых позах» (Попов 2008: 
34). Из этого свидетельства следует, что бой за мост 
происходил на левом, так и на правом (русском) берегу 
реки, и был следствием захвата французами моста в це-
лости и сохранности. Матросам Гвардейского Экипажа 
(30 человек) во главе мичманом М.Н. Лермонтовым, чис-
лившимся во 2-м батальоне, не удалось уничтожить мо-
сты через Колочу (их было два: обычный и понтонный). 
Они успели только снять несколько досок насти-ла ос-
новного моста. Это и позволило французам перейти 
на другую сторону, а К.Ф. Толю записать, что они «вслед 
за егерями и почти вместе с ними перешли по мосту» 
на русский берег реки (Бородино 2004: 328).

Ложье сообщает, что Богарне дал приказ на ата-
ку д. Бородино в 6 (8) часов утра. Но более вероятно, 
что к этому времени деревня уже была «взята, и русские 
стрелки отброшены по ту сторону Колочи» (Ложье 2005: 
61). Это позво-лило 106-му полку Бертрана из бригады 
Плозонна развить успех и продолжить атаку в сторону 
Горок. Но развитие атаки не входило в планы француз-
ского командования и явилось инициативой 106-го пол-
ка, которую вольно или невольно поддержал Плозонн, 
сам прибывший в расположение полка. Когда Наполео-
ну донесли о переходе его войск через Ко-лочу в районе 
Бородина, и испросили от него дальнейших распоря-
жений, то он приказал построиться на правом берегу 
и ждать. В свете планируемой атаки Центрального ре-
дута русских такое распоряжение было вполне логич-
но. Но этот прорыв вызвал обоснованное беспокойство 
русского командования.
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Прорвавшиеся попали первоначально под огонь 
38 орудий (Ларионов 1962: 123). Это части 7-й подпол-
ковника Д.Ф. Девеля и 24-й подполковника И.Г. Ефре-
мова артиллерийских бригад 6-го пехотного корпуса. 
В их число входили: восемь орудий 7-й батарейной роты 
майора Х.И. Дитерикса (Дитерихса)-3-го (западнее д. 
Горки на новой Смоленской дороге), шесть орудий 13-й 
легкой роты, находившиеся у моста, и шесть орудий 
12-й легкой роты капитана Н.В. Тише-нинова, выдви-
нутых к с. Бородину. Орудия 24-й бригады вводились 
в бой по приказу командующего артиллерией 6-го кор-
пуса Г.В. Костенецкого, который, заметив, что Ефремов 
медлит с вступлением в бой, нетерпеливо тронул повод 
ло-шади и лично понесся вскачь к месту боя. Но не успел 
генерал доскакать до моста, как все шестнадцать пушек 
24-й бри-гады открыли огонь. В представлении Ефре-
мова Милорадовичем сказано, что «командуя батаре-
ею, состоящею из 16-ти орудий, расположенных возле 
моста, защищал переправу через оной под самым силь-
ным неприятельским огнем. Ко-гда же наши гвардей-
ские егеря от превосходства неприятеля, принуждены 
были отступить, в то время он картечны-ми выстрелами 
удержал стремление неприятеля…, где и ранен в ле-
вую ляшку пулею навылет» (Бородино 2004: 262). Эту 
батарею составили 10 орудий легкой №45 роты капи-
тана М.Ф. Булашевича и шесть орудий восточнее села, 
при большой дороге, легкой полуроты штабс-капитана 
Н.А. Харламов 46-й легкой роты. Харламов «прикрывал 
ретираду гвардейских егерей под сильным пушечным 
огнем, поведенным на стрелков оного полка, и потом 
отступил по приказа-нию г. генерал-майора Костенец-
кого», которым был поставлен «на возвышение 1-й ли-
нии против полков 7-й дивизии, по-ражая во весь день 
неприятельские колонны и удерживая их стремление», 
сменил раненого Ефремова на должности командира 
46-й роты (Бородино 2004: 262).  Булашевич «командо-
вал батареею, коей во весь день сражения действовал 
отлично против неприятельских батарей и наступа-
ющих на нас колонн, заставлял их неоднократно мет-
кими своими выстрелами обращаться в бегство; в сем 
деле получил две сильнейшие контузии в ногу и грудь, 
но несмотря на сие не оставил до окончания сражения 
своего места и исполнял должность свою с отличным 
старанием» (Бородино 2004: 262). Отличился даже бри-
гадный адъютант 24-й артиллерийской бригады подпо-
ручик Макалинский. По собственному желанию вступив 
в командование двумя орудиями он «с самого же на-
чала при отступлении гвардейских егерских стрелков 
из селения на другой стороне реки находившегося по-
ражал неприятеля картечями и тем самым остановил их 
дерзкое стремление, где и получил рану; но не смотря 
на сие находился в деле во весь день» (Бородино 2004: 
263). Пору-чик Волжинский с двумя орудиями, вероят-
но легкой 45-й роты (что и позволяет говорить об об-
щем числе в 38 русских орудий, отражающих эту атаку), 
по приказу начальника штаба 6-го корпуса Монахтина, 
был «поставлен к месту в ли-нию стрелков с тем, чтоб 
выгнать из саду неприятеля». Он, как отмечено в спи-
ске отличившихся, «быстрыми и цель-ными выстрелами 
прогнав оных и зажегши мост, отступил на высоту пер-

вой линии, производя во весь день по неприя-тельским 
колоннам выстрелы» (Бородино 2004: 263).

Русское командование позаботилось об усилении 
артиллерийского огня. К Бородину было отправлено 
шесть ору-дий 4-й конноартиллерийской роты 2-й ре-
зервной артиллерийской бригады полковника П.И. 
Мерлина, что увеличило число русских орудий здесь 
до 44. Вот как описывает Мерлин действия этой своей 
батареи в рапорте Ермолову: «…Подпоручик же Житов, 
находясь со мною у моста чрез речку, против монасты-
ря  с двумя орудиями против непри-ятельских стрелков, 
при самой сильной их атаке удачными и цельными  вы-
стрелами весьма  много  способствовал к со-вершен-
ному расстройству к прогнанию неприятельской ко-
лонны,  равно взятию и сожжению того моста, каковое 
от-личное действие в тоже время замечено было  самим 
господином главнокомандующим и объявлено чрез г. 
адъютанта его, Всеславина (Сеславина – В.А.), привез-
шего тогда же, крест отличнейшему рядовому, при чем я  
получил контузию  в ногу, а  г. подпоручик Житов сильно 
ранен, так что не мог долее находиться на  месте сра-
жения» (Бородино 2004: 217). Отличившимся рядовым 
был бомбардир Пётр Вяткин, получивший «Крест» за № 
13288, о чем сам Барклай-де-Толли узнал спустя две не-
дели после сражения, когда направил в 4-ю конно-ар-
тиллерийскую роту требование «немед-ленно мне до-
нести, на кого именно возложен сей крест и под каким 
нумером» (РГВИА: т. 1, о. 2, ч. 1, д. 549, л. 4).

Орденом («Крестом) был награждён. Сам подпору-
чик Житов получил орден св. Владимира 4-й степени 
с бантом, а командир роты и бригады полковник Мер-
лин, не покинувший поле боя несмотря на контузию, 
получил 3-ю степень того же ордена. В этот день в 4-й 
конноартиллерийской роты роте было убито 5 солдат, 
ранено 2 офицера и 23 солдата. Пропало без вести 9 ря-
довых и 1 не строевой (Бородино 2004: 353). Но все эти 
потери, как и награды, пришлись на бо-лее позднее вре-
мя.

Начальник всей русской артиллерии генерал А.И. 
Кутайсов распорядился поставить против моста, по ко-
торому прорвались французы, конную батарею из ре-
зерва 1-й армии. Это распоряжение исполнил адъютант 
Ермолова поручик П.Х. Граббе, который привел 22-ю 
конноартиллерийскую роту подполковника Е.Ф. Хове-
на (12 орудий) из 4-й запасной артиллерийской брига-
ды. «Я был в эту минуту, - вспоминает сам Граббе, - по-
слан к конно-артиллерийской роте полков-ника Ховена 
с приказанием скакать для занятия высоты, командо-
вавшей мостом и окрестностью. Это было исполнено 
чрезвычайно быстро, и картечь осыпала преследовав-
ших французов» (Граббе 1873: 75). Левенштерн так опи-
сывает дей-ствие Ховена в бою: «Будучи послан с сво-
ею ротою против усилившегося неприятеля, скорым 
и успешным действием остановя оного, продолжал рас-
страивать как пехотные, так и кавалерийские колонны, 
удержав сим место до оконча-ния сражения».  Поручик 
Ратаев и подпоручик Якобий «находясь на батарее под-
полковника Ховена, мужеством и храбростию содей-
ствовали к отражению неприятеля, подавали собою 
пример нижним чинам», которых погибло в этот день 6 
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человек. 1 офицер, 9 солдат и 30 не строевых было ране-
но. Два зарядных ящика было повреждено и один уте-
рян (Бородино 2004: 354). Таким образом, число русских 
орудий у Бородина достигло 56. Их огонь просто сметал 
прорвав-шихся. От огня русской артиллерии погиб ещё 
до начала русской контратаки Плозонн, и полковник 
Деме.

Тем же огнём русской артиллерии был отогнан по-
явившийся близ русских позиций эскадрон неприя-
тельской ка-валерии. Н.Н. Муравьёв сообщает: «Пре-
жде всего, увидели мы эскадрон неприятельских кон-
ных егерей, который, отде-лившись от своего войска, 
прискакал на поле, противолежащее нашему правому 
флангу. Люди слезли с коней и начали перестрелку 
с нашими егерями, переправившимися за Колочу. Граф 
Остерман-Толстой приказал пустить несколько ядер 
в коноводов. После непродолжительной перестрелки 
французские егеря отступили…». (Муравьев 1989: 104-
122). Вероятно, здесь имеются ввиду один из эскадро-
нов баварских шволежеров генерал-майора графа М.И. 
Прейзинг-Мооса. Сначала они направились к Бородину, 
но не доходя Колочи повернули влево (на север) и рас-
положились по обеим бере-гам Войны. На западном ее 
берегу осталась 1-я батарея К. Видмана. Тут же (север-
нее) расположилась 22-я баварская бригада, имевшая 
северным соседом на этом же берегу ручья 13-ю ита-
льянскую бригаду легкой кавалерии, которая и замы-
кала крайний левый французский фланг. 4-му полку 
22-й бригады была поставлена задача охраны переправ 
через Войну у Беззубово, хотя Прейзинг предупредил 
Орнано, что сделать это без поддержки пехоты невоз-
можно. Выполне-ние задачи было возложено на эска-
дрон Ленкера, остававшийся всю ночь на восточном 
(северо-восточном) берегу ру-чья. Восточнее (ближе 
к русским позициям) разместился еще один эскадрон 
этого полка, из которого был выделен взвод лейтенанта 
К. Хайльброннера. Он занял позиции на северо-запад-
ном берегу р. Колочь, ближе всего к русским позициям 
(Попов 2008: 37). Вероятно, о нём и говорит Муравьёв.

На огонь русской артиллерии французы отвеча-
ли тем же. Антуар передвинул орудия своей батареи 
вперёд на 500 таузов (около 1 км), и теперь их ядра до-
стигал д. Горки, где находился М.И. Кутузов, как о том 
свидетельствуют в своих воспоминаниях адъютант 
Главнокомандующего А.И. Михайловский-Данилевский 
(Михайловский - Данилевский 1890: 144) и Н.Е. Митарев-
ский (Митаревский 878: 51-76). Ординарец Кутузова И.Р. 
Дрейлинг свидетельствует, что «одно из первых ядер 
пролетело над нашими головами и попало прямо в кры-
шу того дома, где находился» Главнокомандующий (1812 
1991: 375). Согласно Липранди, после этого Кутузов по-
кинул деревню и перебрался на находившийся юго-вос-
точнее Горок полевой наблюдательный пункт «за 6 кор-
пус, около версты от 2 линии» (Липранди 1869: 23).

От её огня был контужен, находившийся при Барк-
лае, но не имевший отдельного командования гене-
рал-лейтенант князь Б.В. Голицын. Лёвенштерн в своих 
мемуарах пишет, что это произошло сразу после его 
возвращения автора от Бистрома: «В этот самый момент 
ядро падает среди нас. Мы видим генерала, падающего 

с лошади. Это генерал-лейтенант князь Борис Голицын, 
под которым только что была убита его лошадь. Тем 
самым он был сильно потрясен. Генерал-аншеф почти 
не обратил внимания на этот случай и поспешил к цен-
тру, чтобы лучше видеть движение про-тивника, ибо 
в этот момент сражение становилось общим во всех 
пунктах». В другой редакции своих воспоминаний, из-
вестной как «Записки генерала В. И. Левенштерна», 
он уточняет: «В тот момент, когда он (Барклай – В.А) 
обернулся ко мне, чтобы получить сведения о боевых 
снарядах, которые должны были доставить ему из Мо-
сквы, позади его была ранена ядром лошадь генерал- 
лейтенанта князя Бориса Голицына. Князь, смущенный 
своим падением, подошел к гене-ралу Барклаю и донес 
ему об этом; Барклай, не оборачиваясь, ответил с вели-
чайшим хладнокровием: «Прикажите по-дать другую 
лошадь». Будучи сильно контужен, князь удалился» 
(Русская старина 1900: 572-582).

Около 7 (9) часов утра бой у деревни разгорелся 
с новой силой, о чём было доложено Наполеону (Сегюр 
2003: 115). К этому времени 106-й французский полк был 
контратакован с фронта 1-м егерским полком полков-
ника М.И. Кар-пенко, приписанным к 11-й пехотной ди-
визии. Генерал Беннигсен через полковника Никитина 
дал приказ командиру 1-го егерского полка Карпенко, 
«чтобы он, сменив лейб-егерей своим полком, атако-
вал перешедшего из села Бородина на правый берег 
Колочи неприятеля и, переброся его обратно за реку, 
прогнал за с. Бородино» (1812 1991: 182). Карпенко за-
стал гвардейцев в бою на выходе из деревни. 1-ый бата-
льон Грабовского лейб-гвардии Егерского полка к этому 
вре-мени отразил несколько неприятельских попыток 
овладеть двенадцати орудийной батареей у переправы, 
которую в сложившихся условиях русское командова-
ние вынуждено было эвакуировать. А рота Рааля из 2-го 
батальона продолжа-ла еще драться по ту сторону мо-
ста через Колочу.

Карпенко передал Бистрому и командиру стрел-
ковой цепи капитану Раалю просьбу ускорить отход 
через мост, а сам, развернув 1-ый батальон майора Пе-
трова во фронт, и поставив позади 3-ий батальон Си-
бирцева, которому приказал залечь, с намерением по-
казать «нерешительность на атаку». Когда гвардейские 
егеря закончили ретираду, Карпенко, находившийся 
в 1-м батальоне, бросился с ним в атаку на основной 
мост, дав предварительно залп. Вот как сам Карпен-ко 
так передаёт эти события в неопубликованных воспо-
минаниях «Письма старого воина к товарищам, быв-
шим в бою на Бородинском поле»: «Французы, не видя 
со стороны моей никаких препятствий, с барабанным 
боем устремились на мост и начали быструю перепра-
ву; когда же голова 1-й колонны ступила на нашу сто-
рону, я открыл сильный ружей-ный огонь, после коего, 
нимало не медля, дабы не дать им времени сомкнуть ря-
дов, я бросился в штыки; тут легли все на месте, в числе 
убитых был один генерал (Плозонн – В.А), с коего сня-
ты эполеты и отправлены немедленно к Барк-лаю-де-
Толли. Не успев оправиться, еще менее ожидав столь 
быстрого нападения, французы показали тыл. Желая 
вос-препятствовать вторичному покушению на сей 
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важный пункт, я зажёг мост, поставил вверенные мне 
колонны на ко-лено и терпеливо ожидал последствий» 
(1812 й1991: 340).

Французы пытались организовать оборону моста, 
но безуспешно. 3-й батальон атаковал понтонный мост, 
нахо-дившийся в 40 шагах от основного. Сибирцеву уда-
лось даже ворваться в деревню. Этот успех стоил ему 
полученной ра-ны, которая оказалась смертельной (пе-
ред тем как уйти из жизни он успел получить золотую 
шпагу с надписью: «За храбрость»). Его сменил капитан 
К.А. Токарев, награжденный за отличие при Бородине 
орденом Анны 2-й степени. В деревню же устремился 
и Карпенко с 1-м батальоном. «К окончанию этого удач-
ного натиска нашего прискакав по мо-стам, отнятым 
нами у неприятеля, начальник главного штаба генерал 
Ермолов (начальник штаба 1-й армии – В.А) с капитаном 
Сеславиным (адъютантом командующего 1-й армией 
– В.А) приказал оставить село Бородино, до половины 
занятое, и, отозвав из него полк на правый берег Коло-
чи, истребить оба моста дотла» (1812 1991: 183).  Но Кар-
пенко не подтверждает прибытие этих персон в полк, 
да сам Ермолов ничего не говорит о своём личном уча-
стии в передачи этого приказа, который мог исходить 
от Верховного главнокомандующего, уничтожить оба 
моста и отойти за Колочу. По всей видимости это было 
решение Главного штаба объединённых армий. Не слу-
чайно генерал-квартирмейстер М.С. Вистицкий «ездил 
в село Бородино осведомиться о действии Гвардейского 
Егерского полка и о положении неприятеля», как о том 
рапортует Беннигсен Кутузову (Бородино 2004: 273).

Приказ об уничтожении мостов выполнили 30 ма-
тросов-добровольцев Гвардейского Экипажа и 1-ый 
батальон 1-го егерского полка. Матросы (а не только 
орудия Волжинского, как о том сообщает Милорадович) 
подожгли свайный мост, а армейские егеря уничтожи-
ли понтонный, перерубая канаты стоя по грудь в воде. 
При этом егерям 1-го полка сильно досталось от огня 
противника. Смертельные раны получили штабс-капи-
тан Юшкович и подпоручики братья Сиверские (1-ый 
Григорий и 2-й Алексей). Ранены были поручики Ко-
невцов или Коневцев (за это сражение он получил ор-
ден Ан-ны 4-й степени) и Готовцев. Их имена не попали 
в список раненых, приведенный на стенах храма Христа 
Спасителя, где названы только две фамилии погибших 
поручиков этого полка: Отоманского (Атаманского) 
и Росинского-Кобеко (Кобенко). Нижних чинов в полку 
было убито 9 унтер-офицеров и 188 рядовых, ранено 7 
унтер-офицеров и 259 рядо-вых. И ни одного пропавше-
го без вести. Барклай-де-Толли через своего дежурного 
штаб-офицера полковника А.А. За-кревского передал 
в 1-ый егерский полк несколько десятков солдатских 
знаков отличия Георгиевского креста (по Петро-ву – 38, 
по Карпенко – 50). Восемь из них получили гренадеры 
Кирилл Климов, Алексей Терентьев, Петр Осипов, Ни-
фет Ситников, Дмитрий Иванов, а также егеря Ларион 
Егоров, Филипп Суковицин и Михаил Сергеев (РГВИ: ф. 
489. о. 1, д. 2819. л. 178 – 180., ф. 489, оп. 1, д. 2819, л. 175 – 
177, ф. 489, оп. 1, д. 2819, л. 164 – 166, ф. 489, оп. 1, д. 2819, 
л. 160- 162). Сам М.И. Карпенко был произведен в ноя-
бре 1812 г. в генерал-майоры за мужество в сражении, 

где он был ранен. Свидетелями геройства его егерей 
были Левенштерн, Ермолов и Никитин. Под последним 
была убита лошадь, из-под которой ему помогли выс-
вободиться егеря этого батальона. После уничтожения 
мостов Карпенко отвел своих егерей обратно на место 
с которого начиналась его атака, и поставил на коле-
но, чтобы уменьшить потери. В ложементе перед рекой 
была оставлена только рота егерей 1-го полка во главе 
с капитаном Зубко. Гвардейские егеря и матросы, поте-
ряв-шие до трети своего состава (не менее 8 человек, 
из которых 3 убито и 5 ранеными, а по другим данным 
- 11 человек), также отошли в резерв к своему 5-му гвар-
дейскому корпусу.

К.Ф. Толь в ранней редакции своего «Описания…» 
пишет, что «гвардейские егери, подкрепленные полка-
ми, подо-шедшими с полковниками Вуичем и Карпен-
ковым, вдруг обратились на неприятеля и соединено 
с ними, ударив в штыки, истребили совершенно 106-й 
неприятельский полк, перешедший на наш берег» (От-
ечественная война 1911: 107-119). Не трудно увидеть, 
что такой вывод Толь сделал из рапорта Барклая Куту-
зову: «Я приказал полковнику Вуичу, начальнику егер-
ской бригады 24-й дивизии, атаковать сего неприятеля 
в правый фланг. Сей храбрый офицер ударил в штыки, 
и в миг перешедший на наш берег неприятель был опро-
кинут. Лейб-гвардии Егерской полк присоединился 
к сей бригаде и прогнал неприятеля опять за реку; мост 
же сожгли до основания, невзирая на сильный огонь 
неприятельский» (Боро-дино 2004: 249). Но в «Изобра-
жении военных действий» об этом он уже не говорит 
о контратаке Лейб-гвардии Егерско-го полка (Барклай 
де Толли 912: 23-34). Не представлявший к этому време-
ни полноценного соединения из-за понесен-ных потерь 
этот полк и был заменён 1-м егерским полком полков-
ника М.И. Карпенко, с которым командующий 1-й ар-
мии мог перепутать гвардейцев. Ведь Барклай вообще 
не упоминает 1-м егерский полк, который вводил в бой 
Бенниг-сен, что наводит на мысль о том, что команду-
ющий 1-й армии мог не знать об этом. Бригаду же пол-
ковника Н.В. Вуича (19 и 40 егерские полки) привел 
непосредственно начальник штаба 6-го корпуса пол-
ковник Ф.Ф. Монахтин по приказу Барклая, в чем мож-
но усмотреть несогласованность действий обеих этих 
военачальников между собой (что могло иметь место, 
учитывая отношения между ними). Но нет информации, 
что эта бригада атаковала непосредственно Бородино, 
а тем более, что дело здесь дошло у неё до рукопашной.

106-й французский полк дорого заплатил за свою 
инициативу. Его потери составили убитыми 12 (18) и ра-
неными 20 (38) человек только офицерами. Потери ниж-
них чинов составили 72 убитыми и около 800 человек 
ранеными (Попов 2008: 280. Но, несмотря на эти поте-
ри, французский полк не отступил до начала русской 
контратаки. От полного уни-чтожения его спасла атака 
с севера 92-го французского полка Ж-М. Тиссо из той же 
2-й бригады, которой вместо убито-го Плозонна коман-
дование принял начальник штаба 13-й дивизии пол-
ковник Д-Ж. Бауссероль де Буавийер. Но даже смелая 
атака 92-го полка, потерявшего в ходе ее 8 офицеров 
и 76 солдат, не изменила общей картины бесконтактно-
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го боя даже 1-го егерского полка, который разгорелся 
на заливном лугу, у подножия холма, на котором стоя-
ла Рождествен-ская церковь, долго хранившая следы 
сражения – пробоины от ядер. А значит, скорее всего, 
бригада Вуича могла содей-ствовать этой контратаке 
1-го егерского полка своим маневром и огнём, продол-
жавшимся, вероятно, до 8 (10) часов утра. А после этого 
времени А.П. Ермолов, которого М. Петров ошибочно 
также называет как одного из руководителей этой кон-
тратаки, задействовал бригаду Вуича для отражения 
французской атаки на батарею Раевского.

Но перестрелка русских егерей с одной из бригад 
13-й французской дивизии (другая была поставлена 
севернее Бородина) продолжалась до вечера. В част-
ности, её вёл оставленной в ложементе со своей ротой 
капитан Зубко, «кото-рый и продолжал перестрели-
ваться с французами до самого отемнения дня, не до-
пущая их приближаться из улиц с. Бородина к берегам 
Колочи» (1812 1991: Стр. 184). «Французы в течение це-
лого дня не осмеливались сделать вновь по-кушения 
к переправе на сем пункте, довольствуясь только пере-
стрелкою с нашими егерями» – подтверждает К.Ф. Толь 
(Бородино 2004: 328). На самом деле такие попытки 
предпринимались. Карпенко вспоминает: «Около че-
тырех пополуд-ни французские колонны устремились 
снова через речку, уже вброд, и ринулись на занимае-
мую мною позицию на рас-стоянии пистолетного вы-
стрела; встретил я врагов убийственным беглым огнём. 
Как они, так и мы выдержали оный с неустрашимою 
стойкостью около четверти часа. Неприятель снова 
не торжествовал победы. Урон был велик, и обе сторо-
ны, как будто по команде прекратили пальбу, отступив 
друг от друга». (1812 1991: 340-341). Тот же капитан Зуб-
ко «пошёл немедля на правую сторону ручья Стонца 

противу показавшихся покушений неприятеля перейти 
при впа-дении его в Колочу на наш берег, в тыл большо-
го люнета, каковых четыре повторения были отбиты на-
шим полком» (1812 1991: 184). Эти попытки французов 
переправиться через Колочу являлись стычками мест-
ного значения, и пресле-довали узко локальные цели.

Из «Генеральных распоряжений» Наполеона следует 
предписание вице-королю (Е. Богарне), после занятия 
дерев-ни, направить главные силы «к своим трем мо-
стам, следуя на одной высоте с дивизиями Морана и Же-
рара, которые, под его предводительством, направятся 
к редуту (Центральному – В.А) и войдут в линию прочих 
войск армии» (Воен-ная энциклопедия 1911: 24). А это 
значит, что ликвидация русского плацдарма в районе 
Бородина имела целью обезопа-сить переправу и се-
верный фланг 4-му французскому корпусу, предназна-
ченному для штурма Центрального редута. И эта задача 
была успешно выполнена французами. Но нельзя со-
гласиться с мнением Барклая-де-Толли о бесполезно-
сти гибели одного из лучших полков гвардии, которое 
он резюмировал своему адъютанту В.И. Левенштерну 
словами: «День начался неудачей» (Русская стари-
на 1900: 574). Во-первых, огонь русской артиллерией 
и предпринятая контратака рус-ских армейских егерей 
привели к гибели 106-го полка (выражаясь шахматной 
терминологией произошёл размен Егер-ского полка 
на 106-й французский). Во-вторых, эта контратака за-
держала атаку Центральной батареи и помешала На-
по-леону осуществить гениально задуманный план од-
новременной атаки и прорыва фронта на нескольких 
направлениях (в центре и на южном фланге). А поэтому 
следующим актом сражения стала борьба за Семенов-
ские флеши.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
Основой полноценного культурного и социального воспроизводства, сохранения любого общества являются 
коллективы выживания  В статье рассматривается их специфика на примере дореволюционной традиции 
одного из регионов – Кубани  Объединение жителей населённого пункта (территориальная сеть коллективов 
выживания / территориальный коллектив выживания) обеспечивал взаимодействие между членами различных 
семей и малых территориальных групп, различные формы взаимопомощи, скоординированные совместные 
действия  Территориальная сеть / коллектив обеспечивала защиту своих членов от неблагоприятных 
социальных и природных факторов, стремилась не допускать конфликтов между ними, обеспечивала 
реализацию значимых для всех социальных проектов  Поэтому она обладала определёнными властными 
полномочиями, которые могли эффективно осуществляться только в условиях следования большинством 
сообщества определённым принципам и социальным нормам 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубань, казаки, коллективы выживания 

SURVIVAL COLLECTIVES OF THE KUBAN COSSACKS
Igor Vasilyev
Research Center of traditional culture
«The Kuban Cossack chorus» (Krasnodar, Russia)
e-mail: ivasee@mail ru

ABSTRACT 
Survival collectives are the basis for a full-fledged cultural and social reproduction and preservation of any society  
The article investigates their specificity by the example of a pre-revolutionary tradition in one of the regions - Kuban  
Small Kuban settlements can be conceptualized as united survival communes organized according to the territorial 
principle  Integration of the inhabitants in a settlement (territorial network of survival collectives / territorial survival 
collective) ensured interaction between members of various families and small territorial groups, different forms of 
mutual assistance, and coordinated joint actions  The territorial network / collective ensured protection of its members 
from adverse social and natural factors, sought to avoid conflicts between them, and ensured implementation of 
social projects significant for all  Therefore, the territorial network / collective possessed certain powers that could be 
effectively exercised only under conditions of adherence by majority of the community to certain principles and social 
norms 

KEYWORDS: Kuban, Cossacks, survival collectives 

Основой полноценного культурного и социального 
воспроизводства, сохранения любого общества явля-
ются коллективы выживания. Рассмотрим их специфику 
на примере дореволюционной традиции одного из ре-
гионов – Кубани. В данном случае преимущественно 
будет уделено внимание традиции кубанских казаков 
с привлечением материалов о жизни других восточных 
славян региона.

Что же такое коллектив выживания? Это – мини-
мальная группа людей, могущих совместно обеспечить 
своё существование, пользуясь услугами посторонних 
в минимальной степени. Основная цель коллектива вы-
живания – культурное и физическое самосохранение 
и воспроизводство. Коллектив выживания – частный 
случай контактной группы. Его члены лично взаимодей-
ствуют друг с другом.

Такова характеристика коллектива выживания 
как идеального типа. На деле реальные коллективы вы-
живания чаще всего активно сотрудничают друг с дру-
гом в рамках сетей коллективов, выполняют только 
часть функций, необходимых для поддержки членов 
коллектива.

Другая важная характеристика коллектива выжи-
вания – это коллектив, посредник между семьёй (от-
дельным человеком) и обществом в целом (народом, 
государством). Коллектив выживания амортизирует 
давление на человека государственных и прочих струк-
тур, помогает человеку защититься от произвола силь-
нейших, пережить трудные времена, экономические 
и социальные кризисы и пр.

Коллектив выживания требует от человека соблю-
дения неких установленных в нём моральных норм, 
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совместной деятельности на благо всего коллектива 
и других его членов.

Коллективы выживания, как правило, объединены 
в какие-либо более крупные структуры, например, эт-
носы, церкви. Эти объединения строятся, помимо всего 
прочего, на основе солидарности, общности интересов.

Существует масса различных традиционных видов 
коллективов выживания. Это группы, организованные 
по родственному и территориальному принципам, ре-
лигиозные сообщества. Известны как традиционные, 
так и модерные виды коллективов выживания, такие 
как территориальные органы самоуправления и само-
организации. При этом коллективы выживания отлича-
ются от других видов самоорганизации стабильностью, 
они чаще всего существуют на протяжении жизни не-
скольких поколений. Различные «краткосрочные» виды 
самоорганизации могут со временем превратиться 
в коллективы выживания, но не обязательно.

Достоинство дефиниции «коллектив выживания» – 
её гибкость, способность учитывать конкретную мест-
ную специфику малых коллективов, происходящие 
с ними изменения.

Научные исследования в рамках концепции коллек-
тивов выживания могут весьма разными. Например, на-
правленными на выявление их локальной специфики 

(преобладания родственного либо территориального 
начала, роль конфессионального фактора, их взаимо-
действие; уровень разветвлённости сетей коллективов, 
специфика взаимодействия с государственными и по-
тестарными структурами, другими видами самооргани-
зации). Очень важно установить степень автономности 
коллективов выживания и их сетей, набор выполняемых 
ими функций. Важно понять роли лидера и большин-
ства членов коллектива выживания, а также принципы 
разделения – слияния коллективов, создания новых.

Коллективы выживания изучаются в рамках социо-
логических и этнологических / антропологических ис-
следований местных институтов семьи и устойчивых 
общинных структур, (например, комплекс концепций 
общинных исследований, сommunity studies), методики 
изучения функционирования социальных сетей с ак-
центом на их гибкость и изменчивость (social network), 
локальной и семейной истории. Немаловажен и психо-
логический аспект.

При анализе функционирования коллективов выжи-
вания немалое значение имеет изучение конкретных 
проявлений реципрокации – взаимопомощи, взаимно-
го обмена дарами, услугами, формирования соответ-
ствующих стереотипов поведения членов рода. А также 
редистрибуции – накопления части продукта, создан-

Семья белого хорунжего Евдокима Васильевича Михайлова (1870 г р ), крайняя справа – дочь Ольга  Возможно, что на 
фотографии  жена Евдокима – Татьяна Евдокимовна и дети Григорий, Андрей, Михаил 

Из семейного архива С  Малышева, ст  Воровсколесская
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ного в той или иной группе и последующего его распре-
деления внутри той же самой группы (Васильев 1980: 
172-186; Барсукова 2003: 81-122; Коллектив выживания 
2020; Community studies 2020; Социальная сеть 2020; Те-
ория 2020).

Необходимость сильных горизонтальных социаль-
ных связей, например, наличия дееспособной общины 
для формирования реально действующей системы цен-
ностей и этических принципов, хорошо показана в ра-
ботах П.И. Смирнова. От названных выше социальных 
связей во многом зависело выживание человека и сооб-
щества как целого. Поэтому человек сознательно выра-
батывал в себе качества, необходимые для сохранения 
сообщества и своих связей с ним (Смирнов 2014; 2014а).

Различные коллективы выживания взаимодейству-
ют друг с другом в рамках населенных пунктов. Про-
блема специфики организации общества на местном 
уровне во многом является проблемой специфики ор-
ганизации пространства населенного пункта. Еще та-
кие корифеи антропологии и социологии, как Б. Мали-
новский, А. Радклифф-Браун, Э. Дюркгейм, установили, 
что различные человеческие сообщества и социальные 
институты призваны выполнять определенный набор 
функций, среди которых одни из наиболее важных – 
обеспечение единства между людьми, обеспечение 
безопасности, создание условий для производствен-
ной деятельности. Для достижения этих целей сообще-
ства должны иметь внутреннюю структуру, алгоритм 
взаимодействия их отдельных элементов. В течение 
XX столетия было доказано, что жизнь человеческих 
сообществ гораздо сложнее и не сводится к функциям 
и структурам. Однако они – наиболее рациональная 
и пригодная для объективного анализа их составляю-
щая (Клейн 2014: 230-239, 300-333, 526-534).

Особенности функционирования коллективов вы-
живания и их сетей в форме локальных общин, разви-
вающих местное производство и инфраструктуру, в со-
временных условиях показаны в работах лауреата Нобе-
левской премии по экономике Э. Остром. Деятельность 
коллективов выживания  в форме локальной самоорга-
низации в условиях современной России, как в теории, 
так и на основе практической реализации проектов, 
рассмотрена в работах Г.В. Тюрина. Как и в работах Э. 
Остром, особое внимание в них уделяется взаимодей-
ствию самых разных групп местных жителей по терри-
ториальному принципу, а также необходимости увязы-
вать развитие и поддержание местной инфраструктуры 
с развитием производства (Остром 2011; Тюрин 2016; 
2017).

Применительно к Кубани хозяйственную и этиче-
скую значимость самоорганизации и горизонтальных 
социальных связей показал еще Ф.А. Щербина (Щерби-
на 1881; 1891).

Основным коллективом выживания, обеспечивав-
шим физическое и культурное воспроизводство социу-
ма, у кубанцев была (и есть) семья либо группа семей. 
Разумеется, вступление в брак считалось обязатель-
ным. Поэтому молодые люди брачного возраста, не сде-
лавшие этого, как и во многих других традициях, под-
вергались осмеянию. На Масленицу им привязывали 

куски дерева – так называемые «колодки» (Креминская 
1990: 186). Прежде всего, этот обычай распространялся 
на потенциальных женихов, которые и должны были 
проявить инициативу в деле создания семьи (ПМ КФЭЭ-
2002. а/к. 2742. ст. Воровсколесская. Инф.: Головко Н.Г., 
1939 г.р.; Передрий Т.Ф., 1938 г.р. Иссл.: Рыбко С.Н.).

Ведь именно семейный коллектив выполнял основ-
ные хозяйственные функции: обработку земли, уход 
за скотом, торгово-предпринимательскую деятель-
ность. Именно совместные усилия семьи позволяли фи-
зически выживать её членам (большую часть продуктов 
питания казаки, как правило, производили в собствен-
ном хозяйстве). «Сами себя кормили. В общем, имели 
четыре пары лошадей. Или там быков. Барашек много 
имели. До ста штук. А у некоторых и до двести было. 
Обнаковенно жили. Свою живность имели» (ПМ КФЭЭ-
2008. а/к 3959. ст. Суздальская. Инф.: Белобородов Г.В., 
1929 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.).

В семье был особенно важен практический резуль-
тат отношений между её членами (такой как добрые от-
ношения и отсутствие конфликтов, успешное воспита-
ние детей, зажиточность). Казачья семья должна была 
продуцировать людей, максимально соответствующих 
общепринятой системе ценностей, она должна была 
справляться  с выполнением различных обязанностей 
(отправка мужчин на службу, исполнение станичных 
повинностей и пр.). Поэтому каждая семья находилась 
под постоянным наблюдением станичного общества.

Существует мнение, что в традиционном обществе 
частную жизнь семьи уважают мало (Кон 2005: 21). 
Для кубанского казачьего социума это не совсем верно. 
Представления о замкнутости и автономии семьи были 
предусмотрены системой ценностей. Но чтобы быть ав-
тономной и избежать воздействия извне, семья как раз 
и должна была соответствовать ценностным крите-
риям. Одним из них была безусловная верность чле-
нов семьи друг другу. Особенно это было необходимо 
в отношениях жены к мужу. Ведь она была ценностным 
знаменем семьи, символизирующим её достоинство. 
В то время как муж занимался обеспечением средств 
существования семьи, руководил её жизнью, отвечал 
за её место в социальной системе и единство.

Поэтому измены жен казакам, находящимся на служ-
бе, воспринимались очень остро. В таких случаях супруг 
бывал не только оскорблён как мужчина, но и чувство-
вал себя не справившимся со своими обязанностями 
защитника семейной независимости. Н.Н. Канивецкий 
описал случай, когда вернувшийся со службы вахмистр 
потребовал выселения любовника жены из станицы. 
Сход согласился с требованием (Канивецкий 1993: 10). 
В станице Темижбекской второй половины XIX в. рев-
ность была одним из самых распространённых поводов 
для конфликтов (Передельский 1883: 20-21).

Для единства и эффективного функционирования 
казачьей семьи важна была организованность и дис-
циплина. Она обеспечивалась за счёт иерархии стату-
сов: старший по возрасту был выше младшего, мужчи-
на – женщины. Но при этом огромное значение имели 
личный авторитет и организаторские способности. 
Семья с сильным, всеми признанным лидером обычно 
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преуспевала. «Дедушка посажал всех. Три сына жена-
тых, внуки и зятья жили вместе. Дедушка был хозяин, 
батько. “Митька, запрягай быков. Бери  девчат, ту, ту, ту. 
Вот туда езжай. А ты лошадей запряжи. Вот туда, туда”» 
– рассказал А.М. Писарев о такой семье (ПМ КФЭЭ-1998. 
а/к 1533. ст. Сторожевая. Инф.: Писарев А.М., 1918 г.р. 
Иссл.: Рыбко С.Н.). В хороших семьях жены подчинялись 
мужьям «не за страх, а за совесть». «Он для неё (отец 
для матери – И.В.) воспитатель и учитель» – подчеркну-
ла старожилка станицы Нижегородской М.Ф. Перепели-
ца (ПМ КФЭЭ-2003. а/к. 2950. Ст. Нижегородская. Инф.: 
Перепелица М.Ф., 1924 г.р. Иссл.: Рыбко С.Н.). Однако 
в семье женщина имела достаточно большие возмож-
ности для повышения статуса. Их давали возраст, коли-
чество детей и самое главное, волевые и деловые каче-
ства (Мануйлов 1998: 44-46).

Надо отметить, что на рубеже XIX-XX вв. началось раз-
мывание казачьих семейных ценностей. Наиболее ярко 
это выразилось в снижении авторитета высокостатус-
ных членов семей, стремлении ставить свои интересы 
выше общих. В станице Темижбекской это проявилось 
в судебных процессах между родственниками, учаще-
нии случаев девиантного сексуального поведения (Пе-
редельский 1883: 20-21).

В соответствии с общерусской традицией, наиболее 
разветвлёнными сетями коллективов выживания были 
сети, организованные по территориальному принци-
пу. На Кубани также был значим локальный социум, его 
единство. Поэтому иногда небольшие населённые пун-
кты могут осмысляться как единые коллективы выжива-
ния. Единство территориальных коллективов и их сетей  
проявлялось, например, через праздничный досуг: «Мы 
ходили (друг к другу) на все праздники. Вот на Новый 
Год – гуляют у Логача. Следующий праздник (праздно-
вали у других). Какие праздники были при советском 
времени – мы все отмечали. Сёдня в этой хате, на завтра 
в другой хате. Друг друга приглашали». Символом един-
ства станичного социума был и отчасти остаётся пре-
стольный праздник местной церкви: «Двадцать вось-
мого – Успение Пресвятой Богородицы – престольный 
день. У нас храм носит название такое, это престольный 
день. Мы тада сносим усё. И колхоз (агропромышлен-
ное предприятие), конечно, помогает, мясо выписует, 
масло дают, сахар дают и муку. И там прямо готовим». 
Различия в прочности социальных связей в различные 
исторические периоды и в разных населённых пунктах 
описывается одним из информантов так: «Тут (в селе Гу-
саровском) друг до друга никто ни идэ! Я казала: “Куда 
ты меня привиз! Якись лес!”. Мы ж там гулялы, постоянно 
песни. … (А здесь) каждый сам за себя» (ПМ КФЭЭ-2018. 
Аудиотрек (далее - а/т) Гус2. с. Гусаровское. Инф.: Логач 
Е.А., 1946 г.р., уроженка х. Стуканов. Иссл.: Матвеев О.В.).

Рассказы о единстве местного социума, успешных 
коллективных действиях являются неотъемлемой ча-
стью корпуса устных рассказов, бытующих в кубанских 
станицах. Но чаще всего сохранялась память о той по-
мощи, которое станичное общество оказывало своим 
членам в трудной ситуации, помощь местных жителей 
друг другу. Помогали как советом, так и трудом. Напри-
мер, во время постройки хаты тем, кто строился, помо-

гали их родственники, друзья, знакомые (ПМ КФЭЭ-1996. 
а/к 1113. ст. Удобная. Инф.: Кирильчук В.М., 1898 г.р. 
Иссл.: Бондарь Н.И.). «Делали тада гуртом, почти всем 
хутором. Я если строюсь – сходятся все хуторяне. Вила-
ми ж кидают с ямы этот замес. На бричке конями возять 
сюда, где ложить. … Тада тоже собиралися с села все» 
(ПМ КФЭЭ-2018. а/т СС1. ст. Спокойная Синюха. Инф.: 
Романчук И.Н., 1935 г.р. Иссл.: Матвеев О.В.). Считалось, 
что не надо ждать просьбы о помощи, надо идти помо-
гать самому: «Кого звали. А в кого (у кого – И.В.) совестье, 
придэ, поможе» (ПМ КФЭЭ-2018. а/т СС3. ст. Спокойная 
Синюха. Инф.: Благодарова В.Г., 1938 г.р. Иссл.: Матвеев 
О.В.).  Но если кого-то не приглашали помогать в трудо-
ёмких работах, это могло быть поводом для обиды: «Не 
дай Бог кто-то кого не приглОсе лепить эти кизеки!» (ПМ 
КФЭЭ-2018. а/т Гус2. с. Гусаровское. Инф.: Логач Е.А., 
1946 г.р., и, урож. х. Стуканов. Иссл.: Матвеев О.В.). По-
мощников благодарили угощением: «В труде помогали! 
Советом! Когда человек недопонимаить, он спросить, 
ему растолкують. Как раз и приходили, трудом помога-
ли» (ПМ КФЭЭ-1996. а/к 1112. ст. Удобная. Инф.: Кислицы-
на В.М., 1902 г.р., м.и. Иссл.: Бондарь Н.И.). Была развита 
повседневная трудовая помощь между родственни-
ками, соседями: «На неделю, бывало в поле выезжали, 
с палаткой, там еду готовили. Домой ночевать ездили. 
А то бабушка ходила, на два двора смотрела. ... это от-
цова мать была. Ходить. Туда – сюда. Корову свою подо-
ить, идёть тут подоить. Рано встанет, скажет: “Соседки, 
выгоняйте! Я пойду туды доить”. Придёт тут подоить, 
выгонит в стадо» (ПМ КФЭЭ-1996. а/к 1080. ст. Удобная. 
Инф.: А.С. Федоренко, 1913 г.р. Исс-ли.: Богатырь Н.В., 
Чубова Е.И.). «Тада люди очень хорошо жилы промеж со-
бой! Бабушка Корнеенчиха сбоку жила. А я ж небольша 
была. Она свою коровку подое, прибежит и мою подое. 
… Она подое, прибере, подскаже мне» (ПМ КФЭЭ-1996. 
а/к 1112. ст. Удобная. Инф.: Кислицына В.М., 1902 г.р., 
м.и. Иссл.: Бондарь Н.И.).

Местная территориальная самоорганизация в виде 
станичного / хуторского общества бала и полномоч-
ным органом власти. Поэтому  для отдельного человека 
очень важным было умение так вести себя и разговари-
вать со станичным сходом, чтобы он чувствовал, что че-
ловек признаёт его главенство (Щербина 2003: 126).

Одним из мест средоточия единства общины был 
станичный зерновой фонд (называвшийся также «магА-
зин»). В нём местные казаки, пострадавшие от стихий-
ных бедствий и других неурядиц, могли получить зерно 
для собственных нужд. Пострадавшим также помогали 
родственники, соседи. «Был фонд заложен.  Станичный 
фонд. Магазин был, магАзин! В этом фонде находилось 
у нас зерно. И стихия когда постигает, люди туда обра-
щаются, кому необходимо – давали. … От народа (фор-
мировался фонд). Закладали в фонд. Облагали или про-
сто душевно человек отвозил – этого я не скажу. А фонд 
был, я даже примерно могу сказать, где он находился. 
Примерно где колхозная заправочная. А то курган сюды 
(информант показывает). Это там хранилище былО. Это 
если стихия, чи град, чи что, или если человек просто 
нуждается. Все ему помогали в этом случАе». «А хлеб 
уберуть, помолотять, в амбары ссыпять. У человека 
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несчастье, пожар там. Тада ж под соломой хаты были. 
Или град выбьеть. Идёшь до атамана, он пишет бумаж-
ку. И дають тебе хлеб – без платы, без ничего. И налог 
не платили – только за трубы 25 копеек. Это штраф, 
если труба (дымоход) разваленная» (ПМ КФЭЭ-1996. а/к 
1094. ст. Удобная. Инф.: Кущенкина А.Г., 1908 г.р. Исс-ли.: 
Капышкина С.Ю., Самарская А.).

В 1911 г. жителям ст. Гиагинской, пострадавшим 
от пожара, было выдано по 50 рулей из станичных сумм 
(Чижик – Пыжик. Гиагинская // Майкопская газета. 1911. 
№ 210. С. 3). К рубежу XIX-XX в. сходы начали заботиться 
о местном здравоохранении. «Видны заботы и в органи-
зации медицинской части. Приемный покой и при нём 
аптека вполне удовлетворяют своему назначению» – 
писал в 1896 г. наказной атаман после осмотра станицы 
Абинской (цит. по: Басханов 1996: 129).

Общество станицы Царской вызывало в свою боль-
ницу хирурга из Майкопа для проведения сложных опе-
раций (ПМ КФЭЭ-1993. а/к 448. Инф.: Романенко П.Я., 
1923 г.р. Иссл.: Матвеев О.В.). При этом  органы казачье-
го самоуправления помогали налаживать жителям, 
страдавшим от недугов, необходимое для них общение 
за пределами общины. В 1873 г. правление станицы 
Азовской вызвало лабинских казаков С. Мордвинцева 
и Е. Косова к их тяжело больному родственнику (ГАКК. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 51. Л. 2).

Во второй половине XIX в. кубанцы начинают  актив-
но развивать народное образование. Ведь только по-
лучение знаний давало возможность приспособиться 
к условиям начавшихся быстрых перемен. Например, 
образованность во многом определяло карьерный рост 
казака в условиях мирного времени, давало возмож-
ность меньше служить и овладеть прибыльной профес-
сией. Это обстоятельство способствовало преодоле-
нию недоверия к образованию как к новшеству. К тому 
же, каждый отдельный станичник всё больше втяги-
вался во всевозможные виды экономических и юриди-
ческих отношений, для участия в которых грамотность 
была необходима. Очевидцы постоянно отмечали отно-
сительно высокий уровень казачьих станичных школ. 
Система образования в Кубанской области быстро раз-
вивалась. В 1896 г. появилось 14 училищ, подотчётных 
директору народных училищ (Отчет 1896: 41). В 1905 
– 25 (Отчет 1905: 55). К числу школ, подведомственных 
управлению епархиальных училищ, в 1896 г. прибави-
лось ещё 27 (Отчет 1896: 41). В 1898 г. – 78. Всего в этом 
году появилось 96 новых школ (Отчет 1898: 48). В 1903 
г. четверть кубанских казаков была грамотной (Отчет 
1903: 72). В 1909 – около трети (Отчет 1909: 75).

Исследователю А.Н. Забазнову удалось обнару-
жить интересный документ. Это записка инспектора 
народных училищ второго района Кубанской области 
Е. Григорьева. В ней он ёмко характеризует школьное 
образование на Кубани. «Кубанская дирекция народ-
ных училищ по размаху организации всего школьного 
дела и должной постановке учебно-воспитательной ча-
сти занимает одно из первых почётных мест в Россий-
ской империи» – писал инспектор (ГАКК. Ф. 470. Оп. 2. Д. 
1450а. Л. 2).

Таких результатов нельзя было бы добиться без по-
мощи крепкой общинной организации. Заслуги станич-
ных обществ в деле просвещения отражают следующие 
цифры: в 1905 г. они потратили на нужды народных учи-
лищ 653057 руб. (Отчет 1905: 58), в 1909 – 995 573 руб. 
(Отчет 1909: 70).

Станичные общества по-разному способствовали 
развитию системы образования. Они возводили здания 
школ, оказывали им материальную поддержку, всяче-
ски стремились к повышению их статуса. В 1909 г. в ста-
нице Пашковской одноклассное мужское училище было 
преобразовано в трёхклассное, а женское однокласс-
ное – в двухклассное. Училища были отремонтированы 
и расширены (Станица Пашковская 1909: 3). Значитель-
ный опыт в деле просвещения, наличие образованных 
кадров и энтузиазм жителей позволили в разгар граж-
данской войны (1919 г.) открыть в станице Полтавской 
учительскую семинарию (ГАКК. Ф.1. Оп. 1. Д. 546. Л. 1).

Община должна была покровительствовать всем 
принадлежащим к ней вдовам и сиротам, детям служа-
щих казаков и происходящих из неблагополучных семей 
(Ивченко 1994: 155). Над имуществом сирот немедленно 
учреждалась опека. Это делалось на сходе. Имущество 
описывалось в присутствии 3 свидетелей и передава-
лось избранному на сходе опекуну. Опекун регулярно 
отчитывался об управление имуществом (Ивченко 1994: 
155-156). Таким образом, станичное общество отвечало 
за имущество сирот. Утраченное восполнялось из об-
щественных сумм. Община за свой счёт снаряжало си-
рот на службу. Опекун был обязан заботиться о прира-
щении имущества сирот. Он отвечал перед обществом 
за его сохранность. Так, казак станицы Старовеличков-
ской Макар Мижирич давал сиротские деньги в рост. 
Должник И.А. Зоря оказался несостоятельным. Его иму-
щества не хватило для покрытия долга. Мижирич был 
вынужден возместить убытки из собственных средств 
(Ивченко 1994: 159-161).

Члены общины заботились о людях, нужных стани-
це. Казак Переясловского куреня Андрей Щербина, отец 
выдающего учёного Ф.А. Щербины, был слишком слаб 
для военной службы и земледельческого труда. Зато 
он был умен и выделялся хорошим голосом. По реше-
нию схода Андрей Щербина был направлен в Екатери-
но-Лебяжский монастырь для обучения и подготовки 
к церковной службе. Впоследствии о. Андрей сделал 
успешную карьеру священника (Щербина 2003: 126). Это 
было в первой половине XIX в. Позднее добрая тради-
ция не была забыта. Станицы направляли на обучение 
будущих писарей (ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 2). В начале 
XX в. братья Д. и Р. Хохлины освоили профессию ветери-
нарного фельдшера на средства общества станицы Ла-
дожской. Впоследствии они были весьма уважаемыми 
в общине людьми (Дергунов 2000: 138).

Атаман станицы Абхазской защищал своего станич-
ника Т. Онищенко от кредитора (ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 
31). Правление станицы Попутной в 1863 г. поддержало 
казака Буланкина, который был незаконно оштрафо-
ван на 8 руб. за порубку леса в юрте станицы Передовой 
(ГАКК. Ф. 355. Оп. 1. Д. 23. Л. 1 – 3об.). Расшеватский ста-
ничный сбор вступился за чабана Е. Горлова, который 



№1, 2021▲ вернуться к оглавлению 125

избил земельного поверенного станицы Темижбекской 
С. Щеглова, когда последний застал его на пастбище 
своей станицы. Сбору удалось доказать что Щеглов не-
однократно вымогал у расшеватских пастухов деньги 
и нарушил обычай, согласно которому казаки соседних 
общин свободно пасли скот на землях друг друга. Ще-
глов был посрамлён и, опасаясь судебного преследо-
вания, поспешил замять дело (ГАКК. Ф. 358. Оп. 1. Д. 43. 
Л. 1 – 32). Казаки поддерживали и тех чужаков, которые 
оказывали услуги общине. Сбор станицы Абинской по-
становил снизить налогообложение  для Темрюкского 
мещанина Борзика на 243 руб. 20 коп. за его неодно-
кратную помощь станице «как деньгами, так и делами» 
(ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 – 2об.).

Станичные суды, когда разбирали личные ссоры, 
старались не столько наказывать виновных, сколько 
добиваться их примирения (Ивченко 1995: 25).

В целом ценностные представления, определявшие 
функционирование семьи и общины, были тесно связа-
ны. Эти морально обусловленные действия имели боль-
шое практическое значение. Они укрепляли единство 
общины, улучшали отношения между её членами, и тем 
самым поддерживали её автономию от внешнего мира. 
«Помогали друг другу. Если делать дом, глину месить 
– приходили все – знакомые, незнакомые. Не пригла-
шали – все приходили» – рассказал старожил станицы 
Тбилисской Б.Н. Попов (ПМ КФЭЭ-1999. а/к 1735. ст. Тби-
лисская. Инф.: Попов Б.Н. Иссл.: Рыбко С.Н.). В середине 
XIX в. сотник Бирюков, будучи начальником станицы По-
путной, снарядил на службу в долг нескольких казаков. 
Он не пытался вернуть долги в течении всей своей жиз-
ни (ГАКК. Ф. 358. Оп. 1. Д. 24.  Л. 1). В состоятельных ку-
банских семьях было принято держать много работни-
ков, что не всегда было необходимо (Эрастов 1998: 122). 
Это делалось для того, чтобы бедные люди имели воз-
можность прокормиться. В 1866 г. сход станицы Прочно-
окопской добился права выплачивать казаку Г. Гейкину 
пособие по причине его старости и слепоты в размере 
15 руб. серебром в год (ГАКК. Ф. 354. Оп. 1. Д. 60. Л. 1, 2, 
5). «Взяток не брав, сырит та вдов защищав» – говорил 
о своих лучших качествах атаман станицы Каневской 
сотник И.И. Недбаевский (Недбаевский 1998: 87).

Из приведённых выше примеров видно, что основой 
общинного порядка, прежде всего, были межличност-
ные отношения. Поэтому общество достаточно эффек-
тивно добивалось от своих членов нужного поведения, 
высказывая ему своё мнение о нём. В его арсенале были 
и улыбки, похвала, приглашения в гости; и насмешки, 
обидные прозвища (Очерки 2002: 198). Об эффективно-
сти общинного контроля над нравственностью и пове-
дением косвенно свидетельствует мемуарист С.И. Эрас-
тов. Он отмечал слабое распространение среди казаков 
второй половины XIX в. матерной брани (Эрастов 1998: 
114).

Как и у всех восточных славян, место кубанского ка-
зака в обществе определялось его личной репутацией 
(Громыко 1986: 106). Тесное взаимодействие в повсед-
невном общении, практическая взаимозависимость, 
теснейшая связь самооценки с внешней оценкой за-
ставляли казака дорожить репутацией (Щербина 1891: 

60). Часто именно ею, а не какими-либо объективными 
показателями оценивались достижения казака в про-
фессиональной и общественной деятельности. Так, 
в 1864 г. решено было наградить похвальным листом 
церковного старосту станицы Отрадной казака Щерба-
кова. Предварительно на это было получено разреше-
ние станичного общества (ГАКК. Ф. 355. Оп. 1. Д. 35. Л. 
1). Дурная репутация могла серьёзно повредить. Вдо-
ве Александре Ермоленко было отказано в опекунстве 
над дочерью, так как её второй муж не вызывал доверья 
общества и мог оказать на падчерицу дурное влияние 
(цит. по: Ивченко 1994: 158).

Огромное значение репутация имела при рассле-
довании преступлений. Когда казаки-черноморцы Ле-
винецкий и Гладкий были заподозрены в краже денег, 
следователи сразу же решили узнать какого мнения 
о них однополчане и станичники (ГАКК. Ф. 285. Оп. 1. Д. 
72. Л. 19). Новомышастовские казаки заметили своего 
одностаничника Н. Евтушенко, который в ночное вре-
мя гнал куда-то быка. Евтушенко был известен как вор 
и был сразу же задержан. Бык действительно оказался 
ворованным (ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 460. Л. 1об – 2). Исполь-
зуя уважение казачьих властей к станичной репутации, 
община старалась помочь своим членам, подвергнув-
шимся необоснованным судебным преследованиям 
(ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 440. Л. 32). При этом уличённых 
в преступлениях старались опозорить на всю станицу. 
Например, их заставляли ходить по улицам с украден-
ной вещью и кричать «Я вор, я вор!» (ПМ КФЭЭ – 2002. 
а/к. 2742. ст. Воровсколесская. Инф.: Головко Н.Г., 1939 
г.р. Передрий Т.Ф., 1938 г.р. Иссл.: Рыбко С.Н.).

Для поддержания достойной репутации необходимо 
было быть честным человеком, т.е. неукоснительно со-
блюдать определённые правила (не воровать, держать 
слово, возвращать долги). По воспоминаниям С.И. Эра-
стова, большим позором для черноморца было проще-
ние ему долга как не способному вернуть. Это показы-
вало неспособность человека отвечать за свои поступ-
ки и содержать себя, т.е. исключало его из числа людей, 
которые сами могут оказывать серьёзные услуги (Эра-
стов 1998: 126). «Долг надо отдать обязательно» – гово-
рил уже упомянутый П.Я. Романенко (ПМ КФЭЭ-1993. а/к 
448. Ст. Новосвободная. Инф.: Романенко П.Я., 1923 г.р. 
Иссл.: Матвеев О.В.).

Однако в целом станичный сход был достаточно 
снисходительным и ценил любого своего члена (ГАКК. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 95. Л. 17 – 17об.).

В свою очередь станица стремилась не мстить сво-
им недостойным жителям. В казачьей общине офици-
альное право применялось редко. Оно использовалось 
при взаимоотношениях с представителями других об-
щин, государством и в случаях трудноразрешимых вну-
тренних конфликтов. В соответствии с казачьими тра-
дициями подход к каждому отдельному событию был 
по возможности индивидуальным (Щербина 2003: 126).

Уже наказанных за недостойное поведение членов 
общество охотно прощало в случае их просьб. Особен-
но снисходительны были к тем, кто совершал значимые 
проступки всего один раз. В 1876 г. казак станицы Кане-
ловской был лишен прав состояния за истязание казач-
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ки. Вскоре он был восстановлен в правах, так как у него 
была семья, которую надо было содержать, и он не был 
ранее судим. Высылка из станицы обычно применялась 
к преступникам-рецидивистам, чьё поведение  доказа-
ло их нелояльность к обществу (ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 499. 
Л. 4об.).

В целом система коллективов выживания кубанских 
казаков основывалась на объединении семейных кол-
лективов выживания и их сетей в разветвлённые терри-
ториальные сети в рамках населённого пункта. Семей-
ные коллективы выживания обеспечивали физическое 
воспроизводство, социализацию членов общества. Со-
вместные усилия их членов давали материальные ре-
сурсы для выживания каждого члена семьи.

Объединение жителей населённого пункта (терри-
ториальная сеть коллективов выживания / террито-

риальный коллектив выживания) обеспечивал взаи-
модействие между членами различных семей и малых 
территориальных групп, различные формы взаимопо-
мощи, скоординированные совместные действия. Тер-
риториальная сеть / коллектив обеспечивала защиту 
своих членов от неблагоприятных социальных и при-
родных факторов, стремилась не допускать конфлик-
тов между ними, обеспечивала реализацию значимых 
для всех социальных проектов. Поэтому она обладала 
определёнными властными полномочиями, которые 
могли эффективно осуществляться только в условиях 
следования большинством сообщества определённым 
принципам и социальным нормам.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
В статье ставится проблема изучения современного процесса практики охраны археологических объектов 
в современной России и связанных с ним морально-этических сторон ответственности  На материалах 
Республики Татарстан приводятся факты взаимодействия академического сообщества, органов власти, 
хозяйствующих субъектов и СМИ по работе с памятниками прошлого  Доказывается, что сообщество 
профессиональных археологов выступает в этом взаимодействии равноправным актором  Проблему 
ответственности предлагается решать с учетом историчности конкретных этических систем, которые часто 
находятся в противоречии друг с другом 
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ABSTRACT 
The article raises the problem of studying the modern practice of protecting archaeological sites in contemporary 
Russia and moral and ethical aspects of responsibility associated with it  The author presents facts of interaction 
between the academic community, authorities, economic entities and the media on the works with monuments of the 
past in the Republic of Tatarstan  The community of professional archaeologists is proved to be an equal actor in this 
interaction  It is proposed that the problem of responsibility be solved taking into account the historicity of specific 
ethical systems, which are often in conflict with each other 
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Необходимость охраны культурного наследия обо-
снована и с морально-этической, и с законодательной 
точек зрения (Халиков 2020). Однако археологический 
объект имеет ряд объективных специфических харак-
теристик, которые отличают его, например, от пись-
менного источника. Городище, селище или могильник 
включены в современные отношения между людьми, 
являются частью их повседневной жизни. Археологиче-
ский памятник может находиться в черте города, рядом 
с хозяйственными объектами, местные жители могут его 
использовать, как территорию для отдыха или прове-
дения праздников, а строительные кампании «присма-

триваться» на предмет использования в своих целях. 
За чертой города селища и курганы часто подвергаются 
распашке. Наконец, большую проблему представляют 
«черные копатели», разрушающие культурный слой (т.е. 
фактически уничтожающие исторический источник) 
ради ценных вещей, которые оседают в личных коллек-
циях или «идут на продажу». В отличие от материаль-
ных, письменные источники обычно хранятся в архивах 
и библиотеках, и относительно нечасто «встречаются» 
с людьми. Впрочем, и здесь могут возникать вопросы, 
касающиеся, например оплаты копирования или скани-
рования документов, и приводящие к голосам против 
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свободного доступа к источникам. Так, в сентябре 2021 
г. ряд историков Татарстана выступил против массовой 
оцифровки и «выкладывания» в открытом доступе ру-
кописей, находящихся в Научной библиотеке им. Н.И. 
Лобачевского Казанского (Приволжского) Федерально-
го университета и являющихся важнейшими докумен-
тами для изучения истории современных татар (Потом 
будем 2021).

Главная особенность охраны археологического объ-
екта состоит в больших финансовых и организацион-
ных усилиях, которые заставляют профессионального 
археолога контактировать с представителями многих 
ведомств, т.е. заниматься не свойственной ему деятель-
ностью. Здесь возникает, как мне кажется, еще слабо 
разработанная проблема ответственности ученого 
за свои действия. Наглядно её иллюстрирует, на мой 
взгляд, ситуация с археологическими памятниками Ох-
тинского мыса в Санкт-Петербурге. Официальная исто-
рико-культурная экспертиза, позволившая структурам 
«Газпром Нефти» застраивать часть мыса, вызвала ре-
шительные возражение не только «общественников», 
но и профессиональных археологов и архитекторов. 
Интересна для анализа «заочная» дискуссия сотрудни-
ка Эрмитажа Олега Иоаннисяна и начальника Институ-
та археологии Академии наук Татарстана Айрата Ситди-
кова, подписавшего экспертное заключение (Иоанни-
сян 2021).

На сегодняшний день проблеме охраны материаль-
ного культурного наследия посвящено значительное 
количество литературы. Однако, как показывает её ана-
лиз, само профессиональное сообщество археологов 
исключено из осмысления проблемы, т.к. позициониру-
ется беспристрастным, «только решающим проблему», 
субъектом, а не актором, взаимодействующим на рав-
ных с другими участниками процесса защиты памятни-
ков.

Главная цель статьи – поставить вопрос о необходи-
мости начала изучения антропологической составляю-
щей современного этапа охраны культурного наследия 
с точки зрения определения степени ответственности 
всех заинтересованных сторон (в том числе, и предста-
вителей академического сообщества). Главный методо-
логический посыл состоит в том, что защита древних 
артефактов – это сложный процесс взаимодействия 
индивидов и коллективов с разными моральными, ре-
лигиозными, национальными, финансовыми и полити-
ческими взглядами и интересами. Методика исследо-
вания заключается в использовании позитивистских 
(т.е. «фактологичных») методов сбора информации: 
наблюдение, включенное наблюдение, мониторинг 
СМИ и научной литературы. Территориальные рамки 
ограничены, в основном, Татарстаном и обосновывают-
ся приемлемым, как мне кажется, уровнем владения ма-
териалом. Достижение заявленной цели предполагает 
решение главной задачи: изучение специфики исполь-
зования образов конкретных археологических памят-
ников в нарративах и разговорах (публичных диалогах) 
об их защите.

Важную роль археологических объектов в совре-
менной и, казалось бы, далекой от них, хозяйственной 

жизни иллюстрируют материалы совещания Прези-
дента Татарстана с предпринимателями в марте 2020 
г. Бизнесмены тогда пожаловались на чрезвычайно 
дорогостоящую процедуру историко-культурной экс-
пертизы. На начало 2020 г. «цена вопроса», судя по при-
знаниям бизнесменов, варьировала от 200 до 700 тыс. 
рублей. В бесснежный период длительность таких экс-
пертиз могла достигать 220 дней, что отрицательно ска-
зывалось на темпах строительных и ремонтных работ. 
При этом, данный вопрос курировали сразу две струк-
туры – Комитет по охране объектов культурного насле-
дия Республики Татарстан и Министерство культуры РФ. 
С критикой практик историко-культурных экспертиз 
на совещании выступила замдиректора АО «Татмелио-
рация» Ирина Соколова, что свидетельствовало о серь-
езности претензий.

Директор Казанского завода полимерных матери-
алов Ленар Садыков поделился опытом проведения 
экспертизы на его предприятии: «Нам пришлось ждать 
около 6-7 месяцев. Сама экспертиза стоит дорого. 
Мы не понимаем, как складывается такая цена. Несколь-
ко месяцев приходится ждать заключение из Москвы, 
получать открытые листы (разрешение на проведе-
ние археологических работ – А.О.). А эти работы можно 
проводить только в теплое время года, как прописано 
в методичке…». В пресс-службе Казаньоргсинтеза зая-
вили, что если раньше за 3-4 года можно было запустить 
новое производство, то теперь это время уходит толь-
ко на заполнение документации, в том числе, по исто-
рико-культурным экспертизам. На самом предприятии 
«все уже много раз перекапывали при строительстве, 
вся территория закатана в бетон или асфальт. Но даже 
для проведения капитального ремонта фундамента 
или опоры требуется проведение экспертизы». В ходе 
совещания возник вопрос о допуске археологов к ра-
боте рядом с опасными для здоровья промышленными 
объектами: «Мы хотим найти там какое-то захоронение, 
а в итоге может пострадать чуть ли не весь город, так 
как это влияет на жизнедеятельность и безопасность» 
(Предприятия 2020). Сам Президент Татарстана Рустам 
Минниханов назвал проведение историко-культурной 
экспертизы «бизнесом», но отверг возможность участия 
в их подготовке нетатарстанских специалистов. Опре-
деленные сложности вызывает тот факт, что с 2015 г. 
историко-культурная экспертиза при строительстве 
стала обязательной. На период начала 2020 г. археоло-
гические работы в Татарстане могут выполнять 15 орга-
низаций (Предприниматели 2020).

Взаимодействие хозяйствующих субъектов и ученых 
нередко привлекает внимание общественности. В 2013 
г. было официально заявлено о планах по строитель-
ству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Ка-
зань. Возник вопрос о проведении историко-культур-
ной экспертизы территории будущего железнодорож-
ного пути. Археологам необходимо было осуществить 
обход местности, шурфовочные работы, топографиче-
скую съемку и т.д. Однако в Татарстане тендер на прове-
дение работ состоялся с опозданием (Палка 2015). Еще 
до его проведения начальник Института археологии АН 
РТ Айрат Ситдиков констатировал высокую вероятность 
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нахождения памятников на татарстанском участке ВСМ 
(длиной 45 км в Зеленодольском районе республики). 
Он предупреждал, что «в ряде случаев археологиче-
ские памятники проходят по территориям, которые 
не входили в зоны осмотров археологов, поэтому там 
будут проведены обследования, подготовлены матери-
алы, рекомендации к прокладке с учетом имеющихся 
на трассе объектов, с предложениями по обеспечению 
их сохранности или проведению исследований». Это 
означало, что «в некоторых участках линия может быть 
изменена» (Ситдиков 2015). А.Г. Ситдиков совершенно 
верно указывал, что «Район достаточно активно освоен-
ный и в древности, и сейчас. То есть тут могут быть две 
проблемы: это большое количество памятников, и вто-
рая – это то, что, возможно, многих из них мы не досчи-
таемся, потому что в этой зоне уже была хозяйственная 
деятельность. … Район осваивался, начиная с эпохи Ка-
менного века. Там есть материалы и раннего Железного 
века, и эпохи Средневековья». Узнать об этом предстоя-
ло «примерно к концу октября (2015 г. – А.О.)» (Ситдиков 
2015), но, как уже говорилось, тендер тогда не состоялся 
из-за отсутствия заявок со стороны самих археологов.

Учитель А.Г. Ситдикова и коллега по Институту архе-
ологии АН РТ Фаяз Хузин также был уверен в наличии 
археологических памятников в районе планируемой 
ВСМ: шанс «найти места стоянок древних людей по пути 
следования татарстанского отрезка ВСМ “достаточно 
велик”» (Археологи 2015).

В итоге, в Татарстане на участке будущей ВСМ ни од-
ного археологического памятника найдено не было. Со-
общение об этом появилось на официальном сайте 
Института археологии АН РТ, но после обострения вни-
мания к этому вопросу местной прессы, данное сообще-
ние исчезло (Высокоскоростная 2015). За пределами Та-
тарстана, на территории обследованной сотрудниками 
Института археологии РАН было обнаружено 23 только 
новых памятника археологии (по 6-7 памятников на ка-
ждом этапе строительства, от эпохи камня до Средне-
вековья и Нового времени). По словам археолога Ольги 
Зеленцовой «За Окой на трассе Москва – Казань нашли 
памятники эпохи камня и бронзы... В Чувашии и Нижего-
родской области – эпохи бронзы» (При прокладке 2021).

В августе 2021 г. общественность Татарстана возму-
тилась строительством гостиницы рядом с поселком 
Камское Устье на месте заброшенного кладбища, т.е. 
«прямо на костях» (Некротуристический 2021). Соцсе-
ти облетели фото разбросанных в беспорядке челове-
ческих останков.  Этот некрополь разрушается давно. 
В 2008 г. я обнаружил здесь десятки «бесхозных» чере-
пов. Археологические работы на памятнике, насколько 
мне известно, не проводились. Остается под вопросом 
факт выполнения историко-культурной экспертизы 
перед строительством гостиницы. Журналистам о клад-
бище рассказала местная жительница, которая, по их 
словам, попросила не называть её имени, т.к. опасалась 
проблем с местной администрацией и излишнего вни-
мания СМИ. Глава администрации Камско-Устьинского 
района РТ заявил, что «считает появление публикации 
о кладбище провокацией в отношении района и мест-
ной туристической отрасли. “Да, может быть и так, 

что там было когда-то захоронение, но у меня офици-
ального документа нет, что это являлось кладбищем”» 
(Некротуристический 2021). Сообщество археологов Та-
тарстана в спор не вмешалось.

Интересный кейс функционирования археологи-
ческих памятников в современной городской среде 
представляет из себя сложившая ситуация вокруг на-
ходящегося в пределах Казани городища Казанка II. 
В 2019 г. в татарстанских СМИ все чаще стала появлять-
ся информация о планах по строительству нового моста 
через реку Казанку (В Казани 2019). Объект должен был 
стать дублером построенного в честь тысячелетия Ка-
зани моста «Миллениум» и связать улицу Сибгата Хаки-
ма с районом находящейся на противоположном бере-
гу реки остановки «Улица Новаторов». Здесь же, вдоль 
железной дороги, должна была пройти и новая автома-
гистраль. Против предполагаемого строительства вы-
сказались экологи (Чем дышать-то 2019), архитекторы, 
а также «общественники», создавшие в одной из соци-
альных сетей группу «Защита Казанской Швейцарии» 
(Защита). Именно в пределах этого уникального эколо-
гического микрорайона, входящего в Государственный 
Реестр особо охраняемых природных территорий Ре-
спублики Татарстан, рядом с пользующимся популярно-
стью у горожан родником находится городище Казанка 
II.

Памятник был открыт в 1964 г. известным казанским 
археологом А.Х. Халиковым (1929-1994) (Археологиче-
ская 1981: 41). Первоначально на высоком мысу (се-
годня известным в народной топонимике как «Лысый 
холм») располагалась неолитическая стоянка (пример-
но V тыс. до н.э.). Затем, в конце эпохи бронзы и на заре 
раннего железного века, возникло защищенное валами 
и рвами поселение, остатки которого сохранились и по-
ныне. Городище почти тысячелетие населяли предки 
современных финно-угров – представители племен 
приказанской археологической культуры (поздний т.н. 
«маклашеевский» этап, XII-IX вв. до н.э.) и ананьинской 
культурно-исторической области (IX-III вв. до н.э.). При-
мерно 600 лет городище было необитаемо, затем в III-IX 
вв. н.э., то есть в эпоху раннего средневековья, здесь 
жили предки современных марийцев, оставивших по-
сле себя азелинскую археологическую культуру.

Площадка «Казанки II» имеет длину 115, а ширину 
30 метров, ограждена валами длиной 15 м и высотой 
примерно в полметра. Исследователи обнаружили 
здесь остатки древних жилищ, керамики, оружия и т.д. 
(раскопки К.А. Руденко в 2003 г.) (Руденко 2005). В 2002-
2004 гг. вместе со своим научным руководителем П.Н. 
Старостиным я принимал участие в изучении этого па-
мятника (Старостин 2004). Среди интересных находок 
можно упомянуть обнаруженный на дне жилища ске-
летик младенца. Видимо, это была ритуальная жертва 
или преднамеренное захоронение умершего, который 
затем становился покровителем дома, кем-то вроде 
«домового». Судя по литературе, последние исследо-
вания на памятнике проводились в 2016 г. А.А. Чижев-
ским и А.А. Хисяметдиновой (Чижевский 2020: 166-169). 
К сожалению, эти авторы «спутали» городища Казанка I 
(застроено ныне дачами) и Казанка II, назвав последнее 
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именем первого, а расположенный рядом с Казанка II 
мыс нарекли «городищем Казанка II (малое)».

Строительство моста и автострады представляли 
бы угрозу хорошо сохранившейся «Казанке II», но голо-
сов археологов в защиту памятника слышно не было. На-
против, казанский археолог Ф.Ш. Хузин в одном из своих 
интервью констатировал отсутствие преемственности 
«Казанки II» с булгарским временем: «Действительно, 
есть два городища на ул. Новаторов, недалеко от пар-
ка Горького – это Казанка-1 и Казанка-2. Эти городища 
основаны еще, как мы думаем, финно-уграми, скорее 
всего, предками марийцев где-то во втором и первом 
тысячелетии до нашей эры. Отмечу, что они никакого 
отношения не имеют к современной Казани… Казань 
– булгарский город, город предков казанских татар. 
Городища «Казанка-1», «Казанка-2» не связаны с ними. 
Они появились, существовали и исчезли, а про городи-
ща потом забыли совсем» (1000-летний 2016). Эти слова 
стали ответом на предложение академика АН РТ Мирфа-
тыха Закиева официально поставить вопрос о 2700-ле-
тии Казани (Известный 2016). Основанием для такой 
фантастической теории явилось как раз наличие горо-
дищ Казанка I и Казанка II. Идея о том, что «Казань – ро-
весница Древнего Рима» могла бы найти определенные 
отклики, что, видимо, вызвало беспокойство Ф.Ш. Хузи-
на – одного из авторов концепции 1000-летия Казани.

Археологические памятники «Казанской Швейца-
рии» оказались точкой пересечения многих хозяйствен-
ных, политических, корпоративных и личных интере-
сов. Учитывая это, я решил поднять проблему защиты 
объекта в местных СМИ, и в мае 2020 г. в электронном 
издании «Реальное Время» опубликовал статью со сво-
ими опасениями относительно дальнейшей судьбы 
культурного наследия Казани (Овчинников 2020). Ста-
тья вызвала определенный интерес среди сотрудников 
мэрии г. Казани. В августе того же 2020 г. по Казанской 
Швейцарии была организована «прогулка» мэра И.Р. 
Метшина и активистов. В ходе мероприятия мэр кон-
статировал наличие в этой местности важных археоло-
гических памятников и заявил о планах создания при-
родного парка (Метшин 2020а; 2020б). В медийном про-
странстве упоминания о планах по строительству моста 
и автострады прекратились.

Определенный интерес в общественно-политиче-
ском пространстве Татарстана вызывает этноязыковое 
славянское происхождение носителей именьковской 
археологической культуры (Жих 2011; 2013: 165-186; 
2019: 41-59; 2020: 64-105; Овчинников 2016). Многие её 
«маркерные» памятники расположены в Лаишевском 
районе республики и несут в себе огромную культурную 
ценность. Однако их современное состояние вызывает 
беспокойство.

Между селами Именьково и Чирпы находится знаме-
нитое Именьковское I городище, давшее название всей 
археологической культуре (Калинин 1960). Селище ря-
дом с городищем застраивается базой отдыха. Во время 
осмотра местности в августе 2021 г. было зафиксиро-
вано, что идущая вдоль забора базы грунтовая дорога 
«усеяна» именьковской керамикой, что говорит о разру-
шении культурного слоя. На территории селища видна 

разметка участков для будущих коттеджей. Судя по от-
крытым источникам, рядом с селом Именьково плани-
руется строительство одноименного «Автотуристского 
кластера» площадью 24,4 га (Автотуристский).

В катастрофическом состоянии находятся имень-
ковские памятники у села Дятлово (уникальный Рож-
дественский II могильник с кремациями и селище) (Ов-
чинников 2014). В обрыве разрушающегося берега реки 
Меши видны следы котлованов домов, их полов и по-
рогов, кладовок (типично именьковских треугольных 
с расширяющимися к низу стенками) и других хозяй-
ственных построек. Находящийся недалеко могильник 
более ранней азелинской культуры (III-V вв. н.э., предки 
марийцев) (Старостин 2009; Овчинников 2014а) застро-
ен элитным коттеджным поселком. Частично «перекры-
вает» именьковское селище булгарский мусульманский 
могильник. В обрыве можно увидеть белеющие челове-
ческие кости. Охранные раскопки на этих памятниках 
не проводятся.

Выше по Меше, рядом с селом Кирби, находится 
древнеславянское языческое святилище (Останина 
2002; Овчинников 2021). На плане строительства бу-
дущей трассы М-12 (Трассировка 2020) хорошо видно, 
что она должна проходить в непосредственной близо-
сти с городищем (рядом с расположенным южнее села 
озером). Эта же трасса должна пройти между Кирбями 
и соседним Травкино через мысы надлуговой терра-
сы, на одном из которых расположено открытое мною 
именьковское Травкинское городище (Овчинников 
2006: 361, 362). Проведена ли историко-культурная экс-
пертиза на этих участках будущей М-12? Вопрос остает-
ся открытым.

В штате Института археологии АН РТ на момент на-
писания статьи числилось почти 70 человек, и с таким 
количеством сотрудников осуществлять качественный 
мониторинг важных археологических объектов можно 
вполне продуктивно (логично вспомнить и о профиль-
ных кафедрах в Казанском (Приволжском) Федераль-
ном университете). Однако объективные организаци-
онные трудности создает участие данных учреждений 
в государственной программе «Сохранения националь-
ной идентичности татарского народа» (Сохранение 
2020). Согласно официальной версии истории татар, 
происхождение этого народа связано с широкими про-
странствами Евразии (История 2002; История 2009), 
что заставляет татарстанских археологов проводить 
экспедиции в далеких от региона местах. Так, на выстав-
ке, посвященной 30-летниму юбилею Академии наук Та-
тарстана, сообщалось следующее. По программе сохра-
нения идентичности татар в 2014-2016 гг. казанские ар-
хеологи изучали городища Укек (Саратовская область), 
Искер (Тюменская область), Красноярское (Астрахан-
ская область), Красносюндюковское (Ульяновская об-
ласть), Касимов (Рязанская область), Курмыш (Ниже-
городская область), Маджар (Ставропольский край), 
проводились работы в Крыму. В 2017-2019 гг. к этим па-
мятникам добавились городища Мошаик (Астраханская 
область), Башанта (Республика Калмыкия), Бахчисарай 
(Республика Крым), Бай-Балык и Кара-Корум (Монго-
лия), Царевское городище (Волгоградская область).
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Согласно официальным данным, на государствен-
ную программу Республики Татарстан «Сохранение на-
циональной идентичности татарского народа» в 2020-
2023 гг. будет выделен почти 421 миллион рублей. 
Из этой суммы только на «междисциплинарные изыска-
ния татар средневековой Центральной Азии» Институ-
том археологии АН РТ в 2021 г. планируется потратить 
примерно 1,5 миллиона рублей. Во столько же в этом 
году оценено «изучение формирования тюрко-татар 
Поволжья и Алтая в эпоху средневековья: истоки про-
исхождения степной цивилизации Евразии». «Научное 
изучение Укекского городища в Саратовской области» 
в 2021 г. будет стоить примерно 2,2 миллиона рублей. 
Археологические работы в других регионах за предела-
ми Татарстана (включая Монголию) обойдутся бюджету 
в том же 2021 г. почти в 2 миллиона рублей. Всего же 
на раскопки нетатарстанских памятников из бюджета 
Татарстана Институт археологии АН РТ в 2021 г. получит 
7 миллионов 209 тысяч рублей (речь идет о непосред-
ственной работе на памятниках, на издание же, напри-
мер, «Археологии Волго-Уральских степей» по той же 
программе сохранения национальной идентичности та-
тар требуется 3,3 миллиона рублей) (Государственная).

Приведенный материал позволяет констатировать, 
что археологические памятники являются «немыми», 
но, часто, очень активными участниками современной 
жизни. Образно говоря, речь идет о второй жизни арте-
факта, когда он с развитием науки, образования и СМИ 
включается в коммуникации между людьми, становить-
ся составной частью общего достигнутого социумом 
уровня. И здесь, как мне кажется, проявляются каче-
ственные различия в отношении к памятнику в (пост)
традиционных и «западных» обществах. Сама идея ох-
раны культурного наследия возникла на «Западе» и свя-
зана, в конечном счете, с идеей гражданской нации, 
разрушением межкорпоративных перегородок и кон-
струированием общей истории, чей важной частью 
были археологические памятники. На татарстанском 
же примере мы видим противоречия между деклара-
циями о необходимости защиты культурного наследия 
и неумолимой силой клановых, хозяйственных и поли-

тических интересов, а также этнических стереотипов. 
Материальные источники активно презентуются в нар-
ративах республиканской идеологии, что не всегда по-
ложительно сказывается на их научном изучении и ин-
терпретации.

В охарактеризованных условиях проблема ответ-
ственности не является такой однозначной, как может 
показаться на первый взгляд с позиций универсаль-
ных (но, на поверку, «западных») представлений. То, 
что в этом дискурсе вызывает вопросы, морально леги-
тимизируется семейно-клановыми и корпоративными 
этическими системами, которые являются «замкнуты-
ми» по отношению к внешнему миру. Логично снова (см. 
начало статьи) привести пример с Охтинским мысом, 
когда историко-культурная экспертиза вызвала проти-
востояние между петербургским «европеизированным» 
гражданским обществом (включающим и профессио-
нальных археологов), своеобразным прототипом поли-
тической нации «западного» образца, с конгломератом 
корпораций, состоящим, в том числе, из таких «тяжело-
весов», как «Газпром нефть» и профессиональные сети 
археологов Татарстана и соседних с ним регионов. Вме-
шательство Президента РФ В.В. Путина и актуализация 
проекта археологического парка вместо «очередного 
административного здания» (Владимир Путин) харак-
терно для «пост»традиционных политических отноше-
ний, когда первое лицо государства выступает арби-
тром в межкорпоративных спорах. Этот факт придает 
процессам охраны археологических памятников ситу-
ационный характер, при котором «ускользает» универ-
сализм требований к критериям морально-этической 
стороны проблемы. Однако и сам «универсализм» явля-
ется, во многом, идеальной моделью, возникшей в спец-
ифических «западных» историко-культурных условиях. 
Видимо, проблему создает само обнаружение границы 
между различными этическими системами, конструиру-
ющее противоречия и приводящее к эмоциональному 
напряжению. Видимо, в исследовании феномена этой 
границы и заключается дальнейший вектор разработки 
проблемы ответственности в контексте охраны матери-
ального культурного наследия.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
В статье выделено четыре сюжета, через которые рассматривается образ музея в литературных произведений, 
выделяются основные моменты негативного и позитивного отношения к музеям в литературе 
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ABSTRACT 
The article identifies four storylines through which the image of the museum in literary works is studied and brings out 
the main points of negative and positive attitudes towards museums in literature 

KEYWORDS: museum image, literature, storylines, 20th century 

Образ музея – это триединое понятие, состоящее 
из внешнего облика, внутренней наполненности и кон-
цептуальной составляющей. Так в проектировании об-
раза музея основную роль играли: архитектурные осо-
бенности здания, умение художников донести основ-
ную мысль научных сотрудников через художественный 
проект экспозиции и разработка музейной концепции.

На наш взгляд, практическая необходимость в иссле-
довании образа музея, обусловлена тенденцией к пере-
смотру восприятия государственных учреждений – мест 
исторической и документальной памяти, таких как ар-
хивы, библиотеки и музеи.

Активная работа по изучению образа музея велась 
Международным советом музеев (ИКОМ – International 
Council of Museums, ICOM). Наиболее актуальные иссле-
дования по пересмотру и расширению понятий были 
представлены в брошюре Андре Десвалеса и Франсуа 
Мэреса «Ключевые понятия музеологии» (Desvalees, 
Mairesse 2012).

Для рассмотрения проблемы были изучены источ-
ники и литература.

К источникам можно отнести постановления ЦК 
КПСС и материалы Самарского областного государ-
ственного архива социально-политической истории. 
Особенностью данной статьи является активное ис-

пользование при анализе сюжетов художественной 
литературы. Наиболее интересным при анализе ху-
дожественных произведений для нас является автор-
ская позиция; точка зрения автора или лирического 
героя произведения на музей или образ музея, его 
впечатления и мысли. Особенностью анализа являет-
ся непосредственность в выражении мыслей автора 
или лирического героя, так как формат художествен-
ного произведения даёт больше свободы и непредвзя-
тости в восприятии образа музея. В связи с большим 
количеством литературных произведений, в которых 
поднимается тема музеев или образа музея, целесоо-
бразно систематизировать художественную литерату-
ру по смысловым сюжетам. К первой группе мы отнесли 
литературу, которую можно объединить сюжетом «Бес-
предметная предметность». Этот сюжет иллюстрирует 
как одухотворение предметов, так и их увядание в хра-
нилищах. В этой группе мы проанализировали произве-
дения Н.Ф. Федорова, В.В. Набокова, А.А. Тарковского.

Вторую группу мы объединили сюжетом «Музейные 
запреты и экскурсионная среда». Проанализировали 
произведения П. Валери,  С.Д. Довлатова, Д.С. Самойло-
ва.

Третий сюжет можно назвать «Музейные люди», в эту 
группу мы отнесли как литературу про людей, которые 
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занимались созданием музеев, так и книги про музеи, 
посвященные людям. Проанализировали произведе-
ния О. Памука, Ю.М. Оклянского.

Четвертый сюжет «Музей нового человека». В эту 
группу мы включили архивные источники, посвящен-
ные идеологической направленности музеев советско-
го периода и темы создания «нового человека». Проа-
нализировали произведения З. Ленца, С.В. Михалкова, 
постановления ЦК КПСС, книги отзывов и предложений 
советских музеев.

Обратимся к первому сюжету. Русский философ-фу-
туролог и религиозный мыслитель Николай Фёдорович 
Фёдоров еще в начале XX века точно изложил основные 
противоречия в восприятии музея. В своей статье «Му-
зей, его смысл и назначение» он рассматривал два ос-
новных, по его мнению, противоречия в восприятии му-
зеев. Первое противоречие заключалось в презрении 
и почтении музея. Не всегда сдача в архив или музей 
воспринималась людьми как некий позитивный момент 
в «жизни предмета», часто это воспринималось как не-
кий конец. Н.Ф. Фёдоров выводил прямую зависимость 
в том, что, чем «прогрессивней век», тем активнее долж-
на вестись работа по пополнению музейных хранилищ. 
Он осуждал негативное восприятие музея, как «храни-
лища мёртвых вещей». Однако не отрицал, что музей-
ные предметы – это «мёртвые вещи». Фёдоров писал, 
что душу «мёртвых вещей» способен увидеть только тот, 
кто «имеет душу». Философ называл музей последним 
остатком культа предков. Фёдоров приближал понятие 
музейной вещи к «ветошам», т.е. вещам ушедших, так-
же он называл их «остатками жизни». Выше этих «вето-
шей», по мнению автора, мог быть только сам прах. Вто-
рое противоречие Н.Ф. Фёдоров видел в том, что в эпоху 
всякой «полезности», хранение старинных вещей – дело 
бесполезное и задавался вопросом: сохранится ли это 
стремление к сохранению вещественных памятников 
прошлого с развитием еще большего прогресса (Фёдо-
ров 1913: 399)? Как мы видим, и в век, в котором инфор-
мационные технологии являются культовыми вещами, 
у музейных учреждений есть потенциал, они сохраняют 
свои функции, а самое главное – жизнеспособность. 
Эту мысль отчасти подтверждал и Н.Ф. Фёдоров, гово-
ря, что музей находится внутри каждого человека и тягу 
к сохранению памяти искоренить нельзя. Философ 
сопоставлял музей со смертью вещей и писал о месте, 
в котором отжившее играет в деятельности музея: «Му-
зей есть собрание всего отжившего, мёртвого, негод-
ного для употребления; но именно потому-то он и есть 
надежда века, ибо существование музея показывало, 
что нет дел конченых; потому музей и представлял уте-
шение для всего страждущего, что он есть высшая ин-
станция для юридико-экономического общества» (Фё-
доров 1913: 342). Здесь мы встретили отождествление 
пространства музея с другим параллельным простран-
ством. Эта мысль встречалась и у других писателей, об-
ращавшихся к теме пространства музея. Мысли Фёдоро-
ва показались нам интересными и по причине особой 
религиозной направленности философа.

Далее нами был рассмотрен образа музея в произве-
дениях Владимира Владимировича Набокова. Писатель 

в романе «Король, дама, валет» воссоздавал посеще-
ние главным героем (Драйером) криминального музея, 
при здании главного суда. Описываемая экспозицион-
ная коллекция – восковые фигуры преступников. В ро-
мане была проведена сюжетная линия: жена и ее моло-
дой любовник планирует убить мужа – Драйера. Во вре-
мя посещения, коллекция воспринималась главным 
героем как искривлённое пространство. У Набокова 
в этом месте романа цитировался внутренний монолог 
Драйера, его отношение к людям, способным на убий-
ство. На наш взгляд, автор, через подробное описание 
экспонатов коллекции и мысли главного героя, показы-
вал, насколько отвратительны мысли и действия жены 
Драйера с её любовником. Создавалось впечатление, 
что главный герой через музейное пространство оце-
нивал возможные действия и внутренний мир убийц. 
Заключительной фразой внутреннего монолога героя 
после посещения выставки стала: «Коллекция дурацких 
физиономий и замученных вещей» (Набоков 1990а: 240-
142). В другом произведении «Посещение музея» автор, 
зашедший в музей по просьбе знакомого, путался в за-
лах, его пугали и смущали некоторые экспонаты и в кон-
це своего удивительного путешествия он даёт зарок 
никогда больше не выполнять «чужие безумия» (Набо-
ков 1990б: 351-360). Т.е. герой Набокова опять же в му-
зее попал в некое искривлённое пространство, которое 
вобрало в себя законы и события, оказывающие мощ-
ное воздействие на героя, запутавшегося в музейном 
мире и реальной действительности. Экспозицию и му-
зейное пространство писатель описывал следующим 
образом: «Всё было, как полагается: серый цвет, сон 
вещества, обеспредметившаяся предметность…» (На-
боков 1990б: 352). Странное впечатление производили 
на автора и музейные смотрители: говорили заученны-
ми фразами, иногда не по делу. А когда герой спраши-
вал: «Но кто и почему решил, что они (странные черные 
шарики разной величины) достойны места в музее?» 
смотритель (сторож) не отвечал на вопрос, а переходил 
к следующему предмету и менял тему разговора (Набо-
ков 1990б: 343). Большинство музейного пространства 
показалось герою Набокова ненужным. В другом произ-
ведении «Другие берега» писатель вспоминал о музеях 
с ностальгией. Однако, также как и предыдущие два ге-
роя не находил «жизни» в музейной экспозиции (Набо-
ков 1990: 362).

Арсений Александрович Тарковский в поэтическом 
произведении «В музее» (Тарковский 1960) связывает 
неразрывную нить бытия, вплетая туда античные сю-
жеты. После первого прочтения стихотворения возни-
кает вопрос: при чем здесь музей? Однако, прочитав 
стихотворение несколько раз, приходит понимание, 
что античные сюжеты возникают как наглядные герои 
экспозиции музея. И что в оживших героях истории 
и чувствах автора есть высшая величественность исто-
рии и памяти. А чувства лирического героя отклик на  
экспозиционное пространство:

«Жизнь коротка, но довольно и ста моих жизней,
Чтобы заполнить глотающий кости провал.
В башенном городе у ассирийцев на тризне
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Я хорошо бы с казнёнными попировал» (Тарковский 
1960).

В художественных произведениях музей часто вос-
принимается как изолированное пространство, в ко-
тором действуют какие-то оторванные от реальности 
законы. Так Орхан Памук в романе «Музей невинности» 
писал, что «Реальное место музеев это то, где время пре-
вращается в пространство» (Памук 2010: 456). В музее 
самым тесным образом переплелись две основные суб-
станции мира: время и пространство, к тому же нельзя 
не отметить, что музей являлся воплощением и третьей 
субстанции мира – информации. При этом время, если 
мы говорим об исторических музеях – прошлое, а про-
странство всегда моделировалось в настоящем. В этом 
мы видим один из проблемных и специфичных аспектов 
работы музея.

Второй сюжет ярко раскрыт в статье французского 
писателя (искусствоведа) Поля Валери. В книге «Об ис-
кусстве» статья под названием «Проблема музеев» на-
чиналась со слов: «Я не слишком люблю музеи» (Валери 
1976). Валери писал, что та имеющаяся точность, кон-
сервативность и методы хранения в музеях плохо вяжут-
ся с «очарованием». Писатель сразу обращал внимание 
на множество запретов в музеях: «не курить», «руками 
не трогать», «не шуметь», «не фотографировать» и т.д. 
Наиболее обобщённым высказыванием нам показалось 
следующее: «уныние, скука, восторг, прекрасный день, 
стоящий наружи, упрёки совести моей, удручающее 
ощущение великого количества великих мастеров – со-
путствуют мне». Присутствовала и такая характеристи-
ка экспозиции: «Всё это нечеловечно. Всё это лишено 
чистоты» (Валери 1976). Интересным показалось его 
суждение относительно общего восприятия культуры: 
«Но мы раздавлены наследием. Современный чело¬век 
изнурён обилием своих технических средств, но и столь 
же обеднён преизбытком своих богатств» (Валери 1976). 
Всё это привело к пресыщению современного человека, 
к этому добавились непрестанные смены моды и вкуса. 
Всё это или утомляет или превращает человека в «эру-
дита». Автор задавался вопросом «Для чего?». По его 
мнению, такая ситуация приведет человечество к тому, 
что оно станет «поверхностным». Безусловно, мнение 
П. Валери культурологического характера и прежде все-
го, обращено к художественным музеям. Однако, мысли 
относительно культуры как таковой и отношение к про-
странству и информационной наполненности можно 
отнести к музеям других профилей.

Особый интерес представляет произведение Сергея 
Донатовича Довлатова «Заповедник» (Довлатов 2013). 
Вызывают интерес оригинальные описания экскурсо-
водов, их ментальности, манеры ведения экскурсий. Так 
в произведении лирический герой приезжает в Пуш-
кинские горы, в поисках работы экскурсоводом, где 
все пространство: горы, поля и леса являются немыми 
свидетелями и современниками А.С. Пушкина. Всех экс-
курсоводов и работников музея-заповедника объеди-
няет «любовь к Пушкину», в которой они чуть ли не со-
перничают друг с другом. И все наперебой возвышают 
всё, что существует в музее-заповеднике: «Тут всё живет 
и дышит Пушкиным, – сказала Галя, – буквально каждая 

веточка, каждая травинка. Так и ждёшь, что он выйдет 
сейчас из-за поворота… Цилиндр, крылатка, знакомый 
профиль… Между тем из-за поворота вышел Лёня Гу-
рьянов, бывший университетский стукач».

Всё произведение, на наш взгляд, состоит из про-
никнутых юмором цитат, которые можно объединить 
как «субъективную оценку музейной действительности 
без прикрас». Например: «…Вновь оштукатуренные 
стены кремля наводили тоску. Над центральной аркой 
дизайнеры укрепили безобразную, прибалтийского 
вида, кованую эмблему. Кремль напоминал громад-
ных размеров макет» (Довлатов 2013). Или вот: «Вооб-
ще страсть к неодушевленным предметам раздражает 
меня… (Я мысленно раскрыл записную книжку.) Есть 
что-то ущербное в нумизматах, филателистах, заядлых 
путешественниках, любителях кактусов и аквариумных 
рыб. Мне чуждо сонное долготерпение рыбака, безре-
зультатная немотивированная храбрость альпиниста, 
горделивая уверенность владельца королевского пу-
деля…». Также в произведении можно найти разные 
описания женщин-сотрудниц музея, вот описание ме-
тодиста музея-заповедника: «Затем появилась некра-
сивая женщина лет тридцати – методист. Звали её Ма-
рианна Петровна. У Марианны было запущенное лицо 
без дефектов и неуловимо плохая фигура» (Довлатов 
2013). При прочтении создается впечатление, что автор 
и его лирический герой всё произведение противопо-
ставляет возвышенное и земное: вот милая девушка 
экскурсовод возвышенно и мелодично ведёт экскур-
сию, а через несколько минут они уже обсуждают люби-
мые алкогольные напитки и проведение вечера. То есть 
всё произведение построено на этом противопоставле-
нии «священности места жизни Пушкина, любви к нему» 
и земных интересов служительниц музея, которые из-за 
недостатка мужского населения крайне заинтересова-
ны каждым представителем мужского пола. Произведе-
ние С. Довлатова представляет интерес с точки зрения 
непосредственности лирического героя в выражении 
своих мыслей по поводу внутреннего пространства му-
зея-заповедника и характеристик служителей музея.

Совершенно другим настроением проникнуто сти-
хотворение Давида Самойлова «Дом-музей» (Самойлов 
1961). Темп стихотворения быстрый. Лирический герой 
как бы переходит из одного зала музея в другой, где 
рассказывается о жизни и смерти поэта. На наш взгляд 
стихотворение проникнуто настроением безысходно-
сти и некоторой грусти. Вот жил поэт пил и ел, путеше-
ствовал, потом умер и никто толком ничего и не понял, 
что он хотел сказать и для чего:

«Заходите, пожалуйста. Это
Стол поэта. Кушетка поэта.
Книжный шкаф. Умывальник. Кровать.
Это штора – окно прикрывать.
Вот любимое кресло. Покойный
Был ценителем жизни спокойной.
Это вот безымянный портрет.
Здесь поэту четырнадцать лет.
Почему-то он сделан брюнетом.
(Все учёные спорят об этом.)
……
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Здесь он умер. На том канапе,
Перед тем прошептал изреченье
Непонятное: «Хочется пе…»
То ли песен. А то ли печенья?
Кто узнает, чего он хотел,
Этот старый поэт перед гробом!
Смерть поэта – последний раздел.
Не толпитесь перед гардеробом…» (Самойлов 1961).
На наш взгляд автор противопоставил музейное 

пространство и музейную действительность. Темп сти-
хотворения говорит о том, что посещение музея прошло 
для лирического героя поверхностно, слишком скачко-
образно, без нахождения смысла. Так же автор указы-
вает на экспонаты дома-музея: «книжный шкаф, умы-
вальник, кровать, это штора – окно прикрывать». Аб-
солютно мелко и в каком-то смысле обыденно. На наш 
взгляд именно в домах-музеях зародилось представле-
ние о том, что все предметы, которые есть в музеях это 
редкость, и важны сами по себе, даже не подлинники. 
То есть ценность предметов может не соответствовать 
её исторической значимости.

Третий сюжет мы сложили из позиций восприятия 
местных самарских писателей, музея личных вещей де-
вушки в Турции. Так книга Юрия Михайловича Оклян-
ского «Шумное захолустье» повествовала о жизни лю-
дей, которые внесли значительный вклад в развитие 
культуры г. Самары (Куйбышева) (Оклянский 1982). 
Книга представляла исследование на основе докумен-
тальных источников, обнаруженных к началу 60-х годов 
XX века. Биографические данные жизни А.Л. Бостром, 
матери А.Н. Толстого, выявила некоторые неизвест-
ные страницы жизни популярного русского писате-
ля, а также обрисовала общественное и литературное 
окружение писателя. В книге использовались отрывки 
из писем А.Л. Бостром и Н.А. Толстого. Материалы этой 
книги показали процесс формирования семейного ар-
хива и создания фондов музея, поиска «хранителей» 
исторических материалов. К 1961 году пополнение 
фонда перевалило за 500 экспонатов. Однако автор от-
мечал, что архив семьи передавался в музей беспоря-
дочно, некоторые письма оказались «разорванными» 
(Оклянский 1982: 105). Большую роль в формировании 
семейного архива сыграли сотрудники Куйбышевского 
музея им. А.М. Горького. Однако не вызывало сомнений, 
что собраны и разысканы «не все имеющиеся матери-
алы», а главное, что «не все уцелело» (Оклянский 1982: 
106). Музейные материалы в этом литературном пове-
ствовании представлялись живыми голосами людей на-
чала XX века, и показывали, насколько важными явля-
лись документальные памятники прошедшего времени.

Особый интерес представляла книга Орхана Памука 
«Музей невинности» 2010 года и его позиция в воспри-
ятии музеев. История, рассказанная в этой книге, на-
чалась в 1975 г. Отметим выдержки из произведения, 
которые на наш взгляд являлись ключевыми: «Вот по-
следние его важные мысли о музеях, которые я записал: 
(здесь мысли главного героя книги Кемаля Басмаджи, 
основателя «Музея невинности» в Турции).

1. Музеи созданы не для того, чтобы ходить по ним 
и смотреть на вещи, а для того, чтобы чувствовать 

и жить. 2. Коллекция создаёт душу вещей, которая долж-
на ощущаться в музее. 3. Когда нет коллекции, то это 
не музей, а выставочный зал» (Памук 2010: 597).

Так реально существующий в Турции «Музей невин-
ности» можно отнести к специфическому профилю му-
зея, который естественно является историческим, пото-
му что жизнь человека, создавшего этот музей являлась 
в первую очередь отражением, происходивших истори-
ческих и социальных изменений в обществе указанной 
страны. Герой книги называл его «музей моей жизни» 
или «музей Фюсун» (имя любимой девушки, чьи предме-
ты гардероба и вещи собирал герой, среди которых 4213 
окурков оставленных ею) (Памук 2010: 455). Естествен-
но, когда мы пишем о музеях, мы понимаем именно му-
зеи в России. Однако, те тезисы, которые вывел герой 
книги, на наш взгляд, являлись всеобъемлющими и мо-
гут быть отнесены к восприятию музея в каждой стране. 
Герой говорил о том, что коллекция и экспозиция музея 
обязана иметь «душу», некую только ей присущую ат-
мосферу музейного пространства.

Четвёртый сюжет посвящён советской идеологии. 
В советском государстве на образ музея большое вли-
яние оказывала советская идеология. В настоящее вре-
мя понятие «идеология» большинством современных 
людей воспринимается негативно. Во многом это свя-
зано с усталостью от засилья идеологии в Советском 
Союзе. Переоценивая советское прошлое и настоящее, 
мы задались вопросом: что плохого в идеологии как та-
ковой? По сути, идеология – это знание об идеях, мыс-
лях и осознании людьми действительности через си-
стему взглядов и идей. Во многом идеология призвана 
очертить имеющиеся знания о мире и представить их 
в рамках конкретного учения. Другими словами иде-
ология – это определенный синтаксис (Установление 
определенного порядка во взглядах и мыслях людей 
– авторское толкование). Помимо научно-атеистиче-
ской пропаганды в Советском Союзе активно велась 
и партийная пропаганда. В связи с провозглашением 
в СССР периода «зрелого социализма» 1960-1970-гг. го-
сударственная политика повлекла за собой развитие 
музейной сети и организационную перестройку музей-
ной работы. Этот процесс начался с первой половины 
1960-х гг. с издания Постановления ЦК КПСС от 9 января 
1960 г. «О задачах партийной пропаганды в современ-
ных условиях», которое поставило задачу улучшения 
работы культурно-просветительных учреждений, в том 
числе и музеев, чтобы они стали «подлинными центра-
ми агитационно-пропагандистской работы» и «своими 
специфическими приёмами умело и доходчиво пропа-
гандировали коммунистическую идеологию, помогая 
воспитанию нового человека» (О задачах 1972: 47).

Эталоном советского человека, на который стоило 
равняться и, к которому необходимо было стремиться, 
в советское время (до полной «деленинизации» 1991 г. 
с постепенным общественным отказом от идеалов про-
шлого) был образ революционного вождя – Владимира 
Ильича Ульянова-Ленина. Все эти элементы самым ак-
тивным образом внедрялись в музеи и мемориальные 
комплексы, таким образом, что экспозиции и выстав-
ки являлись продуктом идеологического управления. 
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На наш взгляд наиболее ярко эта идея выражена в сти-
хотворении Сергея Владимировича Михалкова «В музее 
Ленина» (Михалков 1950). Стихотворение проникнуто 
восторженным отношением к вождю. Проведём парал-
лель с произведением Д.С. Самойлова «Дом-музей». Оба 
произведения описывают посещения домов-музеев, 
переходы из одного зала в другой, обращают внимание 
на личные вещи. Однако, образ музея в каждом произ-
ведении разный. Отличается и настроение в конце сти-
хотворения. Если у Д.С. Самойлова в конце появляется 
ощущение пустоты и бесполезности похода в дом-му-
зей, то у С.В. Михалкова поход в музей становился чуть 
ли не судьбоносным, влияющим на дальнейшую жизнь 
настоящего коммуниста и ленинца. Немаловажным мо-
ментом выделим и влияние старшего товарища (сестры) 
героя, которая и вела его в музей:

«В воскресный день с сестрой моей
Мы вышли со двора.
- Я поведу тебя в музей! -
Сказала мне сестра».
Таким образом, сестра уже встала на путь стремле-

ния к образу Ленина через музей, приобщения к жиз-
ни вождя и ведёт туда младшего брата. Возвращаясь 
к вопросу о позитивном влиянии идеологии, отме-
тим, что учение об отдельной системе взглядов и идей 
без государственного давления показалось нам впол-
не разумным и благотворным для общественного раз-
вития и систематизации идей в обществе. Однако, 
для деятельности учреждений культуры (в данном слу-
чае – музеев) влияние какой-либо идеологии является 
неприемлемым, так как способно негативно повлиять 
на использование научных методов в экспозиционной 
и выставочной трансляции исторических и современ-
ных событий.

Для нас наибольший интерес в советской идеоло-
гии представляет идея создания и воспитания нового 
человека. Во многом функции по воспитанию нового 
(даже сверхчеловека) в Советском Союзе ложились 
на институты культуры и советскую культуру в целом. 
Это выражалось в проектировании образа нового че-
ловека в советской литературе, кино, искусстве, музей-
ных экспозициях и т.д. В становлении Советского Сою-
за идеал нового человека, или сверхчеловека, сыграл 
едва ли не определяющую роль. Основу бытия нового 
человека должны были составлять всезнание, универ-
сальность, свобода от пороков «проклятого прошлого», 
стальная воля, вера и идеал, любовь к труду, пассио-
нарность и т.д.  В отличие от Запада, в Советском Со-
юзе идея сверхчеловека отчетливо никогда не провоз-
глашалась, однако на ментальном уровне глубоко уко-
ренилась в сознании людей, став едва ли не основной 
частью советского акматического идеала (по теории 
этногенеза Л.Н. Гумилёва). Безусловно, идея создания 
и воспитания нового человека коммунистического об-
щества была утопичной, во многом и вследствие того, 
что социалисты-утописты не смогли раскрыть пути 
формирования нового человека. На наш взгляд идея 
нового человека вылилась в возникновение на основе 
культа признанных вождей (К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. 
Ленина) системы общественного поведения и взглядов 

советского человека и формирования отдельной общ-
ности – советского народа. Для подтверждения нашей 
гипотезы, мы обратились к отзывам посетителей в музе-
ях. Из материалов книг отзывов и предложений мы вы-
яснили, что для людей в СССР эталоном сверхчеловека 
был образ Ленина. Посетители дома-музея В.И. Ленина 
в Куйбышеве 1964-1965 гг. оставляли следующие отзы-
вы: называли «наш великий и мудрый учитель» (учащи-
еся техникума, 1 курс) (СОГАСПИ. Ф. 426. Оп. 1. Д. 33. Л. 
5). Студенты 2-го курса Куйбышевского Технического 
Университета после посещения музея обещали «воспи-
тывать молодое поколение в духе коммунистической 
морали и преданности своему народу» (СОГАСПИ. Ф. 
426. Оп. 1. Д. 33. Л. 9). Многие хотели бы быть похожими 
на «великого вождя», также учиться и жить (СОГАСПИ. Ф. 
426. Оп. 1. Д. 33. Л. 12-13). Также часто использовалось 
слово или фразы: «по-ленински», «жить по-ленински», 
«строить быт по-ленински» и т.д. (СОГАСПИ. Ф. 426. Оп. 
1. Д. 33. Л. 54).

Абсолютно другой образ музея представлен в кри-
тическом произведении немецкого писателя-романи-
ста З. Ленца «Краеведческий музей» (Ленц 1982). В сво-
ем романе-рассуждении писатель использовал музей 
как метафору последовательности хода истории. Автор 
затрагивал темы любви к родине, национальной общ-
ности, подлинного и мнимого патриотизма, поведения 
человека в сложных жизненных ситуациях и многих дру-
гих вопросах. Мазурский ковровщик Зигмунт Рогалла 
создал краеведческий музей, для того, чтобы «собрать 
свидетельства, остатки и доказательства нашей само-
бытности,  дабы наглядно показать каждому, что он зве-
но длинной цепи, уходящей в глубину веков. Вот так 
мы жили. Так откликались на катастрофы и бедствия, 
так радовались, так нас опровергала смерть, так рас-
цветали у нас древние поверья» (Ленц 1982: 96). Однако, 
несмотря на первоначально высокие установки в музее 
с приходом фашистов З. Рогалла не может выносить 
опошление его первоначальных ценностей и сжигает 
музей. Потому что краеведческий музей это олицетво-
рение родины, а идеал родины должен остаться чистым, 
без примеси лицемерия и идеологии режима. На наш 
взгляд это роман с глубокими смыслами, в котором за-
тронуты и описаны очень важные духовные скрепы 
людей. Особенно хочется отметить, мысли о честности 
с самим собой и другими людьми, чувстве националь-
ного родства, отношений со своей страной и народом. 
Большой интерес роман представляет и с точки зрения 
сравнения в отношениях к родному краю в  Советском 
Союзе и в ФРГ.

Комплексное исследование философии, идеологии 
и образа музея есть ни что иное, как попытка с разных 
сторон рассмотреть объект исследования. Мы выясни-
ли, что философия музея во многом базировалась на фи-
лософии «музейного предмета», отчасти злоупотребляя 
аксиологическим подходом во взгляде на исторические 
музейные предметы. Большое значение в философии 
музея придавалось атмосфере музея, некой музеально-
сти и духовности памяти. Наше текстологическое иссле-
дование показало, что образ музея, который создавался 
в умах людей (писателей, поэтов, искусствоведов и т.д.) 
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не всегда совпадал с тем восприятием, которое хотели 
создать музейные сотрудники и теоретики музееведе-
ния. Отчасти музей у многих ассоциировался с «кладби-
щем предметов», некой безжизненностью и запретами. 
На наш взгляд, сильное идеологическое влияние на му-
зеи в Советском Союзе закрепило за краеведческими 
музеями некоторые негативные ассоциации.

Подведем итог. Парадокс музеев был замечен не так 
давно. Впервые обращения к феномену музея обнару-
жились в концепции Н.Ф. Фёдорова. До этого положение 
музея было достаточно прочным, художественные му-
зеи воспринимались как эталоны вкуса, а технические 
как показатели научного прогресса (Сапанжа 2011: 14). 
На наш взгляд, в образе музея и музейного пространства 
отражалось «специфическое отношение человека к ве-
щественной действительности» (по З. Странскому). Так 
наполнение музея историческими артефактами есть ре-
альная действительность насыщенная ценными пред-

метами прошлого, которые представляли некую другую 
реальность – культурную метареальность (Сапанжа 
2011: 82). У каждого актуализированного музейного 
предмета (включенного в экспозиционное или выста-
вочное пространство) возможен свой индивидуальный 
смысл, который каждый посетитель придаёт ему сам. 
По аналогии с элементами концепции Н.Ф. Фёдорова: 
«только тот увидит “душу предмета” у кого есть душа» 
(Федоров 1913: 398-473). Можно сказать, что восприя-
тие музея в литературе являлось популярной темой. 
Так авторы литературных произведений использовали 
музейную экспозицию и внутреннее пространство му-
зея для изображения состояния главного героя, подве-
дения читателя к определенному мнению или выводу, 
повествованию о собирании личных вещей, формиро-
вании музея и описания на их основе самых важных мо-
ментов жизни человека.
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ABSTRACT 
The review examines the work of A S  Shchavelev, in which an attempt was made to prove that some of the East 
Slavic ethnopolitical associations in The Tale of Bygone Years either did not exist or are not amenable to the reliable 
localization and attribution  It is shown that the author incorrectly approached the sources and his conclusions are not 
backed up 
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В недавних работах А.П. Толочко и И.Н. Данилев-
ского реальность этногеографической карты восточ-
нославянского мира предгосударственной и раннего-
сударственной эпохи, обрисованной в древнерусских 
летописях, была решительно поставлена под сомнение 
и охарактеризована как преимущественно искусствен-
ный книжный конструкт летописцев, слабо связанный 
или не связанный вовсе с историческими реалиями (То-
лочко 2002: 112-117; 2015: 68-92; Tolochko 2007: 169-188; 
Данилевский 2014: 66-75)1. В пользу такой интерпре-
тации приводится два ключевых аргумента: (1) число 
восточнославянских «племён» составляет двенадцать, 
что соответствует библейским двенадцати коленам 
израилевым и таким образом летописец просто про-
водил параллель между отечественной и библейской 
историей; (2) летописи активно рассказывают о «пле-
менах» применительно к языческой эпохе, но быстро 
«забывают» о них после крещения Руси, из чего следует, 
что «племена» были для летописцев просто элементом 
противопоставления языческой и христианской эпох.

Оба эти аргумента неверны и основаны исключи-
тельно на плохом знании фактического материала 
или его намеренном искажении. Среди летописных 
перечней «племён» нет ни одного, в котором их число 
составляло бы двенадцать. Если же провести операцию 
сложения всех «племён» из разных перечней, живших, 
согласно Повести временных лет (далее – ПВЛ), на тер-
ритории, попавшей со временем под власть Рюрикови-
чей, то их получится не двенадцать, а пятнадцать: (1) бу-
жане; (2) волыняне; (3) вятичи; (4) древляне; (5) дрегови-
чи; (6) дулебы; (7) кривичи; (8) поляне; (9) полочане; (10) 
радимичи; (11) северяне; (12) словнене (ильменские); 
(13) тиверцы; (14) уличи; (15) хорваты.

Никуда не «исчезают» из летописного повествова-
ния «племена» и после конца X в.: речь о них идёт в це-
лом ряде известий как XI, так и XII в. (выходящих за рам-
ки ПВЛ).

А.С. Щавелев в своей статье занимает как бы проме-
жуточную позицию: не отвергая летописную этногео-
графическую карту восточнославянского мира полно-
стью, он ставит под сомнение её значительную часть. 
«Проблемные случаи», по его мнению, представляют 
собой называемые в ПВЛ общности дулебов, дрегови-
чей, радимичей, тиверцев и хорватов (Щавелев 2019: 
167-198). Почему именно они? Ответа не даётся: А.С. 
Щавелев не указывает никакого единого критерия (или 
критериев) для отнесения того или иного летописного 
славянского объединения к «проблемным» и руковод-

1 Аналогичным образом П. Урбаньчик «деконструировал» 
традиционную этногеографическую карту будущих польских 
земель (Urbańczyk 2008: 69-107).

ствуется в каждом конкретном случае лишь своими 
субъективными представлениями.

Так дреговичей к «проблемной» группе А.С. Щаве-
лев относит на основании двух моментов: (1) их этно-
нима, который, по его мнению, означает «люди / дети 
болот», а, соответственно, скорее всего, представляет 
собой имя, данное со стороны и отражающее особен-
ности ландшафта их расселения, – так в Киеве назвали 
одну из групп своих данников; (2) того факта, что нет ар-
хеологических памятников, занимавших бы всю терри-
торию между Припятью и Западной Двиной (Щавелев 
2019: 171-173).

Оба положения очень спорные. Относительно име-
ни дреговичей давно было высказано убедительное 
объяснение, что оно не связано с «болотами», а пред-
ставляет собой обычный славянский патронимический 
этноним: «потомки Драга» (Шафарик 1847: 184; Нидерле 
1956: 160. Примеры соответствующих славянских сред-
невековых имён: Морошкин 1867: 78; Тупиков 2004: 133) 
и стоит в одном типологическом ряду с другими анало-
гичными славянскими «племенными» именами: ради-
мичами («потомки Радима»), вятичами («потомки Вят-
ко»), кривичами («потомки Крива») и т.д.2

Если имя дреговичей всё же связано с местностью 
их проживания, то и в этом случае ниоткуда не следует, 
что мы имеем дело с экзоэтнонимом, поскольку назва-
ния, производные от места жительства, носили их юж-
ные соседи: поляне («жители страны полей»), древляне 
(«жители страны лесов»), волыняне («жители страны ни-
зин/долин/равнин», от слав. *vоlynъ/ь – «долина/равни-
на/низина»: Трубачёв 1994: 13-14). Едва ли все эти (и им 
подобные) названия можно считать экзоэтнонимами.

Слова ПВЛ согласно которым дреговичи «седоша 
межю Припетью и Двиною» (ПСРЛ. I: 6) не обязательно 
понимать таким образом, что они занимали всё про-
странство от берегов Припяти до берегов Западной 
Двины. На карте В.В. Седова видно, что археологиче-
ские памятники, связываемые с летописными дрегови-
чами, занимают обширную область на север от Припя-
ти по направлению к Западной Двине (Седов 1982: 115. 
Карта 15), что вполне согласуется с текстом ПВЛ.

Утверждение А.С. Щавелева, что «для наиболее часто 
используемого в исследованиях якобы “дреговичского” 
признака – крупных металлических бус, покрытых зер-
нью, – никак не доказан их семиотический статус иден-
тификатора женщин этой общности» (Щавелев 2019: 
172) вызывает недоумение.

2 Известны украинская фамилия Дриґа и посессивные топонимы 
Дрижина Гребля в Украине, Дрыжин Яр в Курской области, 
Dryga, Drygulec, Dryżany в Польше (Тищенко 2006: 388), 
производные, скорее всего, от антропонимов, а не от «дрегвы» 
(«болота»).
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Археологически фиксируется чёткое соответствие 
ареала распространения крупных металлических бус, 
покрытых зернью с летописным ареалом дреговичей, 
их массовое распространение на соответствующей тер-
ритории и специфичность именно для неё. По словам 
В.В. Седова «Анализ и картография деталей курганного 
погребального обряда и вещевых инвентарей в между-
речье Припяти и Западной Двины показали, что самым 
важным этноопределяющим признаком дреговичей 
являются крупные металлические бусы, покрытые зер-
нью… Такие бусы в составе ожерелий на территориях 
расселения других восточнославянских племён почти 
неизвестны. С этноопределяющими украшениями кри-
вичей, радимичей, вятичей, словен новгородских и се-
верян они не коррелируются. Более того, дреговичские 
бусы, как правило, отсутствуют в тех курганных группах, 
где встречены височные украшения других славянских 
племён. В пограничных кривичско-дреговичских и дре-
говичско-радимичских районах курганы, в которых най-
дены зерненые бусы, образуют отдельно стоящие груп-
пы. Таков, например, курганный могильник IV в окрест-
ностях Заславля. Все это позволяет считать крупные 
зерненые бусы этноопределяющими украшениями дре-
говичей» (Седов 1982: 114-116).

Ничем не обосновано и противоречит летописному 
тексту предположение А.С. Щавелева, согласно которо-
му «дреговичи были сетью акефальных общин в X веке. 
Затем русь из Киева выступила на этой территории ко-
лонизатором-культуртрегером, сама создав в ходе сбо-
ра полюдья во второй половине Х-ХI вв. опорную терри-
ториально-политическую инфраструктуру “княжения 
дреговичей”» (Щавелев 2019: 173).

ПВЛ говорит о княжении у дреговичей задолго 
до подчинения их Киеву и относит его существование 
к временам, предшествующим призванию варягов: 
«И по сихъ братьи (после смерти Кия, Щека и Хорива 
– М.Ж.) держати почаша родъ ихъ княженье в поляхъ, 
в деревляхъ свое, а дреговичи свое, а словени свое въ 
Новегороде, а другое на Полоте, иже полочане» (ПСРЛ. 
I: 10). Ни о какой «культуртрегерской» деятельности 
Рюриковичей по созданию славянских «княжений» 
ни из одного источника решительно ничего неизвестно. 
Все имеющиеся у нас данные говорят ровно о противо-
положном: о жёсткой борьбе Рюриковичей с «племен-
ными» князьями и элитами, о стремлении Киева лик-
видировать их и заменить своими наместниками (Жих 
2015: 7-28; 2017а: 175-234; 2020: 284-330).

А.С. Щавелев настаивает на том, что «совершенно 
не обязательно считать, что общности славян Восточ-
ной Европы возникали в глубокой древности, гораздо 
вероятней ожидать, что они возникали в X-XI вв. как ре-
зультат воздействия державы Рюриковичей и других 
агрессивных соседей, а также – как результат активиза-
ции в это время трансконтинентальной торговли» (Ща-
велев 2019: 173).

Данное утверждение решительно противоречит 
тому хорошо известному факту, что целый ряд славян-
ских этнонимов повторяется в землях разных ветвей 
славянства, и, соответственно, восходит к эпохе сла-
вянского расселения или даже к предшествующим ей 

временам (Трубачёв 1974: 48-67). Конкретно этноним 
«дреговичи» впервые упоминается в VII в. как имя од-
ной из групп дунайских славян (А.С. Щавелев данный 
факт игнорирует): греческие формы Δρουγουβ-ῖτ-αι, 
Δρογοβ-ῖτ-αι, Δραγοβ-ῖτ-αι (Свод II: 124-125, 156-157, 172-
173, 191) являются точным соответствием славянскому 
дрегов-ич-и. Поскольку славянский звук «ч» не имел 
соответствия в греческом, он закономерно передавал-
ся византийцами через «τ» (Хабургаев 1979: 192), анало-
гичным образом Константин Багрянородный передаёт 
название восточнославянских дреговичей: Δρουγουβ-
ῖτ-αι (Константин Багрянородный 1991: 50-51). Фигури-
рующие иногда в литературе некие балканские «дра-
говиты» / «другувиты» представляют собой историо-
графическое недоразумение – речь может идти только 
о дреговичах.

Также известно село Drogavizi, Draguviz(i) у полаб-
ских славян (Шафарик 1847: 185; Нидерле 1956: 160).

Поскольку этноним «дреговичи» существовал, 
как удостоверяют аутентичные византийские источ-
ники, не позднее VII в., едва ли можно говорить о «соз-
дании» восточнославянских дреговичей из Киева в X-XI 
в. Скорее, это одна из частей распавшегося в ходе рас-
селения праславянского «племени». Ни о какой «про-
блемности» восточнославянских дреговичей говорить, 
таким образом, не приходится.

Относительно радимичей в более ранней статье 
А.С. Щавелева (Щавелев 2016: 190-195) было отмечено, 
что хотя традиционно их принято локализовать на бе-
регах реки Сож, в разных летописных списках название 
реки, на которой их легендарный прародитель Радим 
«сел с родом своим», пишется по-разному, из чего сде-
лал вывод, что традиционная локализация этого «пле-
мени» ненадёжна и его точная атрибуция вообще не мо-
жет быть установлена, т.к. неизвестно, какое наимено-
вание реки следует считать первоначальным.

В одном из параграфов моей работы о радимичах 
(Жих 2017: 12-63) был дан критический разбор гипоте-
зы А.С. Щавелева и показано, что в летописях варианты 
наименования реки, на которой живут радимичи вовсе 
не хаотичны, а следуют определённой закономерности, 
которая позволяет установить как его первоначальное 
чтение, так и его последующие искажения возникшие 
на разных этапах истории летописания («на Съжю» → 
«на Ръжю» → «на Рсъжу» / «на Рсьжоу» / «на Рсьжу» → «на 
Рсьшоу» / «на Рсьшю»), соответственно, попытка А.С. 
Щавелева «выселить» радимичей с берегов Сожа долж-
на быть признана источниковедчески некорректной 
и отвергнута.

В рассматриваемой статье А.С. Щавелев дал ответ 
на мою критику. К сожалению, судя по, мягко говоря, 
весьма раздражённому стилю этого ответа, критика 
моя очень задела А.С. Щавелева, так что он не удер-
жался от перехода норм академической корректности. 
В вину мне было поставлено даже внимательное от-
ношение к работам предшественников, которое А.С. 
Щавелев уничижительно представил таким образом, 
что значительную часть моей статьи занимает «пере-
сказ историографии» (Щавелев 2019: 176). Изучение, си-
стематизация и осмысление историографии являются, 
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вообще-то, одной из важных задач исторической науки, 
а базовым условием работы с любой темой является из-
учение того, что уже ранее было сделано в этой области. 
В одном из параграфов моей статьи был дан самый пол-
ный на данный момент в литературе обзор историогра-
фии по истории радимичей, которого ни сам А.С. Щаве-
лев, ни кто бы то ни было другой, не составил.

Или утверждение А.С. Щавелева о будто бы воспро-
изведении мной «хрестоматийных тезисов, что радими-
чи – мощное племя славян» (Щавелев 2019: 176). Види-
мо, мой «пересказ историографии» он прочёл по диаго-
нали, иначе бы знал, что в историографии преобладало 
ровно противоположное мнение – о радимичах как «не-
большом, малочисленном, слабом племени» (харак-
теристика, данная им В.В. Мавродиным. Аналогичные 
уничижительные характеристика радимичей можно 
найти у Н.П. Барсова, Е.Ф. Карского, Л. Нидерле и т.д. – 
все они были приведены в моей статье), которое я в сво-
ей работе как раз оспариваю.

Некорректны и вызывают недоумение приписанные 
мне А.С. Щавелевым «заимствования» из его творческо-
го наследия. По его словам будто бы «М.И. Жих с удиви-
тельной легкостью заимствует из нашей статьи неко-
торые наблюдения, не утруждая себя ссылками на нас. 
Например, наше острожное сопоставление имени “пра-
родителя” радимичей Радима с западнославянскими 
именами Радим и Бесприм, а также с именем новгород-
ского князя Вадим из Никоновской летописи XVI в. М.И. 
Жих повторяет в упрощенном виде как свое собствен-
ное» (Щавелев 2019: 176).

То есть А.С. Щавелев утверждает, что он первый, кто 
сопоставил имя Радима (эпонима радимичей) с запад-
нославянским именем Радим. Здесь перед нами либо ка-
кая-то наивная самоуверенность, либо неудовлетвори-
тельное знание историографии, так как на самом деле 
указанные имена были сопоставлены много лет назад. 
Например, Б.А. Рыбаков в своей известной работе 1932 
года о радимичах (Рыбаков 1932: 81-151) сопоставил Ра-
дима, легендарного предка радимичей, и гнезнинского 
еспископа Радима Гауденция и на основе этого сопо-
ставления выстроил целую гипотезу о формировании 
летописного предания о происхождении радимичей 
(которая, естественно, была развёрнуто охарактери-
зована в моей статье), а что касается словообразова-
тельной параллели отглагольных антропонимов таких 
как «Радим» и «Вадим», то о ней можно узнать из любого 
словаря по славянской антропонимике и никаким «от-
крытием» А.С. Щавелева она, естественно, не является 
(см. например: Петровский 1966: 66, 186; Суперанская 
2005: 56, 183).

Говорить о «заимствовании» можно только в случае, 
когда речь идёт о какой-либо уникальной мысли, кото-
рую никто другой ранее не высказывал. А.С. Щавелев 
же обвиняет меня в том, что я будто бы «заимствовал» 
у него общие места историографии, которые задолго 
до нас с ним были изложены Б.А. Рыбаковым, Н.А. Пе-
тровским, А.В. Суперанской и т.д. Увы, для некоторых 
авторов главное – любой ценой опорочить оппонента, 
пренебрегая для этого этикой ведения дискуссии.

Утверждение А.С. Щавелева, что радимичи – это 
«единственная общность, подвергшаяся прямой агрес-
сии киевских князей Рюриковичей в X в., которая не упо-
минается ни в одном источнике вне древнерусской ле-
тописной традиции середины XI – начала XII века» (Ща-
велев 2019: 173) просто неверно. «Ни в одном источнике 
вне древнерусской летописной традиции середины XI 
– начала XII века» из восточнославянских «племён» до-
стоверно не упоминаются также поляне, вятичи3, иль-
менские словене4, тиверцы5, хорваты.

Намеченное Г.А. Ильинским (Ильинский 1925-1926: 
314-319) и развитое мной сопоставление летописных 
радимичей «от рода ляхов» и лендзян (Λενζανῆνοι / 
Λενζανῆνοι) Константина Багрянородного (Константин 
Багрянородный 1991: 44-45, 156-157) А.С. Щавелев оспа-
ривает следующим образом: «В 37 главе византийского 
трактата “Об управлении империей” общность названа 
пограничной с печенегами фемы Иавдиертим. Для ра-
димичей, которых сам М.И. Жих размещает на р. Сож, 
это условие не выполняется. Только когда М.И. Жих най-
дёт следы обитания печенегов хотя бы у места впадения 
Сожа в Днепр, его версия будет иметь право на суще-
ствование» (Щавелев 2019: 176-177).

Решение данной проблемы было мною предложено 
в работе, неучтённой А.С. Щавелевым (вероятно, просто 
вышедшей после того, как его статья была сдана в пе-
чать) (Жих 2018: 36-53).

Указание главы тридцать седьмой трактата «Об 
управлении империей» на соседство лендзян с пече-
нежской фемой Иавдиертим не противоречит их отож-
дествлению с радимичами. Наблюдения над семанти-
кой употребленного в данном случае Константином гла-
гола πλησιάζειν показывают, что он в «Об управлении 
империей» применительно к Византии использовался 
для обозначения территорий «которые не входили в со-
став империи, но прилегали к её границам и над которы-
ми империя считала себя вправе осуществлять извест-
ный контроль… это позволяет предположить, что речь 
идёт о районах, расположенных у географических 
ориентиров, например Дуная, Днепра, или входивших 
в так называемое “византийское содружество”» (Дюно, 
Ариньон 1982: 70).

Соответственно, и слова Константина Багрянород-
ного из тридцать седьмой главы необязательно пони-
мать как указание на прямое соседство названных им 
славиний с печенегами, их можно трактовать и как кон-
статацию возможностей кочевников-печенегов совер-
шать набеги на уличей, древлян (которые, кстати, тоже 
не имели непосредственной границы с печенежской 
степью, будучи отделены от нее полянами и уличами) 
и лендзян. Едва ли для печенежской конницы состав-

3 Их связь с упоминаемым восточными авторами топонимом 
Вантит является лишь гипотезой.

4 Их связь с упоминаемой восточными авторами «группой» 
(или «центром», «городом») русов» ас-Славия является лишь 
гипотезой. Что касается упоминаемого в письме хазарского царя 
Иосифа народа С-л-виюн, то он назван в числе этносов Среднего 
Поволжья и, вероятнее всего, связан с какой-то группой 
потомков носителей именьковской археологической культуры 
(Кляшторный 2005: 68-72; Галкина 2006: 134-135; Жих 2013: 165-
186; 2015б: 129-150; 2020: 90-105).

5 Их связь с упоминаемым в «Баварском географе» этнонимом 
Aturezani является лишь гипотезой.
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ляло проблему прорываться сквозь территории полян 
и древлян и доходить в своих набегах до земель радими-
чей, которые широкой полосой выходили к Днепру и за-
хватывали его Правобережье (см. карту радимичских 
памятников: Богомольников 2004: 202).

Оспаривая предложенную мной на основе фрон-
тального рассмотрения всех изданных летописных 
текстов систематизацию изменений названия реки, 
на которой живут радимичи в разных летописных спи-
сках, А.С. Щавелев задаётся вопросом: «Действительно 
радимичи упоминаются в “Холмогоровской летописи” 
середины XVI в., но что это нам даёт, если не доказано 
текстологически, что в ней отразился некий древний 
летописный текст?».

Отдельные древние чтения могли сохраниться в лю-
бом летописном списке и выявить их, на мой взгляд, 
как раз и помогает применённый мной метод фронталь-
ного сравнения соответствующего места во всех доступ-
ных летописях, который является одним из инструмен-
тов сравнительно-текстологического анализа.

Пытаясь дезавуировать выстроенную мной последо-
вательность эволюции написания спорного гидронима 
в летописях (от «на Съжю» до «на Рсьшю»), А.С. Щавелев 
замечает, что «исходный и конечный варианты можно 
поменять местами, получив столь же “убедительную” 
противоположную цепочку искажений» (Щавелев 2019: 
177). Формально это возможно, реально же маловероят-
но, поскольку в качестве первичного чтения я рассма-
триваю вариант Лаврентьевской летописи (и тех лето-
писных списков, которые дают аналогичное чтение), со-
хранившей древнейшую известную нам редакцию ПВЛ 
(уже в Ипатьевской летописи мы имеем дело с более 
поздней редакцией, содержащей ряд вставных «ипать-
евских» известий: Гимон 2015: 280-284; Жих 2019а: 3-60). 
В выборе между позициями «вариант Лаврентьевской 
летописи содержит первичное чтение» и «вариант 
Лаврентьевской летописи содержит наиболее позднее 
чтение» выбор первого варианта является предпочти-
тельным если нет фактов, прямо ему противоречащих. 
Несогласие рассматривать чтение Лаврентьевской ле-
тописи как первичное должно быть само по себе серьёз-
но обосновано. В нашем конкретном случае мы имеем 
в Лаврентьевской летописи совершенно ясное назва-
ние реки Сож, а в летописях новгородско-софийской 
группы непонятный гапакс «на Рсьшю». Продолжать от-
рицать очевидную первичность варианта Лаврентьев-
ской летописи можно только в силу предвзятости и ба-
нального нежелания признать свою ошибку.

Предположение А.С. Щавелева, что «радимичи впол-
не могли быть небольшой группой населения, описание 
похода на которых сохранилось в летописи благодаря 
популярности поговорки (“пищанцы волчьего хвоста 
бегают”) или значимости фигуры воеводы Волчьего 
хвоста» (Щавелев 2019: 177-178) ничем не обосновано 
и прямо противоречит летописному известию.

Согласно ПВЛ «Радимичи бо и Вятичи от Ляховъ. 
Бяста бо 2 брата в Лясех: Радимъ, а другому Вятко, и при-
шедъша, седоста Радимъ на Съжю [и] прозв[а]шася Ра-
димичи, а Вятъко седе съ родомъ своимъ по Оце, от не-
гоже прозвашася Вятичи» (ПСРЛ I: 12). Из этого пассажа 

ясно следует, что для летописца радимичи – это не ка-
кая-то не понятная «небольшая группа населения», а эт-
нополитическая общность, аналогичная вятичам, име-
ющая равный с ними статус и находящаяся, очевидно, 
по соседству.

«Выселив» радимичей с берегов Сожа, А.С. Щавелев 
утверждает, что «общность радимичей не поддается 
даже приблизительной локализации», «археологиче-
ские памятники на реке Сож, куда обычно помещают 
радимичей археологи, могут принадлежать некой ги-
потетической общности *сожичей, название которых 
по каким-то причинам не попало в летописные изве-
стия» (Щавелев 2019: 173, 177). А.С. Щавелев полагает, 
что подобными гипотезами он «”разгружает” исто-
рическую географию Восточной Европы от общно-
стей-фантомов» (Щавелев 2019: 192). По нашему мне-
нию он делает ровно противоположное, искусственно 
и с упорством, достойным лучшего применения, отри-
цая существование реальных радимичей, предлагая за-
менить их на выдуманных им «сожичей». Едва ли такая 
«замена» реального этнонима на кабинетный фантом 
прояснит этнополитическую карту Восточной Европы.

Утверждения А.С. Щавелева, что упоминания в лето-
писном тексте дулебов «в связи с событиями X в. пред-
ставляют собой явный анахронизм» и что «дулебов 
следует сразу исключить из рассмотрения общностей 
славян X века» (Щавелев 2019: 170, 171) слишком кате-
горичны.

Не касаясь сложной и остро-дискуссионной пробле-
мы о происхождении и первоначальном содержании 
этнонима «дулебы», восходящего как минимум к авар-
ской эпохе и зафиксированного в разных регионах сла-
вянщины6, отметим, что, даже если вывести за скобки 
сообщение ал-Масуди как неясное (на чём настаивает 
А.С. Щавелев), есть факты, указывающие на его реаль-
ное бытование ещё в Х веке. В Южной Чехии известен 
город Дудлебы (Dudlebi), упоминаемый Козьмой Праж-
ским в числе владений зличанского князя Славника (ум. 
981) (Козьма Пражский 1962: 70).

Если какая-то группа чешского населения ещё в Х 
веке называла себя «дулебами», то и в среде восточного 
славянства этот этноним тоже мог сохраняться в Х в. в со-
ответствии с данными ПВЛ, называющей «дулебов» сре-
ди участников похода Олега на Византию (ПСРЛ. I: 29). 
Категорически отрицать такую возможность нельзя, во-
прос остаётся открытым (Войтович 2006: 7).

Говоря о тиверцах, А.С. Щавелев категорически 
утверждает, что «этникон тиверцы – по форманту сла-
вянский, а этимологически – тюркский», что «летопис-
ная ремарка (о тиверцах-толковинах – М.Ж.) является 
переводом тюрко-славянского этникона на славянский 
язык» (Щавелев 2019: 179).

Здесь вновь сказывается избирательное отношение 
автора к историографии. Тюркский вариант этимоло-
гии имени «тиверцы» лишь один из возможных и чи-
сто гипотетический, поскольку по словам К.Г. Менгеса 
он представляет собой «конечно, чистую реконструк-

6 Обсуждение «дулебской» проблематики см.: Королюк 1963: 24-31; 
Трубачёв 1974: 52-53; Седов 1982: 90-94; 1999: 41-50; Конча 2005: 
23-29; Войтович 2006: 6-12; Кибинь 2014: 157-165; 2017: 141-161; 
Жих 2015а: 52-71; 2019: 57-61; Назин 2017: 55-58, 137-165.
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цию, производное *tiv-är, *tiv-äri неизвестно» (Менгес 
1979: 148-149). Филолог-ономаст А.С. Стрижак указывал, 
что сама форма этнонима «тиверцы» делает невозмож-
ным его тюркское происхождение (Стрижак 1969: 50-51).

Другая гипотеза, проигнорированная А.С. Щавеле-
вым, связывает этноним «тиверцы» с древним ирано-
язычным названием Днестра – Τύραϛ, Τύρηϛ (от иран-
ского «быстрый», ср. иранское название реки Tīvrā) 
(Шахматов 1919: 31; Мавродин 1945: 87; Фасмер 1987: 
55; Иванов, Топоров 1980: 35; Седов 1982: 129), соответ-
ственно, «тиверцы» буквально означает «днестровцы» 
(ср. употребляемый в ПВЛ этникон «дунайцы»: ПСРЛ. I: 
10).

Близкую этимологию предлагал и А.С. Стрижак, про-
изводя этникон «тиверцы» от топонима «Тиверъ» (ср. 
деревня Киверцы на Волыни, также Киверичи в Твер-
ской области и Тиверский город среди залесских горо-
дов – эти топонимы подтверждают реальность тивер-
цев) (Стрижак 1969: 47-56).

Что же касается тиверцев-«толковинов», то возмож-
но иное понимание данного «эпитета», аргументиро-
ванное С.Г. Суляком: «Мы уже упоминали о “выгонцах 
галицких”, которые приняли участие в битве на Калке. 
Как видим, это население, жившее в непосредственной 
близости от половцев, обладало значительной воен-
ной силой и активно участвовало в общерусских делах. 
Лодья представляла собой довольно большое судно, 
на котором размещались 40 и более человек. Поэтому 
правильным, на наш взгляд, представляется предпо-
ложение В.Т. Пашуто, который определил численность 
войска “выгонцев”, принявших участие в битве на Кал-
ке в 1223 г., в 30-40 тыс. чел. Возникает вопрос, кто та-
кие “выгонцы”? Интересно предположение Е. Ткачука, 
прозвучавшее на конференции: выгонцы галицкие, 
вопреки устоявшемуся мнению, не изгнанное или убе-
жавшее по каким-то причинам население. Это были, 
как обоснованно указал исследователь, жители Галиц-
кого княжества, выпасавшие скот на “выгоне”. Действи-
тельно, летописи преподносят их название – “выгонцы” 
как общеизвестный факт, не указывая, кто, за что и ког-
да их изгонял из Галицкой Руси (население, обладавшее 
такой значительной по тем временам военной силой, 
могло само кого угодно “выгнать”). Ранее русские ле-
тописцы упоминали о живших в Пруто-Днестровском 
междуречье тиверцах “яже суть толковины”. Считалось, 
что это слово употребляется в значении “союзники” 
или “переводчики”. Никто не задавался вопросом, за-
чем киевскому князю Олегу в 907 г. нужно было столько 
переводчиков в походе на греков, или почему только 
это племя среди всех прочих, принявших участие в по-
ходе, названо союзником. Ведь Олег 22 года назад (885) 
успешно воевал с тиверцами. В русинском языке до сих 
пор сохранилось древнерусское слово “толока”, кото-
рое обозначает “пастбище”. В этом значении слово “то-
лока” до сих пор употребляется в ряде областей России 
и Украины. В. Даль в своём “Толковом словаре живого 
великорусского языка” указывал: толока (Симбирская, 
Пензенская губернии), толок (Курская) – пар, на кото-
ром скот пасется, выгон, поскотина. Толока (юго-запад-
ное) – скотский выгон, городское, сельское общее паст-

бище, пар, парина, паровое поле, на которое пускают 
скот при трехпольном хозяйстве. Называя тиверцев 
толковинами, летописец упоминал про род их занятий – 
пастушество. Название же соседнего тиверцам восточ-
нославянского племени хорваты – от древнеиранского 
“пастух, страж скота”. Через 300 лет жившее в этих краях 
древнерусское население стали называть “галицкими 
выгонцами”, учитывая их “государственную” принад-
лежность и род занятий – скотоводство. Тот же В. Даль 
пишет, что выгон – пастбище, выпуск, толока, место 
паствы скота; сборное место для скота, откуда его го-
нят на дальнее пастбище, по прогону. То есть в данном 
значении слова толока и выгон в русском языке – сино-
нимы, соответственно синонимами являются произво-
дные от них толковины и выгонцы. Речь идет об сфор-
мировавшемся на территории Юго-Западной Руси осо-
бом хозяйственно-культурном типе населения. Русское 
население Юго-Западной Руси наряду с земледелием 
активно занималось и скотоводством, что несколько 
отличало этот регион от других регионов Руси» (Суляк 
2005: 35-36; 2014: 55-75).

Не берёмся утверждать, что проигнорированная 
А.С. Щавелевым гипотеза С.Г. Суляка о «толковинах» 
как «скотоводах» и их тождественности более поздним 
«выгонцам» верна (этот вопрос должны решить линг-
висты), но она заслуживает внимательного рассмотре-
ния7.

Утверждение А.С. Щавелева, что «В.В. Седов, очерчи-
вая границы полян, исходит из отождествления полян 
и руси и глубокой древности поляно-русского народа, 
восходящего к VI веку» и что «”Традиционная полянская 
территория” В.В. Седова – часть целостной концепции 
ранней истории древнего могучего народа полян-ру-
си», а соответственно будто бы и использовать наблю-
дения учёного о южной границе полянской территории 
«некорректно» (Щавелев 2019: 184) представляют собой 
недоразумение, основанное на невнимательном про-
чтении работ В.В. Седова.

Археологические границы полян В.В. Седов очерчи-
вал вовсе не на основе памятников VI в., а по курганным 
материалам IX-XII вв. (Седов 1982: 108-112). О «поля-
но-русской» гипотезе В.В. Седов говорил только при-
менительно к взглядам Б.А. Рыбакова (Седов 1982: 107), 
но не своим собственным, подчёркивая, что если счи-
тать русов одним из антских племён, то очертить его 
ареал в VI в. невозможно (Седов 1982: 112)8.

Хорватам А.С. Щавелев и вовсе отказывает в праве 
жить на территории Восточной Европы. Порассуждав 
сначала о том, что из летописных пассажей невозможно 
сделать однозначный вывод о том, к какой, – западной 

7 Если гипотеза С.Г. Суляка верна, то «поганыхъ тлъковинъ» 
из Слова о полку Игореве можно интерпретировать 
как «поганых скотоводов (кочевников)».

8 При этом В.В. Седов указывал, что попытки объяснить 
происхождение этнонима «русь» из собственно славянского 
материала «не выглядят убедительными» (Седов 1982: 112), 
был последовательным сторонником «иранской» гипотезы 
происхождения Руси (Седов 1982: 112) и в своих более поздних 
работах связывал русов не с правобережными полянами, 
бывшими по его мнению одной из групп населения луки-
райковецкой культуры (Седов 1999: 46-50, 82), а с левобережной 
волынцевской культурой, предки носителей которой переняли 
этот иранский по происхождению этноним (Седов 1999: 50-90).
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или восточной, – группе «племён» ПВЛ относит хорва-
тов, он высказывает предположение, что поход Вла-
димира на хорватов («Иде Володимиръ на Хорваты»: 
ПСРЛ. I: 122) имеет в виду не какую-то группу восточ-
нославянского населения, а балканскую Хорватию (на 
Балканах оформились в то время две враждебные коа-
лиции: хорваты были союзниками болгар, а византий-
цы заключили союз с Венецией. Как союзник Византии 
Владимир, как полагает А.С. Щавелев, и напал на хорва-
тов). Более поздний летописец этого будто бы просто 
не понял и, чтобы «объяснить» с кем воевал Владимир, 
искусственно вставил «хорватов» в этногеографическое 
введение ПВЛ как насельников Восточной Европы (Ща-
велев 2019: 185-192).

Такая интерпретация выглядит крайне сомнитель-
ной. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, 
что совершить поход на балканскую Хорватию Влади-
мир мог только через Болгарию. Поскольку болгары 
были союзниками хорватов и врагами византийцев, 
не может быть и речи о том, чтобы они пропустили во-
йско Владимира через свою территорию. Соответствен-
но, русам неизбежно пришлось бы вести боевые дей-
ствия с болгарами, но о них летопись не говорит ни сло-
ва. Намного проще чем далёкую Хорватию, Владимиру 
(если говорить об исполнении им союзнических обя-
зательств по отношению к своему шурину Василию II) 
было атаковать собственно Болгарию. Рейд же в Хорва-
тию через территорию враждебной Болгарии выглядит 
малореальным.

Балканские хорваты авторам ПВЛ были прекрасно 
известны (ПСРЛ. I: 6, 45), соответственно, никаких при-
чин «изобретать» в связи с походом Владимира (даже 
если он действительно был направлен против балкан-
ской Хорватии) каких-то несуществующих восточноев-
ропейских хорватов у них не было.

Локализация летописных хорватов в Прикарпатье 
отнюдь не произвольна, а основана на хорошо извест-

ном по источникам факте проживания хорватов на тер-
ритории современных Восточной Чехии и Южной Поль-
ши (где их фиксирует ряд источников: Житие Вячеслава 
Чешского, дополнительные известия к Переводу Павла 
Орозия короля Альфреда, описание границ Древнечеш-
ского государства, дошедшее до нас в составе грамоты 
императора Священной Римской империи Генриха IV 
Пражскому епископству 1086 г., ал-Масуди, Иосиппон 
и т.д.). Вполне логично был сделан вывод, что восточ-
ный ареал этого хорватского массива охватывал тер-
ритории будущей Галицкой земли (Нидерле 1956: 155; 
Хабургаев 1978: 202-203; Седов 1982: 123-129; Войтович 
2006: 12-39; Майоров 2006: 40-73; 2006а; Жих 2009: 25-44; 
2019: 82-84; Алимов 2010: 146-154; 2016: 230-260; Назин 
2017: 32-33).

Подводя итоги, отметим, что при чтении статьи 
А.С. Щавелева возникает ощущение, что он, вопреки 
собственным декларациям, пытается не столько про-
яснить, сколько, наоборот, запутать вопросы локали-
зации и социально-политического характера рассма-
триваемых им летописных объединений. Попытка А.С. 
Щавелева «проблематизировать» существование части 
известных из летописей восточнославянских этнополи-
тических объединений оказывается несостоятельной. 
В силу некорректных методов (игнорирование «неу-
добных» фактов, выборочный подход к историографии 
в комплексе с невнимательным прочтением используе-
мых работ, подгонка анализа источников под «нужный» 
ответ и т.д.), выводы автора не могут рассматриваться 
как обоснованные. В науке, разумеется, нет и не может 
быть никаких «священных коров», любые положения 
(сколь угодно давние и авторитетные) могут и должны 
подвергаться критической проверке, но обязательным 
условием такой проверки должна быть источниковед-
ческая и историографическая ответственность.
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широкого доступа материалы журнала размещаются 
в Интернете: на сайте журнала, в научной электронной 
библиотеке «КиберЛенинка», в наукометрической базе 
данных РИНЦ и т.д. 

Авторы статей, принятых к публикации высылают 
на электронный адрес редакции скан-копию бланка со-
гласия, в котором дают разрешение на редактирование 
статьи, включение ее в электронные базы данных, а так-
же на безвозмездную передачу указанных прав третьим 
лицам, при условии соблюдения их неимущественных 
авторских прав, извлечение из статьи и использование 
на безвозмездной основе метаданных (название, имя 
автора/правообладателя, аннотации, библиографиче-
ские материалы и пр.) с целью включения в базы данных 
РИНЦ и Scopus, и подтверждение, что материал ранее 
не был опубликован и не находится на рассмотрении и/
или не принят к публикации в каком-либо ином издании. 
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составляют государст-венную либо коммерческую 
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ПОРЯДОК СДАЧИ МАТЕРИАЛА:
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ты статьи), сообщения — 0,5 п.л., рецензии — 0,2 п.л. 
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несоблюдения каких-либо требований редакция остав-
ляет за собой право не рассматривать такие статьи.
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крепленным к электронному письму (формат Word, 
файл с расширением .doc ., docx ., rtf). Статья должна 
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1. Индекс по Универсальной десятичной классифи-
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2. Название статьи, ФИО автора(ов), сведения об ав-
торе, адресные данные (полное юридическое название 
организации, адрес организации, адрес электрон-
ной почты всех или одного автора), авторское резюме 
и ключевые слова на русском языке, адрес электронной 
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в той же последовательности, что в п. 2. Авторское ре-
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независимого от статьи источника информации. Ин-
формация резюме на английском должна быть понят-
на и интересна англоязычному читателю, который мог 
бы без обращения к полному тексту получить наибо-
лее полное представление о тематике и уровне иссле-
дования.

4. Полный текст статьи, оформленный в соответ-
ствии с действующими требованиями журнала, приме-
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чания, список использованной литературы (название 
«Литература»), список литературы в романском алфа-
вите (название “References”).

Параметры оформления статьи: выравнивание — 
по ширине листа; первая строка — отступ 1,25; меж-
строчный интервал — одинарный; шрифт — Times New 
Roman; размер — 14; без автоматической расстановки 
переносов. 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, таблицы, гра-
фики, диаграммы и т.п.) должны иметь сквозную нуме-
рацию согласно их положению в тексте и дополнитель-
но прилагаться в виде отдельных файлов. Иллюстрации 
предоставляются в форматах tif или jpeg (разрешением 
не менее 300 dpi).

При оформлении статьи используется «гарвардский 
стиль» — оформление библиографии, когда список ли-
тературы выстроен в алфавитном порядке, а отсылка 
в тексте оформляется через фамилию автора (или фа-
милия первого автора, если авторов несколько), год из-
дания и по необходимости номер страницы.

5. Список литературы с последующей английской 
транслитерацией. Автоматизировать процесс транс-
литерации можно, воспользовавшись программным 

обеспечением, которое доступно по адресу http://
translit.ru (в раскрывающемся списке «Варианты» 
выбирать BGN). После автоматического транслите-
рирования необходимо вручную проверить правиль-
ность полученного результата и внести необходимые 
коррективы. Транслитерированные ссылки должны 
содержать только значащие для аналитической об-
работки элементы (ФИО авторов, название перво-
источника, выходные данные). В списке литературы 
названия работ на языках, использующих нелати-
низированные алфавиты, должны быть переведены 
на английский и заключены в квадратные скобки; 
названия источников должны быть транслитериро-
ваны, в конце следует указать язык оригинала в ква-
дратных скобках. В случае цитирования книги назва-
ние издательства (если это название учреждения) 
должно быть переведено на английский язык, во всех 
остальных случаях — транслитерировано, место из-
дания — переведено.

Примером оформления публикации может служить 
любая статья в последнем опубликованном номере жур-
нала. Просим авторов обратить на это внимание и следо-
вать принятым правилам оформления материалов.
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