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ЧЕШСКО-ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ
М.М. Валенцова
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются лингвистические и этнолингвистические схождения между чешско-словацкой
и западной группой южнославянских языков и традиций, принадлежащие разным хронологическим
слоям, разнонаправленным влияниям и заимствованиям. В этом сложном переплетении общеславянских,
западноевропейских, балканских, карпатских элементов возникли отдельные, неповторимые славянские
традиции, сохранившие, тем не менее, архаические представления о мире, о человеческом обществе и его
ценностях. Воспринятие иноэтничных элементов, с одной стороны, было обусловлено самим историческим
развитием, а с другой, надо полагать, что воспринималось и заимствовалось наиболее близкое, отвечающее
пониманию и духу народа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чехи, южные славяне, лингвистика, этнолингвистика, народная культура.

CZECH - SOUTH SLAVIC ETHNOLINGUISTIC PARALLELS
Marina Valentsova

Institute of Slavic Studies RAS
Russia, 119991, Moscow, Leninsky prospect, 32a
e-mail: mvalent@mail.ru
ABSTRACT
The article examines linguistic and ethnolinguistic convergences between the Czech-Slovak and the Western group
of South Slavic languages and traditions, belonging to different chronological layers, multidirectional influences and
borrowings. In this complex interweaving of Common Slavic, Western European, Balkan, and Carpathian elements, the
distinct unique Slavic traditions arose, which, nevertheless, preserved archaic ideas about the world, human society
and its values. Adoption of alien ethnic elements took place due to the historical development itself and, undoubtedly,
accepted and borrowed were the elements closest and most consistent with the understanding and spirit of the people.
KEYWORDS: Czechs, South Slavs, linguistics, ethnolinguistics, folk culture.
Авторская работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №17-18-01373 «Славянские архаические
ареалы в пространстве Европы: этнолингвистический подход»

Название статьи отражает, прежде всего, приоритеты материала и направление исследования
при полном понимании того, что методологически
сравнение одной западнославянской традиции с южнославянскими традициями в целом неправомерно,
что трудно (если вообще возможно) выделить эксклюзивные чешско-южнославянские параллели, так
как чешская народная культура генетически тесно
связана с культурой других западнославянских народов, особенно с моравской и словацкой, а южнославянские традиции, несмотря на их сформировавшуюся
▲ вернуться к оглавлению

общность в сходных условиях проживания и их балканскую специфику, все же имеют ощутимые отличия.
За исходную точку исследования взята чешская народная традиция, многие элементы которой имеют
параллели в разных частях Южной Славии. Это параллели разного порядка (генетические, типологические,
общие заимствования), разного уровня (лингвистические, обрядовые, мифологические и т.п.) и разной
хронологической глубины – как праславянские (и индоевропейские), так и появившиеся в Средние века
и Новое время. Например, славянские названия ра№2, 2021
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дуги с внутренней формой ‘дуга’, известные в чешско-словацком и южнославянском ареале, отражают
не только праславянские, но и индоевропейские модели номинации и соответствующие представления;
появление чешских дев судьбы (sudičky, sudice, rodičky)
связано с южнославянским (балканским) влиянием;
поверья об облакопрогонниках, скорее всего, являются результатом балканского и восточнороманского влияния в период валашкой колонизации и т.п.
Историческая наука во многих случаях помогает объяснить наличие сходных элементов духовной
культуры и языка славян, иногда служит ориентиром
для целенаправленных поисков в области традиционных верований и обрядов, а порой предоставляет
материальные доказательства контактов, миграций
и т.п. разных этносов в далеком прошлом (ср., например, информацию о найденном в могиле славянского
воина в д. Медведичка в Хорватии мече, датируемом
второй половиной VIII в., который имеет точное подобие на некрополе «На Валах» в Старом Месте около г. Угерске Градиште в Моравии: Кланица 1987: 78).
Импульсом к более пристальному вниманию к чешско-хорватским и чешско-сербским этнолингвистическим параллелям послужила история заселения нынешних чешских земель славянами, в том числе племенными образованиями хорватов и дулебов, части которых
(вместе с частью соседних сербов) ушли в VII-VIII вв. на юг,
на Балканский полуостров. И хорваты, и дулебы оставили
память о себе в топонимах, гидронимах, антропонимах.
Например, «Дулебами», или Дудлебском (Doudlebsko),
называется целая этнографическая область на южной
окраине Чехии между гг. Ческе Будеёвице, Брлог, Чески
Крумлов, Каплице, Тргове Свины и Борованы. Сохранился дудлебский диалект с многочисленными архаизмами и особые напевы. И хотя область не совпадает
с предполагаемой территорией расселения средневековых дулебов, не доказана и континуальность с ними,
все же в традиционной культуре Дудлебска, как и в диалекте, сохранился ряд архаических форм (LK 2: 152).
Очень кратко раннюю историю Чехии можно изложить следующим образом. Славяне начали продвижение на запад в рамках Великого переселения народов
в конце V в., когда территория в междуречье Эльбы-Зале и Одера-Нисы оказалось свободной после ухода германских племен на юг к Средиземноморью. Остатки германского населения были ассимилированы, так что к VII
в. вся территория стала славяноязычной (Zaroff 1998:
1). В течение VI-VII вв. славянские племена расселились
в Чешской котловине и продвинулись в нынешнюю Восточную Германию. В «Чешской хронике» Козмы Пражского (начало XII в.) упоминается 12 племенных образований: чехи, занимавшие центральную часть; дулебы,
жившие в южной Чехии; хорваты, которым принадлежала восточная Чехия; между хорватами и чехами осели
зличане и пшоване, северную и северо-западную Чехию
заняли дечане, литомержичи и лемузы, с ними соседствовали лучане (в долине р. Огрже), седлчане и хебане, поселения которых выходили за границы нынешней
Чехии. С конца IX в. начало складываться национальное
средневековое государство, основу которого состави-
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ло более многочисленное и сильное племя чехов (LK 2:
109). Историки (например, В.В. Седов, А.А. Горский, Й.
Жемличка) считают, что в догосударственный период
следует говорить не о племенах и союзах племен, а о славиниях, многие из которых были территориальными
или территориально-политическими новообразованиями, сложившимися в процессе миграции. Они обратили
внимание на географическую мотивацию многих упомянутых этнонимов (мораване – по названию реки Морава, древляне – живущие «в деревах», т.е. в лесах, и т.п.)
(Седов 1995: 311-312; Жемличка 1987: 137; Горский 2001).
И историки, и филологи обращали внимание также на повторяемость некоторых этнонимов на разных
территориях Славии, причину чего видели преимущественно в миграции племен или их частей. Например,
«хорваты известны в Восточном Прикарпатье, на северо-западе Балканского полуострова, в Чехии. Сербы –
в междуречье Эльбы и Заале, а также на Балканах. Дулебы
– на Западном Буге, в Чехии и Паннонии» (Горский 2001).
М.И. Жих пишет, что одни историки предполагали,
«что “прародина” дулебов находилась на Волыни, а толчок их расселению оттуда дало аварское нашествие»,
другие считали, что «дулебы на Волыни – это выходцы
из Среднего Подунавья, бежавшие туда от аварского ига» и проникновение этнонима дулебы на Волынь
рассматривается как вторичное, распространившееся сюда из славянских регионов, более тесно соприкасавшихся с аварами (Жих 2019: 59). В любом случае,
гидронимы с корнем дулеб- известны на всех славянских территориях: Дулеба, левый приток Ольсы, левого
притока Березины, ср. также Дулебка – приток Несеты,
правого притока Ольсы, вариант Дулябня – «от древнего славянского этнонима *dulěbъ, вероятно, локализовавшегося первоначально на Волыни» (Трубачев
2009: 308), В.Л. Войтович называет также реки Дулеба
в Чехии, и Дулебка в Каринтии (Войтович 2010: 10)1.
У этнонима ду(д)лебы нет признанной этимологии,
высказывались разные версии, в том числе этноним
производился от германских корней.
В.В. Седов считал, основываясь на этимологии,
предложенной О.Н. Трубачевым, что славянское племя дулебов уже в римские времена проживало в районе Висло-Одерского междуречья, а оттуда расселилось
на Волынь, в Чехию, на Средний Дунай, на территории
между озером Балатон и рекой Мурой, и в Хорватию
на Верхнюю Драву (Седов 1979: 132-133).
О.Н. Трубачев считал сохранение тождественных этнонимов на различных частях славянской территории
свидетельством их общего происхождения: «Прослеживание этнонима *xr̥vati позволяет говорить о продвижении его носителей из Прикарпатской Волыни через чешские земли на Балканский полуостров; только о таком
направлении распространения этнонима *xr̥vati позволяет заключать его этимология как вероятного иранского заимствования. То же направление и приблизительно из того же исходного пункта имела экспансия
носителей этнонима *dudlěbi» (Трубачев 2004: 221-222).
Проживание хорватов на востоке Чехии упоминается
в письменных памятниках IX в., в том числе, в «Житии Вя1 Правда, эти реки или ручьи на карте найти не удалось.
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чеслава Чешского». Сюда они пришли из Прикарпатья,
будущей Галицкой земли, где они оказались в результате великого переселения народов (Жих 2009: 25). Уже
в Прикарпатье хорваты создали свое этнополитическое
объединение, отождествляемое с Великой Хорватией,
описываемой Константином Багрянородным в сочинении «Об управлении империей». Также и в Чехии, куда в VI
в. мигрировала одна из их ветвей, они имели свое политическое образование. Именно с этой западной группой
хорватов (в восточной Чехии, Малой Польше и верхнем
Поднестровье) связывают определение белый: белые
хорваты, то есть западные (Жих 2009: 30, там же приводятся аргументы в пользу прикарпатско-закарпатской прародины хорватов, очевидно, промежуточной).
Не сомневаясь в миграции этнонима «хорваты»
(*xъrvati < иран. *harvatā-/*haurvatā-) вместе с его носителями, О.Н. Трубачев вместе с тем отмечал, что «первоначальные лингвистические черты», свойственные
этому племени («древнерусское племя близ Перемышля») или его части за время миграции на запад и затем
на юг нивелировались, «так что на Западе славянства,
кроме имени хорватов, практически ничего не осталось» (Трубачев 2004а: 53). В подтверждение генетического единства хорватов, мигрировавших на запад,
а потом на юг, остались многочисленные изоглоссы,
связывающие южнославянские и украинские говоры:
«количество сербско-хорватско-украинских (особенно западноукраинских) изолекс поистине огромно
и исчисляется многими десятками и даже сотнями (устное сообщение Н.И. Толстого)» (Трубачев 2004: 289).
Еще больше общих элементов сохранилось в традиционной духовной культуре сформировавшихся славянских народов (основной пласт этнолингвистического
материала относится к XIX-XX вв.). Это произошло потому, что культурные традиции не исчезают, но «наслаиваются» одна на другую: «элементы новой культуры
не сметают и не сменяют элементов старой, а проникают в нее, уживаются с ней, вступают в различного вида
соотношения (синонимии, дополнительного распределения, вариантности и диалектности в географическом
плане)» (Толстой 1995: 46). О том же писал Б.А. Рыбаков:
«...новое не вытесняет старого, а наслаивается на него,
добавляется к старому...» (цит. по: Толстой 1995: 251-252).
Если говорить о времени славянских миграций,
включая расселение славян в Чехии и на Балканском
полуострове, то славянская культура была тогда еще
достаточно единой, так же, как и славянский язык.
То есть образование Чешского государства в IX-X вв.
из различных славиний (типа Хорватии) происходило при достаточном языковом понимании. Множество изоглосс и изодокс (линий, относящихся к фактам традиционной культуры) праславянского времени
связывают западно-, восточно- и южнославянский
ареалы в разных конфигурациях. Некоторые из таких
общеславянских элементов в традиционной духовной культуре чехов рассмотрены в: Валенцова 2021.
Национальные языки и специфические черты национальных культур формировались позже, в течение
следующего тысячелетия, в различных географических,
этнических и социальных условиях. Но и до нашего вре▲ вернуться к оглавлению

мени общность славянского мира сохраняется, что обусловлено его генетическим родством и относительно
непродолжительным временем самостоятельного существования славянских народов: «несмотря на разные ареальные и культурные притяжения и влияния
<...> традиционная культура славян сохраняет единую
“картину мира”, но это единство проявляется по-разному в сфере верований (мифологии), ритуала (обрядов и обычаев), фольклора (жанров, сюжетов, мотивов, поэтики, конкретных текстов)» (Толстая 2015: 108).
Кроме того, методологически важно разделять
элементы, культурные и языковые, разных диахронических слоев. Общие элементы относятся к периоду
праславянского (хоть и диалектного) существования;
в языке и культуре они также формировались в процессе более поздних передвижений, таких как валашская колонизация XIV-XVI вв. или хорватская миграция
XVI в. Иными словами, этнолингвистическая ареалогия, так же, как и ареальная лингвистика, «исследующая иррадиации различных лингвистических явлений
и интерференции языков, размещенных на смежной
территории, должна постоянно учитывать также различные исторические факторы, которые в конечном
счете обусловливают все явления, изучаемые лингвистической географией» (Трубачев 2004: 228-229).
Если «древнехорватские» элементы на территории
восточной Чехии имеют практически общеславянское
распространение, то элементы традиционной культуры
и языка, принесенные хорватами в Моравию (а через нее
в Чехию) в XVI в., имеют более локальный характер и узнаваемый балканский колорит. Хорваты, бежавшие от турецких набегов и оккупации южнославянских земель,
колонизировали ряд областей венгерско-австрийского
и словацко-моравско-австрийского пограничья. В Моравию они пришли в 30-х гг. XVI в. прямо из Хорватии,
а в 70-х гг. того же века – из нижней Австрии или из Венгрии. Линия хорватского заселения достигала области
Кийова в Моравии, были колонизованы десятки южноморавских сел, но наиболее компактно хорваты жили
в округах Бржецлавском и Микуловском. В славянском окружении хорваты быстро ассимилировались,
а в иноязычном (немецком, австрийском, венгерском)
сохраняли свою особую культуру и язык (поддиалект
чакавщины, на котором еще говорят на небольшой
территории в хорватском Приморье севернее г. Сень)
вплоть до Второй Мировой войны, когда они подверглись германизации, а после войны были принудительно расселены в другие регионы Моравии (LK 2: 295, 580).
Приведу несколько примеров чешско-(западнославянско)-южнославянских соответствий разного уровня.
Среди лексических параллелей были выбраны примеры, имеющие какое-то отношение к народной мифологии.
Чеш. hvozd, -u, m – густой темный лес, преимущественно горный; лес густой и большой. В Словакии –
‘гвоздь’ (Kott 1: 515). Hvozd = лес. Также hvozď = гвоздь
(силез., морав.) (Kott 6: 399). Чеш. hvozd ‘лес’, Záhvozd –
область в центральной Чехии.
Слово также встречается в мифологических нарративах. Например, о лесных демонах (hejkál) сообща№2, 2021
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ется, что они ...žili v tmavých, nepřístupných hvozdech a
skalách... [жили в темных, непроходимых лесах и в скалах] (Fleischmann 1910: 379). У словенцев эти демоны –
«лесные (дикие) люди» именовались с использованием
того же корня gozd-/gvozd-: gozdni mož, hostnik, pogozdni
mož (Раденкович 2008: 100).
Праславянский корень *gvоzdъ/*gvоzdь (восходящий
к и.-е. *guos-d-, ср. нем. Quast, Quaste, ср.-в.-нем. quast(e)
‘кисть, пучок, метелка, веник’) присутствует во всех славянских языках, однако значение ‘лес’ (наряду с ‘гвоздь,
железо’ или без него) отмечается только в сербохорватском (с пометой стар., диал.) гвозд, гвозд ‘железо’, ‘гвоздь’, ‘железная болванка, лом’, ‘отвесно стоящий камень,
утес, скала’, ‘густой, дремучий лес’, диал. гвозд ‘лес’;
в словенском: gòzd ‘(большой, высокий) лес’; старочешском hvozd м. р. ‘горы, поросшие лесом’, чешском hvozd
‘большой, густой лес’, тaкже vozd; нижнелужицком gózd
m, gózda f ‘сухой, нагорный лес’, gózdź ‘гвоздь, костыль’;
в старопольском gozd ‘лес’, польском (старом) gozd
‘роща’; в словацком (книжном) hvozd ‘большой, густой
лес’. Остальные языки и диалекты, перечисленные в этой
статье ЭССЯ – северно-польские, восточнославянские,
старославянский фиксируют только значения «гвоздь,
затычка, деревянная втулка» и под. (ЭССЯ 7: 185-186).
Судя по ареальному распределению значений, семантика ‘лес’ сформировалась на западнославянской
территории и была перенесена в западно-южнославянские языки мигрирующим населением во 2-ой половине VII в. Для словацких диалектов слово не характерно,
здесь для обозначения горного леса употребляется термин hora, а слово hvozd сохранилось лишь в липтовском
говоре и, скорее всего, связано с горальским населением севера Средней Словакии (малопольским по происхождению): hvost (из старого липтовского *hvozd ‘густой
лес’, Слиаче, 1589) ‘большой густой лес’; Hvozďec ‘название вершины в с. Вышне Слиаче’ (Ondrejka, Cifra 1998: 206).
Скорее всего, вне чешско-польско-словенско-хорватской территории прямое значение было со временем
утеряно, его заменило метонимическое ‘гвоздь (деревянный), втулка, колышек’, а потом ‘гвоздь (железный)’.
Еще один праславянский диалектизм, связывающий чешско-польский ареал со словенско-хорватским,
исследовал О.Н. Трубачев. Он показал, что пол. диал.
szatrzyć ’знать, смыслить, понимать толк, уметь’, ст.-пол.
szatrzyć się ‘смотреть, быть осмотрительным, внимательным’, пол. диал. szatrać ‘видеть, помнить’, и соответствующие формы в чешском: šetřiti ‘беречь, экономить,
уберегать, блюсти, соблюдать’ и словацком: šetriť ‘экономить, щадить, жалеть’, šatriť ‘смотреть (за что-либо)’
имеют соответствия среди других славянских языков
только в словенском: ošatrati ‘околдовать, очаровать’,
šatrija ‘колдовство’ и в хорватском: это старые термины, связанные с магией и ведовством: хорв. šatriti
‘fascinare’, ošatriti ‘infascinare’, šatrija ‘incantamentum’.
Значение ‘смотреть’ в южнославянских не представлено. Таким образом, первоначальный ареал праслав.
диал. *šatriti ‘смотреть (возможно, особым образом)’
связывается прежде всего с прапольскими и прачешскими диалектами (Трубачев 2004а: 73-74). Далее эти
слова получили в словенском и хорватском магиче-
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ские значения. Мотивация такого перехода становится
очевидной с учетом общеславянских поверий о сглазе, то есть причинении вреда посредством взгляда.
В связи с иранской этимологией этнонима хорват
и местом славяно-иранских (-скифских) контактов интересна и этимология праслав. *šatriti, предложенная
О.Н. Трубачевым. Славянское слово сближается с иранским глаголом *xšatraya- от широко представленного
во многих иранских языках имени xšatra-: авест. xšaӨra‘власть, господство’, ‘царство, владение’, др.-перс,
xšaçam ‘царство’, осет. æxsar, xsart как название высшей
доблести во время войны, и др. «Иранское слово xšatra‘власть, сила, доблесть’ в изобилии представлено в известных остатках скифо-сарматских диалектов, и прежде всего оно дошло до нас в составе иранских антропонимов Северного Причерноморья»; объясняется это
его культовой ролью (Трубачев 2004а: 74). Основа *xšā(y)
‘мочь, иметь власть, силу, господствовать, царствовать’
продолжает и.-е. *ksē(i̯ )- (ср. др.-инд. kṣatrá- ‘господство’) (Трубачев 2004а: 75).
Славянский язык «демонстрирует удивительную
внешнюю близость с иранским», которую нельзя объяснить славянскими средствами, поэтому слово считается заимствованием из иранского (Трубачев 2004а:
75). Семантическое развитие праслав. *šatriti-, его значения ‘беречь, уберегать’, а особенно – ‘колдовать, очаровывать’, то есть его определенное отношение к магии
взгляда, также связаны с потенциалом иран. xšatra- в его
религиозно-этическом значении (Трубачев 2004а: 76).
Основываясь на значениях иранских слов, можно, однако, предположить обратное семантическое развитие
значений в славянских языках: от ‘колдовство, магия’
(как известно, колдуны и ведуны называются людьми
силы, а сама магия рассматривается как орудие власти)
к ‘смотреть’ и под.
Этнолингвистические схождения чешского материала с хорватским, словенским и сербским в разных сегментах традиционной народной культуры обусловлены
генетическим единством славянских племен; позже
элементы разных уровней передавались во время миграций населения, воспринимались в результате долгого соседства народов, в том числе в рамках одного государства, явились результатом общих заимствований.
Представления об атмосферных явлениях – громе, граде, дожде, засухе унаследованы славянами еще
от индоевропейского прошлого и в целом схожи в разных славянских традициях. Они различаются конкретным наполнением обрядовых действий (исполнитель,
магические предметы, способ действия, вербальные
формулы) или формируют общие черты на основании
сходных природных условий или прямого влияния.
Такая общность характеризует, например, карпатские традиции (карпато-украинскую, русинскую, северно-словацкую, моравскую)2, а они, в свою очередь,
образуют пучки изодокс и изолекс с балканскими.
Чехия лежит в стороне от Карпатской дуги (не считая восточные регионы Моравии и Силезии), но ее
территория практически со всех сторон окружена горами, что не могло не отразиться на метеорологиче2 См. подробнее: Валенцова 2018: 420-425.
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ских представлениях и обрядовых действиях, схожих
с теми, которые известны на Карпатах. Например,
когда приближалась буря, старались отогнать ее звоном колоколов, стрельбой из ружей, громким звуком труб (trouba proti mrakům), пастушьих рогов
или больших морских раковин (lastura). Кое-где существовали колокола, предназначенные исключительно для использования во время бури (LK 2: 58-59).
Чтобы уберечься от разрушительных последствий
града, выбрасывали во двор через окно метлу, часто лопату и кочергу, использовавшиеся для печения хлеба,
или же клали лопату и кочергу во дворе крест-накрест,
а в других местах выносили борону или грабли и клали их
зубьями вверх. В Силезии выбрасывали через окно čosk
– инструмент, которым помешивают молоко при приготовлении сыра (LK 2: 59). Использование печной утвари,
связанной с земным огнем, должно было магическим
способом воздействовать на небесную воду, противодействовать сильным ливням и растопить град. Такие
действия известны многим славянским традициям. Так,
в хорватской области Лика, в районе города Госпича,
«когда начинает идти град или сильный ливень, тогда выбрасывают во двор кочергу, лопатку для углей,
метлу и треножник, и эти вещи предотвращают град
или, если он уже начался, прекращают его» (Вiliаn 1926:
191. Цит. по: Толстой 2003: 191) и др. данные из западной
и северной Хорватии (Толстой 2003: 192). А вот лопатка, используемая при приготовлении сыра, как представляется, должна была отогнать («размешать») облака в соответствии с магией подобия, основанной
на сходстве свернувшегося молока с облачным небом.
Интересны чешские параллели к карпато-балканским действиям-оберегам против града: у чехов старались разогнать тучи, размахивая в их сторону мечом
(LK 2: 58), во время бури подбрасывали в небо топор
(так, например, сделал в 1585 г. староста с. Нагоржаны)
(Jireček 1863/1: 24, возможно, речь идет о селе в р-не Наход, Краловеградецкий край3). Использование острых
и режущих предметов для «разрезания» тучи знакомо
румынам: «Если соломонари (демоны, приводящие тучи
– М.В.) не подчинялись их воле, градовники (люди с магическими способностями защитить село от града – М.В.)
резали тучу накрест косами – в результате соломонар
верхом на драконе падал на землю, сверху на него рушился весь лед»; подобные действия упоминаются еще
у римских авторов начала н.э. (Мойсей 2006: 257, 258, сн.
3). В Сербии широко распространены «ритуалы “рассечения” тучи и града топором, косой, серпом, мотыгой,
ножом и иными железными предметами» в зоне Драгачева, где машут этими предметами в сторону градовой тучи или просто выставляют их острием навстречу
дождю (граду); «известно и бросание топора или молота
навстречу туче или закрещивание тучи косой или серпом» (Толстой 2003: 164), что совпадает с исторической
информацией из Чехии. Конечно, подобные действия
распространены в Сербии шире – и в северо-восточной, и в северо-западной ее части (Толстой 2003: 169).
3 Помимо этого, есть еще три пункта Нагоржаны в южной Чехии,
которые в настоящее время являются частями более крупных
сел.

▲ вернуться к оглавлению

В с. Младошевцы (центральная Босния) при начале града выносили из дому косу и ставили ее острием
кверху под стрехой так, чтобы капли падали на острие
и рассекались косой (Толстой 2003: 167) – такие же
действия совершали в чешских и словацких селах. Например, в южной Чехии от бури и града под водосток
клали топор, обращенный острием кверху (Charvat
1898: 100), в восточнословацкой области Шариш
при граде высовывали из окна топор и косу (EĽKS 1: 283).
По традиционным поверьям чехов, черные тучи носят в качестве наказания души самоубийц, особенно
утопленников, а когда не могут больше их удержать,
тучи падают на землю в виде града или ливня. Если
тучи заговаривают, души там страдают. Рассказывали, что в Карлине (ныне часть Праги) один заклинатель увидел в туче собственную утопившуюся дочь,
и на его книгу упали три капли ее крови (LK 2: 58).
В запрете звонить для разгона туч колоколом, которым
оповещали о случившейся в селе смерти (umíráček),
поскольку он наоборот, привлекает молнию, также
прослеживается связь туч с душами умерших (LK 2: 5859). Использование специально колокольного звона
для разгона градовых туч записано у сербов, хорватов, поляков (Толстой 2003: 146), а также у словаков.
Реликтами магической практики по отгону бури
и града были заговоры, заклинания туч (zaříkat, zaklínat,
zažehnat) (LK 2: 58). В чешских заклинаниях, так же,
как и в других славянских текстах, тучи отсылались на пустые горы, на дремучие леса: Stůjte, mračna, stůjte, kroupy,
stůjte, blýskání! Zaklínám vás do lesa hlubokého, do dubu
vysokého, do dřeva stojatého a běžatého, tam sebou mlaťte
a třískejte, a lidem pokoj dejte! [Стойте, тучи, стой, град,
стой, молния! Заклинаю вас на лес дремучий, на дуб высокий, на дерево стоячее и текущее/бегущее (? возможно, ошибка в тексте: надо lěžatého ‘лежащее’ – М.В.), там
себе молотите и бейте, а людям покой дайте!] (LK 2: 58).
Другой тип схождений представляют названия демонов судьбы, определяющих жизнь и смерть новорожденного. Они известны преимущественно южным славянам
(лексемы с внутренней формой «предрекать, нарекать»,
«судить», «показывать» и ряд др., в том числе заимствования). У чехов поверья о демонах, определяющих судьбу ребенка, развиты не столь широко, как на юге Славии,
однако представлены имена от основы *sǫd-: sudice,
sudičky, и *rod: rodički; термины sudice, sudka ‘богиня
судьбы’ известны уже в древнечешском (Зай.КД: 265).
Термины от корня sud-, которые упоминаются также
изредка в словацком (sudička) и з.-украинском (судци),
у южных славян распространены в ареале словенского,
сербского и хорватского языков: с.-х. суђенице, суђаjе,
судилице, судбенице, усуде, словен. sojenice и лишь
спорадически на крайнем юго-западе Болгарии (в Кюстендилской области, см. карту: Седакова 1974: 63).
Вторые, с корнем rod- бытуют в Словении и на востоке
Сербии: в.-серб. (Пирот) уродушће, словен. rojenice, з.хорв. rojenice, rojnice (см. Плотникова, Седакова 2012:
199; карты и материалы к ним с детализацией южнославянских пунктов – см. Плотникова 2004: 694, 696-711).
Поверья о «суженицах» у южных славян имеют соответствия в греческих и римских представлениях
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о судьбе, и, как писала И.А. Седакова, «демоны судьбы являются безусловным балканизмом в системах
МП (мифологических персонажей – М.В.) южных славян, греков, албанцев и румын» (Седакова 1994: 43).
Этот балканизм проник и в чешскую традиционную
культуру. Например, у чехов верили, что когда родится ребенок, в дом приходят sudičky, чтобы определить
ребенку его судьбу; считалось, что надо положить
на стол хлеб и соль, чтобы судички поели и присудили ребенку счастливую судьбу (Schwarz-Lázecký 1931:
431). У болгар же угощение для орисниц включало
пресный хлеб (питу), испеченный с особыми ритуалами; а в качестве жертвы, чтобы задобрить орисниц,
раздавали соседям сладкий (с медом) хлеб (Седакова
2007: 216). Отсылает к балканизму и описание внешнего вида чешских «судичек»: они «принадлежат к вилам, выглядят как красивые девы или старые женщины,
одетые в белые одежды. Иногда у них воздушное тело,
бледные лица и выразительные глаза. При гадании
держат в руке горящую свечу. Существовало и представление, что они прядут судьбу человека» (LK 3: 988).
Традиция гадания о судьбе новорожденного, безотносительно к персонификации судьбы, по-видимому,
очень древняя: как показал Л. Раденкович, смерть «от
воды, от укуса змеи и от волка», чаще всего «предсказываемая» ребенку у сербов, соответствует древнеегипетскому выбору: «от крокодила, от змеи и от пса» (Раденковић 2011: 513).
Рассказы о предопределении судьбы, событий человеческой жизни встречаются у славян чаще, чем упоминание специальных мифологических персонажей типа
«судичек»; функция предсказания часа смерти человека может переноситься на других персонажей, например на вил, самодив у южных славян, банника у русских,
богинку или водяного у западных славян, и даже на Бога
и на святых.
Иную основу схождений имеют предания о «диких»,
лесных людях, которые известны преимущественно
западным и южным славянам. Однако ядро этих поверий лежит в ареале чешско-словацком и словенском
и образует как будто бы единый комплекс со сходными сюжетами и мотивами быличек, а также их терминологией. В этом ареале названия демонов в основном составные, с определением «дикий» или «лесной»:
чеш. divá žena, divížena, divá panna, divoká žena, lesní
panna, lesní žínka (žena, ženka) ‘дикая / лесная женщина’,
lesní muž, divý muž (‘дикий мужчина’, единичные наименования), divoženče ‘ребенок дикой женщины, diví lidé
‘дикие люди’;
морав. divížena, lesní panna ‘дикая / лесная женщина’,
divižák ‘муж лесной женщины’, divoženče, divúch ‘ребенок лесной женщины’;
словац. divá žena, divá ženka, divoké ženy, dzivá panna,
lesná panna, lesná žienka, lesná víla, lesný muž, lešák, lisún;
словен. divji mož, divja žena, divja dekla, divja baba
‘дикий мужчина, женщина, девушка, баба’, divjačesa
‘дикарка’, horni mož, gozdni mož, pogozdni mož, hostnik
‘лесной мужчина’ (от gozd ‘лес’, hora ‘горный лес’) и др.
(Раденкович 2008: 100). Тождественность понятий ‘лесной’ и ‘дикий’ имеет по крайней мере индоевропейскую
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древность, ср. например, уэльс. Gwiddel ‘ирландец’,
производное от ст.-уэльс. gwyd ‘дикий’ < кельт. *weidoили от родственного уэльс. gwy̑dd ‘лес’ (Blažek 2000: 11).
Среди общих сюжетов, например, рассказ о том,
как двое, ночевавшие в лесу, чтобы не замерзнуть, забрались в мешок, а дикий человек, увидев это чудо
без ног и с двумя головами, побежал спрашивать
об этом своего отца. В Сербии и Черногории подобный сюжет связан с вилами (Раденкович 2008: 101).
В целом западнославянские «дикие женщины» (как
и многие другие мифологические персонажи у славян)
описываются двумя противоположоными способами:
то как старые, страшные, растрепанные, дикие, похищающие детей, то есть сближающиеся с бабой Ягой
(иногда так и называемые – ezinka), то как прекрасные молодые девы, подобные южнославянским вилам
и по внешнему виду, и по функциям и иногда описываются с помощью слова víla или называются вилами.
Например, иногда чешские lesné panny, lesné žinky
– это красивые, нежные девушки, в белом или зеленом
(из листьев) тонком легком одеянии с длинными золотыми волосами, в венке или в шапочке. Следующее
описание лесных дев очень близко, в ряде деталей почти дословно совпадает с описанием вил: «Lesní panny
– вечно молодые девы. Не вредят, если им не докучают или не встречаются в неподходящую минуту. Любят
танцевать и петь вечером, когда все в природе затихает.
При выходе солнца смолкает музыка, и вилы исчезают.
Также танцуют лесные девы в полдень. Но нельзя вступать к ним в круг (хоровод – М.В.), они очень вспыльчивы. Кто придет, услышав их пение, того они затанцуют
до смерти, а если человеку удастся убежать, то его догонит стрела вил, нацеленная прямо в сердце. Местами
(напр., в Новом Быджове) верят, что парень, которого
убьет лесная дева, станет базиликом. Девушек вилы,
наоборот, любят и помогают им, как помогли, например, пряхе, которая должна была стадо пасти и при этом
прясть. С нею прекрасная вила натанцевалась при звуке птичьей музыки, а потом спряла ей все за один миг.
Кроме того, дала ей в мешочек березовых листьев,
которые превратились в золото (Košťál 1900: 205).
Характерная черта сербских и хорватских вил –
петь, танцевать в хороводе, отчего трава в этом круге либо вытоптана, либо наоборот, лучше растет,
– встречается и при описании чешских и словацких
лесных дев: по чешским представлениям, у диких женок были «вытанцованые» круги на траве (Войтехов,
р-н Глинска, в.-чеш.: Adamek 1900: 341); следы танца
диких женщин находили в лесу около Усти на границе Клабовки (vytancováno od divokých žen místo), недалеко от Ветрного Еникова на лугу у леса (р-н Гумпольца, край Высочина, ю.-в. Чехия: Mančal 1896: 233).
В западночешской области Ходско верили, что живущие в лесах дикие, дивные, лесные женщины (divný
(divotvorný) žínky, divoký, divý ženy, divoženky, zpáteční
žínky, lesní žinky) танцуют в лунные ночи, и на месте их
танца вырастает высокая трава (Jindřich 1956: 86-87).
Встречаются в чешских материалах и прямые аллюзии на греческую богиню Артемиду, которую сопровождали на охоте подаренные Паном псы: в лесу Хлум
вернуться к оглавлению ▲

танцевали в полдень вилы. Чтобы их не беспокоили,
у них были сторожа, маленькие собачки, которые бегали по кругу около танцующих и кусали каждого, кто
к этому месту приближался; отогнать их было невозможно; застрелить из ружья тоже невозможно (округ
Нового Быджова, р-н Градец Кралёве, в.-чеш.: Košťál
1900: 205). В черном лесу, который тянется за Доброшовом, есть печально известное место «Малый дол», здесь,
говорят, обитали лесные панны. <...> Покойный Грабек
видел однажды, как они танцевали у потока, а вокруг
них бегали их охранники – щенки (Košťál 1900: 205-206).
Не только южнославянские черты проникли в чешскую мифологическую традицию, но и западнославянские – к хорватам и словенцам. Например, у хорватов «встречаются представления о детях и семьях вил,
ср. быличку о стране вил (vilovski orsag) у подравских
хорватов в окружении венгров» (Плотникова 2021),
что отвечает чешским и вообще западнославянским
рассказам о семьях диких людей (см. выше терминологию). У хорватов и словенцев диким женщинам приписывается способность выпекать хлеб, отмечаемая также
у градищанских хорватов Австрии (Плотникова 2021).
Подобные рассказы достаточно многочисленны у чехов, например, о том, что дивоженки собирают на поле
оставленные колоски и потом пекут из полученной муки
лепешки (opelky). Согласно быличке, одна пастушка почувствовала запах хлеба и пришла к пещере дивоженок,
одна из них вышла и спросила: Ráda bys teď kousek, ale
klásku na poli nenecháš! [Хотелось бы тебе сейчас кусочек, а колосков на поле не оставляешь!]. По другой быличке, дивоженка дала пастушке лепешку и сказала,
чтобы она никогда не съедала ее целиком, и лепешка
опять станет целой (р-н Пелгржимова, ю.-чеш.: Charvat
1898: 140). Divé ženky пекли хлеб в полях. Однажды сельчанка вдруг почувствовала запах хлеба и увидела дикую женку, которая протягивала ей кусок хлеба и сказала: «На! Ты, когда собираешь граблями хлеб, не оставляешь колосков» (Глинецко, с.-в.-чеш.: Adamek 1900: 342,
43). Такие былички отражают архаические верования
земледельческих народов, предписывающие оставлять
на полях малую часть урожая для духов поля (земли),
для мышей, чтобы они не ходили в амбары, для Бога
(на «божью бороду»), манифестируют единство всего
живого на земле. Видимо, тот же самый смысл ‘неоконченности, недоделанности’ закодирован и в рассказах
о неубывающем, если его не доедать до конца, калаче, также вплетенном в ткань быличек о дивоженках.
Комплекс представлений о «диких людях» известен также полякам (dziwożony) и лужичанам (dziwicy).
Анализируя содержание поверий и быличек о лесных
демонах, схождения между западно- и южнославянскими сюжетами, можно говорить об их смешанном характере, в очень предварительном порядке предполагая,
что элементы страшного враждебного в облике и функции «дивоженок» восприняты из западноевропейских
верований, а элементы красивого и дружественного –
из балканских и средиземноморских традиций. Вместе
с тем, в разработке этих образов очень много славянской земледельческой мудрости, реализованной в разных, в том числе заимствованных мотивах и сюжетах.
▲ вернуться к оглавлению

Рассказы о ребенке-подменыше (о новорожденном, как правило, еще не крещеном, на короткое время оставленном матерью и в эту минуту подмененном
на ребенка демонических персонажей – вил, ведьм,
богинок, мамун и т.п.) хорошо известны у западных
славян, включая чехов и словаков, и являются общим сюжетом западноевропейской мифологии, также распространены в карпатоукраинской традиции,
меньше в белорусской и южнорусской (Виноградова
2016: 142), то есть традиция затухает по направлению
к востоку. Соответствующие сюжеты в Южной Славии
фиксируется лишь в северных паннонских областях
(Каринтия, Прекмурье, Подравье, Славония, южный
Банат): серб. подмече, хорв. podmeče, podvršće, словен. podmenek, podvrženo dete, podmeno dete и практически не встречается на остальной балкано-славянской территории, из чего делается вывод, что былички о подмененных детях, скорее всего, заимствованы
славянами от соседних западноевропейских народов,
в частности, германцев (Раденковић 2003: 143, 144).
Еще более близкие соответствия между чешской
и западной частью южнославянских традиций обусловлены общими заимствованиями из немецкой
культуры и языка. Такие взаимовлияния происходили
при достаточно долгом времени проживания на одной и той же или смежных территориях. Как известно,
быстрее заимствуется лексика – имена и названия
персонажей, обрядов, реалий. Но в отдельных случаях влияние одной культуры на другую включало также восприятие содержательных слоев отдельных ее
сегментов. Так случилось с «горной» демонологией,
то есть поверьями о горных и подземных (земляных)
духах, хранителях земных недр, покровителях шахтеров
– в тех областях, где добывали полезные ископаемые.
Демоны подземелья известны всем славянам, кроме болгар, македонцев и белорусов (Раденкович 2007:
258). Любинко Раденкович приводит обширный список
названий этих персонажей, классифицированых по мотивационному признаку («земной дух», «горный дух»,
«дух погибшего», «карлик», «черт» и под.). Среди прочих
встречаются наименования, производные от немецкого
Bergmann «горный человек», «дикий человек». Они бытуют только в западной части южнославянского ареала
(словен. birkmandeljc, perkomandelj, berkmandeljc и др.,
хорват. perhmanec, подравско-хорват. bergmandli, серб.
и босн. перкман, в.-серб. беркман, перкман) (Раденкович 2007: 258) и в чешско-словацком ареале: чеш. permon
(< нем. Berggeist или Bergmann через стадию perkajst
и perkman), perkmaníček, permonik, морав. perkmaníček,
permonik (LK 2: 263), словац. permoník (EĽKS 2: 30),
permónik, permúňik ‘горняцкий дух в виде карлика’ (SSN
2: 777); berdmoňik (Клюкнява, Маркушовце, в.-словац.),
словац. permoučik, permočnik, permonik (Зубов 2010: 116).
Объяснением такого ареального распределения
терминов служит история рудокопства, добычи руды
на этих территориях, проводимая преимущественно
по немецкой технологии и с приглашением немецких колонистов (в словацкие земли – начиная с XIII в.).
В польском зафиксировано единичное bergajst (в целом наименования подземных духов традиции не свой№2, 2021
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ственны: Санникова 1990: 43, 244). В данном случае следует говорить не о влиянии немецкого языка как такового, а о влиянии производственной области, в которой
работали или которая управлялась немцами.
Еще одно немецкое заимствование, общее для чехов
и словенцев – календарный термин Перехта – рождественский женский мифологический персонаж и ряженый, ее изображающий, а также ряженый «кобылой»
в рождественский и масленичный периоды.
Ее имена: чеш. Berchta, Perchta, Perechta, Parachta,
Parychta, Peruta; морав. Šperechta, Perychta, Peruchta;
словен. Pehtra baba, Vehtra baba (Zíbrt 1950: 87), Pehtra
baba, Perhta, Pjerhta (Mödendorfer 1948: 28, 143), Pehtra
(Kuret 1: 42).
Это заимствованное имя немецкого мифологического персонажа, широко распространенного в южной Германии и Австрии: Per(c)ht(a), Berchta, Percht(l)
globa (Штирия), Percht(e)l (Каринтия), Eisaberta (восточная Бавария). В немецкой календарной обрядности посвященные ей дни – Perch(t)nacht «ночь Перхты»
(Бавария и Верхняя Австрия) и Perchtentag «день Перхты» – ‘Три Короля, 6.I’ (Богоявление). Известны также
ряженые, изображавшие Перхту (Кабакова 1982: 198).
В чешской календарной обрядности ряженая Перхтой обходила дома уже в канун св. Барборы (4.XII),
но основными датами обходов были 5, 23 и 24 декабря
и 5 января (LK 3:649). Она представляла устрашающий
персонаж: грозила распороть живот, если ей не дадут
того, о чем она просит, поэтому ею пугали детей, если
те не постились в сочельник или много ели (Zíbrt 1950:
87-88, 90, 91); руки у нее по локоть «в крови» (области
Подржипско, Хебско: LK 3: 649); она грозила пряхам,
которые пряли по четвергам (ср.-чеш.: Zíbrt 1950: 87).
Страшная Perchta упоминается в рукописи XV в.:
у нее золотая голова, оловянные глаза, медные уши, железный нос, серебряная борода (усы?) и свинцовая шея
(Zíbrt 1950: 87-88).
Не только имя, но и некоторые функции (например,
распарывание живота) были заимствованы у немцев:
ряженый был одет в традиционные кожух и звериную
маску (или красную бумажную маску с высунутым языком), но в руках нож и деревянное ведро, в которое
она собирала внутренности, а у пояса привязана кудель, которой она напихивала «распоротые» животы
(Langhammerová 2004: 265).
У словенцев Пехтра с горбом, в левой руке – метла
или топор, а в правой – палка с металлическим наконеч-

ником, на который ей насаживали сало и другие дары
(Kuret 1965: 42).
К общему заимствованию из немецкого относится
также термин, обозначающий масленицу: чеш., словац.
fašiang(y), словен. fašenk (<die Fasching ‘карнавал’) и ряддр.
Вообще в календарной обрядности славян-католиков довольно много сходного. Прежде всего, потому,
что католический календарь унифицировал праздники
и их содержание (вплоть до переноса на другие даты
или запрета празднования дохристианских торжеств),
во-вторых, сильное нивелирующее воздействие на верования, часто имеющие диалектный характер, оказывала сама католическая церковь. Несмотря на это сохранилось немало дохристианских элементов в разных
сегментах календаря. Например, у словаков и у хорватов Славонии изготавливали магическую табуреточку, используя прием «растягивания» времени (13 дней
до Рождества лишь по 1 разу ударяя молотком или топором), сидя на которой или глядя через которую можно
было распознать сельских ведьм. Словацко-хорватскую
параллель составляет обычай стегать детей ради здоровья в день Избиения невинных младенцев в Вифлееме
(28.12), известный и мораванам; отчасти совпадает и терминология: обычай называется хорв. mladenci, mladinci,
словац. mládenky, mládenkovanie. Общеславянский обряд одаривания воды (колодца) совершался у чехов, мораван, словаков и хорватов, сербов в сочельник Рождества и на Новый год, при этом совпадали и приговоры
при бросании в воду кушаний: «Холодная вода, я даю
тебе подарки, а ты мне дай счастье и здоровье». Весенний обряд выноса чучела Морены (Марены, Маржаны,
Смерти, Смертной девы) известен в великопостный период всем западным славянам, а также словенцам и т.д.
Множество лингвистических и этнолинвистических схождений между чешско-словацкой и западной
группой южнославянских языков и традиций принадлежат разным хронологическим слоям, разнонаправленным влияниям и заимствованиям. В этом сложном
переплетении общеславянских, западноевропейских,
балканских, карпатских элементов возникли отдельные, неповторимые славянские традиции, сохранившие, тем не менее, архаические представления о мире,
о человеческом обществе и его ценностях. Воспринятые иноэтничные элементы, с одной стороны, обусловлены самим историческим развитием, а с другой, надо
верить, что воспринималось и заимствовалось наиболее близкое, отвечающее пониманию и духу народа.
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Академия ДНК-генеалогии
Россия, 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, дом 26, корпус 1
e-mail: info@dna-academy.ru
Scopus Author ID: 6602811767
Researcher ID: M-8875-2018
http://orcid.org/0000-0002-7571-7626
SPIN-код: 9823-3659
АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Был собран и систематизирован материал по ископаемым образцам из Y-гаплогруппы R1b, опубликованный
в научных работах с 2015 по ноябрь 2021 года. Данные по более чем 700 образцам размещены на
интерактивной карте на платформе Google Maps. Согласно полученным результатам, ископаемые образцы
ДНК из гаплогруппы R1b могут рассматриваться как важный источник по истории Европы и Центральной
Азии периода бронзы и раннего железа, сопоставимый по значимости с объектами материальной культуры и
письменными свидетельствами. В частности, с их помощью удалось установить, что распространение культуры
колоколовидных кубков в Европе 4600-4200 лет назад происходило в основном за счет демической миграции,
а не культурной диффузии, как это считалось ранее. Собранный материал дает возможность приступить к
независимой проверке курганной гипотезы возникновения индоевропейских языков, но для ее дальнейшей
проработки пока недостаточно образцов из Восточной Европы с датировками ранее 5100 лет назад.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ископаемая ДНК, Y-гаплогруппа R1b, интерактивная карта, история Европы, курганная
гипотеза.

A REVEW OF ANCENT DNA DATA: HAPLOMAP OF R1b
Igor Rozhanskii
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ABSTRACT
Data on ancient DNA samples from Y-chromosomal haplogroup R1b have been collected and arranged. They are
taken from scientific sources published from 2015 to November 2021. More than 700 samples have been placed onto
the interactive map on the Google Maps platform. Current results on ancient DNA samples from R1b haplogroup can
be considered as an important source on the Bronze and early Iron Age history of Europe and Central Asia, to be as
valuable as material culture objects and written texts. In particular, they provided a proof of hypothesis that the spread
of the Bell Beaker Culture in Europe 4600-4200 ybp has been driven mostly by demic migrations, rather than cultural
diffusion, as it was believed before. The present data also offer a possibility to undertake an independent verification of
the Kurgan hypothesis of the Indo-European language family homeland. However, its further elaboration is hampered
by scarcity of samples from Eastern Europe, which are dated earlier than 5100 ybp.
KEYWORDS: ancient DNA, Y-chromosomal haplogroup R1b, interactive map, history of Europe, Kurgan hypothesis.

ВВЕДЕНИЕ

В течение тысячелетий знание человечества о своей
истории ограничивалось устными преданиями и письменными свидетельствами, объективность которых
всегда была, и остается поныне, предметом горячих дебатов. В начале Нового Времени на помощь историкам
пришла археология, но она долгое время оставалась
чисто описательной дисциплиной, подверженной субъективным трактовкам. Только к середине ХХ века археологи начали брать на вооружение физические методы,
что позволили получить независимые от чьего-либо
▲ вернуться к оглавлению

мнения данные по датировкам, климатическим условиям, образу жизни людей прошлого, а также многим другим ранее недоступным сведениям. В начале XXI века
к этим методам добавился анализ древней ДНК. Помимо стандартных для генетики задач по определению генотипа и фенотипа людей прошлого, он позволил найти ключ к решению центральной проблемы археологии,
известной как «горшки – не люди». А именно, связать
предметы материальной культуры с людьми, которые
их создавали, установить преемственность групп насе-
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Рис. 1. Пример информационной сводки по образцу ископаемой ДНК с карты

ления на той или иной территории, реконструировать
маршруты миграций.
Важнейшую роль в решении такого круга задач играет информация по мутациям в Y-хромосоме, что передаются от отца к сыну как записи в родословных. Если
одни и те же гаплогруппы и субклады определены в статистически значимой выборке людей, живших на определенной территории в интересующий промежуток
времени, то у специалистов есть все основания говорить о преемственности населения, даже если его материальная культура и язык претерпевали изменения.
Если же, напротив, происходит значимая замена линий,
то это следует трактовать как результат демографических кризисов и/или прихода новых групп населения
со стороны. При сопоставлении данных по Y-ДНК разных эпох нередко удается реконструировать датировки
и направления миграций, что ранее было невозможно
ни доказать, ни опровергнуть какими-либо независимыми методами. В настоящее время данные палеогенетики прочно вошли в арсенал археологии, и отмахиваться от них, как это нередко было еще десятилетие
назад, становиться дурным тоном.
Автор этих строк ранее опубликовал на страницах
«Исторического формата» обзор по находкам ископаемой ДНК по состоянию на середину 2017 года (Рожанский 2017). Обзор охватил около 700 образцов Y-хро-
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мосомной ДНК разной степени сохранности и качества
секвенсирования. За прошедшие 4 года число опубликованных образцов древней ДНК выросло на порядок,
а это накладывает ограничения на попытки повторить
аналогичный обзор по вновь поступившим данным.
Он либо намного превысит по объему формат журнальной статьи, причем устареет еще до публикации, либо
ради краткости придется пожертвовать многими важными для понимания деталями. Чтобы этого избежать,
можно пойти другим путем, подготовив серию тематических обзоров по ключевым данным, ориентированным на конкретные генеалогические линии и эпохи.
В качестве первой статьи из запланированной серии
был выбран обзор по находкам ископаемых образцов
из гаплогруппы R1b. Выбор обусловлен ключевой ролью носителей этой гаплогруппы в истории Евразии,
большим числом имеющихся образцов (более 700) и изученностью ее структуры.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящей работе была поставлена задача дать
максимально наглядное представление об истории и географии гаплогруппы R1b на материале находок палеогенетиков, не жертвуя при этом принципиальной информацией по каждому из образцов. По мнению автора,
оптимальным способом для ее решения стало бы размевернуться к оглавлению ▲

Рис. 2. Упрощенное древо гаплогруппы R1b, с указанием основных субкладов, датировок ветвления и времен жизни предков
современных представителей ветвей (длина цветных прямоугольников)

щение данных в виде интерактивной карты, где каждый
образец помещен в место его находки, а информация
по нему открывается в виде всплывающего окна при нажатии на символ. Такая карта была составлена на платформе Google Maps, и находится по следующей ссылке:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Nj2G76MzgN2Znm27wQmiGntV6UNu0qC&usp=sharing
Пример информационного окна приведен ниже
(рис. 1).
Каждый образец подписан его обозначением в оригинальной публикации, а также снабжен (если доступно) кодом в музейных каталогах, статьях археологов
и т.п. Нотация Y-гаплогрупп, во избежание двусмысленности, приедена в соответствие с нотацией YTree
v9.05.00 (https://www.yfull.com/tree/R1b/). Это дает
возможности, при необходимости, быстро найти положение образца на YTree, пользуясь опцией поиска
на портале YFull. Единственное исключение – субклад
R-Y13200, для которого оставлено менее точное, но более привычное эквивалентное обозначение M73. Нотация митохондриальных гаплогрупп оставлена такой же,
как в оригинальных работах. Если доступно, во всплывающем окне также дается т.н. покрытие (coverage) –
среднее число прочтений полного генома образца. Его
величина дает представление о степени сохранности
ДНК и надежности определения снипов. При тестировании современных образцов ДНК стандартом считается
покрытие от 10 до 30, что позволяет, как правило, получить исчерпывающую информацию о позиции на древе гаплогрупп Y-ДНК. Если оно меньше, то появляется
неопределенность, нарастающая по мере убывания
величины. По этой причине данные, полученные на покрытии менее 1, как правило, неоднозначны, а выводы,
▲ вернуться к оглавлению

полученные из анализа, могут различаться у разных
исследователей. Для большинства образцов с низким
покрытием удается углубиться только на уровень самых поверхностных субкладов, что следует учитывать
при работе с картой. В обозначениях датировок аббревиатура «cal» означает, что дата была получена при радиоуглеродном анализе материала из того же образца
и откалибрована по общепринятой методике. Доверительный интервал дается для 95 % вероятности. Если
пометка «cal» отсутствует, то датировка было получена
по косвенным данным: археологическому контексту,
близкому родству с образцами, датировки которых известны, и т.д. При заполнении графы «археологический
контекст» приоритет отдавался данным из оригинальных работ. Если они отсутствовали или были неоднозначными, привлекались материалы из работ археологов по соответствующей тематике. Названия мест находок и их координаты взяты из оригинальных статей.
Если данных по координатам не было или они были заведомо неточными, их поиск автор проводил самостоятельно, используя все доступные материалы. Каждый
образец снабжен ссылкой на публикацию, где он описан. Их список можно найти в конце статьи. В оригинальных работах можно, при необходимости, найти
другие характеристики образцов, что были опущены
в таблицах во избежание излишней перегруженности.
При пользовании картой следует иметь в виду,
что образцы, взятые из одного и того же места, накладываются один на другой, а потому виден только
последний из списка. Чтобы получить информацию
по каждому, следует воспользоваться легендой к карте,
где они выписаны по отдельности. Автор сознательно
не стал их искусственно разносить, чтобы не искажать
№2, 2021
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Рис. 3. Снимок экрана для слоя с образцами каменного века и энеолита от 27.11.2021

фактическое географическое положение того или иного археологического сайта. Для удобства работы с картой, образцы разных эпох обозначены разными символами: каменный век и энеолит – кружками, бронзовый
век – ромбами, железный век – квадратами. Помимо них,
звездочками отмечены образцы из захоронений культуры колоколовидных кубков (Bell Beaker Culture), которой посвящен отдельный раздел данного обзора. Цвет
символа соответствует принадлежности к субкладу гаплогруппы R1b, согласно приведенной ниже схеме ветвления (рис. 2). Если ни один из обозначенных на схеме
субкладов не удается определить, символ не закрашен.
За полтора десятилетия, прошедших с публикации
первых данных о древней ДНК из гаплогруппы R1b,
экспериментальный уровень значительно вырос, а потому для получения сопоставимых по качеству данных
необходимо было провести предварительный отбор
источников информации. В результате критической
проверки в список источников вошли работы, в которых анализ ДНК проводили по технологии NGS (Next
Generation Sequencing), а сырые данные по секвенсированию образцов были размещены в открытом генетическом банке данных (https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/
home). Эти публикации датируются 2015 годом и позднее. Данные из более ранних работ на карту не нанесены как недостаточно информативные. Для дальнейшего уточнения привлекались материалы с порталов YFull
(https://www.yfull.com/tree/) и Indo-European (https://
indo-european.eu/ancient-dna/), на которых размещены
результаты независимого анализа генетических данных
для части опубликованных образцов.
По состоянию на конец ноября 2021 года на интерактивной карте размещено 786 образцов. Они распределены по 6 слоям по хронологическому принципу.
По тому же принципу построен обзор данных, который
не ставит целью дать исчерпывающую информацию
по всему массиву (что нереально технически), а ориен-
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тирован на ключевые моменты по каждой из рассматриваемых эпох.
Слой № 1. Каменный век и энеолит (рис. 3)
В слой включен 61 образец с датировками от 14000
до 5100 лет назад, плюс один более поздний (около 4300
лет назад) образец с севера Норвегии, что находится
за пределами снимка экрана на рис. 3. Формально, его
следовало бы рассматривать вместе с более поздними
образцами, но фактически тот человек представляет
древнеевропейские популяции, исчезнувшие к тому
времени на континенте, но сохранившиеся на периферии. Его логичнее поместить в данный слой.
Из имеющихся данных следует, что люди из гаплогруппы R1b жили в Европе со времен палеолита (образец из Виллабруны, область Венето, Италия). Среди
европейцев эпох мезолита и неолита обнаружены субклады V2219 и М73, что у наших современников встречаются исключительно редко. Субклад V88, нисходящий
от первого из них, найден у ряда современных народов
Центральной Африки и, с очень низкой частотой, среди уроженцев Средиземноморья. Субклад M73, также
ныне редкий, характерен для Центральной Азии. Европейские линии этих рано отошедших субкладов угасли,
почти не оставив следов. Тем не менее, прямые потомки
людей из ныне угасших линий, что присутствовали в мезолитический нарвской культуре Прибалтики (желтые
кружки на рис. 3), по сей день живут в Латвии, как выяснилось при анализе данных этнического латыша, зарегистрировавшегося на портале YFull под номером
YF74287 (https://www.yfull.com/tree/R-BY15590/). На проекте R1b Basal Subclades к той же крайне редкой ветви
BY15590/ принадлежат также единичные участники
из Великобритании, Германии, Чехии, Италии и Испании. Из имеющихся данных можно заключить, что носители субкладов V2219 и М73 входили в состав древнего
населения Европы до прихода земледельческих пленён
из Малой Азии. Основной Y-гаплогруппой древних евровернуться к оглавлению ▲

Рис. 4. Снимок экрана для слоя с образцами из Ямной и родственной ей культур от 27.11.2021

пейцев была I2. Ветви гаплогруппы R1b были у них, очевидно, минорными линиями.
За пределами Европы в данной выборке имеется
всего 2 образца. Первый – человек из Ботайской культуры на севере Казахстана, живший около 5300 лет назад.
У него определили ветвь L1432 – самую демографически
успешную линию «желтого» субклада М73, что по сей
день встречается у казахов и других степных народов.
Второй – человек из городища Арслантепе на востоке
Турции, датируемый 5200 годами назад. Он представляет очень редкий «оранжевый» субклад V1636, до сих
пор встречающийся в Анатолии у единичных участников региональных ДНК-проектов. Как можно заключить
из карты, во времена энеолита география этой редкой
ветви была шире, и захватывала Северный Кавказ (майкопская культура) и Поволжье (хвалынская культура).
Слой № 2. Ямная и родственные ей археологические культуры (рис. 4)
По степным культурам ранней бронзы (ямная, афанасьевская, полтавкинская, катакомбная) проводились
систематические исследования, а потому для них в настоящее время доступны данные по 52 образцам гаплогруппы R1b с датировками от 5100 до 4200 лет назад.
Все образцы из выборки с приемлемым для надежной
расшифровки покрытием принадлежат к «красному»
субкладу Z2103. Обращает на себя внимание необычайно большой географический размах находок. Уже
5100-4900 лет назад люди из этой ветви жили на территории Самарской и Томской областей, а также в Монголии. Немногим уступают им по датировкам образцы
из Казахстана и с Северного Кавказа. Согласно расчетам специалистов из YFull, общий предок всех этих людей жил в интервале между 6000 и 4900 годами назад,
то есть всего за несколько сот лет до времен, когда люди
из ямной культуры прикаспийских степей и афанасьевской культуры верховьев Оби и Енисея уже осели в тех
местах. Налицо демографический взрыв, о природе ко▲ вернуться к оглавлению

торого пока нет ясности. В известных на сегодняшний
день более ранних образцах R1b пока не нашли носителей субклада Z2103, равно как родительского для него
М269. Образно говоря, эти люди выскочили, как чертик
из табакерки.
За пределами зоны степей и лесостепей на карте
находится образец I3499 из Хорватии, датируемый 47804655 годами назад. Археологи отнесли его к вучедольской культуре позднего энеолита. Балканские культуры
того периода М. Гимбутас и ее последователи связывали с одной из ранних волн миграций «индо-европейцев»
из степей Восточной Европы (Anthony 2007: 340-370).
Принадлежность образца к субкладу Z2103 не противоречит такой трактовке. К сожалению, по Балканам того
времени крайне мало данных ископаемой ДНК, а потому неизвестно, насколько массовой была та миграция
и какие регионы она захватила.
Слой № 3. Культура колоколовидных кубков и синхронные ей культуры Европы (рис. 5)
Захоронения культуры колоколовидных кубков
(ККК) целенаправленно исследовались палеогенетиками, а это позволяет считать данные достаточно репрезентативными. В слое размещено 135 образцов,
которые в оригинальных работах записаны как принадлежащие людям из ККК. На карте они обозначены
звездочками. К ним добавлено 27 образцов, отнесенных
археологами к другим культурам, либо не снабженных
комментариями по археологическому контексту. Все
они охватывают промежуток времени между 4850 и 3950
годами назад, то есть со сдвигом в 250-400 лет по отношению к образцам из предыдущего слоя. Практически
все они, за редкими исключениями, принадлежат к субкладу L51, что является ровесником «степного» Z2103.
Образцы, что не входят в субклад L51, весьма показательны. Во-первых, это два образца из большого некрополя на территории Барселоны, датируемые
4600-4400 годами назад (Olalde et al. 2018). Погребения
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Рис. 5. Снимок экрана для слоя с образцами из Европы ранней бронзы от 27.11.2021

в некрополе (всего их около 9000) сделаны по характерному для ККК обряду, но эти два человека представляют древний европейский субклад V2219, о котором уже
говорилось ранее. Кажущийся выброс, тем не менее,
вписывается в результаты по Испании и Португалии,
где около половины исследованных образцов из захоронений ККК оказались носителями гаплогрупп Старой
Европы: I2, G2a и, в данном примере, R1b-V2219. Второе
исключение – это 3 более поздних (4300-4200 лет назад)
образца из Венгрии и Польши, также из захоронений
ККК. У них подтвержден субклад Z2103, характерный
для носителей ямной и родственных ей культур степной
зоны. Насколько закономерно появление носителей
этого субклада на восточной периферии ККК, пока неизвестно из-за отсутствия данных с теми же датировками с примыкающих территорий Украины и Румынии.
В-третьих, это единичный образец RISE1281 из Дании
с датировкой 4234-1985 лет назад, у которого определили редкий «оранжевый» субклад V1636 (Egfjord et al.
2021). Генетические связи культуры одиночных погребений, из которой поступил образец, являются предметом дебатов.
Что касается остальных образцов «западного» субклада L51, то самые ранние из них поступили из Чехии,
с датировками от 4850 до 4700 лет назад (Papac et al.
2021). Это 4 находки из трех разных могильников (что исключает близкое родство), отнесенные к раннему этапу
культуры шнуровой керамики (КШК). Образец PNL001,
предположительно, принадлежит к субкладу R1b-U106
(см. рис. 1), для остальных удается продвинуться только
до уровня R1b-L51>L151. Это не единственные носители КШК в данном слое. К той же культуре отнесено 13
образцов из Чехии, Германии и Польши с датировками
от 4850 до 4300 лет назад. Количественно они заметно
уступают носителям гаплогруппы R1a, что доминирует
в данной культурной общности, но численность и географический разброс образцов из R1b не позволяют
отнести их в категорию «визитеров». Очевидно, генеалогические линии людей из КШК не были столь одно-
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родны, как это представлялось до находок последних
двух лет из Польши и Чехии.
В отличие от людей из культуры шнуровой керамики, для носителей культуры колоколовидных кубков
пока выявляется более однородный состав Y-хромосомных линий, за исключением Пиренейского полуострова, о чем уже говорилось выше. Практически все образцы с приемлемым для углубленного анализа покрытием
принадлежат к субкладу R1b-P312, причем нисходящие
от него ветви уже в ту эпоху оказываются разделены
территориально, совпадая во многом с современной географией: на Британских Островах и на северо-западе
континентальной Европы это ветвь L21, а в Центральной Европе – U152. В последней особо выделяется находящаяся на ступеньку ниже ветвь L2, что подтверждена
для 44 образцов из Чехии, Германии, Франции, Швейцарии, Польши и Венгрии с датировками между 4350
и 4000 годами назад. Согласно расчетам специалистов
компании YFull, ветвь R1b-P312>U152>L2 разделилась
с параллельными ей ветвями субклада U152 в интервале 5300-3700 лет назад, то есть практически в то же
самое время. Это подразумевает очень быстрый численный рост и высокую мобильность рода, за несколько столетий заселившего обширные территории в Центральной Европе. Этот демографический сценарий
совпадает с тем, что имел место за 7 столетий до того
в евразийских степях с субкладом R1b-Z2103, и его движущие силы также пока остаются неясными.
Слой № 4. Бронзовый век (рис. 6)
В слой включено 234 образца с датировками от 4200
до 2500 лет назад, то есть временами, последовавшими
за ККК в Европе и синхронными ей культурами евразийских степей. К ним добавлен более ранний (4520-4430
лет назад) образец I1635 из Армении, поскольку тот
не попадает ни в одну из ранее составленных категорий. По данному промежутку времени систематические
исследования проводили на Пиренейском полуострове, в Британии, Швейцарии, Чехии, на юге Германии,
вернуться к оглавлению ▲

Рис. 6. Снимок экрана для слоя с образцами бронзового века от 27.11.2021

на о. Сардиния, в Леванте, зоне евразийских степей
и Сибири.
Обращает на себя внимание резкое снижение числа
находок R1b в восточной части ареала при том, что общее число образцов там исчисляется многими десятками. Линии, восходящие к ямной, афанасьевской и ботайской культурам, уступают место ветвям из субклада
R1a-Z93, а также местным линиям из гаплогрупп C, N
и Q. Носители субклада R1b-Z2103 по сей день живут
в этом регионе, но их доля невелика, на уровне единиц
процентов. На территории Узбекистана и Синьцзян-Уйгурского Автономного района КНР найдены образцы
из очень рано отошедшей «темно-фиолетовой» ветви
PH155, носители которой, по-видимому, не покидали
Азию за более, чем 20 тысяч лет своего отдельного существования. Результаты из Синьцзяна, полученные
от мумий из бассейна реки Тарим (Zhang et al. 2021), оказались в противоречии с популярной среди лингвистов
гипотезой, что те люди эпохи бронзы были ранними
мигрантами из Европы, носителями языков тохарской
группы индоевропейской семьи (Mallory and Mair 2000).
Очевидно, первых носителей тохарских языков следует
искать среди других древних народов.
В Западной Европе люди из субклада P312 продолжают занимать тот же ареал что ранее, с тем же географическим распределением ветвей L21 и U152. К ним
добавляется ветвь R1b-P312>DF27, определенная у 34
образцов из Испании и одного из Франции. Современная география этой ветви также во многом совпадает
с той, что зафиксирована в эпоху бронзы. Несколько
неожиданно, в захоронениях эпохи бронзы обнаружено крайне мало носителей субклада U106, ныне одной
из самых больших по численности линий гаплогруппы
R1b. Их на данный момент всего два – из Чехии, с неустановленной датировкой, и из Нидерландов, 3770-3630
лет назад. Причина «неуловимости», вероятно, вызвана отсутствием данных по Ютландии, северу Германии
и югу Скандинавского полуострова в этот промежуток
времени. Все, что пока имеется – это данные по погиб▲ вернуться к оглавлению

шим в битве не реке Толлензе в Мекленбурге. Носителей R1b-U106 среди них не нашли. Либо они тогда (около 3200 лет назад) жили где-то в другом месте, либо находились среди победивших в битве, местонахождение
останков которых неизвестно. Из других результатов
по бронзовому веку можно отметить открытие «заповедника Старой Европы» на Сардинии. Гаплогруппа R1b
в эпоху бронзы там представлена древним субкладом
V88, исчезнувшим из находок в континентальной Европе. Его носители по-прежнему живут на Сардинии, но их
доля за прошедшие 3000 лет сильно уменьшилась.
Наконец, отдельно следует сказать об образцах
с Ближнего Востока и из Закавказья. Их очень мало
на фоне находок из доминирующей в регионе гаплогруппы J, но они весьма показательны. Упомянутый
выше ранний образец из Армении принадлежит к «оранжевому» субкладу V1636, уже известному по образцу
из Турции эпохи энеолита. Более поздним временем,
3200-2900 лет назад, датируются образцы из субклада
Z2103, что в настоящее время является основной линией у восточных армян и ассирийцев. Путь миграции
их предков в Закавказье пока неизвестен. Они дошли
даже до Палестины, как выяснилось при исследовании
захоронений времен поздней бронзы. По библейской
хронологии, это период Судей, последовавший за вторжением древнееврейских племен. Ветхий Завет неоднократно упоминает поселившихся в Палестине выходцев
из Малой Азии. Например, Урию Хеттеянина, первого
мужа Вирсавии, матери царя Соломона. Хеттами (хеттеями в Синодальном переводе) в Ветхом Завете, по-видимом, называли переселенцев с территории многонационального Хеттского царства, вне зависимости от их этничности. Данные ископаемой ДНК по империи хеттов
пока отсутствуют, но 5 образцов R1b-M269 из Израиля
периода Судей дают косвенное указание, что этот субклад был одной из важных линий Анатолии той эпохи.
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Рис. 7. Снимок экрана для слоя с образцами эпохи железа от 27.11.2021

Слой № 5. Железный век (рис. 7)
В этот слой занесено 90 образцов с датировками
от 2850 до 1400 лет назад. Активность исследователей
в Европе идет на убыль в сравнении с эпохой бронзы,
а потому систематические данные имеются только
по Испании, Британии и Италии. Центр внимания вновь
перешел к зоне евразийских степей и Центральный
Азии.
Результат налицо – в степных образцах продолжаются находки носителей субкладов Z2103 и M73,
присутствующих в регионе со времен энеолита. Древний центрально-азиатский субклад PH155 на этот раз
определен для 8 образцов, в основном из Монголии
периода сюнну, а именно 2300-2000 лет назад. Обращает на себя внимание также человек, похороненный
2650-2470 лет назад в скифском кургане на территории
Черкасской области Украины. Это образец scy009, у которого надежно определен субклад R1b-P312>U152>L2
(Krzewinska_2018). Эта ветвь была основной генеалогической линией у людей из ККК в Центральной Европе
и остается таковой для итальянцев, швейцарцев и южных немцев. Насколько линия этого «кельтоскифа» была
распространена среди степных народов той эпохи, пока
неизвестно из-за отсутствия какой-либо статистики.
Ценную информацию в этом слое несут данные
по Италии, с датировками от 2800 до 1600 лет назад.
Вполне ожидаемо, в области Лацио времен Республики
и Империи чаще других встречается наиболее распространенная в современной Италии ветвь U152, но есть
также образцы из «степного» субклада Z2103. На рис.
7 они перекрывают образцы из других ветвей, что несколько дезориентирует. Их появление вряд ли можно
назвать сюрпризом, если принять во внимание заметную долю Z2103 на соседнем Балканском полуострове.
Появившиеся в сентябре 2021 года данные по захоронениям этрусков из Центральной Италии впервые позволили получить независимую от мнений историков
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информацию о происхождении этого народа (Posth et
al. 2021). Преобладающий у них субклад R1b-U152 дает
основание говорить об их местных корнях, вопреки
популярной еще с античности гипотезе о миграции
этрусков из Восточного Средиземноморья. По Испании и Великобритании времен Римской Империи наблюдается перевес ветвей P312>DF27 и P312>L21, соответственно, также, как в эпоху бронзы и в наше время.
Если проследить ветви U152, DF27 и L21 до времен ККК,
то можно сделать вывод, что их нынешнее географическое распределение сложилось еще в ту давнюю эпоху.
Наконец, субклад U106 понемногу начинает выходить
из тени, где он пребывал предыдущие 2500 лет. Его носителей обнаруживают в Англии, Норвегии и Словакии
первых веков нашей эры.
Слой № 6. Средние Века и Новое Время (рис. 8)
Слой охватывает 185 образцов от раннего Средневековья (VI век н.э.) до XIX века. Основной вклад в статистику внесли исследования по захоронениям викингов,
германских племен алеманов и лангобардов, а также
по средневековой Ирландии, Италии и Испании.
Значительную часть образцов составляют представители германских народов, а потому субклад U106
на этот раз закономерно оказывается одним из самых
больших по численности. Несколько неожиданно, его
носителей не обнаружили в скандинавских захоронениях в Старой Ладоге и Эстонии. Гаплогруппа R1b
как таковая оказалась минорной у «варягов» к востоку
от Балтики, в отличие от тех, кто осел в Северной Атлантике. Возникает вопрос, насколько однородными
в этническом отношении были викинги одноименной
эпохи. Ответа на него пока нет.
Азия также внесла вклад в статистику. Данные по гаплогруппе R1b в Монголии пополнились после недавнего масштабного исследования (Wang 2021). В средневековых образцах, как и в более ранних, определевернуться к оглавлению ▲

Рис. 8. Снимок экрана для слоя с образцами эпохи Средневековья и Нового Времени от 27.11.2021

ны субклады PH155, M73 и Z2103. Образец из субклада
M73 поступил из погребального комплекса на востоке
Монголии, о котором сообщалось ранее как о первой
найденной усыпальнице высшей знати Монгольской
Империи (Lkhagvasuren et al. 2016). Либо это один из похороненных там принцев, либо их не очень дальний родственник. Определенный у средневекового монгола
снип Y20747 совпадает с выводом, что был сделан автором этих строк для опубликованного несколько лет назад гаплотипа («И снова Чингисхан» http://pereformat.
ru/wp-content/uploads/2018/12/Rozhanskii-Tatars.pdf).

ОБСУЖДЕНИЕ

Главной задачей настоящего обзора было предоставить данные по ископаемой ДНК из гаплогруппы R1b
в качестве источника для дальнейшей работы, а потому детальное их обсуждение не входило в планы. Более важной представляется задача указать пробелы,
что на данном этапе затрудняют дальнейшую работу
по историческим реконструкциям. Как можно видеть
из онлайн-карты и снимков с ее слоев (рис. 3-8), информация по ископаемой ДНК распределена очень
неравномерно по регионам и эпохам, изобилуя пробелами. В первую очередь, это касается Русской равнины
и Балканского полуострова, по которым практически
нет данных не только по гаплогруппе R1b, но и по ископаемой ДНК как таковой в период от 7000 лет назад
до Средневековья.
В лакуну попадает эпоха, когда, по оценкам археологов, в степной зоне Восточной Европы зародились общности, из которых выводят две важнейшие культуры
последующего периода – ямную и культуру шнуровой
керамики. В работах палеогенетиков их объединяют
несколько жаргонным термином «степное наследство»
(steppe ancestry). Самые ранние образцы соответствующих культур из Самарской области и Чехии принадлежат к разным субкладам гаплогруппы R1b, причем
▲ вернуться к оглавлению

уже в ту эпоху они значительно разошлись. По данным
YFull, «восточный» субклад Z2103 и «западный» L51 разделились 6100±600 лет назад, то есть за тысячелетие
до появления обеих культур. Если популяция, к которой
принадлежал общий предок обоих субкладов, действительно обитала в степях Восточной Европы, то для подтверждения необходимо иметь данные по той эпохе,
причем не из одной точки, а из разных, чтобы считать
их репрезентативными. Пока таких данных нет, а потому вопрос остается открытым, также как вопрос о взаимодействии тех ранних популяций с группами населения, у которых преобладала гаплогруппа R1a. Входили
они в состав одних и тех же археологических культур,
либо имели совершенно разные корни, пока неизвестно.
Недостаточные данные по Балканскому полуострову не позволяет проследить пути прихода в регион людей из субклада R1b-Z2103 (возможно, также R1b-L51),
что можно предположить, исходя из современной статистики по балканским странам. То же самое можно сказать про Малую Азию и Закавказье эпохи бронзы. Единичные образцы R1b не дают сколько-нибудь связной
картины о путях миграций и связи с теми или иными народами из письменных источников Ближнего Востока.
Несмотря на обилие данных, по-прежнему остается
неясным происхождение ныне доминирующего в Западной Европе субклада R1b-P312. Самые ранние образцы с подтвержденным снипом P312 имеют датировки в интервале 4600-4400 лет назад. Они появляются
синхронно (с учетом погрешности радиоуглеродного
метода) на территории Нидерландов, Германии, Франции и Испании. В тот же или несколько более поздний
период попадают остальные образцы из культуры колоколовидных кубков, по которым нет прямых радиоуглеродных датировок. К какой культурной общности принадлежал предок субклада P312, живший 4800±500 лет
назад (YTree v9.05.00), и где проходила начальная стадия
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роста, до вхождения в ККК, данных пока нет. Раннее географическое расхождение его дочерних ветвей согласуется с демографическим сценарием «разворачивания
на марше». А именно, нисходящие линии зарождались
в ходе быстрого расселения рода, оседая на новых территориях. Исходный пункт миграции все еще неизвестен, и для его поиска необходимы новые данные, в том
числе из регионов, пока не исследованных палеогенетиками.
По второму по численности европейскому субкладу
R1b-U106 ранних образцов крайне мало, но его обнаружение в культуре шнуровой керамики и в захоронении
ранней бронзы в Швеции (образец RISE98) позволяют связать его зарождение (также 4800±500 лет назад)
с данной культурной общностью. В отличие от субклада P312, структура его дочерних ветвей дает основание
считать, что носители U106 длительное время жили
на ограниченной территории, а потому нисходящие линии полностью перемешались в ее пределах. Когда география субклада стала расширяться, численные соотношения дочерних линий остались почти неизменными
во всем ареале, как это следует из современной статистики. Такой демографический сценарий согласуется
с тем, что известно по истории германских народов,
но для его обоснования необходимы данные из все еще
не исследованных частей Северной Европы. Когда недостающие данные по ранней истории субклада R1b-M269
станут доступны, это позволит выяснить, насколько
обоснована наиболее популярная сейчас курганная
гипотеза возникновения индоевропейской языковой
семьи, а также узнать новые, ранее недоступные детали
формирования современных народов Европы.
Наконец, недавние исследования этрусков и людей
из бассейна Тарима дают наглядный пример, как данные древней ДНК выявляют несостоятельность, казалось бы, вполне убедительных исторических гипотез
о происхождении тех народов. Прямые данные перевесили большой массив косвенных доводов, подверженных субъективным мнениям.

ВЫВОДЫ

В гаплокарте R1b собран и систематизирован материал из десятков научных публикаций. Данные по ископаемым образцам представлены в едином формате,
что должно облегчить работу как для общего знаком-

ства с материалом, так и для исследований по более
узкой тематике. Статистика по более, чем 700 образцам
дает возможность выявить факты, что ранее были неизвестны. В частности, удается проследить историю европейских ветвей гаплогруппы R1b, начиная с позднего
палеолита. Их носители из субкладов V2219, V1636 и M73
входили в качестве минорных линий в европейские
популяции мезолита и неолита, но почти полностью
исчезли к началу эпохи бронзы. Происхождение доминирующего ныне субклада R1b-M269 пока неизвестно
из-за отсутствия образцов с подтвержденным снипом
M269 ранее 5100 лет назад. Нисходящие от него субклады Z2103 и P312 в эпоху ранней бронзы представлены
на карте большим числом образцов из евразийских степей и Западной Европы, соответственно. Субклад Z2103
оказался доминирующей линией в культурах ранней
бронзы из евразийских степей, включая ямную культуру, но его отсутствие в образцах той же эпохи из Центральной и Западной Европы, а также малое значение
лошади в хозяйственном укладе тех групп людей ставят
под сомнение основные пункты курганной гипотезы
о вторжении конных орд «индоевропейцев». Научная
судьба гипотезы сейчас во многом зависит от анализа
до сих пор не исследованных образцов более раннего
периода. Данные по субкладу R1b-P312 позволили решить спор школ «диффузонистов» и «миграционистов»
относительно распространения культуры колоколовидных кубков в пользу последних, что следует считать важным достижением палеогенетики. Сведения
по материальной культуре и антропологии не давали
перевеса ни одной из точек зрения. Данные по Италии эпохи железа позволили приблизиться к решению
многовековой загадки о происхождении этрусков, оказавших большое влияние на древнеримскую цивилизацию. Вопреки мнению Геродота и многих современных
специалистов, у них оказались местные корни. Данные
по Средним Векам выявили непропорционально низкую долю гаплогруппы R1b в захоронениях по скандинавскому обряду в Эстонии и на северо-западе России, в сравнении с Северной Атлантикой той же эпохи
викингов. Столь заметное расхождение не вытекало
из имевшихся до того сведений по истории Северной
Европы, а потому новые результаты должны дать материал для ее уточнения, в том числе по ранней истории
Руси.
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ВОПРОС О НАЧАЛЕ СЛАВЯНСКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИЮ РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛИ В КОНТЕКСТЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛАВЯН
Д.С. Логинов
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В работе предлагаются пути решения научных проблем, связанных с началом проникновения славян на
территорию Рязанской земли в рамках общего исследования ранних этапов славянского этногенеза. Большая
часть общностей, повлиявших на славянский этногенез, имела смешанный, полиэтнический характер.
Формирование как славян, так и балтов было процессом нелинейным, и возможно предполагать наличие
параславянских и парабалтских общностей, дифференцировать которые друг от друга не всегда возможно.
Поэтому определённые не финно-угорские черты, проявившиеся в населении Рязанской земли не позднее IV-V
вв. н.э., достаточно затруднительно на данном этапе развития науки чётко атрибутировать как однозначно
славянские или однозначно балтские. Возможно, вернее было бы говорить именно о «параславянском» этносе
их носителей. Впрочем, их участие в дальнейшем славянском этногенезе (в том числе, и населения, начавшего
колонизацию Рязанского Поочья с IX в.) представляется бесспорным.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: славянский этногенез, балто-славянская проблема, глоттохронология, археология,
культура рязано-окских могильников, мощинская культура, колочинская культура, славянская колонизация
Рязанской земли.

BEGINNING OF THE SLAVIC EXPANSION ONTO RYAZAN LAND
IN THE CONTEXT OF THE ORIGIN OF THE SLAVS
Dmitry Loginov

Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov
Russia, 390026, Ryazan, Vysokovoltnaya str., 9
e-mail: dimok_star@mail.ru
ABSTRACT
The paper suggests ways to answer questions associated with the beginning of the Slavic expansion into the territory
of the Ryazan lands as part of a general study of the early stages of the Slavic ethnogenesis. Most of the communities
that influenced the Slavic ethnogenesis had a mixed, multi-ethnic character. The formation of the Slavs as well as the
Balts had a non-linear character, and very likely there were Para-Slavic and Para-Baltic communities, possibly not
always different from each other. Therefore, certain non-Finno-Ugric features that manifested in the inhabitants of the
Ryazan land no later than the 4th-5th centuries AD are quite difficult to clearly attribute as unambiguously Slavic or
unambiguously Baltic as yet at this stage of science development. Perhaps it would be more correct to distinguish their
carriers as the "para-Slavic" ethnic group. However, their participation in the further Slavic ethnogenesis (including
populations that began colonization of the Ryazan-Oka River basin since the 9th century AD) seems indisputable.
KEYWORDS: Slavic ethnogenesis, Balto-Slavic problem, glottochronology, archaeology, culture of the Ryazan-Oka
burial grounds, Moshchiny culture, Kolochin culture, Slavic colonization of the Ryazan lands.
Историческая наука, также как и многие другие дисциплины зачастую предполагает дедуктивный путь
постижения истины. Нередко для обоснованного разрешения частной проблемы необходимо определиться
с видением общей картины. Именно с таким положением дел мы сталкиваемся, изучая вопрос о времени начала проникновения славян на территорию Рязанской
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земли. На наш взгляд, он не может быть решён вне рассмотрения гораздо более широкой и сложнейшей темы
происхождения и расселения древних славян.
Особенно значимыми в свете рассматриваемой проблематики вопросами являются следующие:
1. Время и географический ареал выделения славянских (праславянского) из индоевропейской языковой
вернуться к оглавлению ▲

общности (при обозначенной выше крайней условности последней).
2. Отношение праславянского к культурной общности шнуровой керамики.
3. Вопрос о балто-славянской языковой общности:
наличие таковой в принципе, её возможный характер.
4. Этническая принадлежность ряда культур раннего
железного века, в особенности, I тыс. н.э., оставивших
след на территории Рязанского края и иногда связываемых с этногенезом славян.
Славянскому этногенезу посвящена в настоящее
время огромная литература, подробный разбор которой вполне мог бы по объёму составить отдельную
монографию, и, конечно, невозможен в рамках настоящей работы. Рассматривалась эта тема исследователями и на страницах «Исторического формата», в том
числе в предшествующем номере (Жих 2020: 8-35). Не
вызывают сомнений у исследователей, пожалуй, лишь
два принципиальных момента: во-первых, отнесение
славянских к индоевропейской языковой общности,
во-вторых, зарождение праславянского где-то на территории Восточной или Центральной Европы.
Остановимся на выделенных выше вопросах. Все
они, естественно, тесно взаимосвязаны между собой,
и изолировать один от прочих невозможно.
По поводу времени выделения протославянского
из индоевропейской языковой общности и дальнейшей его эволюции к историческим славянским по сей
день продолжают оставаться актуальными следующие
точки зрения: 1) III-II тыс. до н.э., то есть уже в рамках
культурно-исторической общности шнуровой керамики или других синхронных ей индоевропейских культур; наличие изначальной прабалтославянской общности при этом либо ставится под серьёзное сомнение,
либо вовсе исключается (Трубачёв 2013: 143); 2) рубеж
II-I тыс. до н.э. (до середины I тыс. до н.э.); признаётся,
что этому предшествовал период балтославянской языковой общности (Алексеев 2015: 27, 28-29); 3) славянские выделяются из балтских (периферийных диалектов балтских) весьма поздно – в I тыс. н.э. (в некоторых
вариантах – в V в. н.э. или даже во второй половине тысячелетия), то есть возникновение собственно славян
хронологически практически совпадает с моментом
начала их бесспорной фиксации в письменных источниках; основоположником такой точки зрения считается
польский славист Т. Лер-Сплавинский (разбор данной
концепции: Соколянский 2004: 101-105; Алексеев 2015:
336-339), разные её вариации отстаивались Г.А. Хабургаевым (славяне и праславянский язык – результат смешения окраинных восточнобалтийских элементов с иранскими) (Хабургаев 1980), В.Н. Топоровым (Топоров 1988:
264-291), археологом М.Б. Щукиным (Щукин 2005).
Пожалуй, второй вариант пользуется в настоящее
время наибольшим признанием. В немалой степени
он базируется на построениях глоттохронологии. Напомним, что данный метод, изначально предложенный
Моррисом Сводешем, основан на гипотезе, согласно
которой скорость изменения т.н. базового словаря
языка на протяжении его истории остаётся примерно
одинаковой. Предполагалось, что глоттохронология
▲ вернуться к оглавлению

в языкознании явится своего рода аналогом радиоуглеродного метода в археологии и естествознании. Однако было бы неверно представлять рассматриваемый
метод как бесспорный и общепринятый. У него немало оппонентов в том числе и среди самих лингвистов.
В частности, О.Н. Трубачёв, говоря о глоттохронологии
или лексикостатистике Сводеша, отмечал, что «…и она,
и её усовершенствованные варианты не могут серьёзно
приниматься в расчёт, поскольку исходят из равномерности темпов убывания лексики, что не доказано и неприемлемо для разных языков» (Трубачёв 2013: 107).
Представляется, что метод Сводеша и его последователей являет собой всё-таки некоторую идеальную модель, по-настоящему надёжно работающую лишь в идеальных же условиях. Прежде всего, было бы серьёзнейшей ошибкой отождествлять процессы языкового
распада, имеющие в своей основе всё-таки социальную
природу, и естественные процессы (в частности, полураспад изотопа углерода 14C), действительно поддающиеся точному расчёту математическими методами.
Для того, чтобы результаты глоттохронологии относительно времени выделения протославянского можно было признать надёжными, необходимо сочетание
ряда условий и посылок, которые сами по себе не являются очевидными: во-первых, это безоговорочное признание изначального балто-славянского единства,
причём единства монолитного, не предполагающего
на ранних этапах какого бы то ни было диалектного
членения (во всяком случае, затрагивавшего бы «базовую» лексику); во-вторых, признание в истории языка,
по сути, лишь процессов дивергенции; в-третьих, игнорирование (или, применительно к позднейшим вариантам метода, излишнее упрощение) влияния социально-исторических факторов на развитие языка; между
тем, несомненно, что в целом для языковых процессов,
в частности, смены лексики, характерна постепенная
и нарастающая интенсификация, связанная с наращиванием масштабов межкультурных и межэтнических
связей, социально-экономического и технического
развития и т.д., которая, впрочем, не отрицает периодических отступлений и периодов «застоя». Таким образом, вовсе не претендуя на окончательное решение
вопроса об эффективности глоттохронологии в исследовании этнолингвистических процессов, всё-таки следует отметить, что нужно отказаться от взгляда на неё
как на некий универсальный принцип.
Третий из озвученных вариантов как раз основан
на скептическом (вплоть до полного отрицания) отношении к выводам глоттохронологии при безусловном
признании изначального балто-славянского единства. Причём отношения между балтскими и славянскими рассматриваются не как отношения между языками-«братьями», а по схеме «отец» – «сын» (Топоров
1988). Помимо языковых соображений сыграли свою
роль и историко-археологические, в первую очередь,
сложность и спорность археологической идентификации славян ранее пражско-корчакской (V-VII вв.) и пеньковской (VI – начало VIII вв.) культур, а также появление
отчётливых письменных свидетельств о славянах опять
же не ранее конца IV в. (у Иордана) или даже рубежа V-VI
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вв. (в связи с набегами на северные границы Византийской империи). Без ответа (и без исторических аналогий), между тем, остаётся вопрос о причинах мощнейшего «пассионарного взрыва», который в течение чуть
ли не одного столетия якобы превратил часть «периферийно-балтских» племён в одну из самых многочисленных этнических общностей Европы, причём, с новыми (пусть и родственными балтским, но, тем не менее,
принципиально от них отличными) языками. Что касается приблизительности и условности глоттохронологических датировок, то, как совершенно справедливо
отмечает С.В. Алексеев, их пересмотр в последнее время ведёт именно к удревнению, «но никак не наоборот»
(Алексеев 2015: 337). Не менее спорен, если не сказать
неприемлем, тезис о том, что время появления славян
непосредственно предшествует или даже совпадает
со временем их несомненной фиксации в письменных
источниках. Абсолютно прав А.А. Соколянский, который,
в частности, пишет: «Монголы не появляются тогда, когда обрушиваются на Китай в начале XIII в.: их формирование происходит задолго до этих событий. Викинги начинают совершать набеги в конце VIII в., именно тогда
о них узнаёт “просвещённая” Европа, но это не означает, что как народ скандинавы появляются не ранее этого времени» (Соколянский 2004: 105). С определённой
долей уверенности можно утверждать лишь, что предки славян долгое время обитали достаточно далеко
за периферией развитых цивилизаций древнего мира,
и, если сообщения о них и доходили до древних греков
или римлян, то лишь в виде переданных через «вторые»
и «третьи» руки более или менее искажённых слухов.
Последний из рассматриваемых вариантов, таким образом, следует признать не соответствующим научным
реалиям, а целиком исходящим из позитивистких агностических методологических посылок.
Представления о большой древности протославянского, со своей стороны, исходят из критического отношения как к данным глоттохронологии, так и к представлениям об изначальном балто-славянском единстве. Выделение предковых для славянских языков
диалектов относится уже ко времени распада индоевропейской общности. Действительно, при несомненной близости славянских и балтских многие специалисты (И.А. Бодуэн де Куртенэ, А. Мейе, С.Б. Бернштейн,
О.Н. Трубачёв, В.К. Журавлёв и др.) обращают внимание
на обстоятельства, заставляющие взять под сомнение тезис об их общности в древности. Прежде всего,
не удаётся восстановить единого балто-славянского
праязыка (Соколянский 2004: 105). По замечанию О.Н.
Трубачёва, «глубокие различия балтийского и славянского очевидны на всех уровнях» (Трубачёв 2013: 137).
Учёный указывает на следующие основные расхождения. На лексико-семантическом уровне показательно,
что разными словами в балтийских и славянских языках
выражаются такие важнейшие понятия, как «ягнёнок»,
«яйцо», «бить», «мука», «живот», «дева», «долина», «дуб»,
«долбить», «голубь», «господин», «гость», «горн (кузнечный)»; список можно продолжить, в том числе на ономастическом уровне (этнонимы, антропонимы). Элементарны и древни различия в фонетике. О.Н. Трубачёв,
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в частности, отмечает передвижение балтийских рядов
чередования гласных в противоположность консервативному сохранению индоевропейских рядов аблаута в праславянском. Совершенно независимо прошла
в балтийском и славянском сатемизация рефлексов
палатальных задненёбных. Что касается морфологии,
то именная флексия в балтийском более архаична, чем
в славянском. В то же время формы и флексии глагола
в праславянском архаичнее и ближе индоевропейскому
состоянию, чем в балтийском (Трубачёв 2013: 137-138).
Попытки объяснить коренные иногда различия при несомненной близости славянских и балтских предпринимались неоднократно. Высказывались многочисленные
варианты следующих основных гипотез:
- независимое параллельное развитие близких балтских и славянских диалектов (Мейе);
- вторичное сближение балтского и славянского (Эндзелин);
- древняя общность, затем длительный перерыв
и новое сближение (Розвадовский) (Трубачёв 2013: 134).
В связи с вопросом о связях предков балтов и славян следует также обратиться к данным антропологии.
Все самые разнообразные антропологические гипотезы происхождения славянских народов объединяют
в две группы: 1) гипотезы генерализирующего плана,
утверждающие антропологическое единство славян
и 2) гипотезы дифференцирующего плана, согласно которым славяне отличаются антропологическим разнообразием и не образуют антропологического единства.
В соответствии с гипотезами первого типа, история славян рассматривается как сложение на какой-то определённой территории общности физического типа,
включавшей общих предков всех славянских народов,
расселение этой общности и сложение современных
народов на основе этой общности, при участии на окраинах этнического ареала инородных элементов разного
происхождения. Авторы гипотез второго типа не видят
антропологических аналогий между отдельными славянскими народами и полагают, что разные народы
формировались из различных расовых компонентов,
не связанных между собой общностью происхождения.
Первая группа подходов (обосновываемая, в первую
очередь Т.И. Алексеевой), в целом, соответствует основным генетическим положениям индоевропейского языкознания и серьёзно повышает значение антропологии
в решении проблем этногенеза (Восточные славяне
2002: 307-308; Кузьмин 2003: 114). Вторая, одним из наиболее значительных представителей которого являлась
Т.А. Трофимова (Трофимова 1948), исходила из господствовавших в советской науке в середине XX в. автохтонистских концепций и была нацелена против индоевропейской компаративистики. Антропология при этом
практически исключалась из числа наук, значимых
при решении проблем этногенеза. В основном два направления в понимании сложения антропологического
облика славянства обусловлены не столько разницей
исходных данных (которые, в общем-то вполне объективны), сколько различиями в их трактовке. По сути
дела, если несколько (но не принципиально) упростить,
спор идёт о том, можно ли говорить об изначально
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присущем нашим предкам антропологическом типе, со
временем вобравшем в себя и другие, или изначально
на территориях протославян было несколько антропологических типов, смешивавшихся друг с другом, причём данное смешение происходило безотносительно
истории языка. По нашему мнению, противоречие между двумя подходами – во многом умозрительное, исходящее из двух противоположных, но одинаково однобоких трактовок истории индоевропейской языковой
общности и её ответвлений: либо преимущественная
дивергенция, либо преимущественная конвергенция.
Как бы то ни было, в составе раннего славянства
выделяются два основных антропологических типа:
«в количественном отношении наиболее представительным в составе славянства является тип населения
шнуровой керамики… Именно типичное для культур
шнуровой керамики широколицее длинноголовое население сближает славян с балтами, создавая подчас
непреодолимые затруднения для антропологического
разделения славян и балтов» (Кузьмин 2003: 115). Это
вполне соответствует факту преобладания (или, в других случаях, значительного присутствия) у всех славян
Y-хромосомной гаплогруппы R1a подгрупп R1a-M458,
R1a-Z280, R1a-Z283, отмечаемому как ДНК-генеалогами,
так и популяционными генетиками, и восходящему, судя
по всему, именно к периоду шнуровой керамики. В этом
смысле участие «древнеевропейцев» – шнуровиков
в сложении славянства не вызывает сомнения. Однако
в антропологическом облике славян отразился и южноевропейский брахикефальный тёмнопигментированный тип (Кузьмин 2003: 115). Он, судя по всему восходил,
с одной стороны, к населению культуры колоколовидных кубков, а с другой – к приальпийским лапоноидным
племенам, ассимилированным пришельцами (Кузьмин
2003: 115-116). Именно наличие в составе славян центральноевропейского альпийского расового типа и населения колоколовидных кубков отличает в антропологическом плане славян от балтов (Кузьмин 2003: 116).
Основной вопрос состоит в том, предки какого из двух
основных антропологических компонентов сыграли решающую роль в развитии этноязыковых специфических
особенностей протославян? А.Г. Кузьмин вслед за Т.И.
Алексеевой склонялся к тому, что комплекс населения
шнуровой керамики изначально не был связан со славянами, а являлся зоной воздействия славянского языка, распространявшегося с более южных территорий,
предположительно, из альпийской области (Кузьмин
2003: 117). С.В. Алексеев в своём недавнем исследовании отстаивает тезис о том, что главной отличительной
особенностью праславянского от близкородственных
балтийских языков являлось наличие в первом некоего
«южного» элемента (скорее всего, иллиро-венетского,
отчасти, италийского) (Алексеев 2015: 46-47 и др.). Основное различие подходов А.Г. Кузьмина и С.В. Алексеева заключается в хронологизации праславянского
этногенеза. А.Г. Кузьмин склоняется к отнесению начала дифференциации древнеевропейских и выделения
праславянского по меньшей мере к III-II тыс. до н.э.,
т.е. ко времени бытования в Европе культуры колоколовидных кубков и культурно-исторической общности
▲ вернуться к оглавлению

шнуровой керамики. Кроме того, он является сторонником «вторичного» сближения праславянских и прабалтских. С.В. Алексеев – сторонник теории изначального
прабалтославянского единства. Выделение праславянского он относит не ранее (впрочем, и не позднее), чем
к первой половине – середине I тыс. до н.э. (ранний железный век). Соответственно, начало праславянского
этногенеза он связывает со слиянием лужицкой (изначально иллиро-венетской) и поморской (первоначально балто-славянской) культур, либо с рождением самой
поморской культуры под влиянием лужицкой (Алексеев
2015: 46). Все основные исходные компоненты при этом
берут исток в рамках шнуровых культур. При всём различии современных подходов, тем не менее, имеет
смысл отметить то общее, что имеет значение для нашего исследования.
Во-первых, практически не вызывает сомнения наличие в праславянском этно-лингвистических субстратных элементов, отсутствующих в балтских или имеющих
в балтских хронологически несхожее происхождение.
Во-вторых, данные субстратные элементы связаны
с западными и юго-западными областями Европы (хронология их влияния: бронза или раннее железо или несколько воздействий в течение обоих обозначенных периодов – не имеет принципиального значения в контексте рассматриваемой нами проблематики).
Говоря о взглядах современной археологии на происхождение славян, отметим, что наиболее убедительный вариант их культурной эволюции может быть представлен следующей усреднённой схемой. Оговоримся,
что она достаточно условна, и не отражает многих, подчас весьма существенных, споров по поводу конкретных деталей. Однако большая детализация вопроса
рискует завести нас весьма далеко от непосредственно
рассматриваемой нами темы, поэтому некоторое упрощение будет здесь уместно. Такая примерная схема
может быть представлена следующим образом. Тщинецкая культура бронзового века, XIX-XI вв. (образовавшаяся в результате сближения нескольких культур шнуровой керамики на территории Польши и распространившаяся далее на восток) → лужицкая XII-IV вв. до н.э.
(также при влиянии унетицкой культуры) → поморская
VI-II вв. до н.э. → подклёшевых погребений (ок. 500-400
гг. до н.э.; во взаимодействии поморской с лужицкой
культурой) и пшеворская (II в. до н.э. – IV в. н.э.; во взаимодействии поморской с культурой подклёшевых погребений). Далее схема разветвляется. Первая линия:
культура подклёшевых погребений → зарубинецкая (рубеж III-II вв. до н.э. – II в. н.э.; во взаимодействии культуры подклёшевых погребений с лужицкой, поморской
и милоградской) → черняховская II-IV вв. (в сложении
также приняли участие довольно уверенно атрибутируемая в качестве готской вельбарская и липицкая
культуры); именьковская IV-VII вв. (при участии черняховской; возможно, славянская); пражская V-VII вв. (при
участии пшеворской и штрихованной керамики; уже
несомненно славянская); киевская II-V вв. → несомненно
славянская пеньковская VI – начала VIII вв. (при участии
черняховской) и, также, возможно, славянская, колочинская V-VII вв. Вторая линия: пшеворская культура →
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несомненно славянская суковско-дзедзицкая V-VII вв.
(во взаимодействии пшеворской культуры с пражской)
и прешовская I-V вв. (также, возможно, славянская).
Далее по хронологии идут культуры раннего средневековья, славянская атрибутация которых под сомнение
не ставится.
Не углубляясь в детали, всё-таки в связи с вышесказанным следует сделать несколько существенных замечаний, без учёта которых восприятие схемы может оказаться превратным. Во-первых, само участие в этногенезе славян, или серьёзный вклад в него представителей
некоторых из указанных культур (например, лужицкой,
пшеворской, черняховской) продолжает оставаться
дискуссионным и принимается не всеми современными
исследователями. Во-вторых, даже признание такого
участия вовсе не обязательно предполагает чисто славянский (протославянский, праславянский) характер
этноса носителей. Во многих вышеназванных культурах
предполагаются (иногда как определяющие) иллиро-венедская, италийская, кельтская, германская, балтская,
иранская составляющие. Таковы, например, лужицкая,
поморская, пшеворская, зарубинецкая, вельбарская,
милоградская, киевская культуры, культура штрихованной керамики. Они внесли вклад в формирование
признанно славянских культур, но не всегда представляя собой моноэтническое единство. Более того, такое
единство можно считать, скорее, исключением из правил. Нужно учитывать упоминавшееся нами выше принципиальное несовпадение ареалов археологической
культуры и этноса: как одной археологической культуре
вполне могли соответствовать разные этносы, так и одному этносу могли соответствовать разные археологические культуры. В-третьих, говорить о прямой преемственности во многих случаях не приходится. Условно
«предковая» культура в некоторых случаях столетиями
сосуществует с культурой-«потомком» (например, лужицкая с поморской и подклёшевых погребений). Это
демонстрирует сложность и нелинейность этнокультурных процессов становления славянства. Речь идёт
не о прямом перетекании одного в другое, а о ветвлении процесса, сосуществовании зачастую старых и новых культурных форм.
Наибольшие сложности вызывает, пожалуй, размежевание славянских и балтских культур древности.
Говоря о нём, следует отметить неоднозначность и условность самих понятий «балтские» и «балто-славянский». Представляется, что многие из противоречий,
возникающих в трактовке взаимоотношений между
предками современных славян и современных балтов,
обусловлены не столько разницей в трактовке исторических материалов (в самом широком значении этого
понятия), сколько различным пониманием терминов.
На условных «балтов» древности и раннего средневековья исследователями где-то даже подсознательно
экстраполируются представления об исторических
балтах, зафиксированных в средневековых и позднейших письменных источниках. Между тем, зачастую следовало бы скорее говорить о ряде этносов, равно близких как к историческим славянам, так и к историческим
балтам, прямых потомков не оставивших, но, в зависи-
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мости от региона, ассимилированных либо первыми,
либо вторыми. Если уж используется сам термин «балтские языки» он нуждается в принципиальном уточнении. Поэтому не является праздным вопрос о том, какая
из дефиниций адекватнее отражает древнюю ситуацию
применительно к разным периодам истории и разным
регионам: «балтские», «периферийные балтские», «балто-славянские», «парабалтские», «парабалто-славянские», «параславянские»?
Учитывая вышесказанное, следует рассматривать
и вопрос о возможности раннего (до IX в.) проникновения славян на территорию Рязанского края.
Бесспорная, не вызывающая сомнений у современных учёных колонизация славянами территории Рязанского Поочья начинается с IX в. Однако уже достаточно давно в историографии высказывалась точка
зрения о более раннем (с первой половины I тыс. н.э.)
проникновении славян на эти земли. Так, А.П. Смирнов
отмечал, что в Борковском могильнике, относящемся
к культуре рязано-окских могильников, трупосожжения
часто сопровождались вещами суперстратного происхождения. Нехарактерный обряд захоронения и нехарактерный вещевой инвентарь позволяют видеть в этих
погребениях пришлый и, с большой долей вероятности,
древнеславянский элемент (Смирнов 1952: 141). Проникновение славян в «финно-угорскую» (по трактовке
автора) среду рязанского Поочья с середины I тыс. н.э.
представлялось вероятным и П.Н. Третьякову (Третьяков 1957: 67-68).
Большинство исследователей в дальнейшем данную точку зрения не поддержали. Так, уже А.Л. Монгайт
в монографии «Рязанская земля» серьёзно колеблется
в вопросе о признании проникновения славян в рязано-окскую среду в середине I тыс. С одной стороны,
он с явным сочувствием приводит аргументы А.П. Смирнова и П.Н. Третьякова (Монгайт 1961: 78-80). Но в то же
время замечает, что «решение этого вопроса будет возможно, когда ясно обрисуются контуры собственно
славянских культур начала и середины I тысячелетия
н.э.» (Монгайт 1961: 81). Т.Н. Никольская в монографии
«Земля вятичей» уже вполне определённо пишет: «Славянское население в бассейне р. Оки появляется в VIII-IX
вв.» (Никольская 1981: 12). В.В. Седов однозначно связывает не финно-угорский элемент в составе культуры рязано-окских могильников с балтами (Финно-угры и балты 1987: 93-97). Составители трёхтомника «Археологическая карта России. Статистические и Исторические
материалы. Рязанская область» также чётко обозначают свою позицию: «Проникновение славян в рязанское
Поочье относится к IX в.» (Археологическая карта России 1993: 27).
При этом наличие разных этнических компонентов
в составе культуры рязано-окских могильников никем
не оспаривается. Те элементы, которые А.П. Смирновым и П.Н. Третьяковым определялись как славянские,
теперь трактуются как балтские, или вовсе этнически
не определяются, когда авторы говорят просто о культурных влияниях без попыток этнических интерпретаций. Исходя из последних достижений в области археологии, появление кремаций на территории рязанского
вернуться к оглавлению ▲

Поочья следует связывать либо с мощинским, либо с колочинским влиянием, начавшимся с IV в. н.э. (Восточная
Европа 2007: 133-275). Мощинская культура бытовала
в IV-VII вв. на территории Калужской, Орловской и Тульской областей. Сложилась в результате взаимодействия
юхновского субстрата и зарубинецкого суперстрата. Колочинская культура V-VII вв. располагалась на территории Гомельской, Брянской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Черниговской областей. Трактуется как поздний
локальный вариант киевской культуры и одна из предшественниц волынцевской и роменско-борщёвской
славянских культур. Мощинские памятники в настоящее время чаще всего рассматриваются как балтские,
иногда конкретно как принадлежавшие голяди (Седов
1982: 44). Среди филологов, впрочем, представлена альтернативная точка зрения, согласно которой мощинцы
(и ещё некоторые из традиционно приписываемых балтам культур) – должны рассматриваться как представители наиболее раннего восточного колонизационного
потока славян, а традиционная этническая атрибуция
голяди и мерян как, соответственно, балтов и финно-угров должна быть пересмотрена (Дыбо, Замятина, Николаев 1990: 157-158).
Колочинская культура имеет как балтскую, так и славянскую трактовку. На первой настаивает, в частности,
В.В. Седов (Седов 1982: 34); вторую отстаивал П.Н. Третьяков (Третьяков 1966: 259-264), из современных исследователей её разделяют, например, И.О. Гавритухин
и А.М. Обломский (Восточная Европа 2007: 37). Впрочем, В.В. Седов, писавший о балтском происхождении
как мощинской, так и колочинской культур, в то же время отмечал, что «через некоторое время это население
(мощинское, колочинское, а также тушемлинско-бан-

церовское) в результате внутрирегионального взаимодействия со славянами вошло в состав восточнославянских племенных союзов и древнерусской народности.
Таким образом, племена, оставившие колочинские,
тушемлинско-банцеровские и мощинские древности,
были прямыми физическими предками части восточного славянства» (Седов 1982: 29).
Таким образом, в свете имеющихся данных давние представления о возможности проникновения
на территорию Рязанского края отдельных групп славян или, во всяком случае, близкородственных им
«переферийных балтов» (скорее, балто-славян или параславян) ещё с середины I тыс. совсем не кажутся фантастическими. Добавим к этому, что и потомков городецкой культуры в составе населения, оставившего рязано-окские могильники, достаточно проблематично
считать финно-уграми (во всяком случае, исключительно финно-уграми). Вполне вероятно, что к последним
векам I тыс., к периоду, когда славянская колонизация
Рязанской земли становится несомненной для исследователей, эта территория вовсе не являлась для славян
некоей terra incognita: некоторые из них продвигались
сюда по следам своих предков, передавших, возможно,
какую-то память о вновь занимаемых землях. Такая ситуация, помимо прочего, служила бы дополнительным
объяснением факта сохранения в регионе субстратной
топонимики в условиях пусть не тотального, но очень
серьёзного обезлюдивания в конце VII-VIII вв., после
резкого затухания культуры рязано-окских могильников.
Основным этническим элементом славяне начинают
становиться здесь с IX века.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается деятельность Понтия Пилата – римского государственного деятеля, занимавшего
с 26 г. по 36 г. (или, возможно, по 37 г.) должность префекта римской провинции Иудея. Будучи человеком,
преданным интересам Рима, в период своего правления Иудеей Пилат ставил своей целью приведение
мятежных евреев к покорности Римскому государству, обеспечение в провинции мира, безопасности и
стабильности, недопущение никаких проявлений иудейского сепаратизма, для чего действовал достаточно
жёстко. Иным Пилат предстаёт в Евангелиях: здесь он, в общем, справедливый правитель (разобравшись в
существе дела, хотел отпустить Иисуса), не выдержавший, тем не менее, давления иудейских старейшин,
выдвинувших против Иисуса серьёзное с точки зрения римского права, хотя и необоснованное, обвинение, и
пригрозивших Пилату доносом в Рим.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Римская империя, Понтий Пилат, Иудея, Иисус Христос, Евангелия.

PONTIUS PILATE HISTORICAL AND GOSPEL
Maksim Zhikh

The Public and Scientific Project «Russian-German Historical Seminar»
(Saint Petersburg, Russia)
e-mail: max-mors@mail.ru
ABSTRACT
The article reviews the activities of Pontius Pilate, a Roman statesman who was the governor of the Roman province
of Judaea from the year 26 to 36 (or, possibly, to 37) AD. As a man devoted to the interests of Rome, during his reign
of Judaea, Pilate set as his goal bringing the rebellious Jews into obedience to the Roman state, ensuring peace,
security and stability in the province, preventing any manifestations of Jewish separatism, and he acted quite harshly
in pursuance of that goal. In the Gospels Pilate appears in a different way: here he is mostly a just ruler (having
understood the essence of the case, he initially conceded to letting Jesus go), yet succumbed to the pressure of the
Jewish foreman, who put forward against Jesus an accusation – unfounded but serious from the point of view of
Roman law – and threatened Pilate with a denunciation to Rome.
KEYWORDS: Roman Empire, Pontius Pilate, Judaea, Jesus Christ, Gospels.
Понтий Пилат (лат. Pontius Pilatus; др.-греч. Πόντιος
Πιλάτος) – римский государственный деятель, занимавший с 26 г. по 36 г. (или, возможно, по 37 г., о чем ниже
будет сказано) должность префекта римской провинции Иудея. Прозвище «Пилат» (Pilatus) происходит,
как обычно считается, от названия метального копья
или дротика (pilum) и означает, таким образом, «метатель копья». Видимо, это когномен (cognomen), третье имя, то есть прозвище, данное некогда кому-либо
из представителей рода, которое затем часто переходило на потомков и становилось названием семьи или отдельной ветви рода (например: Crassus – Красс, Cicero
– Цицерон, Caesar – Цезарь). Такое прозвище указывает
на то, что кто-то из предков Понтия Пилата отличался
▲ вернуться к оглавлению

в метании копья (либо в принципе хорошо метал копья,
либо отличился удачным броском копья в каком-то конкретном сражении). Скорее всего, род Пилата по своей
деятельности был связан с военной и государственной
службой. Личное имя Понтия Пилата (praenomen) в известных нам источниках не зафиксировано.
Родовое
имя
(nomen)
Понтий
указывает
на то, что Пилат, видимо, принадлежал к древнему
знатному самнитскому роду Понтиев (от окского имени
Pontus или Pompous, как, видимо, звался основатель
рода; либо от латинского pons (мост), означая в таком
случае «строитель мостов»), который сохранял своё
влияние в Самнии в течении столетий: один из его представителей, Гай Понтий, командовал самнитской арми№2, 2021
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Рис. 1. Портрет императора Тиберия. Древний Рим, первая четверть I в. н.э. Государственный Эрмитаж

ей ещё в битве при Кавдинском ущелье (321 г. до н.э.),
а другой, Понтий Телезин, был одним из лидеров италиков во время Союзнической войны (91-88 до н.э.), а затем воевал против Суллы за автономию Самния и погиб
в битве у Коллинских ворот (82 г. до н.э.), после чего самниты, италийское племя, долго и упорно боровшееся
против римского владычества в Италии, лишилось всех
остатков автономии, а род Понтиев, или какая-то его
ветвь, видимо, перестаёт быть оппозиционным Риму,
став частью римской аристократии.
Так, Понтий Аквила в 45 г. до н.э. занимал должность
народного трибуна, в 44 г. до н.э. участвовал в убийстве
Гая Юлия Цезаря, а погиб во время Мутинской войны,
сражаясь против Марка Антония. Вероятно, из этого
рода происходят и такие римские политические деятели эпохи Антонинов как консул-суффект 144 г. Марк
Понтий Лелиан Ларций Сабин и его сын ординарный
консул 163 г. Марк Понтий Лелиан.
Поскольку Понтий Аквила занимал пост народного
трибуна, род Понтиев, видимо, являлся плебейским.
Согласно указанию Иосифа Флавия (ок. 37 – ок. 100)
первый римский правитель провинции Иудея Копоний, занимавший этот пост в 6 г. до н.э. – 9 г. н.э., происходил из сословия всадников и занимал более низкое
положение, чем наместник Сирии Публий Сульпиций
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Квириний (ок. 45 г. до н.э. – 21 г. н.э.), происходивший
из числа сенаторов: «Область Архелая (Ирод Архелай –
этнарх Самарии, Иудеи и Идумеи с 4 г. до н.э. до 6 г. н.э.,
когда император Август отправил его в ссылку в Виенну
в Нарбоннской Галлии, а его владения включил в состав
римской провинции Сирия – М.Ж.) перешла под прямое
правление Рима, и Копоний, римлянин из сословия
всадников, был направлен туда прокуратором с полномочиями от Цезаря выносить смертный приговор» (Иудейская война. II.8.1; Иосиф Флавий 2017: 127); «Сенатор
Квириний, который раньше занимал все государственные должности и проложил себе дорогу к консульству,
человек, пользовавшийся во всех делах огромным влиянием, явился в Сирию, куда его посылал император
для того, чтобы творить суд и оценить все имущество
населения. Вместе с ним был послан и Копоний, происходивший из всаднического сословия. Ему была предоставлена верховная власть [прокуратора] над всею
Иудеею. Затем в Иудею, которая тем временем вошла
в состав Сирии, прибыл и Квириний, желая совершить
общую перепись и конфисковать имущество Архелая»
(Иудейские древности. XVIII.1.1; Иосиф Флавий 2003:
302).
Традиционно считается, что к числу всадников принадлежал и Понтий Пилат. Как принадлежащий к всадвернуться к оглавлению ▲

ническому сословию выходец из именитого плебейского рода он и получил назначение на должность префекта Иудеи.
Вместе с тем, прямого указания на принадлежность
Понтия Пилата к сословию всадников в источниках
нет, и хотя почти все римские наместники Иудеи были
всадниками, есть одно примечательное исключение:
непосредственный предшественник Пилата на данном посту, Валерий Грат, занимавший пост префекта
Иудеи в 15-26 гг., принадлежал к знатному патрицианскому роду Валериев и, видимо, был представителем
не всаднического, а сенаторского сословия. Это обстоятельство, в совокупности с высоким положением ряда
известных представителей рода Понтиев позволяет высказать две возможные версии: (1) В силу важного стратегического положения Иудеи и её сложности Тиберий,
в отличие от Августа, мог отправить туда человека более высокого статуса, человека не всаднического, а сенаторского достоинства. Таким человеком был Валерий
Грат, таким человеком мог быть и Понтий Пилат; (2)
Во времена Тиберия род Понтиев принадлежал к всадникам, а сенаторами его представители стали позднее;
или же разные ветви рода Понтиев имели разный статус. Сомневаться в принадлежности Понтия Пилата
к роду Понтиев, как это делают некоторые исследователи (например: Деревенский 2013: 18), на наш взгляд,
нет оснований.
О жизни, военной или государственной деятельности Понтия Пилата до его назначения императором
Тиберием (14-37) префектом Иудеи, – одной из самых
проблемных римских провинций, – у нас, к сожалению,
нет никаких достоверных сведений. Учитывая знатное
происхождение Пилата из рода Понтиев, можно полагать, что он был образован, достаточно богат и имел хорошие связи.
Если Понтий Пилат принадлежал к сословию всадников, то прежде, чем получить должность префекта
Иудеи, он должен был пройти три необходимые карьерные ступени военной службы (Tres militiae): префект
(командир) когорты → трибун ангустиклавий (старший
офицер) в легионе → префект алы (конное вспомогательное подразделение римского войска). Учитывая,
что назначение в Сирию Пилат получил от императора
Тиберия (рис. 1), можно полагать, что ранее он служил
именно под его началом и участвовал в возглавляемых
Тиберием военных действиях на Дунае и Рейне (о них
см.: Князький 2012: 28-93).
О семье Понтия Пилата достоверных сведений нет.
Его жена упоминается только в Евангелии от Матфея
при описании суда над Иисусом Христом: «Между тем,
как сидел он на судейском месте, жена его послала ему
сказать: не делай ничего Праведнику Тому (Иисусу Христу – М.Ж.), потому что я ныне во сне много пострадала
за Него» (Матфей. 27.19).
Правление Понтия Пилата в Иудее нашло своё отражение в ряде источников.
По словам Иосифа Флавия в 26 г. Валерий Грат,
управлявший Иудеей в 15-26 гг. «возвратился в Рим,
проведя в Иудее одиннадцать лет, и вместо него при-
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был его преемник Понтий Пилат» (Иудейские древности. XVIII.2.2; Иосиф Флавий 2003: 306).
В «Иудейской войне» Иосифа Флавия о периоде
правления Иудеей Понтия Пилата рассказывается следующее: «2. Прокуратором Иудеи Тиберий назначил Пилата. Под покровом ночи тот доставил в Иерусалим изображения Цезаря, так называемые “знамена”. С восходом солнца среди евреев возникло великое волнение,
ибо очевидцы были поражены при виде этих изображений, означавших попрание их законов (ведь законы запрещают выставлять в Иерусалиме каких бы то ни было
идолов). Возмущенная городская толпа пополнилась
наплывом людей из сельской местности, и все двинулись в Кесарию, где стали умолять Пилата почтить их
древние обычаи и убрать “знамена” из Иерусалима.
Когда Пилат ответил отказом, они пали ниц вокруг его
дома и оставались недвижимы пять дней и пять ночей.
3. На шестой день Пилат заседал в суде в Большом
стадионе. Он вызвал к себе толпу под тем предлогом,
что готов дать ответ. Однако вместо этого он дал воинам
условленный сигнал, по которому те в полном вооружении окружили евреев, образовав тройное кольцо. Евреи были ошеломлены от неожиданности, и тут Пилат
объявил им, что они будут разрублены на части, если
не примут изображений Цезаря, и приказал воинам обнажить мечи. Тогда евреи, как бы по предварительной
договоренности, все как один пали на землю и с криком,
что предпочитают смерть нарушению Закона, склонили
свои головы под мечами. Пилат, пораженный силой их
религиозного рвения, приказал немедленно удалить
“знамена” из Иерусалима.
4. В другой раз он вызвал волнения тем, что употребил священную казну, называемую Корбан, на строительство акведука длиной в 400 стадий. Это привело
народ в ярость, и во время посещения Пилатом Иерусалима они окружили суд, где он заседал, заглушив все
своими криками. Однако Пилат предвидел беспорядки
заранее, и его воины, переодетые в обыкновенное платье, под которым было спрятано оружие, смешались
с толпой, получив от Пилата приказ не пускать оружия
в ход, но успокоить смутьянов дубинками. Он из суда
подал им сигнал, и евреи были избиты до такой степени, что многие умерли от побоев, а другие затоптаны
насмерть во время бегства. Судьба погибших привела
толпу в ужас и заставила ее замолчать» (Иудейская война. II.9; Иосиф Флавий 2017: 134).
Аналогичный рассказ имеется у Иосифа Флавия
и в «Иудейских древностях», где есть некоторая дополнительная информация: «знамена» были внесены в Иерусалим, когда войско пришло туда из Кесарии на зимние квартиры, и прежние наместники вступали в Иерусалим без «знамен», чтобы ни оскорблять религиозные
чувства иудеев. Пилат был первым из римских наместников, кто внёс «знамёна» в Иерусалим, причём сделал
он это, по мнению Иосифа Флавия, именно для «надругания над иудейскими обычаями» (Иудейские древности. XVIII.3.1-2; Иосиф Флавий 2003: 309-310).
Близкий по общему смыслу и идейному наполнению
к повествованию Иосифа Флавия рассказ встречаем
у Филона Александрийского (ок. 25 до н.э. – ок. 50 н.э.)
№2, 2021
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в его произведении «О посольстве к Гаю», в котором
рассказывается о том, как иудеи просили императора
Калигулу (37-41) не принуждать их поклоняться своим
статуям, в обоснование чего приводятся разные исторические аргументы. В числе них и такой: «А вот тебе
в придачу образец его честолюбия, и хоть при жизни Тиберия мне (изложение идёт от лица царя Иудеи
Агриппы I – М.Ж.) весьма часто приходилось несладко,
правда мне дорога, а тебе почетна. Одним из людей Тиберия был Пилат, ставший наместником Иудеи, и вот,
не столько ради чести Тиберия, сколько ради огорчения
народа, он посвятил во дворец Ирода в Иерусалиме позолоченные щиты; не было на них никаких изображений, ни чего-либо другого кощунственного, за исключением краткой, надписи: мол, посвятил такой-то в честь
такого-то. Когда народ все понял – а дело было нешуточное, то, выставив вперед четырех сыновей царя, не уступающих царю ни достоинством, ни участью, и прочих
его отпрысков, а также просто властительных особ, стал
просить исправить дело со щитами и не касаться древних обычаев, которые веками хранились и были неприкосновенны и для царей, и для самодержцев. Тот стал
упорствовать, ибо был от природы жесток, самоуверен
и неумолим; тогда поднялся крик: “Не поднимай мятеж,
не затевай войну, не погуби мира! Бесчестить древние
законы – не значит воздавать почести самодержцу!
Да не будет Тиберий предлогом для нападок на целый
народ, не хочет он разрушить ни один из наших законов. А если хочет – так скажи об этом прямо приказом,
письмом или как-то иначе, чтобы мы более не докучали тебе, избрали бы послов и сами спросили владыку”.
Последнее особенно смутило Пилата, он испугался,
как бы евреи в самом деле не отправили посольство
и не обнаружили других сторон его правленья, поведав о взятках, оскорбленьях, лихоимстве, бесчинствах,
злобе, беспрерывных казнях без суда, ужасной и бессмысленной жестокости. И этот человек, чье раздраженье усугубило природную гневливость, оказался в затруднении: снять уже посвященное он не отваживался;
к тому же он не хотел сделать хоть что-нибудь на радость
подданным; но вместе с тем ему были отлично известны
последовательность и постоянство Тиберия в этих делах. Собравшиеся поняли, что Пилат сожалеет о содеянном, но показать не хочет, и направили Тиберию самое
слезное письмо. Тот, прочитав, как только не называл
Пилата, как только не грозил ему! Степень его гнева,
разжечь который, впрочем, было непросто, описывать
не буду – события скажут сами за себя: Тиберий тотчас,
не дожидаясь утра, пишет Пилату ответ, где на все корки бранит и порицает за дерзкое нововведенье, и велит
безотлагательно убрать щиты и отправить их в Цезарею, ту, что стоит на побережье и названа в честь твоего
деда, а там посвятить в храм Августа, что и было сделано. Тем самым ни честь самодержца не была поколеблена, ни его обычное отношение к городу» (О посольстве
к Гаю. 38; Филон Александрийский 2017: 109-110).
Оба приведённых известия имеют очень близкий,
можно сказать, шаблонный характер как в своей фактологической части (возможно, речь в них идёт об одном
и том же событии, излагаемом в двух разных версиях),
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так и в оценке Пилата как жестокого несправедливого
правителя. На сколько эта оценка соответствует действительности, сказать непросто. Налицо определённая трафаретность повествования: римский наместник
Понтий Пилат не хочет считаться с религиозными традициями иудеев и грубо попирает их, но иудеи яростно
и жертвенно отстаивают свои традиции и вынуждают
его отступить. Таким образом, налицо построение сюжета по принципу литературной антитезы: «плохой»
римский наместник, язычник Пилат против «благородных» верующих иудеев, готовых на всё ради защиты своих религиозных ценностей. Изложение ведётся с точки
зрения иудеев, а негативное отношение иудеев к римской власти над собой хорошо известно, – для народа
верившего в свою богоизбранность быть в подданстве
у иноземцев-язычников было совершенно нетерпимо,
Иудея просто бурлила в мятежах.
Поэтому вполне возможна тенденциозность еврейских источников по отношению к Понтию Пилату, причём это касается не только оценок, но и фактуры: нет,
например, уверенности в том, что Тиберий, действительно, так разгневался на Пилата как это описывает
Филон Александрийский, возможно перед нами лишь
риторическое преувеличение. Поэтому, на наш взгляд,
историки, безоговорочно принимающие данные в еврейских источниках оценки Понтия Пилата и рисующие
его исключительно мрачными красками (см. например: Косидовский 1979: 196-197, 199-200; Тантлевский
2014: 314-315, 319-320), поступают источниковедчески не вполне корректно, поскольку не учитывают их
тенденциозный характер и строгую направленность
на «оправдание» евреев, героизацию их твёрдой веры
и нравов, и возведение вины на римскую администрацию.
Никаких конкретных примеров «ужасной и бессмысленной жестокости» не приводится, а действия Пилата,
как то внесение в Иерусалим «знамён», щитов или постройка акведука, носили, в общем, вполне заурядный
характер и едва ли могли в огромной Римской империи
вызвать такую бурную реакцию где-либо кроме Иудеи.
Неприемлемыми они были только для иудейской общины в силу её национально-религиозного шовинизма,
который и побуждал её идти на конфликт с римской
администрацией и рисовать последнюю чёрными красками.
Если для иудеев римляне были ненавистными язычниками-оккупантами, то, в свою очередь, для римлян
евреи выглядели как весьма странный народ, который держался нарочито обособленно, придерживался
странных обычаев и не признавал то, что было важно
и свято для римлян, который презирал всех окружающих, в т.ч. и своих владык римлян, который занимался
пропагандой своей религии среди римлян и других жителей империи, к тому же постоянно норовил поднять
мятеж.
Римскую оценку евреев хорошо выразил Публий
Корнелий Тацит (середина 50-х – ок. 120) в своей «Истории»: «4. …иудеи считают богопротивным то, что для нас
священно, и, наоборот, то, что у нас запрещено, ибо
безнравственно и преступно, у них разрешается»; «5. …
вернуться к оглавлению ▲

Рис. 2. Плита из Кесарии с посвятительной надписью Понтия Пилата

прочие же установления, мерзкие и гнусные, держатся на нечестии, которое царит у иудеев: самые низкие
негодяи, презрев веру отцов, платили им подати, жертвовали деньги и оттого возросло могущество этого народа; возросло оно еще и оттого, что иудеи охотно помогают друг другу, зато ко всем прочим смертным враждебны и ненавидят их. Ни с кем не делят они ни пищу,
ни ложе, избегают чужих женщин, хотя преданы разврату до крайности и со своими творят любые непотребства; они и обрезание ввели, чтобы отличать своих от всех прочих. Те, что по своей воле перешли к ним,
тоже соблюдают все эти законы, но считаются принятыми в число иудеев лишь после того, как исполнятся презрения к своим богам, отрекутся от родины, отрекутся
от родителей, детей и братьев» (История. V; Корнелий
Тацит 1993а: 549).
В такой исторической ситуации сложно было ожидать от префекта Иудеи Понтия Пилата уважения
к специфическим традициям евреев, выглядевшим дико
с точки зрения римлянина. Его целью было примирить
мятежных иудеев с тем, что они подданные римского
народа, составная часть Римского государства, которые
должны жить и вести себя сообразно своему статусу. Задача была очень непростой, ведь «народ Иудеи не такто легко было держать в узде. Гордый своими обычаями
и традициями, он отличался религиозным фанатизмом,
▲ вернуться к оглавлению

шовинизмом и мятежностью. По отношению к захватчикам применял тактику саботажа, скрытого сопротивления и непрерывного требования особых привилегий»;
«Перед разрушением Иерусалима объявилось в разные годы около тридцати пророков, предсказывавших,
что мессия из царского рода Давида освободит еврейский народ. Возбужденное мессианскими надеждами
население легко откликалось на зов пророков, вспыхивали волнения, которые затем жестоко подавлялись.
В ответ на кровавые расправы римлян возникла группировка “зелотов”, призывавших к борьбе с римлянами
не на жизнь, а на смерть. Террористы, так называемые
“сикарии” (“кинжальщики”), свирепствовали в городах
Галилеи и Иудеи, убивая в уличной толпе захватчиков
и их еврейских приспешников» (Косидовский 1979: 196).
Ситуация
дополнительно
осложнялась
тем,
что именно на время правления в Иудее Понтия Пилата
пришёлся мощный всплеск еврейских мессианско-эсхатологических ожиданий: «для тех, кто вёл отсчёт “семидесяти седьмин” от 458/457 гг. до н.э. (возможный год
возвращения евреев в Иерусалим по разрешению персидского царя Артаксеркса I – М.Ж.), начало последней
седьмины, которая “утвердит Завет для многих” (Дан.
9.27) совпадало с началом правления в стране Понтия
Пилата» (Тантлевский 2014: 319-320). Поэтому именно во время правления Пилата в Иудее борьба евреев
№2, 2021
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Рис. 3. Монета, чеканенная Понтием Пилатом. Надписи сделаны по-гречески,
поскольку Иудея относилась к числу эллинизированных провинций Римской империи.
Реверс: греческая надпись ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ (Тиберий Кесарь) и дата LIS (год 16 правления Тиберия = 29/30 г. н.э.).
Аверс: греческая надпись ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙΣΑΡΟΣ (Юлия Кесарь – Юлия Августа). Юлия (Ливия) – мать императора Тиберия

за возрождение своей государственности, как на уровне тихого саботажа, так и на уровне открытого протеста,
могла развернуться с новой силой, что и обусловило
остроту конфликта между иудеями и римской властью.
Упоминания об этой борьбе, об охвативших Иудею антиримских выступлениях, можно обнаружить в Евангелиях: «Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали
убийство» (Марк. 15.7); «В это время пришли некоторые
и рассказали Ему (Иисусу Христу – М.Ж.) о Галилеянах,
которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были
грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все та́к же погибнете»
(Лука. 13. 1-3).
Как показала практика, относительная мягкость
римской политики в отношении евреев, проводившаяся до и после правления Понтия Пилата (сохранение
за ними значительной части самоуправления, предоставление особых привилегий и т.д.) не принесла должных плодов и не умиротворила мятежный дух иудеев,
напротив, только провоцировала их мечты о восстановлении независимости, чем подводила к кровавым событиям: несколько раз они поднимали крупные восстания
против римской власти (66-73 гг., 115-118 гг., 132-135 гг.),
сопровождавшиеся жестокими расправами над римлянами, что, в свою очередь, провоцировало римские
войска на ответную жестокость. Поэтому жёсткая линия Понтия Пилата в отношении иудеев, направленная
на пресечение возможности мятежа, выглядит оправданной с точки зрения интересов Рима.
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В связи с рассказом о расправе Нерона (54-68)
над христианами, обвинёнными им в 64 году в поджоге Рима, Понтия Пилата кратко упоминает Корнелий
Тацит (ок. 55 – ок. 120): «И вот Нерон, чтобы побороть
слухи (о том, что Рим подожгли по его приказу – М.Ж.),
приискал виноватых и предал изощреннейшим казням
тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую
ненависть и кого толпа называла христианами. Христа,
от имени которого происходит это название, казнил
при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное
на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее
гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев»
(Анналы. XV.44; Корнелий Тацит 1993: 285).
Неизвестно, на основе каких источников Тацит пишет о казни Пилатом Иисуса Христа: просто передаёт
ли он известную ему христианскую традицию, или же
опирается на какие-то независимые римские данные
о тех событиях. Интересно, что Тацит говорит о казни
Иисуса Христа Пилатом с явным одобрением, рассматривая её в общем контексте борьбы Рима с мятежными
евреями и распространением в империи их религиозных идей.
Как видим, Тацит называет Понтия Пилата «прокуратором» (procurator), в Евангелиях он фигурирует просто
как «правитель» («игемон» – ἡγεμών), у Иосифа Флавия
как «правитель» («игемон» – ἡγεμών) и «наместник» –
επίτροπος (в приведённом выше отрывке из «Иудейской
войны», где Пилат будто бы назван «прокуратором»
имеет место ошибка переводчиков), у Филона Алеквернуться к оглавлению ▲

Рис. 4. Монета, отчеканенная в период правления Копония (6 г. до н.э. – 9 г. н.э.) в Иудее

сандрийского также как επίτροπος, но ещё Т. Моммсен
пришёл к выводу, что Понтий Пилат должен был иметь
более значимую должность префекта (praefectus), т.е.
не просто уполномоченного по налоговым сборам
в провинции, а военачальника, облеченного военной властью наместника императорской провинции
(Mommsen 1887: 236).
Гипотеза учёного подтвердилась в 1961 году, когда
при раскопках в Кесарии, городе, который в своё время
был резиденцией римского наместника в Иудее, была
обнаружена известняковая плита с латинской надписью (рис. 2; о Кесарийской надписи Понтия Пилата см.:
Frova 1961: 419-434; Ельницкий 1965: 142-146; Львов
1965: 194-195; Деревенский 2013: 20-22), расшифрованной итальянским археологом Антонио Фрова как:
…]S TIBERIÉVM
…PON]TIVS PILATVS
..PRAEF]ECTVS IVDA[EA]E
..́.
Надпись повреждена, но, видимо, должна восстанавливаться как «Понтий Пилат, префект Иудеи, представлял Тиберия кесарийцам».
Тацит называет Понтия Пилата прокуратором, вероятно, в силу анахронизма, поскольку с 44 г. Иудея управлялась именно прокураторами, а значение должности
прокуратора в начале II в., когда писал Тацит, было существенно выше, чем во времена Тиберия.
Известны монеты, которые Понтий Пилат чеканил,
будучи в должности префекта Иудеи (рис. 3) (Фонтаниль 2008). Интересно, что на них нет изображений Цезаря, что, видимо, с санкции императора являлось проявлением уважения к обычаям иудеев, религия которых
запрещает любые человеческие изображения.

▲ вернуться к оглавлению

Вместе с тем, если на монетах, чеканенных при предшественниках Понтия Пилата рисунки носили нейтральный характер (деревья, пальмовые ветви и т.д.
– рис. 4), то в период его префектуры на монетах стали
изображать атрибуты римских языческих культов: жреческий жезл (lituus), ковш для жертвенных возлияний
(simpulum). Этот факт подтверждает сообщения Иосифа Флавия и Филона Александрийского о негативном
отношении Понтия Пилата к иудейским обычаям (Ельницкий 1972: 316-319).
Префект стремился подчеркнуть, что евреи такие же
подданные римского народа как и прочие покорённые
римлянами племена, которые должны уважать римские
имперские порядки. Впоследствии, очевидно, уже после отставки Понтия Пилата, в угоду иудеям, новой римской администрацией Иудеи на его монеты наносились
надчеканы с традиционным изображением пальмовой
ветви (рис. 5).
Известно кольцо из медного сплава с именем Пилата (по-гречески ΠΙΛΑΤΟ) вокруг изображения кратера
(сосуда для питья), найденное при раскопках Иродиона
(крепость, построенная Иродом I Великим), и датируемое I в. до н.э. – серединой I в. н.э. (рис. 6) (Cargill 2018),
которое могло принадлежать либо самому Понтию Пилату, либо же было пожаловано им кому-то из представителей своей администрации. Кольцо могло использоваться в качестве печати.
О том, при каких обстоятельствах Понтий Пилат перестал быть префектом Иудеи, Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» сообщает следующее: «1. …Также и самаряне не удержались от возмущения. Их смутил некий
лживый человек, который легко во всем влиял на народ. Он побудил их собраться к нему на гору Гаризим,
которую они считают особенно священною. Тут он стал
уверять пришедших [отовсюду] самарян, что покажет
им зарытые здесь священные сосуды Моисея. Самаря№2, 2021
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Рис. 5. Монеты Понтия Пилата с более поздним надчеканом,
заменяющим римские языческие символы на нейтральное изображение пальмовой ветви

не вооружились, поверив этой басне, и расположились
в деревушке Тирафане. Тут к ним примкнули новые пришельцы, чтобы возможно большею толпою подняться
на гору. Однако Пилат предупредил это, выслав вперед
отряды всадников и пехоты, которые, неожиданно напав на собравшихся в деревушке, часть из них перебили, а часть обратили в бегство. При этом они захватили
также многих в плен, Пилат же распорядился казнить
влиятельнейших и наиболее выдающихся из этих пленных и беглецов.
2. Когда этим дело кончилось, представители верховного совета самарян явились к бывшему консулу Вителлию, который теперь был прокуратором сирийским,
и стали обвинять Пилата в казни их погибших единоплеменников, говоря, что последние пошли в Тирафану вовсе не с целью отложиться от римлян, но для того,
чтобы уйти от насилий Пилата. Тогда Вителлий послал
Марцелла, одного из своих приближенных, в Иудею,
чтобы принять там бразды правления, Пилату же велел
ехать в Рим для ответа перед императором в возводимых на него обвинениях. Проведя в Иудее десять лет,
Пилат поехал в Рим, так как не смел ослушаться приказания Вителлия. Но раньше, чем он успел прибыть туда,
Тиберий умер» (Иудейские древности. IV.1-2; Иосиф
Флавий 2003: 313-314).
Нельзя исключать того, что у Иосифа Флавия имеет
место ошибка (или тенденциозность): вызывает сомне-
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ния, что в правление Тиберия его доверенного человека, назначенного на должность лично им, так легко могли отправить в отставку, минуя его, из-за недовольства
иудеев, и, соответственно, вполне возможно, что на самом деле Понтий Пилат находился в должности префекта Иудеи вплоть до смерти Тиберия и вступления на императорский трон Калигулы, который через Вителлия
и сместил Пилата, то есть до 37 г. И Филон Александрийский и Иосиф Флавий говорят о том, что лично Тиберий
назначил Понтия Пилата наместником Иудеи, соответственно, и снять его мог только либо лично он, либо его
преемник.
Ряд поздних источников именно с Калигулой связывает опалу Пилата. Так Евсевий Кесарийский (между 260
и 265 – 339/340) в своей «Церковной истории» говорит
следующее: «Стоит обратить внимание, что тот самый
Пилат, живший во времена Спасителя, впал, по преданию, при императоре Гае в такие беды, что вынужден
был покончить с собой и собственной рукой наказать
себя: Божий суд, по-видимому, не замедлил настигнуть
его. Это рассказывают греческие писатели, отмечавшие
Олимпиады и события, происшедшие в каждую из них»
(Церковная история. II.7; Евсевий Кесарийский 2013: 79).
Аналогично и сообщение «Истории против язычников» Павла Орозия (ок. 385-420): «Пилат же, наместник,
который вынес обвинительный приговор в отношении
Христа, после того как он вызвал и претерпел в Иерусавернуться к оглавлению ▲

Рис. 6. Кольцо-печать с именем «Пилат»

лиме множество волнений, был подавлен такой тревогой, исходившей от Гая, что, пронзив себя собственной
рукой, в скорой смерти искал сокращение мучений»
(История против язычников. VII.5.8; Павел Орозий 2009:
434).
Сообщения о самоубийстве Понтия Пилата в поздних христианских источниках имеют, возможно, нравоучительный характер, и доверять им в этом проблематично. Более ранние авторы о подобном факте ничего
не сообщают. Римский философ и критик Христианства
второй половины II в. Цельс в своём труде «Правдивое
слово», передаваемом в цитатах христианским апологетом Оригеном (ок. 185 – ок. 254), утверждает: «Даже
тот, который приговорил Иисуса к осуждению (то есть
Понтий Пилат – М.Ж.), не понес никакого наказания, тогда как оно коснулось, например, Пентея1, который впал
в бешенство и был растерзан» (Против Цельса. II.XXXIV;
Ориген 2008: 539). Ориген на это возражает, что «Иисус был осужден не Пилатом, который хорошо знал,
что “иудеи предали Его из зависти”, а иудейским народом. Над этим народом и тяготеет наказание Божие,
так как он оказался рассеянным по лицу всей земли
и растерзанным еще сильнее, чем даже Пентей» (Против Цельса. II.XXXIV; Ориген 2008: 539). Таким образом,
1 Пентей – в древнегреческой мифологии царь города Фивы,
сын Агавы и Эхиона, внук Кадма и Гармонии. Был растерзан
во время вакханалии своей матерью и её сестрами Автоноей
и Ино за то, что не почитал Диониса и не признавал вакхических
таинств.

▲ вернуться к оглавлению

во II – первой половине III в. ни языческие, ни христианские авторы ничего не сообщают ни о самоубийстве,
ни вообще о каких-либо бедах, обрушившихся на Понтия Пилата. Соответствующие сообщения появляются
только в более поздних источниках, что делает их достоверность сомнительной.
Ничего достоверного о том как прошло в Риме разбирательство по предъявленным иудеями обвинениям,
и как сложилась жизнь Понтия Пилата после его отставки с поста префекта Иудеи, нам достоверно неизвестно.
Возможно, при Калигуле Понтий Пилат как человек
императора Тиберия, действительно, попал в опалу2.
Возможно, он вёл спокойную жизнь римского чиновника, вышедшего в отставку. С другой стороны, возможно
и то, что он «по всей вероятности, продолжал свою карьеру римского сановника, ибо имеются кое-какие данные, что он был ещё потом губернатором одной из римских провинций в Южной Галлии» (Косидовский 1979:
209). Надёжно нельзя предпочесть ни одну из этих версий. В дальнейшем вокруг судьбы Понтия Пилата сложился ряд легенд (Деревенский 2013: 118-141; 447-457).
Таковы все имеющиеся в распоряжении науки аутентичные сведения о Понтии Пилате. Он принадлежал
к кругу людей, близких императору Тиберию, к его, так
сказать, «команде» (как говорит Филон Александрий2 На это может указывать резко негативная характеристика,
данная ему Филоном Александрийским, которая как будто вряд
ли была возможна, если бы Пилат был «в силе».
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Рис. 7. Антонио Чизери. Ecce Homo (Се, Человек! 1871). Понтий Пилат показывает подвергшегося бичеванию Иисуса жителям
Иерусалима, в правом углу изображена скорбящая жена Пилата

ский: «одним из людей Тиберия был Пилат, ставший наместником Иудеи» – Πιλάτος ήν τών υπάρχων επίτροπος
αποδεδειγμένος της Ιουδαίας ούτος ουκ επί τιμή Τιβερίου),
и будучи верным и достойным солдатом Рима, в период
своего правления Иудеей руководствовался интересами Рима и своей целью во главу угла ставил приведение
мятежных евреев к покорности Римскому государству,
обеспечение в провинции мира, безопасности и стабильности, недопущение никаких проявлений иудейского сепаратизма.
Иным Понтий Пилат предстаёт в Евангелиях: здесь
он, в отличие от произведений Иосифа Флавия и Филона Александрийского, в общем, справедливый правитель: разобравшись в существе дела, Пилат хотел
отпустить Иисуса («ибо знал, что предали Его из зависти». Матфей. 27.18; «Пилат сказал первосвященникам
и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке».
Лука. 23.4; «И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем». Иоанн. 18.38),
но не выдержал, тем не менее, давления иудейской храмовой верхушки, пригрозившей ему мятежом разогретой ею толпы и доносом в Рим. Можно ли объяснить это
противоречие, не прибегая к гиперкритическому подходу (пример такого скептицизма: Косидовский 1979:
195-213) в отношении соответствующих известий Евангелий как исторического источника?
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Иудейские старейшины и первосвященники обвинили Иисуса в богохульстве и несоблюдении религиозно-правовых норм:
«Первосвященники и старейшины и весь синедрион
искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два
лжесвидетеля и сказали: Он говорил: могу разрушить
храм Божий и в три дня создать его. И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что́
они против Тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым,
скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит
ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне у́зрите Сына
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего
на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал
одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что́ еще
нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство
Его! как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен
смерти» (Матфей. 26.59-66. Аналогичный рассказ в Евангелии от Марка: Марк. 14.55-64. У Луки и Иоанна рассказ
о суде синедриона над Иисусом более краток: Лука.
22.66-71; Иоанн. 18.19-24).
Помимо обвинений в том, что Иисус без оснований
называл себя Сыном Божьим и проявлял неуважение
к Иерусалимскому храму (основанием для такого обвернуться к оглавлению ▲

винения, видимо, служили слова Иисуса, приводимые
Иоанном: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну
его». Иоанн. 2.19), ему могло быть вменено в вину несоблюдение субботы (Матфей. 12.10; Лука. 6.7; Иоанн. 5.16,
9.16), изгнание бесов «силою Веельзевула, князя бесовского» (Матфей. 12.23; Лука. 11.15), то есть чародейство,
самовольное прощение людям грехов, что является исключительной прерогативой Бога (Матфей. 9.3; Марк.
2.7; Лука. 5.21) и т.д. (подробнее об обвинениях против
Иисуса их соответствии правовым нормам иудаизма
см.: Деревенский 2013: 494-506).
Пилат мог быть сколь угодно жёстким или даже жестоким, но как римский наместник он мог руководствоваться в своих действиях только римскими правовыми
нормами, а по римским законам все вышеназванные
обвинения еврейских старейшин и первосвященников в адрес Иисуса, в иудейской традиции каравшиеся смертью («должен умереть, потому что сделал себя
Сыном Божиим». Иоанн. 19.73), ничего не значили – это
были сугубо внутрииудейские религиозные вопросы,
не касавшиеся римской администрации. По римским
законам Иисус никакого преступления не совершил, соответственно, Пилат и хотел Его отпустить:
«Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь. И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат:
не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя?
И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель
весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел
обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый
Варавва; итак, когда собрались они, сказал им Пилат:
кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса,
называемого Христом? ибо знал, что предали Его из зависти» (Матфей. 27.11-18. Аналогичный рассказ в Евангелии от Марка: Марк. 15.1-10).
«И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату, и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю4,
называя Себя Христом Царем. Пилат спросил Его: Ты
Царь Иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь.
Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу
никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начи3 Видимо, иудейские обвинители Иисуса опирались
на «Второзаконие»: «но пророка, который дерзнет говорить
Моим (Бога) именем то, чего Я не повелел ему говорить... такого
пророка предайте смерти» (Второзаконие. 18.20).
4 Видимо, обвинители так интерпретировали известный
ответ Иисуса на вопрос о платимой евреями Риму подати:
«И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые,
притворившись благочестивыми, уловили бы Его в какомлибо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя
(Понтия Пилата – М.Ж.). И они спросили Его: Учитель! мы знаем,
что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице,
но истинно пути Божию учишь; позволительно ли нам давать
подать кесарю, или нет? Он же, уразумев лукавство их, сказал
им: что вы Меня искушаете? Покажите Мне динарий: чьё на нём
изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы. Он сказал
им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И не могли
уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его,
замолчали» (Лука. 20.20-26. Аналогичные рассказы у Матфея
и Марка: Матфей. 22.15-22; Марк. 12.13-17).

▲ вернуться к оглавлению

ная от Галилеи до сего места... Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ;
и вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего
виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его; и Ирод
также, ибо я посылал Его к нему; и ничего не найдено
в Нем достойного смерти; итак, наказав Его, отпущу.
А ему и нужно было для праздника отпустить им одного
узника. Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву» (Лука. 23.1-5, 13-18).
«Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? Они сказали ему в ответ: если бы Он не был
злодей, мы не предали бы Его тебе. Пилат сказал им:
возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи
сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, – да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он,
давая разуметь, какою смертью Он умрет. Тогда Пилат
опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал
Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя
ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?
Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались
бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне
Царство Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь?
Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился
и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат
сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел
к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.
Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам
на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда
опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник» (Иоанн. 18.29-40).
В «Деяниях апостолов» есть похожая история: иудейские начальники схватили апостола Павла и привели
к римскому проконсулу провинции Ахайя Юнию Галлиону (ок. 5 г. до н.э. – 65 г. н.э. Пост проконсула Ахайи занимал в 51-52 гг.), обвиняя его в богохульстве и нарушении
иудейского религиозного Закона, на что Галлион им ответил, что это ваши внутренние религиозные вопросы,
– как почитать своего Бога, – разбирайтесь в них сами,
римскую власть они не касаются, состава преступления
или политической составляющей с точки зрения римских законов в деле нет, и приказал отпустить Павла:
«Между тем, во время проконсульства Галлиона
в Ахаии, напали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить
Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста,
Галлион сказал Иудеям: Иудеи! если бы какая-нибудь
была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах
и о законе вашем, то разбирайте сами; я не хочу быть
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Рис. 8. Н.Н. Ге. Христос и Пилат («Что есть истина?», 1890)

судьею в этом. И прогнал их от судилища» (Деяния.
18.12-16)5.
Также в «Деяниях апостолов» следующим образом
передано письмо, написанное тысяченачальником
(греч. χιλίαρχος, соответствует римскому воинскому званию «военный трибун») Клавдием Лисием прокуратору
провинции Иудея Марку Антонию Феликсу (I в., пост
прокуратора Иудеи занимал в 52-58 гг.): «Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу – радоваться.
Сего человека (апостола Павла – М.Ж.) Иудеи схватили
и готовы были убить; я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он Римский гражданин. Потом, желая узнать,
в чем обвиняли его, привел его в синедрион их и нашел,
что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти
или оков. А как до меня дошло, что Иудеи злоумышляют
на этого человека, то я немедленно послал его к тебе,
приказав и обвинителям говорить на него перед тобою.
Будь здоров» (Деяния. 23.26-30).
Аналогично и Пилат не хотел вмешиваться в иудейские религиозные споры. Характерно, что согласно по5 Близость между данным эпизодом «Деяний» и известными
римскими судебными папирусами из Египта согласно выводу
Д.А. Браткина «позволяет предположить, что в основе
повествования о суде Галлиона может лежать источник,
по своим формальным признакам близкий к судебному
протоколу» (Браткин 2012: 73).
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вествованию Евангелия от Иоанна он подчёркивает,
что не имеет отношения к внутриизраильским делам:
«разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне» (Иоанн. 18.35); «И сказал Пилат Иудеям: се,
Царь ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни
Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну?» (Иоанн.
19.14-15).
В этом причина такой «мягкости» Понтия Пилата
по отношению к Иисусу. Иудейское право тут вошло
в противоречие с римским, а Пилат руководствовался
именно римским правом. Иудейская религиозно-политическая элита видела в Иисусе нарушителя традиции
и опасного соперника, подрывающего её авторитет
и влияние на народ, но не могла предать его смерти
без санкции римской власти.
Показательно, что в «Евангелиях» и в «Деяниях апостолов» отношение к римской администрации имеет
нейтральный характер. Она не воспринимается как враг
и не предпринимает самостоятельных действий против
христиан. Если таковые действия и предпринимаются,
то только по наущению иудейской верхушки, которая
и рассматривается в качестве основного противника Иисуса Христа, его учеников и последователей. Это
указывает на то, что как минимум основы «Евангелий»
и «Деяний» написаны до расправы Нерона с христианами, после которой отношение к Риму в христианской
вернуться к оглавлению ▲

среде неизбежно должно было измениться на враждебное.
Характерны слова апостола Петра в «Деяниях»,
адресованные еврейской аудитории: «Мужи Израильские!.. Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного
вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые
Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете…
вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных (то есть
язычников, римлян – М.Ж.), убили» (Деяния. 2.22-23).
Ответственность за казнь Иисуса возлагается Петром
на «мужей израильских», римская власть выступает
лишь в качестве инструмента, с помощью которого
иудейские старейшины и первосвященники привели
в исполнение свой замысел. Такая картина изложена
и во всех четырёх Евангелиях (Иларион 2019: 537-541).
Иудейские старейшины и первосвященники, поняв,
что по обвинениям в нарушении иудейских религиозных обычаев Пилат Иисуса не осудит, пошли на хитрость и стали апеллировать уже к римскому законодательству, попутно провоцируя толпу на мятежные
действия, чтобы оказать на Пилата дополнительное
давление. Они обвинили Иисуса в подстрекательстве
к мятежу и в том, что он провозглашает себя царём,
что было политическим преступлением уже по римскому праву6. При этом они пригрозили Пилату доносом
в Рим. У Пилата не было выхода: действие, в котором
теперь обвинялся иудейской элитой Иисус, носило преступный характер по римскому праву. Поэтому Пилат,
даже понимая надуманность обвинений, вынужден был
согласиться с казнью Иисуса:
«Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил
вам? Они сказали: Варавву. Пилат говорит им: что́ же
я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему
все: да будет распят. Правитель сказал: какое же зло
сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение
увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом7,
и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас
и на детях наших. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса,
бив, предал на распятие» (Матфей. 27.20-26. Аналогичный рассказ в Евангелии от Марка: Марк. 15.11-15).
6 Митрополит Иларион отмечает: «Евангелист (автор Евангелия
от Иоанна – М.Ж.) показывает лицемерие и двуличность
первосвященников и фарисеев. Совсем недавно на своём
внутреннем совещании они выражали беспокойство по поводу
возможного усиления присутствия римской власти в Иудее
(Иоанн. 11.48). Теперь же они клянутся в верности римской
власти» (Иларион 2019: 562).
7 Обычай умывать руки, показывая тем свою невиновность,
был известен как у евреев (Второзаконие. 21.6; Вторая книга
Царств. 3.28; Псалтирь. 25.6), так и у римлян. Плутарх (между
45-50 – между 119-125) рассказывает, что во время расправ
Суллы со своими противниками «Самым неслыханным,
однако, был, видимо, случай с Луцием Катилиной. Ещё до того,
как положение в государстве определилось, он убил своего
брата, а теперь просил Суллу внести убитого в список, словно
живого, что и было сделано. В благодарность за это Катилина
убил некоего Марка Мария, человека из стана противников
Суллы. Голову его он поднес сидевшему на форуме Сулле, а сам
подошел к находившемуся поблизости храму Аполлона и умыл
руки в священной кропильнице» (Сулла. 32; Плутарх 1994: 527).

▲ вернуться к оглавлению

«Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: распни, распни Его! Он в третий
раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу.
Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы
Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил
им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса предал в их волю»
(Лука. 23.20-24).
«Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его
к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой
вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек! Когда же увидели Его
первосвященники и служители, то закричали: распни,
распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи отвечали ему:
мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть,
потому что сделал Себя Сыном Божиим. Пилат, услышав
это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию
и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь
ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною
никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. С этого
времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали:
если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это
слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте,
называемом Лифо́стротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал
Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: возьми,
возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего
распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя,
кроме кесаря. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели» (Иоанн. 19.4-16).
Итак, формально второе деяние, в котором было выдвинуто обвинение против Иисуса иудейской храмовой
элитой, было преступлением с точки зрения римских
законов. В то же время, как следует из евангельского
повествования, Пилат понимал, что вопрос был в чисто
религиозном поле, которое не имеет отношения к Риму:
Иисус подчёркивал сугубо религиозный характер своей
деятельности и полное отсутствие притязаний на светскую власть.
Однако, в Иудее в то время религиозное теснейшим
образом переплеталось с политическим. Люди ждали
царя-мессию, избавителя, который положит конец господству иноземцев в Иудее. Царство Небесное и Царство Израиль для иудеев сливались, в представлениях
иудеев той поры небесное и земное были связаны неразрывно. Регулярно появлялись и претенденты на мессианский статус. Иосиф Флавий рассказывает:
«Тем временем разные проходимцы и обманщики старались побудить народ последовать за ними в пустыню,
где обещали ему явить всякие чудеса и необыкновенные вещи, которые будто бы должны случиться по желанию Предвечного. Многие поверили этому и [жестоко]
поплатились за свое безумие, потому что Феликс (Марк
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Рис. 9. Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата ("Мастер и Маргарита", 1994, реж. Юрий Кара)

Антоний Феликс – римский прокуратор провинции Иудея в 52-58 гг. – М.Ж.) возвращал их обратно и наказывал. Около того же времени в Иерусалим явился некий
египтянин, выдававший себя за пророка; он уговорил
простой народ отправиться вместе с ним к Елеонской
горе, отстоящей от города на расстоянии пяти стадий.
Тут он обещал легковерным иудеям показать, как по его
мановению падут иерусалимские стены, так что, по его
словам, они будто бы свободно пройдут в город. Когда
Феликс узнал об этом, он приказал войскам вооружиться; затем он во главе большого конного и пешего отряда
выступил из Иерусалима и нагрянул на приверженцев
египтянина. При этом он умертвил четыреста человек, а двести захватил живьем. Между тем египтянину
удалось бежать из битвы и исчезнуть. Впрочем, разбойники вновь стали побуждать народ к войне против
римлян, говоря, что не следует повиноваться. При этом
они грабили и сжигали деревни тех, кто не примыкал
к ним» (Иудейские древности. XX.8.6; Иосиф Флавий
2003: 423); «Во время наместничества Фада (Куспий Фад
– римский прокуратор Иудеи в 44 г. – М.Ж.) в Иудее некий Февда, обманщик, уговорил большую массу народа
забрать с собою все имущество и пойти за ним, Февдою,
к реке Иордану. Он выдавал себя за пророка и уверял,
что прикажет реке расступиться и без труда пропустить
их. Этими словами он многих ввел в заблуждение. Однако Фад не допустил их безумия. Он выслал против них
отряд конницы, которая неожиданно нагрянула на них,
многих из них перебила и многих захватила живьем,
остервенев, воины отрубили самому Февде голову и повезли ее в Иерусалим» (Иудейские древности. XX.5.1;
Иосиф Флавий 2003: 414-415) и т.д.
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Эта же ситуация постоянного религиозно-политического «брожения» в среде иудеев описана и в «Деяниях
Апостолов»: «Незадолго перед сим явился Февда8, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около
четырехсот человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время
переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались
его, рассыпались» (Деяния. 5.36-37).
Поэтому Иисуса мало кто понимал – люди ждали
от него, что он восстановит Царство Израиль. В тонкостях оттенков всего этого (разница между «религиозным» и «светским» мессией в иудейской традиции) римляне не разбирались (да и у самих иудеев едва ли было
единство – в Палестине того времени существовало
множество сект и проповедников с различными идеями), для них слово «царь» автоматически было маркером возможного мятежа и претензий на свержение римской власти над Иудеей. Прозвучавшее слово «царь» автоматически ставило человека под подозрение.
Не смотря на то, что сам Иисус подчёркивал,
что на статус светского царя Он не претендует, как минимум некоторые Его последователи вполне могли видеть в Нём именно светского Мессию-избавителя, который должен покончить с римским правлением в Иудее.
Характерно, что один из Его учеников носил прозвище
«Зилот» (Лука. 6.15), а зелотами были самые непримиримые борцы с Римом. То есть зелоты среди последователей Иисуса имелись. Характерен и вопрос, который,
согласно «Деяниям Апостолов» задали ученики Иисусу
8 Иосиф Флавий и Лука, автор «Деяний апостолов», по-разному
датируют время деятельности Февды. Либо у Луки имеет место
анахронизм, либо же речь идёт о двух разных людях, носивших
одно имя.

вернуться к оглавлению ▲

Рис. 10. Кирилл Лавров в роли Понтия Пилата ("Мастер и Маргарита", 2005, реж. Владимир Бортко)

после Его Воскресения: «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деяния. 1.6).
Таким образом, в глазах как минимум части своих
последователей Иисус мог восприниматься именно
как тот Мессия-избавитель, который освободит Иудею
от власти язычников-иноземцев, что с точки зрения
Рима превращало его в потенциальную угрозу. Аналогично воспринимала его и иудейская религиозно-политическая верхушка, опасавшаяся, что проповедь Иисуса
вызовет народные волнения, которые спровоцируют
репрессии со стороны римлян: «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать?
Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так,
то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют
и местом нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы
ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы
один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ
погиб» (Иоанн. 11.47-50).

Пилат, знавший Иудею, смог разобраться и понял,
что Иисус не виновен, но иудейские начальники пригрозили ему доносом в Рим, а в Риме в тонкостях иудейских верований определённо не разбирались, да, возможно, и не стали бы ни во что вникать, а просто обвинили Пилата в том, что он не наказывает мятежников.
Тем более, что иудейские старейшины почти открыто
грозили народным возмущением в случае, если Пилат
оставит Иисуса в живых, а за разгоревшийся мятеж отвечать тоже пришлось бы Пилату.
Вспомним и приведённые выше слова Тацита о казни Иисуса, которые можно понять так, что римляне видели угрозу мятежа в Его деятельности и Пилат пресёк
её. Слова Тацита показывают как эти события могли
выглядеть со стороны римской администрации. Иудейские начальники воспользовались всеми этими правовыми коллизиями, чтобы подставить Иисуса и сделать
Его казнь неизбежной.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются существующие в науке гипотезы о происхождении этнонима «русь».
Проанализировав скандинавскую, герульскую, готскую, славянскую, балтийско-славянскую, кельтскую,
индоарийскую и иранскую версии, автор делает вывод о наибольшей обоснованности иранской гипотезы
происхождения руси.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Русь, этноним, историография, лингвистика.

THE PROBLEM OF THE ORIGIN OF ETHNONYM "RUS" IN
MODERN HISTORIOGRAPHY
Sergey Bezzakonov

Independent researcher (Rostov-on-Don, Russia)
e-mail: bezzakonov@mail.ru
ABSTRACT
The article examines existing scientific hypotheses about the origin of the ethnonym "Rus". Having analyzed the
Scandinavian, Herulian, Gothic, Slavic, Baltic-Slavic, Celtic, Indo-Aryan and Iranian versions, the author concludes that
the Iranian hypothesis of the origin of “Rus” is most justified.
KEYWORDS: Rus, ethnonym, historiography, linguistics.

«Тот, кто удачно объяснит название Руси, овладеет ключом к решению начал ее истории» (Brückner 1935: 41)
«Проблема происхождения этнонима “русь” ставится и решается в прямой зависимости от той или иной концепции происхождения руси как этноса. Спору нет, такой подход оправдан и естествен, и он был бы единственно
верным, если бы происхождение племени руси было хотя бы относительно ясно современной науке. Однако это,
к сожалению, не так» (Назаренко 1980: 46)
«Капризы одного языка не могут еще служить законом для другого, хотя и родственного ему наречия» (Куник
1875а: 440)
Цитаты, приведенные мною в качестве эпиграфа,
написаны достаточно давно, но за прошедшие годы,
по сути, ничего не изменилось. Исследователи, все также далеки от разгадки происхождения имени «русь»,
как и триста лет назад, когда вопрос об этимологии этого слова впервые стал предметом научных дискуссий.
В работах историков и филологов, авторы которых
пытаются обосновать свою точку зрения на происхождение имени русского народа, неоднократно приходится сталкиваться с высказываниями о том, что точки
зрения оппонентов: «не выдерживают никакой критики», «лингвистически не состоятельны», что «реконструкцию нужно признать недостоверной», и т.д. и т.п.
Иногда авторы исследований даже не утруждаются
пояснять, почему мнение своих коллег они считают
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неверным: «не состоятельно» и все. Впрочем, зачастую
не лучше дело обстоит, и тогда, когда такие пояснения
все-таки даются. Вопросов после их прочтения часто
возникает на порядок больше. Когда филолог или историк пишет, например, что: «для славянских диалектов
рассматриваемого времени чередования о/у и даже ъ/у
невероятны» (Хабургаев 1974: 17), или что «Нет оснований уверенно говорить о долготе/краткости гласных,
входящих в эту словоформу, поэтому выделение в её составе суффикса -âr2- и особенно корня *rûz- с интерпретацией Ruzaramarcha как *Rûz-âra-marcha – сомнительно» (Кулешов 2009: 453-454), возникает вопрос: «А откуда автору это известно с такой точностью?». Уважаемые
авторы разве слышали, на каких языках и их диалектах
разговаривали славяне Восточной Европы, немцы Бавернуться к оглавлению ▲

вариии, прибалтийские финны в VII-IX вв. н.э., когда,
предположительно, возникло имя «русь»? Особенно
на стыке разных этнических групп в их бесписьменный
период.
Лингвисты выводят объясняющие развитие фактов
языка законы и формулы, согласно которым делают те
или иные выводы. Но проблема в том, что проверить
их, когда речь о бесписьменных эпохах, практически
невозможно. Соответственно, рассуждать о том, как, те
или иные племена и народы, включая близкородственные, произносили те или иные слова и отельные буквы,
полторы тысячи лет назад, можно исключительно гипотетически. Вероятно, именно поэтому, при всех наработанных формулах и наукообразных построениях,
единства во взглядах лингвистов по целому комплексу вопросов как не было, так и нет. И этимология имени «русь» здесь не исключение. В завершении своих
«скептических» размышлений по поводу проблем и возможностей языкознания приведу всего одну цитату,
не имеющую, правда, прямого отношения к рассматриваемому, но, тем не менее, достаточно хорошо иллюстрирующую означенную мной проблему:
«В самом деле, решится ли в наше время славист,
не желающий прослыть ретроградом и невеждой,
утверждать, что какая-нибудь экстравагантная форма
или “акцентная кривая” не существовала тысячу-полторы лет назад в рамках “древних генетических связей
вятичского племенного языка с лехитскими языками”?
Правда, и доказательств для подобных реконструкций
нет и, видимо, никогда не будет – если только археологи не найдут берестяную грамоту, уснащенную каморами, оксиями, вариями и прочими знаками, до сих пор,
к сожалению, обнаруживавшимися главным образом
в церковнославянских памятниках, писцы которых
вряд ли столь трепетно относились к суперсегментным
элементам своей речи, чтобы правильно отражать их
на письме, в отличие от восточнославянских огласовок
и флексий, которые обычно устранялись в пользу традиционных форм, не имевших никакой поддержки в живом языке…» (Крысько 1998: 78).
Можно было бы задать аналогичный вопрос: решится ли кто-то из современных лингвистов «не желающий
прослыть ретроградом и невеждой», отрицать ставшую
без должных доказательств мейнстримом скандинавскую этимологию имени «русь», с рассмотрения которой я и начну экскурс в историю изучения происхождения данного этнонима.
С подачи сторонников норманнской теории, на сегодняшний день самой популярной версией происхождения имени «русь» считается высказанное еще в XVII
в. Юханом Буре предположение о тождестве этого имени с финским названием шведов – ruotsalainen, которое
по версии Буре, произошло от шведского названия
прибрежной полосы в Упландии – Рослаген (Roslagen).
Сам же топоним Рослаген, предполагал исследователь,
восходит к скандинавскому *rōðs1 – «грести»: «поскольку там в обычае были гребные суда, а право называлось
1 В работах исследователей, в зависимости от использованного
ими алфавита, данное слово имеет и другие написания, которые
я буду приводить при прямом цитировании.
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гребное право, оно есть в самых старинных законах;
от гребли Швеция стала называться по-фински Родзема, а все шведы – родзелайнен, поскольку финны узнали Рослаген прежде других земель [Швеции]» (Грот
2015).
Постепенно, идеи Буре были подхвачены и развиты
как в самой Швеции, так и за ее пределами, включая
Российскую империю. Особенно в среде осевших здесь
немецких историков и филологов. Вкратце, выводы
последователей Буре сводились к следующему. Во второй половине I тыс. н.э. прибывавшие к финнам скандинавы, по какой-то непонятной причине, называли
себя не свеями (svear) или гётами (götar), а *roþs-karlar,
*roþs-menn, то есть «участники походов на гребных судах». Причем, делали они это, вероятно, не в одном месте и не один раз, поскольку считается, что слово ruotsi,
в той или иной форме, для обозначения Швеции и шведов, усвоено большинством финноязычных народов
не позднее середины VIII века2, то есть до распада финно-угорской языковой общности (Трубачев 2005: 173).
Есть, правда, одна проблема. Оказывается терминами производными от прибалтийско-финского
ruotsi/*rōtsi, народы, говорящие на финно-угорских
языках называли не только Швецию и шведов, но, в ряде
случаев, и самих финнов и даже русских. К примеру, в северно-карельских говорах словом «ruotsalainen» называют отнюдь не шведов, а финнов или приверженцев
лютеранской ветви христианства (Трубачев 2005: 172).
Карельско-олонецкое ruoitsi означает «Финляндия»
и все тот же «финн-лютеранин», реже – «швед» (Трубачев 2005: 172). Ruothi и Ruotteladz – самоназвание шведских саамов3. В восточно-финских языках производными от ruotsi/*rōtsi терминами называют уже в основном
русских, реже чужаков-пришельцев. Так в удмуртском
dzuts (зуч) – «русский», коми-зырянское rot's, rut's (роч)
тоже – «русский», а отнюдь не житель Скандинавии
(Трубачев 2005: 172-173).
Сторонники норманнской теории объясняют столь
странные метаморфозы с этнической составляющей
термина его переосмысливанием по мере отдаления
от источника происхождения. Проще говоря, по их версии, жившие на Балтике финны, эстонцы и ливы познакомившись со скандинавскими гребцами – *roþ первыми,
сохранили в своей памяти это имя в форме ruotsi/*rōtsi
только за шведами, а вот к пермякам, на Урал скандинавы пришли уже как «русские», под этим именем восточным финнам они и запомнились. Более чем спорное
утверждение. Контакты между скандинавами и Пермью
фиксируются уже в VI-VII вв. н.э., но никакой руси и русских в это время, что в самой Скандинавии, что на северо-западе Восточной Европы не было. Саги, повествующие об этих временах тоже про скандинавских гребцов
– *roþs-karlar – *roþs-menn – rōþ – русь не сообщают, поскольку, похоже, о них ничего не знают. Показательно
и другое: в саамских диалектах для обозначения шведов и Швеции используется термин «*rōθō/*rōθе/*rōt:ō»
2 Называются и более ранние даты, например, VI век, т.е. период
до появления паруса, когда участники походов действительно
могли называть себя гребцами.
3 Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сааамы (дата
обращения – 02.03.2020).
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восходящий к скандинавскому *rōþ, в то время как Русь
и русских саамы называют словом *rōš:ō, которое отличается от обозначения шведов и восходит напрямую
к др.-рус. «русь» (Кулешов 2009: 451). Но ведь «русь»
по версии норманистов происходит либо от финского
ruotsi/*rōtsi, либо напрямую от все того же скандинавского *rōþ. Почему же тогда такой языковой диссонанс,
особенно если учесть, что в саамском термином «*rōс:ō»
и производными от него называют «врага, противника,
неприятеля, военный отряд», независимо от его этнической составляющей – финны, шведы, русские? При этом
саамское «*rōс:ō» происходит от все того же ruotsi (Кулешов 2009: 451). Удивительная получается ситуация:
все три саамских слова, получается, имеют общий скандинаво-финский прототип, но означают совершенно
разное. А ведь саамы всегда жили в непосредственной
близости и от шведов, и от финнов, с которыми имели
давние контакты. Может что-то не так в понимании материала и его исторической интерпретации лингвистами? Особенно если учесть что далеко не все филологи
согласны с тем, что прибалтийско-финское ruotsi/*rōtsi
проникло в другие финно-угорские языки до распада
финской языковой общности. В.В. Напольных считает,
что данное заимствование из прибалтийско-финских
в пермские языки произошло достаточно поздно, в ходе
контактов между восточными финно-уграми и «прибалтийско-финскими группами, передвигавшимися
на восток в период освоения русскими Севера Европейской России или непосредственно перед началом этого
освоения» (Напольных 2010: 58). Произошло это, по его
мнению, не раньше VIII-IX вв., и не позже XIII – начала
XIV вв., что, на его взгляд, собственно, и способствовало
переносу термина ruotsi на русских. То есть, получается,
что термин ruotsi к пермякам попал тогда, когда он уже
означал русских или русь в летописном понимании этого слова. Но опять же, повторюсь, контакты пермяков
со скандинавами и прибалтийскими финнами на археологическом материале фиксируется уже в VI-VII вв.
Выходит, что скандинавы в то время себя гребцами *rōþ
не называли? В противном случае, почему пермяки узнали об этом только после VIII века, когда к ним стали
проникать русские и примкнувшие к ним прибалтийские финны?
Рассуждая о происхождении финского ruotsi О.Н.
Трубачев пришел к оригинальному, если не сказать,
парадоксальному выводу, суть которого заключается
в том, что термин «русь» имея южное происхождение,
распространялся с юга на север и сначала пришел
к пермякам, а потом уже, в форме близкой к ruotsi, добрался до Балтики, где стал применяться местными
финнами к варягам-скандинавам «которые с Югом
связали свою судьбу и, став известными как таковые,
не раз возвращались через финские леса, реки и заливы в свою Скандинавию» (Трубачев 2005: 174). Такой вот
лингвистический кульбит получается. Все это только
укрепляет озвученные выше сомнения в самой возможности получать точные исторические реконструкции
из лингвистических данных.
Следуя построениям Буре, а большей частью, Томсена, сторонники скандинавской гипотезы полага-
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ют что, финны, приняв услышанное ими *roþs-karlar
– *roþs-menn за этноним, и переиначив этот скандинавский социальный термин на свой лад, тоже стали
называть, правда, почему-то исключительно шведов
и Швецию, похожими на него словами: ruotsalainen,
Ruotsi. Позже, по этой логике, их примеру последовали и пришедшие в Приильменье славяне, придав финно-скандинавскому слову уже свою собственную огласовку, русь. Вслед за ними и, осевшие в Приладожье
скандинавы, как пытаются убедить в этом норманисты,
по какой-то непонятной причине, отказавшись от привычного им *roþs-karlar, *roþs-menn, равно как и от финского ruotsalainen, также стали называть себя русью.
И, наконец, по истечении времени, вследствие неких
социально-политических метаморфоз, русью или русскими стали называть себя и все остальные обитавшие
в Восточной Европе славяне, да и не только славяне.
Спорность и, что более важно, недоказуемость рассмотренных выше построений, достаточно очевидна. Причем, не только антинорманиствам, но и части
сторонников норманской теории, что позволило еще
в 2009 г. историку В.С. Кулешову (Кулешов 2009: 452)
высказать предположение, что при всей кажущейся
«лингвистической безупречности»4 перехода финского
ruotsi в славянское русь, исторически данная «языковая
медиация» выглядит не столь безупречно: «Я думаю,
что скандинавское слово rōþ появилось в восточно-славянском языковом ареале не путём заимствования славянами обозначения скандинавского (этно)социума rōþ
через прибалтийских финнов, а благодаря адаптации
термина rōþ к восточно-славянской языковой норме самими русами – исходно германоязычными, но постепенно через двуязычие (надёжно засвидетельствованное
уже Ибн Хордāдбехом не позднее середины IX в.), переходящими на восточнославянский (будущий древнерусский) язык» (Кулешов 2009: 452). Впрочем, сколь-нибудь
4 В действительности, «безупречность» лишь кажущаяся.
Далеко не все филологи разделяют точку зрения норманистов
о безукоризненном переходе финского ruotsi в славянское русь.
Так, в частности, ряд исследователей полагает, что финское
«ts» в славянском языке должно было дать «ц» или «ч». (Черных
1956: 100; Шаскольский 1967: 157-158). Следовательно, финское
ruotsi в славянской огласовке должно было звучать как «руць»
или «ручь». Опровергая данные предположения, сторонники
норманнской теории делают допущение что: а) Время
образования др.-рус. -ц- не установлено и переход ruotsi в русь
мог осуществиться до возникновения звука -ц- в древнерусском
язке; б) Если -ц- уже и существовало, то -с- могло возникнуть
как упрощение консонантной группы -ts- (ср. vepsa>вecь); в)
Др.-рус. -ц- было мягким звуком, не тождественным фин. -ts-,
поэтому более вероятна передача последнего звуком -с-; г)
В позднем общеславянском языке действовало фонетическое
правило, запрещающее закрытые слоги. Поскольку
прибалтийско-финское [ts] отчетливо двуфонемно, первое [t],
давшее бы в славянском закрытый слог, должно было быть
субституировано нулем. так что никакого [ц] или [ч] из [ts]
получиться не могло, только из *rōtsi могла получиться русь
и только русь. Не вступая в полемику с лингвистами, отмечу
лишь, что для подтверждения возможности перехода финского
«ts» в славянское «с» высказывается слишком много ничем
не проверяемых допущений. Поэтому, как справедливо заметил
И.П. Шаскольский: «Нельзя полностью отрицать, что финское
*rdtsi при переходе в древнерусский язык могло дать Ручъ
или Руць; построение о переходе Ruotsi (*rotsi) в Русь остается
гипотезой, а не бесспорным выводом». Хотя, он при этом
и признавал что «с лингвистической стороны переход из *rotsi
в Русь представляется возможным» (Шаскольский 1967: 158).
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веских лингвистических, да и исторических аргументов
в пользу своих предположений исследователь не привел, ограничившись лишь оговорками типа: «как будто
бы нет препятствий для непосредственного выведения
вост.-слав. русь из др.-сканд. rōþ…. глухой интердентал
*þ мог быть пересчитан в славянском языке на глухой
сибилянт с» (Кулешов 2009: 452) и т.п. Фразы «как будто
бы» и «мог быть», при всем уважении к исследователю,
не аргумент и уж тем более, не могут служить доказательством высказанных им предположений. Тем более,
что историк, мягко выражаясь, не только игнорирует
тот непреложный факт, что сами упомянутые им исследователи в своих собственных построениях отталкиваются от реконструированного В. Томсеном, и неоднократно критикуемого специалистами, а главное, нигде
не зафиксированного термина *rōþ-s, но еще и призывает вместо этого термина напрямую обращаться
непосредственно к скандинавскому слову «rōþ» (Кулешов 2009: 452, примеч. 21), чего, насколько я понимаю,
в предложениях упомянутых им исследователей не звучало.
В любом случае, попытка В.С. Кулешова отказаться
от финского посредства в истории появления имени
«русь» как нельзя лучше указывает на то, что сформулированная в XIX в. В. Томсеном последовательность
заимствований: др.-сканд. *rōþ(s)- > фин. ruotsi > вост.-слав. русь, по ряду показателей далеко не идеальна
и требует дополнительных доказательств. Так, в частности, опять же вопреки заверениям норманистов,
до сих пор не найдена и не восстановлена исходная
скандинавская словоформа, послужившая основой
для финского ruotsi. Более того, рассуждения норманистов о том, что «… поиски конкретной словоформы,
исходной для фин. Ruotsi малоперспективны из-за скудости сохранившегося древнегерманского лексикона»,
а значит «не имеют научной ценности», поскольку «существование самого корня и его производных во всех
германских языках середины I тысячелетия н.э. несомненно» (Константин Багрянородный 1991: 298), и, следовательно, любой из них мог послужить словоформой
для финского ruotsi, не более чем мантры. Реальность
как раз говорит об обратном. Ни один, из предложенных норманистами композитов не дает лингвистически
удовлетворительной праформы для финского ruotsi,
что заставило склонных к норманизму, но более объективно подходящих к вопросу исследователей, заключить: «В 17-м столетии следующее место в Упландском
законнике: “Rodhs-ins utskyldir” шведы перевели неправильно: tributa Roxolanorum (русских) вместо Roslagiae,
и этим долго вводили других в обман. Следовательно
по грамматическим причинам необходимо отказаться
от всякой мысли о генетической связи между формой
множ. ч. Roskarla, Rodsmaen, Ruodspiggana, Rospiggar...
и формой 'Pῶς (да финским собирательным именем
Rots-i)» (Куник 1875); «Сегодня я еще более решительно,
чем в 1982 г. заявляю, уберите вопрос о происхождении
слова Ruotsi из игры! Только в этом случае читатель заметит, что Ruotsi никогда не значило гребцов и людей
из Рослагена, что ему так навязчиво пытаются доказать» (Schramm 2002); «Вот ведь как бывает: абсолют▲ вернуться к оглавлению

но ясно и со всей отчетливостью выговорено отнюдь
не “антинорманистами”, что собственно скандинавоязычного прототипа у финн. Ruotsi, а значит, и др.-русск.
русь выявить не удается, но подавляющее большинство
вполне серьезных историков продолжает жить в летаргическом убеждении, будто проблема давно и навсегда
закрыта еще со времен В. Томсона, и всякое уклонение
от этимологии др.-русск. русь < др.-сканд. *rops “гребной, имеющий отношение к гребным судам” карается
отлучением от науки. В этих условиях любая попытка
завести даже деликатный, нюансированный разговор
поперек скандинавоцентричной opinio communis требует научной смелости» (Назаренко 2009: 370-371).
К слову сказать, и сам В. Томсен, выводя имя «русь»
из финского ruotsi, по филологическим и историческим
5
причинам тоже исключал связь имени «русь», да и финского ruotsi, с шведской провинцией Рослаген (Roslagen)
(Томсен 1891: 84-85), на чем продолжают настаивать некоторые его современные последователи.
Вместе с тем, помимо филологических проблем
в цепочке *rōþ(s) > ruotsi > русь, имеются и нестыковки
исторического характера. Частично я на них уже указал,
процитировав предположение В.С. Кулешова о сомнительности финского посредства в передаче имени. Не
меньше вопросов вызывают и ряд других существенных
моментов. В частности так и не установлено когда скандинавские мореходы стали называть себя *roþs-karlar,
*roþs-menn. Да и называли ли они себя так, пребывая
к финнам? В письменных источниках данные термины не зафиксированы. Есть лишь руническая надпись
XI века (на камне, обнаруженном в Ниббле на острове
Экерё, Швеция. В настоящее время утерян), в которой,
якобы, имеется слово означающее «поход (на гребных
судах)»: «han. uas. buta. bastr. i rutpi (i rodi). Hakunar» –
«Он был лучшим из бондов в походе Хакона» (Nibble,
Up. 16)» (Мельникова 2001: 268). Почему «якобы»?
Да потому, что имеется и другой перевод представленной выше расшифровки рунического текста: «Он был
лучшим земледельцем в господство Хакона»6. Но даже
если правы те, кто видят в рунической надписи указание на морской поход, как уже было сказано выше, надпись датируется XI веком, то есть периодом, когда Русь
и как имя, и как государство уже давно существовала.
Других, более ранних письменных свидетельств подтверждающих существование исходной для финского
ruotsi и славянского – русь, праформы в распоряжении
сторонников норманнской теории нет. Показательно
и другое: под именем *roþs-karlar, *roþs-menn, равно
как и под другими, близкими им по звучанию именами,
производными от скандинавского *rōþ – «гребля, весло» шведы, как, впрочем, и скандинавы в целом, кроме
как финнам, похоже, больше никому из соседей по Балтике не представлялись. По крайней мере, никаких свидетельств этому нет. Странная какая-то получается избирательность: к финнам приходят, представляются
«гребцами», всем же остальным народам, вступая в кон5 В. Томсен отмечает что название Рослаген появилось слишком
поздно чтобы послужить праформой для имени «русь»
и финского названия Швеции – Ruotsi.
6 Электронный ресурс: https://en.wikipedia.org/wiki/Hakon_Jarl_
runestones (дата обращения – 02.03.2020).
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такт, называют иные, большей частью, собственные этнические имена.
Иногда приходится читать предположения о том,
что к финнам шведы приходили на веслах, поэтому
и *roþs-menn(ы), а ко всем остальным, включая балтийских славян и франков, под парусами, поэтому – викинги. Подобные предположения невозможно рассматривать всерьёз.
Еще более странно, почему придя в Византию
и к франкам, как следуют из Бертинских анналов, скандинавы, а точнее, шведы, представились именем, которое им, как нас убеждают норманисты, дали финны,
но при этом почему-то в славянской огласовке. Это выглядит примерно как если бы приехавший в современный Стамбул русский на вопрос о своей национальной
принадлежности ответил: «Сам то я русский, но украинцы называют нас “москалями”, вот и вы так зовите».
Логический абсурд.
Высказывается предположение, что во всем виноваты славянские или хазарские переводчики, которые,
якобы, так перевели имя шведов, вопреки их желанию.
Более чем наивный подход. Византийцы были весьма
скрупулезны в вопросах дипломатии и скорее всего,
потрудились бы выяснить, какой этнос представляют
пришельцы. Особенно если имя «русь» они услышали
впервые. Есть и еще один существенный момент. Чьи
переводчики были? Если со стороны Византии, то вряд
ли они знали как финны и жившие на северо-западе Восточной Европы славяне называют приходящих
к ним скандинавов. Если русы привезли переводчиков
с собой, то и тут тоже нет ясности, ибо знавшие скандинавский язык славяне, наверняка знали, и как сами себя
называют нанявшие их шведы. Кроме того, странно
было бы, если бы жившие вместе со славянами в Приладожье и Приильменье шведы, равно как и другие осевшие в этих местах скандинавы не знали славянского
языка. Тем более что арабский историк Ибн Хордадбех,
говоря о прибывающих в середине IX в. в Багдад купцах-русах, прямо указывает на то, что переводчиками
им служили жившие в городе славянские рабы-евнухи.
То есть сомневаться в том, что прибывшие в Константинополь практически в это же самое время скандинавы
знали славянский язык, особо не приходится. Тогда тем
более непонятно, почему шведы представились грекам,
франкам и арабам не своим собственным этническим
именем, а именем, которое им дали финны и славяне,
особенно, если учесть что имя «русь» в то время вряд
ли могло использоваться греками, франками и арабами
в качестве общепринятого среди них экзонима. В свое
время А.В. Назаренко довольно справедливо отметил:
«Одно дело – уметь изъяснять на чужом языке, когда
того требуют обстоятельства, и совсем другой – употреблять иноязычную форму самоназвания. По вполне
понятным причинам, связанным с этнической самоидентификацией, самоназвание должно было отличаться максимальной устойчивостью, причем именно в случаях контактов с представителями иных народов и государств, особенно в «протокольных» ситуациях вроде
дипломатических переговоров…» (Назаренко 2001: 32).
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Имеется, однако, еще одна популярная у норманистов версия, согласно которой прибывшие в Константинополь шведы, как и финнам, грекам представились
*roþs-karlar, *roþs-menn, то есть «гребцами». Но и в этом
случае возникает ряд вопросов. Один из которых, все
тот же: почему шведские дипломаты представились
не своим этническим именем, как это бы, по Назаренко,
ожидалось в «протокольных» ситуациях», а социальным или профессиональным термином? Это все равно,
как если бы прибывшие в ту или иную страну дипломаты заявили о том, что они представляют, скажем, народ
кузнецов, маляров или плотников. Есть и другой существенный момент, на который также давно обратил внимание А.В. Назаренко: «остается загадкой… как в языке
самих варягов или, тем более, в греческом исходная
форма типа *roþs-menn могла редуцироваться до *roþs»
(Назаренко 2001: 33).
В завершении обзора скандинавской этимологии
имени «русь», коснусь еще нескольких принципиальных
вопросов или деталей, которые сторонники норманнской теории либо обходят стороной, либо освещают
их недостаточно убедительно. Первое, на что хотелось
бы обратить внимание: даже если допустить, что процитированные мной выше историки и лингвисты правы
и имя «русь» происходит от финского названия шведов
и Швеции – ruotsi, по прежнему совершенно не ясно
когда, а главное, как происходил процесс усвоения
чуждого им имени скандинавами? Что заставило их
пойти на столь необъяснимый, если не сказать, беспрецедентный шаг? Ведь как в свое время справедливо
заметил М.В. Ломоносов, перенос имени одного народа на другой, обычно, происходит или от победителей
к побежденным, или от побежденных к победителям.
А тут: «…ни победители от побежденных, ни побежденные от победителей, но все от чухонцев!» (Ломоносов
2006: 411).
Чаще всего, рассуждения на столь щепетильную
тему сводятся к приведению некоторых исторических
примеров, вроде французской провинции Нормандия,
названной так по «имени» осевших там в 886 году дружин датского конунга Роллона. Либо ссылаются на применяемые внутри нашей страны русские названия неславянских народов России и бывшего Советского Союза
в целом7. Иногда апеллируют и к наименованиям других
государств и народов их населяющих, самоназвание которых, в большинстве случаев, отличаются от названий,
принятых применительно к ним в языках их соседей. К
примеру, немцы сами себя называют дойче (deutsche),
а свое государство Deutschland. Немцами их называют
только славяне и венгры. Хотя, говоря о немецком государстве, тем более на официальном уровне, обычно используется известное еще с античных времен латинское
название немцев, «Germania» (Германия), также применяемое к немцам англоязычными народами. Французы
называют немцев алеманами (allemand, от герм. alle
manner – «все люди». Название древнегерманского со7 Имеются в виду случаи, когда самоназвание народа отличается
от общепринятого на территории России наименования
этого народа на русском и ряде других языков. Например,
самоназвание якутов – саха, чеченцев – нохчи, мордовцев –
мокша или эрзя и т.д.
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юза племен), финны и эстонцы – саксами (saksa, от германского племени саксов). Можно подобрать и другие
не менее яркие примеры. Но вряд ли в этом есть необходимость, поскольку происхождение имени «русь» со
всеми перечисленными примерами не имеет ничего общего. Попробую пояснить почему.
Сразу по поводу французской Нормандии. Действительно, осевшие на севере Франции даны со временем
усвоили это латинское имя (лат. Normanni – «Северные
люди»), применяемое франками к скандинавским народам. Но франки то от этого норманнами, как видим,
не стали. Да и Францию в Нормандию тоже не переименовали. По сути, нечто похожее в конце XVIII века
происходило и в России, когда, по приглашению Екатерины II из Западной Европы в империю начали
приезжать переселенцы, впоследствии, ставшие известными как немцы Поволжья (нем.Wolgakolonisten,
Wolgadeutsche). В советское время с 1917 по 1941 год
существовала даже Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья в составе РСФСР.
Как ныне существует Еврейская автономная область
в составе Дальневосточного федерального округа РФ,
образованная в 1924 году.
Во всех перечисленных случаях, включая французскую Нормандию, образование автономных территориальных округов, областей и провинций, получивших
имя по национальному признаку, следствие целенаправленной политики государства, частью которого
осевшие на данных территориях народы стали. Норманны, обосновавшись во Франции, как и немцы в России,
стали подданными государства, восприняли местную
культуру и язык, перешли в христианство, а некоторые
даже стали частью местного истеблишмента. Так что ничего общего с историей возникновения Русского государства пример с Нормандией не имеет. Разве что, если
только признать, что и на Руси, пришлые скандинавы,
как и их соплеменники во Франции, стали составной частью уже существовавшего на тот момент государства,
усвоив его имя, язык и культуру. А теперь посмотрим
на проблему с другой стороны.
Выше мною уже говорилось о том, что, по версии
норманистов, финны с некоторого, до конца и не выясненного периода, называли и, что важно, по сей день
называют шведов и Швецию Ruotsi. В таком случае, совершенно непонятно, почему данное слово для обозначения шведов не закрепилось в древнерусском языке.
В свое время, этот вопрос норманистам задавал С.А. Гедеонов, писавший: «Почему славяне, издавна знающие
шведов под их финским названием русь (Ruotsi), перестают называть их этим именем после призвания; еще
непонятнее, почему имя руси для шведов прекращается
у славян, когда сами шведы зовут себя русью; почему генетическое шведское русь не встречается как народное
или племенное ни в одном из туземных шведских памятников, ни в одной из германо-латинских летописей,
так много и так часто говорящих о шведах и о норманнах; почему, наконец, шведская русь не именует русью
своей словено-русской колонии» (Гедеонов 2004: 291).
А ведь как раз именно этого и следовало ожидать,
если бы, как нас уверяют норманисты, восточные сла▲ вернуться к оглавлению

вяне, через посредство прибалтийских финнов восприняли скандинавский этно-социальный термин «rōþ»,
переиначив его в славянское русь. И уж тем более, если
бы, как предполагает В.С. Кулешов, они усвоили его напрямую от скандинавов. Но этого-то, как раз, и не произошло. Ни в одном из известных историкам древнерусских текстов, включая берестяные грамоты, нет даже
намека на тождество русь=свеи (шведы), как, впрочем,
и русь=скандинавы в целом. Практически везде свеи/
шведы сами по себе, а русь сама по себе. Включая летописную легенду о призвании варягов, где прямо и недвусмысленного говорится о том, что варяги-русь, хотя
и пришли из-за моря, но они не шведы (Свеє), не норманны (Оурмани), не англы (Аньгляне) и не готландцы
(Готе). Пытаясь разрешить возникшее противоречие,
норманисты обычно впадают в казуистику, начиная
рассуждать о том, что русью восточные славяне называли не всех шведов и прочих норманнов, а только
тех, кто осел в Восточной Европе. Странная какая-то
логика получается. Финны ведь всех шведов называют
ruotsi, не делая поправки на то, где они живут. Почему
тогда славяне сделали такую своеобразную дифференциацию? Это все равно как если бы живущих в России
грузин мы называли грузинами, а живущих в Грузии,
по их самоназванию – картвели. Аналогия с финским
ruotsi практически полная. Как предполагается, русское название «Грузия», «грузины» происходит от персидского «Гурджан», «Гурджистан» – «страна волков».
То есть позаимствованное у персов имя, для живущего
на Кавказе народа, закрепилось в русском языке, в том
числе и на официальном уровне. Тогда почему позаимствованное у финнов имя для скандинавского народа
в форме «русь» в русском языке не только не сохранилось для обозначения шведов, но и перешло на сам славянский народ, за какой-то нуждой позаимствовавший
чужое им имя? Непонятно.
В полной мере это касается и самих свеонов-шведов.
Они ведь не называют себя Ruotsi, как финны не называют себя финнами. Тогда что заставило назвать себя
ruotsi-русь шведов осевших в Приладожье и Прильменье и именно этим именем представляться повсеместно: как в пределах Восточной Европы, вступая в контакт
с жившими южнее славянами, тюрками, хазарами; так
и за ее пределами, пребывая к грекам, франкам и арабам? Убедительного ответа на сей принципиальный вопрос у сторонников скандинавской этимологии имени
русь, как правило, нет. Хуже того, по факту, они не в состоянии даже толком объяснить, когда, с какого периода времени, осевшие в Восточной Европе скандинавы стали осознавать себя этнической, а не социальной
или профессиональной группой, по имени «русь»,
что зафиксировано в Бертинских анналах. Прибывшие
в Ингельгейм послы, как утверждает свидетель события, Пруденций, называли себя именно народом (gens)
рос (Rhos), а не гребцами, участниками морских походов, как это видится, или хотелось бы норманистам. Народа «гребцов» не бывает.
Сторонники скандинавской гипотезы также не в состоянии ответить на вопрос, с какого периода времени
термин «русь» восточные славяне перестали употре№2, 2021
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блять к скандинавам и конкретно – шведам, если, конечное, они его вообще употребляли, и стали употреблять
термин «свеи», отражающий собственное самоназвание
этого скандинавского народа? А ведь этот вопрос не менее принципиальный, чем все предыдущие, ибо свеи,
как говорит летопись, да и показывает археология, вкупе с другими норманнами, на протяжении нескольких
веков пребывали на Русь по торговым делам, а заодно
и нанимаясь на службу к русским князьям. С какого времени шведы для восточных славян перестали быть русью? Условно: после 839 года, когда фиксируется первое
посольство росов к грекам и франкам; после 860 года,
когда русы впервые осадили Константинополь; или после 862 года, когда согласно ПВЛ в Ладоге/Новгороде
объявился Рюрик с братьями – «пояша по собѣ», то есть,
приведя с собой «всю Русь» (ПСРЛ. I: 14). Или это случилось уже после 882 года, когда, Вещий Олег захватил
Киев, назвав его матерью городов русских?
Подведем небольшой итог. Если с позиции лингвистики как писал И.П. Шаскольский «переход из *rotsi
в Русь представляется возможным» (Шаскольский 1967:
158), хотя, по его же словам, и «не бесспорным», то вот
с исторической составляющей скандинавской этимологии есть серьезные проблемы.
К числу скандинавских этимологий имени «русь»
можно отнести и высказанную вначале ХХ в. В.А. Бримом идею о связи финского ruotsi с древнегерманским термином drot – «толпа, дружина» (Брим 1923).
Как и в случае с *roþs-mennами – гребцами, Брим полагал, что приходившие к финнам скандинавы представлялись своим профессиональным именем, а не этническим (почему-?). Переход drotsmenn в ruotsi объясняется тем, что финский язык не терпит комбинации
согласных в начале слова, поэтому dr должно было перейти в -r-, а долгое -о- в финском переходит в дифтонг
-uo-, таким образом drotsmenn превращается в ruotsi.
Ну а дальше все, как и с *roþs-menn-гребцами, славяне
усваивают это имя и переносят его на себя.
Этимология Брима не нашла поддержки среди историков и лингвистов, причем, как по историческим, так
и по филологическим соображениям.
Далее следует сказать о готской этимологии,
как максимально близкой к рассмотренной выше, скандинавской.
В конце своей жизни А.А. Куник отчасти под влиянием критики со стороны оппонентов, отчасти из научной
добросовестности, неожиданно отказался от близкой
ему ранее идеи тождества др.-сканд. *rōþ(s), фин. ruotsi,
вост.-слав. русь, предложив куда более оригинальную
версию. Теперь, по Кунику выходило, что финское ruotsi
своим происхождением обязано готскому слову Hrôth
– «слава», от которого историк, также, производил
и имя создателя русского государства, Рюрика8, а заодно и эпическое имя готов – Hrôthigutans – «славные
готы». Опираясь на саги, Куник писал: «Подъ словомъ
Reidhgotaland (первоначально Hpidhgotaland) на Севере разумели не только часть древней Скандинавии,
на которую воинственные готы, более других герман8 Имя Рюрик (Hrōþirīks) А.А. Куник трактует как «Могучий славой»
(Куник 1875а: 54).
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цев руководимые царями, оказывали не вполне еще
признанное влияние (стоит только припомнить древнее название острова Готландии). В сохранившихся
отрывках англо-сакских и древне-северных преданий
театром деятельности Hredhgotan (им. англос. пад. мн.
ч.) и Hreidhgotar являются также некоторые местности
северной и южной Poccии получившие впоследствии
историческую известность» (Куник 1875а: 55). Дальнейшие рассуждения историка сводятся к тому, что основу
англосакского Hredhgotan скорее всего «составляет ничто иное, как именно Hrôdhs, и древне шведская форма имени Русь – Ryds-ar (из Ruds-ar, им. п. мн. ч.) имеет,
может быт, подобное же происхождение» (Куник 1875а
55). Впрочем, следует признать, что сам Куник понимал
ущербность своих построений, честно написав: «возможная этимология, не будучи подкреплепа другими
конкретными доказательствами, все-таки ocтaнeтся отвлеченною». Но при этом он оставлял надежду, что его
предположение только «первое слово» в цепочке доказательств, последнее же слово, он полагал, в дальнейшем поставит наука.
Как и следовало ожидать, «новооткрытие» (Гедеонов 2004: 290) Куника вызвало критику как со стороны
антинорманистов, так и со стороны их противников.
С.А. Гедеонов довольно едко по этому случаю написал:
«С лингвистической точки зрения, догадка г. Куника замечательна по ученой замысловатости своих выводов;
требованиям истории она не удовлетворяет» (Гедеонов
2004: 290). Основные претензии Гедеонова к Кунику сводились к тому, что «мифические Hredhgot'ы и приводимое с ними в связь полусказочное Reidgotaland не имеют ничего общего с историей шведского племени в IX
веке».
Отмечу то общее, что связывает готскую версию этимологии имени «русь», с ее скандинавской этимологией. Как справедливо заметил Гедеонов «нет причины
полагать, чтобы готское племя, отличавшее себя прозвищем Hredhot'oв (gloriosi Gothi), сказывало народам,
с которыми входило в сношения, только первую половину своего имени, hredhe-gloriosus; по крайней мере,
нет примеров, чтобы остготы называли себя остами,
новгородцы новыми, лангобарды лангами» (Гедеонов
2004: 291). Словом, та же история, что и со скандинавскими «гребцами» – *roþs-karlar, *roþs-menn.
Не остались в стороне от дискуссии и норманисты.
Профессор Ф.А. Браун довольно безапелляционно заявил: «Готской школы, по крайней мере в смысле объяснения начала русскаго государства, никогда не будет и быть не может» (Браун 1899: 4), по той причине,
что «теория норманнистов давным-давно уже перестала быть простой более или менее смелой гипотезой
и стала теоремой, неоспоримо доказанной фактами
лингвистическими… Русское государство, как таковое,
основано норманнами, и всякая попытка объяснить начало Руси иначе будет напрасным, праздным трудом»
(Браун 1899: 3).
Рассматривая лингвистическую составляющую
готской этимологии Куника и поддержавшего его А.С.
Будиловича, Браун отметил что, собственно, в готском
языке существительное *hroþs не сохранилось (Браун
вернуться к оглавлению ▲

1899: 7-8), но его, якобы, можно восстановить из прилагательного hrôþeigs – «торжествующий, победоносный, славный», изредка, встречающегося в латинских
текстах. Не вдаваясь в подробности дальнейших филологических рассуждений Брауна, отмечу лишь его основные выводы, суть которых сводится к следующему:
1) Доподлинно неизвестно, называли себя готы словом
Hroþigutos/*Hrоþagutos – «Славные готы» или это имя
было в ходу их соседей. Древняя форма этого имени
до нашего времени не дошла (Браун 1899: 8); 2) Ожидаемой формы Hpidhgotaland в древнейших памятниках
письменности, по утверждению Брауна, не обнаружено, а зафиксированное в текстах, Reidhgotaland, как отмечает историк, в представлении самих скандинавов
связано то с Данией, то с Померанией, то с Швецией,
то с частью России (Браун 1899: 8. Под Россией Браун
подразумевал Российскую империю XIX в.); 3) Имеются противоречия и филологического характера. Вывод профессора: «греческое Ῥως могло бы передавать
готское *hroþ-, славянское же Русь – никогда» (Браун
1899: 17). Отрицая возможность происхождения имени
«русь» от готского *hroþ, Браун, тем не менее, подметил,
что имя Reidhgotaland или Hpidhgotaland первоначально обозначало «страну готов в нынешней России, в области Верхнего и Среднего Днепра» (Браун 1899: 9).
Рассмотрим еще одну, условно, скандинавскую этимологию имени «русь», герульскую. Любопытна она
уже тем, что ее автор, норвежский филолог и историк Х.
Станг в одном из первых тезисов диссертации, опубликованной в 1996 году в Осло, написал следующее: «1.1.2.
С проблемой возникновения имени Руси можно и допустимо справиться лишь медиевистам, благополучно
избавившимся от шума и предрассудков как норманизма, так и антинорманизма за последнюю четверть тысячелетия. Эти две школы объединяет предрассудок,
сводящийся к тому, что наименование Руси – это само
по себе исключительно северное явление (по сравнению со Средиземноморьем), со всеми своими корнями
либо в славянской Киевщине, либо в Швеции. Историк
обязан удалить шум своей собственной эпохи и поставить себя на место людей другого периода и местности.
Это требование к историку автор называет альтроцентризмом» (Станг 1999: 119). Трудно не согласиться со
столь взвешенным императивом. Остается прояснить
насколько сам автор ему следует. И вот тут, уважаемый
читатель, что называется, почувствуйте разницу.
Суть весьма запутанных и пространных рассуждений Станга, в общем, сводится к следующему: имя
«русь», связано с красным цветом (греческое ρουσιοι
«красный», латинское russus, древне-немецкое rosamo/
rosomo – «красно-коричневый» и т.д.) и изначально применялось к германскому племени герулов. По версии
историка, в середине I тыс. н.э. вернувшиеся из Причерноморья в Скандинавию герулы в форме ruotsi передали это имя финнам, а те уже, в форме русь, – славянам.
Не менее оригинальна и доказательная база Станга.
В сочинениях арабских и византийских авторов русы,
обычно, рисуются рослыми, краснолицыми и светловолосыми. К примеру, Ибн Фадлан в своих заметках о путешествии к царю булгар пишет: «И я не видел (людей)
▲ вернуться к оглавлению

с более совершенными телами, чем они. Они подобны
пальмам, румяны, красны» (Ибн Фадлан 1939: 78). Примерно также описывают русов и другие арабские и персидские авторы.
Будучи пешими воинами, они, тем не менее, были,
весьма, подвижны, из-за чего греки называли их дромитами (от греческого δρομος – «путь», «бег», а также «бегущий», «мчащийся», «быстро вращающийся»,
«блуждающий», «странствующий», «кочующий», «мигрирующий»). Кроме того, и арабы, и греки знают русов
как морской народ, точнее, народ приходящий к ним
на кораблях. Все это, по мнению историка, в полной
мере соответствует и герулам. Ссылаясь на труды античных авторов и эпические произведения германцев,
Станг пришел к выводу, что как и русы арабов и греков,
герулы тоже были людьми высокого роста, даже несколько выше, чем остальные германцы. Телосложение
их было настолько крупным, что ходили слухи, будто
кони не в силах их носить. При этом: «несмотря на свои
крупные тела, – пишет Станг, – двигались они очень быстро, особым “эрульским бегом”, чем стали знамениты.
Этот бег – особая тактика их бойцов» (Станг 1999: 121).
Как и русы, герулы были «румяны лицом, красны волосами, голубоглазы» (Станг 1999: 121). Скорее всего, полагает историк, волосы герулы красили перед вступлением в бой, тем самым подражая кельтам. Отличались
герулы, пишет Станг «и иными пристрастиями к красному цвету: они одевались в красные туники, так наз. “руссати” (russati), согласно древней традиции, бытовавшей, в частности, у спартанских воинов, для того, чтобы
скрывать пролитую кровь. Воины, которых византийцы
называли “руссати”, выступали под красными боевыми
штандартами или знаменами того же названия. Известны также воины, которые носили красные или, вернее,
как кажется, красно-коричневые щиты. Красные щиты
означали войну. Выбор цвета щита – тщательное и важное дело у германцев, согласно Тациту. Понятие “руссеус” (лат. Russeus) – полутехнический термин, относящийся как к цвету, так и к носящим его лентам или другим частям одежды, “по цвету крови”. О красных щитах
приводятся как пассажи из “Старшей Эдды”, так и археологические материалы из хорошо документированного
погребения сер. V в. в Западной Норвегии» (Станг 1999:
131). Ну, и, конечно же, герулы были знатными морскими разбойниками, «прото-викингами», начиная с 267
г. н.э. и до середины I тыс. н.э. регулярно грабившими
побережья Галлии и Испании: Х. Станг полагает, что зафиксированные в арабских свидетельствах рассказы
о том, что русы каждые 200 лет нападают Испанию, отражают именно герульскую традицию. Первый поход
герулов на побережье Франции датируется 286 г., потом
были походы 409 г., 455-456 и 459 гг. Допускает историк
и возможность похода в VII веке, но без должного тому
доказательства. И поскольку, в IX веке, как показывают
арабские источники, начались новые походы со стороны «того же народа» (у арабов – русов), то, по мнению
Станга, это служит еще одним доказательством тождества русов и герулов.
Действительно, сходство получается впечатляющее,
если бы не одно существенное «но». У Станга все кто име№2, 2021
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ет светлую кожу, рыжие волосы, крупное телосложение
и сражается пешком – герулы. В герулы он записывает
и Геродотовых сигиннов: «некогда проживавших в устье
р. Истра, т.е. Дуная, лошади которых “не в силах мужчин
(их) носить”» (Станг 1999: 121), хотя, сам «отец истории»
считал сигиннов потомками мидийцев. Герулы у Станга:
и Геродотовы будины, этническое происхождение которых по сей день предмет дискуссии; и «народ Дажи»,
об огромных кораблях которого, по утверждению историка, говорится в китайском сочинении «Чжао Чжуго»
(Станг 1999: 130); и даже герой греческой мифологии,
Ахилл, у Станга тоже герул. Потому что имел белокурые
волосы, обладал «огромным телом», быстрым шагом
и наслаждался: «ссорами, войной и шумом сражений»
(Станг 1999: 124), да еще и родился на берегах Черного
моря, в Крыму. Словом, настоящий скандинав. Странно,
что в геруы Станг не записал славян, о которых арабы
и греки также писали, что они имеют высокий рост, светлые волосы9 и «красную» кожу: «Они [склавины и анты]
друг от друга ничем не отличаются, ибо все они и высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком
светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте,
но все они чуть красноватые» (Прокопий Кесарийский.
Война с готами. III. 14; Свод I: 185); «Славяне – племя
красного цвета, имеющее русые волосы; они граничат
со страною хазар на вершинах Румских гор. Человека
красного цвета называют славянином по причине подобия его цвету славян» (Абу-Мансур; Гаркави 1870: 279).
На этом разбор «герульской» версии происхождения
имени «русь» можно было бы и завершить, отнеся ее
к историческим курьезам, но мешает одно существенное обстоятельство. Итальянец Лиутпранд Кремонский
и араб ал-Масуди утверждают, что византийское название русов происходит от красного цвета: «Ближе к северу обитает некий народ, который греки (Greci) по внешнему виду называют русью, ρουσίος, мы же по местонахождению именуем норманнами» (ДРЗИ. IV: 38. Следует
отметить, что в комментариях к приведенной цитате
греческое ρουσίος А.В. Назаренко переводит как «светлый»); «Византийцы нарекают их (русов) русийа, смысл
этого (слова) – “красные, рыжие”» (ал-Масуди; Калинина 2001: 202).
Так это или нет, попробуем разобраться чуть ниже.
Пока же отметим, что историки и лингвисты, зацикленные на финском ruotsi, весьма скептически относятся
к свидетельству Луитпранда и Масуди, объявляя тождество русь – «красные», «рыжие», «светлые» народной
этимологией, не достойной внимания. Хотя игнорировать данный исторический факт без должного осмысления исследователи, по определению, не имеют права.
Правдами и неправдами произведя русь от красно-коричневых германцев-герулов, к немалому удивлению, Х. Станг напрочь отказался выводить имя «русь»
от славянского цветообозначения «русый» (что следуя
логике рассуждений исследователя было бы естествен9 Светлые волосы и кожу греки приписывали и многим другим
народам. В частности, Клавдий Гален (129-200 гг. н.э.) писал:
«Иллирийцы, германцы, далматы, савроматы и все скифское
племя [имеют волосы] умеренно растущие, тонкие, прямые
и рыжие (pyrras)… кожа бела и лишена волос» (Латышев 1947:
447).

68

№2, 2021

но), находя его неудовлетворительным ввиду отсутствия параллелей (Станг 1999: 114). Оно и понятно, перефразируя крылатое латинское выражение10: что дозволено германцам, не дозволено славянам.
Итак, славянская версия происхождения имени
«русь». Сразу оговорюсь, что единой, принятой большинством антинорманистов славянской этимологии
для руси не существует. Поэтому рассмотрим каждую
по отдельности. И начнём с версии, практически идентичной «герульской» гипотезе Станга в том смысле,
что ее сторонники возводят имя «русь» к красному цвету.
У истоков данной этимологии стояли польские
лингвисты Я. Отрембский (Otrеbski 1960: 219-227)
и С. Роспонд (Rospond 1977: 35-50; Роспонд 1979: 43-47).
С некоторыми оговорками, соглашался с ней и польский
историк Г. Ловмянский (Ловмянский 1985), который,
к сожалению, так до конца и не сумел определиться какая этимология имени «русь» ему ближе. С одной стороны он пишет: «Не наша задача устанавливать исходную
форму и значение названия, и мы ограничимся только
постановкой вопроса, не могло ли оно восходить к корню raud (“красный”, “рыжий”) и указывать на какую-то
особенность территории. Первоначальное название
могло быть славянским, но следует считаться с тем,
что в его распространении на север сыграли роль готы,
а в южном направлении, может быть, иранцы» (Ловмянский 1985: 187). В другом месте ученый говорит: «В своей статье “Руссы и руги” я доказывал, что русами назывались жители о-ва Рюген» (Ловмянский 1985: 170).
Вкратце, версия С. Роспонда сводится к следующему:
учёный «называет, полностью отвлекаясь от гидронима
Ръсь, две возможные исходные общеславянские основы: 1) общ.-слав. *rud-/*rus- -*rud-sa<=rudъ – “русый”
и 2) общ.-слав. *ru-/*ry- – “плыть, течь” (русло, польск.
runo, ruszyс). Первоначальным образованием от одной
из этих основ Роспонд считает гидроним Рус(с)а (а также название города Старая Русса и местности Порусье),
из которого развился этноним “русь”. При этом автор
ссылается на текст Воскресенской летописи (ПСРЛ.
СПб., 1856. Т. VII. С. 262: “...Прозвашася [словене] Русь
рекы ради Руссы, иже впадоша во езеро Илмень”» (Константин Багрянородный 1991: 301-302); «Название Русь
непосредственно связано с севернорусским гидронимом и ойконимом Рус(с)а, а также с гидронимом Рось
(правый приток Днепра ниже Киева), однако не восходит к ним. Все три названия возводимы к праславянскому корню (с его балтийскими соответствиями) *rъd-/*roиd-/*rуd- (из rud-) 'красноватый, бурый, рыжий',
отражениями которого служат также рус. рдеть, руда,
ржа (из *rъdjа), русый, рыжий (из прасл. *rydjb 'рыжий'),
рудый, ойконим Родьня (из *Rъdьnjа, крепость на р.
Рось ПСРЛ 1, 77), гидроним и ойконим Орша (из прасл.
*Rъ(d)sjа), а также слово рысь 'животное рыже-коричневой масти... В свою очередь, праслав. *rъd-/*rоud/*rйd- восходит к и.-е. группе rudh-/rudh-/roudh-(reudh-)
- ср. лат. ruber и russus, греч. έρυθρός 'красный' и т.п.»
(Максимович 2006: 50). При этом в отличие от С. Роспор10 Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi («Что дозволено Юпитеру,
не дозволено быку»).
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да, сам К.А. Максимович полагает, что именно реконструируемая им славянская форма *roud-sь послужила основой для финского ruotsi и попала к западным
финнам не с юга, напрямую от славян: «а с юго-востока
через посредство пермских и волжских, в языках которых как раз зафиксировано более ее архаичное значение (восточный) славянин» (Максимович 2006: 54).
Перенос этого названия на шведов в центре финского
ареала по мнению филолога «следует рассматривать
как позднейшую инновацию» (Максимович 2006: 53).
Как видим, помимо цветообозначения «красный,
рыжий, русый» в качестве основы для имени «русь» С.
Роспонд рассматривал и корни в той или иной степени
связанные с водой и ее течением, руслом, но вернемся
к красному цвету.
Удивляет то, что и сторонники происхождения имени «русь» от славянского корня *rъd-/*roud-/*rуd-/*rus/*rud-sa и их противники, в большинстве своем, по лингвисты, часто, без преувеличения, с мировыми именами,
но насколько разнятся их точки зрения на возможность
существования тех или иных букв, звуков в языке славян в интересующий нас временной период. Насколько
по-разному они оценивают саму возможность произвести имя «русь» от реконструируемого праслав. *roud-sь,
насколько нетерпимо относятся к точкам зрения оппонентов. Подобные расхождения во взглядах вызывают
обоснованное сомнение в возможности лингвистики
как научной дисциплины самостоятельно в обозримом
будущем прояснить столь важный и принципиальный
для русской истории вопрос.
Вместе с тем, если не касаться филологических
дрязг и споров, как и у противников данной «славянской» этимологии, у меня вызывает вопросы и сомнения «отсутствие каких-либо достоверных свидетельств
о славянском народе *roud-s-ii-i-» (Кулешов 2009: 450).
Действительно, если не брать в расчет свидетельство
арабского историка Ибн Хордадбеха, в середине IX в. писавшего о том что русы – вид славян (ДРЗИ. III: 30), других источников указывающих на славянство русов нет.
Напротив, в большинстве случаев авторы Х века русь
и славян различают. Не знает славянского народа русь
до призвания Рюрика и варягов и Повесть временных
лет. Впрочем, отсутствие свидетельств о славянском
народе русь, само по себе никак не опровергает мысль
о том, что само имя «русь» могло иметь славянские корни, и быть связано с красным или иным близким к нему
цветом, на чем настаивают С. Роспонд и его последователи. Да и Русь IXв., та о которой писал Ибн Хордадбех,
вполне возможно по своему этническому составу отличалась от Руси Х века, к тому времени, в значительной
степени, впитавшей в себя скандинавский элемент. И.Г.
Коновалова справедливо отмечает: «Если же обратиться к упоминаниям о русах в других арабских источниках
IX – первой половины X в., то мы увидим, что там подчеркивается теснейшая связь русов со славянской средой.
Ибн Хордадбех описывает русов через знакомый арабам
этноним “славяне” (сакалиба) и называет их “видом”
(джинс) славян; говорит о том, что они везут свои товары из земли славян и плывут по “Реке славян”… Таким
образом, до начала X в. внешний наблюдатель с трудом
▲ вернуться к оглавлению

мог отграничить русов от славян. И действительно, с одной стороны, Ибн Хордадбех подчеркивает особость
русов, выделяет их как отдельную группу, но с другой –
тут же указывает, что это особость в рамках славянской
общности (“русы – вид славян”)… Очевидно, что Ибн
Хордадбех в лице русов описывает новый этносоциальный феномен, который именно в силу его новизны
с трудом поддается описанию. О том, что это именно этносоциальный феномен, говорит то, что для описания
русов как части славянской общности Ибн Хордадбех
использует тот же самый термин джинс, что и для обозначения каст в своем рассказе об Индии. То есть земля (“остров”) русов в описании мусульманских авторов
предстает не чем-то внешним по отношению к земле
славян, а напротив, тем, что бывает трудно отграничить
от нее» (Коновалова 2015: 38-39).
Обсудим еще одну разновидность славянской этимологии, условно называемую среднеднепровской.
В рамках этой гипотезы предполагается происхождение
имени «русь» от гидронима Рось (др.-рус. Ръсь; правый
приток Днепра) с производными названиями притоков
Роська и Россава и топонимами Поросье, г. Родня и др.
(Рыбаков 1953: 23-104; 1982: 55-90). Резон в этих предположениях, несомненно, имеется. По свидетельству
Повести временных лет славяне имели привычку называть себя по местам обитания (ПСРЛ. I: 6). Возражения
у противников, в наибольшей степени, вызывает лингвистический аспект проблемы. Во-первых, этимология
гидронима Ръсь считается неясной. Во-вторых, в древнерусских письменных источниках этноним «русь»
«встречается исключительно с корневым -у-. В гидрониме же Ръсь засвидетельствован редуцированный гласный, лишь в XII в. в результате падения “еров” развившийся в сильной позиции в о (ср.: търгъ > торгъ, вълкъ
> волкъ и др.)… Звук же у в слове “русь” мог развиться только из и.-е. дифтонгов *o?, *e? или *a?.. объяснение чередования ъ > о/у не только пока отсутствует,
но и представляется маловероятным» (Константин
Багрянородный 1991: 301) и т.д. Словом «Этимологическая независимость корней “рус-“ и “ръс-“, а также
их довольно строгая пространственная дистрибуция
для древнейшего слоя гидронимов (Руса и производные на севере Восточной Европы / Ръсь и производные
на юге) свидетельствуют против “среднеднепровской”
гипотезы происхождения названия “русь”» (Константин
Багрянородный 1991: 301).
По мнению исследователей, не подтверждается эта
гипотеза и археологическим материалом. Предположение Б.А. Рыбакова о существовании в Среднем Поднепровье, в том числе и в бассейне р. Рось, в VI-VII вв.
некой, особой славянской культуры, получившей название «древности русов», не нашло поддержки у других археологов, отмечавших не только полиэтничность
этой культуры, но и отрицавших ее связь со славянами,
как предполагается, пришедшими на берега Роси только в древнерусское время, то есть в XI-XII вв.
Точку зрения о существовании некой полиэтничной
руси в Среднем Поднепровье в VI-VII вв. в свое время
высказывал и археолог М.И. Артамонов писавший: «Кто
были “росы” Среднего Поднепровья, по имени кото№2, 2021
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рых эта область стала называться с указанным выше
видоизменением “Русской землей”, сказать трудно»
(Артамонов 1962). Сам он полагал, что археологические
памятники, принадлежавшие этим русам, указывают
на то, что они вели оседлый или полуоседлый образ
жизни. В материальной же культуре этих поднепровских русов, по его мнению «обнаруживаются, с одной
стороны, некоторые традиции черняховской культуры
или, точнее, сарматской культуры Поднепровья периода Готского объединения, и, с другой, – элементы,
роднящие ее с салтовской культурой Донца и Среднего
Дона более позднего времени и до некоторой степени
с культурой Дунайской Болгарии. В формах среднеднепровской культуры VI-VII вв. имеется много общего с современными ей культурами горного Крыма и Северного
Кавказа, где удержалось население готского времени
и где уцелели некоторые традиции сармато-аланского
происхождения. По крайне ограниченным археологическим данным в настоящее время ещё нельзя решить
вопрос об этнической принадлежности средне-днепровской культуры VI-VII вв., но совершенно несомненно, что она не славянская11, хотя некоторые элементы
её и прослеживаются в славянской культуре VIII-IX вв.;
славяне, обосновавшиеся на той же территории, по-видимому, восприняли её, ассимилировав часть местного
населения» (Артамонов 1962).
Таким образом, при всей кажущейся сомнительности «среднеднепровской» этимологии имени «русь»,
полностью отказываться от нее, на мой взгляд, не стоит.
Выше я уже приводил точки зрения исследователей допускавших, что русь – это «этносоциальный феномен»,
скорее всего, полиэтничный, но в тоже время являющийся неотъемлемой частью славянской общности.
Могли ли славяне уже в VI-VII вв. называть этих своих, этнически разношерстных соседей, неким обобщающим
для них именем, происходящим от цветообозначения
«красный, рыжий, русый, светлый»? Почему, нет? Особенно если допустить, что близкое по звучанию и смыслу слово лежало в основе их самоназвания.
Весьма показательно, что по свидетельству Мухаммада Бал'ами (60-е гг. Х в.), опиравшегося на несохранившуюся полную редакцию труда арабского историка ат-Табари (писал ок. 914-915), в середине VII в. русы
уже представляли угрозу для арабов. О чем правитель
Дербента по имени Шахриар говорил арабскому полководцу Абдуррахману: «Я нахожусь между двумя врагами,
один – Хазары, а другой – Русы, которые суть враги целому миру, в особенности же Арабам, а воевать с ними,
кроме здешних людей, никто не умеет. Вместо того,
чтоб мы платили дань, будем воевать с Русами сами
и собственным оружием и будем их удерживать, чтоб
они не вышли из своей страны». Событие датируется
11 Отрицая славянское происхождение поднепровских русов, М.И.
Артамонов, тем не менее, указывал на наличие на Пастырском
городище, наиболее презентабельном поселении данной
культуры, типично славянских землянок с печами-каменками
и раннеславянской керамики. Что дало основание археологу
высказать предположение, что «весьма вероятно, что славяне
составляли часть населения этого поселения VI-VII вв., но их
не осталось здесь после его гибели, так же как и носителей
характерной для Пастырского городища культуры» (Артамонов
1962).
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644 г., то есть как раз периодом существования предполагаемой Б.А. Рыбаковым и М.И. Артамоновым политии
русов в Среднем Поднепровье. Имеются и другие источники, подтверждающие существование руси в этот период. К их числу А.Я. Гаркави относит «Историю Табаристана и Мазандарана» Загираддина Мараши (датируется XV в.) в которой говорится, что один из кавказских
владетелей по имени Фаруз наследовал своему отцу
Нарси, современнику Ануширвана Великого «и во всех
владениях Русов, Хазар и Славян». Значит, пишет А.Я.
Гаркави «уже в VI веке мы встречаем известие о Русах»
(Гаркави 1870). Иранский филолог и историк ас-Ca'алиби (961-1038) в сочинении «Китаб ал-гурар ахбар ал-мулук ал-фарси ва-сийарухум» («Лучшее из жизнеописаний персидских царей и известий о них»), рассказывая
о постройке Хосровом I Ануширваном Дербентской стены, среди враждебных персам северных народов упоминает наряду с турками и хазарами русов (Коновалова
2001).
К этому вопросу мы еще вернемся, пока же разберем
следующую этимологию, прибалтийско-славянскую.
Суть рассматриваемой этимологии сводится к отождествлению имени русского народа с зафиксированными в западноевропейских хрониках Х- XIII вв. этнонимами и хоронимами сходного со словом «русь» звучания:
Rut(h)eni (Rut(h)enia), Rugi (Rugia), а также, названием
о. Рюген. В качестве главного аргумента в цепи доказательств сторонникам «прибалтийско-славянской»
этимологии служит «Продолжение хроники Регинона
из Прюма» магдебургского архиепископа Адальберта,
в которой киевские русы названы ругами: «959. Послы
Елены (Helena), королевы (regina) ругов (Rugi), крестившейся в Константинополе (Constantinopolis) при императоре константинопольском Романе (Romanus), явившись к королю, притворно, как выяснилось впоследствии, просили назначить их народу епископа
и священников» (ДРЗИ. IV: 45-46).
Контраргументы противников данной гипотезы
сводятся к вторичности терминов Rut(h)eni, Rugi, ввиду их более поздней фиксации применительно к русам
(так термин Rugi применительно к русам ранее второй
половины Х в. достоверно нигде не зафиксирован.
Под именем Rutheni киевские русы впервые упоминаются лишь в «Аугсбургских анналах» начала XII века).
В связи с чем большинство исследователей сходится во мнении о книжном характере рассматриваемых
терминов. Проще говоря, с чем трудно не согласиться,
появление данных терминов дань античной традиции
и мудрствования средневековых анналистов, стремившихся объяснить новые для них имена через старые,
по созвучию, или по причине проживания этих племен
на той или иной территории. Так, например, русь в сочинениях греков часто именуется скифами, «тавроскифами», венгры – «гуннами», а даны, у западноевропейских авторов – даками (daci). В качестве еще одного
наглядного примера можно привести слова из трактата
«Императорские досуги» (начало XIII в.), в котором, прямо и без обиняков, говорится: «Польша одной из своих оконечностей граничит с Русью, которая (зовется)
также Рутенией; о ней Лукан (пишет): Вот и давнишвернуться к оглавлению ▲

ний постой уходит от русых рутенов» (Polonia in uno sui
capite contingit Russiam,quae et Ruthenia, de qua Lacanus:
Solvuntur flavi longa statione Rutheni) (Назаренко 2001:
44). Вызывает вопросы у лингвистов переход руг/рус
и наоборот. Хотя существуют аргументы и в пользу возможности такого перехода.
Теперь перейдем к следующей этимологии, плавно
вытекающей из «прибалтийско-славянской» – кельтской. Первая деталь, на которую хотелось бы обратить
внимание, это разность подходов. А.Г. Кузьмин (Кузьмин 1974: 54-83) подняв на щит «кельтскую» этимологию
имени «русь», апеллировал, прежде всего, к содержанию терминов Rugi и Rut(h)eni, которые, по его мнению,
имеют прямое отношение к красному цвету. Ссылаясь
на французских исследователей, он, в частности, пишет о том, что в кельтском языке слово «рутены» означало «красный», «рыжий». Главный город Рутении,
назывался Rodes или Rotena и располагался он на реке
Rodanos (нынешняя Рона). Показательно, по мнению
Кузьмина также и то, что галльское roudos – «красный»
в других кельтских языках и диалектах звучало как ruad,
rudd, ruth, ruz, rudes, то есть, близко по своему звучанию
к руси. К этим же и родственным им корням – roge, ruge,
rudes, восходят современные французские слова roux,
rouse – «рыжий», «рыжая» и rouge – «красный». Словом,
пишет А.Г. Кузьмин «все многообразие названий Ругии и ее обитателей является лишь воспроизведением
в разных языках, и прежде всего в диалектах кельтских
языков, одного и того же исходного качества» (Кузьмин
1974: 66). Пусть так, но какое это все имеет отношение
к появлению исторически зафиксированного греками,
арабами, франками, как минимум с IX в., и русскими летописями с XI в., имени «русь» и Русского государства
в целом остается неясным.
Отталкиваясь от кельтских рутенов, А.Г. Кузьмин
сначала прокладывает мостик к названию острова Рюген и его жителей, которые, по утверждению Кузьмина
в разных источниках именовались «Ругия, Рутения (Русиния), Ройана, Руйана, Реуна и т.д. (Rugia, Ruthenia,
Russia, Rojana, Rujana, Reune)...12 Соответственно и обитатели острова именуются: Руги, Рутены (Русины), Русци, Ройаны, Руяны, Раны (Rugi, Rutheni, Ruteni, Rusci,
Russici, Rojani, Rujani < Rani)» (Кузьмин 1974: 65). А затем
от них же к зафиксированному лишь в XII веке, названию
киевских русов рутенами. Дальше, подключив некоторые кельтские параллели или реликты в именах Рюрика,
его братьев и ряда послов из договоров Руси с греками,
Кузьмин делается вывод, что русь в Восточную Европу
пришла с острова Рюген или, шире, с южного побережья
Балтики, где во времена оны обитали кельтские племена, ассимилированные славянами и германцами. Ведь
по логике историка, если и киевских русов и жителей
Рюгена называли рутенами или ругами, то, значит, это
был единый народ. Но проблема в том, что жителей
Рюгена рутенами тоже стали называть не ранее середины XII в., да и название это зафиксировано лишь в двух
источниках (Житие Оттона Бамбергского, написанное
12 А.Г. Кузьмин указывает, что «известны также старокельтские
названия острова Rugniatis, Run, Rhun, Rugnos, Ruan» (Кузьмин
1974: 65).
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монахом Эббо (вторая половина XII в.) и Житие Оттона
Бамберского, написаннное монахом Гербордом (вторая
половина XII в.)), и более нигде и никем не повторяется.
Причину появления этих и подобных им отождествлений и ассоциаций А.В. Назаренко видит в наличии «среди латиноязычных вариантов имени “русь”
форм типа “Ruzeni”, “Rusceni”, “Rusciani”» (Назаренко
2001: 44-45), то есть, попросту, в созвучии. Косвенно
эту мысль подтверждает и наиболее яркий апологет
тождества жителей Рюгена и русов ПВЛ, Н.С. Трухачев, допускавший, что латинское название Rutheni
возникло «возможно, как фонетическое подражание
вероятному самоназванию “русины”» (Трухачев 1981:
161-162), что, однако, не мешает сторонникам «прибалтийско-славянской» и «кельтской» этимологий в своих
работах, пусть и в скобках, говоря о населении Рюгена
писать «рутены (русь)», тем самым создавая у читателей
иллюзию достоверности такого прямого отождествления. По факту же, единственное достоверное свидетельство о названии жителей Рюгена русью датируется
лишь началом XIV в. В послании папы Бенедикта XI датируемом 1304 годом понтифик обращается к рюгинским
князьям Виславу и Самбору, как к «князьям русским»
(Principibus Russianorum)13. Очевидно, что здесь мы также столкнулись с типичной для того времени путаницей
в названиях, вызванной созвучием, традицией и плохой
осведомленностью в области истории и географии.
«Russianorum», применительно к князьям Рюгена, скорее всего, возникло как следствие все того же книжного, т.е. видимого, надуманного «тождества» понятий
русы-рутены-раны, обусловленного созвучием ruanirutheni. Косвенно эту мысль подтверждает датируемое
1308 годом послание Папы Клемента V к Стефану Урошу,
королю Сербии, в котором сей, балканский, правитель
также назван «королем русов» (Regi Russiae)14.
Цепочка подмены понятий, на мой взгляд, могла складываться следующим образом. Сначала более ранние формы названия русов – Ruzeni/Rusceni
под пером средневековых хронистов трансформировались в Rutheni. Затем, то же самое произошло и с ранами, из Ruani превратившихся в Rutheni. А потом, в ходе
путаницы с применением термина Rutheni и исходя
из общности, близости языков балтийских славян и населения Киевской Руси, ранов также стали именовать
русами/русскими. «Russiae» по отношению к правителю Сербии возникло, возможно, и как производное
от «rutheni» и как отголосок древнего названия Сербии
– Рашка (Raška).
Несколько сложнее с употреблением имени руги
по отношению к рюгенцам. Объективности ради, как называли сами себя жители острова в интересующий нас
период, между IX-XI вв., доподлинно неизвестно. В XII
в., по свидетельству немецкого аббата Вибальда «страна, которая по-немецки зовется Руяна, а по-славянски
Рана» («a Teutonicis Ruiana, a Sclavis autem Rana dicitur»)
13 «Dilectis filiis nobilibus viris Wyselao et Zamburo Principibus
Russianorum Fratribus etc Benedictus Episcopus servus servorum
Die» (Акты 1841-1842: 351).
14 «Magnifico Viro Vrosio Regi Russiae (sic) Illustri gratiam in presenti,
que perducat ad gloriam in futuro Clemens Episcopus servus
servorum Die» (Акты 1841-1842: 353).
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(Трухачев 1981: 160). То есть сами себя жители Рюгена,
получается, называли ранами.
Андрей Пауль, опираясь на латинские хроники
и труды чешского исследователя Ф. Шуберта подсчитал,
что в период XII-XIII вв. жители Рюгена названы: Ruja – 4
раза (в 1177, 1211, 1240 и 1242 гг.); Ruia – 7 раз (в 1221,
1224, 1241 гг., в 1248 г. (2 раза) и в 1249 г. (2 раза)); Rvia – 2
раза (в 1242 и 1252 гг.); Ruya – 7 раз (в 1189, 1232, 1221,
1232, 1243, 1245, 1249 гг.); Ruyia – 1 раз (в 1185 г.); Ruga – 1
раз (в 1282 г.); Roia – 1 раз (в 1193 г.); Rive – 1 раз (в 1224
г.); Rve – 1раз (в 1224 г.); Rugia – 2 раза (в 1225 и 1248 гг.);
Rugya – 1 раз (в 1250 г.); Ruyana – 1 раз (в 1254 г.); Ruiana
– 1 раз (в 1249 г.); Rugen – 4 раза (в 1250, 1263, 1270, 1304
гг.); Rana – 1 упоминание без даты (Пауль 2012). В итоге,
А. Пауль пришел к выводу, что в рассматриваемый им
период «в абсолютном большинстве грамот преобладает форма “Руя”. Очевидно, описками стоит считать написания “rvia”, “rve”, “rive” (в ручном написании латинские буквы “v” и “u” очень похожи), под которыми явно
подразумевалось таже “руя”. Таким образом, в списке
Шуберта форма “руя” встречается 24 раза, а наиболее
известные сейчас формы “руяна” – только 3 раза, “рюген” и “ругиа” – по 4 раза. Более того, из списка ясно
видно, что форма “руя” не только наиболее распространённая, но и хронологически более древняя, чем
формы “руяна” и “рюген”. Особый интерес вызывает
зафиксированная в 1282 году форма “ruga”, которая так
же смахивает на описку (латинская “g” в рукописи так
же очень похожа на “y”). Возникает вопрос, а не происходит ли и форма “rugia”, превратившаяся в немецкое
“рюген”, просто-напросто из неточного написания (или
прочтения) “ruyia” в рукописных латинских грамотах?»
(Пауль 2012).
В более ранних источниках, датируемых промежутком между VII-XII вв. рюгенцы названы: rugini (конец
VII в.); Mare Rugianorum (946 г.); ruani (955 г.); runi, rani;
Reune (1070-1085 гг.); Rugis (1135 г.); Rugiacensibus (1148
г.); Ruiana, Rana (1149 г.); Rugianorum (1150 г.); Rugacensis
(1149-1154 гг.); Rujanam (1155 г.); Rutheni (1151-57 гг.);
Rutheni, Ruthenia, Rugia (1158 г.); Rö (1169 г.); Rani, Rugiani,
Ruiani (1170 г.); Ruyanorum (1167-1171 гг.); Rujam (1178 г.);
Mare Rugianorum (1179 г.); Rugianаe (1164-1182 гг.); Ruyia
(1186 г.); Rugianae, Rugianos (1188-1200 гг.); Ruja (1189 г.);
Ryenses (1190 г.); Roja, Rojanorum (1193 г.); Rugia, Rugiani
(1200 г.); Rani [народ], Rania [земли], dux Rugianae (11771223 гг.).
Как видим, rugini – самый ранний из известных этнонимов и хоронимов. Но при кажущемся обилии ругов,
А. Пауль обращает внимание и на наличие других форм
написания этнонима и на основании этого полагает,
что «все эти названия не могли быть самоназванием рюгенских славян одновременно. Часть должна была быть
экзоэтнонимами или учёными книжными терминами»
(Пауль 2012). Сам он считает, что самоназвание рюгенских славян было все-таки ближе к формам на «руйрой» и «рун-ран», что подтверждается свидетельством
аббата Вибальда. Но даже если сами рюгенцы отождествляли себя с ругами, оснований для связи этого имени
с именем «русь» нет. При всей сложности построений
А.Г. Кузьмина, его «кельтская» этимология имени «русь»

72

№2, 2021

сводится к одному: это имя происходит от красного,
рыжего, или русого цвета, и по сути своей идентична
как «славянской», «прибалтийско-славянской», так и
«герульской» этимологии, только с небольшим кельтским акцентом.
В отличие от А.Г. Кузьмина, «кельтская» этимология
О. Прицака строится на несколько иной основе. Исследователь полагал, что устное византийско-греческое
обозначение для Руси (Rus) было Rus-/'Poυσ, то есть все
те же «рыжие», «красные», «светлые». Однако, считал
историк «Византийские ученые и духовенство пренебрегали этой “вульгарной” формой и ввели в употребление фонетически схожее архаическое название,
известное им из Библии» (Прицак 1991: 116-117), Ῥως.
Встречающиеся в западноевропейских источниках, начиная с первой половины IX в., южногерманские формы
написания имени Русь: Ruzz (Руцц), Ruz (Руц), Ruzzi (Руцци), Ruzaramarcha (Руцара марка) и т.д., Прицак производил от исходной германской формы *Rutjan, которая,
в свою очередь, по убеждению исследователя, восходит
к кельтскому этнониму Rut(h)eni. Этот же этноним в результате гуттурализации исходного *Rut- > *Rudi > *Rugi,
на почве одного из диалектов рипуарско-франкского
языка, по версии Прицака, для говорившего на этом
языке магдебурского епископа Адальберта, и мог стать
поводом именовать русов ругами (Прицак 1991: 125).
Но если А.Г. Кузьмин рутенов-русов помещал на славянскую Балтику и остров Рюген, то О. Прицак их поселял в Галлии, где, по его мнению, под именем «Русь»
сформировалась «рутено-фризско-норманская компания», включавшая в себя еврейских и фризских купцов,
а также примкнувших к ним скандинавских викингов,
подвизавшихся на ниве трансъевропейской торговли.
Выходцы из этой компании образовали на Волге политическое объединение послужившее основой для Древнерусского государства со столицей в Киеве.
С критикой лингвистических и исторических построений Прицака неоднократно выступал А.В. Назаренко
(Назаренко 2001: 11-50) отмечавший, что: «Наличие уже
в древнейших упоминаниях Ruzara – (863) и Ruzzi (вторая половина IX в.) долгого -u- в основе говорит о том,
что оригиналом заимствования послужила славянская
форма – др.-русск. Русь с вост.-слав u» (Назаренко 2001:
49).
С фризами связывали происхождение имени «русь»
и некоторые другие исследователи (Hollmaim 1816; Беляев 1929: 215-270; Губарев 2018: 27-44). Только, в отличие от О. Прицака, опирались они не на германо-кельтское *Rutjan- Rut(h)eni, а на имя малоизвестного восточнофризского племени Rustringi («Hrustri», «Riustri»).
Увязывая его с Рёриком Ютладским, в котором эти исследователи видят летописного князя Рюрика. Данная
версия не находит поддержки даже у большинства сторонников норманнской теории, скажем так, классического образца. Филологическую ее несостоятельность
продемонстрировал С.Л. Николаев: «Для средневековых германских писателей отождествление Н.Т. Беляевым (Беляев 1929: 248 и сл.) русов, равно как рутенов
(Rutheni, с фрикативным [ð]), с малоизвестным восточнофризским племенем (x)рюстры (Hriustri, от которых
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образовано название графства Rüstringen в устье Везера) исключено. В том этнониме в хронологической
последовательности произносились [hriust-] (хриуст-/
хрьюст-), [riust-] (риуст-/рьюст-), [rüst-] (рюст-), но никогда [rust-] (руст-). Не менее невероятно знакомство
с микроэтнонимом “рюстры” славян вообще и восточнославянских летописцев в частности. “Кабинетная
этимологизация” русов как “рустров” (sic!) продиктована умозрительной попыткой отождествить датчанина Рёрека Дорестадского, чей дядя имел бенефиций
в Рюстрингене, с “русским” князем Рюриком» (Николаев 2012: 412-413). Но даже, с учетом того, что предметы фризского происхождения в Ладоге фиксируются,
если допустить, что фризы, а тем более «рустры», сюда
все-таки добирались, говорить о каком-то их массовом
присутствии и роли на поселении не приходится. К тому
же, франки достаточно хорошо знали фризов, чтобы
не узнать в них народ «рос» в 839 году, если сами фризы,
действительно, так себя называли. Фризская этимология, на мой взгляд, малосостоятельна и по другой причине. Даже если допустить, что какие-то фризы-рустры
входили в состав дружины Рёрика Ютландского пришедшего в Ладогу, и они были той самой летописной
русью, которую Рюрик всю без остатка привел на берега Волхова, совершенно непонятно, по какой причине
даны и шведы, да и сам Рёрик-Рюрик, дан по происхождению, усвоили это чуждое им имя, не самое популярное и известное в то время.
Следующую этимологию имени «русь», которую
нам предстоит рассмотреть, условно можно назвать
церковно-эсхатологической или книжной, поскольку
в ней объединены свидетельства церковного характера, которые, как полагает ряд исследователей, могут
иметь отношение к происхождению этнонима «русь»,
да и русского народа в целом. К числу таких книжных
свидетельств, в первую очередь, следует отнести «Церковную историю» Псевдо-Захарии (VI в.), в которой говорится о народе Hros (ерос), живущем по соседству
с амазонками. Мужчины этого племени, как утверждает
автор хроники, имели настолько крупные конечности,
что их не могли носить кони.
Большинство историков-антинорманистов свидетельство Псевдо-Захарии восприняли с энтузиазмом,
увидев в нем наиболее ранее упоминание Руси. Принимая рассказ анонима за исторический факт, они лишь
расходились во взглядах относительно локализации
этого народа и его этнической принадлежности. Н.В.
Пигулевская (Пигулевская 2011: 369) полагала, что народ Hros обитал где-то на Дону, за Азовским морем. Кроме этого она считала, что автору хроники имя «Рус»
было известно в транскрипции, принятой в кавказских
языках, а значит, по ее мнению, нет необходимости
производить его от испорченного имени герулов, росомонов или роксолан. В отличие от Пигулевской, Б.Д.
Греков (Греков 1953) помещал народ Hros в Приднепровье, и относил его к славянам. Разделял данную точку
зрения и Б.А. Рыбаков (Рыбаков 1982: 75), видевший
в еросах-росах, обитавших в лесостепи, славян-антов
смешавшихся с сарматами. Близкой точки зрения придерживался и В.В. Седов (Седов 1982: 111-113; 1999: 65).
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Как и следовало ожидать, у сторонников отождествления народа Hros с исторической Русью и тем более
славянами, нашлись и противники. И если немецкий
востоковед Й. Маркварт (Marquart 1903: 355-357, 383385) видел в еросах все тех же герулов и прочих скандинавов, дошедших до Причерноморья, то современные
норманисты, ничтоже сумняшеся, записывают народ
Hros Псевдо-Захарии в разряд фантастических существ.
По той простой причине, что вместе с вполне историческими народами, автор «Хроники» упоминает и известные с античных времен «народы-монстры» вроде карликов-амазратов, песьеглавцев, амазонок. А поскольку
у еросов-росов неестественно крупные конечности
и совсем нет оружия, то значит и они не более чем мифологический пассаж и библейская реминисценция. В.Я.
Петрухин по этому поводу довольно витиевато пишет:
«длинные конечности указывают на хтоническую (змеиную) природу. Ср. змееногую богиню – родоначальницу скифов (Геродот IV, 9) и т.п. Автохтонистский историографический миф смыкается здесь с автохтонным
первобытным. Очевидно, перед нами не исторический
народ рос, а очередной народ-монстр. Недаром список
продолжают три черных народа “у северных краев”: их
чернота может быть интерпретирована в соответствии
с распространенными космологическими и цветовыми
классификациями, по которым север – страна тьмы,
связанная с черным светом, Сатурном и т.п.… Итак,
“народ рус” сирийского источника остается за “стеной”,
в царстве фантастических существ на краю ойкумены.
Пассаж о фантастических народах у Захарии Ритора
не удревняет русской истории» (Петрухин 2014: 105108).
Имеется и другая интерпретация появления народа Hros в сочинении Псевдо-Захарии. Предполагается,
что автор хроники под этим именем подразумевал северный народ «рос» из греческого перевода Книги Иезекииля («сын человеческий! обрати лицо твое к Гогу
в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала». Иезекииль 38:2), который согласно библейским пророчествам,
разрушит Иерусалим в конце времен. Выше уже отмечалось, что по версии О. Прицака греческий книжный термин Ῥως византийским духовенством был взят из Септуагинты и перенесен на русских, подлинное или народное имя которых 'Poυσ звучало для ученых мужей
слишком вульгарно.
Допустим, сближение византийского Ῥως с библейским Рош (древнееврейск. «голова, главный») еще можно списать на восприятие византийским духовенством
библейского термина в качестве этнонима, обозначающего северных варваров, главой которых был Гог,
что, в известной степени, было им на руку, так как способствовало нагнетанию страха у прихожан, о приближении последних времен. А вот зачем сирийскому автору требовалось вставлять в описание народов Кавказа
и Восточной Европы «народ», якобы заимствованный
из библейского сюжета вне контекста его связи с Гогом
и Магогом, непонятно. Непонятно и другое. Амазонки,
песьеглавцы и прочие мифические народы встречаются в сочинениях и куда более поздних европейских
и восточных авторов, и частенько соседствуют с вполне
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себе исторической Русью и прочими, не менее реальными народами. Так, например, датский хронист XI в. Адам
Бременский все тех же амазонок, вместе с аланами,
находит на берегах Балтийского моря. А циноцефалы,
то есть песьеглавцы, у него, как и у Псевдо-Захарии,
живут по соседству с Русью, причем, утверждает Адам
«Их часто берут в плен в Руссии, а говорят они, мешая
слова и лай» (Адам Бременский. Деяния архиепископов
Гамбургской церкви. Книга IV; Из ранней истории 1999).
За Циноцефалами, свидетельствует историк, живут
«бледные, но крепкие люди, а кроме того, макробии, которых также называют гузами. Еще дальше обитают те,
кого именуют антропофагами – они питаются человеческой плотью» (Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви. Книга IV; Из ранней истории
1999), а также циклопы, имантоподы и прочие троглодиты.
Следуя логике В.Я. Петрухина, если у Адама Бременского русь берет в плен пьесеглавцев, а свеоны, земля
которых простирается до Рифейских гор, то есть Урала,
там соседствуют с циклопами, имантоподами и трогладитами, то и свеонов и русь тоже надо записать в мифические народы. А заодно и тюркское племя гузов, ведь
Адам назвал их макробиями (греч. makrobios, от makros
– Сбольшой», и bios – «жизнь»), тем самым причислив
к мифологическому народу древнегреческих писателей.
Безусловно, различать вымыленные и реальные
народы необходимо, но и записывать в мифические
народы народ Hros только потому, что он жил рядом
с амазонками и прочими троглодитами и имел длинные
конечности, нет оснований. Тем более, что его внешний
вид имеет вполне разумные объяснения, как возможно
и имя.
Вероятно, отголоски хроники Псевдо-Захарии
нашли отражение в труде персидского историка IX
в. ад-Ди́навари «Книга долгих рассказов» (завершена
в 895 г.). Повествуя о походах Александра Македонского, персидский энциклопедист утверждает, что после
завершения строительства стены против Гога и Магога,
Александр пришел к некому красному народу имеющему красные волосы. Мужчины и женщины этого народа
жили раздельно, кроме трех дней в году. В течение этих
дней, те, кто хотел жениться, сходились в пары. Потом,
если в результате этой связи рождался мальчик, женщины отдавали его отцу, если девочка, оставляли себе.
На основании этого делается вывод, что народ Hros
Псевдо-Захарии – это отражение все того же греческого
ρουσιοι (красные).
Добавим еще один любопытный момент. Плиний
Старший в «Естественной истории» перечисляет скифские племена, живущие за рекой Яксарт (Сырдарья),
и среди прочих упоминает племя Chroasai («хроасы»).
Название этого племени на основе санскрита обычно переводят как «сыроядцы» (Плиний Старший).
С не меньшей вероятностью Chroasai-«хроасы» – это все
те же греческие ροασοι «красные», росы, не очень точно
записанные Плинием, а в VI в. в форме Hros/Hrws снова
упомянутые у Псевдо-Захарии.
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Теперь немного о длине конечностей народа Hros/
Hrws. Когда, ссылаясь на античных авторов и скандинавские саги, пишут о наличии крупных тел и, соответственно, конечностей у герулов, сомнений эти свидетельства и утверждения обычно не вызывают. Вот еще
один любопытный пример. В «Истории» Феофилакта
Симокатты говорится о том, что в 591 году в плен к римлянам попали три человека, утверждавшие, что оно
родом славяне. На расспросы императора пленники
отвечали, что живут у оконечности Западного океана
(предполагается, что имеется ввиду Балтика) и «их страна не знает железа, и потому мирно и без мятежей проходит у них жизнь… Выслушав их рассказы, император
пришел в восхищение от их племени, и самих этих варваров, попавших в его руки, он удостоил милостивого
приема и угощения. Удивляясь величине их тел и красоте членов, он направил их в Гераклею» (Феофилакт
1957: 139-140). Практически тоже самое15 в «Хронографии» сообщает и Феофан Исповедник. Совпадение
с тем, как описал внешний вид народа Hros Псевдо-Захария, если не полное, то близкое к нему. Остается разобраться с конями. Большинство историков, разбирая
свидетельство сирийского анонима, вероятно, представляют коней, не способных нести на себе еросов/русов, эдакими современными ахалтекинцами и другими
породами современных спортивных лошадей, высота
в холке которых колеблется от 165 до 175 см. (встречаются особи, достигающие и 190 см в холке). Реальности
того времени были несколько иными. В.Б. Ковалевская,
в частности, пишет: «Древние лесные лошади Восточной Европы, использовавшиеся в качестве мясомолочного скота, в холке в среднем не превышали 115-118 см;
ненамного выше были до римского завоевания лошади
Германии и Британии – они имели рост 120-125 см; славянские кони достигали в среднем 122,5 см. В Риме, куда
доставлялись лучшие лошади Запада и Востока, средний рост кавалерийского коня составлял всего 136-140
см и только для состязаний в цирке применялись самые
крупные кони, доходящие до 150 см. Античные авторы
считали мелкими коней сигиннов (Геродот), гетов и иллириков (Оппиан), венетов (Страбон) и всегда подчеркивали крупный рост несейских, а позднее парфянских
и персидских коней. На этом фоне большой интерес
представляет высокий рост коней из евразийских степей, составлявший в среднем 139 см (для коней позднесрубных и андроновских памятников). Отдельные кони
в Причерноморье и на Алтае превышали даже 150 см [из
Дереивки (150 см), Луки Врублевецкой (153 см), Пазырыка (152 см), Шибе (152 см), Неаполя Скифского (154 см)»
(Ковалевская 1977). Не сильно ситуация изменилась
и в раннем средневековье. В массе своей лошади кочевников южнорусских степей, славянских племен лесной
и лесостепной зоны, по своим размерам были близки
к дикому тарпану или гибридной форме, получившей15 «На другой день были схвачены ромеями три мужа, славяне
родом, совершенно ничем железным не пользующиеся
и несущие только кифары… А кифары они несут, поскольку
не умеют пользоваться каким-либо оружием, так как страна
их не знает железа. Автократор же, подивившись их здоровью
и величине их тела, похвалив, отослал их в Ираклию» (Свод II:
248-324).
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ся в результате скрещивания домашней лошади с тарпаном. В работе посвященной лошадям из Рюрикова
городища авторы пишут: «Небольшие размеры черепов
раннесредневековых лошадей из Рюрикова городища
дают и соответственно невысокий рост в холке, рассчитанный по коэффициентам Неринга и Кизевальтера
(Nehring, 1884; Kiesewalter, 1889) – в среднем 140.5–143.5
см – по современной классификации конских пород это
размерный класс “пони”; группа среднерослых лошадей по В.О. Витту (1952). Рассчитанные по литературным данным размеры средневековых лошадей (табл. 4)
также попадают в класс “пони”. Возможно, что использование для расчетов метаподиальных костей дало
бы еще более мелкие размеры… Морфометрическими
исследованиями установлено, что городищенские лошади были грубой конституции, некрупные (размерный
класс “пони”), не были элитными, т.е. принадлежали
к “рядовому” составу. По морфологии они оказались
сходны с современными аборигенными (примитивными) породами» (Спасская, Саблин, Михайлов 2011: 5263). Безусловно, и у кочевников и у оседлых племен имелись лошади и более крупных размеров, выше 145 см,
что сближало их с арабскими скакунами, высота в холке
которых достигала 146-150 см. Но вряд ли эти кони делали «погоду».
Возвращаясь к народу Hros: так может причина того,
что этих рослых людей не могли носить кони, не в мифологичности сюжета, а в малых размерах самих коней?
На этом обзор «книжной» этимологии имени «русь»
можно закончить и перейти к следующей, индоарийской.
Автором этой этимологии был О.Н. Трубачев. Изучая топонимику, гидронимику и онамистику Северного
Причерноморья, академик пришел к выводу, что имя
«русь» восходит к индоиранскому *Roka-, *Ruka-, *Ruksa*Russa-*Rossa-, *Ruksi-/*Russi/*Rusia, в значении «светлый, белый». Носители этого имени на юге, по мнению
филолога, первоначально были реликтами местного
индоарийского населения (О.Н. Трубачев относил к реликтовым индоиранцам Приазовских и Причерноморских синдов и меотов, а также тавров Крыма), постепенно смешавшегося с другими иноэтничными пришельцами в эти края, включая славян. Отголоски этого имени,
Трубачев видит и в народе Hros16 Псевдо-Захарии, Ро-

16 «Созвучие этого hros или hrws и имени народа 'Ρώς несколько
более поздних византийско-греческих источников,
приурочиваемого к смежным или тем же самым районам
Северо-Восточного Причерноморья, конечно же, неслучайно…
упоминание сирийским автором VI в. Захарией Ритором где-то
к северу от Кавказа, близ Дона, народа рос имеет под собой
довольно реальную почву» (Трубачев 2005: 152-159).
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сомонах17 (Rosomoni) и Rocas/Rogas18 Иордана, а заодно
и в топонимах и гидронимах с основой на *Roka-/*Rauka
в значении «светлый, белый». К ним Трубачев относит
«название местности по Нижнему Днепру *Ruk-osta/*Ruk-usta- 'светлое устье', откуда Уркуста, Рукуста, деревня в Юго-Западном Крыму… *Ruksa-tar~l*Rossa-tar'белый берег', откуда Rosso Таr, место на западном берегу Крыма в средние века... записанные Птолемеем (II
в. н.э.) и писателем уже раннего византийского времени
Стефаном Византийским, – города Κορουσία, Γέρουσα,
Άστερυσία, в нашей догреческой реконструкции – *Korusia, *Ge-rusa,*Asta-rusia, все – с значащим компонентом *Rusa, *Rusia в составе» (Трубачев 2005: 158-159).
По мнению филолога, в этих, равно как и в других (Трубачев 2005: 160), приведенных им названиях, невозможно не видеть цветообозначений, имеющих как полагал
исследователь, в том числе, и пространственно-географическую ориентацию – «белая» в контексте – «западная сторона».
Другой, немаловажный аспект, на который обращает внимание О.Н. Трубачев: «сходство между употреблением титула свет-малик 'свет-царь' у южных русов
Ибн-Русте начала X в. и троекратным упоминанием
светлых князей в договоре Руси с греками 911 года»
(Трубачев 2005: 162). В этом он видит указание на глоссовое осмысление перевода: «рускыи=свътлыи» (Трубачев 2005: 162). Не ускользнула от внимания академика
и сохранявшаяся очень долго «традиция понимания
значения Русь 'светлая сторона'» (Трубачев 2005: 158).
Рассуждая о времени появления имени «русь», О.Н.
Трубачев приходит к выводу, что «на Севере, даже
на русском, новгородском Севере имя Русь было распространено слабо и прижилось уже на глазах письменной истории, что уже априори, кстати, делает сомнительным попытки исконно русской этимологии Русь
< Руса, Старая Руса, Неруса, русло или, скажем, русый
– светлый, светловолосая», в тоже время, по его мнению, именно на юге датировка появления этого имени
«имеет неуклонную тенденцию к удревнению» (Трубачев 2005: 158). «Таким образом, – пишет исследователь,
– Русь имеет хорошую привязку, максимально древнюю
17 По свидетельству готского историка Иордана, мстя за убитую
сестру, ее братья ранили короля остготов Германариха,
в следствие чего он вскоре умер. Этноним росомоны
преимущественно объясняют из германских или иранских
языков. При этом германская этимология разделяется на три
версии: 1) от ros- – «рыжий», «красный» и man – «человек»,
то есть «красные, рыжие» люди; 2) от ross – конь и man –
«человек», то есть конники; 3) от скандинавского roþmaen
(«гребцы», «мореходы»). Согласно иранской версии росомоны
– это «светлые люди» от rohs- – «светлый» и mojnæ – «человек»,
«мужчина». Особняком стоит версия И.В. Зиньковской, которая
предлагает трактовать слово росомоны из готского – «люди
двора» (rohsns «двор», manna «муж»). Поэтому росомоны
в представлениях исследователя, были не племенем (этносом),
а придворными, слугами короля Эрманариха (Зиньковская
2018). О.Н. Трубачев отрицал возможность иранской этимологии
имени «росомоны», предлагая свою индоарийскую с тем
же значением – «светлые люди» (Трубачев 2005). При этом
он допускал, что это негерманское название могло быть усвоено
какой-то германской племенной группой.
18 О.Н. Трубачев помещает упомянутый Иорданом народ Rocas/
Rogas на берега Черного моря (Трубачев 2005), с чем не согласны
другие исследователи, видящие в рогах готов, гото-аланов,
славян. Соответственно, с этих позиций и рассматривается
этимология имени «роги».
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хронологию и получает осмысленную этимологию (прочтение первоначального значения) именно на Юге»
(Трубачев 2005: 162). На юге как «отражение древнего
индоевропейского чередования гласных в его местном,
индоарийском, варианте Rok-(*rauk-), Ruks-, Ross-/Russ» находит объяснение и «двойственность» о/у встречающаяся в написании корня рус/рос. Поскольку, пишет
Трубачев «Оба варианта – на -о- и на -у- изначально
представлены на юге» (Трубачев 2005: 163).
С юга на север, а не наоборот, по версии ученого, имя
«русь» в форме «ruotsi» и близких к нему через посредство славян попало и к финнам, через земли которых
скандинавы, связавшие с Югом свою судьбу, возвращались в свою Скандинавию (Трубачев 2005: 174). На юге,
в Подонье, на территории полиэтничной салтово-маяцкой культуры, О.Н. Трубачаев размещал и первое
«древнерусское» государство: «И хотя здесь была уже
зона хазарского влияния, население всегда оставалось
разноплеменным конгломератом из славян, иранцев-алан и тюрок. Есть вероятие, что именно здесь начал
шириться этноним Рус, Русь, почему говорят о Донской
Руси» (Трубачев 2005: 148).
Вместе с тем, соглашаясь с выводами Д.Т. Березовца,
который «идентифицировал этническое имя Рус, рус
как имя, охватившее значительную часть носителей
салтовской культуры» (Березовец 1970: 59-74; Жих 2018:
176-245), О.Н. Трубачев, тем не менее, отказывался признавать, что «это название вначале было свойственно
только какой-то группе аланского населения, жившего
в западной части Северного Кавказа, возможно, вблизи Таманского полуострова» (Трубачев 2005: 153), видя
в носителях этого имени «синдов, дандариев “и всех
меотов”... праиндийских по своей языковой принадлежности» (Трубачев 2005: 153). Не менее категорично
О.Н. Трубачев возражал и против условно «иранской»
этимологии имени «русь», которую нам и предстоит
рассмотреть следующей. «Индоиранская» этимология
Трубачева не нашла поддержки у историков и лингвистов, являющихся сторонниками «норманской» теории.
Лингвистические построения академика его оппоненты
не нашли убедительными. Увы, но каждый специалист
в языкознании занимающийся вопросом, считает убедительными только свои собственные аргументы, свои
собственные лингвистические выкладки и построения,
видимо полагая, что только он способен проникнуть
в глубину веков и суть вещей и объяснить как произносили те или иные слова наши далекие предки.
В той или иной мере иранской этимологии имени
«русь» придерживалось большое количество историков, как тех, кто видел в русах более позднего времени
славян (Артамонов 1962: 302; Седов 1999: 50-82; 2002:
255-295), так и тех ко видел в них скандинавов (Вернадский 1996: 270-293; Новосельцев 1965: 363-364). Все эти
исследователи сходились в одном. Имя «русь» происходит от иранского корня «ruxs/roxs» в значении «свет,
светлый, сияние».
Среднеперсидское и аланское ruxs/roxs на славянской почве позволяет получить слово «русь». И это,
даже по мнению «норманиста» В.С. Кулешова, «хоро-
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шая» этимология19. Этнонимы с корнем рухс/рохс среди
скифо-сарматских племен источниками зафиксированы, что позволяет допустить, что имя русь или близкое
к нему по звучанию могло носить одно из аланских племен, тесно связанных со славянами (Новосельцев 1965:
363-364). В пользу этого свидетельствует и сообщение
Ибн Русте о том, что «Аланы состоят из четырех племен,
но почет и царство принадлежат у них племени, называемому Д.хсас» (Минорский 1963). Р. Блайхштайнер
(Bleichsteiner 1918), а за ним и В.Ф. Минорский (Минорский 1963) высказали предположение, что «Д.хсас» – это
арабская передача иранского Rohs-as, т.е. «благородные асы», что соответствует названию роксалан. Вероятно о рухс-асах, а не об античных роксаланах говорится
в «Орозии короля Альфреда» (конец IX века), помещавшем на Среднем Дону неких «рохоуасков» (rochouascо).
С учетом росомонов Иордана, народа Hros Псевдо-Захарии, основания допускать существование аланского
или алано-славянского племени носящего имя рус/рос,
в интересующий нас период, как видим, имеются.
Обзор арабо-персидских источников показал,
что первые упоминания об активности русов в Предкавказье и на юге Восточной Европы в них датируются
VI-VII в. (см. примеч. 12) Правда, написаны эти источники между X-XV вв., что, у исследователей отрицающих
южную локализацию русов, вызывает закономерный
скепсис. Нет полной уверенности в том, что авторы
рассказа о столкновениях русов и правителя Дербента
Шахриара в 643 г. не воспользовались обычным для восточных, да и не только восточных, писателей приемом
переносить современные им географические и этнографические понятия на времена отдаленной древности. Но и исключать вероятность правдивости этих сообщений тоже нельзя. Тем более что, как показала И.Г.
Коновалова, древнейший пласт сведений о русах, включая рассказ об «острове русов» «восходит к персидским
источникам, опиравшимся на местную мифо-эпическую
и историческую традиции» (Коновалова 2001). Авторы Х и последующих веков вполне могли «обращаться
к произведениям более раннего времени» (Коновалова
2001), не дошедшим до наших дней. Правда, исследователь оговаривается, что из вышесказанного «не следует, будто информация о русах в указанных сочинениях
действительно восходит к сасанидскому периоду, не говоря уже о более отдаленных временах» (Коновалова
2001), но следуя контексту ее работы, некоторая доля
вероятности этого все-таки есть.
Упоминания об активности русов в третьей четверти
I тыс. н.э. говорят в пользу того что под этими русами
«нельзя разуметь ни норманнских Ros (как это полагал
Румянцев, а впоследствии Френ), ни крымских и азовских Готов, ни славянских Русских… Жилища или становища Руссов, упоминаемых в персидском изречении
из ат-Табари, во всяком случае следует искать в степи
к северу от Кавказа и непосредственно возле обиталища Алан (Оссов), которые в то время вероятно простирались еще дальше. Эти так называемые Руссы занимали, может быть, все пространство к западу от Хазарии
19 Электронный ресурс: https://youtu.be/vbud_RSwXFI (дата
обращения – 02.03.2020).
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до Азовского моря, почему их называют азовскими Руссами» (Дорн 1875: 382).
Интерес вызывает анонимное персоязычное сочинение «Муджмал ат-таварих». Приведу цитату из него:
«Рассказывают также, что Рус и Хазар были от одной
матери и отца. Затем Рус вырос и, так как не имел места, которое ему пришлось бы по душе, написал письмо
Хазару и попросил у того часть его страны, чтобы там
обосноваться. Рус искал и нашел место себе. Остров
не большой и не маленький, с болотистой почвой и гнилым воздухом; там он и обосновался. Место то лесистое
и труднодоступное, и никогда ни один человек не достигал того места, разве что Гуштасф по приказу отца
своего Лехрасфа в то время, когда Кей-Хосров его послал к хазарам и аланам, и об этом будет сказано в своем месте, если захочет бог» (Новосельцев 1965: 401).
«Муджмал ат-таварих» датируется ок. 1126 г. Только
что умер Владимир Мономах, совершивший последний русский поход на Византию. Русь хорошо известна
на Кавказе, но персидский автор почему-то «вспомнил»
о кровном родстве русов и хазар. И не просто вспомнил, а еще и рассказал процитированную выше историю о том, как Рус добыл себе «остров», как: «Славянин
пришел к Русу, чтобы там обосноваться» (Новосельцрв
1965: 391), но Рус ответил, «что это место тесное (для
нас двоих)»; «Между ними началась ссора и сражение,
и Славянин бежал и достиг того места, где ныне земля
Славян» (Новосельцев 1965: 391).
Возражения оппонентов иранской этимологии сводятся, в основном, к двум спорным моментам. Во-первых, считается, что иранское *š в древнерусском языке
звучало бы как ш или ч. На этом настаивал О.Н. Трубачев, продвигая свою «индоиранскую» этимологию.
На этом настаивают и норманисты, доводы которых
сформулировал В.С. Кулешов: «Сопоставление руси
с роксоланами – Ῥωξολανοί < ср.-иран. *rōxš-aryаn-, где
греч. Ῥωξ- передаёт ср.-иран. *rōxš ‘светлый, блестящий’
из более раннего *rauxšna- < и.-е. *leuk-sn-o- ‘свет, сияние’ – наталкивается на отсутствие у предполагаемой
деривации *rōxš / rūxs > русь надёжного словообразовательного контекста (неправдоподобно развитие слав.
существительного из иран. прилагательного, встречающегося либо в сложных словах, либо в суффиксальных производных), на отсутствие в источниках намёков
на идентификацию исторической руси (эпохи сложения
ранней русской государственности) как ‘светлой, блестящей’ и, наконец, на отсутствие в славянских языках
– в первую очередь, в древнерусском – пласта аланских
лексических заимствований, относившихся бы ко времени не позднее конца I тыс. н.э. и демонстрировавших
бы осетинский фонетический процесс *š > s, без учёта
которого соответствие ср.-иран. *š : др.-рус. с не может
быть признано убедительным (ожидалось бы ш)» (Кулешов 2009: 454).
Однако, в 2019 г., в лекции «Истоки Руси в историко-лингвистическом освещении», прочитанной В.С. Кулешовым в рамках научно-просветительского форума
«Эра познания», он уже называет иранскую, или среднеиранскую, алано-осетинскую этимологию, выводящую
русь из ruxs/roxs, «хорошей», лингвистически равной
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версии, выводящей русь из финского ruotsi. Вопросы
у Кулешова вызывает лишь историческая неопределенность, точнее недоказуемость связи этого имени с каким-либо историческим этносом, а тем более с населением салтово-маяцкой культуры, к которой ряд историков, включая процитированного ранее О.Н. Трубачева,
имя русь возводят (Березовец 1970: 59-74; Галкина 2002;
2012; Жих 2009: 147-157; 2018: 176-245; 2020: 210-245).
Попробуем подвести итог. Как мог заметить читатель, большинство версий этимологии имени «русь»
отталкивается от цветообозначающего термина «красный, рыжий, русый, светлый», практически, идентичного во многих индоевропейских языках. Разняться лишь
представления об этнической принадлежности носителей этнонима, а также в понимании того, является имя
«русь» этнонимом, или это экзоним, то есть имя, данное
одному народу другим, впоследствии усвоенное самими нареченными этим именем. Также у сторонников
цветообозначающего термина нет единства во взглядах и относительно того, по какому принципу давалось
имя. Означало ли оно цвет кожи, волос, одежды, оружия
или это был вопрос статуса, как в случае с иранской этимологией, когда слово ruxs/roxs трактуется не только
как «светлые» но и как «благородные», «блистательные».
Возможно, обретая это имя, каждый народ, а арабы писали о русах, как о народе многочисленном, имеющем
разные виды20, вкладывал в него свой собственный
смысл, который мог отличаться от восприятия самоназвания «русь» соседями. К примеру, сами русы могли
назвать себя «светлыми, благородными, сияющими»,
греки же по созвучию, внешнему виду русов, или иным
причинам, включая эсхатологические, называли русов
ρουσιοι (красные), или книжным Ῥως.
На мой взгляд, «иранская» этимология имени «русь»
выглядит наиболее аргументированной. При этом вполне правомерной может быть точка зрения А.А. Горского:
«кажется наиболее вероятным предложенное в начале
ХХ в. (В.А. Бримом ) допущение контаминации двух сходных названий – скандинавского, служившего одним
из обозначений варяжских дружин, и южного, которое
служило одним из названий территории и/или населения Среднего Поднепровья. Сходство терминов привело к их актуализации и слиянию, способствуя восприятию северными пришельцами земли на юге Восточной
Европы как своей, а местным населением – дружинников норманнского происхождения как отчасти “своих”»
(Горский 2004: 45-47). И в этом нет противоречия, ведь
имя «русь», вопреки утверждениям норманистов, появляется не в IX в., а значительно раньше.

20 «Русы составляют многие народы, разделяющиеся
на разрозненные племена» (ал-Масуди. Гаркави 1870).
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Северяне являлись одним из крупнейших восточнославянских союзов племён до объединения Руси. При этом
они были потомками одноимённого племенного союза середины I тысячелетия нашей эры, разбросанного
Великим славянским расселением в различные концы славянского мира (в Польшу, в Болгарию, на Русь),
составляя крупнейшую и основополагающую его часть. Знаменательно, что именно с раскопок их курганов
началось широкомасштабное археологическое исследование истории древних и средневековых славян.
Основы, заложенные первыми серьёзными исследователям северян И.Д. Беляевым и Д.Я. Самоквасовым,
стали залогом успешного изучения Северянской земли В.В. Мавродиным, Н.М. Багновской и многими другими
учёными прошлого и современности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: северяне, русь, археология, славяне, И.Д. Беляев, Д.Я. Самоквасов.

BEGINNING OF THE STUDY OF HISTORY OF THE SEVERIANS
Andrey Karpenko

Independent researcher (Volgodonsk, Russia)
e-mail: alnikar1953@mail.ru
ABSTRACT
The Severians were one of the largest East Slavic unions of tribes before the unification of Rus’. Concurrently, they
were descendants of the similarly named tribal union dated to the mid of the 1st millennium AD, which great Slavic
expansion scattered to various ends of the Slavic world (to Poland, Bulgaria, Rus’); the Severians constituted its
largest and prime part. Notably, it was exactly the excavations of their burial mounds that stimulated a large-scale
archaeological study of the history of ancient and medieval Slavs. Foundations laid by the first weighty research of the
Severians done by I.D. Belyaev and D.Ya. Samokvasov became the key to the successful study of the Severians lands of
by V.V. Mavrodin, N.M. Bagnovskaya and many other scientists of the past and present.
KEYWORDS: Severians, Rus, archaeology, Slavs, I.D. Belyaev, D.Ya. Samokvasov.
Ближайшим по времени учёным и, вероятно, первопроходцем в изучении истории северянской Руси
был старший современник Дмитрия Яковлевича Самоквасова (1843-1911), известный историк-славянофил
Иван Дмитриевич Беляев (1810-1873) (Беляев 1850: 1459). Д.Я. Самоквасов впоследствии отмечал, что «доказательства Беляева, основанные, главным образом,
на известном сказании о руссах арабского писателя
Ибн-Фадлана, не имели достаточной убедительности.
Историки до Беляева видели в руссах Фадлана не славян, а норманнов. Предположив в руссах Фадлана славян, а именно, северян, Беляев не доказал своего предположения» (Самоквасов 1877: 23). Хотя И.Д. Беляев
и не использовал данные археологии, ещё в его время
в достаточной степени не добытые, тем не менее, его
доводы, основанные на анализе письменных источников, стали тем основанием, на которое Д.Я. Самоквасов
впоследствии нанизывал собственноручно добываемый им новейший археологический материал. И.Д.
▲ вернуться к оглавлению

Беляев писал о том, что «Северяне не совсем походили
на Радимичей и Вятичей, и стояли на высшей степени
развития, на что указывает с одной стороны соседство Северян с Днепром, а с другой – существование
в их краю городов, из которых Переяславль и Чернигов были известны даже в Константинополе. При том
мы имеем свидетельство, что через землю Северян шла
значительная торговая дорога из Камской Болгарии
в Приднепровье; так в Житии преподобного Феодосия
сказано, что он из Курска отправился в Киев при обозе купцов: на эту дорогу некоторым образом указывают Арабские писатели, например по свидетельству
Ибн-Хаукаля и Истахри Булгарские купцы через Мордовскую землю доходят до Киева, следовать необходимо через страну Северян. Сим же краем частию шла
торговля с Хазарами до Итиля» (Беляев 1850: 15).
«Все сии свидетельства ведут к тому заключению,
что Северяне были не на такой степени дикости, которую им приписывает Нестор; ибо последнее свидетель№2, 2021
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ство Ибн-Фадлана относится к началу Х века» (Беляев
1850: 15).
«Но всего сильнее подтверждает Нестерово свидетельство – описанный у Ибн-Фадлана обряд погребения
Руссов, виденный им в Итиле: обряд этот совершенно
согласен с таковым же обрядом, замеченным у Нестора
при описании обычаев Северян и Радимичей. По всему
вероятно Ибн-Фадлан видел именно похороны какого-либо знатного северянина» (Беляев 1850: 16).
«Но чтобы яснее видеть, что он именно говорит
о Северянах, мы обратимся к самому описанию похорон
и сравним их с Несторовым.
1) Нестор говорит: “аще кто умряще, творяху тризну над ним” и у Ибн-Фадлана тоже говорится о похоронной пирушке: “Имение богатого покойника, собрав
делят на три части: одну дают родственникам; на другую шьют ему платье; на третью покупают мёду, чтобы
пить его в тот день, в который девушка покойника убивает себя и вместе с господином своим сжигается. Вино
пьют они и день и ночь, так что некоторые держа стакан
в руке умирают”» (Беляев 1850: 17).
«Иностранец Ибн-Фадлан, писавший для иностранцев же, вовсе незнакомых с обычаями Северян» (Беляев
1850: 17).
«2) Наконец, Ибн-Фадлан говорит, что по сожжении Руссы на берегу, где стояла ладья, сделали нечто
подобное круглому холму, поставили в средине оного
столб, и написали на нём имя умершего и князя Рускаго; и Нестор говорит подобное: “а по сем (по сожжении)
собравше кости вложивши в судину малу и поставляху
(средине оного столб, и написали на нём имя умершего)
на столпе на путях”.
Здесь значительная разница в обряде, кажется, происходит от того, что Северяне – временные пришельцы
в Итиле (здесь и далее в тексте Булгар, вероятно, ошибочно назван Итиль – А.К.) не могли оставлять прах
умершего родственника открытым, а по сему насыпали
на него курган, и для отметки этого кургана записывали
на столбе имя погребённого; на Родине они не имели
в этом нужды, ибо могли оставлять сожжённые кости
родственника в сосуде открытыми. Таким образом, погребальные обряды, виденные Ибн-Фадланом в Итиле
и названы “русскими”» (Беляев 1850: 18-19).
«По свидетельству Ибн-Фадлана Руссы, то есть, Северяне, в начале Х века имели в Итиле особую слободу
для торговли, они там жили целыми обществами, человек по десяти и двадцати в шалаше, с жёнами, наложницами и невольницами, привезёнными для продажи,
и по своим торговым делам иногда оставались там довольно на долгое время» (Беляев 1850: 20-21).
«Радимичи и Вятичи, северные соседи Северян,
по свидетельству Нестора, имевшие с ними одни обычаи, кажется были на низшей степени развития нежели
Северяне» (Беляев 1850: 31).
«По сообщению всех известий о Полянах должно
согласиться, что племя сие в дорюриковские времена
было самым слабым и малочисленным из всех славянских племён на Руси. О нём даже в IX веке не упоминают
иностранцы, хорошо знакомые с другими соседними
Славянскими племенами; так например Баварский гео-
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граф в своих таблицах вовсе не говорит о Полянах, тогда
как пересчитывает города Уличей, Волынцев (волынян
– А.К.) и других соседей. На эту же малочисленность Полян указывает и то, что Русские Князья, утвердившись
в Киеве, старались увеличить народонаселение этого
края переводом жителей из других племён; так, например, Ярослав (Ярослав Мудрый – А.К.) селил Ляхов (поляков – А.К.) в новопостроенных городах по Роси» (Беляев 1850: 42).
«Об обычаях и религии Кривичей, кажется, нет нужды и распространяться, – пишет далее И.Д. Беляев – ибо
их религия и обычаи были совершенно одинаковы и известными обычаями Северян – Кривичских выселенцев»
(Беляев 1850: 43). Однако здесь следует отметить, что результаты археологических раскопок, проведённых ещё
в середине ХХ века (Гуревич 1961: 181), а в начале XXI
века ещё и данные расшифровки ДНК, о чём нами уже
писалось ранее (Карпенко 2016: 124-145; 2017: 282-322),
говорят скорее об обратном, то есть, о выселении в VIIIIX вв. части роменцев-северян в Верхнее Понеманье,
то есть, в том числе и в земли полоцких кривичей, вопреки «Повести временных лет», выводившей северян
от полоцкой ветви кривичей – полочан (о них см.: Жих
2015: 31-52). Генетическая непрерывность основной
массы населения Восточной Европы в течение последних пяти тысячелетий, столь контрастирующая с её ролью, как «проходного двора» Европы по иному заставляет посмотреть на критику выводов и Д.Я. Самоквасова,
поступавшую практически молниеносно после публикации его первых работ. Большинству учёных, среди которых был Д. Анучин, тогда показались антинаучными
выводы Д.Я. Самоквасова о том, что «славяне, по мнению г. Самовасова, так же, как германцы и литовцы (а
равно даки, аланы, гунны, болгары, козары и др. были
потомки скифов» (Анучин 1888: 8). Но критики археолога не всегда учитывали то обстоятельство, что скифами
византийские авторы позднее часто называли и восточных славян, а большинство из вышеуказанных народов
в то или иное время проживали на территории Великой
Скифии в широком смысле этого слова. И если скифы,
занимавшие столь долгое время настолько обширные
пространства в течении относительно небольшого промежутка времени куда-то полностью исчезли, подобное
предположение (конечно, не относительно их языка,
а по элементам материальной культуры, некоторым
традициям и обычаям, о чём он в общем-то и пишет) выглядит, по крайней мере, достаточно логичным.
В докладе «Значение курганов, как исторических
источников» Д.Я. Самовасов останавливается только
на самых важных результатах, добытых своими раскопками, а именно на вопросе о народности исследованных им курганов и значении для науки исторического
материала в них найденного.
Исследование древних земляных насыпей было начато Д.Я. Самоквасовым в 1871 году и продолжалось
в течении летних месяцев до 1877 года. Всего за этот
период было исследовано путём раскопок 22 городища
и около 500 курганов в Черниговской, Курской, Полтавской и Киевской губерниях (Самоквасов 1877: 5). Хотя
первоначально в 1871-1872 гг. раскопки не выходили
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за пределы Черниговской и Курской губерний, в заметке 1872 года он пишет абсолютно согласованно с И.Д.
Беляевым и почти столь же ново, относительно того
общего мнения о северянах, которое господствовало
в тот период в исторической литературе. В частности
он указывает, что «если у северян языческого периода
находим более 300 общественных укреплений, общественные кладбища, князей, общие обычаи, множество
различных глиняных, стеклянных, костяных, янтарных,
кожаных, шерстяных и меховых и металлических вещей,
положим даже приобретённых торговлею, то они уже
не были полудиким народом, каким их представляют
Гебгарди, Шлёцер, Карамзин, а за ними, и новейшие
историки. Это был народ значительно цивилизованный, с политическими союзами, политической властью,
общими обычаями, народ культурный» (Самоквасов
1872: 8). «По сведениям, собранным официальным путём через циркулярный запрос Губернских Статистических Комитетов к волостям в пределах Черниговской
и Курской губерний оказалось более 300 городков,
служивших древним северянам общественными средствами защиты против внешних врагов, а при них множество языческих общественных кладбищ, между которыми встречаются группы курганов в несколько сот
насыпей, доныне сохранившихся» (Самоквасов 1872: 3).
О том, что народ, живший в окрестностях Чернигова,
и до начала раскопок Д.Я. Самоквасовым Черниговских
курганов довольно точно представлял то время, в которое они были сооружены, говорит один любопытный
пример, который сам же археолог и приводит. Сначала
он пишет о том, что «под 1148 годом в летописи сказано:
“пойде Изяслав к Чернигову… и пришед ста на Олеговь
поли”» (Самоквасов 1877: 20), а далее о том, что «Название Ольгово поле до сих пор сохранило одно из урочищ
в западной стороне Чернигова, между Чёрной Могилой
и курганом Гульбищем и Княжны Чорны с одной стороны и дорогой, ведущей из Чернигова на Любеч, с другой» (Самоквасов 1877: 20).
«Одинаковый обряд погребения, открываемый
в курганах одной группы и в курганах разных групп, удалённых друг от друга на сотни вёрст, доказывает существование на всём пространстве земли северян общих
народных обычаев… Величина могильных насыпей одной группы курганов и различное богатство погребённых, выражающееся в большем или меньшем количестве, в лучшем или худшем качестве вещей, найденных
в том или другом кургане, доказывают неравенство общественных классов в северянских обществах. Находимые в курганах монеты указывают на отдалённые торговые отношения» (Самоквасов 1877: 23).
Д.Я. Самоквасов был одним из исследователей, заложивших основы сравнительной археологии. В частности он писал о том, что «в нынешнем (1877) году исследованы мною под Варшавой два древних кладбища,
в могилах которых найдены глиняные сосуды со жжёными человеческими костями, а в сосудах несколько
вещей, совершенно подобных вещам, найденным в могилах северян» (Самоквасов 1877: 24).
«Несомненно, что могилы… относятся к одной исторической эпохе и принадлежат народам родственным,
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но не одному и тому же племени. Общий обряд похорон
там и здесь – трупосжигание вне могилы – значительно
разнится в частностях. В северянских курганах сожженные останки ставились на холме; в Царстве Польском
– в неглубокую могилу; в северянских курганах сосуды
всегда находятся непокрытыми, в Царстве Польском
сосуд с костями закрывался глиняной тарелкой, в величину его отверстия, и сверх того, закрывался большим
толстым сосудом, обращённым вверх» (Самоквасов
1877: 24-25).
На основе этого факта Д.Я. Самоквасов выдвинул
смелую для своего времени гипотезу, продолжившую
и развившую высказанную ранее идею И.Д. Беляева,
о тождестве руссов Ибн-Фадлана и северян, обычаи которых описаны в «Повести временных лет» и раскопками
которых он много лет занимался: «Наконец исследование курганов решает загадочный вопрос о народности
Руси арабских писателей, особенно Руси Ибн-Фадлана»
(Самоквасов 1877: 25).
«Самый важный вопрос, возникающий при чтении
Ибн-Фадлана о руссах, именно, кто были эти руссы –
норманны или славяне вопрос до сих пор не решён.
В настоящее время, когда народность Черниговских
курганов с кострищами не может подлежать сомнению,
вопрос о народности Фадлановых руссов решается
простым сопоставлением его описания обрядов погребения, господствовавших у руссов в Х веке, с обрядом
погребения, открытым в курганах земли древних северян. В общем, и в частностях обряд, описанный Фадланом, и обряд Черниговских курганов сходны до такой
степени, что несомненно принадлежат одному народу.
По Фадлану господствующим способом похорон у руссов Х века, приезжавших для торговли в Булгар, было
сожжение трупов, причём различаются похороны бедных людей, похороны богатых людей и похороны начальников и князей» (Самоквасов 1877: 25-26).
«Трём видам погребения руссов по Фадлану соответствуют в земле северян три вида курганов, различающиеся по величине и содержанию» (Самоквасов 1877:
26).
«Обряд сожжения начальников руссов в Булгаре
как будто списан с обряда погребения открытого в этих
курганах. Если мы прибавим, что до настоящего времени нигде, кроме земли северян, не встречено курганов,
которые с такою точностью соответствовали описанию
Фадлана, то северянская народность фадлановых руссов делается нам очевидною» (Самоквасов 1877: 26).
С современной точки зрения, когда археологами
раскопано уже огромное количество курганов Х века
по всему славянскому миру так же, как археологических памятников славян более раннего и более позднего времени, выводы Д.Я. Самоквасова уже не кажутся
столь однозначными. Однако первенство северян «Повести временных лет», как первых кандидатов на отождествление с русами Ибн-Фадлана, чьи курганы первым
начал систематически раскапывать и изучать именно
Д.Я. Самоквасов (а ведь, например, результаты первых
раскопок в районе Новгорода-Северского, произведённые ещё до него, вообще были, увы, к сожалению,
навсегда и безвозвратно утеряны для науки), исходя
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из их большей схожести при описании и сопоставлении,
и большей географической близости Булгара, к упоминаемой в «Повести временных лет» группе восточнославянских союзов племён, отрицать нельзя вплоть до настоящего времени.
В «Истории русского права», вышедшей уже в следующем (1878) году, Д.Я. Самоквасов развивает другую
новаторскую мысль И.Д. Беляева о неравномерности
социального, политического и культурного развития
различных восточнославянских союзов племён. Он пишет о том, что «Беляев старался доказать, что “славянские племена, переселившиеся с Дуная в Русскую землю, ко времени призвания Рюрика развили в новом их
отечестве общественную жизнь, по различию мест жительства, не в одинаковой степени и не в одной политической форме”. Одни из племён оставались на степени
родового быта, другие изменили родовую форму быта
в форму быта общинную, основанием которого является не начало родства, а начало выгоды» (Самоквасов
1878: 119; Беляев 1850: 8-73). И далее: «Одни из племён:
Уличи, Тиверцы, Дулебы, Хорваты, Дреговичи, Вятичи, Радимичи остались до времени призвания Рюрика
при родовой организации; другие племена: Древляне, Северяне, Поляне, Смоленские Кривичи, Полочане
и Ильменские Словене изменили к тому времени родовую форму быта в форму быта общинную» (Самоквасов
1878: 43).
Далее Д.Я. Самоквасов рассказывает о существовании двух способах похорон у северян – погребении
и сожжении трупов (Самоквасов 1878: 196) и подробно
описывает оба их обряда (Самоквасов 1878: 196-197), отмечая, что «по сооружении кургана, подошва его обносилась охранным рвом, от двух до десяти аршин и от одного до пяти аршин глубиною» (Самоквасов 1878: 197),
а так же предполагает, что «может быть в этих случаях
с покойниками были сожигаемы жёны их» (Самоквасов
1878: 197).
Сразу же после этого Д.Я. Самоквасов делает сопоставление сообщений «Повести временных лет»
о радимичах, вятичах и северянах и арабо-персидского
писателя Ибн-Русте, и на основе этого сопоставления
пытается определить какому именно племенному союзу из восточных славян принадлежат исследуемые им
курганы, делая в конце однозначный вывод, что этим
племенным союзом являлись именно северяне (Самоквасов 1878: 198). Затем он первым из учёных довольно подробно очерчивает границы Северянской земли,
используя сообщения летописей (Самоквасов 1878:
199) и рассказывает о находке двух целых византийских
монетах и о половинке третьей в одном из курганов
(Самоквасов 1878: 199-200), повествует о Чернигове Х
века – современном Чернигове, а также об его окрестностях – Чёрной Могиле, Гульбище, Болдиных горах, со
ссылками на сообщения «Повести временных лет» 1074
и 1148 гг. (Самоквасов 1878: 201-202), повторяя здесь
сообщения предыдущей своей работы (Самоквасов
1877: 20) о сохранении названия Ольгова поля за одним из урочищ в том районе и до его дней (Самоквасов
1878: 202), рассказывает о версии И.Д. Беляева, первым
отождествившего северян «Повести временных лет»
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и русов Ибн-Фадлана (Самоквасов 1878: 202-203), о существовании социальной дифференциации у северян
в связи с «различной величиной могильных насыпей»
(Самоквасов 1878: 203), об «остатках холстяных, шерстяных и шёлковых тканей» (Самоквасов 1878: 204) в них
и т.д., решая по итогам всего этого на его взгляд «самый
важный вопрос» о том являлись ли русы Ибн-Фадлана
норманнами или славянами однозначно в пользу их
славянства (Самоквасов 1878: 205).
Будучи сам уроженцем тех мест Д.Я. Самоквасов
рассказывает, что «в Новгород-Северском уезде Черниговской губернии, где вообще сохранилось много
суеверных обычаев и обрядов языческой древности,
в могилу покойника бросают одну или две монеты, похоронив покойника, в доме его, на окне, ставят сосуд
с водою, остающийся здесь 40 дней, в течении которых,
по народному верованию, душа покойника ежедневно
возвращается в дом свой и утоляет жажду из сказанного сосуда; в некоторых местностях, рядом с сосудом
с водою ставят блины или другую закуску» (Самоквасов
1878: 217).
В следующей своей работе, выпущенной уже спустя
десять лет, он делает ещё более подробные описания
по обряду погребения и без колебаний констатирует,
что «содержание курганов с кострищами соответствует
обряду сожжения знатного Руса, описанному арабским
писателем первой половины Х века Ибн-Фадланом»
(Самоквасов 1888: 138). Он вновь описывает обряд похорон, повествуя о том, что покойников сжигали одетыми, что вместе с трупом человека сжигали домашних
животных, о находке трёх, как будет выяснено археологами в будущем, роменских сосудов, ещё раз возвращается к сопоставлению сообщения Нестора о Северянах,
Радимичах и Вятичах и восточного писателя Ибн-Русте
(Самоквасов 1888: 139), о курганах с остатками трупосожжения, отличиях могил черни и бедняков и т.д. (Самоквасов 1888: 140).
В ещё одной своей работе Д.Я. Самоквасов сначала
возвращается к топографии на современной местности
объектов главных своих археологических раскопок: «В
черте г. Чернигова, до новейшего времени сохранились
2 кургана большой величины и один малой. Первый их
них, известный у местных жителей под именем Чёрной
могилы, в огороде Елецкого монастыря. С северной
и восточной сторон к нему примыкают строения дворцов Троицкого и Елецкого монастырей, а с южной и западной он окружён огородами последнего» (Самоквасов «А 263/98»: 3).
«Второй курган, известный у местных жителей
под именем кургана Княжны Чорны, находился…
от Чёрной могилы, ближе к базарной площади, в нынешнем дворе пожарной команды. По величине и внешней форме курган княжны Чорны был подобен Чёрной
могиле» (Самоквасов «А 263/98: 3).
«В «Черниговских губернских ведомостях» (Статья
Котлярова «О городе Чернигове». 1851 год. - Стр. 237
и далее) записано поэтическое сказание о происхождении этих курганов. По смыслу этого предания, и теперь
ещё живущего в городе, Чёрная могила прикрывала
собою прах знаменитого Северянского князя Чёрного,
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основателя г. Чернигова, давшего последнему его название. Курган Княжны Чорны прикрывал собою прах
Княжны Чорны, дочери князя Чёрного, бросившегося
из окна своего терема и лишившаяся жизни во время
осады князем Древлянским, пленившимся красотою
княжны» (Самоквасов «А 263/98»: 3). Противостояние
Руси и древлян, длившееся почти век и завершившееся только с вокняжением в Киеве будущего Святого
князя Владимира надолго запечатлелась в народной
памяти (помимо «Повести временных лет» в преданиях правобережья Днепра, то есть, самой Древлянской
земли и т.д.). Поэтому нет ничего удивительно в том,
что сооружение курганов по времени не противоречит
летописным преданиям об этой борьбе, вспыхивавшей
в первой половине 880-х и 913 году, середине 940-х и середине 970-х гг., но во главе противодействия древлянам в ней, в отличие от «Повести временных лет» и др.,
здесь стоит не Киевский князь, а князь Черниговский.
Сам же этот курган Чёрная могила был раскопан Д.Я.
Самоквасовым в 1873 году (Самоквасов «А 263/98»: 3).
В работе «Северянские курганы и их значение для истории» он теперь акцентирует своё внимание на сопоставлении сообщения «Повести временных лет» об обычаях Радимичей, Вятичей и Северян с трудом Ибн-Русте
(Самоквасов «263/98»: 23), уже не касаясь и не разбирая
подробно и специально труда Ибн-Фадлана, что он, как
уже говорилось выше, сделал в своих более ранних
работах, после чего всплеск его научной активности
умолк до начала ХХ века, когда были изданы сразу несколько его работ.
В работе «Северянская земля и Северяне по городищам и могилам – Гущино у Чернигова» Д.Я. Самоквасов
снова возвращается к тому моменту, что «обряд похорон
в курганах с кострищами соответствует обряду сожжению знатного Руса, описанному арабским писателем
первой половины Х века Ибн-Фадланом» (Самоквасов
1908: 14-15) и указывает, что вполне отчётливо обнаруживается «Русская именно северянская народность
описанных трёх видов курганов» (Самоквасов 1908: 18).
Но он тут же вынужден был с сожалением, констатировать, что его многолетние археологические изыскания
в области расселения северян остались практически
незамеченными многими известными, если не сказать
крупнейшими учёными его времени. Уже не только
Шлецер или Карамзин (Самоквасов 1872: 8), «основываясь на Несторовом сопоставлении языческих обычаев
с христианскими», но и «Эверс, Каченовский, Погодин,
Сергеевич и многие другие историки», по-прежнему
продолжали, «признавать славянорусские племена
языческой эпохи народами дикими, не имевшими никаких сношений с иноземными народами, не знавшими
учреждений и предметов, свойственных культурным народам своего времени» (Самоквасов 1908: 19). И только
«Д.И. Иловайский заявил полное согласие с выводами
Д.Я. Самоквасова» (Самоквасов 1908: 21). Д.Я. Самоквасов ещё более подробно, чем в своих ранних работах,
очерчивает границы Северянской земли (Самоквасов
1908: 23-27), завершая их описание выводом, что именно в Россах он видит предков Северян (Самоквасов
1908: 27).
▲ вернуться к оглавлению

Возвращаясь к «преданию», «живущему доныне
у местных старожилов», согласно которому «Чернигов
был основан князем Чёрным, прах которого покоится
в Чёрной могиле, раскопанной в 1874 году» (Самоквасов
1908: 37) он называет здесь 1874 год как дату её раскопок,
хотя ранее называл 1873 (Самоквасов «263/98»: 3), но тут
же незаметно для себя открывает явление, которое позже учёные назвали явлением «переноса городов» (Жих
2008: 224-237; 2017: 175-234; Карпенко 2019: 122-136).
Д.Я. Самоквасов пишет о том, что «Чернигов не был
древнейшим северянским городом». И далее: «По могилам северянского погребального обряда, до времени
основания Чернигова и обращения его в резиденцию
князей Северянской земли старейшим городом Северян
был Седнев» (Самоквасов 1908: 37). «На географической
карте м. Седнев пишется “Седнев”; но местные малороссы-старожилы именуют его “Сиднев”; а в основе этого
слова лежит корень сид-сед = седой-старик, что, по моему мнению, указывает на значение в древности г. Седнева, как старейшего, древнейшего в Северянской земле.
В таком значении представляют Седнев и сохранившиеся в его окрестностях могилы» (Самоквасов 1908: 37).
Д.Я. Самоквасов был образцовым учёным своего времени и его научная честность и объективность не вызывала сомнений. Цитируя выдержки из «Описания Черниговского наместничества» А. Шафонского 1787 года,
Д.Я. Самоквасов с сожалением пишет о том, что не только не сохранились результаты первых раскопок Новгорода-Северского, но и констатирует факт разграбления
Черниговских курганов в последующие десятилетия.
Если «в 1786 году вокруг Седневского городища насчитывалось 74 больших и 241 малых могил; из них в 1874
году сохранилась уже больших только половина, а малых около 150» (Самоквасов 1908: 37). «Раскопки показали, что 74 больших кургана этого кладбища, насчитанные А. Шафонским, прикрывали собой кострища
и срубные гробницы князей или старейшин, подобные
пяти могилам черниговских могильников. По монетам,
найденным в могилах, Седневские курганы, древнее
Черниговских» (Самоквасов 1908: 37-38).
«О Седневе же летопись не упоминает; вероятно
с перенесением резиденции Северянского князя из Седнева в Чернигов, туда было переведено и народонаселение бывшего старейшего города Северянской земли»
(Самоквасов 1908: 38).
К сожалению, работы Д.Я. Самоквасова, касающиеся вопроса происхождения северян ныне имеют только историографическое значение. В его время ещё
или вовсе не были открыты или не были достаточно
изучены предшествовавшие роменской культуре северян славянские культуры, такие, как пеньковская (на
различных своих стадиях), волынцевская, предшествовавшая им киевская и т.д. Славянские племена антов
и их потомки непрерывно жили на Левобережье Днепра
с позднечерняховского времени и до времени древнерусского и не оставили такого богатого курганного наследия. Д.Я. Самоквасов вынужден был предполагать,
что русы-северяне на несколько веков покинули свои
обжитые территории под давлением хазар и в полной
мере вернулись назад лишь в веке Х. То, что на самом
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деле русы-северяне столкнулись не с хазарами, а с аланами лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры было ему, как и другим учёным его времени, неведомо. Не знал он и о том, что генезис северян следует
относить к середине первого тысячелетия, поскольку
позднее южнославянский болгарский северянский племенной союз был крупнейшим при становлении болгар.
Действительно часть северян покинула свою прародину и видимо значительная, но основная часть осталась
на месте и сохранила предание об одном из своих основоположников вплоть до древнерусского времени.
Позднее даже такой дотошный и критичный историк и археолог как М.И. Артамонов считал правомерным отождествлять такие исторические персонажи,
как Боза «Гетики» византийского историка VI века Иордана и Буса «Слова о полку Игореве», как именно славянского, а не иранского князя рубежа третьей и четвёртой
четвертей IV века. В работе «О происхождении славян»
он писал о том, что «данные письменности говорят
о существовании у антов наследственной аристократии – князей и вельмож. Около 376 года во главе антов
оказался “король” Бож (возможно “Бус” “Слова о полку
Игореве”)» (Артамонов 1950: 23). При этом заподозрить
М.И. Артамонова в «антипатии» к ираноязычным кочевникам южнорусских степей раннего средневековья невозможно, ведь в одной из своих ранних работ, в «Очерках древнейшей истории хазар», он в вопросе об этносе
хазар и болгар склонялся к их иранству и высказывался
в пользу их сарматского происхождения, о том, что «и
болгары и хазары могут быть возведены к сарматам»
(Артамонов 1936: 121).
Вероятно, что та часть киевской археологической
культуры II-V вв. н.э., которая соприкоснувшись с соседней черняховской археологической культурой того же
времени, затем вошла в её состав и стала известной, согласно «Гетике» готского историка Иордана, под именем
антов князя Боза, с правящей, вероятно, росомонской
социальной верхушкой, и стала затем основой сложившегося спустя век-полтора Северянского русского
племенного союза, известного учёным в границах IX-X
вв. и по своей территории, и, вероятно, по преемственности своего народонаселения. В своё время академик
Б.А. Рыбаков расшифровывал название «росомонов,
враждовавших с готским князем Германарихом» (Рыбаков 1984: 36), как «мужей-росов» (Рыбаков 1984: 36) и датировал это сообщение Иордана «370-ми годами» (Рыбаков 1984: 36), вероятно, их началом, то есть как раз
тем периодом, когда анты князя Боза или Буса воевали
с теми же готами в середине всё тех же 370-х гг. сразу после гибели знаменитого готского короля.
Уже в ранних своих обобщающих работах по археологии восточных славян В.В. Седов отмечал, что с одной
стороны «памятники волынцевского типа (прототип роменских-северянских и боршевских-вятичских и донских славянских древностей VIII-X вв. – А.К.) встречаются
только в зоне распространения иранских гидронимов»,
но с другой стороны, «памятников собственно иранских
племён к V-VI вв. в ареале северян не обнаружено» (Седов 1982: 138).
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Одним из доказательств салтово-маяцкого лесостепного происхождения Приднепровской Руси её сторонниками (Березовец 1970: 59-74; Галкина 2002; 2012; Жих
2009: 147-157; 2018: 176-245; 2020: 210-245) считается
то обстоятельство, что Русь в узком смысле этого слова
в IX веке неизвестно насколько по летописным данным
30-х гг. XII века углублялась в салтово-маяцкую лесостепь. Но если границы с салтово-маяцкой лесостепью
были неопределёнными, то вроде бы и Русь, следовательно, должна была появиться из неё. Но этот подход
не всегда учитывает специфику взаимоотношений жителей степи и восточных славян, в частности северян
(представителей роменской археологической культуры)
в ту эпоху. В IX-X вв. поселения северянской (роменской)
и аланской (лесостепного варианта салтово-маяцкой)
культуры не просто граничили друг с другом, а соприкасались (Узянов 1993: 86). Уже в Х веке на месте Верхнесалтовского городища существовали славянские поселения с существенным преобладанием характерной
для северян роменской керамики. В последующие века
роменские северянские поселения часто возникали
непосредственно на месте бывших салтово-маяцких городищ и, вероятно, отображают тем самым начало процесса освоения славянами салтово-маяцкой лесостепи,
центром которого стал г. Донец в верховьях р. Северского Донца (даже, несмотря на непрекращающееся противодействие со стороны печенегов, половцев и других
кочевников), прерванного затем монголо-татарским
нашествием. Так что в салтово-маяцкую лесостепь неизвестно насколько точно, по-видимому, углублялась
не только и даже, возможно, не столько Русь в узком
её смысле, сколько непосредственно отождествляемые с нею северяне (Узянов 1993: 79-97). К тому же Русь
в узком её смысле при отделении этого понятия от понятия «Русская земля», которое совпало с территорией
Киевского княжества 30-х гг. XI века, при картографировании как одного понятия, так и другого, практически
наложилась на территорию расселения северян (Рыжев
2001: 141). А в границы территории распространения
памятников роменской культуры в верховьях Северского Донца того же периода, согласно М.П. Кучере входило
не менее 20 достаточно крупных поселений и городищ
бывшего лесостепного варианта салтово-маяцкой археологической культуры, картографированных согласно
С.А. Плетнёвой и Г.Е. Афанасьеву (Узянов 1993: 85, 88).
В.В. Мавродин так и начинает свою книгу «Очерки истории Левобережной Украины»: «Определение
границ Северской территории представляет большую
трудность, и в некоторых случаях установление точных рубежей, как, например, на юго-востоке, вообще
невозможно» (Мавродин 2002: 7). Не может ли указывать на дислоцирование русов именно на Северщине,
совершавших свои походы IX-XI вв. на Восток тот факт,
отмеченный ещё В.В. Мавродиным, что «связь с Закавказьем у Северской земли была более тесной, чем у всех
других областей древней Руси» (Мавродин 2002: 16)?
«Сообщение Абу-Фараджи… имеет для нас огромную
ценность в том отношении, что указывает на участников похода и взятия Бердаа. Это – аланы, славяне и лезги, что, во-первых, подчёркивает славянское происхожвернуться к оглавлению ▲

дение русов (“одного из поколений русов”, как пишет
Абуль-Феда), а во-вторых, участие в походе туземного
кавказского населения – алан (ясов, осетин) и лезгов»
(Мавродин 2002: 163). К тому же именно «славянские
племена Днепровского Левобережья имели свою письменность. Кирилл (Константин Философ) нашёл в Крыму Евангелие и Псалтырь, писанные “роушскыми письмены”. Ибн-Фадлан упоминает о русских письменах.
Ибн-абн-эль-Недим приводит даже образец русского
письма, в котором Гедеонов усматривает имя Святослав» (Мавродин 2002: 139). Эта письменность в достаточно развитом виде появилась не ранее рубежа VII-VIII вв.,
поскольку она не была отмечена источниками для западно- и южнославянских частей северян. В.В. Мавродин пишет о том, что и «в верховьях реки Варты, северо-западнее Кракова, жили северяне и было расположено Северское княжество с главным городом Северж…
Далеко на юго-западе, у Дуная, вдоль реки Ольты, в Добрудже (Малой Скифии) в VII веке жило, по свидетельству
“Хронографа” Феофана, славянское племя северян,
соседившее с другим славянским же племенем – кривичами. Северяне были самым северным из фракийских
славянских племён. В 676 году они были покорены болгарами Аспаруха и переселились на юг. Здесь, в конце
Х и начале ХI века, возникает Северское, или Краевское
княжество» (Мавродин 2002: 68). То, что позднее в западно- и южнославянских северянских землях понятие
Руси не покрыло понятие северян, как это произошло
у восточных славян, говорит о том, что Русью северяне
стали уже после распада общесеверянского протосоюза, то есть не ранее «антского времени», о котором пишет В.В. Мавродин (Мавродин 2002: 68). Следовательно,
племенная верхушка северян – русы, оставшись на месте, никуда не ушли.
Согласно выводу Б.А. Рыбакова границы «Русской
земли» в узком смысле этого слова почти не выходят
за область расселения северян: «Киев, Чернигов, река
Рось и Поросье, Переяславль Русский, Северская земля, Курск» (Рыбаков 1984: 37). И далее: «Поиски того
времени, когда “Русская земля” в узком смысле могла
отражать какое-то реальное единство, приводят нас
к одному единственному историческому периоду, VIVII векам» (Рыбаков 1984: 37). Оставшиеся и после VI-VII
вв. на своём прежнем месте, то есть на Левобережье
Днепра, северяне составили, вероятно, самую многочисленную и активную из её разделившихся частей.
Исследовательница восточнославянских северян Н.М.
Багновская отмечает, что хотя «видимо земли по Десне,
Сейму и Суле были центрами северянского племенного
объединения. Однако весь племенной союз, вероятно,
охватывал более широкую территорию» (Багновская
1979: 13). С колонизацией и завоевательной политикой восточнославянской северянской Руси возможно
увязать появление славян с культурой близкой к роменской далеко за пределами основного ареала своего
обитания накануне или в период начала формирования
территории Древнерусское государства. Ещё в начале
60-х гг. ХХ века Ф.Д. Гуревич указывала в одной из своих
статей (Гуревич 1961: 174-181) на существование подобного явления даже на окраинных славянских землях ра▲ вернуться к оглавлению

нее (относительно этого времени) приписываемых балтскому племенному союзу ятвягов, то есть, в Верхнем
Понеманье. Она писала о том, что «по археологическим
данным население Верхнего Понеманья» (Гуревич 1961:
181), где один из притоков реки Неман, находящийся
в славянской его части, до сих пор носит говорящее название Россь (Багновская 1979: 179), «во второй половине первого тысячелетия н.э. выглядит довольно пёстро.
В бассейнах рек Вилии и Меркис живёт “литва”», на восток и на юг от неё разместились «славяне, оставившие
после себя длинные и удлиненные курганы (кривичи –
А.К.). В VIII-IX вв. здесь появляются славяне с культурой
близкой к роменской» (Гуревич 1961: 181).
Что касается салтовских алан и их взаимоотношений
с роменскими северянами, то, думается, что они были
далеко не всегда мирными, если последние занимали
поселения первых только после их запустения. Совсем
иной характер взаимоотношений был у салтовских
алан с донскими славянами и боршевскими вятичами, последние из которых, территориально соседствуя
с северянами, и даже изначально входя с ними в единую волынцевскую археологическую культуру, никогда
не включались летописцами в состав Руси в узком её
смысле, а окончательно в состав Древнерусского государства были включены достаточно поздно (особенно
относительно других соседствующих с ними восточнославянских племенных союзов, то есть, северян, полян,
радимичей и древлян, территории которых полностью
были присоединённых к Руси ещё Вещим Олегом, согласно «Повести временных лет», сразу же и уже в первые три года после занятия им Киева) в ходе завоевательной политики князя Святослава Игоревича. Не
говоря уже о собственно самих донских славянах, с которыми древнерусские летописи и иные древнерусские
источники не были знакомы вообще. Однако ещё А.А.
Шахматов, интерпретируя косвенные свидетельства
летописей, высказал предположение, что первоначально вятичи жили на Дону и позднее оттуда расселились
на Оку (Шахматов 1907: 720-729). И позднее А.А. Шахматов полагал, что Рязанская земля была заселена с двух
сторон – с запада, по Оке, и с юга, из области Донского бассейна (Шахматов 1919: 35). Аналогичные верхнеокским древностям боршевские памятники стали рассматривать, как вятические (Третьяков 1953: 240-241).
Гипотезу А.А. Шахматова о расселении вятичей из бассейна Дона в Рязанскую землю попытался обосновать
А.Л. Монгайт (Монгайт 1961: 121-128) и окончательно
доказал её В.В. Седов (Седов 1982: 141-142).
А.З. Винников, посвятивший донским славянам
диссертацию (Винников 1974) пишет о том, что «особо
следует остановиться на горшках 8 и 9 типов. Горшки
аналогичных форм встречаются почти на всех славянских памятниках Подонья конца первого тысячелетия
н.э. Но горшки рассматриваемого типа на городищах
воронежской группы резко выделяются. Особенно
показательно в этом отношении Белогорское городище. Во-первых, они составляют здесь 34%. Во-вторых,
ни на одном из донских памятников нет ни одного сосуда с аналогичным белогорским сосудам орнаментацией
– сетка, выполненная гребенчатым штампом, наколы
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по верху венчика. Эта посуда находит себе ближайшие
аналогии только в материалах салтово-маяцкой культуры, её Северо-Донецкого варианта. При этом необходимо указать, что рассматриваемые горшки изготовлялись из местного сырья. Об этом свидетельствуют
данные рентгеноструктурного и электронографического анализов. Общий вид, фактура, орнаментация, некоторые элементы технологии свидетельствуют о том,
что они были изготовлены не славянскими мастерами.
Вероятно, горшки 8 и 9 типов изготовлялись представителями населения салтово-маяцкой культуры, жившими на славянском Белогорском городище. Концентрация рассматриваемых горшков (8 и 9 типов) в первых
двух штыках культурного слоя свидетельствуют о том,
что они не сразу появились на городище, а спустя некоторое время после того, как его территория была заселена славянами. Это было довольно интенсивное проникновение в славянскую среду аланского населения,
которое принесло не только некоторые навыки изготовления посуды, но и другие элементы материальной
культуры (жилища, многочисленные салтовские вещи)»
(Винников 1974: 18-19).
Во всех раскопанных курганах Белогорского могильника, кроме двух, погребения помещались в кувшинах,
характерных для салтово-маяцкой культуры, и лишь
в одном кургане вместе с кувшином стоял обычный горшок по классификации А.З. Винникова четвёртого борщевского типа.
В одном из курганов погребение было совершено
в горшке салтово-маяцкого облика. Белогорский могильник имеет и ряд других особенностей. Здесь не прослеживается обряд разбрасывания керамики во время
насыпки курганов. Посуда салтово-маяцкого облика,
которая обнаружена в кургане Белогорского могильника, имеет следы употребления до того, как она попала
в погребения (Винников 1974: 21).
«Славянское население Среднего и Верхнего Подонья, по всей видимости, познакомилось с гончарным
кругом через постоянные и довольно прочные контакты с населением салтово-маяцкой культуры» (Винников
1974: 22).
Гораздо более существенные контакты салтово-маяцкой культуры, выявляемые в ходе изучения керамического материала, именно с борщевцами-вятичами,
а не с роменцами-северянами, говорят против возможности отождествления первоначальной Руси с прилегающим к восточным славянам лесостепным её вариантом. Иначе совершенно непонятным будет, почему
именно северяне (роменцы) включались в состав Руси
в узком смысле её понимания, а, не, наоборот, вятичи
(борщевцы) и донские славяне. В то же время, несмотря
на то, что данные археологических раскопок к середине
70-х гг. ХХ века ещё позволяли включать роменцев (северян) и борщевцев (вятичей и донских славян) в состав
единой ромено-борщевской культуры, уже тогда всё яснее становилось то обстоятельство, что «керамический
комплекс боршевских памятников имеет и довольно
существенные отличия от роменских. Во-первых нужно отметить некоторую разницу в ассортименте посуды. На роменских памятниках отсутствуют сырницы.
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Нет здесь светильников. Во-вторых, на левобережных
памятниках почти все горшкообразные сосуды имеют
удлинённые пропорции независимо от того, маленький
это сосуд или большой. Боршевские горшкообразные
сосуды в массе своей более приземистые. У них разница между диаметром горла и высотой гораздо меньше,
нежели у большинства роменских горшкообразных сосудов. Есть некоторая разница и в типологии горшков.
На памятников роменской группы совершенно отсутствуют горшки шестого типа» (Винников 1974).
Территориальные границы восточнославянских
племенных союзов и этнографические рамки современных восточнославянских народов, несмотря на расплывчатость первых и этническую неразделимость вторых,
по мнению антропологов, достаточно неожиданно,
но всё же однозначно свидетельствуют о том, что потомками членов северянского племенного союза является
в основном население самоидентифицирующее себя,
как русское, а не как украинское. Т.И. Алексеева пишет
о том, что «об определённой преемственности населения на протяжении ряда веков могут, по-видимому, свидетельствовать результаты сопоставления русских б.б.
Орловской и Курской губернии и северян… На территории северян в эпоху средневековья фиксируется наибольшая величина продольного диаметра черепа в сочетании с резкой долихокранностью. Этой же особенностью отличается современное население» (Алексеева
1969: 34). И далее: «Преемственность обнаруживается
для следующих этнических и территориальных групп:
Белорусы – дреговичи, радимичи, западные кривичи;
Украинцы – тиверцы, уличи, древляне, волыняне, поляне; Русские верховьев Десно-Сейминского треугольника – северяне» (Алексеева 1969: 59). В.П. Алексеев абсолютно солидарен с исследовательницей в этом вопросе
и пишет о том, что «сравнивая краниологический тип
современных украинцев и средневековых полян, северян и древлян, мы видим, что полянские и северянские
черепа отличаются от украинских более узким лицевым
скелетом и малой величиной черепного указателя. Последнее малосущественно, так как брахифекализация
падает, как мы убедились, на последнее тысячелетие
и на территории расселения русского народа. Но обратное по сравнению с обычным направлением изменение
скуловой ширины появляется также вполне отчётливо».
«С другой стороны, древлянские черепа не обнаруживают разницы с украинскими в величине скулового
диаметра при общей очень большой близости в остальных признаках. Таким образом, можно предполагать,
что морфологический тип древлян сыграл преобладающую роль в сложении антропологического типа украинского народа. По-видимому, в сложении этого типа принял участие и антропологический тип полян и северян,
но морфологических оснований для признания этого
факта меньше, чем для установления генетической
преемственности древлян и современных украинцев»
(Алексеев 1967: 39). И далее: «Казалось бы, плосколицый и плосконосый морфологический вариант, который мы связываем в основном с финским населением,
должен был сохраниться и в составе русского народа,
коль скоро он выявляется в антропологическом совернуться к оглавлению ▲

ставе словен, кривичей и вятичей» (Алексеев 1967: 41).
«Между тем этого нет и современные русские сближаются скорее с тем генетическим прототипом, который
был характерен для предков восточнославянских народов до столкновения с финским субстратом» (Алексеев
1967: 42).
Исследователь Северянской земли Н.М. Багновская
отмечает, что «территория Северской земли – своеобразная и интересная в этническом отношении область
восточнославянского расселения. Здесь с глубокой
древности соприкасались и находились в состоянии
взаимного общения группы населения с различным
хозяйственным укладом и различного происхождения:
осёдлые племена лесной и лесостепной полосы и полукочевые и кочевые степные племена. Восточнославянские племена, расселившиеся на Левобережье Днепра
по рекам Десне, Сейму, Суле вступали во взаимодействие с дославянским населением и в совокупности
явились тем базисом, на основе которого сформировалось население древней Северской земли» (Багновская
1979: 1).
Это мнение исследовательницы несколько контрастирует с выводом В.В. Мавродина, который пишет
о том же взаимовлиянии кочевников и славян, но также
и том, что северяне пришли в свой главный ареал обитания главным образом на незаселённую до них территорию (Мавродин 1978: 72), кроме того попутно колонизировав и верховья Северского Донца и Тамани, а также
Левобережное Цимлянское городище на Среднем Дону
(Мавродин 1972: 87).
В своей кандидатской диссертации Н.М. Багновская
«попыталась разграничить истоки происхождения названия “севера” и генетические корни восточнославянского племенного объединения, известного под этим
названием» «в районе, где складывались этнические
границы русских, украинцев и белорусов» (Багновская
1979: 4-5) и отметила тот факт, что именно «археологические исследования Д.Я. Самоквасова, проводимые
им на Левобережье Днепра с начала 1870-х гг., возбудили пристальный интерес среди историков к сюжетам
древней Северской земли» (Багновская 1979: 7). Ещё
во времена здравствования самого Д.Я. Самоквасова
«известный профессор, историк и знаток южнорусских
древностей, В.Б. Антонович, по поручению Московского Археологического общества, проверивший личными
изысканиями в Северянской земле» подтвердил его
«выводы об историческом значении границ и курганов,
сообщённые Третьему Киевскому археологическому
съезду, заявив в заседании Пятого Тифлисского археологического съезда, что “схема границ и курганов профессора Самоквасова абсолютно верна”. По этой причине историк Северянской земли, профессор Д.И. Багалей, в своём учении о быте северян руководствовался»
его же «исследованиями, а когда профессор И.А. Линниченко заметил, что автор заимствовал» слишком много
из его статей, то профессор Багалей ответил, что иначе
и быть не могло, так как «статьи Самоквасова по своему
содержанию, не литературное пособие для историка,
а первоисточник подобный летописям» (Завитневич
1887; Самоквасов 1877; Самоквасов 1908а: 13-14).
▲ вернуться к оглавлению

В.В. Мавродин в своей книге «Очерки истории Левобережной Украины», называя Д.Я. Самоквасова «крупнейшим знатоком Северянских древностей» (Мавродин
2002: 8), пишет о том, что «археологические сведения
о северянах до настоящего времени базируются на выводах Самоквасова, сделанных им ещё в 70-х гг. прошлого века» (Мавродин 2002: 11). «Как сам Чернигов,
так и окрестности служили объектом археологических
раскопок, произведённых главным образом Д.Я. Самоквасовым, которому, в частности, принадлежит заслуга
разрытия и описания могил “Чёрной” и “Княжны Чорны” в самом городе, курганов на Болдиных горах, близ
монастырей и т.д.» (Мавродин 2002: 21).
Современные учёные С.П. Щавелев и А.С. Щавелев
в своей статье о кургане «Чёрная могила» пишут о том,
что методику проведения раскопок, применённую Д.Я.
Самоквасовым в Чернигове, можно назвать образцовой
не только для того времени, но и даже для нашего (Щавелевы 2001: 134). А в рецензии В.А. Бердинских на книгу
С.П. Щавелёва о Д.Я. Самоквасове автор статьи в целом
подтверждает мнение автора книги о том, что именно
Д.Я. Самоквасов по праву является одним из основоположников современной русской археологической науки
(Бердинских 2001: 159-161).
Такой вклад в изучение огромного региона относительно столь продолжительного древнего периода его
истории всего одного исследователя не мог ни иметь
в себе итогом и некоторые отрицательные моменты.
Здесь можно лишь констатировать тот факт, что часто,
возможно даже несколько излишне часто, следуя за археологом Д.Я. Самоквасовым и завися от его исследований даже текстологически, многие послереволюционные 1920-1930-х гг., а тем более «дореволюционные
историки, обращались», как пишет о том и Н.М. Багновская, к сюжетам из этнической истории Северской
земли, «хронологически ограничиваясь серединой XIV
века, то есть временем завоевания Северских княжеств
литовскими феодалами. Основное внимание уделялось
политической истории и колонизационным движениям
северян в юго-восточном направлении. Таковы работы П.В. Голубовского и Д.И. Багалея, вышедшие одна
за другой в 1881 и 1882 гг. под одинаковым названием
“История Северской земли до половины XIV столетия”»
(Багновская 1979: 8). Поскольку после этого специализированных обобщающих работ по истории северян
и Северянской земли, кроме работы советского историка В.В. Мавродина 1940 года, вплоть до работ самой Н.М.
Багновской, долгое время практически не было, видимо
по той причине, что к выводам Д.Я. Самоквасова можно было добавить не много нового, «особую ценность
приобретают исследования археологов: Б.А. Рыбакова,
П.Н. Третьякова, И.И. Ляпушкина, В.В. Седова, Г.А. Фёдорова-Давыдова, И.П. Русановой, Г.Ф. Соловьёвой, С.А.
Плетнёвой, Д.Т. Березовца, О.В. Сухобокова, А.Н. Москаленко, Е.А. Горюнова и мн. др.» (Багновская 1979: 9).
Н.М. Багновская в своей диссертации «Северская
земля в предгосударственный и раннефеодальный период» рассмотрела следующие вопросы: 1) «Территория
Северской земли и формирование Северянского племенного объединения»; 2) «Происхождение названия
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“Севера”»; 3) «Северская земля в составе Древнерусского государства и феодальных княжеств»; 4) «Влияние монголо-татарского завоевания на населённость
и население Северской земли» (Багновская 1979: 11).
Н.М. Багновская замечает, что «Севере отводили всё Левобережье Днепра (в широком смысле этого понятия)
вплоть до Дона» «исследователи, которые занимались
изучением летописных племён (А.А. Спицын, Д.Я. Самоквасов, Н.П. Барсов, М.С. Середонин), а также историки Северской земли (П.В. Голубовский, Д.И. Багалей,
В. Ляскоронский). В этих же широких же пределах изучалась Северская земля в советской историографии А.
Андрияшевым, В.В. Мавродиным» (Багновская 1979: 13).
«Большинство исследователей связывает с летописной
северой археологические памятники роменского типа
(Б.А. Рыбаков, П.Н. Третьяков, В.В. Седов, Д.Т. Березовец, А.Н. Маскаленко, В.В. Сухобоков и др.). В пределах,
указанных летописцем (“седоша по Десне, и по Суле,
и по Семи”) известно наибольшее количество этих памятников» (Багновская 1979: 13). В ходе последующей
феодальной раздробленности в Древней Руси «в пределах Черниговского княжества оказалась основная
часть бывшей территории Северянского племенного
союза. Южный районы Северской земли вошли в состав
Переяславского княжества» (Багновская 1979: 15). «Термин “Северская земля”, видимо, в то время становился
областным понятием, отражающим историю края и выходящим за рамки политических понятий Черниговского, Северского, Переяславского княжества» (Багновская
1979: 15). Вторая глава диссертации Н.М. Багновской
«Население Северской земли в период XIV-XVIII веков»
(Багновская 1979: 17) практически целиком отведена рассмотрению сложного вопроса о том, кто же такие «севрюки», которым в большей (Багновская 1979а;
Багновская 1980) или меньшей (Багновская 1979б) степени посвящены практически все публикации автора
на тот момент.
Выводы Н.М. Багновской позволяют объяснить
анализ данных антропологии В.П. Алексеева (Алексеев 1967: 39, 41-42) и Т.И. Алексеевой (Алексеева 1969:
34, 59), указывающий на родство жителей Северщины
Древнерусского времени с населением самоидентифицирующим себя ныне именно в качестве русского,
а не украинского, чего можно было бы ожидать исходя
из территориальной принадлежности несколько большей части территории Северщины современной Украине: «Приведённые в диссертации материалы позволяют
утверждать, что севрюки, несомненно, потомки древнерусского домонгольского населения Северской земли»
(Багновская 1979: 19). «Это исконно земледельческое
население. Севрюки не составляли особой социальной
группы», «встречались среди различных социальных
слоёв, но основную массу их составляли феодально
зависимые крестьяне (“мужики-севрюки”), что характерно для любого феодального общества» (Багновская
1979: 19). «Область, где источники упоминают севрюков
XV-XVII вв., в значительной мере совпадает с ареалом
распространения роменских памятников, то есть с областью древнего северянского расселения» (Багновская
1979: 19). «Таким образом, севрюки – это исконное на-
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селение Северской земли, представляющее особую
группу древнерусского населения, которая в XIV-XVII вв.,
а в отдельных районах до второй половины XVII века,
сохранила свою областную обособленность. С XVI века
и главным образом в XVII веке население бывшей Северской земли влилось в процесс формирования русской,
украинской, видимо, в какой-то мере и белорусской
народностей» (Багновская 1979: 19). «В различных писцовых материалах Русского государства XVII – начала
XVIII вв. (оброчный книги, смотренные и верстальный
списки и пр.) различают две категории “русских людей”:
старожилы и недавние переселенцы (“новоприхожие”)
из центральных областей Московского государства.
Видимо “русскими старожилами” были не кто иные,
как севрюки, так как в тех районах бывшей Северской
земли, которые в начале XVI века остались в составе
Московского государства к концу XVII – началу XVIII вв.
прочно утвердилось название “русские люди” по отношению к местному населению» (Багновская 1979: 20-21).
«Тесные экономические и политические связи северных и восточных районов бывшей Северской земли
с Русским государством окончательно определили его
этнический облик как великорусского населения. Этнографические данные позволяют предполагать тесное
генетическое родство населения северных районов
современной Черниговщины и соседнего населения
Белоруссии. Многочисленная литература, отражённая
в библиографии, а также материалы ряда музеев (Государственного музея этнографии народов СССР в Ленинграде, Музея народной архитектуры и быта УССР в Киеве, Черниговского областного краеведческого музея)
свидетельствуют о значительной близости материальной культуры соседнего населения указанных районов»
(Багновская 1979: 21).
Для решения вопроса до начала 2000-х гг. не хватало
новых данных, хотя уже в конце 1970-х гг. стало понятно, что «несомненно, этот вопрос требует дальнейшего
детального исследования. Но в начале XXI века, когда
появилась обработка данных расшифрованных данных
ДНК человека, а затем картографирование их на примере различных народов и регионов мира, в том числе
и России, Украины и Белоруссии, появились карты распространения окончаний фамилий в различных областях восточнославянских стран и конкретно в районе их
трёхграничья, уточнилась и до того достаточно детализированная карта распространения различных говоров
по территориям трёх восточнославянских стран и т.д.,
появилась возможность попытаться решить данный вопрос. Обработка всех видов данных в совокупности позволила поставить вопрос о сохранении этнической неразделимости братских восточнославянских народов
в указанном регионе не только до XVI – начала XVIII вв.,
что позволила себе сделать в своей диссертации Н.М.
Багновская, но и вплоть до второй половины ХХ века
и даже в некоторых районах трёхграничья, особенно,
вероятно, в сельской местности, до наших дней» (Карпенко 2017: 282-322). Поэтому нельзя не признать провидческим вывод Н.М. Багновской, что «какая-то часть
древнего северянского населения приняла участие
в формировании белорусской народности», а «общий
вернуться к оглавлению ▲

итог» её «работы заключается в том, что потомки древнего населения Северской земли (севрюки) приняли
участие в формировании трёх братских народов: русского, украинского и белорусского» (Багновская 1979:

22). Тем самым Н.М. Багновская стала достойной наследницей славных традиций научного изучения северян и Северской земли, заложенных Д.Я. Самоквасовым
ещё на рубеже XIX-ХХ вв.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОДРИССКОЙ ГЕГЕМОНИИ НА СЕВЕРЕ
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Статья представляет собой попытку реконструкции политической истории Одрисского царства в годы
правления первых трех известных письменной традиции правителей этой державы – Тереса I, Спарадока и
Ситалка. К 513 г. до н.э. одрисы подчинили племена бассейна верхнего и среднего течения рек Марица и Тунджа.
С появлением персов им удалось наладить отношения с Ахеменидами, а по мере ослабления их контроля над
фракийским побережьем одрисы утверждали свое господство в бывших персидских владениях, очевидно,
с согласия Ахеменидов. Важную роль в этом процессе должна была сыграть борьба одрисов со скифами.
Насколько можно судить, при Тересе одрисы подчинили черноморское побережье от устья Дуная до Византия.
При следующем царе, Спарадоке, одрисы утвердились на побережье Мраморного и Эгейского морей от
Византия и Перинфа до Абдер. При Ситалке Одрисское царство переживало свой расцвет, достигнув гегемонии
на севере Балканского полуострова.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Одрисское царство, одрисы, фракийцы, Терес I, Спарадок, Ситалк, фракийцы, гегемония.

THE ESTABLISHMENT OF THE ODRYSIAN HEGEMONY IN THE
NORTH OF THE BALKAN PENINSULA IN THE 5th CENTURY BC
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ABSTRACT
The article presents an attempt to reconstruct the political history of the Odrysian kingdom during the years of the
reign of the first three rulers of this state known from the written tradition: Teres I, Sparatocos, and Sitalces. By 513 BC
the Odrysian people subjugated the tribes of the basin of the upper and middle reaches of the Maritsa and the Tundzha
Rivers. With the advent of the Persians, they managed to establish relations with the Achaemenids, and as the Persian
control over the Thracian coast weakened, the Odrysians asserted their dominance in the former Persian possessions,
apparently with the consent of the Achaemenids. The fight of the Odrysians against the Scythians had a significant
impact on this process. As far as can be judged, under Teres the Odrysians subdued the Black Sea coast from the mouth
of the Danube to Byzantium. Under the next king, Sparatocos, the Odrysians established themselves on the coast of the
Marmara and Aegean Seas from Byzantium and Perinthus to Abdera. Under Sitalces, the Odrysian kingdom flourished,
reaching hegemony in the north of the Balkan Peninsula.
KEYWORDS: Odrysian kingdom, Odrysians, Thracians, Teres I, Sparatocos, Sitalces, Thracians, hegemony.
Фракийская история, как и вообще античная история варварского мира севера Балканского полуострова, для отечественного читателя является малознакомой темой. Мир фракийцев, пеонов и иллирийцев
представляется большинству, не только любителям
истории, но и историкам-профессионалам, некой однородной массой безликих племен. В работах по истории
античности Фракия выступает лишь в роли театра военных действий – персов, скифов, греков, македонян,
римлян. За пределами исторической науки наблюдается иная крайность чрезмерного возвеличивания фра▲ вернуться к оглавлению

кийцев и их культуры. Даже в специальных работах, посвященных самим фракийцам (большая часть которых
малодоступна российскому читателю, поскольку издается на болгарском, английском и, в меньшей степени,
на других иностранных языках), ситуация не многим
лучше. Безусловно, во многом причина такого положения дел кроется в наших источниках. Однако, в действительности этих источников достаточно, чтобы реконструировать политическую историю фракийцев
с позиции самих фракийцев. Настоящее исследование
представляет собой попытку такой реконструкции, где
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фракийцы будут не только объектом исследования,
но и субъектом истории. В центре нашего внимания будет находится самое крупное племенное объединение
фракийских племен – одрисы, создавшие в V в. (здесь
и далее – до н.э.) первое фракийское государство.
Историк Фукидид оставил нам красочное описание
Одрисского царства периода его наивысшего расцвета
ок. 431-424 гг. Согласно этому описанию, царство занимало большую часть совр. Болгарии, румынскую Добруджу, европейскую часть Турции и греческую Фракию.
Границы державы пролегали на севере по течению Дуная от впадения в него реки Искыр до устья, на востоке,
юго-востоке и юге – по береговой линии Черного, Мраморного и Эгейского морей, на северо-западе границей
служила река Искыр, на западе – верхнее течение Стримона, крайней точкой на юго-западе служили Абдеры
и устье реки Нест. Внутри страны сохраняли независимость, но были союзными одрисским царям племена
родопских горцев (Thuc. II, 96, 1-97, 2). Ядро царства
составляли коренные одрисские земли в долине верхнего и среднего течения рек Марица (Гебр) и Тунджа.
Они собирали дань с подвластных фракийских племен
и греческих полисов и эмпориев на морском побережье
от устья Неста до устья Дуная. Помимо регулярной дани
обычным делом было получение дорогих подарков
как самим царем, так и знатными одрисами. При следующем царе Севте I, когда доходы царства были самыми
большими, они составляли около 400 талантов серебра
в год, не считая даров (Thuc. II, 97, 3-4). Во время похода на Македонию в 429 г. царь Ситалк сумел собрать
огромное войско в 150 тыс. человек, из которых около
1/3 составляла конница (Thuc. II, 98, 3-4). Согласно Диодору войско насчитывало 170 тыс. воинов, а общий
доход одрисов от дани и даров при Ситалке составлял
около 1000 талантов в год (Diod. XII, 50, 2-3). Однако,
наши источники оставляют нас в полном недоумении
относительно того, как возникла эта могущественная
и влиятельная держава, союза с которой искали в 431 г.
Спарта и Афины, готовившиеся к Пелопонесской войне
(Thuc. II, 29; Thuc. II, 67).

1. ЦАРЬ ТЕРЕС И УСТАНОВЛЕНИЕ
ОДРИССКОГО ГОСПОДСТВА НА ЗАПАДНОЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Впервые одрисы упоминаются в дошедших до нас
письменных источниках в связи с вторжением персидского царя Дария I в Европу в 513 г. (Hdt, IV, 89-93).
Персидское завоевание стало для Фракии поворотным
моментом. Однако, под властью Ахеменидов оказалась
лишь малая часть страны, прилегающая к побережью
Эгейского, Мраморного и Черного морей. Кроме того,
персидское господство не было продолжительным,
хотя и оказало сильнейшее влияние на фракийцев (Анисимов 2020). Во внутренних областях страны сохранили
независимость многочисленные племена, самым могущественным из которых были одрисы.
По дороге Дарию подчинились без сопротивления
фракийцы, живущие вдоль побережья Черного моря
от Византия до Гемских гор (Стара-Планина), у Салмидесса, Месембрии и Аполлонии. Затем, персидское во-
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йско вступило на территорию одрисов, где протекала
река Артеск. На Артеске Дарий отдал приказ своим воинам складывать камни в кучи, которые должны были
достигать внушительной высоты, учитывая количество воинов. Без сомнения, эта акция предназначалась
для одрисов, по владениям которых протекала река
(Hdt. IV. 92). Необходимость для этой акции с одной стороны, и то, что одрисы не были названы в числе покорившихся персам племен с другой, указывают на силу
и могущество этого фракийского племенного объединения. Последние, в свою очередь, судя по тому, что мы ничего не слышали об их конфликтах с персами, сделали
верные выводы. Миновав одрисские земли и Гемские
горы, Дарий впервые в Европе встретил сопротивление
со стороны коалиции племен, возглавляемых гетами,
но и они были покорены. Геты были вынуждены принимать участие в походе на скифов (Hdt. IV. 97).
Очевидно, что персы не двигались через Фракию
вслепую. Геродот ничего не говорит о дипломатической
подготовке похода, но в пользу того, что такая подготовка имела место, свидетельствует участие в экспедиции тиранов Херсонеса и Византия (Тачева 2006: 14).
Дарию было известно о силе и возможностях одрисов,
и он не планировал с ними воевать накануне большой
войны со скифами. Акция на реке Артеск явно имела
цель устрашения. Одрисы, в свою очередь, приняли
условия игры, в отличие от гетов. Это позволило сохранить им свои военные ресурсы, что стало важным фактором резкого усиления одрисской экспансии в следующем столетии (Данов 1982: 96).
Упоминание Артеска открывает перед нами возможность представить границы одрисов накануне персидского вторжения. Анализ известия Геродота об акции
на реке Артеск и выводы о первоначальной племенной
территории одрисов позволили нам сделать вывод
о том, что одрисская экспансия началась задолго до похода Дария на скифов. К 513 г. им подчинялась уже обширная область от истоков Марицы до бассейна реки
Эргене. Эти плодородные земли в верхнем и среднем течении рек Марицы и Тунджи, ограничивались северными отрогами Родоп и южными отрогами Стара-Планины
(Гема). На юге, за неимением точных данных, наиболее
вероятным представляется ограничить одрисские земли течением реки Арды (Анисимов 2020: 104-105).
После победы Дария над гетами, одрисы с северо-востока, востока, юго-востока оказались окружены
персидскими владениями. Персам же принадлежало
и побережье Эгейского моря. В таких условиях неизбежны были какие-то дипломатические контакты молодой одрисской державы с империей Ахеменидов. Более
того, есть основания предполагать, что они выступали
союзниками и опорой персов во внутренних районах
страны.
Наши источники с одной стороны не сообщают о каких-либо столкновениях персов с одрисами и не называют одрисов в числе покоренных племен, а с другой
сами персы не предпринимали попыток подчинить
труднодоступные внутренние районы Фракии (Hdt. V,
16). Все указывает на то, что одрисы сохранили полную независимость. Они не подчинялись персидским
вернуться к оглавлению ▲

сатрапам в период Греко-персидских войн, поэтому,
в отличие от Македонии и племен эгейского побережья, они не принимали участия в походах на Элладу.
Фактически, персы уничтожили всех основных конкурентов этого фракийского объединения на юго-западе,
юго-востоке и северо-востоке: геты были ослаблены
поражением, была ликвидирована гегемония пеонов,
апсинтии также были ослаблены (как минимум одно
из племен этого союза – петы – попали под власть персов). Падение персидской власти на Черноморском побережье около 499-496 гг. открывало перед одрисами
заманчивые перспективы для расширения своей экспансии.
О том, как и когда под контроль одрисов перешли
бывшие владения персов на западнопонтийском побережье, проливает свет следующее сообщение Геродота. Рассказывая о судьбе скифского царя Скила, «Отец
истории» сообщает, что Дунай служил границей между
скифами и одрисами (Hdt. IV, 80). Эти данные относятся
к более позднему периоду правления царя Ситалка и датируются приблизительно около 450-430 гг. (Алексеев
2003: 222) Слова Геродота уточняет Фукидид, который
также отмечает, что Дунай являлся северной границей
Одрисского царства в период его расцвета в 431-424 гг.
до н.э. (Thuc. II, 97, 1-2). Чуть ниже он добавляет, что геты
и другие племена между Дунаем и Гемом (Стара Планина) подчинялись одрисам (Thuc. II, 96, 1-2). Согласно Геродоту (Hdt. IV, 80), дочь одрисского царя Тереса стала
женой Ариапифа, царя скифов. Именно здесь впервые
на страницах истории появляется имя первого могущественного одрисского царя. Характерно, что Геродот
никак не комментирует это имя, что свидетельствует
о том, что Терес был широко известен в греческом мире
к тому времени. Попробуем определить дату брака
скифского царя и одрисской царевны.
Скифский вопрос особенно остро стоял перед одрисами в 499-496 гг., когда скифы дошли до Херсонеса
Фракийского. Из рассказа Геродота создается впечатление, что после неудачного вторжения Дария в Скифию
в 513 г., преследуя отступающего царя, скифы вторглись
во Фракию, дойдя до Херсонеса Фракийского. Однако
некоторые детали этого описания позволяют сделать
вывод, что на самом деле скифское вторжение на Балканы имело место спустя значительный промежуток
времени (Агбунов 1989: 170). Во-первых, Геродот ничего не сообщает о столкновении скифов, якобы преследующих отступающего Дария, с персами. Между тем,
во Фракии Дарий оставил 80-тысячное войско во главе с Мегабазом, которое продолжало покорять фракийское побережье. Во-вторых, противостояние скифов персам, судя по описанию Геродота, должно было
крайне негативно сказаться на скифском хозяйстве,
а значит, жителям Северного Причерноморья требовалось какое-то время для того, чтобы восстановить экономику. Наконец, в-третьих, сам же Геродот связывает
появление скифов на Фракийском Херсонесе с событиями Ионийского восстания 499-493 гг. Тиран Херсонеса
Мильтиад Младший бежал при их приближении за три
года до его повторного бегства от персов в 493 г. (Hdt.
VI, 40), то есть в 496 г. Скифы, собираясь вторгнуться
▲ вернуться к оглавлению

в Азию, вели переговоры со спартанским царем Клеоменом, но спартанцы не поддержали эту идею и поход
не состоялся, а сам Клеомен по преданию сошел с ума,
научившись пить «по-скифски», не разбавляя вино водой, во время переговоров о совместных действиях против персов (Hdt. VI, 83-84).
Мы не знаем, как долго скифы разоряли Фракию. Женитьба Ариапифа на одрисской царевне стала гарантом
мира между скифами и одрисами. Можно предполагать,
что браку предшествовал конфликт (возможно, война), который логичнее всего связать именно с вторжением 499-494 гг.1 Наиболее вероятно, что именно тогда
Дунай был признан границей двух царств – Скифского
и Одрисского (Hdt. IV, 80). Следовательно, геты должны
были признать власть одрисского царя. Эти события
можно приблизительно датировать 493 г.2
Персы, восстановив свой контроль над Геллеспонтом и Босфором в 493 г., не сталкивались со скифами
в этом регионе, кочевники уже ушли на север3. Группа антиперсидски настроенных граждан из Византия
и Калхедона покинула свои города и перебралась в Месембрию (совр. Несебыр) на берегу Бургасского залива (Hdt. VI, 33), при этом также не упоминаются ни скифы, ни одрисы (Блаватская 1952: 47). Отсюда следует,
что подчинение окрестностей полисов на черноморском побережье произошло чуть позднее4. Контроль
над фракийским хинтерландом позволил одрисам
распространить свое влияние на греческие полисы Западного Понта. Для этих городов (Аполлонии, Месембрии, Одесса, Каллатиса, Дионисополя, Том и Истрии)
создание обширного единого фракийского государства
стало благоприятным фактором, способствовавшим
умиротворению отношений с соседями, росту торговли
и прочему. Этот период процветания хорошо заметен
по увеличению городской застройки и широкому распространению полисных монет во фракийских землях
(Блаватская 1952: 64 и след.).
После изгнания персов из Европы, именно одрисы стали главной противостоящей скифам силой
на балканском направлении на следующие полтора
века. На сколько мы можем судить, скифская политика
Тереса обеспечивала стабильность на дунайской границе минимум в течении ста лет. Нельзя исключать, что Терес не ограничился свадьбой своей дочери и скифского
царя, но и сам взял в жены скифскую царевну. Иранское происхождение одрисских «царских имен» можно объяснить не только гипотетическим персидским
влиянием. Роль скифских родственных связей ярко
1 Потенциальная угроза со стороны скифов, возможно, также
объясняет причину того, что одрисы не принимали участия
в Греко-персидских войнах даже в качестве союзников Ксеркса.
Конфликт со скифами закончился, судя по тому, что скифы к югу
от Дуная не закрепились, победой фракийцев.
2 Наши выводы подкрепляются наблюдением А. Фола и Н.
Хаммонда, которые отметили, что «сака парадрайя», в которых
вероятнее всего видеть гетов, перестают называться в числе
подданных Ахеменидов после 492 г. (КИДМ. Т. IV: 302).
3 Об относительной непродолжительности присутствия скифов
на побережье Пропонтиды, свидетельствует то, что Мильтиад
Младший смог вернуться в свои владения по приглашению
долонков (Hdt. VI, 83).
4 Во время похода Дария на скифов здесь проживали
независимые племена нипсеев и скирмиадов (кирмианов),
добровольно подчинившиеся персам (Hdt. IV, 93).
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демонстрирует имя «Скифодок» на кольце одрисского
аристократа, захороненного в кургане Голямата могила
у с. Дуванлий5. Не менее показательно одно из самых
распространенных одрисских «царских имен» – «Амадок» (вариант: «Аматок», «Амедок»)6.
Другим направлением деятельности Тереса, о котором сообщают письменные источники, было юго-восточное. Историк Ксенофонт приводит рассказ, услышанный им от Севфа II, потомка Тереса, о том, что знаменитый царь одрисов с большим войском понес большие
потери в борьбе с племенем финов, занимавших территорию приблизительно в треугольнике между Перинфом, Византием и мысом Финиада. Это храброе и воинственное племя славилось умением совершать ночные
атаки. В бою с ними Терес потерял обоз (Xen. Anab. VII, 2,
22). Из сообщения вовсе не следует, что финам удалось
сохранить свою независимость, как иногда предполагалось в литературе (Невская 1952: 29). Несмотря на отчаянное сопротивление, они все же были вынуждены
подчиниться одрисам, Тересу или его ближайшему преемнику.
Появление одрисов на берегах Пропонтиды должно было неизбежно привести к их контактам также
с местными греками. Полисы на побережье должны
были стать следующей целью одрисской агрессии после подчинения окрестных фракийских племен. К сожалению, в нашем распоряжении очень мало сведений
о деятельности Тереса в этом направлении. Возможно,
что в «Анабасисе» Ксенофонта сохранилась информация об особой политике Тереса в отношении Византия.
Описывая покорение страны финов, Ксенофонт упоминает о том, что область Дельта в окрестностях Византия,
не входила во владения Майсада, отца Севфа II, а принадлежала некоему Тересу «одрису, какому-то» (Anab.
VII. V, 1)7. А. Фол, на наш взгляд, убедительно доказал,
что речь все-таки идет об основателе Одрисского царства. При этом болгарский историк опирался на анализ
5 Тут и основа «скиф», и характерный для одрисских царских имен
элемент «-докос/-токос» (Тачева 2006: 26).
6 Гелланик, современник «Отца истории», называет амадоками
одно из скифских племен (Hellan. Fr. 170). Позднее амадоков
вновь упоминает Клавдий Птолемей вo II в. н.э. (Kl. Ptol. III.
5. 5-6, 10, 14). Из данных римского географа следует вывод,
что амадоки проживали в лесостепной зоне от Среднего
Поднепровья до истоков Южного Буга, примерно там же, где
Геродот помещал своих «скифов-пахарей». Скифские корни
гипотетически иранских имен представляются, таким образом,
более надежными, тем более, что о родственных связях между
одрисской и скифской знатью сохранилось прямое указание
источников (Hdt. IV, 80). О локализации амадоков: Зубарев 2005:
178 и след.
7 В переводе Максимовой этот пассаж переведен: «Теру,
сыну Одриса, какого-то древнего царя». Вокруг этого явно
испорченного места много веков ломают копья исследователи.
Существует два основных мнения: первое, выраженное еще
автором первого исследования о фракийской истории М.
Кари, состоит в том, что речь идет об основателе Одрисского
государства Тересе I, который оставил стратегически важную
Дельту под своим непосредственным контролем, хотя власть
над другими племенами одрисские цари передавали своим
соправителям из числа родичей (так отец Севфа II был
правителем финов, транипсов и меландитов); второе мнение,
сформулированное Хёкком и поддержанное в том числе
в отечественной историографии Т.Д. Златковской, что речь
идет о некоем локальном правителе, соседе Майсада, также
как и он, утратившего свои владения (Златковская 1971: 231;
Фол 1972: 132).
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различных списков «Анабасиса», в которых не везде
присутствует оборот «какой-то», а также на анализ общей ситуации в регионе.
В связи с Византием особый интерес привлекает
предание, которое сохранил Гезихий. Предание повествует о войне, которую византийцы вели с «царем скифов» Одрисом. Очевидно, нападение Одриса, которое
переносится в легендарные времена аргонавтов, в искаженном виде отражает события V в. – нападения скифов и царя Тереса. Многие исследователи, например,
А. Фол, М. Тачева, К. Порожанов высказывали гипотезу,
что одрисы и скифы после заключения мира действовали совместно (Фол 1972: 119; Тачева 2006: 27-28; Порожанов 2011: 151). Нам представляется более вероятным,
что у Гезихия смешались два последовательных натиска
на Византий, так как столь масштабное проникновение
одрисов в приморскую зону в годы Ионийского восстания и сразу после него едва ли осталось бы незамеченным персами и эллинами, а значит нашло бы отражение
в трудах античных авторов, в первую очередь Геродота.
Также, как уже отмечалось выше, у нас вообще нет данных о каких бы то ни было конфликтах одрисов с персами. Напротив, все указывает на тесные партнерские
отношения их с Ахеменидами. Это заставляет предполагать, что наступление одрисов на побережье Мраморного и Эгейского морей следует относить к более позднему времени, после поражений персов в Греко-персидских войнах и утраты ими контроля над приморскими
фракийскими племенами.
Именно этот период между разгромом Ксеркса
и началом Пелопонесской войны остается мало освещенным письменной традицией. Тем не менее, в связи
с очередным этапом борьбы афинян с персами за контроль над Эгеидой и Проливами у нас есть возможность
уточнить эти датировки. При описании военных действий эллинов под руководством Спарты, а потом Афин
в 478 г., когда были отняты у персов сначала Византий
на Босфоре, а потом Сест на Геллеспонте (Дарданеллы),
одрисы не упоминаются, а апсинтии, живущие к северу
от Херсонеса Фракийского выступают в качестве самостоятельной и враждебной персам силы (Hdt. IX, 119).
Следовательно, к этому моменту одрисы находились
вне зоны внимания греков. Монеты одного из сыновей
Тереса, Спарадока, позволяют уточнить время смерти Тереса и прихода к власти его преемника. В своем
исследовании В. Анохин, опираясь на датировки близких по символике фрако-македонских монет, показал,
что монеты Спарадока могли появиться еще до 470 г.
(Anochin 1998: 41). Его выводы подкрепляются С. Псома
(Psoma 2002). Исходя из этого, можно довольно уверенно предполагать, что продвижение одрисов в страну
финов и к Византию было последним предприятием
Тереса, а также уточнить время этого события около
477-471 г. В эти годы афиняне активно утверждали свой
контроль над союзниками и успешно громили персов
(Hdt. VII, 107; Thuc. I, 98; I, 100, 1; Plut. Сim. 7-8.2; обзор
событий: Строгецкий 2008: 136-143; Суриков 2008: 220
и след.). За это время одрисы подошли вплотную к Византию, Перинфу, Эносу и Херсонесу Фракийскому.
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С жизнью Тереса связаны важнейшие события, которые привели к рождению великой Одрисской державы.
Согласно свидетельству римского сатирика Лукиана,
восходящего к Феопомпу, Терес считался одним из долгожителей древнего мира и умер в возрасте около 92 лет
(Lucian. Macrob. 10). Следовательно, первый известный
царь одрисов родился около 569-563 гг. Во время похода
Дария на скифов ему было уже приблизительно 50-55
лет. Если он и не правил одрисами в это время, то наверняка принимал важное участие в управлении своим
народом. Именно с его именем у нас есть все основания
связывать ранний этап экспансии одрисов, подчинение
земель в бассейне рек Марица и Тунджа, в Добрудже
и на побережье Черного моря.
Можно утверждать достаточно уверенно, что личность Тереса была не только широко известна его современникам – эллинам, но и вызывала среди них много толков. В связи с этим Фукидид посчитал нужным
сделать специальный комментарий, разъясняющий
его слушателям и читателям, что одрисский царь и мифический Терей, сын бога войны Ареса, фракийский
вождь и персонаж страшной истории о двух афинских
царевнах Прокне и Филомеле, разные лица8. Источники рисуют перед нами портрет воинственного и целеустремленного правителя, создавшего на месте разрозненных и воюющих друг с другом племен мощное
военно-политическое объединение, внушающее страх
и уважение всем соседним народам от грозных кочевников скифов до блистательных Афин. Плутарх сохранил
одно высказывание, приписываемое этому человеку:
«Терей, отец Ситалка, говорил, что когда он не воюет,
а живет в праздности, то кажется себе не лучше простого конюха» (Plut. Mor. III. 13). К концу его правления,
на сколько мы можем предполагать, Одрисское царство
уже включало в свои границы значительную часть Фракии, включая побережье Западного Понта от Босфора
до устья Дуная. Возможно ему также удалось подчинить
финов на побережье Пропонтиды и их западных соседей – апсинтиев. Вне одрисского контроля оставались
Фракийский Херсонес и хора крупных полисов.

8 Тут весьма любопытным кажется, что Геродот называл
одрисского царя именно Тереем, как и мифического персонажа.
Неожиданный комментарий Фукидида заставляет предполагать,
что причиной странной путаницы стала постановка трагедии
Софокла «Терей» около 429-414 гг. (Терею также была
посвящена одноименная трагедия Филокла (V в. до н.э.),
что свидетельствует о популярности темы фракийско-афинских
отношений в этот период). К сожалению, трагедии о фракийце
Терее не сохранились до нашего времени, но довольно часто
драматурги того времени использовали в своих постановках
помимо мифических сюжетов актуальные политические
события. Образ фракийского царя, взявшего в жены афинскую
царевну и оскорбившего афинян вероломным преступлением
как нельзя лучше сочетаются с реалиями афинской политики
во Фракии, столкнувшейся с обширным и могущественным
Одрисским царством. На основании того, что около 414 г. была
поставлена комедия Аристофана «Птицы», пародирующая
софокловского «Терея», постановку этой трагедии относят
ко времени около 414 г. (Софокл 1990: 397).

▲ вернуться к оглавлению

2. ПРОДВИЖЕНИЕ ОДРИСОВ К ЭГЕЙСКОМУ
ПОБЕРЕЖЬЮ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ
СПАРАДОКА

Дело Тереса продолжил его наследник Спарадок.
В том, что он был сыном Тереса не сомневаются практически все исследователи, занимающиеся фракийской
историей9. Долгое время господствовала точка зрения,
что Спарадок не был царем, так как письменные источники не сообщают нам о его правлении, называя царями лишь Тереса и Ситалка. Единственный письменный
источник, в котором встречается его имя – «История»
Фукидида. Афинский историк называет сыном Спарадока царя одрисов Севфа I, наследовавшего своему дяде
Ситалку (Thuc. II, 101; IV, 101). Помимо краткого упоминания у Фукидида, о существовании Спарадока нам
говорят лишь монеты, отчеканенные от его имени. Это
важный, хотя и косвенный, источник по истории одрисов. Традиционно считается, что Спарадок был первым
одрисским правителем, чеканившим монету от своего
имени, а то и вовсе положившим начало одрисской монетной чеканке10.
Монеты Спарадока являются фактически единственным нашим источником о его правлении. Значительное
влияние на чеканку оказали традиции чеканки племен
юго-западной Фракии, где выпуск собственной монеты
появляется как минимум на рубеже VI-V вв. до н.э. Исходя из этого, предполагалось, что владения Спарадока находились в непосредственной близи к бисальтам
и Олинфу или включали Бисальтию и даже Халкидику
(Юрукова 1992: 42; Златковская 1971: 230). На монетах
наиболее крупного номинала изображен всадник с двумя копьями на лицевой стороне и орел, терзающий змея
на обратной11. Опираясь на эти данные, начало чеканки
аналогичных монет Спарадока большинство исследователей датируют сегодня 470-ми гг. (Anochin 1998: 41).
Последние известные предприятия царя Тереса
были связаны с юго-восточной Фракией – землями фи9 Единственный повод для сомнения состоит в том, что Фукидид
не говорит об этом напрямую, называя лишь Севфа, сына
Спарадока, племянником Ситалка (Котова 2016). Впрочем,
альтернативный взгляд основан на слишком слабой
аргументации и устаревших фактах.
10 Монеты Спарадока объясняли тем, что он был правителем одной
из областей Одрисского царства. По мере увеличения наших
сведений о монетной чеканке одрисов представления о том,
что подобные локальные династы могли выпускать собственную
монету стали уходить в прошлое. Монеты Спарадока служат
явным доказательством того, что он был царем, наследовавшим
своему отцу, а его правление следует помещать между Тересом
и Ситалком. Это объясняет особый статус его сына, которого
Фукидид характеризует как «человека наиболее влиятельного
после» царя Ситалка, своего дяди (Thuc. II, 101), а также
то, что именно Севф стал царем после гибели Ситалка (Thuc.
IV, 101), хотя у последнего был как минимум один сын (Thuc. II
29, 5; 67, 2; Юрукова 1992: 36; Топалов 2014: 373 и след. (там же
историография вопроса); Златковская 1971: 230; Виноградов
1989: 117).
11 Впервые этот тип престижных монет появляется на монетах
бисальтов, владевших серебряными рудниками горы Дисорон.
Когда они около 475-473 гг. были завоеваны Александром
I Македонским, эти изображения стали чеканиться
на его монетах. Около 465 г. монетная чеканка в Македонии
прекращается, а с 444 г. эти символы вновь появляются
на монетах наследника Александра – Пердикки. Временное
прекращение монетной чеканки связывают с утратой
Александром I контроля над бисальтскими рудниками (Тачева
2006: 52-53).
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нов и Византием. Насколько мы можем судить, деятельность Спарадока также была в первую очередь связана
с этим направлением. Интересные наблюдения высказала С. Псома, выводы которой позволяют полностью
пересмотреть прежние гипотезы и по-новому взглянуть на всю деятельность Спарадока. Она отметила,
что чеканка Спарадока ориентирована на аттический
весовой стандарт, близкий монетам Эноса, крупного
полиса в устье Гебра. Следовательно, необходимо отделять монеты Спарадока от чеканки полисов Халкидики.
Избранный эталон и мелкие номиналы монет Спарадока указывают на его тесные связи с Эносом. На этом
основании было выдвинуто предположение, что в этом
регионе находились личные владения – домен нового
одрисского царя (Psoma 2002; Порожанов 2011: 161). С.
Топалов также отметил, что на основании выпадения
монет можно утверждать, что под непосредственным
контролем Спарадока находились земли на юго-востоке Одрисского царства, в нижнем течении Марицы
и на побережье Пропонтиды12.
Из сделанного С. Псома вывода неизбежно вытекает
следующий: при Спарадоке было завершено покорение
фракийских областей, примыкавших к Эносу. Первые
годы правления Спарадока были, надо полагать, посвящены укреплению одрисского контроля над побережьем Пропонтиды. Нужно было завершить покорение
финов. Следующий удар одрисы должны были нанести
по племенам апсинтиев, кенов и петов, проживающих
к северу от афинских владений на Херсонесе. Определить, когда одрисы и афиняне встретились лицом
к лицу, нам помогает Плутарх. В биографии Кимона,
сына Мильтиада Младшего, он сообщает, что афинский
стратег освободил полуостров от персов и их союзников – фракийцев из внутренних областей (Plut. Cim,
14). Плутарх помещает экспедицию Кимона на Херсонес между его победой при Эвримедонте и войной
с Фасосом. Списки погибших граждан, составлявшиеся в Афинах, также учитывают потери в Херсонесской
и Фасосской экспедициях вместе (Agora. XVII: № 1 42a).
Это позволяет поместить поход на Херсонес непосредственно перед походом на Фасос в 465/464 г. (Thuc. I, 100;
см. Строгецкий 2008: 141) и датировать около 466 г. В это
время, на наш взгляд, «фракийцами из внутренних областей» могли быть именно одрисы, у которых с перса-

12 Следует отметить, что «царские монеты» были слишком больших
номиналов, что говорит о том, что они играли в это время
скорее демонстративную, репрезентативную роль, наглядно
показывая богатство и могущество царя одрисов. В коренных
землях одрисов в верхнем течении Марицы и Тунджи основным
денежным средством оставались анэпиграфные монеты типа
«силен и нимфа» (Топалов 2014: 378-379).
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ми, насколько можно судить, существовали определенные дружественные отношения13.
С запада Энос и новые одрисские приобретения
устья Гебра отделяло от земли киконов, бистонов и других племен северного побережья Эгейского моря (Hdt.
VII, 59; VII, 108; VII, 110). Античная традиция практически
ничего не сообщает нам об исторических судьбах этого
обширного региона в междуречье Гебра и Неста в период после изгнания Ксеркса. На этих землях лежало
множество греческих поселений, наиболее крупными
из которых были Маронея и Абдеры, уже входившие
в Первый Афинский морской союз. Здесь же, недалеко
от устья Гебра находилась персидская крепость Дориск,
основанная на обширной равнине по приказу Дария
еще ок. 513-512 гг. (Hdt. VII, 59). Персы сохраняли контроль над ней как минимум до 444 г.14 Учитывая судьбу
эйонского наместника Бога (Hdt. VII, 107; Plut. Сim. 7-8.2),
сатрап Дориска Маскам мог продержаться так долго
в своей крепости только при поддержке одрисов, так
как местные племена фракийцев не обладали достаточной силой, чтобы защитить тыл персов от атак афинян.
Из этого следует, во-первых, что киконы, как минимум,
должны были признать власть одрисов уже в 460-е гг.,
а во-вторых, что при Спарадоке сохранялся союз одрисов с персами, который проявился при набеге «фракийцев из внутренних областей» на Херсонес Фракийский
(Plut. Cim, 14).
Одрисы стремились получить контроль над эллинскими полисами и эмпориями на побережье. Здесь
они неизбежно должны были столкнуться с афинянами,
укреплявшими свое господство над эллинскими полисами фракийского побережья. Исходя из анализа афинских трибутных листов, фиксирующих поступление фороса с 454 по 406 гг., К. Порожанов приходит к выводу,
что уже в ранний период фиксации фороса за 454-449
гг. (он относит этот период к правлению Тереса) одрисы получали дань с небольших полисов и эмпорионов
фракийского побережья Эгеиды и Пропонтиды, одновременно входивших в Афинский морской союз. Крупные полисы, такие как Перинф, Византий, Селимбрия,
13 Под «фракийцами из внутренних областей» можно было
бы предполагать ближайшие к полуострову фракийские
племена во главе с апсинтиями. Однако, против этого говорит
последовательная антиперсидская политика апсинтиев
в предшествующий период: апсинтии и их восточные
соседи не принимали участия в походе Ксеркса на Элладу,
одним из итогов которого стало повсеместное возмущение
фракийских племен (Hdt. VIII, 115-116; IX, 89), апсинтии при этом
даже принесли в жертву богам персидского наместника
в соседней с ними Кардии – Эобаза (Hdt. IX, 119). К. Порожанов
отождествляет фракийских противников Кимона с финами,
подвластными одрисам (Порожанов 2011: 153).
14 На протяжении всего периода Греко-персидских войн Дориск,
расположенный в землях племени киконов, оставался одной
из основных военных баз персов во Фракии. По словам
Геродота, это была единственная крепость, откуда грекам
персидский гарнизон «не удалось изгнать и поныне,
несмотря на неоднократные попытки» (Hdt. VII, 107). Таким
образом, персы сохраняли контроль над этой крепостью,
еще когда «Отец истории» работал над своей VII книгой.
Опираясь на хронологические маркеры, которые в других
случаях приводит Геродот, можно сделать вывод, что с одной
стороны, он не знал о событиях в Греции после 444 г. (Hdt.
VI, 98), а с другой – ему известно об убийстве спартанских
послов афинянами в 430 г. (Hdt. VII, 137; VII, 233; IX, 73; История
греческой литературы: 44).
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Энос, Абдеры и Самофракия в этот период оставались
вне сферы влияния одрисов на этом этапе. Тем не менее, торговля этих полисов с фракийскими племенами,
основа их экономического процветания, теперь находилась под контролем одрисов.
К. Порожанов закономерно приходит к выводу,
что двойное господство одрисов и афинян над фракийским побережьем требовало какого-то юридического
урегулирования и соответственно, мы должны предполагать наличие договора, аналогичного тем, что заключали с Афинами в последствии Ситалк и цари IV в. (Порожанов 2011: 166). Этот договор логично связывать
с событиями 466-465 гг., когда афинянам пришлось
вести две войны с фракийцами. После того, как около 466 г. афинский стратег Кимон отразил нападение
фракийцев на Херсонесе Фракийском (Plut. Cim. 14, 1),
в 465 г. началась война с Фасосом за золотые рудники
на фракийском побережье, принадлежавшие этому
греческому государству (Thuc. I, 100, 2). Во время этой
войны афиняне совершили очередную попытку захватить эдонское поселение «Девять Путей» на Стримоне,
отправив во Фракию 10 000 колонистов. Это войско сумело захватить поселение, но проникнув вглубь страны
было уничтожено «объединенными силами фракийцев»
в битве у Драбеска (Thuc. I, 100, 3). Подобная неудача
после недавнего конфликта с одрисами, не могла не отразиться на отношениях Афин с Одрисским царством
и должна была способствовать определенным уступкам
с их стороны.
В литературе высказывалось мнение об участии
одрисов также в событиях при Драбеске. С уходом персов, на Нижнем Стримоне столкнулись интересы местных фракийцев и растущей мощи Македонии и Афин.
Прежде дружественные отношения двух держав оказались испорчены после того, как афинянам под руководством Кимона в 476 г. удалось захватить крепость Эйон.
Из его окрестностей были изгнаны фракийцы. Приблизительно в это же время Александр даровал Дельфам
золотую статую самого себя. Статуя прославляла захват
македонским царем «Девяти Путей», о чем сообщается
в т.н. «Письме Филиппа», входящем в корпус речей Демосфена (Dem. XII, 21), чем доказывалось первенство
македонян в спорном регионе Амфиполя. Судя по тому,
что Кимону в 465-м приходилось уже бороться за «Девять Путей» с эдонами, контроль Александра над этой
стратегически важной переправой через Стримон
не продлился долго (Борза 2013: 161-163). При каких
обстоятельствах эдоны вернули переправу нам не известно, но очевидно это напрямую было связано с тем,
что Александр примерно тогда же утратил свои приобретения в Крестонии и Бисальтии.
Фукидид, рассказывая о разгроме афинян, называет
имя лишь одного фракийского племя – эдонов, которым
принадлежал Драбеск (Thuc. I, 100, 3). Трудно представить, что они осуществили такую военную операцию
лишь своими силами. Ни во время осады Кимоном Эйона в 476-м (Plut. Сim. 7-8.2), ни в 436-м, когда афиняне все
же сумели захватить «Девять Путей», на месте которых
был основан Амфиполь (Thuc. IV, 102, 3), эдонам не удалось остановить греков. Поэтому, они могли быть толь▲ вернуться к оглавлению

ко одним из членов коалиции, которую Фукидид назвал
«объединенные силы фракийцев».
Символы на монетах фракийских племен и царей
указывают, по мнению ряда исследователей, на состав
антиафинской коалиции. На монетах Спарадока изображался символ «коринфский шлем». Такой же символ
изображался на монетах племени дерронов и Мозеса
(Тачева 2006: 52-53), неизвестного письменным источникам фракийского царя. В качестве основного или дополнительного символа он присутствует также на монетах с инициалами царя Докима (?), царя Эвергета, царя
с инициалами EKCO, которые также связывают с дерронами (Златковская 1971: 195-196), на реверсе некоторых
анэпиграфных монет, на монетах орресков (Топалов
2014: 80-81). Другой общий символ, изображение летящего орла, присутствует на монетах Спарадока и дерронов (Топалов 2014: 80-81). Эти символы М. Тачева трактует как свидетельство политического союза во главе
с царем одрисов, направленного также против Александра. Отчасти с М. Тачевой согласен С. Топалов. Те символы, что используются на монетах Спарадока как основные, на монетах некоторых фракийских племен являются дополнительными, что по мнению исследователя,
свидетельствует о том, что эти племена признавали
верховную власть Спарадока. Выпуск одрисским царем
монет бисальтских типов исследователь рассматривает
как претензии Спарадока на подконтрольные Македонии фракийские племенные территории (Топалов 2014:
81, 164 – с указанием на западную литературу)15.
Существует распространенная точка зрения,
что всадники и воины на фракийских монетах – это
символическое изображение реальных правителей (Герасимов 1975: 31; Price 1974: 8; Тачева 2006: 40; Топалов
2014: 296 и след.). По мнению М. Тачевой появление двух
копий в руках Спарадока на монетах, свидетельствует
об определенной его власти над бисальтами, эдонами,
орресками и другими племенами региона, а символ
орла со змеей, характерный для дерронских эмиссий
– над этим племенем. Спарадок при этом выступает
как предводитель фракийского войска, одержавшего
победу при Драбеске. Временное прекращение чеканки
монет бисальтского типа в Македонии по мнению М. Тачевой следует объяснять тем, что Бисальтия вышла изпод власти македонских царей и даже на какое-то время
вошла в состав Одрисского царства (Тачева 2006: 52-54).
Как мы видим, гипотеза М. Тачевой основывается
лишь на нумизматическом материале. Однако, на наш
взгляд, есть все основания связывать разгром афинских колонистов и утрату македонского контроля

15 Исследователя связывают так или иначе появление общей
символики на монетах фракийских племен и царей с событиями,
которые развернулись в 465/464 г. вокруг рудников Пангея.
Ряд исследователей подозревает также Александра в участии
в разгроме коалицию фракийцев, разгромивших афинян
под Драбеском. Однако, несмотря на совпадение изображений
на монетах Александра, Спарадока и племен Юго-западной
Фракии среди этих изображений нет символов, которые можно
трактовать как признак военного союза и победы над общим
врагом (орел со змеей, коринфский шлем). Кроме того, именно
этим временем датируют прекращение монетной чеканки
Александра.
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над Бисальтией16. Несомненно, «объединенные силы
фракийцев» представляли собой серьезную военную
силу. Однако, насколько возможно предполагать их
связь с одрисами? Имеющиеся в нашем распоряжении
источники не позволяют утверждать, что наследникам
Тереса удалось в 460-е гг. закрепиться в Пангейской области и тем более к западу от Стримона, вопреки мнению М. Тачевой (Тачева 2006: 53)17. Определенное участие одрисов в событиях при Драбеске, тем не менее,
можно предполагать. Заинтересованность Спарадока
в участии во фракийской коалиции против афинян
на Стримоне получает объяснение в событиях на Херсонесе Фракийском приблизительно годом ранее, где ему
приходилось уже столкнуться с тем же противником.
Там Кимон явно одержал верх и одрисы должны были
отступить от Херсонеса. Вероятно, на юго-западе Спарадок надеялся отыграться и утвердить определенный
статус-кво.
О том, что «объединенные силы фракийцев» с участием одрисов были временным явлением, свидетельствует судьба орресков, насколько мы можем восстановить ее на основании данных нумизматики18. Более-менее уверенно мы можем предполагать, что вскоре после
битвы под Драбеском одрисы подчинили своей власти
земли этого племени. Превращение одрисов из союзников в противников объясняет почему в 429 г. племена в междуречье Стримона и Неста рассматривали их
как угрозу (Thuc. II, 101, 3).
Оррески, с которыми связан выпуск пяти типов крупно номинальных серебряных монет, явно представляли
собой крупное и влиятельное племенное объединение. Символы на этих монетах свидетельствуют о тесных экономических и политических связях орресков
с целым рядом племен на юго-западе Фракии (эдонами,
бисальтами, дерронами и др.). Серебро орресков встречается в кладах на Ближнем Востоке. Т.Д. Златковская
предполагала здесь существование племенного союза
во главе с орресками, которых в свою очередь отождествляла с сатрами, развивая идеи, высказанные еще
в XIX в. Она аргументировала свой вывод тем, что сами
оррески в письменных источниках не упоминаются, тогда как сатры были широко известны в эпоху Греко-персидских войн. В тоже время, несмотря на военное могу16 Последнее событие более вероятным представляется связывать
не с одрисами (во всяком случае, не на прямую), а с переходом
этого региона под власть фракийского царя Мозеса, который
примерно в это же время начал чеканку монет бисальтского
типа. Это могло быть возможным лишь при участии коалиции
племен. О монетах Мозеса: Юрукова 1992: 23.
17 Фукидид свидетельствует, что крайней точкой на юго-западе
Одрисского царства во времена Пелопонесской войны
были Абдеры (Thuc. II, 97, 1), а племена Пангейской области
(одоманты, эдоны, дерсеи, дрои) сохраняли независимость
и враждебность по отношению к одрисам в годы Пелопонесской
войны (Thuc. II, 101, 3). Если Спарадок действительно участвовал
в разгроме афинян, то лишь в качестве союзника.
18 О недолговечности фракийского альянса и кратковременности
успехов союзников свидетельствует то, что между 465 и 444 гг.
македоняне сумели вернуть под свой контроль утраченные
земли в Крестонии и Бисальтии, которыми правил сын
Александра Филипп (Thuc. II, 100, 3-4). При этом ни о каких
конфликтах между Македонией и одрисами источники
не сообщают. В 436 г. эдонам не удалось воспрепятствовать
очередной попытке афинян занять «Девять Путей», на месте
которых был основан Амфиполь (Thuc. IV, 102, 3).
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щество сатров и контроль над рудниками Пангея, сатры
не оставили своих монет, оррески же демонстрируют
экономическую, как минимум, активность и действуют
в то же самое время. Й. Юрукова на основании анализа
клада из гор. Гоце Делчев (Благоевградская обл., Болгария), расположенного недалеко от верхнего течения
Месты (Нест), сделала вывод о том, что оррески должны
были проживать недалеко от Пангейской области и Фасоса (Юрукова 1992: 16). С. Топалов развил это предположение и уточнил его. Он, полемизируя с мнением Т.Д.
Златковской, отметил, что отсутствие орресков в письменных источниках следует объяснять тем, что места их
проживания располагались далеко от тех мест, которые
привлекали внимания Гекатея, Геродота и последующих авторов. Находки их монет типа «кентавр и нимфа»
позволили С. Топалову поместить орресков к западу
от одрисов, на пространстве между верхним течением
р. Месты (Неста) и Марицы (Гебра) (Топалов 2014: 87).
Этот регион по археологическим данным был крупным
центром добычи металлов и торговли (здесь обнаружены монеты Париона, Херсонеса Фракийского и Кизика
(Златковская 1971: 47 (карта №2), 74 (карта №6), 78 (карта №8), 188). Монеты со шлемом были, вероятно, последней эмиссией этого племени. Раннее исчезновение
орресков позволяет предполагать, что они стали одной
из жертв одрисских завоевательных походов.
Закрепив за собой верхнее течение Неста, Спарадок
вновь предпринял нападение на Херсонес Фракийский.
Плутарх в «Перикле» (Plut. Per. 19) сообщает о новом нападении фракийцев на полуостров и действиях Перикла для его защиты в 447 г. до н.э. Новое обострение фракийско-афинских отношений связывали со сменой царя
на одрисском престоле после смерти Тереса, но учитывая то, что правление Спарадока скорее всего началось
гораздо раньше, логичнее видеть здесь просто давление одрисов на афинян19.
Несмотря на то, что правление Спарадока не отразилось в письменной традиции, оно, судя по его монетным эмиссиям, продолжалось достаточно долго и стало
важным этапом развития Одрисского царства. При Спарадоке одрисы закрепили за собой фракийское побережье Эгеиды, установили протекторат над крупными
полисами в этой части Фракии, установили соглашения
с Афинами и, вероятно, с Македонией, утвердив границы Одрисского государства на южном побережье. Тем
19 Причиной конфронтации было стремление Спарадока повысить
размер дани с греческих полисов на побережье. Строительство
стены, защищавшей Херсонес от фракийских набегов,
Периклом в 447 г. до н.э. совпадает с уменьшением, выплатой
символических сумм или полное отсутствие выплат фороса
полисами Северной Пропонтиды. По мнению исследователей,
эти явления указывают на заключение нового договора между
Афинами и одрисами. При этом, размер дани значительно
увеличивался в пользу одрисов. Так, среди эллинских
данников Спарадока появляются Византий, Перинф и Энос –
крупнейшие полисы региона. Общий размер дани, по подсчетам
К. Порожанова увеличился на 17-27 талантов и 1000 драхм
по сравнению с предыдущим периодом (Порожанов 2011:
162, 166). Выводы К. Порожанова уточняет и расширяет С.
Топалов. Исследуя дополнительные символы на монетах
Спарадока и эллинских полисов Фракии, он пришел к выводу,
что Спарадоку выплачивали дань такие полисы как Фасос,
Абдеры, Маронея, Энос и города Херсонеса Фракийского
(Топалов 2006: 281-318; 2014: 380-381).
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самым, Спарадок безусловно укрепил международное
положение своей державы.

3. ЦАРЬ СИТАЛК И УСТАНОВЛЕНИЕ
ГЕГЕМОНИИ ОДРИСОВ НА СЕВЕРЕ
БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Практически все упоминания одрисов в письменных
источниках, затрагивающих события интересующего
нас периода, связаны с именем третьего одрисского
царя – Ситалка. Диодор так характеризует этого правителя: «В это время Ситалк, царь фракийцев, хоть
и правил небольшим государством, своим мужеством
и мудростью значительно расширил свою власть. Справедливо повелевая своими подданными, будучи храбрым в бою и одаренным военными талантами, он думал об увеличении своих владений. Наконец, он достиг
такой силы, что стал править более обширной территорией, чем той, которой обладали во Фракии цари, его
предшественники» (Diod. XII. 50).
Смерть Спарадока датируют весьма приблизительно ок. 444 г. до н.э. (Попов 2009: 86). В это время вновь
всплывает скифский вопрос. Обострение было связано
с внутренней борьбой среди одрисских и скифских династов. Во Фракии победу над оставшимся неизвестным
по имени братом одержал Ситалк. Потерпевший неудачу родственник нашел убежище у своей сестры в Скифии. Через некоторое время уже в Скифии царя Скила
сверг его брат Октамасад, сын Ариапифа и дочери Тереса. Скил в свою очередь бежал к Ситалку. Октамасад,
собрав войско, двинулся на Фракию. Войска Ситалка
и Октамасада встретились на Дунае. Ситалк предложил
племяннику решить дело миром: он передавал скифам
Скила, а взамен ему отдавали беглого брата. Характерно, что Октамасад сразу казнил Скила, тогда как Ситалк
оставил своего брата в живых (Hdt. IV, 80).
Для более точной датировки этого события вновь
необходимо вспомнить выводы исследователей о времени создания «Истории» Геродота. Надежно датированные события после 444 г., которые упоминает «Отец
истории», связаны исключительно с событиями Пелопонесской войны. Трудно представить, что Геродот,
ни разу не упомянувший о каких-то громких событиях
в Черноморском регионе (например, об экспедиции
Перикла и создании Боспорского государства), сообщал бы детали о встрече скифов и одрисов на Дунае.
Таким образом, кажется более вероятным, что историю
Скила необходимо датировать более ранним временем,
но не позднее. Верхней границей представляется набег
фракийцев на Херсонес Фракийский. Царь Ситалк был
слишком известным в античном мире, поэтому конфликт афинян с фракийцами на полуострове вероятнее
связывать с его старшим братом. Таким образом, при-

▲ вернуться к оглавлению

ход Ситалка к власти и последующую встречу со скифами следует датировать приблизительно 447-445 гг.20
Ситалк был не только дипломатом, но и полководцем, о чем говорит и Диодор (Diod. XII. 50)21. Однако, слова этого историка о том, что Ситалк, став царем, «правил
небольшим государством» входит в явное противоречие с тем, что мы знаем о границах Одрисского царства при Тересе и Спарадоке22. Как мы видели, при этих
царях держава одрисов существенно увеличила свои
владения на севере, востоке и юге, подчинив своему
влиянию большую часть Фракии. Фукидид прямо указывает, что «Терес, отец Ситалка, был первым основателем великого Одрисийского царства, включавшего
большую часть Фракии» (Thuc., II, 29, 2). Однако, подобная формулировка подразумевает, что был и «второй
основатель». В годы правления Ситалка Одрисская держава достигает вершины своей военно-политической
мощи. Этот царь действительно значительно расширил
границы унаследованного им от отца и брата. С другой
стороны, мы видели, что при переходе власти от Спарадока к Ситалку одрисы переживали нелегкие времена.
Часть племен могла выйти из-под их власти, пользуясь
неурядицами в царской семье, а Ситалк в таком случае
20 Совершенно умозрительно незадачливого брата Ситалка
пытались отождествить с кем-то из известных нам
представителей одрисской аристократии этого времени.
В первую очередь, конечно, его пытались отождествить со
Спарадоком. Привлекал внимание Скифодок, имя которого
обнаружилось на перстне, найденном в кургане Голямата
могила у с. Дуванлий, и которое явно отражает какие-то
особенно тесные связи со скифской знатью. Хотя последнее
наблюдение более чем вероятно, никаких доказательств
того, что Скифодок был тем самым братом Ситалка у нас нет
(Златковская 1971: 71; Тачева 2006: 26; Топалов 1994: 133).
21 В рассказе о Скиле и Октомасаде, где впервые на страницах
истории появляется Ситалк, он наиболее ярко демонстрирует
свои черты как правителя. В трудах античных авторов
фракийцы неизменно выступают в образе воинственных
варваров, знаменитых своими воинскими талантами
и неудержимой храбростью. Греческие мифы называют Фракию
страной Ареса, бога войны. Бог бессмысленной и варварской
войны, «войны ради войны», Арес противопоставлялся Афине,
богине войны справедливой и разумной, «войны по-гречески».
В этой ситуации мы видим совершенно иную картину. Именно
Ситалк предложил своему скифскому племяннику решить дело
миром: он передавал скифам Скила, а взамен ему отдавали
беглого брата. Характерно, что Октамасад сразу казнил Скила,
тогда как Ситалк оставил своего брата в живых. Конечно, можно
предполагать, что Ситалк страшился скифов. Фукидид отмечает,
что несмотря на богатство и размеры Одрисского царства «как
по военной мощи и численности войска оно далеко уступало
скифскому царству» (Thuc. II, 97). Трудно сказать, насколько
справедлива эта оценка, но в данном конкретном случае одрисы
безусловно находились в более выигрышном положении,
находясь за широкой рекой. Ситалк предал доверившегося
ему Скила, но при этом действовал в интересах собственного
народа. Выдав Скила, он получал тройной выигрыш: ему
возвращали политического соперника, он сохранял жизни
своих воинов и избегал изнурительной войны с опасным
противником, во главе скифов теперь находился его
родственник, к тому же обязанный ему. Таким образом,
мы видим, что фракийский царь был умным и дальновидным
правителем и предпочитал действовать дипломатическими
мерами, напоминая в этом отношении хитрых и изворотливых
македонских царей, которых при этом он превосходил
могуществом. О македонских царях: Борза 2013: 134 и след.
22 С. Топалов высказал мнение, что фразу Диодора следует
толковать в том духе, что Ситалк значительно расширил
небольшое владение, которым владел в Одрисском царстве
в годы правления отца и брата (Топалов 2014: 386).
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должен был начинать строительство державы практически заново.
Кроме отражения скифского вторжения, нам известно еще о трех военных компаниях Ситалка: походе
против пеонских племен (Thuc. II, 96, 3; Thuc., II, 98, 1),
походе в Македонию в 429 г. (Thuc. II, 95-101; Diod.XII,
50-51) и походе против трибаллов в 424 г., который стал
последним для царя одрисов (Thuc. IV, 101). Едва ли этими предприятиями и конфликтом со скифами ограничивалась полководческая карьера третьего великого
царя одрисов. Более того, очевидно именно Ситалк
руководил многими военными предприятиями в годы
правления своих предшественников (Топалов 2014: 386
и след.). Полководческие дарования письменная традиция связывает именно с этим царем, хотя воинственность его отца была притчей во языцех (Plut. Mor. III. 13).
Скорее всего, именно Ситалку следует приписывать завоевание одрисами равнины Софийского поля, где проживали треры, а также подчинение тилатеев, живущих
к северу от треров по реке Оский (совр. Искыр). Согласно Фукидиду (Thuc., II, 96, 4), эти племена образовывали
северо-западную границу Одрисского царства23.
Около 437-435 гг. крупная афинская армада под командованием Перикла прошла через проливы Дарданеллы и Босфор и двинулась вдоль побережья Черного
моря, устанавливая дружественные режимы в полисах
по пути следования. Они прошли вдоль побережья Малой Азии, вероятно заглянули города будущего Боспорского царства, Ольвию и западнопонтийские полисы
(Виноградов 1989: 131). Некоторые детали этой экспедиции позволяют нам пролить свет на отношения Ситалка
с причерноморскими полисами и Афинами до начала
Пелопонесской войны. Плутарх в связи с этим отмечал,
что афинский лидер «окрестным варварским народам,
их царям и династам показал великую мощь, неустрашимость, смелость афинян» (Per. 20, 1). Ю.Г. Виноградов
остроумно подметил, что столкнуться с варварскими
царями Перикл при этом мог только в Скифии и Фракии, так как полунезависимые от Ахеменидов династы
Пафлагонии, Вифинии и Каппадокии таким статусом
явно не обладали, а о столкновениях с персидским царем источники ничего не говорят (Виноградов 1989:
128). Таким образом, мы можем утверждать, что между
Афинами и одрисами отношения в этот период были
напряженными. О причинах конфликта вероятно сообщает мимоходом Аристотель, который сообщает о свержении примерно в это время олигархических группировок демократами в Аполлонии Понтийской (Arist. Pol. V.
23 Так как из слов Фукидида следует, что война с пеонами
предшествовала походу на Македонию, покорение треров
и тилатеев следует относить к более раннему времени.
Продвижение вверх по Дунаю и значительное расширение
северной границы в направлении могущественных трибаллов,
занимавших обширную равнину в бассейне реки Моравы
на севере Сербии и земли к западу от Искыра, стало возможным
после укрепления границы со скифами. Учитывая, что Ситалк
в начале войны был вынужден выдержать борьбу за власть
с собственным братом, а затем защищать северную границу,
сомнительно, что он сразу же начал активную завоевательную
политику. Требовалось дать отдых войску и подготавливать
все необходимое для длительной военной компании. Поэтому,
войну с северо-западными племенами следует, на наш взгляд,
относить к концу 440-х гг.
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1306a, 9). Ю.Г. Виноградов не исключает вмешательство
Перикла в эту борьбу. Во всяком случае, результатом
черноморской экспедиции Перикла стало включение
ряда понтийских полисов, в том числе Аполлонии, в состав Афинского морского союза (Виноградов 1989: 133).
Одрисский царь в свою очередь, скорее всего поддерживал именно олигархические группировки в полисах
Западного Понта. Впрочем, данный конфликт каким-то
образом был улажен, поскольку у нас нет никаких указаний на конфликт одрисов с полисами на черноморском
побережье, как и на Пропонтиде или Эгейском море
в этот период. С Афинами отношения были налажены
лишь через несколько лет.
К югу от треров и к западу от одрисов начинались
земли многочисленных пеонийских племен, контролировавших верхнее течение Стримона. Войну с пеонами
очень приблизительно можно датировать 434-430 гг.
до н.э. В результате этого похода были покорены пеонские племена, проживающие к востоку от верхнего
Стримона, среди которых Фукидид называет агрианов,
леев и возможно граев (Thuc. II, 96, 3). Наиболее радикально настроенные историки датируют эту кампанию
430-м и считают лишь подготовительным актом к вторжению в Македонию, случившимся в следующем году.
Однако, пеоны были многочисленным и воинственным
племенным союзом, в свое время бросившим вызов
даже персам24. Подобный поход едва ли был легкой прогулкой, а значит следует предполагать, что он занимал
длительное время25. Сомнительно, что уже на следующий год Ситалк мог бы собрать столь многочисленное
войско, как описывают Фукидид (Thuc. II, 98, 3) и Диодор (Diod. XII, 50, 3). Более вероятным представляется,
что война с пеонами завершилась не ранее 432 г., до заключения союза с Афинами.
Именно Ситалк, вероятно, раздвинул границы царства на эгейском побережье до Абдер, что означало
также подчинение племени бистонов. Живущие, согласно Геродоту, далее по побережью до устья Неста сапеи
(Hdt. VII, 110), кажется остались вне власти одрисов,
как и племена родопских горцев (Thuc. II, 96, 2). Отношения с Абдерами, крупным и влиятельным полисом,
через который шла торговля с фракийцами на реке
Нест, были скреплены браком царя одрисов и сестры
влиятельного абдерита Нимфодора сына Пифея, который пользовался большим влиянием также у царя,
по словам Фукидида (Thuc. II, 29, 1). С именем Ситалка
также следует связывать передачу одрисам персидской
крепости Дориск (Поражанов 2011: 94-97). Учитывая
данные Фукидида, который не упоминает о персидском
гарнизоне в Дориске, но отмечает, что одрисам принадлежало все побережье Фракии от города Абдеры
24 Боевые качества агрианов высоко ценил столетием позже
Александр Великий, широко использующий их во время
самых сложных и ответственных операций Восточного похода
(Клейменов 2015).
25 Хотя результатом войны с пеонами стало подчинение лишь
части пеонийских племен в верховьях Стримона, Ситалк
совершил поход далеко вглубь Пеонии, о чем свидетельствует
созданная по его приказу дорога через незаселенную горную
гряду Керкину, протянувшуюся вдоль правого берега Стримона.
В 429 г. этим же путем фракийское войско добралось до границ
Македонии (Thuc. II, 198, 1).
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до устья Дуная (Thuc. II, 97, 1), можно довольно уверено
датировать уход персидского гарнизона из этой крепости около 444-440 гг.26 Таким образом, союз одрисов
с персами сохранялся и при преемнике Спарадока.
В годы правления Ситалка Эллада была охвачена пожаром Пелопонесской войны, одним из главных
фронтов которой в годы его жизни было фракийское
побережье Эгейского моря. В 432-431 гг. двор Ситалка
стал ареной дипломатической борьбы между Афинами
и Спартой, победу в которой одержали Афины. Согласно
Фукидиду, накануне начала войны афиняне привлекли
на свою сторону Нимфодора, бывшего ранее противником афинян. Нимфодор в полной мере оправдал ожидания своих новых друзей и, «прибыв в Афины, устроил
союз с Ситалком. Сыну Ситалка Садоку он исхлопотал
афинское гражданство, а сам обязался закончить войну во Фракии и уговорить Ситалка послать на помощь
афинянам отряды всадников и пелтастов. (6) Затем
Нимфодор примирил Пердикку с афинянами, убедив
их возвратить царю Ферму. После этого Пердикка тотчас же присоединился к афинянам в походе Формиона
против халкидян. (7) Таким образом, царь фракийцев
Ситалк, сын Тереса, и царь македонский Пердикка, сын
Александра, стали союзниками афинян» (Thuc. II, 29,
5-6).
В 430 г. пелопонесцы предприняли попытку переманить Ситалка на свою сторону (Рунг 2008: 183). Их
посольство, направляясь ко двору персидского царя
Артаксеркса I: «сначала прибыли во Фракию к Ситалку,
сыну Терея, с целью, если возможно, убедить его отказаться от союза с афинянами и освободить Потидею,
где еще стояло афинское войско» (Thuc. II, 67, 1). У Ситалка в это время находились афинские послы, которые
с помощью сына Ситалка Садока, получившего афинское гражданство (Thuc. II, 67, 2-3), или с помощью самого Ситалка и Нимфодора схватили послов в приморском
греческом городке Висанфе, который таким образом
контролировался одрисами (Hdt. VII, 137).
Союзнические отношения Ситалка и афинян
не были бескорыстными. Договор 431 г. до н.э. закреплял очередное увеличение дани с греческих полисов,
входивших в Афинский морской союз. Увеличение дани
оказалось возможным поскольку Афины были заняты на юго-западе Фракии. В 436 г. им наконец удалось
закрепиться на берегах Стримона и основать крепость
Амфиполь на стратегической переправе через реку,
где ранее существовало эдонское поселение «Девять
путей». Для сохранения Амфиполя Афинам была необходима поддержка Ситалка, в сфере влияния которого уже находились Абдеры, последний крупный полис
Афинского морского союза на фракийском побережье
к востоку от Неста (Порожанов 2011: 170-171).
Ситалк не торопился выполнять свои обещания, так
и не прислав афинянам своих воинов. Тревоги афинских граждан по этому поводу отразились даже в комедии Аристофана «Ахарняне» (425 год до н.э.), в которой
26 В пользу этого говорит также характерный оборот «до наших
дней» (Hdt. VII, 107), который Геродот использует также в тех
случаях, которые характерны для первой группы маркеров,
датируемых временем до 444 г. (Hdt. VI, 98; История греческой
литературы: 44).
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представлен диалог Феора, одного из сторонников союза с фракийцами, а с другой – крестьянина Дикеополя,
который выражает мнение староафинских патриотов,
которых как мы видим не слишком устраивала политика
заигрывания перед могущественным фракийским царем, раздача гражданства членам царского рода, практика найма фракийских воинов, обходившихся казне
по драхме в день на человека, что в свою очередь отражалось на содержании афинского флота. Феор, только
что вернувшийся из Фракии, вновь привез обещания
Ситалка дать огромное войско в распоряжение афинян,
что вызывает недоверие Дикеополя (Aristoph. Acharn.
151). При дворе Ситалка, как мы видим, постоянно находились влиятельные афиняне. В 430-м это были Леарх
и Аминиад (Thuc. II, 67, 2), в 429-м Гагнон, основатель
Амфиполя (Thuc. II, 95, 3), в какой-то момент послом
при Ситалке был, судя по всему, также Феор. Возможно,
это было уже позднее 429 г.
Возможно, Ситалк нашел отражение также в еще
одной театральной постановке. Речь идет о трагедии
«Рес», основанной на сюжете Х песни «Илиады» (Evrip.
Res. 420-439). Однако, очевидно, что традиционный сюжет был украшен какими-то актуальными для Северных Балкан реалиями. В частности, то, что Рес прибыл
под Трою лишь в последний год войны объясняется тем,
что его задержали события на Дунае, где фракийскому
царю пришлось отражать вторжение скифов. Скифы
были разгромлены, после чего Рес смог отправиться
на помощь союзникам. Описанная ситуация напоминает ожидания афинянами помощи от Ситалка27.
Трудно сказать, насколько оправданным было
бы отождествлять сражение Реса со скифами и встречу
Ситалка с Октомасадом, описанную Геродотом. Слишком не похожи мирные переговоры на кровавое сражение. Кроме того, кажется более вероятным, что история
со Скилом произошла гораздо раньше. Однако, около
431-430 гг. действительно могло случится очередное
обострение скифо-одрисских отношений на Дунае. Это

27 Время создания и авторство этой трагедии является предметом
дискуссии. Традиционно она включалась в число ранних
произведений Еврипида, но современные исследователи
с этим не соглашаются, датируя ее IV в. (Радциг 1982: 273-274).
На этом основании С.И. Андрух предположила, что войну со
скифами вел Котис I (Андрух 1995: 15-16). М. Виккерс иначе
трактует содержание трагедии. Он, сравнивая трагедию
с рассказом Полиэна об основании Амфиполя (Polyaen. VI, 53),
приводит убедительные доводы в пользу того, что «Рес» был
поставлен в честь захвата эдонского поселения «Девять Путей»
Гагноном (Vickers 2010: 75-81). Однако, не понятен его скепсис
в отношении теории Р. Гооссенса о том, что в образе Реса
могут просматриваться аллюзии на фракийского царя Ситалка
(Goossens 1962). Стремление Виккерса датировать постановку
строго временем основания Амфиполя кажется излишне
категоричным. Мотив запаздывания помощи Реса троянцам
слишком явно навевает «запаздывание» фракийской помощи
афинянам, чтобы можно было игнорировать этот мотив.
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объяснило бы сравнение военной мощи скифов и одрисов Фукидидом (Thuc. II, 97, 5)28.
Как бы там ни было, зимой 429 г. фракийский царь
счел, что время для решения назревших проблем
на юго-западных границах его державы, где уже не первый год продолжались боевые действия афинян против
восставших халкидских городов, поддерживаемых македонским царем Пердиккой II. По мнению Фукидида,
основным мотивом Ситалка было стремление наказать
македонского царя, который находясь в тяжелом положении, давал какие-то обещания Ситалку, но не сдержал
слово (Thuc. II, 95, 2). Трудности Пердикки были связаны
с претензиями его брата Филиппа, желавшего царской
власти (Thuc. I, 57, 3; I, 59-61; см: Саракински 2016). О том,
что Ситалку обещал его македонский коллега мы можем
лишь строить предположения, но вероятно речь шла
о каких-то территориальных спорах29. Согласно Диодору, Ситалк преследовал более масштабную цель: «желая
с помощью афинян подчинить себе Халкидику, он собрал огромную армию» (Diod. XII, 50, 3).
Это была одна из крупнейших операций Пелопонесской войны. Фукидид и Диодор оставили нам ее подробное описание, которое расходится в некоторых деталях, но в целом скорее дополняют друг друга. Ситалк
выступил с огромной армией, насчитывавшей согласно
Фукидиду 150 тысяч воинов, треть из которых составляла конница (Thuc. II, 98, 3), а по Диодору – 120 тысяч
пехоты и 50 тысяч всадников (Diod. XII, 50, 3). При себе
царь одрисов держал афинского посла Гагнона и сына
Филиппа Аминту, которого намеривался посадить
на престол Македонии (Thuc. II, 95, 3). Сам Филипп, судя
по всему, к этому времени уже скончался.
Фукидид достаточно подробно описывает маршрут
Ситалка вниз по Стримону, через безлюдную горную
цепь, которая отделяет Пеонию от земель фракийских
племен синтов и медов, занимавших среднее течение
Стримона. Местом общего сбора был назначен пеонский Добер, независимый от Ситалка (Thuc. II, 98, 1-3).
Этот маршрут явно был рассчитан на то, чтобы выйти
сразу к наследственным владениям Филиппа и Аминты
(Thuc. II, 100, 3), где можно было рассчитывать на лояльность местного населения, преданного своим прежним
правителям. Кроме того, трудный переход через безлюдную горную местность избавлял Ситалка от угрозы
конфликтов с пеонами и фракийцами. Все это указывает
28 Афинский историк, редко упоминая о скифах, сохранил
в этом пассаже ценное указание на междоусобицы, которые
мешали сплотиться скифам и в полной мере реализовать
свой потенциал. Это описание мало похоже на «Скифское
царство» Ариапифа, Скила и Октомасада, описанное Геродотом
в IV книге. Логично предположить, что приблизительно
в годы Пелопонесской войны в Северном Причерноморье
было неспокойно и какая-то группа кочевников попыталась
пробиться на Балканы, как это будет в IV в. и позднее. Ситалку
удалось отбить нападение, но это стоило ему значительных
усилий, судя по описанию битвы в трагедии и замечанию
Фукидида о боевых качествах скифов. Проблемы на северной
границе вполне объясняют почему Ситалк так долго откладывал
выполнение своих союзнических обязательств. Скифские
междоусобицы последней трети V в. отчасти подтверждаются
археологическим материалом (Алексеев 2003: 210-211).
29 Обязательства, взятые на себя Пердиккой, по мнению М.
Тачевой, могут быть лишь территориального характера. Она
связывает их с претензиями Ситалка, а до него Спарадока,
на Бисальтию (Тачева 2006: 73).
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на дипломатическую подготовку похода: скорее всего,
накануне с правителями этих племен были согласованы
условия перехода фракийского войска. Таким образом,
Ситалк демонстрировал пеонам, синтам, медам и их соседям, что не намерен им угрожать – его цель состояла
лишь в том, чтобы наказать Пердикку (о маршруте похода: Соколовская 1986; Тачева 2006: 67-71).
Практически сразу фракийское войско столкнулось
с трудностями. Хотя ряд городов, подвластных ранее
Филиппу, открыли ворота перед Ситалком и Аминтой,
другие предпочли выдержать осаду. Войско Ситалка
начало разорять Мигдонию, Крестонию и Анфемунт –
восточные области Македонского царства, однако в непосредственные владения Пердикки они не вторгались
(Thuc. II, 100, 3-4). Диодор здесь дополняет Фукидида,
сообщая важную деталь, касающуюся политики Ситалка в Македонии: «Фракийцы, после того, как Аминта
встал на престоле, попробовали мирным путем овладеть городами. Но, когда никто не обратил на них никакого внимания, они немедленно атаковали первую крепость и взяли ее приступом. (7) Тогда некоторые города
и крепости, в страхе, сдались им добровольно» (Diod.
XII, 50, 6-7). Македоняне, верные Пердикке, не стремились принимать бой в открытом поле. Используя свое
превосходство в кавалерии, они избрали тактику внезапных нападений и отступлений (Thuc. II, 100, 5).
То, что македоняне в массе своей не поддержали Аминту и не признали фракийского ставленника своим царем, поставила Ситалка перед выбором.
Он явно не рассчитывал на затяжную войну в Македонии. Для успешных действий на Халкидике, ему были необходимы два фактора: замиренная Македония в тылу
и поддержка афинского флота. Разгромить Пердикку
не удавалось. Огромная армия требовала продовольствия, которого также не хватало. Ожидая прибытия
флота, Ситалк отправил часть войска на Халкидику, где
фракийцы разоряли поля, пока халкидяне прятались
за городскими стенами. Флот не прибыл. Фукидид объясняет это тем, что афиняне не верили в то, что Ситалк
все-таки выступит в поход (Thuc. II, 101, 1). Между тем,
положение царя стало опасным. Опасаясь фракийского вторжения, к границам Македонии стали стягивать
войска все греческие государства и племена Фессалии,
собрав значительные силы (Thuc. II, 101, 2; Diod. XII, 51,
1). С другой стороны, тоже самое делали фракийские
племена в междуречье Стримона и Неста – эдоны, одоманты, панэи и дерсеи (Thuc. II, 101, 3). Халкидяне также
стали готовить войско, чтобы выступить против Ситалка (Diod. XII, 51, 2). Противники афинян в Элладе также
опасались фракийского вторжения и могли оказать
поддержку врагам Ситалка (Thuc. II, 101, 4).
В этих условиях, Ситалк, потративший драгоценное
время на ожидание флота союзников, был вынужден
пойти на переговоры с Пердиккой по поводу разногласий между двумя царями. В ходе переговоров македонский царь привлек, тайно по мнению Фукидида, на свою
сторону племянника и наследника Ситалка – Севфа,
обещав ему в жены свою сестру. Согласно Фукидиду,
«Ситалк позволил себя уговорить и, пробыв в стране
в общем 30 дней (из которых 8 дней провел у халкидян),
вернуться к оглавлению ▲

поспешно возвратился домой. Пердикка же впоследствии выполнил свое обещание и отдал свою сестру
Стратонику в жены Севфу. Так окончился поход Ситалка» (Thuc. II, 101, 5-7). Диодор также подчеркивает угрозу со стороны соседних с Македонией стран, усталость
фракийского войска и нехватку продовольствия, как основные факторы, побудившие Ситалка заключить мир
и покинуть Македонию. Упоминает он и о брачном союзе (Diod. XII, 51, 2).
В этом повествовании неясным остается главное
– почему афиняне, так долго добивавшиеся помощи
Ситалка и заплатившие за нее такую высокую цену,
не воспользовались ею, когда фракийский царь наконец-то выступил в поход? Объяснение Фукидида о том,
что афиняне не верили в то, что одрисы выступят,
не внушает доверия. М. Тачева весьма верно подметила,
что афиняне просили у Ситалка войско, но не просили
воевать его самого (Тачева 2006: 72). Из сведений самого Фукидида и из того, что сообщает Диодор становится
ясно, что с самого начала заключения союза с Афинами Ситалк преследовал исключительно собственные
интересы, что афиняне прекрасно понимали. Именно эти настроения Аристофан, спустя 4 года, вложил
в уста своего Дикеополя. Он выражал сомнение в том,
что Ситалк с огромным войском выступит в интересах
афинян, а не в самом факте его выступления: «Пусть
смерть ко мне придет, коль ты правдивое / Одно хоть
слово, кроме саранчи, сказал» (Arist. Acharn.).
События 429 г. показали, что интересы Ситалка
и афинян были прямо противоположны. Закономерным было последующее охлаждение. Одрисы исчезают
со страниц «Истории» Фукидида до 424 г., когда сообщается о гибели Ситалка и воцарении Севфа. После этого
одрисы больше не упоминаются Фукидидом. Он не сообщает даже о таких значимых событиях, как столкновение с Севфом в районе Херсонеса (Polyaen. VII, 38,
1) и восстании фракийских племен против одрисов,
о котором рассказывает Ксенофонт (Xen. Anab. VII, II,
32). Опасность столкновения с большой коалицией
племен Македонии, Северной Греции и Юго-западной Фракии заставила Ситалка отложить наступление
на этом направлении. Можно предположить, что договоры Ситалка с Пердиккой Македонским и афинянами предусматривал неприкосновенность междуречья
Стримона и Неста. Во всяком случае, следующая крупная акция одрисов была направлена против трибаллов
– могущественного племени на северо-западе Фракии.
Мы не знаем, кто был инициатором конфликта – трибаллы или одрисы. Однако, для Ситалка этот поход стал
последним. Фукидид ограничивается кратким некрологом: «умер Ситалк, царь одрисов, во время похода
на трибаллов, в битве с которыми он потерпел поражение. Царем одрисов и остальной Фракии, как и Ситалк,
стал его племянник Севф, сын Спарадока» (Thuc. IV, 101,
5). Какое-то время при новом царе одрисы продолжали
увеличивать свое могущество (Thuc. II, 97, 3), пользуясь
достижениями Ситалка, однако вскоре мятежи племен
привели к ослаблению Одрисского царства и утрате
значительных территорий. Последствия этого полити-
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ческого кризиса были преодолены лишь через полвека
после смерти Ситалка (Анисимов 2017).
Правление Ситалка стало периодом расцвета
Одрисского царства. С его смертью умерла возможность создания большой империи на севере Балканского полуострова, способной угрожать полисам Эллады.
В следующем столетии в этом направлении будут предприняты несколько попыток, но успеха добьется только
македонский царь Филипп II (КИДМ. Т. VI. Полутом I: 510).
Подводя итоги, следует отметить, что период между
походом Ксеркса на Элладу и Пелопонесской войной,
именуемый Фукидидом Пентекотаэтией (Пятидесятилетием), был расцветом не только греческих полисов
и временем складывания Афинской архэ, но и периодом
возникновения на северо-востоке Балканского полуострова Одрисского царства. Создание этой огромной
державы, объединившей под своей властью большую
часть фракийских племен и собиравшей дань со всех
полисов побережья от устья Неста до устья Дуная, было
длительным процессом, связанным с именами первых
трех одрисских царей. Умело используя военные возможности одрисов, в сочетании с гибкой дипломатией,
Терес I и его сыновья сумели объединить под своей властью к 431 г. до н.э. территории от Нижнего Дуная на севере до Эгейского и Мраморного моря на юге, от Византия на юго-востоке до верхнего течения Стримона и реки
Искыр на северо-западе. Терес, скорее всего, пришел
к власти еще до похода Дария I на скифов. К 513 г. одрисы подчинили уже значительные территории в бассейне рек Марица и Тунджа. Дружественные отношения
с персами позволили одрисам присоединить утраченные Ахеменидами земли на фракийском побережье.
Породнившись со скифским царем Ариапифом, Терес
закрепил северную границу своего царства по реке Дунай. Спарадок был первым одрисским царем, который
начал чеканить монету от своего имени, а также впервые заключил соглашения, регулирующие совместный
с Афинами сбор дани с полисов фракийского побережья. Своего расцвета Одрисское царство достигло
при Ситалке. Приняв сторону афинян в Пелопонесской
войне, он добился увеличения дани, которую выплачивали одрисам полисы и эмпории, входившие также
в Первый Афинский морской союз. Ситалк рассчитывал
с помощью афинского флота утвердить на престоле
Македонии подконтрольного ему царя, а также присоединить к Одрисскому царству полуостров Халкидику
и, возможно, междуречье Стримона и Неста. Потерпев,
из-за недоверия афинян, неудачу на юго-западе, Ситалк
обратился на северо-запад, где еще оставались непокоренными трибаллы, могущественное фракийское племя. Ситалк погиб в этом походе, а вместе с ним на долгое
время канули в Лету амбиции одрисов.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Приближается знаменательная историческая дата. В мае 2022 года исполняется 1100 лет принятия ислама
на территории Среднего Поволжья. В 922 году ислам официально был принят в Волжской Булгарии. На
сегодняшний день это территории Татарстана, западной части Башкортостана, а также нескольких регионов
Самарской, Ульяновской и Пензенской областей. Проникновение ислама на Среднюю Волгу произошло раньше
указанного года, но официальное принятие зафиксировано именно 12 мая 922 года, когда в ставку булгарского
эльтебера Алмуша прибыло великое посольство из Багдада. Об этом событии мы знаем со слов Ахмеда ибн
Фадлана, секретаря посольства багдадского халифа аль-Муктадира. В оставленных им «Записках» («Рисала»)
содержится не только красочное описание церемониала, когда правитель отдалённой от Багдада страны
становится клиентом халифа правоверных мусульман, но и рассказ о самой Булгарии, её географии, людях,
обычаях и особенных исторических событиях, о которых историки узнали только благодаря сочинению Ибн
Фадлана.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Волжская Булгария, Ислам, Рисала, Хазарский Каганат, Халифат Аббасидов, хутба.

ON THE CIRCUMSTANCES OF THE ACCEPTANCE OF ISLAM BY
THE VOLGA BULGARIA
Igor Gagin

Ryazan State Medical University
9 The Vysokovoltnaya Street, Ryazan, 390026, Russia
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ABSTRACT
A notable historical date is approaching. May 2022 marks the 1100th anniversary of the adoption of Islam in the Middle
Volga region. In 922, Islam was officially adopted in the Volga Bulgaria. Nowadays these are the territories of Tatarstan,
western part of Bashkortostan, as well as several regions of Samara, Ulyanovsk and Penza Oblasts. The penetration of
Islam into the Middle Volga occurred earlier than the indicated year, but the official adoption was recorded precisely on
May 12, 922, when a great embassy from Baghdad arrived at the headquarters of the Volga Bulgar ruler Almysh Elteber
(Almış iltäbär). We know about this event from the words of Ahmed ibn Fadlan, secretary of the embassy of Al-Muqtadir,
the caliph of Baghdad. The Notes (Risala) left by him contain not only a colorful description of the ceremonial, when
the ruler of a country remote from Baghdad becomes a client of the caliph of devout Muslims, but also a story about
Bulgaria itself, its geography, people, customs and special historical events, about which historians learned only due to
the Ibn Fadlan’s notes.
KEYWORDS: Volga Bulgaria, Islam, Risala, Khazar Khaganate, Abbasid Caliphate, khutbah.
Весна 922 года была ранней. Через плато Устюрт,
в обход границ Хазарского каганата, двигался огромный
караван, направленный халифом Джафаром ал-Мукдадиром-би-ллаху к загадочному повелителю обитавших
на далеком севере волжских булгар, или, как его называли в Багдаде, «царю славян».

Можно поставить резонный вопрос: почему булгарского эльтебера1 в столице Халифата величали «царём
славян»? Например, Т.М. Калинина убеждена, что многочисленность славянских племен вынуждала арабских
ученых отдавать предпочтение этнониму «славяне»
1 Эльтебер – титул автономного, но вассального по отношению
к верховной власти правителя в древнетюркской иерархии.
Эльтеберами были вассалы древних тюрок – правители,
игравшие роль наместников у таких народов как хазары,
карлуки и пр.
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для обозначения практически всех восточноевропейских народов (Калинина 1988: 92).
По мнению А.Я. Гаркави, Ибн Фадлан, называя булгар
славянами, руководствовался показанием самих булгар. Гаркави пишет, что «предположение это можно подкрепить известием Шемседдина Димешки, что булгаре
сами, на вопрос, предложенный им в Багдаде, из какого
вы народа и что такое булгар? ответили: народ, смешанный из турок и славян» (Гаркави 1870: 105). Исследования современного петербургского историка М.И. Жиха
на основании письменных и археологических материалов позволили ему прийти к заключению о том, что проживавшие в середине I тыс. н.э. на территории Среднего
Поволжья славянские племена именьковской культуры
частично «не покинули Волго-Камье и их потомки влились впоследствии в состав населения Волжской Булгарии» (Жих 2011; 2013: 165-186; 2019: 41-59; 2020: 64-105).
А.П. Ковалевский выдвинул предположение,
что булгарские послы, направленные Алмушем в Багдад, назвали своего эльтебера «царем славян» по дипломатическим соображениям (Ковалевский 1951: 194).
О том, что к багдадскому халифу первоначально было
отправлено посольство из Булгарии, мы узнаём со страниц «Рисала» секретаря багдадского посла к эльтеберу
булгар (Рисала 2006: 717). Вероятнее всего, все три точки зрения имеют рациональное зерно и верны в основе,
дополняя друг друга.
Как уже отмечено выше, в составе посольства находился Ахмад ибн-Фадлан ибн ал-‘Аббас ибн Рашид ибн
Хаммад, мавла2 повелителя правоверных – человек,
благодаря которому мы имеем возможность осмыслять важность события тысяча столетней давности. Так
что же послужило основной причиной для отправления
на Среднюю Волгу столь грандиозного каравана в три
тысячи лошадей и верблюдов в сопровождении пяти
тысяч человек в обход Хазарского Каганата и достигло
ли оно поставленных «повелителем правоверных» целей?
Как явствует из «Рисала», булгарский эмир тяготился
зависимостью от Хазарского каганата, который в описываемый период уже потерял свое былое величие, но паразитируя на Великом Волжском пути, взымал десятину
со всех проходящих мимо торговых судов. «Паразитарное государство хазар, – пишет Б.А. Рыбаков, – жившее
за счет таможенных пошлин, держало в своих руках все
выходы из Восточной Европы на Восток в страну гузов,
Хорезм и остальные владения Халифата. Хазарский каган брал большие пошлины при проезде и возврате,
а в случае благоприятного для него соотношения сил
просто грабил возвращавшиеся караваны, как это было
в 913 году» (Рыбаков 1982: 376).
Анализ экономического состояния Хазарского Каганата и Волжской Бул-гарии позволяет сделать вывод,
что оба государства в первой половине Х в. имели совершенно разный экономический потенциал. Каганат
существовал за счет эксплуатации торговых путей, взимая пошлины с проходящих караванов. Волжская Булгария, обладая растущей экономикой и находясь в центре
2 Мавла – клиент (покровительствуемый), вали – покровитель
(Рисала 2006: 716, прим. 280).
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Волжского торгового пути, вынуждена была отдавать
львиную долю доходов своему врагу и сюзерену. Подобное положение вещей не могло устроить ни булгарскую
знать, ни купечество, терпящих значительные убытки
и, естественно, недовольных сложившимся положением. В свою очередь, стареющий Каганат предпринимал
всё, чтобы удержать в вассальном подчинении крепнувшее государство булгар, являлась естественным тормозом развития его экономики.
По всей видимости, последней каплей в чаше терпения Алмуша явилось притязание кагана на его дочерей.
Вот что об этом сообщил Ибн Фадлан: «До царя хазар
дошла [весть] о красоте дочери царя ас-сакалиба, так,
что он послал сватать её. А он высказался против и отказал ему. Тогда тот отправил [экспедицию] и взял ее силой, хотя он иудей, а она мусульманка. Итак, она умерла
[находясь] у него. Тогда он послал, требуя вторую его
дочь. Как только это известие дошло до царя сакалиба,
он упредил [это] и выдал её замуж за царя [князя] [племени] эскэл, который находился под его властью, боясь,
что он отнимет её у него силой, как он это сделал с её
сестрой. И, право же, царя ас-сакалиба побудила написать государю [халифу] и попросить его, чтобы он построил для него крепость, боязнь царя хазар» (Рисала
2006: 738-739).
Главная причина, конечно же, много глубже, чем
личная обида булгарского хана. По верному замечанию
А.П. Ковалевского, «сватовство» хазарского кагана к дочери царя булгар было предлогом, ибо «отказ отдать
дочь был в то время отказом от признания вассальной
зависимости» (Ковалевский 1948: 642). Несомненно, хазарский каган был информирован о сепаратистских настроениях, господствовавших в среде булгарской знати, и попытался сильнее привязать официальный Булгар к Итилю. Поэтому и последовало требование выдать
за него младшую дочь булгарского правителя. Действия
кагана послужили поводом для посылки булгарской дипломатической миссии в Багдад.
Точка зрения одного из авторитетных исследователей духовной культуры волжских булгар, Г.М. Давлетшина, близка по своему содержанию к приведенной выше.
Он пишет: «Из боязни быть насильственно обращенным в иудаизм и из желания освободиться от позорного
подчинения хазарскому кагану, болгарский правитель
с целью укрепления своего государства, поднятия его
авторитета обращается к одному из самых в ту пору
влиятельных людей в мире – к главе Арабского халифата Муктадиру» (Давлетшин 2008: 444).
Возникает вопрос: почему не в Хорезм, который был
географически ближе, а в далекий Багдад – столицу
Арабского халифата Аббасидов? Ведь проникновение
ислама в Волжскую Булгарию началось благодаря тесным контактам с хорезмийскими купцами, а также благодаря успешной миссионерской деятельности, проводимой на рубеже IX-X вв. хорезмийским правительством.
По данным арабского географа Умара ибн Русте, Алмуш
становится мусульманином где-то в начале Х столетия,
будучи еще достаточно молодым человеком. В «Книге
драгоценных сокровищ», написанной между 903-912 гг.,
он сообщает: «Царь Болгар, Алмуш по имени, исповедувернуться к оглавлению ▲

ет ислам. Страна их состоит из болотистых местностей
и дремучих лесов, среди которых они и живут» (Хвольсон 1869: 22). Далее Ибн Русте, опиравшийся на сведения информатора, которому, по всей видимости, доверял, совершенно уверенно говорит о том, что большая
часть булгарского населения «исповедует ислам, и есть
в селениях их мечети и начальные училища с муэдзинами и имамами» (Хвольсон 1869: 22).
То есть, Алмуш мог обратиться с подобной просьбой к Саманидскому эмиру и тот с радостью отправил
бы в Булгарию своих мастеров для постройки мечети
и минарета, а особенно имамов и муэдзинов, тем более,
что знакомство с исламом у булгар произошло именно
посредством Саманидской державы. Не зря ведь эмир
Наср ибн-Ахмед даже не хотел пропускать через свои
территории посольство халифа в Волжскую Булгарию,
выразив свое недовольство тем, что не к нему, повелителю державы Саманидов, обратился булгарский эльтебер. Хорезмшах Мухаммад ибн-Ирак выразил это недовольство следующей фразой: «Великий эмир, то есть
эмир Хорасана, имел больше права установить хутбу
от имени повелителя правоверных в этой стране, если
бы он нашел это полезным. И сверх того, между вами
и этой страной, о которой вы говорите, тысяча племён
неверных» (Рисала 2006: 721).
На самом деле Алмуш довольно тонко и дальновидно просчитал ситуацию. Для усиления его личной власти и для проведения жесткой централизаторской политики необходимо было принятие государственной
идеологии, ставившей Булгарию на один уровень с другими суверенными державами. Но разве мог булгарский
эльтебер стать вровень с эмиром Хорасана, будучи его
мавла (клиентом)? Получается, что став его клиентом,
который в свою очередь являлся клиентом Багдадского
халифа, Алмуш становился «клиентом клиента», что ставило его страну в непосредственное подчинение эмиру
Наср ибн-Ахмеду (Гагин 2008: 135). Получается, что обращение в Хорасан с просьбой в оказании помощи в религиозной реформе, в конечном итоге, был чреват идеологической зависимостью от бухарского эмира.
Ещё одно обстоятельство делало такой политический союз очень непрочным. Держава Саманидов
не могла быть союзницей Волжской Булгарии в борьбе
с Хазарией, так как иудейская Хазария и Хорезм были
связаны тесными экономическими и политическими
узами, личную гвардию каган традиционно набирал
из хорезмийских мусульман (Толстов 1948: 229).
Официальный посол булгарского эльтебера Абдаллах ибн-Башту, по прозвищу «Хазарин», прибыл в Багдад в середине мая 921 г. (Ковалевский 1951: 191). Аудиенцию у халифа Джафара аль-Муктадира-би-ллаха
получить было очень не просто. Халиф проводил время
в развлечениях, предпочитал общество женщин, находясь под сенью неусыпной опеки своей матери, гречанки по национальности (Мец 1973: 21).
Абдаллах ибн-Башту прекрасно понимал, что при дворе такого халифа, как ал-Муктадир, самым влиятельным
человеком после матери мог быть только начальник гарема. Имя его известно, так как одно из трех его писем
адресовано Назиру ал-Харами – начальнику гарема ха▲ вернуться к оглавлению

лифа и его ближайшему советнику. Найти ключ к сердцу этого человека – найти ключ к сердцу халифа. Нам
неизвестно, какие подарки доставил булгарский посол
в Багдад, но можно с достоверностью предположить,
что красивая славянская рабыня, способная удивить
знатока и ценителя женской красоты, среди даров присутствовала. И, скорее всего, не одна.
Булгар в Х в. становится одним из центров ввоза
на Восток белых рабов (Мец 1973: 141). Основную категорию среди них составляли славянские юноши и девушки, на которых русы арабских географов (вполне
возможно, это были скандинавские «нурманы», как это
считал В.Ф. Минорский: Минорский 1963: 146), устраивали целые облавы и свозили их в столицу Волжской
Булгарии. Историк М.Н. Покровский отметил, что «русские купцы, которых удалось близко наблюдать арабам,
вместе с мехом соболей и чернобурых лисиц привозили в болгарскую столицу молодых девушек, привозили
в таком числе, что по арабскому рассказу, можно, пожалуй, принять этот товар за главную статью русской отпускной торговли» (Покровский 2002: 61).
Адам Мец пишет, что красивая славянская рабыня
стоила тысячу динаров. Это очень хорошие деньги, если
учесть, что тюркская девушка стоила вполовину меньше (Мец 1973: 140). Для сравнения: чернокожую рабыню, главным рынком которых являлись Египет и Южная
Аравия, в Х веке можно было приобрести за сто пятьдесят динаров. Причина столь вопиющей разницы в ценах
на рабынь была связана с положением дел в Халифате,
потерпевшем поражение на своих западных границах.
Византия прекратила их приток, и главным рынком славянских рабов становится Булгар (Заходер 1967: 129).
Можно предположить, что Алмуш порадовал повелителя правоверных ценным подарком в виде красивой
славянской рабыни. Скорее всего, не одной. Тем более,
что представлен булгарский эльтебер халифу как «царь
славян», то есть, повелитель того самого мира, откуда
черпались неисчислимые ресурсы прекрасных рабынь
и выносливых рабов. По всей видимости, А.П. Ковалевский был прав, считая, что название «царь славян» булгарскими послами употреблялось, чтобы возвеличить
Алмуша в глазах Багдадского двора, представить его
могущественным владыкой северных народов, к которым в Халифате причислялись и булгары (Ковалевский
1951: 194).
Испорченные отношения между Багдадом и Итилем лишь одна из причин, почему караван Ибн-Фадлана двинулся сухопутным путем. Главная заключалась
в величине каравана и важности возложенной на него
миссии. Обыкновенно караваны дальнего следования
составлялись из двухсот-трехсот вьючных животных
и приблизительно такого же количества людей. Данное
количество было реально погрузить на несколько судов
и доставить водным путем, тем более, что все маршруты проходили по Волжскому торговому пути. Но три тысячи животных и пять тысяч человек могла обслужить
только огромная флотилия.
Через семьдесят дней после отъезда из Хорезма посольство халифа ал-Муктадира прибыло в Волжскую
Булгарию. «Когда мы были от царя славян, к которому
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мы направлялись, на расстоянии дня и ночи пути, – рассказывает Ибн-Фадлан, – то он послал для нашей встречи четырех царей, находящихся под его властью, своих
братьев и своих детей. Они встретили нас, неся с собой
хлеб, мясо и просо, и поехали вместе с нами» (Рисала
2006: 730). 12 мая 922 года посольство прибыло в ставку Алмуша, 16 мая, в четверг, состоялось торжественное
облачение булгарского эльтебера властью. Развернули
два знамени, оседлали лошадь привезенным из Багдада
седлом, надели на Алмуша официальное черное одеяние аббасидских вельмож «савад» и тюрбан. Руководил
всем этим посол халифа Су-сан.
На другой день произошло первое богослужение,
когда была провозглашена новая хутба3 с новым мусульманским именем царя и титулом «клиент повелителя правоверных». С этого момента Алмуш становился
булгарским эмиром Джафаром ибн-Абдаллахом. Алмуш
добился практической цели, встав на один уровень
с повелителем Хорасана. Хазарский каган уже не мог
требовать его дочь в жены в знак зависимости булгар,
так как нанесение оскорбления клиенту Аббасидского
халифа было чревато политическими осложнениями
не только с Халифом, но и государством Саманидов, так
как последнее хоть и номинально, но являлось подданным первого.
И в тоже время, к величайшему огорчению Алмуша
и всего булгарского общества, молодая страна не смогла избавиться от протектората хазар. Связано это было
с невыполнением посольством халифа одного из условий договора: деньги, обещанные Багдадом для постройки крепости, прикрывающей Булгарию от набегов
хазар, посольство привезти не смогло. Булгарский эмир
был страшно разгневан, так как рушилась часть тщательно продуманного плана. Ибн Фадлан рассказывает:
«Когда прошло три дня по прочтении письма и вручении подарков, он прислал ко мне. До него дошло дело
о четырех тысячах динаров... Итак, когда я вошел к нему,
он пригласил меня сесть, и я сел, а он бросил мне письмо повелителя правоверных и сказал: “Кто привёз это
письмо?” Я сказал: “Я”. Потом он бросил мне письмо везира и сказал: “А это тоже?” Я сказал: “Я” Он сказал: “А
деньги, упомянутые в них обоих, что с ними сделано?»
Я сказал: “Трудно было их достать, время было стеснено, мы боялись упустить [возможность] въезда на север,
так что мы оставили [их], чтобы они догнали нас”. Тогда
он сказал: “Подлинно, приехали вы все, и то, что на вас
истратил мой господин, он истратил для того, чтобы
привести [мне] эти деньги, чтобы я построил на них
крепость, которая бы защитила меня от иудеев, поработивших меня... Я не требую денег ни у кого, кроме
тебя, поэтому отдавай деньги и это будет самое лучшее
для тебя”» (Рисала 2006: 731).
Ибн Фадлан деньги достать нигде не мог, так как человек, купивший имение опального визиря Ибн-аль-Фурата к назначенному времени нужную сумму не привез,
и поэтому посольству халифа пришлось покинуть Хорезм без них. Малейшая задержка грозила тем, что караван мог остаться в Хорасане минимум на полгода. На3 Хутба – проповедь, которая произносится во время пятничной
молитвы, праздников жертвоприношения и в особых случаях.
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дежда на то, что хорезмиец Ахмед ибн-Муса их догонит,
не оправдалась (Ковалевский 1951: 197).
Несколько дней Алмуш ждал и, полностью разуверившись, приказал вновь ввести среднеазиатский обряд двойной икамы (икама – второй призыв к молитве),
замененный по приезду посольства халифа на багдадский, когда муэдзин, приглашая верующих к молитве
в мечети, читает икаму только один раз. По мнению А.Х.
Халикова, это очень важная деталь, проливающая свет
на пути становления ислама в Булгарии (Халиков 1991:
56).
В суннитском исламе уже во второй половине VIII –
начале IX вв. возникают разные партии или так называемые мазхабы (религиозно-правовые школы), отличающиеся друг от друга в деталях богослужения, в том числе
и чтении икамы. В Аравии и Багдаде с начала IX в. утвердились школы богословов Шафии и Ханбали (шафииты
и ханбалиты), правовая система которых отличалась
крайней нетерпимостью ко всякого рода новшествам,
отрицанием свободы мнений в религии, фанатичной
строгостью в соблюдении обрядовых и правовых норм
шариата.
В Средней Азии получило распространение учение
Абу Ханифа. Успешному распространению ханифитского права способствовали относительная терпимость
к инакомыслящим и широкое пользование местным
обычным правом, сложившимся до ислама. Вследствие
этого ханифизм охотно принимали кочевники, сохраняя тем самым свои старинные патриархальные обычаи. Кроме того, ханифиты более терпимо, чем последователи других мазхабов, относились к иудеям и христианам и более широко применяли в правовых вопросах
райя (личное мнение, основанное на здравом смысле)
и кыяс (суждение по аналогии). Удвоение икамы как раз
было характерно для ханифитов. В противном случае,
мусульманам, проживающим много севернее прикаспийских территорий, было бы очень сложно следовать
обрядовой стороне религии.
Например, чтение молитвы перед заходом солнца
и сразу после наступления темноты. На юге ночь опускается на землю почти сразу после захода солнца. Мусульманин помолился и лёг спать. На севере, особенно
в летнее время, после захода ещё долго не темнеет,
и верующий должен несколько часов ждать темноты,
а это уже нарушение предписаний школы шафиев. Ханифиты более уравновешенно относятся к решению
подобных нюансов.
Вопрос об икаме был вопросом не только религиозным, но и вопросом политическим, вопросом престижа
(Халиков 1991: 56). Поэтому Ибн Фадлан, возмущенный
тем, что муэдзин удваивает икаму, делает ему выговор.
Алмуш призывает к себе всё посольство и устраивает
«диспут», подсказанный ему советниками из среднеазиатского духовенства, на котором показывает послам
ошибочность совершенного ими поступка. На основании этого, Джафар ибн Абдаллах, отказывается принять
багдадский мусульманский обряд и остаётся при среднеазиатском, при этом не снимая с себя титул клиента
повелителя правоверных.

вернуться к оглавлению ▲

Впоследствии Алмуш признался Ибн Фадлану,
что деньги на постройку крепости у него есть и с избытком, но он верил в силу динаров, переданных на это дело
самим халифом, а значит освещенных им (Рисала 2006:
739). Двойственность ситуации оказалась на руку булгарскому эмиру. Багдадский мусульманский обряд был
мало приемлем для действительности средне-волжского региона. Кроме того, сохранение ханифитского права
являлось необходимым ввиду уже давно установившихся торговых и культурных связей со странами Средней
Азии.
Несмотря на план Алмуша, Булгария не смогла в первой четверти Х в. освободиться от хазарской зависимости. Багдадский халиф был далеко и мало чем мог помочь далекому новоиспечённому клиенту, тем более,
что сам Халифат Аббасидов переживал не лучшие времена. Оказав силовое давление на мусульман Хазарии,
каган начинает усиленно воздействовать на Алмуша,
вынуждая своих союзников, буртасов, постоянно нападать на булгарские границы. Как мы знаем из арабских
источников, буртасы по первому требованию сюзерена
обязаны были выставлять до десяти тысяч всадников
(Хвольсон 1869: 23).
Крепость, которую хотел построить Алмуш на деньги халифа с помощью багдадских мастеров, построена
не была (по всей видимости, булгарский эмир очень
серьезно рассчитывал на то, что одно только знание,
что твердыня построена по благословению самого повелителя правоверных, остановит кагана). Возможно,
именно это привело к тому, что эмир начинает строительство столицы дальше от Волги, на берегу реки
Малый Черемшан. На сегодняшний день, территория,
на которой находится городище булгарской столицы,
занимает плошать в 800 га. Это даёт основание относить его к числу крупнейших городов средневекового
мира (Хузин 2001: 80).
Малый Черемшан является притоком Большого
Черемшана, впадающего в Волгу в ста с небольшим
километрах от места расположения города Болгара.
В русских летописях новая столица станет известна
под гордым названием «Великий город». Ландшафт
и раскинувшие вокруг густые леса способствовали естественной защите города от хазарских набегов. Как пишет Ф.Ш. Хузин, «эти лесные массивы, сохранившиеся
до сих пор в водоразделе Малого Черемшана и Сульчи, к югу и востоку от города, представляли тогда особую ценность не только как строительный материал,
но и как серьезное препятствие для противников и надежная защита окрестного населения от их внезапных
нападений» (Хузин 1995: 10).
Одновременно, булгарский эмир, опираясь на авторитет клиента повелителя правоверных, начинает внутренне обустройство государства. Происходит исламизация ещё не принявших ислам племён и принимается
очень важная для консолидации общества доктрина
«защитников Стены Искандера».
Булгары, находясь на самой северной окраине мусульманского мира, восприняли очень важную для становления своего самосознания идею, суть которой связана с именем коранического Зу-л-Карнайна и «Сте▲ вернуться к оглавлению

ной», которую он якобы выстроил, чтобы изолировать
цивилизованный мир от вторжения апокалипсических
варварских народов. А на булгар, таким образом, налагалась великая миссия – защищать «Стену», воздвигнутую выполняющим волю Аллаха Искандером. Отсюда
переосмысление коранического сюжета о посланном
Аллахом Зу-л-Карнайне, который для защиты правоверных построил великую стену, отгородив их от ярости демонических «Йаджуджей» и «Маджуджей» (Исхаков, Измайлов 2007: 56). Кроме этого, Зу-л-Карнайн приобрел
черты не только строителя городов, но и основателя
булгарской династии, которая получила легитимность
от воителя против «неверных», спасителя цивилизационного мира.
Как пишет И.Л. Измайлов, «приближение булгарских
правителей к пантеону Корана делала правящую династию и соответственно весь народ в его собственных
глазах не просто равным древним царственным народам, но и в значительной мере наследниками славы
и обширной империи Александра. Особенно актуальны
были такие мифологические деяния Зу-л-Карнайна,
как борьба с язычниками, расширение границ праведного мира и его устройство» (Измайлов 2000: 101). Все
это: и борьба с язычниками, и расширение границ,
и устройство «праведного мира», если судить по письменным источником, булгарские эмиры выполняли
очень рьяно. Арабо-персидские авторы говорили о походах булгар на соседей как о «священной войне»: «Со
всяким войском кафиров («неверных» – И.Г.), сколько
бы его ни было, они сражаются и побеждают» (Бартольд
1973: 545). Не обошли эту тему и западноевропейские
источники. «Эти булгары – самые злейшие сарацины,
крепче держащиеся закона Магометова, чем кто-нибудь
другой», – писал совершивший путешествие к монголам
по повелению французского короля Людовика IX фламандский монах-францисканец Гильом де Рубрук (Гильом де Рубрук 1997: 116).
В российской историографии довольно долго существовала и продолжает оставаться доминирующей точка зрения, согласно которой Волжская Булгария официально принимает ислам в 922 г., когда Алмуш получает
имя багдадского халифа и становится его клиентом со
всеми вытекающими из этого последствиями. И это несмотря на совершенно достоверные данные письменных источников, которые показывают, что ислам на территории Среднего Поволжья начинает закрепляться
много раньше – в конце IX – самом начале X в. Важное
значение имеет открытие, сделанное нумизматом С.А.
Яниной, доказавшей, что одна из монет Второго Неревского клада (Янина 1963: 287-331) принадлежит булгарскому чекану начала X в., и что самое любопытное,
на нем выбито имя Джафара ибн Абдаллаха. Получается, что Алмуш принял ислам под именем будущего багдадского халифа еще тогда, когда повелителем правоверных был его предшественник, ал-Муктафи Биллах
(289-295 г.х. / 902-908 гг.), чье имя читается на обломке
обнаруженной среди груды куфических дирхемов поврежденной монете вместе с именем булгарского эльтебера. Попытаемся разобраться в этом довольно запутанном вопросе.
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Если внимательно почитать текст разговора Алмуша
с Ибн Фадланом, будет ясно, что правитель булгар был
обеспокоен больше тем, не противоречит ли нормам
ислама то обстоятельство, что вассальный правитель,
то есть он, носит имя, одинаковое с именем халифа. С.А.
Янина обратила внимание на этот факт, увидев в переводе А.П. Ковалевского определенную тенденциозность: «Он сказал: “(Итак), я уже дал себе имя Джа'фар,
а имя отцу своему 'Абдаллах”». «А.П. Ковалевский вставляет в перевод слово “итак”, которого нет в тексте, подчеркивая смысл того толкования, которое кажется ему
несомненным. В тексте стоят слова эмира Волжской
Булгарии: “Я уже дал себе имя Джа’фар, а имя своему
отцу Абдаллах”. Встает вопрос, когда были даны эти
имена? В ходе ли беседы с Ибн Фадланом, как считает
А.П. Ковалевский? Или раньше, при принятии ислама?»
(Янина 1962: 184). Если учесть, что мусульманское имя
дается при принятии религии, а Алмуш стал мусульманином за пятнадцать лет до описываемых событий,
то верным видится именно второе.
Обнаруженная во втором Неревском кладе монета
с именем Джафара ибн-Абдаллаха, как показано С.А.
Яниной, является самым ранним дирхемом булгарского
чекана, не относящимся к так называемым саманидским
подражаниям. «Принимая ислам, Алмуш провозглашал
и свою принадлежность к той системе политических
союзов, которая своим влиянием определяла переход
к исламизации Болгарии, – пишет исследовательница.
– Уникальность нашего обломка особенно подчеркивает эту вторую роль и главное назначение его чеканки.
Выпуская монету со своим именем, именами саманидского эмира и багдадского халифа в период, когда обращение Волжской Булгарии было насыщено саманидскими дирхемами и потребность в собственной эмиссии
не диктовалась кризисными явлениями в подвозе уже

готовой монеты из Средней Азии, Алмуш провозглашает те политические перемены, которые определились
принятием ислама. Помещенное на монете имя Исмаила подтверждает нашу мысль об особом влиянии Саманидского государства в этот период» (Янина 1962: 185).
Само собой, Алмуш, принимая ислам в относительно
молодом возрасте и получая мусульманское имя, не мог
знать, что через несколько лет (в 908 году) повелителем
правоверных станет Абуль-Фадль Джафар ибн Абдуллах
аль-Муктадир Биллах, которому в тот год едва исполнится 13 лет. Имя Джафар не являлось редким и означало
в переводе с арабского «Райский ручей». По другой версии имя переводится как «Повелитель», что в данном
контексте кажется более правильным. То есть, Алмуш
действительно уже в начале X в. при приёме мусульманской веры был наречен Джафаром, но продолжал
носить свое тюркское имя «Алмуш». Это вполне правдоподобно, если вспомнить, что русские княжеские
отпрыски при крещении также получали христианские
имена, но продолжали называться языческими. Например, сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, известный как Святослав, в крещении был Гавриил.
Так что же получается? Ислам уже лет пятнадцать являлся религией, которая занимает довольно значимое
место в культуре булгарского общества. До полной исламизации было еще относительно далеко, как и до полного освобождения от хазарской зависимости, но 922
год сыграл выдающуюся роль в истории молодого государства. В этот год в Булгарии ислам не принимался, он ценен не менее важным событием. По верному
заключению Ф.Ш. Хузина, «922 год навсегда вошел
в историю как год официального признания Волжской
Булгарии со стороны Халифата в качестве одного из государств исламского мира» (Хузин 2006: 203).
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые последствия резкого ослабления коллективов выживания и распада их
сетей в сельской местности в Краснодарском крае. Коллектив выживания – это минимальная группа людей,
могущих совместно обеспечить своё существование, пользуясь услугами посторонних в минимальной степени.
Основная цель коллектива выживания – культурное и физическое самосохранение и воспроизводство.
Коллектив выживания – частный случай контактной группы. Его члены лично взаимодействуют друг с
другом. В течение XX столетия кубанские станичники превратились в посткрестьян, лишенных полноценной
территориальной самоорганизации. Их ослабленные коллективы выживания (по преимуществу родственные)
потеряли связь друг с другом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубань, казаки, коллективы выживания, станица.

KUBAN VILLAGE IN THE EARLY 21st CENTURY: DOWNFALL OF
THE SURVIVAL COLLECTIVES
Igor Vasilyev

Research Center of traditional culture
«The Kuban Cossack chorus» (Krasnodar, Russia)
e-mail: ivasee@mail.ru
ABSTRACT
The article discusses some of the consequences of sharp dissolution of the survival collectives and breakdown of their
networks in rural areas of Krasnodar Krai. A survival collective is a minimal group of people who can jointly provide
for their existence, minimally using services of outsiders. The main goal of the survival collective is cultural and
physical self-preservation and reproduction. The survival collective is a special case of the contact group. Its members
personally interact with each other. During the 20th century, the Kuban villagers turned into post-peasants, deprived
of full-fledged territorial self-organization. Their weakened survival collectives (related mostly by kinship) have lost
contact with each other.
KEYWORDS: Kuban, Cossacks, survival groups, village.

В статье пойдёт речь о некоторых последствиях резкого ослабления коллективов выживания и распада их
сетей в сельской местности в Краснодарском крае.
Что же такое коллектив выживания? Это – минимальная группа людей, могущих совместно обеспечить
своё существование, пользуясь услугами посторонних
в минимальной степени. Основная цель коллектива выживания – культурное и физическое самосохранение
и воспроизводство. Коллектив выживания – частный
случай контактной группы. Его члены лично взаимодействуют друг с другом (Васильев 2021: 120-127).
Такова характеристика коллектива выживания
как идеального типа. На деле реальные коллективы
выживания чаще всего активно сотрудничают друг
с другом в рамках сетей коллективов, выполняет толь▲ вернуться к оглавлению

ко часть функций, необходимых для поддержки членов
коллектива.
Другая важная характеристика коллектива выживания – это коллектив, посредник между семьёй (отдельным человеком) и обществом в целом (народом, государством). Коллектив выживания амортизирует давление на человека государственных и прочих структур,
помогает человеку защититься от произвола сильнейших, пережить трудные времена, экономические и социальные кризисы и т.д.
Коллектив выживания требует от человека соблюдения неких установленных в нём моральных норм,
совместной деятельности на благо всего коллектива
и других его членов.
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Коллективы выживания, как правило, объединены
в какие-либо более крупные структуры, например, этносы, 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, религиозные сообщества. Известны как традиционные,
так и модерные виды коллективов выживания, такие
как территориальные органы самоуправления и самоорганизации. При этом коллективы выживания отличаются от других видов самоорганизации стабильностью,
они чаще всего существуют на протяжении жизни нескольких поколений. Различные «краткосрочные» виды
самоорганизации могут со временем превратиться
в коллективы выживания, но не обязательно.
Достоинство дефиниции «коллектив выживания» –
её гибкость, способность учитывать конкретную местную специфику малых коллективов, происходящие
с ними изменения.
Что же происходит, если коллективы выживания
слабеют, разрушаются их объединения разного уровня?
Иногда это состояние общество называют аморальный фамилизм – стремление добиться краткосрочной
материальной выгоды для своей малой семьи, равнодушие к интересам других людей, общественным интересам. Вероятная причина аморального фамилизма
– культурная травма (революция, война, резкое изменение условий жизни). Можно, конечно, пользоваться
разными терминами, отражающими специфику социальной действительности посткрестьян – сельских жителей, живущих вне традиционного уклада, традиционной самоорганизации. Но сути дела терминология
не меняет (Ушкин 2020: 385; Васильев 2021: 120-127)1.
Для описания становления и функционирования
посткрестьянского общества на Кубани мы использовали различные источники: статистические данные, материалы прессы, рассказы очевидцев, краеведческую
литературу (ПМ КФЭЭ-2010. Аудиокассета 4201. Ст. Сергиевская Кореновского р-на. Инф.: Фурса А.М., 1937 г.р.
Иссл.: Васильев И.Ю.; ГАКК. Ф. Р-1246. Оп. 13. Д. 1753. Л.
168, 184 об.; Иванова 1993: 1; Забазнов 2010).
Переломным этапом, предопределившим появление в регионе такого сельского уклада стал период
1960-1970-х гг. Хотя среднемесячная оплата труда колхозников только в 1966-1967 гг. сравнялась с уровнем
ее в совхозах, когда в 1966 г. на них распространили гарантированную оплату труда вместо трудодней. Повышению заработной платы способствовала и кредитная
политика в отношении колхозов. Помимо повышения
заработной платы использовались другие способы материальной заинтересованности колхозников (Касьянов 2008).
1 Коллектив выживания / Электронный ресурс: https://traditio.
wiki/Коллектив_выживания (дата обращения – 02.03.2020);
Community studies / Электронный ресурс: https://en.wikipedia.
org/wiki/Community_studies (дата обращения – 02.03.2020);
Социальная сеть (социология) / Электронный ресурс: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_сеть_(социология) (дата
обращения – 02.03.2020).
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В 1960-х – начале 1970-х гг. в целом быстро растёт
уровень жизни, степень комфорта быта станичников.
В жизни колхозников всё большее значение приобретает денежная плата на труд, что сопровождалось
быстрыми структурными изменениями в бюджете колхозной семьи. Денежные доходы колхозников от общественного хозяйства выросли во второй половине
1960-х – начале 1970-х гг. более чем на 40 %. Так, в 1968 г.
в Усть-Лабинском районе было 29 889 чел. трудоспособного населения. Из них 23 523 было занято в общественном производстве. Рабочих и служащих – 76 56 чел., колхозников – 15 867 чел. Пусть и далеко не все числившиеся колхозниками реально работали в колхозах. В 1987 г.
на заработную плату колхоз им. Ильича (Ленинградский
район) потратил около 2 млн руб. Фактически некоторые колхозники занимались предпринимательством,
но в ограниченных масштабах (Забазнов 2010: 99; ГАКК.
Ф. Р-1622. Оп. 1. Д. 318. Л. 1, 6; ГАКК. Ф. Р-1176. Оп. 1. Д. 1.
Л. 136, 142, 143; ГАКК. Ф. Р-1185. Оп. 1. Д. 1. Л. 14; ГАКК. Ф.
Р-1622. Оп. 1. Д. 313. Л. 5; ГАКК. Ф. Р-1246. Оп. 13. Д. 1753.
Л. 168, 184 об.).
Быстро развивалась инфраструктура. Так, с 1967
по 1970 г. в крае было построено 42 комбината бытового обслуживания, 51 павильон, 38 цехов-мастерских, 37
специализированных предприятий по ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 20 парикмахерских, 393 киоска и приёмных пункта. К 1970 г. было газифицировано
хуторов и станиц – 41, поселков городского типа – 19
(Касьянов 2008).
Казалось бы, что здесь плохого? Люди стали жить гораздо лучше, всё необходимое для жизни стало гораздо
более доступным. Но тотальное «подсаживание» селян
на зарплату делало неактуальными прочные и разветвлённые социальные связи, взаимодействие и взаимопомощь. Человеку теперь фактически был нужен лишь
работодатель в лице государства. В это же время специализированные организации разного уровня заменили усилия территориальной общины по поддержанию
и развитию местной инфраструктуры.
Сильный удар получили соседские, родственные
и дружеские связи. В частности, очень большую роль
в их поддержании имела взаимопомощь при традиционном строительстве домов, особенно при работе
с глиной. Она была одной из социальных основ, формировавших сети коллективов выживания. «А на строительство дома соседей приглашали? Мазать? – Помогали ходили. Кто строит, замесят замес. Помажут, а потом
борщи сварят. Покормют и пойдут домой. Помогали
хорошо! Где работаешь в брыгаде – приходит группа.
Двадцать человек прыдут, помажут» (ПМ КФЭЭ-2008. АК
4031. Ст. Тенгинская Усть-Лабинского р-на. Инф.: Радченко Г.Г., 1923 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.).
Но во второй половине 1960-х гг. резко усиливаются темпы жилищного строительства. Ведущим из них
являлось государственное жилищное строительство.
Государственные подрядные организации участвовали в осуществлении ведомственного, кооперативного,
колхозного и индивидуального видов жилищного строительства. В сельской местности действительно происходило активное внедрение городских стандартов живернуться к оглавлению ▲

лья и благоустройства. в 1969 г. было выполнено строительных работ на сумму в 2908,9 тыс. руб. вместо 2896,5
тыс. руб., сдано в эксплуатацию 83 жилых дома при плане 81. Кроме того, руководство колхозов помогало индивидуальным застройщикам. Так, по плану на 1969 г.
в колхозах края было построено 823 дома, жилой площадью 33765 кв. м. В 1970-е гг. местные строительные
организации активно участвовали в возведении домов усадебного типа (Непомнящий 2015: 14, 18, 20). «В
семидесятые годы край, когда из самана (самодельных
глиняных кирпичей – И.В.) дома строили!» (А.М. 42 года.
пол жен., личный архив автора).
Зажиточность, материальное благополучие, разумеется, не является злом. Оно может существенно
укрепить жизнеспособность местных сообществ, коллективы выживания и основанную на них социальную
структуру. Но для этого человек должен обеспечивать
по крайней мере существенную часть своих потребностей личными усилиями (а не покупкой / бесплатным
получением услуг) и / или иметь своё дело. А также
в большей степени полагаться на помощь родных и земляков, общины, а не государства. Но в данном случае
советское государство в разных своих проявлениях
во многом заменила для человека самого себя в качестве основы жизнеобеспечения. Что привело падению
трудовой этики, росту эгоизма и иждивенчества, стремлению ко всё более сытой жизни при минимуме усилий2.
Поэтому неудивительно, что, начиная с середины –
конца 1970-х гг. становятся заметными негативные тенденции в развитии хозяйства и инфраструктуры. Рост
производства сельхозпродукции и в 1970 г. чаще достигался путем распашки новых площадей, а не внедрения
научных методов. Медленно шла интенсификация сельского хозяйства, всё больше расходов требовал ремонт
техники.
Одновременно на селе быстро росло количество
разного рода руководящих работников.
Во второй половине 1970-х гг. на Кубани стала развиваться политика «ликвидации неперспективных деревень», одновременно стал постепенно снижаться рост
сельскохозяйственного производства.
Инфраструктура в отдалённых малых населённых
пунктах переставала работать должным образом из-за
наплевательского отношения к ее поддержанию. На хуторе Коваленко Братского сельсовета Усть-Лабинского
района не было света в течение дня по причине отключения трансформатора, который не могли изолировать
от хулиганящих подростков. В западной части Усть-Лабинска наблюдались летние перебои в водоснабжения
из-за полива и недоделанной, неразветвленной системы водоснабжения. А в окрестностях Горячего Ключа
в тот же период начались исчезновение и упадок многих населённых пунктов, преимущественно хуторов.
В 1975-1976 гг. исчезла с карт станица Абхазская (Семья
Юрьевых 1975: 2; Отвечают 1975: 1; Азаренкова, Бондарь, Вертышева 1986: 285).
2 Подобные процессы наблюдались и наблюдаются
и в капиталистических странах. Там воздействие государства
дополняет политика крупного бизнеса разного уровня. Всё это
характерные черта индустриального и постиндустриального
периодов в истории различных стран.
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Стагнация развития, падение численности населения в 1970-х гг. охватывали уже целые территории. Так,
с 1970 по 1979 г. численность населения Отрадненского
района упала 79 017 до 67 547 чел.3 В 1974 г. в Отрадненском районе имело место невыполнение планов по сдаче государству продуктов животноводства, наиболее
значимой для района отрасли сельского хозяйства. Эта
проблема к концу 1980-х гг. только обострилась. Так,
в колхозе «Россия» к концу 1980-х гг. план по сдаче молока был выполнен только на 51 % (Итоги 1975: 1; Дневник
1989: 1).
Примат интересов власти над интересами населения
иногда выражался и в превращении колхозов в совхозы.
«Хорошее хозяйство было, хорошее! И виноградарство,
и животноводство, и овцы, и коровы. Колхоз богатый
был! А потом из колхоза сделала партия совхоз. Потому
что в колхозе уже стали люди жить зажиточно, машины
стали покупать. И партия прикинула, что люди стали
жить сильно жирно, решила сделать совхоз… Где-то
восьмидесятые. Где-то вначале, до Горбачева. Сделали
из колхоза совхоз…» (ПМ КФЭЭ-2004. АК 3174. Ст. Запорожская Темрюкского р-на. Инф-т.: Харченко А.А., 1928
г.р. Иссл.: Матвеев О.В.).
При этом постсоветский период в станицах подчас
оценивается местными жителями уже как всеобщий
упадок и развал, к которому они оказались совершенно не готовы. В целом ситуацию, сложившуюся с начала
1990-х гг., бывшие колхозники оценивают, как крушение
нормального мира и воцарение хаоса.
Это неудивительно, поскольку начало 1990-х гг. ознаменовано для сельхозпредприятий серьёзными макроэкономическими трудностями, связанными с прекращением стабильных государственных закупок продукции, распадом хозяйственных связей, ростом цен
на промышленные товары и пр. Развал колхоза обычно
начинался с акционирования, после которого члены
правления акционерного общества распоряжались его
ресурсами в своих собственных интересах. Часть рядовых сотрудников также участвовала в разграблении,
хотя и в меньших масштабах. Такое положение к началу 2000-х гг. иногда сменялось жёстким единоначалием
и слиянием нескольких хозяйств в один холдинг. Иногда
хозяйство распадалось на несколько мелких (Никитин
2006: 818-832; Бойко 2015: 116-118).
Об этих изменениях станичники рассказывали
не раз. «На хуторе сейчас нема никакого своего хозяйства? – Нема. Хферма пустэ. Нема ж ниче. СТФ (свиноферма – И.В.) были в Малеванном, и МТФ (молочнотоварная ферма – И.В.). И гусэй держалы, и индюкив дэржали. Птицефермы были, утятники были. По три тыщи
утей было и индюки. Нема нигде ниче. Техники было
полно, як я робыл. Девять комбайнов. Два новых было.
Две тыщи пятсот сил, як на пенсию уходыл» (ПМ КФЭЭ2010. АК 4201. Ст. Сергиевская Кореновского р-на. Инф.:
Фурса А.М., 1937 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.).
«Все было свое тогда. А потом стали все потихоньку ломать. Ломать, ломать, ломать. И сломали. У нас
3 Отрадненский район / Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0
%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD (дата обращения – 02.03.2020).
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во второй бригаде было три звена только лишь бабских.
И всем хватало работы. Четыре бригады было. 4 МТФ. 2
СТФ. ПТФ было (птицеферма – И.В.). А сейчас ничего.
Ни даже фермы животноводческой. Ни одной фермы.
Что-то держали, когда у нас было возрождение фермеров. Решили, что одну ферму оставим, закупим туда породистый скот. И так и не привезли. Говорят, пропали
уже. Говорят, какой-то комбинат будут делать, чтобы
птицу, яйцо выращивать. Но вряд ли они на нем выиграют. На молоке б больше выиграли. Было СТФ одно.
Потом не стало рентабельно… У нас меняются главы-то:
то один, то другой, то третий. Толку никто не даст.
То было «Возрождение», то какой-то «Юг» сделали» (ПМ
КФЭЭ-2004. АК 3123. Ст. Вышестеблиевская Темрюкского
р-а. Инф.: Кривонос Я.А., 1922 г.р., Якименко А.С., 1916
г.р., Якименко Я.С., 1923 г.р. Иссл.: Матвеев О.В.). «Рубин
этот обанкротился. Этих белых коров завезли, пасуть.
Не сеют. Поля позарастали все. Такие стоять доверху –
не достанешь, кустарником позарастали. Все заросло.
Не пахано скоко лет! Коров пасут, тоже ж не пашут. Кустарники уже повырастали. При демократии щас пьянка, хулиганство» (ПМ КФЭЭ-2010. АК 4237. Ст. Мартанская
Горячеключевского р-на. Инф.: Горбачев И.А., 1927 г.р.
Иссл.: Васильев И.Ю.).
Порой информанты прямо возлагают вину за постсоветский развал станичной жизни на некоторых рядовых станичников. На их вороватость, безответственность, инфантилизм, отсутствие инициативы. «И люди
в развале виноваты. Такие садики были построены,
люди растаскали: и окна повытаскивали, и двери повытаскивали, полы / потолки посрывали. Все люди... Хоздвор был..., и фермы. Детская площадка была (карусели, качели...), разобрали, все растащили. Та ны Мамай,
а хужэ – сами люды. Мэнэ удывля, шо сами жытили» (ПМ
КФЭЭ-2007. АК 3695. Ст. Дядьковская Кореновского р-на.
Инф.: Лютая З.Д., 1938 г.р. Иссл.: Бондарь Н.И.). «Последнее время это был Соломатов Вадим Александрович.
Он последний. Он самый молодой был – и все. Он молодой был. Мы так дружно работали! Могли б и дальше
жить. И работать. Если б токо – его не придавили. Самое
интересное, я после уже передачи слушал по телевизору. Когда Ткачев пришел к власти. И он был в Павловском районе. В каком-то колхозе, передавали. Все разваливалось. А он уговаривал людей: «Садитесь на трактора. Идите, пашите землю». Она ж кормила всю жизнь
нас и всех остальных. И потом председатель бывший
выступил. Мол, у колхоза долгов набралось шестьдесят
миллионов. «Вы идите работайте! А за долги мы потом
посмотрим». А у нас долгу всего было пять миллионов
восемьсот тысяч. Долг тоже был. И вот за этот долг
мы банкроты стали! Паи обдурили нас. За них «Рубин»
заплатил по пять тысяч. По четыре гектара было. И все
побегли старики, все пенсионеры. Кинулися! Все, можете и так, можете и сяк! Не знаю, за Кубанью я ездил.
У меня там двоюродные сестры. Там все за свои паи получают. Они отдали кто там хозяинам в аренду. И они получают! Зерно, масло, сахар! Все им дают за ихни паи.
А у нас нигде ничего! А нам сунули!» – «Пять тысяч за четыре гектара земли?» – «Да. Пять тысяч. Все написали
заявление и все». – «А почему никто не возмутился?» –
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«Никто. Некому было поддержать. Подтолкуть. Я с директором Вадимом Александровичем в хороших отношениях. Он уже сидит, последнее заседание. А он член
правления. «Вадим Александрович, что делать! Что делать?» – «Что делать! Пенсионеры все сгорили! За пять
тысяч!» Ну те ждали, ждали. Думали, хоть мы удержим.
Руководство все. Все равно пришлось. А куда деться!
А теперь горячеключевской колхоз. Они крутили свои,
крутили. А теперь на аукцион! Продають! Выкупляют
у них землю. Они заработали, они за свой труд. А мы –
ничего! Это по пять тысяч. За четыре гектара! – «А в девяностые годы еще совхоз работал? – «Да, да. Мы еще
держалися. У нас было много скота. У нас было дойного
стада тысячу голов! А вообще крупного рогатого до трех
тысяч было. Когда у нас «Рубин» скуплял, за бесценок
у нас. Всю эту скотину. А потом как начали продавать!
Начали они резать. А потом наши пожаловались. Хтось
написал. Ткачеву в Краснодар. Приехали, как дали им!
И коровник хоть один остался. Есть дойное стадо. Вот
это, это. А то свои коровы. Двести ли, триста голов их.
Дойного щас стада есть и все. Доярки написали. Куда
им? Одна единственная ферма – и то хотели вырезать». –
«С вами в двухтысячном году устроили преднамеренное
банкротство?» – «Да. Так получилось» (ПМ КФЭЭ-2010.
АК 4236. Ст. Мартанская Горячеключевского р-на. Инф.:
Мошнагорский В.А., 1940 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.).
Начало 1990-х годов ознаменовалось развалом и непрофессионализмом управленцев, резким снижением
производительности труда. «Ставят сейчас человека такого, в колхозе председателем был – развалил его к чертовой матери. […] Не хозяин, пришелец…» (ПМ КФЭЭ2008. АК 4091, ст. Некрасовская Усть-Лабинского р-на.
Инф.: Бондарев Н.П., 1924 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.).
Если брать статистические показатели, то, например,
с 1988 по 2000 гг. поголовье овец в Отрадненском районе сократилось с 320 тыс. голов до 23 650 (Саакян 2000:
3).
Приусадебные хозяйства как-то могли компенсировать жителям перебои с зарплатой, однако не могли её
полностью заменить4. «Миллионер был колхоз и совхоз.
...За три года ничего не осталося! Всэ накрылось, и фермы накрылысь!.. У нас в станице был хороший роддом!
Лежали уже в нем! А щас нема больницы, а станица
больша, семь километров. В Темрюк, а в Темрюку своих
людэй хватает! Если довезут! Скорой колысь менэ повезли… Одно мучение! (ПМ КФЭЭ-2017. Аудиотрек Курч4.
Ст. Курчанская Темрюкского р-на. Инф-т.: Петренко
В.Л., 1937 г.р. Иссл.: Матвеев О.В.). «В Азовском развалили (совхоз – И. В.). ... Так на фермах даже окна повытаскивали, стоят строения одни, шифер посымали. Кому
надо – лезет, сымает. И никто ни за что не отвечает» (ПМ
КФЭЭ-2004. АК 3174. Ст. Запорожская Темрюкского р-на.
Инф-т.: Харченко А.А., 1928 г.р. Иссл.: Матвеев О.В.).
Уже в начале 2000-х гг. многие хозяйства страдали
от значительных долгов и налогового прессинга, высоких цен на энергоносители (Ляшко 2003: 3; Лахно 2003:
2).
4 Сельские поселения Отрадненского района / Электронный
ресурс: http:// www.otradnaya.ru/?area=sel_pos (дата обращения
– 02.03.2020).
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В результате акционирования колхозов и совхозов
резко усилилась власть руководителей хозяйств. Многие рядовые сотрудники при акционировании предприятий проявили инфантильность, пассивность, отсутствие знания своих прав как владельцев паёв. Паи
нередко скупались у них руководителями хозяйств.
В условиях слабых социальных связей немало трудностей испытывают фермеры. Малые крестьянские
и фермерские хозяйства зачастую в условиях отсутствия налаженного сбыта, дороговизны техники, запчастей и ГСМ оказывались нерентабельными, хорошо
развивались наиболее крупные агрохолдинги. В постсоветский период нарастал процесс укрупнения сельского производства. Например, в 1997 г. ООО «Гранит»
(Красногвардейское сельское поселение Отрадненского района) вливается в СПК колхоз – племзавод «Казьминский» Ставропольского края Кочубеевского района
и по настоящее время является Отрадненским отделением большого колхоза. А одно из предприятий ООО
«Васюринский МПК», расположенное на территории
Передовского сельского поселения, имело в средине
2000-х годов важное бюджетообразующее значение (Хагуров 2004: 92-99)5.
Основа современной станичной инфраструктуры
и быта, сформировавшаяся ещё в советское время,
продолжает испытывать кризис. Восстановление начала XXI века оказалось ограниченным по масштабам.
Например, в станице Кирпильской почти нет работы.
В сельском хозяйстве она чаще всего сезонная и зависит
от размера урожая в фермерских хозяйствах. На хуторе
Железном осталось последнее работающее звено сельхозпредприятия из 12 человек, трое в ближайшее время
идут на пенсию (ПМ КФЭЭ-2016. Аудиотрек 1. Х. Железный Усть-Лабинского р-на. Инф.: Еременко Т.Д., 1934 г.р.
Иссл.: Зудин А.И.; ПМ КФЭЭ-2016. Аудиотрек 13, ст. Кирпильская Усть-Лабинского р-на. Инф.: Кравченко И.Н.,
1941 г.р. Иссл.: Матвеев О.В., Зудин А.И.). Среднемесячная заработная плата работающего населения на территории Благодарненского сельского поселения Отрадненского района уже в середине 2000-х годов составляет 4145 рубля, что чуть выше прожиточного минимума
по краю (4003 рубля), самая высокая заработная плата
в электросетях – 9600 рублей, самая низкая – в культуре, детских садах, соцзащите, на почте (от 2100 до 3000
рублей)6. В пределах Благодарненского сельсовета Отрадненского района на 1 января 2008 г. проживало 5036
чел., 1357 из которых составляли пенсионеры. Притоку
или хотя бы сохранению местной молодёжи на прежнем
месте жительства препятствуют маленькие зарплаты7.
Активная социальная жизнь всё более концентрируется
в районных центрах.
Но со временем менялись не только материальные
условия. Изменения в укладе жизни, продолжавшие
5 Сельские поселения Отрадненского района / Электронный
ресурс: http:// www.otradnaya.ru/?area=sel_pos (дата обращения
– 02.03.2020).
6 Сельские поселения Отрадненского района / Электронный
ресурс: http:// www.otradnaya.ru/?area=sel_pos (дата обращения
– 02.03.2020).
7 Сельские поселения Отрадненского района / Электронный
ресурс: http:// www.otradnaya.ru/?area=sel_pos (дата обращения
– 02.03.2020).

▲ вернуться к оглавлению

в течении XX в., не могли не повлечь за собой и изменения менталитета: «Для кубанского менталитета характерны индивидуализм, инструментализм, консерватизм и ограниченность.
Индивидуализм – ...кубанец последовательно осмысляет себя как центр мира...
Инструментализм – рассматривание всего и вся
как инструментов для обеспечения собственных интересов и собственного мира. Опять-таки крайне характерно для всех людей. Однако у людей также нередко
возникало желание пожертвовать многим ради чего-либо, во что бы то ни стало что-то уничтожить, от чего-то избавиться и отгородиться. Но такой радикализм
нынешним кубанцам никогда не был свойственен...
Консерватизм – кубанец довольно легко принимает
инструментальные изменения, которые можно как-то
использовать, но болезненно реагирует на то, что может изменить его жизнь и его самого. Этим и вызвано
неприятие советской власти эпохи её становления и неприятие её падения. Это опять- таки характерно для людей как таковых. Но для людей также нередко бывает
характерна тяга к уничтожению старого мира, прежнего
себя. Кубанцам это не свойственно.
Ограниченность – есть небольшой компактный мир,
в котором кубанец желает быть свободным и независимым. Это даже не Кубань в целом, а его дом, близкие
люди, селение...Но чужого кубанец опасается и предпочитает быть отделённым от него обширной нейтральной зоной…» (Резниченко 2015).
Такой кубанский менталитет сложился уже во второй половине XX в., когда старожильческое, часто казачье, население и многочисленные послереволюционные приезжие заметно перемешались.
Старые, традиционные социальные институты (войско, станица, казачий полк, городские сообщества), связанные с предпринимательством, исчезли во многом
благодаря целенаправленным действиям советской.
Например, на Кубани в течение многих лет выдавливались и выманивались открывающимися возможностями наиболее инициативные (не только для себя)
и принципиальные представители старожильческого
населения, не говоря уже о массовом терроре в период
Гражданской войны и во второй четверти XX в.
Поэтому на Кубани большую значимость приобрели
небольшие, до 10 человек, родственные и дружеские
коллективы, которые по-настоящему важны для кубанцев. Их основная направленность – решение материальных вопросов и совместный досуг. Политизация их
была целенаправленно сведена почти к нулю в эпоху
застоя на основе «общественного договора» с властью:
«Вы тут себе делайте что хотите. Но туда не суйтесь!».
Хотя даже такие коллективы есть далеко не у всех…
Помимо укорочения и разрыва социальных связей,
отделения идентичностей от реальной самоорганизации в качестве отличия от дореволюционного (довоенного) периода можно отметить резкое снижение религиозной составляющей ментальности (Васильев 2016;
2016а), которая в дореволюционный период весьма
способствовала укреплению взаимопонимания и вза-
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имопомощи внутри станичной общины, семьи, между
различными возрастными группами.
При этом старожилы настаивают на существенных
различиях менталитета кубанцев третьей четверти XX
в. и современного его состояния. В 1950-х – в первой
половине 1970-х гг. социальные связи кубанцев были
ещё намного разветвлённее, крепче и легче завязывались, что объяснялось тем, что люди, успевшие сформироваться при традиционном укладе жизни, ещё были
живы и активно влияли на окружающих.
При этом социальные связи кубанцев по сравнению
со «старым порядком» радикально ослабли. Региональная, городская, станичная идентичность хоть и сохранилась, но перестала опираться на реально функционирующие социальные институты.
Надо иметь в виду, что современный населённый
пункт, особенно в ситуации активного перемещения населения, для многих людей является «неместом» – территорией, нужной им для реализации определённых
моментов жизненной стратегии и не более того (Кузнецов 2017: 5-13; Земнухова, Сивков 2017: 44-58). В таких условиях места общего пользования и производственные помещения теряют ценностную значимость
и подверглись разграблению. В новый 1993 г. в станице
Фонталовской на местном Братском кладбище было
спилено три куста можжевельника в качестве новогодних ёлок. «В Азовском развалили. […] Растащили и СТФ,
и МТФ. Я как-то ездил туда, рыбу достать, рыбаки там.
А так на фермах даже окна повытаскивали, стоят строения одни, шифер посымали. Кому надо – лезет – сымает.
И никто ни за что не отвечает» (Великая 1993: 1; ПМ КФЭЭ2004. АК 3135. Ст. Запорожская Темрюкского р-на. Инф.:
Харченко А.А., 1928 г.р. Иссл.: Матвеев О.В.). Равнодушие
к своей малой родине ставит под сомнение перспективы даже самых благополучных населённых пунктов:
«Северская (станица – И.В.) гламурная, как Швейцария!
Особняк на особняке! А инфраструктура сыпется. Электричество постоянно отключают, газопровод на ладан
дышит, с водой перебои. В больнице одни пенсионеры
работают. Интернет еле работает – на диване ловит,
за столом – нет. Чтоб онлайн оплатить, надо из дома
на воздух выйти. Айтишнику тут вообще делать нечего! Производство закрылось почти всё. И торговлишка
ужимается. Из других регионов богатые приезжают,
в тепле на пенсии пожить. А как они перемрут – будет
райцентр – призрак. – Есть же общественники, отстояли, например, постройку нового здания для 43-й школы. – Три калеки. Чтоб инфру (инфраструктуру – И.В.)
поднять – в сто раз больше надо, чтоб люди с возможностями тоже участвовали. А так у всех и хаты, и дворцы
с краю». Среди основных вызовов, стоявших перед также небедным Ленинградским районом в конце 2000-х гг.
назывались проблемы с водоснабжением, снабжением
электроэнергией и теплом, утилизацию мусора. Многие
многоквартирные дома стали ветхими, как и муниципальный автопарк (А.Л., 42 года, пол муж., личный архив
автора; ГАКК. Ф. Р-1855. Оп.1. Д. 3670. Л. 209).
В таких условиях передача ряда функций государственных структур по поддержанию местной инфраструктуры частным компаниям дополнительно
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усугубляет кризис коммунальной сферы населённых
пунктов. В 2016 г. в станице Каневской убрали стационарные контейнеры для мусора, и жителям приходилось либо ждать приезда мусоровоза, либо выбрасывать его прямо на улицу8.
Одновременно люди активно присутствуют вне
черты населенных пунктов, возводят там массу строений и пр. Когда как многие территории в формальных
границах населённых пунктов перестают соответствовать критериям заселённой и освоенной территории.
Они чаще всего просто забрасываются. Пространство
поселения размывается и фрагментируется, перестаёт
быть сплошным и плотным (Васильев 2016б).
Что касается отношений между людьми, то они также
серьёзно деградировали: «А щас рэжут,… (друг друга –
И. В.)! Пришло время такое, что смотри в оба» (ПМ КФЭЭ2008. АК 4028. Ст. Тенгинская Усть-Лабинского р-на.
Инф.: Беднов В.А., 1936 г.р.). Со страниц газеты «Сельская новь» (Усть-Лабинский район) исчезают новости
из станиц, сообщения о работе сельскохозяйственных
и промышленных производств, но разрастается криминальная хроника. Так, перед новым 1993 г. в Усть-Лабинске совершались кражи и ограбления ресторанов, кафе,
магазинов. В обществе растёт тревожность, например,
страх перед криминалом, болезнями (Иванова 1993:
1; Не ешьте 1993: 1; Предновогодние 1993: 2; Григорьева 1997: 4; Ермак 1997: 4). В следствии чего, например,
в начале XXI в. всё большее распространение в сельской
местности получают системы видеонаблюдения (Чазова 2018).
Тесное взаимодействие между людьми, не связанными друг с другом в рамках сетей коллективов выживания
и общинного единства, вообще порождает агрессию
и взаимные опасения: «У нас на хуторе все друг друга
знают. – Помогаете своим? – Если только родным, близким друзьям. А так если у кого что случилось, ещё и добить постараются. Не все, но некоторые точно» (А.М.,
42 года, пол жен., личный архив автора). «Бывшая свекровь была громкая, общительная. Было друзей у неё
много, знакомых. А как бывшего захотели посадить, все
показания дали. Как он врезку делал (в газовую магистраль – И.В.). Даже те, кто на другом конце станицы живут!» (Е.В., 45 лет, пол жен., личный архив автора).
В условиях распада горизонтальных социальных
связей и самоорганизации вырождаются и деградируют наиболее фундаментальные обычаи и традиции.
«Выпьют немножко, оставят, опять разговор. А щас!
Ладно мужики! А женщины распущенные стали!» (ПМ
КФЭЭ-2008. АК 4093. Ст. Некрасовская Усть-Лабинского
р-на. Инф.: Калугин В.А., 1914 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.).
«А сейчас там обедают (на кладбище – И. В.), один так родителей поминет, что, извини за выражение, и на крест
пописеет» (ПМ КФЭЭ-1996. АК 1094. Ст. Удобная. Инф.:
Федорченко Т.М., 1910 г.р., Кущенкина А.Г., 1908 г.р.
Иссл.: Капышкина С.Ю., Самарская А.).
8 Мусор не по правилам. Почему на Кубани растет число
нелегальных свалок. 2016 / Электронный ресурс: http://www.
kuban.aif.ru/society/details/musor_ne_po_pravilam_pochemu_
na_kubani_rastet_chislo_nelegalnyh_svalok (дата обращения –
02.03.2020).
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Исчезновение традиций, норм, правил и психологических установок, необходимых для поддержания жизнеспособных коллективов выживания наглядно проявилось в динамике разводов. После 1987 г. в Краснодарском крае достаточно быстро растёт число разводов (14
649 в 1987-м и 23 732 в 1988-м). Количество зарегистрированных на Кубани браков в январе – апреле 2018 г. сократилось в сравнении с аналогичным периодом 2017
на 594 пары, или на 5,5 %. Число официально оформленных разводов выросло за год на 106 пар, или на 1,3
%. В целом по краю на 1000 зарегистрированных пар
пришлось 802 распавшейся (в январе – апреле 2017-го –
747) (Шаповалова 2015: 169; Коренев 2018).
Таким образом, в течении XX столетия кубанские станичники превратились в посткрестьян, лишенных полноценной территориальной самоорганизации. Их ослабленные коллективы выживания (по преимуществу
родственные) не связанны друг с другом.

Сильнейший удар по коллективам выживания нанесли расказачивание и коллективизация. В дальнейшем
превращение заработной платы из государственного
и колхозного бюджета в основной источник дохода, жилищное строительство, развитие инфраструктуры силами государственных организаций, колхозных стройбригад, общее ослабление потребности во взаимопомощи
«добили» остатки самоорганизации и местной солидарности, ослабили отдельные коллективы выживания.
Из-за чего в постсоветский период населённые пункт
превратились в аморфные образования, жители которых мало что могут самостоятельно сделать для поддержания их жизнеспособности. Что ставит под сомнение благополучие многих населённых пунктов региона.
Особенно – в ближайшем будущем.
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Монография петербургского историка Максима
Жиха «Славянский правитель Само и его “держава”
(623-658). Источники, локализация, социально-политическая организация, историческое значение» (Жих
2019) посвящена одному из наиболее дискуссионных,
но в восточнославянской историографии малоисследованных вопросов истории средневековых славян. Это
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государство «короля» Само, которое как бы вынырнуло из сумерек раннего средневековья, скупо, но ярко
отразилось в источниках и снова кануло во тьму. Оно
является первым достоверно засвидетельствованным опытом славянской государственности, причём
нехристианским и, по всей видимости, независимым
от неславянских политических моделей. Локализувернуться к оглавлению ▲

ют его от Моравии до Каринтии, неизвестна и точная
этническая принадлежность его основателя – франк,
галло-римлянин, славянин, а если славянин, то какой?
Предельно ограниченное количество письменных
источников, с одной стороны, облегчает исследователю задачу ознакомления с ними, с другой, открывает
простор для целой череды версий, предположений
и допущений, нередко взаимоисключающих, но важных
для понимания политогенеза у славян.
Самым спорным, является, как уже было сказано,
этническое происхождение Само, о котором «Хроника
Фредегара» (IV. 48) сообщает: «В год 40-й царствования
Хлотаря человек по имени Само, по рождению франк,
из округа Сансского, увлёк с собой многих купцов [и]
отправился торговать к славянам, прозываемым винидами. Славяне уже начали восставать против аваров,
прозываемых гуннами, и царя их хагана... Когда виниды
пошли походом против гуннов, купец Само о котором
я рассказал выше, отправился с ними в поход; и там
столь большая доблесть проявилась в нём против гуннов, что было удивительно, и огромное множество их
было уничтожено мечом винидов. Узнав доблесть Само,
виниды избрали его над собой королём; там он и царствовал благополучно 30 и 5 лет. Во многие битвы вступали против гуннов виниды в его царствование; благодаря его совету и доблести виниды всегда одерживали
над гуннами верх. Было у Само 12 жён из рода славян;
от них он имел 22 сына и 15 дочерей» (Свод 1995: 366367).
Фактически каждое предложение в этом пассаже
представляет загадку для историков и нуждается в развёрнутом комментарии с дискуссией. Если Само – этнический франк, вполне себе крещёный, то почему он ведёт себя как нехристианин, признаётся язычником (Жих
2019: 30) и не прилагает усилий для крещения своих
подданных? Можно согласиться с тем, что христианство
ещё не пустило корни в Меровингском государстве,
но в таком случае для франка, сохранившего верность
старой вере, было бы естественно вернуться к германскому язычеству, а не обратиться в славянское. Как указывает Максим Жих (Жих 2019: 39), цитируя Любора
Нидерле, обычай многожёнства у языческих славян
в целом и у славянских князей раннего средневековья,
в особенности, зафиксирован множеством источников: «Киевская летопись свидетельствует, что на Руси
в XI веке, возможно в начале XII века, вятичи, радимичи
и северяне имели по две-три жены; то же подтверждают ибн Русте и Казвини, а также ряд церковных и светских запрещений, относящихся к XI и XII векам. В Чехии
наличие полигамии подтверждает Козьма Пражский,
а биограф св. Войтеха указывает, что главной причиной, вынудившей епископа покинуть чешскую землю,
было многожёнство, которое он не смог искоренить.
Князь Бржетислав в 1039 году наряду с другими пороками резко обличал наложничество. Точно так же
было и у поморян, где с полигамией ревностно боролся епископ Оттон Бамберский. Письмом папы Иоанна
VIII, посланным в 873 году князю Коцелу, запрещалось
двоежёнство в его княжестве на озере Балатон. На Балканах полигамию запрещал Козьма Болгарский. О гаре▲ вернуться к оглавлению

мах славянских князей рассказывает Ибрагим ибн Якуб,
отмечающий при этом, что они держат взаперти по 20
и более жён. Летопись упоминает гарем князя Владимира в Вышгороде, Белгороде и Берестове с пятью жёнами
и 800 наложницами; ибн Фадлан рассказывает о другом
русском князе, имевшем 40 жён; в Чехии много жён имел
князь Славник; в Польше Мешко до принятия им христианства имел семь жён, а поморанский князь во время
посещения его епископом Оттоном Бамберским имел
несколько жён и 24 наложницы. В славянских языках
для их обозначения имелся ряд терминов, из которых
более всего известен термин наложница, а также суложница, приложница (suložnica, priložnica). Эта полигамия,
разумеется, не являлась чем-то специфически славянским и была известна у всех соседей славян» (Нидерле
1956: 188-189). Пожалуй, одно из самых поздних свидетельств княжеской полигамии в Киевской Руси – сообщение брата Юлиана о ста жёнах христианского князя
Тмуторокани в первой половине XIII века, несомненно,
русина, накануне монгольского нашествия (Аннинский
1940: 78, 96). У сербов бигамия встречалась ещё в ХІХ
веке (Ђорђевић 1907; Пастернак 1976: 104). Случаи, когда муж, не разводясь с первой женой, спокойно брал
себе вторую, вплоть до середины XX века отмечены
у христиан-черногорцев (Krauss 1885: 228-244; Барјактаровић 1953; Барјактаровић 1961), вовсе не стремившихся подражать мусульманам. Даже во второй половине
ХХ века многожёнство сохранялось у северных русских
– в Каргопольском районе Архангельской области (Мороз 2001).
Интересно, что восточнославянский фольклор сохранил сведения о многожёнстве, причём о многожёнстве положительных героев (Лисюченко 2009: 136).
В русской сказке, записанной в Баргузинском районе Бурятии, жена уже одна, а остальные фактически имеют
статус наложниц: «А сам начал жениться. Они все девки
за него гнались, но на всех не стал жениться, а женился
на одной, на младшей, а стал жить со всеми тремя, стал
жить, поживать и добра наживать» (Сказки 1928: 145).
Но в украинской сказке из Лубенского уезда на Полтавщине побратим предлагает герою одну из своих двух
равноправных супруг: «Ось..., брате, у мене дві жінки,
так бери, яку хочеш собі за жінку» (Лесевич 1904: 55).
Максим Жих справедливо указывает, что «многожёнство практиковали сами франкские короли» (Жих
2019: 31, 39-40). Действительно, даже после обращения в христианство меровингские правители оставались многожёнцами. Гаремы их достигали восточных
масштабов. Даже когда аристократы под влиянием
церкви ограничились строгой моногамией, монархи
оставались исключением. Но дело в том, что многожёнство Меровингов было связано со специфическими представлениями о священстве их крови, которую
нельзя было ни обесчестить, ни облагородить никаким
брачным союзом. Вопроса, брать ли королю супругу
из королевской династии или из низкого рода, просто
не существовало. Благосостояние династии заключалось в королевской крови и разделялось всеми, в чьих
жилах текла эта кровь. Эта её священность объяснялась
легендарным сверхъестественным происхождением их
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конкретного родоначальника. Отпрыски рода Меровингов автоматически считались монархами, как только им
исполнялось двенадцать лет от роду. У франков не существовало ни церемонии помазания, ни коронации.
Власть просто передавалась королю как бы по священному праву. По поверьям, франкские короли исцеляли
наложением рук; согласно одному повествованию, даже
кисточки на бахроме их мантий могли поднять на ноги
безнадежного больного (Бейджент, Лей, Линкольн 1997:
236-239, 243-244). И если Само, будучи этническим франком, а не галло-римлянином, опирался именно на эту
традицию, то он, вероятно, сам должен был являться
Меровингом по крови. Но так ли это?
Многожёнство Само – как раз проявление таких же
архаичных представлений о священной личности князя, выступающего отцом племени в буквальном смысле.
Историк Владимир Пузанов полагает, что жёны Само
являлись дочерьми вождей племенных союзов, объединившихся под его властью. Это могло символизировать
сакральную связь правителя с территориями всех, если
так можно выразиться, субъектов сформировавшегося суперсоюза и, как следствие, сакральное единство
территории последнего, персонифицируемое в Само
и его женах (Пузанов 2007: 128; 2008: 11-12; 2017: 332).
Славист Лев Прозоров дополнительно обратил внимание на то, что былинная традиция упоминает двенадцать жён былинного Владимира (Прозоров 2011: 162).
Об этом со слов сказителей писал фольклорист Павел
Рыбников: «По объяснению певца, у Владимира было
двенадцать жён, иные от живых мужей» (Песни 1861:
145). Исследователь сделал акцент на четырёхкратности
числа жён, что отвечало архаичному мифологическому
восприятию правителя как воплощения идеи Центра.
По его предположению, каждая из жён или наложниц
соответствовала покорённому племени или земле, а отдельные роды или общины отделывались символизировавшим невесту откупом в виде куньей или беличьей
шкурки. Тогда становится понятно, отчего былинный
король, отец Апраксы, столь решительно отказывался
выдать её за чужака, то есть признать таким образом
свою вассальную зависимость от Владимира. Лев Прозоров провёл закономерную параллель с двенадцатью
женами Само и двадцатью четырьмя наложницами князя поморян (Прозоров 2011: 162). С ней согласился Игорь
Лисюченко (Лисюченко 2012: 40).
Тезис об исконном абсолютном демократизме славян, в соответствии с которым они прозябали в дремучей простоте и эгалитарности, а потом внезапно решили избрать князем заезжего купца, показавшегося им
сметливым и хитрым, – эдакого цыгана Мелькиадеса
из «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, выглядит не сильно убедительным.
Военная демократия – гипотетическая система политических отношений, якобы характерная для эпохи
перехода от родового строя к государству. Термин «военная демократия» впервые был введён в научный оборот американцем Льюисом Генри Морганом в 1878 году.
Он преследовал не только научные, но и политические
цели и должен был обосновать исторический приоритет
государственного устройства США над монархическими
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режимами Европы. Поэтому Морган, полемизируя с британским историком Древней Греции Джорджем Гротом,
заявил, что образ правления греков, «как это представляется американцу», был чисто демократическим, покоясь на принципах свободы, равенства и братства. Позже
эта концепция, не имеющая, на наш взгляд, ничего общего с реальностью, была заимствована Фридрихом Энгельсом, что обусловило её последующее навязывание
нескольким поколениям историков, обществоведов, этнологов и фольклористов (Андреев 1976: 92-93). Сейчас
историки и антропологи в отношении таких объединений предпочитают использовать термины «вождество»
или «военно-иерархическое общество».
Как доказательство того, что в догосударственную
эпоху князем у славян мог стать любой человек, отличающийся способностями и талантом, традиционно
рассматривают свидетельство Прокопия Кесарийского в «Войне с готами» (VII. 14. 22) о том, что славяне
«не управляются одним человеком, но издревле живут
в народовластии, и оттого у них выгодные и невыгодные
дела всегда ведутся сообща» (Прокопий 1950: 297).
Тем не менее, сравнение с германскими современниками славян, находящимися на одной с ними стадии общественного развития, заставляет усомниться
в столь идиллических пасторальных порядках. Дело
в том, что передача королевской власти у древних германцев издавна происходила путем сочетания решения
народного собрания и избрания королём заранее намеченного лица из среды знати. Об этом сообщает Публий
Корнелий Тацит в «Германии» (7): «Царей они выбирают
из наиболее знатных, вождей – из наиболее доблестных
(reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt)» (Тацит 1969:
356). Именно так и выглядело народовластие. В «Анналах» (XI, 16-17) Тацит подробно описывает избрание королем германского племени херусков Италика, причем
одним из аргументов его сторонников в пользу его избрания служит то обстоятельство, что он происходил
из королевского рода (stirpis regiae) и был племянником
знаменитого Арминия: «В том же году племя херусков
испросило царя из Рима, так как их знать была истреблена во время междоусобных войн и оставался в живых
лишь один единственный потомок царей, находившийся в Риме и носивший имя Италика. Отцом его был брат
Арминия Флав, матерью – дочь Актумера, вождя хаттов;
сам он обладал красивой наружностью и хорошо умел
управляться с конем и оружием как на отеческий лад,
так и по-нашему. Итак, Цезарь, снабдив его деньгами
и дав ему охрану, призывает его воодушевиться исполнением наследственного почетного долга: он – первый
родившийся в Риме, и не заложник, а римский гражданин, отправляется на чужеземное царствование. Сначала германцы радовались его прибытию, и так как, чуждый их распрям, он одинаково благосклонно относился
ко всем и располагал к себе то обходительностью и сдержанностью, что никому не претит, а чаще бражничаньем
и разгулом, что по душе варварам, его всячески превозносили и почитали. И уже добрая слава о нем шла среди
ближних племён, уже распространялась она и дальше,
когда те, кто извлекал для себя выгоду из раздоров,
страшась его усиления, удаляются к соседним народам
вернуться к оглавлению ▲

и там распространяют убеждение, что древней свободе германцев приходит конец, ибо римляне начинают
самовластно распоряжаться ими: ужели и в самом деле
из родившихся на той же германской земле нет никого,
чтобы править ими, и отпрыск лазутчика Флава – единственный, кого надлежало вознести выше всех? И незачем упоминать при этом Арминия; даже если бы повелевать ими прибыл его сын, взращённый на чужой почве,
то и тогда следовало бы опасаться, что он отравлен воспитанием, подчинением, жизненным укладом и вообще
всем иноземным; но если Италик унаследовал к тому же
образ мыслей отца, то никто не поднимал оружия против отчизны и отечественных богов с большим ожесточением, чем его родитель. При помощи таких и подобных речей они собрали большое войско и не меньшее
последовало за Италиком. Обращаясь к народу, он постоянно напоминал, что не ворвался силою к не желавшим его, но призван ими, так как превосходит всех
знатностью; пусть они испытают его доблесть на деле,
и он покажет, достоин ли своего дяди Арминия, своего
деда Актумера. Ему нечего стыдиться отца, который,
с согласия германцев, обещав верность римлянам,
ни разу её не нарушил. Ложно прикрываются именем
свободы люди безродные, враждебные обществу, которые единственную надежду для себя видят в усобицах.
В ответ на это толпа шумно выражала ему одобрение;
спустя некоторое время между варварами произошла
ожесточенная битва, в которой царь одержал победу, но вскоре, упоенный успехом, впал в высокомерие
и был изгнан; поддержанный лангобардами, он возвратился на царство, утесняя племя херусков и когда
судьба благоприятствовала ему, и когда она от него отворачивалась» (Тацит 1969: 185-186). Кроме того, имеется сообщение «Римской истории» Веллея Патеркула (I,
108) о родовой знатности короля маркоманнов Маробода в начале I века н.э.: «Маробод – муж знатного происхождения, могучего телосложения и отважного духа,
варвар более по происхождению, чем по уму. Заняв среди своих первое место (не случайное, зависящее от желания подданных и ненадёжное, – он приобрел настоящую царскую власть и могущество), он решил увести
свой народ подальше от римлян и разместить его там,
где, укрывшись от более сильного оружия, смог бы сделать более могущественным свое собственное» (Малые
1995: 82).
Более того, со временем функции народного собрания закономерно сужались. Иордан в «Гетике» (288)
сообщает о назначении королём готов своего сына
наследником: «Король Тиудимер, захваченный роковой болезнью в городе Церрах, призвал к себе готов
и назначил наследником власти своей сына Теодориха
(filium regni sui desjgnat heredem)» (Иордан 1960: 124).
У вандалов к концу V века назначение преемников вошло уже в обычай. Как известно из другого места того
же труда (169-172), поводом к отправке византийского
флота под командой Велизария против вандалов послужило нарушение завета вандальского короля Гейзериха Гелимером, который сверг короля Хильдериха,
сторонника провизантийской политики. Гейзерих, умирая, завещал передавать трон старейшему в королев▲ вернуться к оглавлению

ском роду: «Перед кончиной призвал он ряд своих сыновей и приказал им, чтобы не было между ними борьбы
в домогательстве власти, но чтобы каждый по порядку
и по степени своей, в случае если переживёт другого, т.е.
старейшего, чем он, становился наследником; а за ним
шел бы следующий. Они соблюдали это на протяжении
многих лет и в благоденствии владели королевством,
не запятнав себя, как обычно бывало у других варварских племен, междоусобной войной, потому что каждый
в свою очередь, один за другим принимал власть и правил народом в мире» (Иордан 1960: 99). Эта победа наследования королевской власти над выборностью королей – явление, конечно, более позднее, и притом она
не является окончательной: так, в Меровингском государстве королевская власть еще долгое время оставалась выборно-наследственной. Тем не менее, перелом
в характере королевской власти и в порядке её наследования у древнегерманских племен за время от I до V
века, несомненно, имел место, но он оформился именно
в эпоху основания варварских королевств на территории бывшей Римской империи. До того провозглашение
того или иного лица королем в народном собрании и назначение данного лица его предшественником в качестве наследника королевской власти могло иметь место
в самых различных сочетаниях, причем первое и второе
могло играть то большую, то меньшую роль – в зависимости от конкретной ситуации. Это подтверждается
и историей остготских королей из рода Амалов и вестготских королей из рода Балтов. После того избрание
– вернее, утверждение – королём наследника предыдущего короля стало происходить уже не в народном собрании, а в собрании знати.
Поэтому сомнительно, что у славян в предгосударственный период князь будто бы избирался на вече
только как временный руководитель для выполнения
какого-то конкретного задания, преимущественно
на период военных действий, как некогда настаивал,
исходя из ортодоксально-марксистских позиций, Игорь
Фроянов (Фроянов 1980: 15-16). Уже Пётр Третьяков писал, придерживаясь лексики своего времени: «Картину
славянской жизни, изображённую древними авторами,
не следует, однако, идеализировать. Совершенно очевидно, что славянские племена, издавна связанные
с Причерноморьем, бывшие если не прямыми, то во всяком случае косвенными наследниками культуры скифских племен, достигших в южных областях классового
общества и создавших государственность, прожившие
несколько столетий у границ римской провинции и попавшие, наконец, в обстановку “великого переселения
народов”, не могли сохранить у себя чистоту первобытно-общинного строя. Лишь по сравнению с жизнью
в империи их социальное и политическое устройство
могло показаться верхом свободы и демократии. В действительности же дело, несомненно, обстояло иначе»
(Третьяков 1953: 174).
Даже если допустить, что у славян в раннем средневековье переход к наследованию трона всё ещё
не состоялся, то всё равно их власть должна была быть
не демократической в модернизированном понимании, а выборно-наследственной и учитывать особую
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сакральность княжеского рода, наделённого властной и военной харизмой (той самой «доблестью», неотделимой от благородства: Пузанов 2007: 129; 2017:
334). В связи с последним обстоятельством Владимир
Пузанов указал на Драговита, далеко превосходившего «всех царьков (regulis) вильцев и знатностью рода,
и авторитетом старости…» и Мезамера, посланца антов к аварам, который примечательно характеризуется
в источнике как «сын Идаризия, брата Келагаста» (Пузанов 2008: 12; 2017: 333). Сюда можно было бы отчасти
присовокупить сообщение Иордана (247), что готский
король Германарих двинул войско в пределы антов
и, когда вступил туда, в «первом сражении был побежден, по в дальнейшем стал действовать решительнее
и распял короля их Божа с сыновьями его и с семьюдесятью старейшинами для устрашения, чтобы трупы
распятых удвоили страх покорённых» (Иордан 1960: 99).
Если бы правители антов были избираемыми за выдающиеся личные качества, то существование у правителя сыновей не имело бы никакого значения. Недаром
отмечается и наличие детей у Само, чья плодовитость,
по верному замечанию Владимира Пузанова, – тоже
показатель его особого счастья, особого расположения
богов (Пузанов 2008: 11; 2017: 332). Характерно для понимания порядков того времени замечание вышеупомянутого Прокопия Кесарийского в «Войне с персами»
(І. IV, 2): «У персов не в обычае возводить на царство
частного человека, разве что царский род совершенно
прекратится» (Прокопий 1993: 16-17).
Мало пользы для гипотезы о демократическом избрании Само князем за проявленные заслуги и от привлечения фольклора, в частности, севернорусского
былинного эпоса (Жих 2019: 33-34, 41). Действительно,
Илью Муромца в былинах жители спасённого им города
приглашают быть их воеводой или князем. Но, как отметил историк Лев Прозоров, в былинах существует целый ряд намёков на высокое происхождение Ильи, перекликающихся с западноевропейскими преданиями,
отразившими раннюю эпическую традицию славянства. В том числе, в ряде текстов королевичем назван
сын Ильи, а освобождённым от осаждавшей Чернигов
«силы поганой» горожанам он сам представляется королевичем (Прозоров 2011: 207-208). Так, в частности,
происходит в записанной под Барнаулом в конце XIX
века былине:
«Проговорил удалой добрый молодец:
– Я по поездке Юриш-Мариш-Шишмаретин,
По потехе Борис-королевич млад,
Не изволю я хлеб-соль кушати...» (Русские былины
1894: 2).
Можно выдвинуть и аргумент, по которому в так называемой легенде о призвании варягов ничего не говорится о княжеском достоинстве Рюрика и его братьев
на их родине. Но в эпизоде, когда именем Рюрикова
сына захватывают власть в Киеве, как раз чётко объясняется: даже малолетнее дитя Игорь лучше, чем безродные взрослые и опытные воины Аскольд с Диром, потому что он князь, а они – нет: «...И рече Олгъ къ Асколдови и Дирови: “Вы ни князя, ни роду княжя, но азъ есмь
роду княжа”, и вынесоша Игоря, “а сь сынъ Рюриковъ”»
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(ПСРЛ 1871: 13). И на народ этот аргумент действует обезоруживающе.
Как один из поздних примеров веры в сакральную
природу князя рассматривают эпизод киевского восстания 1147 года, когда горожане собирали кровь растерзанного толпой и брошенного на подольском торжище Игоря Ольговича (Толочко 1992: 16; Писаренко 1997:
73): «Человѣци же благовѣрнии, приходяще, взимаху
отъ крове его и отъ прикрова сущего на немъ на тѣлѣ
его, на спасение себѣ и на исцелѣние...» [ПСРЛ 1871:
249]. Здесь вообще прослеживается прямая аналогия
с Меровингами. Алексей Толочко уже отметил родство
с представлениями о целительстве средневековых
французских и английских монархов (Толочко 1992: 16).
Опять же, если проводить сравнение с запорожскими
казаками, которые выглядят эталоном народовластия
и выборности, то их гетманы происходили из безусловно знатных семейств, вплоть до княжеских.
Смущает в качестве отражения реальных исторических событий и мифологическая легенда Козьмы Пражского, согласно которой чехи избрали себе в князья
пахаря Пржемысла (Жих 2019: 37). Лев Прозоров указывает на мотив ритуальной пахоты правителя, сохранявшего за собой своеобразное «право первой борозды»:
«Именно у славян мотив чудесного пахаря и волшебного плуга распространен наиболее широко. Иногда
в этом качестве выступают и исторические лица – русские князья Борис и Глеб, болгарин Кралевич Марко,
чаще же эти персонажи неизвестны историографии
(что, естественно, никак не исключает их реальности).
Это польский князь-пахарь Пяст, чешский князь-пахарь
Пшемысл... Это белорусский князь-пахарь Радар. Это
Кирилла и Никита Кожемяки из русской и украинской
сказки. В западноукраинской песне золотым плугом пашет царь Соломон. Плуг сам по себе был предметом культа – существовал обычай ходить на Коляду с плугом, чествуя его. Схожий обычай был в Германии, причем здесь
носили и чествовали огненный (то есть “золотой”) плуг.
С подобными обычаями, очевидно, связан известный
запрет “плуга кликати” или “славити”, зафиксированный ещё в XVII веке. Невзирая на него, текст “кликания”
– припева “Ой Плужечка!”, сопровождающего пение колядок, – дошёл (правда, в единичных записях) до нашего времени. С чешским преданием о Пшемысле, накормившем пришедших призывать его на княжение гостей
с лемеха плуга, перекликается польский обычай на Рождество класть лемех плуга на стол. В связи с первоначальной сакральной основой даннических отношений
представляется знаменательным, что дань зачастую
собирали “от рала” или “от плуга” – последний обычай
наблюдается у поляков, полабских славян, и, очевидно,
заимствован от них ливами. В Болгарии, помимо обычая изображать плуг на ритуальном новогоднем хлебе, присутствовал обряд, в котором ряженые-“кукери”
изображали пахоту и сев. Пахарем выступал ряженый
“царём”. Обращает на себя внимание, что явное большинство мифологизированных образов пахаря – это
вожди, правители. Пашущий правитель присутствует
и в неславянских преданиях: Уго у франков, Одиссей
у греков, Тархон у этрусков, Ромул у латинян, Джанака
вернуться к оглавлению ▲

у индусов, Тюштян у мордвы, Калевипоег у эстонцев,
княжеское или даже королевское достоинство которого
советские комментаторы всячески пытались представить как “условность”, в то время как на фоне остальных волшебных пахарей, царей, королей и князей оно
выглядит скорее закономерностью. Скифский герой,
завладевший золотым плугом, также именуется царем.
Именно в ритуале царской пахоты упоминается золотой
плуг у индусов, медный (медь и золото в фольклоре взаимозаменяют друг друга) – у италиков» (Прозоров 2011:
188-189). Царь-пахарь присутствует в сказке закарпатских украинцев про Иванко-попрянко: «А борозна, яку
брати проклали, вела попри царський двір. Цар зрівняв
борозну, що вела далі у поле, а проорав її до себе, на город. І дівчина, як несла братам їсти, зайшла в царський
двір. Цар замкнув її в палаці» (Казки 1979: 17). Дальше
выясняется, что этот царь – «поганин» (Казки 1979: 18),
то есть язычник.
Лев Прозоров (Прозоров 2011: 189) указал в этой
связи на сообщение Пискаревского летописца о ритуальных действиях царя Ивана IV Грозного во время начала весенних полевых работ. В 1545 году, оказавшись
весной в Коломне, пятнадцатилетний великий князь
лично «пашню пахал вешнюю и з бояры и сеял гречиху.
И иныя потехи: на ходулях ходил и в саван наряжался...»
(ПСРЛ 1978: 189). Академик Борис Рыбаков увидел в коломенских потехах очень глубокие языческие корни.
Он обоснованно вписал их в заклинательные и оберегательные общественные обряды, исполнявшиеся древними вождями и царями. По его мнению, речь здесь шла
не о простой забаве, а о выполнении целого комплекса
весенних заклинательных действий; хождение на ходулях зафиксировано этнографами, как способ воздействовать на высокий вырост посеянных злаков, а одевание в саван должно было приобщить участника обряда
к миру предков-покровителей, которые лежат в земле
и способствуют плодородию (Рыбаков 1974: 24; 1987:
737-738). По аргументированному мнению Юрия Писаренко, это указание на роль посредника между миром
земным и замогильным, возможно, обладавшего исполинским ростом (Писаренко 1997: 66, 68-69, 71-72). Борис Успенский и Борис Флоря указали на аналогию – известную по этнографическим записям игру в покойника, один из участников которой имитировал мёртвого.
Судя по летописной записи, в роли мнимого покойника
выступал сам великий князь (Успенский 1996: 180; Флоря 1999: 19). Но эта игра – святочная, поэтому гораздо
ближе по сюжету вышеупомянутые масленичные забавы болгарских кукеров, которые как раз после ритуальной пахоты и посева на сельской площади «убивают»
«царя» своими саблями или же три раза валят на землю,
оплакивают его, а потом он «воскресает» (Черкезова
1974: 53-54; Колева 1977: 278-279; Стаменова 1982: 18-24).
Реликты восточнославянских представлений о влиянии
правителя на урожай сохранились в колядной песне, записанной во второй половине XX века в Купинском районе Новосибирской области:
«Ходит Илья на Василя,
Носит пугу житяную, плетяную.
А где царь ходит,
▲ вернуться к оглавлению

Там жито родит,
А где царица –
Там пшеница» (Календарно-обрядовая 1981: 82).
Характерно, что действия молодого государя под Коломной, кажущиеся нашим современникам невинными
забавами, вызвали страшный гнев возглавлявшего Боярскую думу князя Ивана Ивановича Кубенского – Иванова близкого родственника. Великий князь в ответ
на упреки приказал отрубить князю Кубенскому и боярам Федору и Ивану Воронцовым головы перед своим
шатром (Скрынников 2001: 30). Есть основания полагать, что ярость Кубенского была вызвана не непристойностью ритуальных аграрных игр и не просто богохульностью развлечений, как мнит Руслан Скрынников
(Скрынников 2001: 30), а выраженными в них претензиями на сакральную власть, причем дохристианскую,
языческую. Прямо связанными с его наступившим
совершеннолетием и желанием освободиться от опеки. Вследствие этого и реакция юного великого князя
на критику была такой жестокой.
Проводя первую борозду, дабы усилить плодородие
земли, исполняя, подобно своим предшественникам,
древнее обрядовое действо государственной важности,
молодой государь утверждал себя как самостоятельного и полноправного правителя, наделённого, как и его
отец, особыми сакральными полномочиями. Его участие в обрядовом начале сева должно было импонировать окружающим как проявление уважения к обычаям
предков (Власова 2001: 430). И здесь надо обратиться
к таким отдалённым географически, но весьма близким параллелям, как обряды и верования населения
Гиндукуша, где до нашего времени дожили многие религиозные представления времён индоиранской общности. В Хунзе вплоть до последних лет государственной самостоятельности властитель считался гарантом
плодородия земли. В былые времена его могли низложить и даже убить, если не было дождя или следовали
один за другим несколько неурожайных лет. Его роль
на праздниках была так велика, что с его низложением
древняя аграрная обрядность сразу пришла в упадок.
Участие в праздничных ритуалах было частью его служебных обязанностей. Считалось, что без содействия
правителя нельзя обеспечить ни урожай на полях,
ни плодовитость человека и животного. Верили даже
в то, что правитель может воздействовать на погоду.
Так же обстояли дела в соседнем Гилгите, где весной
торжественная процессия, в которой принимал участие властитель и весь его двор, отправлялась в поле.
Властитель должен был сам бросать семена на все четыре стороны, в то время как зрители старались схватить хоть немного этого благословенного зерна. Затем
перед властителем ставили плуг, и он сам проводил
первые борозды. После этого он передавал своим помощникам гигантский ритуальный хлеб и возвращался в свой замок. В этом торжественном акте правитель
принимал на себя функции «первого пахаря». Когда исламизировали Гиндукуш, местные правители осознали,
что без древних языческих ритуалов им не обойтись, потому как у них вся их власть держится на этих ритуалах.
Ввиду этого даже обратившиеся в ислам государи вся№2, 2021
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чески старались не посягать именно на наследственные
религиозные функции властителя, чтобы не поставить
под сомнение собственные права на престол. По этой
причине сохранились многие древние обряды (Йеттмар
1986: 250, 276, 281, 297).
В этом плане очень схожи московские великие князья и цари из династии Рюриковичей. Они, подобно
своему далёкому предку Святославу, носят серьгу и передают её в наследство. Так, великий князь московский
Иван Иванович завещал около 1356 года малолетнему
сыну Дмитрию «саблю зол(о)ту и сергу зол(о)ту с женчугомъ...», а сыну Ивану другую, тоже с жемчужиной, «что
ми далъ братъ мои, княз(ь) великыи Семенъ» (Духовные
1950: 16, 18). Они и через пятьсот лет после крещения
пашут землю по весне, проводя первую борозду, потому
что это – общественный долг князя, наделённого магией обеспечения плодородия (Толочко 1990: 57). Они совершают погребение на санях, потому что там, откуда
они пришли, на юге Руси, хоронят именно так. Так хоронили их киевских пращуров. Венчаются по старинке,
со всякими снопами и стрелами (Ілля 1997: 89). И даже
хранят у себя мамаёв – золотых идолов, в наследство их
передают вплоть до Смутного времени (Духовные 1950:
276; Рахно 2020: 168-169). Эта тема ещё ожидает своего
исследователя.
Существует версия, по которой Пржемыслова легенда представляет собой ответвление общеиндоевропейского мифа о короле-пахаре. Реконструкцию этого
мифа исследователи видят следующим образом. Послы,
ищущие нового короля (князя), должны избрать именно
того, кого застанут за вспашкой поля. Найденный таким
образом король должен заложить новую крепкую династию. В целом ряде версий к этому прибавляется мотив
женщины-вещуньи, которая становится женой нового
короля. Очевидно, тут идёт речь об обряде «священного брака», совершаемом на только что вспаханном поле
(Толочко 1994: 212). Следовательно, легендарное призвание пахаря Пржемысла вряд ли является аналогом
избрания Само.
Вполне можно допустить, что под видом купца к славянам бежал франкский либо славянский военачальник знатного происхождения. Но под видом или же
временно посвятив себя этому занятию, за неимением
лучшего?
В древнеиндийских «Законах Ману», отражающих
общеиндоевропейскую сословную традицию, объясняется очень интересно. Если брахману нет работы
по специальности, он может заниматься ремеслом кшатрия, а если кшатрий без работы, он может жить занятием вайшьи – торговать и хлеборобствовать, так сказать,
с понижением на одну ступень в дхарме: «Среди свойственных им занятий наиболее достойны: для брахмана – повторение Веды, кшатрия – охрана [подданных],
для вайшья – хозяйственная деятельность... Но если
брахман не может существовать своими, только что упомянутыми занятиями, он может жить [исполнением]
дхармы кшатрия, ибо тот непосредственно следует
за ним. [Если] он не может прожить даже обоими и если
возникает [вопрос], как быть, [тогда], занимаясь земледелием... и скотоводством..., он может жить образом
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жизни вайшья. Брахман или даже кшатрий, живущий
образом жизни вайшья, пусть старательно избегает
земледелия, наносящего вред и зависящего от других...
Кшатрий, попавший в беду, может существовать всеми
этими [средствами]; но ему никогда не следует даже думать о более высоком образе жизни» (Законы 2002: 412415). Точно так же запорожские казаки, в течение многих столетий сохранявшие архаичный воинский образ
жизни, сильно напоминавший русов X-XI веков, с падением Запорожской Сечи перешли к земледельческому
образу жизни.
Между прочим, русы ибн Фадлана – тоже «купцы»,
несмотря на явно смущающие арабского наблюдателя
мечи. Возможно, то же самое можно сказать о «купцах
русов» ибн Хордадбеха и «купцах славян» ибн ал-Факиха. Не совершая никакого бесчестья, профессиональный воин – Само или предводитель русов ибн Фадлана
– на период отсутствия войны спокойно превращался
в торговца. Само, который «увлёк с собой многих купцов», скорее всего, прибыл не в одиночестве, а во главе
купеческого каравана (Жих 2019: 40).
Мог ли Само быть родовитым аристократом, который занялся ремеслом купца? Это вполне возможный
вариант. Тогда он примыкает к походу в качестве воина, а не маркитанта. Собственно, в книге Максима Жиха
сказано: «Учитывая, что Само с лёгкостью присоединился к боевым действиям на стороне славян, показал в них
себя храбрым человеком, и, видимо, знатоком военного
искусства, а впоследствии не раз побеждал как аваров,
так и франков, можно предполагать, что он был человеком, знакомым с военным делом и знающим позднеантичную и франкскую военную тактику и стратегию»
(Жих 2019: 40).
Но тактике и стратегии купец своих детей да приказчиков не учит. Этим наукам люди обучаются с детства,
и в иных условиях, не от нечего делать или для широты
кругозора, причём не между делом, а целенаправленно
и у знатоков.
Понятно, что ситуация в раннем средневековье
была такой, что политическая обстановка была очень
нестабильна. Безопасность купцов часто ничто не могло гарантировать, кроме оружия в их собственных руках. Поэтому путешествия купцов часто имели характер военизированных экспедиций (Жих 2019: 40-41).
Поэтому обучиться защищать своё добро для купца
действительно было отнюдь не лишним. Но... Купец
может обучить своих детей орудовать кулаками и ногами, ножом, мечом, ратищем, стрелять из лука, делать
вагенбург из возов. Однако не больше. Это не военное
искусство, а основы самозащиты. Которые примерно
на том же уровне славяне знают сами, без советчиков.
Так или иначе, всё знание военного дела у купца после
построения вагенбурга сводится к «не до жиру, быть
бы живу». Бросай товары и беги, главное – самому выжить. Он не умеет и не обязан уметь сражаться с большими профессиональными армиями и руководить
большой профессиональной армией, ему это просто
не нужно.
Получается, Само, вероятнее всего, происходил
из среды, где обучались военному делу профессиональвернуться к оглавлению ▲

но. В спонтанное проявление военного таланта стратега и тактика (не бойца!) у торговца, пусть даже оружием,
как-то опять же не слишком верится. Здесь возможно
только профессиональное обучение. Вот что Эйнхард
(19) сообщает о Карле Великом, Меровинге по матери:
«Он также придавал значение образованию своих детей, [желая,] чтобы как сыновья, так и дочери в первую
очередь обучались свободным искусствам, которыми
он занимался и сам. Затем, как только позволил их возраст, он начал обучать сыновей верховой езде по обычаю франков, владению оружием и охоте» (Историки
2000: 23). Григорий Турский (VI, 24) упоминает обучение Гундовальда, выдававшего себя за сына Хлотаря I:
«Родился он в Галлии и получил хорошее воспитание.
Волосы его по обычаю франкских королей ниспадали
на плечи. Когда его обучили наукам, мать представила
его королю Хильдеберту...» (Григорий 1987: 172). Добро
пожаловать в клуб младших сыновей, бастардов и детей
свергнутых аристократов?
Разумеется, из-за скудости сообщений Фредегара
любые наблюдения всё равно обречены оставаться
на уровне вероятностных предположений. Но опять же
возникает схожий вопрос: поскольку в ту эпоху не засвидетельствовано купцов, произносящих речи, то не владел ли часом Само, наряду с тактикой и стратегией, основами риторики, входившей в «свободные искусства»?
Зато умение выступать с проникновенными воззваниями засвидетельствовано для славянских князей типа
Даврита у Менандра Протектора (Свод 1994: 321).
При перечислении памяти об аварах в славянских
языках Максим Жих приводит данные чешского, словацкого, польского, верхнелужицкого и словенского
языков, где этот этноним выступает обозначением великана (Жих 2019: 60-61), но не учитывает западноукраинскую диалектную лексику. Между тем, ещё Алексей
Стрижак (Стрижак 1991: 139) обратил внимание на зафиксированную Иваном Франко в селе Добростаны Городоцкого уезда в Галиции и сопоставленную им же
с летописными преданиями игровую присказку: «Обре,
обре, сховайся добре» (Франко 1908: 465). Его наблюдение можно дополнить фольклорными свидетельствами
с Закарпатья. «Овріяш» – в сказке из села Пузняковцы
Мукачевского округа великан, живущий в лесу, «дуже великий, високий чоловік – такий, що поверх бука голова
його була». Его можно поймать, напоив. Он ворует овец
и выступает воспитателем царевича (Дерев’яне 1981:
31-36). В другой тамошней сказке «у тій горі, на найзаднішім фогаші є одна колодиця, у тій колодиці – дванадцять овріяшів, сі овріяші такі, що лиш чоловік їм накаже,
то вони зроблять усе на світі, що не загадай» (Дерев’яне
1981: 56-63). И всё это – практически по соседству с Волынью, где, получается, тоже могла разыгрываться трагедия господства аваров над славянами (Жих 2015: 5271; 2016: 60-67; 2020: 43-51).
Говоря о таком явлении, как бефульки, Максим Жих
почему-то не упоминает предложенную академиком
Олегом Трубачёвым славянскую этимологию этого слова – *be(z)pъlkъ/*be(z)pulk-, от прилагательного на базе
предложного сочетания *bez pъlka ‘вне военного строя
(аваров)’ (Трубачёв 2003: 406-407). Да и венгерское tót
▲ вернуться к оглавлению

‘славянин’, первоначально ‘(простой) народ’, которым
венгры до XIV века обозначали всех славян Дунайского
бассейна, по Трубачёву, восходит не к тюркскому обозначению зависимых ираноязычных оседлых обитателей «тат» (Жих 2019: 59), а к кельтскому обозначению
простонародья, родственному древнеирландскому
tūath ‘народ, племя, страна’, кимрскому tūd ‘страна’
(Трубачёв 2003: 406-407; Тищенко 2006: 376-377).
Сомнительным выглядит утверждение, что «Белая
Хорватия» Константина Багрянородного – это Чехия,
а не Прикарпатье (Жих 2019: 57, 83). Пожалуй, не слишком выигрышной следует признать и попытку Максима Жиха примкнуть к «немагистральным» и нередко
слишком давним чисто славянским этимологиям этнонимов чех, серб, хорват (Жих 2019: 69-71, 86-87), особенно учитывая, что сам автор является убеждённым
сторонником иранского происхождения этнонима русь
(Жих 2009: 147-157; 2018: 176-245; 2020: 210-245). Версия,
по которой вышеперечисленные славянские этнонимы, как и этноним анты, являются иранскими, например, от древнеиранского haurvatā- ‘страж, охранник’
(Тохтасьев 1998: 42), и обязаны своим происхождением
сармато-аланской элите, куда более удобна для включения в этот ряд и русинов. В своих более ранних работах Максим Жих и сам выступал сторонником иранского
происхождения всех указанных этнонимов (Жих 2009а:
25-44). Не убеждает и гипотеза Максима Жиха, выдвинутая вслед за Геннадием Ковалёвым (Ковалев 1991: 82),
что изначально, ещё до своей балканской миграции,
сербы и хорваты представляли собой две фратрии одного славянского этнополитического объединения,
расположенного в Центральной Европе (Жих 2019: 57,
83, 87). Нетрудно заметить, что все процитированные
источники подают их отдельно и не в паре, да и аналогов такого фратриального сосуществования двух этносов, субэтносов или этнографических групп у славян неизвестно. Геннадий Ковалёв обратил внимание на эпос
лужицких сербов (сорбов), в котором народным заступником выступает колдун Крабат, парень из народа, своеобразный «вендский Фауст» (Стариков 1986: 102-103).
Его имя выглядит как эпоним хорватов. Ковалёв предполагает, что Крабат представляет собой тех сербов,
которые в древности составляли «касту воинов-защитников» и образовали впоследствии основу хорватского
народа (Ковалев 1991: 82). Однако тут возможны и другие толкования: например, что вместе с сербами хорваты мигрировали из Прикарпатья не только на Балканы,
но и на территорию современной Восточной Германии,
где сербский союз племён ассимилировал хорватов
и усвоил часть их этногенетических преданий. Или же
что этническая чуждость Крабата – залог наличия у него
способностей к колдовству.
Да и гостеприимный гетеризм у явно славянских
гуннов Приска Панийского – не признак данничества,
как считает автор (Жих 2019: 55), а пережиток древних
семейно-родовых отношений. Можно ли перенести это
описание на отношения славян с аварами? Загадочна
фраза Фредегара (IV. 48): «Сыновья гуннов, рождённые (ими) от жён и дочерей винидов, не выдержав, наконец, злобы и притеснения и отвергнув господство
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гуннов... начали восставать» (Свод 1995: 367). Дальше
идёт рассказ о походе славян-«винидов» на аваров,
к которому и примкнул Само. Следует ли понимать её
как то, что инициаторами этого антиаварского похода
выступили славяно-аварские полукровки, жившие среди славян? Или же, являясь, судя по словам хрониста,
многочисленными и образовывая некую солидарную
общность с низким статусом среди авар, они подняли восстание, а собственно славяне воспользовались
«замятней» в каганате? Что произошло с аварскими
бастардами и образовали ли они в конечном счёте независимый метисный этнос, как иногда случается? К сожалению, на эти вопросы автор не дал ответа, хотя стоило
бы выдвинуть свою версию.
По мнению Максима Жиха, Само – не имя собственное, а титул «самодержец», «самовластец» (Жих 2019: 6,
31-33, 103). Следует отметить, что тогда он оказывается славянским соответствием аварского титула хакан,
который современные лингвисты уверенно выводят
из среднеиранского *hva-kama- ‘autokrator’ (hva- ‘само’ и kam- ‘желать’), ср. представленное в согдийском
xutkame [xwt-k’m’-k’] в том же значении и парность таких образований, как авестийское hvata-data- и hva-data
(Дыбо 2007: 120). Однако не видно оснований, чтобы
не считать Само славянским автохтонным именем,
тем более, что, по тексту Фредегара, так его звали ещё
до прихода к славянам. Собственно, все имена, за исключением апотропеических, несут в себе символику
силы, постоянства и несокрушимости, власти, главенства, победы, славы, самостоятельности, благодаря
чему их крайне сложно отличить от титулов. Теоретически можно объявить титулом имена Рюрик, Игорь, Олег,
Владимир, Ростислав или Владислав. К антропонимам
Самбор, Самек, Самик, Самислава, Самичек, Самовил,
Самовит, Самойлик, Самомыслав, Самон, Самерад,
Самород, Самота, Самотета, Самотул, Самошка, Самуха,
Самфира, Самц, Сам, которые привёл автор (Жих 2019:
30), можно добавить Самко, Самодай, Самодейко, Самодержа, Саморига, Самота, Самотеча, Самохвал, Самош
(Чучка 2005: 501-502; Чучка 2011: 313). Сюда же следует
отнести антропоним Самусь, зафиксированный в качестве фамилии у украинцев в конце XVII – начале XVIII века
и образованный при помощи однофонемного суффикса -сь, который добавлен к усечённой основе имени
(Чучка 2005: 502; Денисюк 2006: 40). И Само не выглядит
необычным на фоне славянского именослова, фигурируя и сейчас, возможно, под влиянием литературной
традиции, но не только, у чехов, словаков, хорватов
(Чучка 2005: 502). Сообщение хроники Фредегара (IV. 48)
об аварах действительно толкуют так, будто бы она говорит, что regem eorum gagano – «король их (по имени)
хаган» (Жих 2019: 31). Но возникают сомнения, можно
ли отличить в том тексте понятия «имя» и «название»,

имя собственное и имя нарицательное, действительно
ли имеется там в виду, что это такое имя собственное
правителя. Тем более, что в старинных онимных образованиях типа зафиксированных эпосами Огуз-каган
или Сослан-алдар титул входит как составная часть
в имя собственное. Да и имя правителя славян Валлук
или Валдуко (Жих 2019: 31) вполне тянет на деминутив
от Владъ – неполногласный усечённый вариант какого-то из древних славянских двухосновных имён модели
Владимиръ, Владиславъ или модели Боговладъ, Роговладъ, в которых основа -влад- выступала выразителем
значения ‘владеть, владение’ (Чучка 2011: 103). Имя
упоминаемого в «Хронике Фредегара» князя лужицких
сербов Дерван (Жих 2019: 31), которое ещё не претерпело славянскую метатезу плавных (Трубачев 2003: 394;
Тищенко 2006: 385), находит соответствия в старинных
украинских антропонимах Дерев’яник, Дерев’янка, Дерев’янко (Чучка 2005: 191). Поскольку этническая природа булгар, как, впрочем, и авар, так и не выяснена,
а их приписывание к тюркам в восточнославянской
историографии является данью политизированной
потребности советских времён наделить тюркские народы страны глубокой и тесно связанной со славянами
историей, то примечательно, что имя правителя паннонских булгар у Фредегара Alciocus близко осетинским
имени Алыццæ и фамилии Алцæгьатæ (Цогоев 1990: 7;
Гаглойти 2007: 35), поэтому тоже вряд ли может быть
титулом.
Не слишком убедительны и параллели с древнеримскими легендами (Жих 2019: 71-72), которые являются
всего лишь историзированной мифологической традицией. Ромула, которому земля дала войско, и войну
с сабинянами, которую останавливают римские жёны-сабинянки, Жорж Дюмезиль успешно сравнивает
с войной асов и ванов в германской мифологии, войной
фамилий Ахсартагата и Бората у осетин, которой противится сестра первых Агунда, бывшая невесткой Бората,
и получением Ахсартагата войска из кургана (Dumézil
1966: 90; Дюмезиль 1976: 232; Strutynsky 1980: 20-21].
Тем не менее, Максиму Жиху удалось ярко и смело,
исходя из горстки источников, но привлекая большое
количество российской и зарубежной историографии,
данные языкознания и археологии, очертить фигуру загадочного князя Само, широкими мазками обрисовать
формирование его государства, указать на те геополитические изменения в Центральной и Западной Европе,
к которым привело появление могущественной державы Само, на некоторое время поставившей под вопрос
существование Аварского каганата. Всё это в совокупности делает его книгу крайне важной и полезной публикацией в современном изучении славянского государствообразования и ранней истории, которая положит начало научному обсуждению многих тем.
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бы без обращения к полному тексту получить наиболее полное представление о тематике и уровне исследования.
4. Полный текст статьи, оформленный в соответствии с действующими требованиями журнала, примевернуться к оглавлению ▲

чания, список использованной литературы (название
«Литература»), список литературы в романском алфавите (название “References”).
Параметры оформления статьи: выравнивание —
по ширине листа; первая строка — отступ 1,25; межстрочный интервал — одинарный; шрифт — Times New
Roman; размер — 14; без автоматической расстановки
переносов.
Иллюстрации (фотографии, рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) должны иметь сквозную нумерацию согласно их положению в тексте и дополнительно 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 литературы выстроен в алфавитном порядке, а отсылка
в тексте оформляется через фамилию автора (или фамилия первого автора, если авторов несколько), год издания и по необходимости номер страницы.
5. Список литературы с последующей английской
транслитерацией. Автоматизировать процесс транслитерации можно, воспользовавшись программным

▲ вернуться к оглавлению

обеспечением, которое доступно по адресу http://
translit.ru (в раскрывающемся списке «Варианты»
выбирать BGN). После автоматического транслитерирования необходимо вручную проверить правильность полученного результата и внести необходимые
коррективы. Транслитерированные ссылки должны
содержать только значащие для аналитической обработки элементы (ФИО авторов, название первоисточника, выходные данные). В списке литературы
названия работ на языках, использующих нелатинизированные алфавиты, должны быть переведены
на английский и заключены в квадратные скобки;
названия источников должны быть транслитерированы, в конце следует указать язык оригинала в квадратных скобках. В случае цитирования книги название издательства (если это название учреждения)
должно быть переведено на английский язык, во всех
остальных случаях — транслитерировано, место издания — переведено.
Примером оформления публикации может служить
любая статья в последнем опубликованном номере журнала. Просим авторов обратить на это внимание и следовать принятым правилам оформления материалов.
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