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Происхожденіе пастоящаго труда сл дующее. Когда я задумалъ приступить къ изложенію Русской псторіи въ довольно значителышхъ разм рахъ н въ обработк , по возможности соотв тствующей научнымъ требованіямъ настоящаго
времени, я принужденъ былъ остановиться иаьъ самымъ ея
началомъ. Отъ писателя, предпринимающаго обозр ніе ц лой исторіи какого либо народа, несправедливо было бы
требовать точныхъ самостоятелышхъ изсл дованій по вс мъ
вопросамъ даже второстепенной или третьестепенной важности, которые онъ встр чаетъ при посл довательномъ движеніи своего труда. Но онъ не въ прав уклопиться отъ
посильнаго р шенія вопросовъ первостепенной важности, a
т мъ бол е обойти такой существенный предметъ какъ происхожденіе государственнаго быта, и ограничиться изложеніемъ какой либо теоріи, хотя бы досел и господствовавшей,
не подвергнувъ ея тщательному пересмотру н непопытавшись
придти къ какому либо положительному уб жденію. Сообразно съ т мъ я іі поступилъ въ своихъ приготовительныхъ работахъ. Пересмотръ вопроса о происхожденіи Русской національности и русской государственности повелъ меня далеко
въ глубь прошедшихъ в ковъ; привелъ въ скн скія и сарматскія дебри; заставилъпересмотр ть и теоріи о другихъ народностяхъ, им вшихъ когда то близкія отношенія къ Руси, въ
особенности о Болгарахъ. Результаты своихъ розысковъ, постепенно обнародованные въ разныхъ изданіяхъ и во многомъ несогласные съ существовавшими доселъ теоріями, я
предлагаю въ настоящей книг собрапными вм ст , н сколько
дополненными и приведенными во взаимное соотв тствіе. Эти
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работы отчасти облечены были въ полемическую Форму, которая въ данномъ случа оказалась наибол е удобною для выясненія исторической иствны. Оя отвлекли меня на значительное количество времени отъ задуманнаго труда, т. е.
обозр нія Русской исторіи съ самаго ея начала до нашего
времени. Въ иастоящую минуту, благодареніе Богу, я могу
представить вниианію просв щеннаго Русскаго общества
вм ст съ результатами своихъ розысканій о начал Руси и
первую часть самого Обозр нія. Въ этой первой части я открываю изложеніе Русской исторіи д йствительнымъ историческимъ событіемъ, т. е. осадою Царырада; а л тописныя
басни о Варягахъ переношу на ихъ настоящее м сто, т. е.
въ зам чанія о нашей книжной словесности.
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I.
Природа Восточной Европы.—Ски ія.—Ея народы. —Черты изъ быта и
религіи Ски овъ.

Передъ нами сплошная, широко раскинутая равнина, пред лы которой почтп со вс хъ сторонъ ясно очерчены природными границами, каковы морскія воды и горные хребты.
На с вер ее омываютъ Студеное море ы и Ледовитый океанъ
съ своииъ болыпииъ задивомъ или Б лымъ моремъ и глубоковдающееся въ материкъ Балтійское море съ своими
разв твленіями. Когда то Б лое море сливалось съ Бадтійскимъ-, но потомъ ихъ разд лили гранитныя скалы Финляндской возвышенности, которая своими безчисленными озерами
еще напоминаетъ о томъ, что она поднялась изъ Океана.
На юг Восточную равниыу ограничиваютъ дв глубокія впадины, изв стныя подъ именемъ Чернаго и Е.аспійскаго морей. Е,огда-то и эти два моря сливались другъ съ другомъ;
чему ясныяъ доказательствомъ служатъ лежащія между ни-

* Р дкій изъ писателей древности бол е или мен е ве касался означеннаго міра; поэтому источники для его изучевія довольно обильны
и разиообразны, хотя и веоьма разс яны. Главное м сто между ними
занимаютъ творенія Геродота, Гиппократа, Ктезія, Діодора, Овидія,
Страбона, Діонисія, Діова Хризостома, Тацита, Птоломея, Лукьяна,
Скимна, Арріана, Евсевія, Амміана Марцеллина, а также произведевія
византійцевъ Прокопія и Константина Багрянороднаго.
Что касается до пособій, то предметъ нашъ им етъ весьма обширную
лптературу. Назовемъ только т изданія, которыя мы им ли подъ рукою; Укерта Skythien und das Land der Geten oder Daken. 1S46. Неймана Die
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ми солончаки и соленыя озера. Какъ остатокъ этого сліянія
существуетъ неглубокое Азовское море; оно своивіъ протокомъ въ Черное (Боспоромъ) разрываетъ горный KpaiKjgtt^шыкающій съ юго-востока нашу равнину, па дв н е р ^ ^ Ж і
части: исполинскій хребетъ Кавказа и невысокія горы Таврическаго полуострова. На югозапад между Чернымъ и Бадтійскимъ морями К,арпаты отд ляютъ ее отъ равнины средняго Дуная, оставляя свободною низменную полосу окодо
его устьевъ. Между Еарпатами и Балтійскивіъ моревгь наша
равнина не им етъ естественной границы и безпрепятственно
переходитъ въ равнину Полыпи и С верной Германіи. На
восток Уральскій хребетъ, представляющій огромное протяженіе отъ с вера къ югу, служитъ какъ бы ст ною, отд ляющею насъ отъ неизм римой С верноазіатской равнины.
Впрочемъ эта ст на въ н которыхъ м стахъ им етъ до того
отлогія склоны, что переходъ изъ Европы въ Азію почти

Hellenen im Skythenlande. 1855. Цейса Die Ueutschen und die Nachbarstiimme.
1837. Бергмана Les Scythes les ancfitres des peuples gerraaniques et slaves.
1858. Куно Die Skythen. 1871. Ашика—Боспорское царство. 1848. Спасскаго — Археологонумизматичеокій Сборннкъ. 1850. ГраФа Уварова —
Разысканія о древностяхъ Южной Россіи 1850. Кёне—Описаніе музсума кн. Кочубея. 1857. Отчеты Ишіераторскои Археологической коммиссіи 1859-1872 гг. Дюбуа Voyage autour du Caucase. Григорьева—Цари Боспора Киммерійскаго 1851 и 0 ски скомънарод Сакахъ 1871. Бголлетени Петерб. Академіи наукъ съ статьями гг. МюлленгоФа, ШиФнера,
Куника, Радлова, и др. Изданія: Петерб. Археологич. Общества (статьи
гг. Минцдова, Муральта и др.), Одесскаго 06. Исторіи и древностей
(статьи гг, Надеждина, Бруна, Мурзакевича, Юргевича, ки. Сибирскаго
и др.). Пропилеи (Леонтьева — Розысканія на м ст древняго Танаиса
и гр. Уварова—Розысканія близь СимФерополя и Севастополя). Московскаго Археологич. Общества (Археологич. топографія и Археологич. раскопки Таман. подуострова.- К. Герца).Кром того зам тки о Скиахъ разс яны въ сочиненіяхъ Нибура, ШаФарика, Клапрота, Кеппена,
Черткова, ГильФердинга и пр . По археологіи Ски іи и Боспорскаго царства зам чательны еще труды Стемпковскаго, Дюбрюкса, Бларамберга, СтеФани, Тизенгаузена, Заб лина, Стасова и др. Въ посл днее время особенно ваяшыя заслуги принадлешатъ упомянутой Ииператорской Археологической коммиссіи, которая своими систеиатически и тщатедьно веденными раскопками кургановъ въ южной Россіи обогатила науку эллино-ски скихъ древностей болыпииъ запасомъ
вещественныхъ памятниковъ. Вдинственное въ мір собраніе этихъ
древностей, а также богатая нумизматичеокая коллекція находятся между сокровищами Императорскаі-о Эрмитажа въ Петербург .

»
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незйм тенъ. Между южньшъ Урадомъ и Е.аспійскимъ моремъ
егаютъ широкіяворота, посредствомъкоторыхъВосточноаейская равнина незам тно сливается съ равнинами СредА.зіи.

г

Равнины Европы и Азіи при всемъ близкомъ сое дств
своемъ им ютъ важныя отличія. Сибирская низменность, хотя и обилуетъ величественными р ками; но он обращены
на с веръ и текутъ въ пустынвый Ледовитый океанъ; a
Средняя Азія изв стна своимъ безводіемъ. Тогда какъ Восточноевропейская равнина отличается прекраснымъ орошеніемъ и заи чательною с тью текучихъ водъ. Еа главныя
р ки берутъ начало внутри страны, откуда въ сопровожденіи безчисленныхъ притоковъ направляются во вс четыре
стороны, къ своимъ четыремъ морямъ. Эта водная с ть заран е прЛназначила нашу страну къ великой исторической
роли: воды сообщили ей лшзнь растительную и животную;
во теченію р къ селились племена и распространялась гражданственность; р ки служили главнымъ средствомъ сообщенія.
Своимъ вн щнимъ видомъ, климатомъ и естественныыи
произведеніями Восточноевропейская равнина далеко не
представляетъ полнаго однообразія. По характеру природы
она распадается на три главныя части.

Внутри страны почва поднимается и поверхность получаетъ холмистое, волнообразное очертаніе. Эта средняя полоса
лзв стна вообще подъ именеиъ Алаунскаго пространства.
Пред ды ея приблизительно могутъ быть обозначены сл дующими чертами.
С веровавадный уголъ Алаунскаго пространства образуетъ
Валдайское плоскогорье, которое начинается отлогими возвышенностями по сос дству съ Ильменешъ, а въ средин
своей представляетъ живописные холмы, разд ленные глубокими оврагами. Самые высокіе пункты его достигаютъ бол е 1000 Футовъ надъ поверхностыо моря. Это область источниковъ; зд сь между холмовъ залегаютъ небольшія озера,
изъ которыхъ берутъ свое начало три главныя р ки Восточной Европы: Волга, Дн пръ и Западная Двина. Отъ Валдайскихъ горъ граница Алаунской плоскости направляется къ
тагу по теченію Дн пра. Въ его верховьяхъ отъ этой плосГ
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кости отд ляется ц пь песчаныхъ холмовъ, которая идетъ
на западъ къ Н ману и теряется въ его низменностяхъ. A
на среднемъ теченіи Дн пра Алаунская плоскость дришдкаетъ къ отрогамъ Карпатъ и простирается до знаменитМл.
Дн провскихъ пороговъ. Эти пороги образовались всл дствіе
преграды, которую представляетъ теченію р ки гранитный
кряжъ, служащій продолженіемъ Карпатскихъ отроговъ. На
западъ отъ Дн пра, между упомянутою ц пью песчаныхъ
холмовъ ж отрогами Карпатъ, раскинулось низменное пространство, изв стное своимъ обиліемъ водъ и л совъ; это
бассейнъ р ки Припети. На юговосток Алаунская плоскость
ограничивается среднимъ теченіемъ Волги, гд соединяется
съ отраслями Уральскихъ горъ. А на с веровосток она заканчивается низкими хребтами или „увалами", которые служатъ водоразд ломъ Волжскаго бассейна отъ р къ 2 текущихъ
въ С верный океанъ, и постепенно сливаются съ ^ральскимъ
хребтомъ.
Природа Алаунскаго пространства представляетъ вообще
ум ренное и м стами нелишенное прелести сочетаніе полей,
л са и воды. Взоры путника обыкновенно им ютъ передъ
собою слегка взволнованную поверхность съ ея частыми
р чками и ручьями, полями и пригорками; его кругозоръ
намыкается ближ-ними или дальнимл рощами. Л томъ повсюду роскошная зелень, а зимою сплошная пелена сн гу. Таковымъ является это пространство въ б.тизкое намъ
время; но ч мъ дал е въ древность, т мъ конечно л са быщ. обпшрн е и гуще. Въ с верпой части преобладаютъ хвойные л са и торфяныя болота, а въ южной лиственные и богатые пласты чернозема. Эти пласты занимаютъ всю южную
тголосу Алаунскаго пространства и отд ляютъ его отъ степной полосы; они идутъ отъ Подоліи до средней Волги и да.т е къ Уралу, встр чаясь островами по ту и по другую его
сторону. Вм ст съ ум реннымъ кдиматомъ черноземъ поолужилъ главнілмъ условіемъ для развитія ос длаго землед льческаго населенія. Тогда какъ с верная часть, отличаясь
судоходными р ками, довольно суровымъ климатомъ и почвою, требующею тяжелаго труда для своей обработки, способствовала развитію промышленнаго, энергичнаго и под^ижнаго характера въ населеніи.
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Отъ средняго иди Алаунскаго пространства поверхность
Русской равнины постепенно понижается въ об противуподожныя стороны къ С верному океану и къ моряжъ Чернбмуи Еаспійскому. С вернаяпоюса представляетъ песчаноглинистую почву съ ея безчисленныии озерами и болотами, неизм р и и ы м сосновыми и еловыми л саии, которые
ч мъ дал е на е веръ, т мъ бол е см няются мелкимъ кустарникомъ и наконецъ переходятъ въ дикія, безпріютныя
тундры, покрытыя жохомъ. Все въ этой с верной природ
носитъ на себ печать утомительнаго однообразія, дикости,
колоссальности и необъятности; болота, л са, мхи—все безконечно и неизм римо. Жители этого с вера издавна сообщили м ткія прозванія вс мъ главнымъ явленіямъ своей
природы: темные л са дремучіе, мхи дыбучіе, в тры буйные,
озера бурныя, р ки свир пыя, болота стоячія и т. п.
Южная полоса Россіи представляетъ другую крайность
сравнительно съ с веромъ. Тамъ непроглядные л са, непроходимыя болота, холодный, влажный климатъ; а зд сь необозримыя степи, скудость воды и сухОй, д томъ накаленный, воздухъ. Зыбучіе пески и солончаки только мтзстами
покр ваются тонкимъ слоемъ земли, на которой растутъ
степныя травы. Деревья суть р дкое явленіе, и путнику на
безпред льномъ горизонт представляются только группы
безчисленныхъ кургановъ—единственные памятники минувшихъ в ковъ. Въ утомительномъ одыообразіи своей природы
сходятся об крайности: с веръ и югъ.
Южнорусскія степи по своему характеру распадаются на
дв части: западную и восточнуго. Западная часть простирается отъ низовьевъ Дуная и отроговъ Карпатъ до нижняго теченія Дона. Она представляетъ плоскость, постепенно
покатую къ берегаиъ Чернаго и Азовсігаго морей. Ея ровную поверхность нарушаютъ глубокія р чныя долины и балки. Почва ея хотя довольно насыщена солью, однако
обилуетъ травою. Между т мъ юговосточныя или Прикаспійскія степи отличаются весьма низменнымъ уровнемъ
своей поверхности и почти ляшены растительности; что
происходитъ отъ обилія солончаковъ. Это посл днее простраяство еще вполн сохраняетъ характеръ бывшаго морскаго
дна. Первая есть степь травяная, а вторая солеяая.
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Степи Азовско-Черноморскія въ древностп и составляли
собственную йли Европейскую Ски ію. Зд сь начинается наша исторія.
Изв стія классическихъ писателей о природ п климат^
Ски іи довольно разнор чивы и сбивчивы. По однимъ, это
страна холода, сн говъ, бурь и непогодъ; по другимъ, она
отличается климатомъ знойнымъ и чрезвычайно сухпмъ; a
no словамъ третьихъ въ ней господствуютъ сырость и туманы. Вс эти изв стія им ли свое основаніе, потому что
он относились къ разнымъ м стностямъ, къ разнымъ временамъ года и составились подъ разными впечатл ніяии.
Греки знали хорошо только прибрежья Чернаго моря; о
внутренней ?ке стран они судили по слухамъ, часто весьма неточнымъ. Привыкнувъ къ теплому, мягкому климату
своей родины, они были чувствительны къ р зкимъ переходамъ между зигінею и л тнею тезшературою Понтійской:
Ски іп, и находпли ея климатъ очень суровымъ. Хотя
сн гъ выпадалъ тамъ зимою на короткое время, однако онъ
представлялъ поразительное явленіе для грека, особенно
когда посл днему приходилось вид ть б лыя хлопья, падающія при сильномъ степномъ в тр
п на самомъ себ
испытать ски скія вьюги w мятели. Необычны были для
него и л тніе м сяцы, когда все засыхало и замирало въ
степи, и воздухъ казался раскаленнымъ. Таковъ именно континентальный климатъ той страны, которая лежптъ между
Дн строиъ и Дн промъ и часть которой собственными глазами вид лъ Геродотъ, пос тившій Ольвію. Другіе писатели, какъ Гиппократъ, указавшіе на сырость и туманы Скиіи, по вс мъ признакамъ описывалп по преимуществу
болотистые берегаМеотиды и восточнаго Черноморья. Третьи,
особенно геограФы какъ Страбонъ, связывали вм ст разныя изв стія и давали сбивчивыя описанія.
Суровый климатъ Ски іи, на который жаловались Греки,
не м шалъ ей однако въ изобиліи пропзводить хл бныя растенія и слуишть жіітыицею для собственной Греціи; а на
Таврическомъ полуостров уже тогда пропзрастали не толъко превосходныя яблоки и груши, но и бол е н жные плоды, каковы гранаты, ФИГИ И виноградъ. Есть поводъ думать, что Европейская Ски ія въ древнія времена не была
такою, почти безл сною, степью какъ въ наше время, a no-
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тому и не страдала такимъ недостаткомъ влаги какъ теперь.
Глубоіия бадки, въ настоящее время сухія, когда-то были
прорыты водными потоками и служшга ло/кбинами для многочисленныхъ р чекъ и ручьевъ. Хотя Геродотъ указалъ
на величественныя р ки и ведостатокъ л са, накъ на отличительныя черты Скиеіи, однако онъ упоминаетъ о д систой ея части, которая называласі> Гилея и лежада, по
его словамъ, къ востоку отъ Дн пра, на разстояніи трехъ
или четырехъ дней пути отъ его устья. Эта л систая и довольно холмистая полоса повидимому простиралась отъ нижняго теченія Дн пра почти до береговъ Азовскаго моря.
Отстатки л совъ, разс янные по холмамъ, еще вид лъ въ
XIII в к латігаскій монахъ Рубруквисъ на пути своемъ
въ Татарію. ІосаФатъ Барбаро, итальянскій путешественникъ ХУ в ка, говоритъ о значительныхъ л сахъ на нижнемъ теченіи Дона и Волги и вообще на т хъ м стахъ, гд
нын представляется голая степь. Очевпдно густые л са
средней Россіи въ древности простирались на югъ гораздо
дал е, ч мъ въ ваше время, и посылади отъ себя отд льныя группы до самыхъ береговъ Понтійскихъ и Каспійскихъ. Но дикія кочевыя орды, толппвшіяся иа этихъ равнинахъ въ теченіе вс хъ Среднихъ в ковъ, широко распространили область столь любезной имъ степной природы.
Ски ы составляли одну изъ обширныхъ в твей Арійской
или Индоевротіейской семьи народовъ, именно в твь Германо-Славяно-.!Гитовскую. Колыбелью собственно ски скихъ народовъ можно назвать страны орошаемыя р ками, изв стными въ древности подъ именемъ Оксусъ и Яксартъ (теперь Аму-Дарья й Сыръ-Дарья). Страны эти въ древности
у своихъ южныхъ сос дей назывались общимъ именемъ Турана. Лежащія къ югу отъ него области Ирана, т. е. Бактрія, Мидія п Персія, им ли ос длое населеніе и достигли
уже зналительной степенп гражданственности въ то время,
когда Ски ы сохранялп еще вполн свой кочевой бытъ. Изв стно, что древнія преданія Ирана наполнены разсказами
о наб гахъ тураицевъ п борьб иранскихъ богатырей съ
этими кочевникамп. Съ восточной стороны Каспійскаго моря ски скія орды постепенно распространяли свои кочевья
и на западную сторону; потомъ мало-по-малу заняли Черноморскія степи и Прикавказскія земли, откуда онп отча-
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сти выт снили своихъ предшественниковъ Кимшеріянъ, отчасти сы шадись съ ниии. Подъ именемъ Киммеріянъ по
всей в роятности скрывалась та в твь арійцевъ, которая
называется Е,ельтами.
Европейскіе Ски ы и ихъ азіатскіе соплеменники долго
еще тревожили своими наб гами Переднюю Азію, и однажды наложыи свое иго на обширное Мидійское царство. Изв стенъ разсказъ о в роломств царя Мидіи Ціаксара, который умертвилъ на пиру ски скихъ предводителей и освободилъ свой народъ. Преемники мидійскихъ государей, цари персидскіе также должны были вести упорныя войны
со Ски ами. Киръ, по словамъ Геродота, погибъ въ битв
съ ними; а Дарій Гистаспъ, чтобы смирить неукротимыхъ
на здниковъ, предпринишалъ походъ въ Европейскую Скиію. Этотъ походъ, какъ изв стно, подалъ поводъ „отцу исторіи" бросить взглядъ на Ски скій міръ и оставить грядущимъ покол ніямъ любопытную его картину. Съ нея собственно и начинается исторія нашей страяы.
Геродотъ лично пос тилъ с верные берега Чернаго моря:
онъ былъ въ Ольвіи; но едва ди проникъ дад е въ самыя
степи. Онъ конечно собралъ почти все, что можно было
узнать о Ски ахъ отъ греческихъ торговцевъ и путешественниковъ. Разсказы его представдяютъ зам чательное сш шеніе изв стій историческихъ съ темными слухами и съ
вьшыслами живаго вообраягенія греческихъ колонистовъ.
Приведемъ наибод е существенныя черты изъ этихъ разсказовъ.
По сос дству съ Одьвіей или торжищемъ Бористенитовъ —
какъ называетъ ее Геродотъ—живутъ пдемена см шаняыя
изъ Эдлиновъ и Ски овъ и изв стныя подъ именемъ К а л л и п и д о в ъ . Выше нихъ по Гупанису (Бугу) обитаютъ Алаз о н ы . Т и другіе во многихъ отношеніяхъ соблюдаютъ
ски скіе обычаи; впрочеиъ они с ютъ хл бъ, а также употребляютъ въ пищу дукъ, чеснокъ, чечевицу и просо. Выше Алазоновъ по Гупанису и Бористену (Дн пру) живутъ
Ски ы Землед д ь д ы , которые с ютъ хл бъ и сбываютъ
его эллинскимъ купдамъ. Еще выше по Гупанису живутъ
Н е в р ы . Это народъ оборотней; по словаиъ сос днихъ Скиовъ, они ежегодно на н сколько дней превращаются въ
волковъ; но вообще у нихъ т же обычаи что у Ски овъ.
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Е,ъ с веру за Неврами лежитъ пустыня. Къ с веру за Скиами Бористена также лежитъ пустыня, за которою живутъ
АндроФаги иди Людо ды, народъ саиъ по себ не ски скій,
им ющій свой особый языкъ; но одізваются они по ски ски;
нравы у нихъ самые дикіе; они не знаютъ никакихъ законовъ. За ними начинается уже настоящая, необитаемая
пустыня.
На востокъ отъ Ски овъ Зеилед льцевъ, въ стран безд сной и простирающейся на 14 дней ходьбы, встр чаются
Ски ы К о ч е в ы е , которые не пашутъ и не с ютъ. Еще
дал е на востокъ обитаютъ Ски ы Ц а р с к і е ; они простираются отъ горъ Таврическихъ до р ки Танаиса, т. е. вдоль
Меотійскаго прибрежья, на которомъ находится торговый
городъ Кремны. Это самое храброе и самое многочисленное ски ское племя, которое смотритъ на другихъ Ски овъ
какъ на своихъ рабовъ. Е,ъ с веру отъ няхъ жяветъ не
ски скій народъ М е д а н х л е н ы , т. е. Черные плащя, за которыми тянутея болота и безлюдныя пространства.
За р кой Таыаисоиъ ле/китъ конецъ собствеыно ски ской
зеили. Зд сь находится область С а в р о м а т о в ъ , которая отъ
Меотійскаго озера простирается къ с веру на 15 дней пути
и совершенно лишена деревьевъ. Интересна басня о происхожденіи Савроматовъ. В,огда-то воинственныя женщины
иди Аиазонки, обитавшія гд то окодо Еавказа, были поб ждены Греками. Три корабля, наполненные пл нницаии,
плыли по морю. Во время пути он напали на своихъ стражей и перебили ихъ; но, неум я управлять судами, доджны
были отдаться на волю в тровъ и волнъ. Е,орабли пристали около города .Креияъ въ земл свободныхъ Ски овъ. Амазонки захватилп первый попавшійся табунъ, с ли на коней
и начали д лать наб ги на ски скую землю. По трупамъ,
оставшимся на пол сраженія, Ски ы узнади, что ихъ враги вс
жеяскаго нода. Тогда онн р шйлн не ястребдять
нхъ; а составидн отрядъ изъ молодыхъ дюдей, которому вед дн разбнть станъ подд дагеря амазояокъ н локазывать
нмъ дружеское расноложеяіе. Д до коячялось т мъ, что два
дагеря соедняяднсь въ одняъ я аиазонкя сд далясь женамн мододыхъ Скиеовъ. Но оя не захот дя остаться въ
Скн ской земд , а уб дндн своихъ иужей уйтя съ янми за
Танансь. Тамъ отъ этого соединенія Скн овъ н амазояокъ
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и произошедъ народъ Савроматовъ. Женщияы савроматскія
сохраняютъ воинственныя привычки своихъ прародитедьницъ: он
здятъ на кон , ходятъ на охоту и на войну
вм ст съ мужчинами и носятъ мужское платье. У нихъ
есть такой обычай, что д вушка не моягетъ выдти за мужъ,
пока не убьетъ хотя одного непріятеля. Савроматы говорятъ языкомъ сіш скимъ, но несовс мъ чистымъ.
За ихъ страною лежитъ область Б у д и н о в ъ , покрытая
всякаго рода деревьями. Это многочисленный народъ, отличающійся св тлыми волосами. Зд сь находится болыпое,
многоводное озеро, котораго топкія окрестиости поросли
тростникомъ. Въ немъ ловятся выдры, бобры тт другіе пушные зв ри, которыхъ шкура идетъ на теплую одежду.
Въ той же области есть обширный городъ Г е л о н ъ , весь
построенный изъ дерева. Жители Гелона говорятъ языкомъ
см шаннымъ изъ греческаго и скп скаго, потому что ояп
произошли отъ греческихъ изгнанниковъ, которые поселплись между Будннами. Тамъ есть храмы, посвященные греческимъ богамъ, ностроенные по греческому образцу и украшенные статуями и алтарями. Гелоны обработываютъ землю и живутъ своею жатвою и садоводствомъ, а Будины
остаются номадами и употребляютъ въ пищу сосяовыя шишки. За Будинами олять пустыня, а за этою пустынею къ
востоку въ стран л систой обитаетъ особый и многочи:сленный народъ Т и с с а г е т о в ъ , которые существуютъ зв роловствомъ. Сос ди ихъ И р к и также занимаются охотою^
высмотр въ съ вершины дерева какого либо зв ря, они пускаютъ въ него стр лу; а потомъ, вскочивъ на коня, пресл дуютъ его съ помощыо собаки. За Ирками еще дад е къ
востоку опять встр чаются Ски ы, именно т , которые отд лились отъ Царскихъ Ски овъ и ушли въ ту сторону.
Вся описанная до сихъ поръ земля состоитъ изъ равнинъ;
но дад е она становится неровно)о и каменистою. Еще дал е, у подошвы высокихъ горъ живутъ люди, о которыхъ
говорятъ, будто они отъ рожденія пд шивы; у нихъ приплюснутый носъ и длинный подбородокъ. Языкъ у нихъ
особый; но од ваются они по-ски ки. Этотъ народъ называется А г р и п п е и . Они питаются плодомъ одного дерева,
похожпмъ на бобы; изъ него выжпмаютъ густой, темный
сокъ, который пьютъ, см шавъ съ молокомъ. Скота у нихъ
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мало, потому что н тъ хорошихъ пастбищъ. Они живутъ
подъ деревьями, которыя на зпму ограждаютъ войлоками.
Сос ди не трогаютъ Агриппеевъ, почитаютъ ихъ за святыхъ людей п обращаются къ нимъ за р шеніемъ своихъ
распрей. Б глецъ находитъ унихъ непрпкосновенное уб яшще. Вся страна, простирающаяся до этихъ лысыхъ людей, достаточно пзв стна по разсказаиъ Ски овъ и эллинскихъ торговцевъ, Народы, населяющіе ее, говорятъ на семи языкахъ, такъ что Ски ы, путешествуя по ней, должны
употребдять семь переводчиковъ. Но относительно того, что
находится еще дал е къ с веру, н тъ ничего достов рнаго;
высокія и неприступныя горы преграждаютъ туда доступъ.
Агриппеи разсказываютъ нев роятныя вещи, будто на этихъ
горахъ живутъ люди съ козлиньши ногами, а за ними еще
другой народъ, который сігатъ шесть м сяцевъ въ году. Еъ
востоку же отъ Агрипеевъ живутъ И с с е д о н ы , у которыхъ
существуетъ сл дующій обычай. Еогда у кого умретъ отецъ,
то вс
его родственники приводятъ къ нему на закланіе
что либо пзъ своего скота; потомъ р жутъ на куски трупъ
покойника, и, сш шавъ съ мясомъ животныхъ, устраиваютъ
пиръ. Но черепъ они золотятъ и употребляютъ его какъ
священный сосудъ во время торжественныхъ жертвоприношеній, которыя ежегодно отправляютъ въ честь предковъ.
Впрочемъ, эти люди слывутъ справедливыми; а женщпны
у нихъ пользуются такою же властію какъ мужчины. По
разсказамъ Исседоновъ, за ними къ с веру живутъ Аримаспы, т. е. О д н о г л а з ы е , а также ГриФы, которые стерегутъ золото.
Вотъ т народы, которыми Геродотъ населяетъ Ски ію и
земли, прилеж ащія къ ней съ с вера и востока. Онъ оігасываетъ также ихъ сос дей и съ другихъ сторонъ. На нижнемъ теченіп Дуная яшвутъ Г е т ы , а на верхнемъ теченіи Тираса, въ стран Прикарпатской, обитаютъ А г а т и р еы (пмя которыхъ находилось конечно въ связи съ названіемъ р ки Тирасъ т. е. Дн стра). На Таврическомъ полуостров , съ кочевыми Ски ами сос дятъ Т а в р ы , занимающіе южную, горную часть его; a sa Боспоромъ Киммерійскимъ, на нижнемъ теченіп другаго Гупаниса (Кубани) живутъ Синды.
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Геты считаютъ себя безсмертными: они думаютъ, что
смерть есть только переселеніе къ ихъ богу Залмоксу. Каждыя пять л тъ они отправляютъ къ нему посла, что бы
заявлять о своихъ нуждахъ. Съ этою ц лью выбираютъ по
жребію одного челов ка и подбрасываютъ его на воздухъ такимъ образомъ, что бы онъ упалъ на острее трехъ подставленныхъ копій. Если посолъ умиралъ отъ евоихъ ранъ,
то это было знакомъ благоволенія со стороны бога; въ противномъ случа
думали, что выбранный ему неугоденъ, и
тогданазначали другаго. Агатирсы народъ очень изн женный
и пристрастный къ золотымъ украшеніямъ. Они им ютъ общихъ зкенъ, съ тою ц лью, что бы, составляя какъ бы одно
семейство, не им ть поводовъ къ ревности и ссорамъ. Дикіе
Тавры приносятъ въ жертву своей богин иноземцевъ, которыхъ морскія бури загоняютъ на ихъ берега. Они живутъ военною добычею, а пл нникаиъ своимъ отр зываютъ
головы и втыкаютъ на шесты, утвержденные надъ ихъ жилищами; головы эти по ихъ пов рью охраняютъ домъ отъ
враждебной силы.
Теперь обратимся собственно къ Ски амъ, и посмотримъ,
какиыи чертами изобраяг-аетъ Геродотъ ихъ бытъ и в рованія. Во первыхъ, о происхожденіи Ски овъ, т. е. объ ихъ
родоначальникахъ, существовали басносдовныя преданія,
какъ то бываетъ у вс хъ народовъ. Геродотъ передаетъ
намъ на этотъ счетъ вымыселъ собствевно ски скій и басню, сочиненную греческими колонистами. Посл дніе конечно все привязывали къ своимъ роднымъ богамъ и героямъ.
Они разсказывали, что Геркулесъ однажды забрелъ въ пустынный край, гд его застигли выога и холодъ. Онъ выпрягъ коней изъ своей колесницы, пустилъ ихъ на пастбище, а самъ заверяулся въ свою львиную шкуру и заснудъ богатырскимъ сномъ. Но, когда онъ просвулся, коней ужъ не быдо: ихъ увела ехидна или чудовище, на половину женщина, на половину зм я, и скрыла въ своей пещер . Что бы выручить коней, Геркулесъ долженъ былъ
исподнить желаніе ехидны. Отъ ихъ соединенія родились
три сыыа: Агатирсъ, Гелонъ и Ски ъ, которые и сд лались
родоначальниками трехъ народовъ. Но еами Скиоы разсказываля сл дующее преданіе о своемъ происхожденіи и первыхъ царяхъ. Отъ ихъ верховнаго бога и дочери р ки Бо-
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ристена родидся герой Таргитай. У этого Таргитая было
три сына, Липаксай, Арпаксай и Колаксай, отъ которыхъ
и произошелъ Ски скій народъ. Во времена этихъ трехъ
братьевъ однажды съ неба упалъ плугъ, ярмо, с кира и чаша, вс сд ланныя изъ золота. Старшій братъ увид лъ ихъ
первый и хот лъ взять; но золото раскалилось; тоже повторилось и съ среднимъ братомъ;-но, когда подошелъ младшій,
золото оказалось остывшимъ, и онъ овлад дъ имъ. Видя въ
томъ божественное знаменіе, старшіе братья уступили царство младшему. Посл дній въ свою очередь разд лилъ обширную Ски скую землю между своими тремя сыновьями.
Священное золото сохраняется у его потомковъ съ большимъ тщаніемъ. Обыкновенно оно находится въ самомъ
большомъ царств ; однако и другіе ски скіе цари ежегодно
заставляютъ привозить его въ свои влад нія и совершаютъ
въ его честь большія жертвоприношенія.
Что касается до ски скихъ божествъ, то вотъ ихъ имена.
Главный это П а п а й , который соотв тствовалъ греческому
Зевесу, сл довательно богъ неба; потомъ А п і я или земля,
Т а в п т и или греческая Гестія, Итосуръ—Аполлонъ, сл довательно солнце, Артимпаса—АФродита Уранія. Царскіе
Ски ы кром того приносятъ жертвы богу моря Посейдону,
котораго они называютъ Т а м и м а з а д а с ъ . Но предпочтительно предъ другими богами Ски ы приносятъ жертвы
Арею, т. е. богу войны,
Жертвоприношенія совершаются у Ски овъ сл дующимъ
образомъ. Животное ставятъ въ священномъ м ст и связываютъ ему переднія ноги. Тотъ, кто приноситъ его въ
жертву, дергаетъ конецъ веревЕи и т мъ заставляетъ его
падать. Тогда, призывая имя бога, которому приносится
жертва, онъ кладетъ на шею животнаго веревочную петлю,
и падкой крутитъ эту петлю до т хъ поръ, пока оно задохнется. За т мъ онъ вынимаетъ внутренности и варитъ
мясо въ котл . По недостатку дровъ, огонь разводится подъ
котломъ будто бы изъ костей того же самаго животнаго; a
если н тъ котла, то его зам няетъ желудокъ этого животнаго, куда кладутъ мясо и наливаютъ воды. Такимъ образомъ быкъ варитъ самъ себя. Также приносятся въ жертву
лошади и другія животныя, но только не свиньи.
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Въ каждой Ски ской области устраивается особое святилище богу войны. Для этого свозятъ связки хвороста и воздвигаютъ изъ него курганъ въ три стадіи длины и ширины;
на верху этого кургана выравниваютъ квадратную площадку, на которую всходъ устроивается съ одной стороны.
Отъ д йствія погоды и времени холмъ ос даетъ; но Ски ы
ежегодно подвозятъ къ неиу полтораста возовъ св жаго хворосту. На вершин кургана водружается старый жел зный
мечъ, который и служитъ изображеніемъ бога войны. Ежегодно передъ этимъ мечеиъ приносятъ въ жертву лошадей
и другихъ животныхъ. Кром того ему приносятъ и сотую
часть изъ вс хъ пл нниковъ, взятыхъ на войя ; при чемъ
имъ льютъ на голову вино, потомъ р жутъ гордо надъ сосудомъ; посд дній несутъ на верхъ и кровью обдиваютъ
мечъ; а въ это время стоящіе внизу отрубаютъ принесенному въ жертву правую руку вм ст
съ плечемъ и бросаготъ ее на воздухъ; гд она упадетъ, тамъ и остается.
Относительно войны набдюдаются сл дующіе обычаи,
ски ъ пьетъ кровь перваго поверженнаго имъ непріятеля;
головы вс хъ убитыхъ имъ въ сраженіи онъ отр зываетъ
и представляетъ царю. К,то не принесетъ ни одной головы,
тотъ не им етъ части въ добыч . Е,ожу, снятую съ этихъ
головъ, в шаютъ на поводьяхъ своихъ лошадей, и у кого
наибол е такихъ украшеній, тому и бол е почета за его
храбрость. Н которые сшиваютъ вм ст челов чьи кожи и
д лаютъ изъ нихъ плащи для себя, иди попоны для коней;
а кожею, снятою съ правой руки непріятеля, обтягиваютъ
свои колчаны. Изъ черепа наибол е зам чательныхъ враговъ устроиваютъ чаши для питья, покрывъ ихъ сверху
воловьей кожей, а богатые кром того украшаютъ внутри
позолотой. Тоже самое д лаетъ ски ъ съ черепоиъ своего
ближнаго въ томъ случа , когда возникнетъ ыежду ними
сильная ссора и онъ въ присутствіи царя одол етъ своего
противника въ единоборств . Когда ски ъ принимаетъ какого почетнаго гостя, то онъ любитъ показывать ему такія
чаши или кубки и разсказывать при этомъ ихъ исторію.
Всякій ски скій начальникъ ежегодно устроиваетъ въ своемъ округ пиръ, на которомъ подается сосудъ съ виномъ.
Но это вино пыотъ только т , которымъ удалось убить непріятеля, а остальные со стыдомъ сидятъ въ сторон . Кто
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истребилъ болыпое число враговъ, тотъ пьетъ разомъ изъ
двухъ кубковъ, соединенныхъ вм ст . Когда Ски ьі заключаютъ съ к мъ либо дружбу или союзъ, они надиваютъ вино въ глиняный сосудъ, и прим пшваютъ туда н сколько
капедь крови изъ надр зовъ, которые д лаютъ при этомъ
на своемъ т л . Потомъ заключающіе союзъ окунаютъ въ
сосудъ оружіе, т. е. мечъ, с киру, копье и стр лы; посл
чего проиэносятъ обычныя молитвы и заклятія, и пьютъ
вино изъ сосуда.
У Ски овъ существуетъ большое кодичество гадателей.
Когда ихъ призываютъ, то они приносятъ связку ивовыхъ
прутьевъ, которые раскладываютъ, перебираютъ и надъ
шши производятъ свои гаданія. А н которые убогіе люди,
изв стные подъ именемъ э н а р е , гадаютъ съ помощью липовой коры. У Ски овъ есть обычай: когда они хотятъ произнести самую сильную клятву, то клянутся .царскими предками. Поэтому, если царя постигаетъ бол знь, то онъ призываетъ трехъ наибол е изв стныхъ гадателей, и посл дніе
съ помощію своего искусства должяы открыть того' изъ
Ски овъ, который произнесъ ложную клятву царскимъ именемъ. Обвиненнаго хватаютъ и приводятъ къ царго. Если
онъ отрицаетъ обвиненіе, то царь приказываетъ привести
двойное число другихъ гадателей, и въ случа ихъ согласія съ первыми обвиненному тотчасъ отрубаютъ голову, a
им ніе его отдаютъ первымъ гадатедямъ. Еогда же вторые
объявятъ его невиннымъ, то призываются новые гадатели,
и, если большинство изъ нихъ подтвердитъ невинность обвиненнаго, то вм ето него осуждаются на смерть первые
гадатели, какъ лжецы. Ихъ связанныхъ кладутъ въ тел гу,
наполненную хворостоиъ и запряженную быками, потомъ
зажигаютъ хворостъ и гонятъ быковъ. Е,огда царь наказываетъ кого сиертью, то вм ст съ нимъ лишаетъ жизни и
его д тей мужскаго пола, но дочерей щадитъ.
Могилы ски скихъ царей лежатъ на краю Ски іи въ стран Г е р р о с ъ , именно тамъ гд Бористенъ становится судоходнымъ (сл довательно "около Дн провскихъ пороговъ).
Когда царь умираетъ, то въ этой стран приготовляютъ
для него болыііую квадратную яиу. Т ло царя обливаютъ
воскомъ, предварительно вынувъ внутренностии наполнивъ
животъ благовонными смолистыии веществаии, зернами ани-
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су и т. п. За т мъ кладутъ его на колесницу, и везутъ по
вс мъ областямъ, которыя были ему подвластны. Обитатели ихъ, въ звакъ печали, надр зываютъ себ ухо, обриваютъ волосы вокругъ головы, д лаютъ надр зы на рукахъ,
царапаютъ лобъ и носъ и протыкаютъ стр лы сквозь л кую руку. Объ хавъ разныя области, колесница достигаетъ
страны Герросъ, и зд сь т ло кладутъ въ приготовленную
ііму на ложе изъ зеленыхъ листьевъ. Надъ т ломъ устраиваютъ шатеръ на воткнутыхъ копьяхъ и покрываютъ его
ІІВОВЫМИ в твями. Кругомъ царя въ той же ям
погребаются одна изъ его женъ, предварительно задушенная, его кравчій, поваръ, конюхъ, глашатай, кони и вообще лучшія изъ
его вещей, а также и золотые сосуды. Зат мъ могилу засыпаютъ землею, и воздвигаютъ надъ ней высокій курганъ,
ири чемъ вс работаютъ съ болыпимъ усердіемъ.
По прошествіи года выбираютъ пятьдесятъ челов къ между слугами покойнаго царя. Они вс принадлежатъ къ Ски скому народу, такъ какъ царь не покупаетъ для себя рабовъ, а набираетъ слугъ изъ своего народа. Означенныхъ
пятьдесятъ челов къ Ски ы удавливаютъ вм ст съ такимъ
же числомъ коней. Изъ посд днихъ они д лаютъ чучелы,
иабптыя соломой, и располагаютъ ихъ кругомъ царской
могилы, прод вая сквозь нихъ продольный шестъ, который
в шаютъ ва два шеста вертикальныхъ; на каждое лошадиное чучело сажаютъ мертваго всадника, прод въ сквозь He
ro палку, которую прикр пляютъ къ продольному шесту.
Погребеніе простыхъ Ски овъ совершается конечно съ
гораздо меньшими церемоніями. Еогда кто изъ нихъ умретъ,
родственники нладутъ его на тел гу и д лаютъ съ нею
объ здъ по его друзьямъ и знакомымъ, ври чемъ посл дніе
устроиваютъ пиршества и угощаютъ т хъ, которые провожаготъ т ло. Этотъ объ здъ продолжается сорокъ дней, посл чего покойникъ предается погребенію. Ски ы участвовавшіе въ этомъ погребеніи, потомъ намазываютъ себ голову и вымываютъ ее } а остальное т ло очищаютъ сл дугощимъ образомъ. Ставятъ три шеста, наклонивъ ихъ другъ
къ другу. и укрываютъ ихъ со вс хъ сторонъ войлокоиъ;
въ эту палатку приносятъ сосудъ съ раскаленными камнями, на которые бросаютъ конопдяное с мя, и оно распространяетъ такой паръ, отъ котораго Ски ы приходятъ въ
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одуреніе и испускаютъ странные крпки. Этотъ паръ служитъ имъ вм сто бани. Женщины ски скія съ помощію шероховатаго камня мелютъ въ порошекъ куски кипариса,
кедра и благовонной смолы, потомъ прибавдяютъ воды и
д даютъ т сто, которымъ трутъ себ т ло и лицо. Это т сто сообщаетъ имъ чистоту и пріятный запахъ.

II.
Дарій въ Ски іи.—Выводы о ски ской народности.

Что касается до населенности СЕИ ІИ, TO Геродотъ сознается, что слухи о томъ весьма различны: одни называли эту
страну очень многолюдною, а другіе на оборотъ. Но вотъ
что, по его мн нію, могло дать о томъ понятіе. Между Бористеномъ и Гупанисомъ лежитъ м стность, называемая Ексампей. Тамъ есть м дная ваза, въ шесть разъ превосходящая величиною кратеръ, который находится у входа въ
Эвксинскій Понтъ и принесенъ въ даръ богамъ Павзаніемъ,
сыномъ Клеомброта. Эта м дная ваза им етъ вм стимость
шести сотъ амФоръ и толщину въ шесть пальцевъ. Туземцы разсказывали Грекамъ сл дующее: ски скій царь Аріантъ, пожелавъ узнать число своихъ подданныхъ, приказалъ подъ страхомъ смертной казни, чтобы каждый ски ъ
принесъ ему наконечникъ стр ды, п этихъ наконечниковъ
собрано было такое огромное количество, что изъ нихъ онъ
вел лъ отлить упомянутую вазу.
Народы, обитающіе около Понта Эвксинскаго,—прибавляетъ Геродотъ—суть самые нев жественные; но изъ нихъ надобно исключить Сіш овъ, которые превосходятъ другихъ
своиши умственными способностями. Изъ вс хъ изв стныхъ
народовъ они нашли самое в рное средство сохранить свою
независимость: для этого они не упускаютъ изъ рукъ т хъ
непріятелей, которые приходятъ въ ихъ земдю, и въ тоже
время не даютъ иа себя напасть, когда того не желаютъ,
такъ какъ у нихъ н тъ ни городовъ, ни ир постей. Сидя
на коняхъ, они искусно стр ляютъ изъ лука, а жилища
свои влачатъ за собою, потому что эти жилища состоятъ
въ ихъ Еибиткахъ. Они пптаются отъ своихъ стадъ, а не
2
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плодами земдед лія.'"' Подобный народъ нельзя нп завоевать,
ни даже принудить его къ бою, что вполн доказалъ походъ
противъ Ски овъ персидскаго царя Дарія Гистаспа.
Дарій гор лъ желаніемъ отомстить Скиеамъ за ихъ наб ги ва Мидію. 5о глав 700,000 войска онъ переправидся черезъ Боспоръ ракійскій по мосту, наведенному изъ гречесішхъ (малоазіатскихъ) судовъ, прошелъ ракію, п о к о р м ъ
встр ченные зд сь народы, завоевалъ Гетовъ, перешедъ Дунай, опять по мосту изъ судовъ, и вступпдъ въ ски скія
пустыни.
Услыхавъ о поход Дарія,—пов ствуетъ Геродотъ—Скиы подумали между собою, и р шили, что имъ нельзя съ
одн мп собственными силами поб дить въ открытой битв
такую многочисленную рать. Они послали къ сос днимъ народамъ съ просьбою о помощи. Тогда собрались на съ здъ
князья семи или осьми народовъ: Тавровъ, Агатирсовъ, Невровъ, АндроФаговъ, Меланхленовъ, Гелоновъ, Будиновъ и
Савроматовъ. Ски скіе послы уб ждали собравшихся князей соединиться вм ст для обороны отъ Персовъ; въ противномъ случа грозили, что вс они будутъ завоеваны
Персами какъ ракійцы и Геты. ЕнязьяГелоновъ, Будиновъ
и Савроматовъ единодушно об щали помочь Ски амъ; но
Агатирсы, Невры, АндроФаги, Меланхлены и Тавры отказались. „Вы первые напали на Персовъ и захватили Мпдію безъ нашего учаетія—отв чали они;—а теперь Персы
платятъ вамъ т мъ же; мы не оскорбляли ихъ, и пока они
с
на насъ не нападутъ, мы останемся спокойны '. Тогда Скиы р шили пе вступать въ открытую битву съ Персами, a
удаляться въ глубь страны, засыпая на своемъ пути колодцы п источникп. Царскіе Скиеы д лились на три орды; въ
самой болыпой начальствовалъ Идантурсъ, а въ двухъ другихъ Токсарисъи Скопасисъ. Составленъ былъ такой планъ:
Скопасисъ, соединясь съ Савроматами, долліенъ отступать
вдоль Меотійскаго озера къ берегамъ Дона, если Персы направятся въ ту сторону; а Идантурсъ и Токсарисъ, соедиСки ы, по словамъ того же писателя, выкалываютъ глаза своимъ
рабамъ, и посл дніе занныаются доеніемъ кобылицъ. Надоивъ ыолока,
наливаютъ его въ деревянный сосудъ; потомъ рабы, пом отясь вокругъ
сосуда, качаютъ его до т хъ поръ, пока нс всплыветъ на верхъ саыая
дучшая и самая вкусная часть молока, которую Скн ы и снимаютъ.
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нясь съ Гелонаии и Будинами, должны дера-аться отъ Персовъ на разстояніи одного дня пути и навести непріятелей
на земли т хъ народовъ, которые отказали въ помощи,
чтобы принудить ихъ взяться за оружіе. Посі того ски скіе князья отправили дал е на с веръ свои кпбитки съ женами, д тьми и стадами, а сами съ отборною конницею noman на встр чу Персамъ; но, изб гая открытой битвы, начали отступать передъ ними, держась отъ нихъ на одинъ
день пути и уничтожая при этомъ вс произведенія земли,
которыя могди достаться Персамъ. Посд довада длинная и
утомительная погоня за Ски ами. Персы прошли всю ихъ
страну, потомъ страну Савроматовъ и Будиновъ, зат мъ
повернули назадъ; Ски ы навел.и ихъ постепенно на землп
Меланхленовъ, АндроФаговъ и Невровъ, которые спаслись
въ отдаленныя пустыни. Только Агатирсы своими угрозами
вступить въ битву со Сіш ами заставили посд днихъ повернуть на югъ и снова привести Персовъ въ свою землю.
Изв стны посольство Дарія къ Идантурсу съ требованіемъ пли р шительной битвы, или воды и земли въ знакъ
покорности, а также и отв тъ ски скаго царя. „Намъ н тъ
нужды сраліаться,—говоридъ онъ—потому что мы не оставляемъ за собой ни городовъ, ни обработанныхъ полей; но
есди ты разоришь могилы нашихъ предковъ, то узнаешь,
какъ мы сражаемся". Вм сто земли и воды онъ послалъ Дарію подарокъ, состоящій изъ птицы, мыши, лягушки и пяти стр лъ. Изв стно, какъ истолкованъ былъ смыслъ этого
подарка. Персы начали обратное двиягеніе; тогда Скопасисъ
съ своею ордой и Савроматами посланъ былъ къ Истру,
чтобы побудить Грековъ къ разрушенію моста и' т мъ отр зать Дарію отступленіе. Главное ски ское войско между
т мъ перешло къ наступательньшъ д йствіямъ, и иостоянно нападало на Персовъ, какъ скоро т
останавливались
для отдыха. Персидская конница не выдерживала ски скихъ
нападеній; но п хота оставалась непоб жденною. Персамъ
помогади въ этомъ случа ихъ осды и мулы, которые своими крикали пугали ски скихъ коней. Д ло въ томъ, что
эти жпвотныя не водидись въ Ски іи по причин ея хододовъ. Заслышавъ пронзитедьный крикъ, ски скіе кони навостряди уши и бросались назадъ, потому что они не привыкди ни къ голосу, ни къ виду подобныхъ жпвотныхъ.
2s
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Ски ы старались задержать Персовъ какъ можно .дол е въ
своей земл , чтобы погубить ихъ голодомъ. Изв стно, что,
благодаря в рности малоазійскихъ греческихъ тиранновъ,
сохранившихъ мостъ на Дуна , Дарій наконецъ выбрался
изъ Ски іи и воротился въ Азію.
Этотъ разсказъ Геродота о поход Дарія, достов рныйвъ
обшихъ чертахъ, не можетъ быть принятъ въ своихъ
подробностяхъ. Безъ сомн нія Дарій не проникалъ такъ
далеко, какъ разсказываетъ Геродотъ. Онъ конечно углубился только въ степи, сос днія съ Дунаелъ и едвали
доходилъ до береговъ Дн пра. Слова Идантура о могилахъ
его предковъ, которыя лежали въ стран Герросъ, показываютъ, что Дарій не достигъ той страны. А Ктезій и Страбонъ говорятъ, что онъне далеко ушодъ отъ устьевъ Дуная ж
сяоро воротился, изб гая гибели въ пзгстын Гетовъ, лежавшей между Дунаемъ п Дн стромъ.
Вообще въ картин Ски іи, набросанной рукою .великаго
писателя древности, мы должны отдичать черты несомн нно
историческія отъ т хъ украшеній, въ которыхъ участвовала богатая греческая Фантазія. He ;?абудемъ, что Геродотъ
собственныши глазами вид лъ только небодыцую прибрежную часть Ски іи, и описывалъ Ски скій міръ бол е по слухамъ. При такихъ условіяхъ надобно еще удивляться многимъ довольно в рнымъ св д ніямъ, которыя онъ сообщаетъ о нашихъ предкахъ. Наприм ръ описаніе царскаго погребенія у Ски овъ подтверждается, если не въ подробностяхъ, то въ гдавныхъ чертахъ раскопкою кургановъ югкной Россіи, особенно сос днихъ съ Ди провскюга порогазга,
гд по ве мъ признакамъ лежала священная страна Герросъ, въ которой находились царскія кладбища.
Изъ описанія Геродота мы видимъ, что Ски ы по большей части вели еще кочевый образъ жизни, .и сл довательно главное богатство ихъ заключалось въ стадахъ, a семейства ихъ жили въ войлочныхъ кибиткахъ, которыя въ
случа передвиженія запрягались парою быковъ. Они отличные на здники и стр лки, любятъ независимость и уві ютъ
охранять ее отъ иноземныхъ завоевателей съ помошдю своихъ неизм римыхъ степей. Они дюбятъ паровыя бани какъ
истые предки восточныхъ Славянъ; дюбятъ праздники и
пиршества, на которыхъ охотно и много пыотъ. Религія
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тіхъ, какъ п другпхъ арійцевъ, кром почитанія предковъ,
есть обожаніе главныхъ сидъ прнроды, препиущественно
земли, неба, солнца и пр.; но какъ народъ воинственный
они бод е всего чествуютъ бога войны, котороыу приносятъ челов ческія ягертвы. Можетъ быть этотъ богъ былъ
вм ст й богомъ громовникомъ. Къ соясад нію Геродотъ не
прпводитъ его туземнаго гшенп (Яровитъ? Туръ? Воданъ? Перунъ? Радегастъ?). Религія Ски овъ, при всей ихънабояшости,
недостигла такого развитія, чтобы им ла для себя особый,
вліятельный классъ жрецовъ; мы находпмъ тодько гадателей илп волхвовъ. Въ характер
Сіш овъ мало задатковъ
для развитія еократіи. Напротивъ мы встр чаелъ у нихъ
довольно сидьную царскую власть, и даже съ чертами деспотизма; власть эта была насл дственною въ изв стныхъ
княжескихъ родахъ. Въ эпоху Геротода Царскіе Ски ы разд лялись на три главныя орды, и каж-дая им ла своихъ
особыхъ князей, во глав которыхъ стояли старшіе въ род ; а въ общихъ д лахъ, наврим ръ въ войн съ сильнымъ
непріятелемъ, ски скіе князья им ли обычай собиратъся на
сеймъ и принпмать р шенія съ общаго сов та. Енязь главной или самой сильной орды есть въ тоже время и старшій
надъ другими, т. е. великій ішязь. Но вс эти отношенія,
основанныя на старшиыств , конечно не устраняли внутреннпхъ распрей и междоусобій. Въ числ ски скихъ обычаевъ
зіы видпмъ судебный поединокъ въ присутствіи царя; поб дитель, конечно съ его соизволенія, отрубалъ поб яіденному
голову й д лалъ изъ нея чашу. Этотъ обычай в роятно
представлялъ въ первобытномъ, т. е. буквальномъ, значеніп то, что впосл дствіи называлась у насъ „выдача головою"-.
Гд кончались собственно ски скія племена и начина;лись
т , которыя хотя и обитали въ Ски іи, но принадлежали
къ другимъ семействамъ, о томъ судить трудно. Геродотъ
впрочемъ прямо отличаетъ н которые народы, называя пхъ
нески сішми или зам чая, что такой то народъ од вается
по-скиески, но им етъ особый языкъ, каковы наприм ръ
АндроФаги и Мелаяхлены, по всей в роятности племена Чудскія. Агриппеи, обитавшіе гд то у подошвы Уральскихъ
горъ, судя по ихъ наружности, доджны быть отнесены къ
Монгольскому семейству. Самые Ски ы не ссставляли одной

22
народности: сдова Геродота о ски скихъ путешественникахъ,
которые доджиы были им ть съ собою до семи переводчиковъ, указываютъ, что ски скіе наізоды говорили на разныхъ нар чіяхъ, изъ которыхъ впосл дствіи развились конечно языки Готскій, Сдавянскій и Лптовскій. Къ Восточногерианской или такъ наз. Готской в тви по всей в роятности принаддеятли и Агатирсы; но главную массу остальныхъ Ски овъ—Царскіе, Сарматы, Будины, Невры—составляла семья народовъ славяно-литовскихъ. По своему чисду
и значенію въ Ски іи преобладало конечно Славянское
племя.
Итакъ самый полный обзоръ Ски скаго міра оставидъ
намъ Геродотъ. Посд него многіе писатеди нлассическихъ
народовъ упоминаютъ о Ски ахъ; но по бодьшей части они
повторяютъ и видоизм няютъ изв стія отца исторіи, мадо
прибавляя ЕЪ вимъ новыхъ ваяшыхъ св д ній. Ддя Грековъ
Ски скій міръ додго еще служилъ источнпкомъ ч>антастическихъ заманчивыхъ разсказовъ. Такъ Аристотель упрекалъ
А инянъ въ томъ, что они ц лые дни проводятъ на площадяхъ, чтобы слушать чудесныя пов ствованія людей, воротившихся съ береговчі Фазиса и Бористена.
Античные писатеди, касавшіеся Ски іи, сообщаютъ намъ
такое множество народныхъ именъ, въ'которомъ можно совершенно потеряться, есди упустить изъ виду, что одинъ и
тотъ же народъ не только въ разныя времена, но въ одну
и ту же эпоху быдъ изв стенъ подъ различными ииенами.
Слово „Ски ы" все бод е и бол е пріобр тало геограФическій смыслъ; иногда оно обнимадо весь с веръ Европы и
Азіи, а р ка Танаисъ, по понятію древнихъ геограФОвъ,
д лида Ски ію на Бвропейскую и Азіатскую. Другое вазваніе, употреблявшееся для означенія ски скихъ народовъ,
было „Геты а , такъ что кром
собственныхъ Гетовъ, я;ившихъ на нижнемъ Дуна , мы встр чаемъ Туригетовъ (т. е.
Гетовъ р ки Турасъ или Дн стръ), потомъ Тиссагетовъ^
Танаигетовъ, Массагетовъ и пр. Названіе Геты иди Готы
первоначально, также какъ и названіе Ски ы, обнимало
равно народы германскіе и славяно-дитовскіе; но впосл дствіи оно сосредоточидось преимущественно надъ пдеменами восточно-германскими или собственно готскими. А народы Славянолитовской семьи обозначались въ особенности
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словомъ „СавіэоматыСІ или просто „Сарматы", такъ что во
времена Римлянъ названіе Сарматъ стало протнвополагаться названію Германцевъ. Впрочемъ пмя Ски овъ на долго еще
осталось за обитателяти Восточной Европы, и пережило
имя Сарматовъ.
Въ своемъ описаніи Ски овъ Геродотъ прибавляетъ, что
они им ютъ заж чательное нерасположеніе къ иноземнымъ
обычаямъ; даже жители какой либо области не хотятъ сл довать обычаямъ другой съ ними сос дней; особенно они
удаляются отъ обычаевъ греческихъ. Но не даромъ соприкасаются они съ Эллинскимъ міромъ, который выслалъ въ
ихъ сторону многочисленныя кодоніи. Этотъ міръ оказываетъ на нихъ неотразимое вліяніе. Одаренные воспріимчивостью и значительною способностію къ умственному развитію, Ски ы мало по малу подчиняются чужеземному вліянію.
Часть ихъ уже обратилась къ землед лію и снабжаетъ хл боиъ эллинскіе рынки. Н которые роды даже см шались
съ греческими выходцами и произвели племя Эллино-Скиовъ. Только такъ наз. Царскіе Ски ы еще ревниво сохраняютъ свой бытъ; но и они не могутъ защитить себя отъ
вторженія эллинскихъ понятій и обычаевъ. Посл дніе проникаютъ въ среду ски ской знати вм ст съ предметами
роскоши, которые доставляла ей элдинская промышленность, а также вм ст съ царскими женами, которыя иногда происходили жзъ народовъ, находившихся подъ бол е
непосредственнымъ эллинскимъ вліяніемъ.

III.
Эллинокія колоніи.—Одьвія.-^Жертвы эллинскаго вліянія.—Возобновленный городъ.

Предпріимчивые Эллины со временъ дадекой древности
пос щали берега Понта. Это море, какъ изв стно, представляетъ глубокій бассейнъ, почти безъ острововъ й мелей, мало соленый по причин большаго количества впадающей въ него пр сной воды. Морскія бури и хищные
обитатели береговъ побудиди Грековъ сначала дать этсшу
морю названіе Аксинскаго, т. е. „Негостепріиьшаго''. Но
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впосл дствіи, когда они ближе съ нимъ ознакомились, завели торговыя сношенія съ туземцами и основали зд сь
колоніи, то перем нили прежнее названіе въ противуподояшое, т. е. ииеновали Понтъ Эвксинскимъ или „Гостепріпмныиъ а .
Понтійскія кодоніп Эллиновъ размнолшлись постепенно,
и мало по ііалу покрыли сначала юяшые берега Понта, a
потомъ и с верные. На южномъ берегу ваяш йшими были:
Ираклея, Синопъ, Трапезундъ. Но мы обратимъ вниманіе
собственно на колоніи с вернаго берега, простирающагося
между устьямп Истра й Фазиса (Дуная и Ріона). He будемъ перечисдять вс хъ встр чающихся на этомъ берегу
городовъ, изъ которыхъ многіе были только неболыпими
поседеніями или Факторіями колоній бол е значительныхъ.
Назовемъ самые изв стные: Т и р а с ъ при усть р ки Тираса иди Дн стра, О р д и с о с ъ , приблизительно на Тидигульскомъ лиман , О л ь в і я на сдіяніи Буга съ Дн прошт^
К а р к и н и т ъ около Перекопскаго залива, Х е р с о н е с ъ въ
югозападномъ угду Таврическаго подуострова, съ сос днею ему Г а в а н ь ю С и м в о л о в ъ иди П а л а к і о н ъ (нын
Бадаклава),
е о д о с і я , Н И М Ф ОНЪ И П а н т и к а п е я , оба
посд дніе на европейской сторон Боспора Киммерійскаго;
на его азіатской сторон , т. е. на Таманскомъ подуостров , лежали
а н а г о р і я , Г е р м о н а с с а и Г о р г и п п і я , Гав а н ь С и н д о в ъ — на ближнемъ кавказскомъ берегу и наконецъ Д і о с к у р ы — о к о л о устьевъ Ріона. Самая с верная
греческая кодонія въ ски ской земд была Т а н а и с ъ , на
устьяхъ р ки того же имени.
Остановимъ свое вниманіе только на самыхъ важн йшихъ кодоніяхъ с вернаго берега, каковы: Одьвія, Херсонесъ и Пантикапея; он им ютъ богатую исторію, а посл дняя, т. е. Пантикапея, быда долгое время центромъ
доводьно сидьнаго и обширнаго государства Боспорскаго.
Ольвія принаддежада къ самымъ древнииъ греческимъ
поседеніямъ на берегахъ Чернаго норя. Она основана прибдизительно за шесть в ковъ до Р. X. выходцами изъ
іонійскаго города Милета, который, какъ изв стно, ведъ
обширную торговлю на Черномъ мор
и вывелъ туда
множество кодоній. Житеди Ольвіи назывались у древнихъ
тісатедей по бодьшей части Бористенптами; хотя этотъ
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городі) распоюженъ былъ на правомъ берегу Гупаниса
(Буга) и отд дядся отъ Бористена по.іуостровомъ, который
заключается ііежду устьями этихъ двухъ р къ. Акрополь
Одьвіи возвышалея на небольшомъ прибреяшомъ холм , a
у подошвы этого холма на ровной площади лежадъ самый
городъ. Въ Акропол находились храмы въ честь Аполлона, божества наибол е чтимаго Олъвіополптами; кром того
у нихъ были храмы Зевеса, Діониса и др. Изъ ми ическихъ героевъ особымъ почитаніемъ пользовался Ахилдъ.
He одинъ ми ъ связывалъ память объ этомъ геро съ сос дними берегамп Чернаго моря. Такъ длинный полуостровъ, ограждающій съ юга Дн провскій лиманъ, назывался у Грековъ „Б гъ Ахилла а , и преданіе разсказывало, что
на этомъ полуостров
Ахиллъ совершилъ свои первые
гимнастическіе подвиги. У самаго входа въ Дн провскій
или Березанскій лиманъ лежитъ островъ Березань, называвшійся у Грековъ Бористенисъ, а въ средніе в ка св.
Е ерія; этотъ островъ принадлежалъ Ольвіополитамъ и
былъ поевященъ также Ахиллу, въ честь котораго зд сь
построенъ храмъ. Еще бол е зам чателенъ храмъ Ахилла,
находившійся на остров
Левке (теперь
идониси или
Зм ішый), который одиноко возвышается посреди черноморскихъ волнъ противъ устьевъ Дуная. Пред^ніе говорило, что на этомъ остров мать Ахилла етида схоронила
его т ло. Левке служилъ уб жищемъ во вреыя бури и м стомъ отдохновенія для мореплаватедей, которые прпносили
зд сь ж ертвы Ахиллу и клалп деньги въ его храм . Въ
нашемъ стол тіи, вм ст съ остаткамп Ахиллова храма,
на этомъ остров
найдено большое колпчество монетъ,
принадлеж-авшихъ разнымъ греческимъ государствамъ.
Устройствомъ своимъ Ольвійская республика напомнала
А ины, отъ которыхъ получила начало самая метрополія
Ольвійцевъ, т. е. Милетъ. Законодательная власть принадлежала народному собранію, а текущпми д лами зав дывали „сов тъ" и архонты; за ними сл довали стратиги,
агораномы, астиномы и другіе выборные чиновнпки. Ольвіополиты прежде всего конечно должны были заботиться о
кр пости своихъ ст нъ и башэнъ для защиты отъ сос днихъ Ски овъ. Тамъ, гд не доставато силы, они употребдяди ловкую политпку: богатыми дарами, пли просто
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условленною данью, они покупали покровительство кого
либо изъ наибол е сильныхъ ски скихъ князей, и съ его
помощыо обезпечивали себ
мирное занятіе торговлею.
Н которыя ски скія племена, жившія на сос днихъ равнинахъ Гупаниса п Бористена, мало по .малу вошли въ торговыя связи съ греческими поселенцами и начали снабжать
ихъ произведеніями своей страны. Главными Предметами
ольвійской торговли слуяшдж рыба, хл бъ, соль, кожи и
другія сырыя произведенія, вывозимыя изъ Ски іи вм ст
съ большимъ количествомъ рабовъ.
Выше мы сказали, что Ски ы, по зам чанію Геродота,
им ли нерасположеніе къ пноземныыъ обычаямъ; но сос дство греческихъ колоній незамедлило произвести на нихъ
неотразимое вдіяніе. Тогда въ Ски скомъ мір
возникла
борьба старыхъ обычаевъ съ новыми понятіями, вторгавшииися со стороны міра Эллпнскаго. Притягательная
сила посд дняго обнаружилась между прочимъ въ СФер
религіозныхъ понятій п обрядовъ, противъ чего въ особенности поднялось негодованіе истыхъ Ски овъ. Борьба эта
им ла свои я ертвы, доказательствомъ чему служитъ судьба
Анахарсиеа и Скилеса, разсказанная т мъ же отцомъ
исторіи.
Анахарсп^ъ принадлежалъ къ царскому роду; онъ былъ
сынъ царя Гнура, внукъ Лыка и правнукъ царя Спаргапита. Онъ много путеіпествовалъ по греческимъ городамъ
и везд
обратилъ на себя вниманіе своишъ умомъ. На
возвратномъ пути въ отечество, онъ, плывя по Геллеспонту, присталъ въ Кизик въ то время, когда лштели этого
города съ большимъ торжествомъ отправлялп празднество
Матерп боговъ. Анахарсисъ далъ об тъ: если онъ возвратится благополучно, то принесетъ этой богин такую же
я«ертву и съ т ми же обрядами, которые вид лъ въ Клзик . Когда онъ прибылъ въ Гилею, т. е. ту ски скую страну, которая лежала около Ахиллова Б га (Кинбурнской
косы), то съ тимпаномъ въ рук вачалъ совершать сдуженіе богин , украсивъ себя ея изобраягеніями. Одинъ ски ъ,
усмотр въ его въ такомъ вид , донесъ о томъ брату его
царю Савлію. Посл дній тотчасъ отправился къ Анахарсису, и, уб дясь въ справедливости доноса, убилъ брата
стр лою. Даже до спхъ поръ — прибавляетъ Геродотъ, —
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когда говорятъ объ Анахарсис , то Ски ы д лаютъ впдъ,
что не знаютъ его, такъ какъ онъ быжъ въ Греціи и наблюдалъ иноземные обычаи; впрочемъ другіе Греки, именно Педопонезцы, разсказываютъ о немъ н сколько иначе.
(Это разногласіе греческпхъ разскащиковъ и нев деніе о
немъ Ски овъ заставляютъ подозр вать, что Анахарсисъ
едва ли былъ лицо историческое).
Довольно времени спустя посл Анахарсиса, потомокъ
того же Савлія, сынъ царя Аріапита, Скилъ, им лъ ту же
участь. У Аріапита было много д тей; одинъ изъ нпхъ,
Скилъ, родился отъ жены истріанки (т. е. изъ Подунайской страны), которая научила его греческому языку п
греческой грамотф. Когда Спаргапитъ, дарь Агатирсовъ,
изм ннически убилъ Аріапита, Скилъ насл довалъ отцу.
Онъ питалъ большое расположеніе ЕЪ греческимъ обычаямъ,
и, когда приходидъ къ Ольвіи съ своимъ войскомъ, то посл днее оставлялъ обыкновенно въ пол , а самъ входилъ
въ городъ и приказывалъ запирать за собою ворота. Тутъ,
снявъ ски скую одежду и над въ греческую, Скилъ показывался' въ публичныхъ м стахъ безъ стражи и безъ
всякой свиты. Въ это время надежные люди стерегли у
воротъ, чтобы не прокрадся какой нибудь ски ъ и не увидалъ царя въ греческой одежд . Побывъ такимъ образоиъ
въ город
съ м сяцъ или бол е, Сішлъ опять над валъ
ски ское платье и возвращался къ своему войску. Онъ даже взялъ жену изъ гречанокъ и построилъ себ въ Ольвіи
прекрасный, лросторный дворецъ, украшенный снаружи
СФинксами и гриФОнами. Во время жертвоприношеній Скилъ
соблюдалъ греческіе обряды, и наконецъ пожелалъ прпнять
участіе въ мистеріяхъ Діониса или Вакха. Когда начали
посвящать его въ эти таинства, совершилосъ великое знаыеніе: молнія ударила въ его дворецъ и превратила его въ
пепелъ. Скилъ т мъ не мен е продолжалъ начатую церемонію. Ски ы упрекали Грековъ преимущественно за ихъ
вакханаліи и считали безуміемъ представлять себ , будто
само божество побуждаетъ людей къ такому б снованію.
Однажды какой-то бористенптъ, т. е. ольвіецъ, пришелъ въ
лагерь Ски овъ и сказалъ имъ: „вы см етесь надъ т мъ,
что во время вакхическаго празднества нами овлад ваетъ
богъ; но онъ завлад лъ и вашимъ царемъ, приводитъ его
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въ изступ.іеніе п мутитъ его ізазумъ. Есди не в рите, то
посл дуйте за мною". Ски скіе стар йшины отБравились
за нимъ, и бористенитъ провелъ ихъ на башню, откуда
они увидали Скила, проходящаго жимо съ праздничыою
толпою, въ б шеной вакханаліп. Стар йшины были очень
опечалены этимъ зр дищеыъ и донесди о томъ всему войску. Возвращаясь къ своимъ, Сішдъ узналъ, что его под-.
данные возмутились и провозгласили царемъ его брата
Октамазада. Тогда онъ уб жалъ къ дяд своему по матери
ракійскому дарю Ситалку. Октамазадъ пресл довалъ его
съ ски скилъ войскомъ, п на берегахъ Истра встр тился
съ войскомъ Ситалка. Но д ло не дошло до бптвы. Октамазадъ согласился выдать
ракійскому царй) другаго своего
дядю по матери, б жавшаго къ Ски алъ отъ пресл дованій
брата своего Ситалка; а посл дній племяннику своему Октамазаду выдалъ другаго своего племянника, т. е. Скила.
Какъ только Октамазадъ получилъ въ свою вдасть Скила,
то приь-азалъ тотчасъ отрубить ему голову.
Скп скія племена, обитавшія въ сос днихъ съ Ольвіей
степяхъ, очевидно вели згеікду собою частыя войны; не
р дко слаб йшія доляшы были отодвигаться п уступать
свое м сто ордамъ бол е сильнымъ, бол е дшшмъ. Такъ
въ IY в к до Р. X., около времени Алексаыдра Македонскаго, мы находимъ Ольвіополитовъ платящими довольно
тяжелую дань СайтаФарну, дарю ски осарматскаго племени
Сайевъ. Ольвіополиты даже начали чеканить монеты съ
именемъ т хъ ски скихъ царей, которымъ они платили
дань; такъ мы им емъ ольвійскія монеты съ именами Канита, Саріа, Иліоса, Фарзоя, Скилура и др. Около половины перваго в ка до Р. X. Ольвію постигло велпкое б дствіе. Въ это время усилились Геты, обитавшіе близъ нижняго Дуная; подъ начальствошъ своего воинственнаго царя
Беребиста они поб дили окрестные народы и завоевали
с верозападные берега Чернаго моря-. Они разорили находившіяся въ этомъ краю эллинскія колоніи. Той же
участи подверглась и богатая Ольвія; т изъ ея яштелей,
которые не усп ли спастись б гствомъ, были избиты, a
прекрасный городъ сожженъ и разрушенъ.
Впрочемъ Ольвія не долго находилась въ запуст ніи.
Могущество Гетовъ окончилссі. со смертію Беребиста; у
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нихъ наступпли обычныя междоусобія. Часть Ольвійцевъ,
спасшаяея б гствомъ, воротилась на пепелище роднаго
города, и начала возстановлять его съ помощію сос днихъ
Ски овъ, которые нуждались въ немъ для своихъ торговыхъ потребностей, Городъ былъ возстановленъ, но въ
другомъ, меныпемъ объем , и онъ уя^е никогда не могъ
достигнуть богатства и блеска прежней Ольвіи. Это обстоятельство отразидось- и на памятникахъ возобновленнаго
города, которые представляютъ бол е грубую и мен е
роскошную отд лку. Самое населеніе его быдо см сью
Эллиновъ съ варварами; о чемъ свид тельствуютъ сохранившіяся надписи, лишенныя правйльности и чистоты
классическаго языка и испещренныя именами сановнііковъ
очевидно варварскаго, т. е. ски скаго, происхожденія (каковы: Тумбагъ, Дадъ, Абабъ и пр.)Лгобопытную картпну Ольвіи въ ЕОНЦ
перваго в ка по
Р. X. изобрая;аетъ намъ Діонъ Хризостомъ. Это былъ
богатый грекъ изъ малоазіятской области Ви и н ш , отчасти ФИЛОСОФЪ, но бол е изв стный какъ риторъ, т. е. славившійся своимъ краснор чіемъ. Онъ проживалъ въ Р п т ,
ногда тамъ наступило тираническое правленіе Домиціана.
Діонъ б жалъ изъ Р и и а , и, принимая на себя роль то бродяги нпщаго, то садовника пли водовоза, преодол въ большія трудности, онъ пробрался въ Мизію; зд сь с лъ на
корабль и прибылть въ Ольвію съ наы реніемъ отправиться
отсюда черезъ Ски ію къ Гетамъ, что потомъ иисполнилъ.
По смерти Домиціана онъ опять воротился въ Римъ. Въ
одномъ своемъ сочиненіи (подъ заглавіемъ „Бористенская
р чь") Діонъ описываетъ между прочимъ возобновленный
городъ Ольвію. По его словамъ, онъ им лъ неболыпія зданія, т сныя улицы, и занималъ только часть преяшяго
города; н которыя старыя башни были такъ удалены отъ
обитаемой части города, что мояшо было усумниться, ему
ли он принадлежатъ; повсюду вядн лись сл ды разрушенія; ни въ х р а и а х ъ , нп на ііаиятникахъ надгробныхъ не
осталось ни одыого ц льнаго изваяиія.
Іграснор чіе, ФПЛОСОФІЯ И историческія познанія Діона
скоро снискалп ему уваженіе Бористенптовъ. Одыажды онъ
прогулнвался на берегу Гупаниса; н ноторые граждане
присоединилисъ къ нему; т у т ъ они встр тили Каллистра-

30
та, который верхомъ возвращадся въ городъ. Этотъ Еаллистратъ былъ красивый и статный юноша, отличившійся
своею храбростію въ битвахъ съ сос дними Сарматами.
Онъ былъ препоясанъ бодьшимъ мечемъ и од тъ по Ски ски, т. е. носилъ широкіе панталоны и небольшой черный
плащъ. Такъ од вались по болыпей части Бористениты,
перенявшіе многіе обычаи отъ Ски овъ и им вшіе въ своемъ населеніи сильную ски скую прим сь. Вс они носили бороду н длинные волосы; а если кто, сл дуя римской
мод , подстригалъ волосы, то подвергался насм шкамъ и
обвиненію въ лести къ Римлянамъ. Еаллистратъ въ посл днее время очень пристрастился къ краснор чію и ФИЛОСОФІИ' и показывалъ особую приверя^енность Діону. Увидавъ его, онъ сошелъ съ коня, котораго передалъ своежу
проводнику, и, закутавъ руку въ плащъ, съ выраженіемъ
почтенія подошелъ къ ритору. Бористенпты какъ дюди
воинственные были усерднымп поклонникамп Гомера и
Ахилла, и знали почти наизусть всю Илліаду, хотя по
гречески они говориди не совс мъ чисто, и между собой
объяснялись нер дко по варварски, т. е. по ски сіш. Діонъ
завелъ разговоръ о п сняхъ Гомера и шутя началъ отдавать предпочтеніе передъ нимъ ничтожному стихотворцу
Фокилиду. Каллистратъ слушалъ неохотно, и наконецъ
сказалъ:
„Гость, мы тебя любимъ и уважаемъ, но ни одинъ
бористенитъ не потерпитъ, чтобы ты говорилъ такъ о Гомер и Ахилл . Посл дній для насъ богъ, а первый почитается наравн съ богами".
Чтобы изгладить минутное неудовольствіе отъ своей
шутки, Діонъ предложилъ войти въ серьезное разсуягденіе
объ одномъ изр ченіи Фокилида, а именно: рмаленькій городъ, лежащій на плоской скал , если въ немъ господствуетъ порядокъ, лучше и счастлив е, ч мъ большой городъ на обширной равнин , въ которомъ живутъ безумные люди, безъ порядка и закона". Эта тема какъ нельзгі
лучше подходила къ обстоятельствамъ. Впрочемъ, время
было тревожное. Наканун
Ски ы учиниди нападеніе на
сторожевые посты Бористенитовъ и убили н которыхъ
стражей; но подробности д ла пока не быди изв стны;
такъ какъ стражи, усп вшіе спастись б гствомъ, пробира-
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лись къ городу окольнымп путями п еще не усп лп прпдти. Городскія ворота были заперты и на ст нахъ выставдены военные значки. Однако Ольвіополпты, какъ будто
истые потомки Эллиновъ, изъявидп большое удовольствіе
послушать краснор чиваго гостя, и собрадись вокругъ He
ro, не покидая изъ рукъ оружія. Такъ какъ при ходьб
не могли вс
удобно подьзоваться его бес дою, то онъ
предложплъ войти въ акрополь п танъ гд нпбудь прис сть. Тогда граясдане посп шпди въ храмъ Юпптера, который служилъ у нихъ м стомъ сов щаній. Старшія и
должностныя лица с дп кругсшъ на ступеняхъ, а прочіе
остались на ногахъ, ибо площадка передъ храмомъ была
очень т сна. Еогда водворидась тишина, Діонъ началъ
свое разсужденіе.
Co временъ Августа и Тиверія, Ольвія находилась въ
н которой зависимости отъ Рпмской имперіи или в рн е
состояда подъ ея покровитедьствоыъ. Настоящая зависизюсть отъ Рима установлена быда Септиміемъ Северомъ,
который ст снидъ ея респубдиканскія учрежденія, на что
указываютъ ольвійскія моиеты: он носятъ на себ изображенія этого императора и его преемниковъ до Адександра Севера включитедьно. Дадьн йшая судьба Ольвіи пока
неизв стна. Этотъ городъ — служившій однимъ изъ главныхъ центровъ эддпнскаго вліянія въ Скиескомъ ыір — по
всей в роятности падалъ постепенно во вреиена ведикаго
движенія варварскихъ народовъ *.

IY.
Херсонесъ. — Борьба съ варварами и Боспоритами. — Подвигъ Гикіи.—
Христіанство.

Херсонесъ быдъ основанъ стод тій за пять до Р. X. колонпстами изъ Ираклеи Понтійской въ томъ угду Таврическаго подуострова, который лежитъ на югъ отъ настоящей
Севастопольской бухты. По имени своей метроподіп этотъ
Въ настоящее время довольно незначительные остатки
находятся Олизъ ссла Порутино, Херсонской губерніи.

Ольвіи
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уголъ получидъ названіе Иракдейскаго полуострова. Берегъ
Чернаго ыоря отъ помянутой главной бухты до югозападной оконечности своей иди до мыса Партеніонъ изр занъ
ц лымъ рядомъ бухтъ, представлявшихъ довольно удобныя
пристани для корабдей. Первоначальный Херсонесъ былъ
основаыъ ближе къ мысу Партеніонъ, гд находилось святилище какого то ясенскаго боя;ества. Дикіе обитатели той
м стности, Тавры, занииались морскимъ разбоемъ и въ
жертву этому божеству приносили иноземцевъ, попадавшихъ
въ ихъ руки. Изв стенъ греческій мя ъ о дочерд Агамемнона ИФигеніи, которая была н которое время жрицею при
этомъ святилищ , а потомъ спасла отъ смерти своего брата Ореста и б ж-ала съ нимъ въ отечество. Греческіе колонисты ото;кдествили это божество варваровъ съ Артемидою,
и начали воздавать ей почитавіе какъ покровительниц своего поселенія. Впосл дствіи Херсониты перенесли свой городъ немного дал е къ с веровостоку, т. е. ближе къ настоящему Севастополю, и основались окоичательно на той
части берега, который закдюченъ между бухтами Корабельной и Стр лецкой. Зд сь этотъгородъ скоро разцв лъ, благодаря торговому, предпріимчивому характеру жителей и
своему выгодному положенію.
Ираклійскій полуостровъ, съ трехъ сторонъ окруженный
моремъ, съ четвертой, именыо съ восточной, былъ доступенъ
нападеніямъ туземныхъ варваровъ. Херсониты постарались
обезопасить себя и съ этой стороны. Перешеекъ, простирающійся на восемь верстъ, между концами бухтъ Севастопольской и Балаклавской, они перекопади рвомъ, позади котораго насыпади валъ; а потомъ вдоль вала провели ст ну
со многими башнями, въ которыхъ разм стилась стража.
За этою ст ного Греки могли спокойно заниматься своими
постройками, торговлею и обработкою почвы. И д йствительно Ираклейскій полуостровъ покрылся загородыыми дачами, садаші и виноградыиками, такъ что ии лъ очень цв тущій видъ.
Но когда коиу либо изъ сос дыихъ тавроски скихъ князей удавалось на время прекратить гіхъ взаимныя распри
и соедпыить племена цодъ своею властію,. то могущество
его немедленно отражалось и иа эллинскихъ колоніяхъ;
посл днія въ такомъ случа
подпада.іи зависимости отъ
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варваровъ и принуждены были платить имъ дань. Такъ
было между прочимъ во время тавроски скаго царя Скилура, который распространидъ свое верховенство на вс хъ
Ски овгь отъ Херсонеса до Ольвіи. Вліяніе элдинской гражданственности на этихъ Тавроски овъ очевидно изъ того
обстоятельства, что Скплуръ повел валъ уже не однимп
ночевникамп; онъ строилъ укр пленные города и съ ихъ
помощыо старался упрочить свое вдадычество въ К,рыму.
Такъ ему приписываютъ построеніе трехъ городовъ, называвшихся Н е о п о л и с ъ (по вс жъ прпзнакамъ столица Скилура), сл ды котораго досед существуютъ подд СимФерополя, Х а в о н ъ п Палакіонъ,; посд дній, какъ полагаютъ, названъ такъ по именп старшаго сына Скилурова
Падака, и имя его поздн е перешдо въ Балаклаву.
Т снимые Скилуромъ, Херсониты обратились за помощію къ Митридату Понтійскому, который около того времени овдад лъ царствомъ Боспорскимъ. Митридатъ д йствитедьно послалъ имъ помощь, и Тавроски ы потерп ли
иораженіе подъ самою ст ною Ираклейскаго перешейка; три
упомянутые города были взаты войсками Митридата. Эта
помощь однако не дешево стоила Херсонесу: онъ дишился
своей самостоятельности, т.е. долженъ былъ подчиниться Понтійско-Боспорскому царю, содержать его гарнизонъ и платить ему подати. Когда Митридатъ падъ въ борьб съ Рижлянами, то республика Римская оставила Херсонесъ въ зависимости отъ ея вассальнаго царства Боспорскаго. Но
при императорахъ эта зависимость быда отм нена, и Херсонесъ вошелъ въ непосредственное подчиненіе Риму, т. е.
принялъ римскій гарнизонъ и стадъ платить дани въ римскую казну. Еюгда же Адріанъ, я^елая ограничить слишкомъ
далеко раскинувшіеся пред ды имперіи, отозвалъ войска
изъ н ноторыхъ областей, дежавшихъ на с верной стороп Чернаго моря, то Херсонесъ отчасти возвратилъ себ
преиінее республиканское самоуправленіе; однако онъ остадся въ вассальныхъ отношеніяхъ къ Риму и продолжалъ платить дань.
Пользуясь долгимъ миромъ, подъ могущественнымъ покровитедьствомъ имперіи, Херсонесъ въ этотъ Римскій періодъ своей исторіи достигъ значительной степени процв танія и сиды. Онъ даже мадо по малу началъ брать верхъ
3
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надъ царствомъ Боспорскимъ. Посд днее постоянно стремилось расширить свои пред ды на все восточное побережье Таврическаго полуострова; но зд сь встр тило себ
д ятельнаго соперника въ диц Херсонитовъ. Къ эпох
этой борьбы относятся н которыя подробности, сообщенныя Константиномъ Багрянороднымъ въ его сочиненіи объ
Управленіи имперіей. Хотя подробности эти не отличаются полною достов рностію, но они даютъ намъ интересныя черты, характеризующія бытъ и время.
Въ правленіе императора Деоклетіана, боспорскій царь
Савроматъ (Y или УІ-й въ точности неизв стно) соединясь
съ Сарматами и другими народами, сопред льными Меотійскому морю, напалъ на римскія области за Еавказожъ и
проникъ до р ки Галиса. Деоклетіанъ отправидъ противъ
него К,оіістанція (отецъ Константина В.). Посд дній не
могъ выт снить изъ Малой Азіи сидьнаго непріятеля, и
предложилъ Деоклетіану отвлечь его нападеніемъ на его
собственное государство; для чего сов товалъ обратиться
къ Херсонитамъ. Деоклетіанъ послушалъ этого сов та, и
посл дствія вполн оправдали дальновидность К,онстанція.
Херсониты собрали гарнизоны изъ своихъ укр пленныхъ
и стъ, вооругкили военныя колесницы, снабдивъ
ихъ
пращниками и стр лками, и вторглись въ Босдорское царство. Боспориты быди поб ягдены, и самая ихъ стодица попала въ руки непріятеля. Тогда Савроматъ заключидъ миръ
съ Римдянами и посп шидъ воротиться. Въ награду за эту
помощь Деоклетіанъ даровадъ Херсонесу свободу отъ податей.
Въ царствованіе Константина Великаго Херсониты вели
войну съ Савроматомъ YI Боспорскимъ, и отодвинули свою
с веровосточную границу до самаго города Еа ы или еодосіи-, около этого города главньшъ образомъ происходила
лотомъ борьба Херсонитовъ и Боспоритянъ за границы.
Спустя н сколько л тъ, Саврошатъ YII пытается отомстить
Херсонитамъ неудачи своихъ предшественниковъ. Они выступили противъ него подъ начадьствомъ своего п р о т е в о на; такъ называдся ихъ главный сановникъ. Протевономъ
на этотъ разъ былъ н кто Фаряакъ, который не отлячался ни ростомъ, ни силою, но былъ ловокъ и находчивъ; видя многочисленность непріятелей, онъ предложидъ Савро-
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мату р шить д ло единоборствомъ. Царь Боспорскій былъ
высокъ и силенъ; кром того онъ над ялся на кр пость
своихъ досп ховъ, и охотно принялъ предложеніе. Начался
поединокъ. Фарнакъ постарался принять такое положеніе,
что Савроматъ долженъ былъ стать сииною къ Херсонитамъ;
тогда посл дніе, заран е наученные протевономъ, подняли
крикъ. Савроматъ невольно повернулъ голову, чтобыузнать
причину. Фарнакъ воспользовался мгновеніемъ и ударилъ
копьеиъ въ ту часть шеи, которая открылась при поворот головы. Такимъ образомъ Савроматъ былъ убитъ, и Боспориты признали себя поб жденными.
Одинъ изъ посл дующихъ боспорскихъ царей, Асандръ II,
задумалъ употребить Еоварство, чтобы отомстить Херсонитамъ, Протевономъ у нихъ былъ въ то врешя Ламахъ, им вшій единственную дочь Гикію. Асандръ предлагаетъ Херсонитамъ свою дружбу, а въ видахъ ея укр пленія проситъ
руку Гикіи для одного изъ своихъ сыновей. Херсониты
согласились, но, не дов ряя царю поставили условіемъ,
чтобы его сынъ навсегда поселился въ ихъ город и ни въ
какомъ сдуча не возвращался бы въ Боспоръ. Асандръ
принялъ это условіе, и бракъ былъ заключенъ. Ламахъ
им лъ болыпія богатства; его домъ примыкалъ къ одной
изъ херсонескихъ бухтъ; онъ былъ такъ обширенъ, что
им лъ особыя отд ленія, въ которыхъ пом щались ц лые
табуны лошадей, стада овецъ, быковъ коровъ и проч. Самъ
Ламахъ вскор умеръ, и Гикія установила енгегодное празднество въ память своего отца. Мужъ ея задумалъ воспользоваться этимъ празднествомъ, чтобы захватить городъ въ
свои руки.
По предложенію сына, Асандръ время отъ времени присылалъ къ нему по десяти или по дв надцати храбрыхъ
юношей. Подъ 'предлогомъ свиданія съ царскимъ сыномъ
они приходили въ городъ; а черезъ н сколько дней выходили изъ него въ главныя ворота; но ночью возвращалнсь,
и на лодк приставали къ той бухт , которая примыкала
къ дому Ламаха. Дов ренныя лица скрывали ихъ въ уединенныхъ отд леніяхъ дома. Такимъ образомъ къ третьему празднеству въ память Ламаха набралось до 200 боспорскихъ воиновъ, и въ ночь посл этого торжества, когда
граждане отуманенные винными парами предадутся успо3*
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коенію, сынъ Асандра р шидъ напасть на городъ. Сама
Гикія ничего не знала объ умысд своего мужа. Но утромъ
того дня одна изъ ея служанокъ, разыскивая упавшее изъ
рукъ веретено, приподняла половой кирпичъ, и сквозь отирывшееся отверстіе увидала въ нижнемъ жиль толпу вооруженныхъ людей. Она посп шила сообщить о томъ сво~
ей госпож . Гикія поняла всю опасность и предупредила о
ней городскія власти; но предварительно взяла съ нихъ
клятву въ томъ, что посл своей смерти она будетъ погребена въ самомъ город . Чтобы не возбудить подозр нія
въ муж , она посов товала гражданамъ отправлять празднество какъ и въ прошдые годы, а вечеромъ потихоньку
подложить къ ея дому дрова и хворостъ, напитанный масдомъ. Мужа своего она постаралась напоить допьяна и
уложить его въ постель; сама же съ служанками оставила
домъ, который тотчасъ и былъ подожженъ съ разныхъ сторонъ. Такимъ образомъ сынъ Асандра погибъ со всей своей дружиной. Въ честь Гикіи благодарные граждане воздвигли н сколько статуй, изобіэажавшихъ ее въ разные моменты ея подвига. А посл своей смерти она д йствительно была погребена въ самомъ город .
Событія эти происходили повидимому въ первой половин IY в ка. Языческая религія еще продолжала господствовать въ Понтійскихъ колоніяхъ; но мадо по малу она доля^н а б ы л а уступить свое господство новой религіи. Начало
христіанской пропов ди въ Таврид относится еще къ первому в ку. Такъ, по преданію, апостолъ Андрей приходилъ изъ Синопа въ Херсонесъ, а отсюда отправлялся пропов дывать Евангеліе къ народамъ Ски іи. Во второмъ в к , сюда , былъ сосланъ императоромъ Траяномъ римскій
епископъ св. Е,лиментъ, осужденный на работы въ каменоломняхъ Инкермана. Когда же императоръ узналъ, что Климентъ многихъ житедей обратилъ въ христіанство, то приказалъ бросить его въ море. Въ царствованіе изв стнаго
гонителя христіанъ Деоклетіана патріархъ іерусалимскій
Германъ отправидъ въ Тавриду миссіонерами двухъ епископовъ, Василія и ЕФрема; оба они погибли тамъ мученическою смертью. Туже участь им ли и три ихъ преемника
(Евгеній, Елпидій и Ага одоръ). Вообще Херсониты отличались большою приверженностію къ своимъ язычесішмъ бо-
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жествамъ. Къ этой то эпох гоненія на христіанъ, по всей
в роятности, относятся т пещерные храмы, въ которые
тайкомъ собирались в рующіе и остатки которыхъ мы находимъ въ окрестностяхъ Херсонеса, преимущественно въ
скалахъ Инкерманскихъ.
Въ царствованіе Е,онстантпна Великаго наконецъ наступ м о для христіанъ бод е счастдивое время. Еппскопъ Е ерій построилъ въ Херсонес первую христіанскую церковь,
куда в рующіе начали собираться уже открыто. Окончательно христіанство утверждено было въ Херсонес
преемникоиъ Е ерія Еапитономъ. По словамъ легенды, мятежная
толпа язычниковъ требовала отъ него чуда, и онъ въ теченіе ц лаго часа невредимо пробылъ въ пылающей печи,
возсылая молитвы. Этотъ Еапитонъ присутствовалъ на первомъ Никейскошъ собор . Подобно пяти первымъ херсонескимъ епископамъ, поприще свое онъ ваключилъ мученическимъ в нцомъ: во время одного изъ своихъ путешествій
въ Константинополь онъ былъ утопленъ Ски ами, жившимн
около Дн провскаго устья. Вообще, рядоиъ съ распространявпшмся христіанствомъ въ Херсонской области долго
еще процв тало язычество. Нер дко въ одной и той же
семь одни члены испов дывали новую религію, а другіе
оставались при старой. На это ясно указываютъ дошедшіе
до насъ Фамильные склепы Херсонитовъ, въ которыхъ мы
находимъ совм стные сл ды погребенія языческаго и христіанскаго. Херсонская или Корсунская церковь ии етъ
для насъ особую важность какъ непосредственный источвикъ нашего русскаго христіанства.
При разд деніи Римской имперіи Херсонесъ былъ причисленъ къ Восточной половин . Зависнмость его отъ Византіи прододжадась до самаго ея паденія. Вгь апоху великаго
переселенія вародовъ, въ Тавриду вторгдись новые варвары; но Херсонесъ въ чисд немногихъ городовъ устоялъ
противъ ихъ напора и не подвергся разрушенію.

Т.
Пантикапея и Боспорское

царство.—Спардокиды. — Раоказъ

Лукьяна.

Отъ югозападной оконечности Таврнды перейдемъ къ его
с веровосточноыу углу, который въ теченіе ц лаго ряда
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в ковъ былъ ср,едоточіезіъ полуэллинскаго, полуварварскаго государства, изв стнаго подъ именемъ царства Боспорскаго. Центромъ его была Пантикапея. Этотъ городъ, подобно Ольвіи, основанъ колонистами изъ Милета; но онъ
гораздо моложе Ольвіи: начало его относятъ къ 511 году до
Р. X., т. е. ко временп, заключавшемуся между походомъ
Дарія въ Ски іто и возстаніемъ Милетянъ противъ Персовъ;
посд днее, какъ изв стно, окончилось разореніемъ Милета.
ГеограФйчесЕое полоягеніе Пантикапеи весьма зам чательно. Она была основана въ глубпн пролива, соединяющаго
Азовское море съ Черныиъ, того пролива, который у Грековъ именовался Боспороиъ К и м м е р і й с к и м ъ ; такъ какъ
первоначальные обитатели этой страны, по греческимъ изв стіямъ, были Киммеріяне. Окрестная обдасть им етъ довольно ровный, степной характеръ; ее перес каетъ небольшая ц пь холмовъ, идущая къ проливу. Посл дній изъ
этихъ холмовъ упирается прямо въ проливъ и господствуетъ надъ сос днею бухтою; онъ послужилъ м стомъ для
Пантикапейскаго акрополя, у подошвы котораго расподожился самый городъ. (Теперь этотъ холмъ изв стенъ подъ
именемъ горы Митридата). Названіе Пантикапеи по всей
в роятности м стнаго, т. е. ски скаго, происхожденія; оно
напоминаетъ Паятикапесъ, одну изъ ски скихъ р къ приводимыхъ Геродотомъ. Но Греки не замедлили сблизить это
названіе съ именеыъ своего бога Пана: отсюда особое почитаніе этого бога какъ покровителя Пантикапеи и его изображеніе на ея монетахъ. Она является далеко не едивственнымъ поселеніемъ на берегу Кимиерійскаго Боспора;
вапротивъ, этотъ уголъ Тавриды былъ особенно богатъ греческими колоніямп, каковы: Пар еніонъ, Еиііімеріонъ, НимФеонъ, Киты, Мирмпкіонъ и др. Но Пантикапея скоро заняла между ними первенствующее положеніе. Почти въ одно время съ ея началомъ полоягено было основаніе греческимъ колоніямъ и на другомъ берегу Боспора, т. е. на
остров , заключенномъ между устьями р ки Гупаниса(Кубани); изъ числа этихъ колоній самою значительною является анагорія, по имени которой названъ и весь островъ;
кром того изв стны: Гермонасса, Корокондама, Горгиппія
ж пр.
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По вс мъ признакамъ, земля, на которой основалиеь гречесіае поселенцы, была уступлена имъ туземными Ски ами
за изв стную плату или за ешегодную дань. Пантлкапейскій
акрополь, недоступный съ моря, былъ довольно доступенъ
со стороны суши; такъ какъ онъ почти нич мъ не отд ляетсяотъпримыкающейкъ нему ц пи холмовъ. По этому ІТантикапейцы легко подвергались нападеніямть сос днихъ Скиовъ и должны были напрягать вс усилія для защиты съ
этой стороны. Иром того, прбливъ и отчасти самое Азовское море въ суровыя зимы покрывалпсь льдомъ и представляли тогда удобный путь для кочевыхъ народовъ, которые
конечно имъ полъзовалисъ; отсюда происходили частыя передвиженія и наб ги съ Европейской стороны на Азіатскую
и на оборотъ. Эта постоянная вн шняя опасность побуждала греческихъ поселенцевъ въ томъ краю къ ихъ взаимному сбдиа;енію и къ сосредоточенію своихъ силъ подъ гегемоніей самаго значительнаго города, т. е. Пантикапеи. Такое направленіе весьма естественно заставляло ихъ постепенно жертвовать частью своего республпканскаго быта и
подчиняться начаду монархическому. Это начало возобладало т мъ легче, что населеніе греческихъ колоній въ томъ
краю получало сильную туземную прим сь: колонисты вообще мало привозили съ собою женщинъ и по необходимости должны были вступать въ бракъ съ туземками; отсгода
происходили новыя покол нія полуварварскія, полугреческія. Боспориты, точно также какъ и Херсониты, оградили
свой уголъ со стороны Тавроскиескихъ племенъ большимъ
валомъ, который отд лялъ Трахейскій (нын Керченскій)
полуостровть отъ остальной Тавриды и утшрался однимъ
концемъ въ Азовское море, а другішъ въ Черное.
Посл краткаго владычества знатной Фамиліи Археанактидовъ, въ Пантикапе воцарился С п а р т о к ъ , родоначальникъ династіи, которая господствовала бол е трехсотъ л тъ
(438—115 до Р. X.) іі съ которой связанъ блестящій періодъ Боспорскаго государства. Во время этой династіи Пантикапея процв ла, укр пилась и не толъко объединила подъ
своимъ главенствомъ греческія поселенія на Европейской
и Азіатской сторон Боспора, отъ еодосіи до города Танаиса включительно, —но и покорила часть сос днихъ варварскихъ племенъ, ягившихъ между Меотійскимъ моремъ и
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западнымъ краемъ Кавказа, каковы: Меоты, Синды, Дандаріи в; др. Дошедшія до насъ надписи, начертанныя большею
частію на мраморныхъ плитахъ, свид тельствуютъ объ умной, ум ренной политик Спартокидовъ: на этихъ надписяхъ
они именуютъ себя обыкновенно архонтами Боспора, царями Синдовъ и „вс хъ" Меотовъ. Очевидно они щадили республиканскія воспоминанія и привычки эллинскихъ колонистовъ и принимали царскій титулъ только по отношенію
къ варварамъ, а ддя ГрекОвъ какъ бы оставались только
высшими сановниками республики. Вообще, государственныя
учрежденія Боспоритовъ въ эту эпоху представляли соединеніе республиканскихъ Формъ съ ум ренной монархіей.
Изъ преемниковъ Спартока наибол е зам чателенъ Левк о н ъ I (393—353 г.); онъ завелъ значительный ФЛОТЪ, и завоевалъ городъ еодосію, важный по своей прекрасной бухт , вм щавшей до ста судовъ. Но сдава Левкона главнымъ образомъ основана на его качествахъ правителя; греческіе писатели (Діодоръ и Хризостомъ) изображаютъ его
образцомъ мудрыхъ и кроткихъ государей. Его заботы о
торговл и промыіплениости ув нчались полнымъ усп хомъ.
Главными предшетами вывоза изъ боспорскихъ городовъ
слуяшли: пшеница, произраставдіая на ихъ собственныхъ
поляхъ, и рыба, которая въ болыдомъ количеств ловилась
въ пролив
и Азовскомъ мор и вывозилась въ соленомъ
вид ; кром того, отъ сос днихъ Ски овъ они въ изобиліи
получали кожи, м ха, воскъ, рабовъ и золото, добываемое
въ горахъ Уральскихъ и Алтайскихъ. Около того времени
Пантикапея завязала д ятельныя торговыя сношенія съ А инами, и по огромному количеству вывозимой туда пшеницы
сд лалась главною ихъ житницею. Левконъ не только даровалъ разныя льготы а инскимть купцамъ, прі зжавшимъ въ
его гавани для покупки хл ба, но и во время неурожаевъ
въ Аттик отправлялъ въ подарокъ а инянамъ большіе запасы ппіеницы. Такяге д йствовали въ отношеніи къ нямъ
сынъ его П е р и с а д ъ I (348 — 311), который насл довалъ
добрыя качества своего отца, и внукъ Перисада I С п а р т о к ъ IY (304—289); оба они освобоя^дали отъ ПОШЛИЕ[Ъ пшеницу, вывозимую въ А ины, илп просто посылалж ее въ
подарокъ. Благодарные А иняне подносили этимъ царямъ
1
званіе „а инскихъ гражданъ '-, выр зьтвали въ и х ъ честь
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хвалебныя надписи на мрамор , посылали имъ золотые в нки и воздвигали ихъ статуи въ своемъ акропол . Великіе
а инскіе ораторы Демос енъ и Изократъ въ своихъ р чахъ
расточали похвалы боспорскиыъ государямъ. Но важн йшимъ плодомъ такихъ дружественныхъ отношеній было непосредственное вліяніе а инской цивилизаціи на боспорскіе
города. Это вліяніе укр пляло и поддерживало зд сь духъ
эллинизма и сд лалось источникомъ просв щенія.
Развитіе торговли и накоплявшіяся богатства возродиди
въ жителяхъ Пантякапеи вкусъ къ изящнымъ произведеніямъ; ихъ городъ сд дался центромъ не только политической
жизни, но и ц лой отрасли греческаго искусства въ отдаленномъ Эллино-ски скомъ мір . Въ этрлъ наглядно уб ждаютъ насъ раскопки Еерченскихъ и Таіганскихъ кургановъ,
въ которыхъ найдено множество всякаго рода изящныхъ и
драгоц нныхъ предвіетовъ. Т же предметы доказываютъ однако, что эллинское искусство въ этомъ краю значительно
видоизм нилосъ и пріобр ло м стный характеръ. Произведенія его нер дко носятъ на себ очевидное вліяніе другаго,
не Эддинскаго міра: он подчинялись отчасти вкусаиъ и
обычаямъ ски скимъ. Въ связи съ искусствошъ вліяніе ски ское отразидось конечно н въ области религіозной. Такъ
въ числ главныхъ божествъ, почитаемыхъ боспорскими
Греками, были Аполлонъ и Артемида, т. е. солнце и луна;
но т же божества чтились на Боспор подъ иньши, негреческимп именами Санерга и Астарты; на что указываетъ
надпись, изс ченная на гранитномъ подножіи памятника,
воздвигнутаго царицей Комосаріей, супругой Перисада I. *.
Исторія Спартокидской династіи не чужда кровавыхъ распрей и междоусобныхъ войнъ за престолъ. Въ этихъ междоусобіяхъ болыпую роль играли сос дніе съ Боспоромъ
ски скіе и кавказскіе народы, или, точн е сказать, сос д* Вотъ оодержаніе надписи: Комосарія, дочь Горгиппія и оупруга
Перисада, воздвигла по об ту сей памятникъ могущественн йшимъ божествамъ Санергу и Астарт , при архонт Воспора и еодосіи Перисад , цар Синдовъ, во хъ Меотовъ и
атеевъ». Это подножіе было
найдено на полуостров
Таманскомъ на берегу Ахтанизовокаго лимана. На немъ отояли дв статуи; но волны лимана подмыли берегъ, и
памятникъ обрушился въ воду; статуи утрачены. сохранилась одна
надпись.

Гуйуд.рственная
ор^ена Лвмина

Б Ш Ш Ш СССР
им. а И. ЛЕЧИ^Л
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ство, этихъ народовъ давало пищу шеждоусобнымъ войнамъ:
такъ какъ претенденты хорошею пдатою или об щаніемъ
добычи дегко могли набирать отряды варваровъ, а также
привдекать ихъ на свою сторону родственнымъ совдзомъ съ
ихъ князьями. Прим ръ тому представляетъ намъ довольно
подробный разсказъ Діодора о междоусобіи сыновей Перисада I. Этому царю насл довадъ сынъ его С а т и р ъ I I ; но
м.іадшій братъ Сатира, Эвмедъ, задумалъ отнять у него
престолъ и нашелъ себ союзника въ АріоФарн , начальник сос дняго сарматскаго иди меотійскаго народа атеевъ. Посд дній привелъ на помощь Эвмелу 20,000 всадниковъ и 22,000 п шихъ воиновъ. Сатиръ съ своей стороны
кром греческихъ войскъ противопоставидъ брату также
вспомогатедьныя ски скія друлгины, составлявшія 10,000
конницы и 20,000 п хоты. Борьба произошда на азіатской
сторон Боспора; мужественный Сатиръ одержадъ поб ду въ
открытсжъ пол , но потомъ былъ смертельно раненъ при
осад непріятельскаго замка. Второй его братъ, Пританисъ,
остававшійся въ Пантикапе , немедденно над лъ на себя
царскую корону; но всл дъ за т мъ быдъ поб жденъ Эвмедомъ и убитъ. Тогда вс мъ Боспорскимъ царствомъ завдад лъ Э в м е л ъ (309—304). Чтобы обезпечить за собой корону, онъ по образцу азіатскихъ деспотовъ, истребидъ почти вс хъ женъ, д тей и друзей своихъ обоихъ братьевъ.
Пантикапейцы сильно вознегодовали на эти убійства. Чтобы успокоить волненіе, Эвмедъ созвадъ народное собраніе
и обратидся къ нему съ р чью, въ которой старался оправдать своп поступки; въ той же р чи онъ об щалъ гражданамъ возвращеніе н которыхъ респубдиканскихъ учрежденій и льготъ, нарушенныхъ его предшественниками. Эвмедъ
сдержалъ свое слово, и управленіемъ своимъ снискадъ потомъ уваженіе и дюбовь подданныхъ. Кром того, онъ мужественно сражадся съ сос дними варварами и завоевадъ у
нихъ н которыя земли; чтобы обезопасить торговдю отъ
морскихъ разбоевъ, которьши заеимались туземцы Таврическаго и Кавказскаго берега, овъ предприніілъ противъ
нихъ д ятедьную войну и истребидъ многія ихъ суда. Но
здой рокъ тягот лъ надъ нймъ за его преступленіе; онъ
царствовадъ тодько пять л тъ съ небодыдимъ и умеръ нечаянною смертію. Разъ, отправляясь на торжественное
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жертвоприношеніе, Эвмелъ с дъ въ крытую колесницу о
четырехъ колесахъ, запряженную четырьмя коняии. Лошади
понесли; царь выскочилъ, но мечемъ запутался въ колес
и погибъ. Эвмелу насл довалъ упомянутый выше сынъ его
Спартокъ IY. Этимъ царемъ окончивается непрерывный
рядъ боспорскихъ Спартокидовъ въ изв стіяхъ греческихъ
писателей; особенно заслуживаетъ сожал нія утрата н которыхъ книгъ Діодора, который даетъ наибол е обстоятельяыя св д нія о царяхъ Боспора. Сл дующій зат мъ промежутокъ до сазіаго конца Спартокидской династіи, обнимающій бол е 170 д тъ, наполняется отчасти н которыми именами царей, благодаря открытымъ надписямъ и монетамъ.
Ho по вс мъ признакамъ это былъ періодъ постепеннаго
упадка Спартокидовъ, а вм ст съ т мъ и всего Боспорсраго царства. На Боспор отразились т же явленія, которыя
составляютъ главныя черты греческихъ государствъ того
времени: съ упадкомъ самоуправленія въ нихъ, какъ изв стно, все бол е и бол е упадалп гражданскій духъ и военныя доблести, м сто которыхъ заступили олигархія и тираннія, опирающіяся на наемныя войска.
Посл дніе Спартокиды походили на обыкновенныхъ грекоазійскихъ династовъ, поддававшихся вліянію восточной
н ги и роскоши и накдонныхъ къ самовластію. Постепенная утрата республиканскихъ учрежденій и развптіе самовластія на Боспор кром другихъ причинъ обусловливались также усиленіемъ варварскаго, т. е. Ски скаго элемента въ населеніи этого государства, его такъ сказать постепеннымъ о с к я леніем ъ. Вм сто прежней энергичной д ятельности мы встр чаеыъ у боспорскихъ царей этой эпохи
черты корыстолюбія, малодушія и хитрости, свойственныя
робкимъ тиранамъ. Т же черты мы находпмъ у ихъ подданныхъ, которыхъ нравы въ это время нисколько не напоминаютъ Элдиновъ цв тущаго періода. Такъ объ одномъ изъ
царей, именно Левк.он
I I I , разсказываютъ сл дующее.
Узнавъ, что многіе Пантикапейцы составилп противъ него
заговоръ, Левконъ созвалъ вс хъ торговцевъ и занялъ у
нихъ большія суммы денегъ подъ т мъ предлогомъ, что он
нужны ему на подкупъ непріятелей. Но когда деньги быди
имъ получены, тогда онъ сообщилъ купцаиъ о существованіи заговора и прпгдасилъ ихъ быть у него т лохраните-
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лями и стражами царскаго дворца. Такъ какъ отъ спасенія
его жизни завис ла ц лость ихъ капиталовъ, то купцы
ревностно исполняли обязанность стражей. Съ ихъ помощью
Левконъ истребилъ вс хъ заговорщиковъ, а потомъ возвратилъ купцамъ занятыя у нихъ. деньги. Въ другой разъ
тотъ же Левконъ объявилъ въ своемъ государств , что онъ
хочетъ выпустить новую монету, чтобы не было разнообразія, и вел лъ представить себ старую. Но когда собрали
ему старую монету, онъ только наложилъ на ней клейма
съ удвоенною ц ною и такимъ образомъ воспользовался ц лою половиною ея стоимости.
Внутренній упадокъ государства сопровождался, конечно,
и ослабленіемъ его политическаго могущества; а неизб жнымъ сл дствіемъ этой слабости было то, что сос дніе
Тавроски ы взяли верхъ и наложили значительную дань на
Боспоритовъ. Къ эпох
этой ски ской дани обьіЕновенно
относятъ одинъ изъ расказовъ Лукьяна, греческаго писателя ІІ-го в ка по Р. X. Расказъ этотъ (подъ заглавіемъ
„Токсарисъ") по своимъ подробностямъ отзывается романтическимъ вымысломъ и н которые ученые отвергаютъ его
достов рносгь. Однако, въ общихъ чертахъ онъ не лишенъ
правдоподобія; приведемъ его т мъ охотн е, что онъ сообщаетъ любопытныя черты н которыхъ ски скихъ обычаевъ,
хотя и съ этой стороны воображеніе греческаго писателя
обнаруживаетъ себя слишкомъ яркими красками.
Лукьянъ изображаетъ разговоръ грека Мнезипа и ски а
Токсариса. Мнезипъ спрашиваетъ: почему Сіш ы приносятъ
жертвы Оресту и Пиладу, которые были врагами Ски овъ,
убили ихъ царя и похитили у нихъ статую богини. Токсарисъ объясняетъ, что они почитатотся какъ образецъ дружбы и что нигд дружба не находится въ такомъ уваженіп
какъ у Ски овъ. По этому поводу завязывается споръ о
превосходств дружбы греческой и ски ской. Тотъ и другой собес дникъ беретъ на себя разсказать не мен е пятп
прим ровъ. Первый разсказываетъ Мнезипъ и приводитъ
трогательные образцы греческой дружбы. Но Токсарисъ не
находитъ въ нихъ ничего великаго и поистин
мужескаго;
впрочемъ, по его зам чанію, у Грековъ н тъ и такихъ случаевъ для проявленія дружбы какъ у Ски овъ. Греки наслалідаются глубокимъ ыиромъ, тогда какъ у Ски овъ по-
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стоянныя войны; они или нападаютъ иди отражаютъ нападенія: пастбище, добыча—все сдужитъ у нихъ поводомъ для
битвы; по этому они нуждаются въ храбрыхъ, самоотверженныхъ друзьяхъ и заключаютъ дружбу только надежную
и прочную. При этомъ у нихъ соблюдается изв стный обрядъ: д лаютъ разр зъ у себя на падьц , и собираютъ кровь
въ одинъ сосудъ; потомъ, обмаЕнувъ въ немъ концы своихъ
мечей, пьютъ изъ этого сосуда; посл того ничто уже не
можетъ разд лить двухъ друзей. Заключившихъ дружбу на
жизнь и смерть можетъ быть и трое; но бол е трехъ недопускается, иначе чувство дружбы, будучи сдишкомъ разд лено, потеряетъ свою силу. Въ прин ръ подобныхъ друзей
Токсарисъ разсказываетъ, что одинъ ски ъ при нечаянномъ
нападеніи Савроматовъ былъ уведенъ въ пл нъ; тогда другъ
его устремился за нимъ и предложилъ самого себя въ зам нъ пд нника. Но савроматъ вм сто выкупа потребовалъ
у него глаза. Сіш ъ тотчасъ далъ ихъ выколоть, и получилъ
своего друга; но посд дній не могъ вынести зр лище сл пца и тоже ВЫЕОЛОЛЪ себ глаза.
За т мъ приведены другіе прим ры. Наибол е интересенъ изъ нихъ сл дующій.
На Боспор цаствовалъ Левканоръ. Однажды къ нему прибылъ посодъ отъ Ски овъ, по имени Арзакомъ, для полученія дани. Левканоръ уплатилъ дань, и, отпуская посла,
сд лалъ для него прощальный пиръ. Царь былъ женатъ на
аланской ішяжн , ртъ которой им лъ двухъ д теи, Мазею
и Варцетиду. Н сколько знатныхъ иноземцевъ искали руки
Мазеи, въ томъ числ царь Лазовъ Тигропадъ и князь Махліевъ Адириахъ. По обычаямъ Боспора, претенденты просяли руки Мазеи во время пира; при чемъ каждый изъ нихъ,
сд лавъ возліяніе богамъ, говорилъ о знатности своего рода и исчисдялъ свои богатства. Посл другихъ Арзакомъ
взялъ чашу съ виномъ, и, по ски скому обычаю, не д лая
воздіянія, просто осушилъ ее залпомъ; потомъ онъ просилъ
царя отдать ему руку своей дочери, говоря, что онъ богаче другихъ соискателей. Левканоръ спросилъ, скодько у He
ro стадъ и кибитокъ, такъ какъ въ нихъ обыкновенно состояли богатства Ски овъ. Арзакоіиъ отв чадъ, что у него
н тъ ни стадъ, ни кибитокъ, но что онъ им етъ двухъ такихъ друзей, какимп не івіожетъ похвадитьсяниодинъ ски ъ.
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При этихъ словахъ царь и вс присутствующіе разсм ялись, почитая его пьянымъ. На сл дующій день Левканоръ
отдалъ свою дочь Адирмаху. Арзакомъ воротился домой и
разсказалъ двумъ своимъ друзьямъ, Макенту и Лонхату, о
полученномъ оскорбленіи. Каждый изъ друзей принялъ поступокъ царя какъ свою личную обиду. Они немедденно
р шились наказать его и добыть его дочь Арзакому. Для
этого условились такимъ образомъ: Лонхатъ взялъ на себя
привезти голову Левканора, а Макентъ увезти Мазею; но
такъ какъ за т мъ неминуемо посл дуетъ война съ Боспоритами, то Арзакомъ, по ски скому обычаю, долженъ былъ
с сть на бычачью кожу. Этотъ обычай состоялъ въ сл дующемъ. Если обиженный челов къ не въ силахъ отомстить
за обиду, то онъ приносилъ въ жертву быка, варилъ его
мясо, разр занное на куски, разстилалъ его шкуру и садился на нее, им я руки связанныя назади. Кто изъ проходящихъ бралъ кусокъ говядины и ставилъ ногу на шкуру, тотъ этимъ самымъ уже обязывался оказать помощь,
смотря по своимъ средствамъ: одинъ об щалъ доставить
пять всадниковъ, другой десять или бол е, третій—п шихъ
воиновъ, а самые б дные самихъ себя. Арзакомъ собралъ
такимъ образоиіъ 20,000 п хоты и 5,000 конницы.
Между т иъ Лонхатъ отправляется къ Левканору й разсказываетъ ему о военныхъ приготовленіяхъ Арзакома, прикидываясь смертельнымъ врагоиъ посл дняго. Онъ предлагаетъ царю убить Арзакома, если тотъ отдастъ ему руку
своей младшей дочери Варцетиды. Царь, весьма боявшійся
Ски овъ, согласился; но Лонхатъ требуетъ, чтобы ихъ условіе было подтверждено клятвою, произнесенною въ храм
Марса, однако безъ свид телей, такъ какъ оно должно оставаться тайною. Зашанивъ Левканора въ храмъ, Лонхатъ
убиваетъ тамъ несчастнаго царя, и, отрубивъ ему голову,
уноситъ ее подъ плащемъ; за т мъ садится на своего коня
и скачетъ въ Ски ію. Тогда Макентънемедленно отправляется въ страну Махліевъ, объявляетъ Адирмаху о смерти
его тестя и пригдашаетъ посп шить въ Боспоръ, гд народъ желаетъ вид ть его преемникомъ Левканора; поэтому
сов туетъ непрем нно взять съ собой и Мазею. Макентъ
выдаетъ себя за алана, котораго послали братья боспорской
царицы, т. е. дяди Мазеи, чтобы предупредить Адирмаха
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на счетъ замысловъ Эвбіота: поск дній былъ побочнымъ
братомъ Левканора, другомъ Ски овъ и врагомъ Аланъ. Надобно зам тить, Ски ы и Алане походятъ другъ на друга и
говорятъ близкими языками; но Ски ы носятъ бол е длинные волосы, и Макентъ, чтобы совершеннно походить на
алана, обр залъ свои волосы по алански. Адирмахъ пов рилъ ему и посп шилъ въ Боспоръ; за нимъ сл довала и
Мазея въ повозк подъ охраною Макента; но тотъ улучилъ
ночную пору, посадилъ царевну на своего коня, и черезъ
три дня достигъ Ски іи.
Между т мъ на Боспорскомъ престол д йствительно воцарился Эвбіотъ. Когда обманъ обнаружился, Адирмахъ собираетъ большое войско и идетъ на Ски овъ; съ нимъ соединяется и Эвбіотъ, вооруживъ Грековъ, Аланъ и наемныхъ
Сарматъ; соединенныя ихъ силы простираются до 90,000,
изъ которыхъ 30,000 конныхъ стр лковъ. Въ происіпедшей
за т мъ битв со Ски ами, посл дніе были подавдены числошъ непріятелей и разд лились на дв части: одна часть
отступада, а другая была окружена Махліями и Аланами.
Въ посл дней находидись Лонхатъ и Макентъ, оба раненые. Арзакомъ, бывшій въ числ отступавшихъ, зам тивъ
опасность своихъ друзей, бросается имъ на помощь; онъ
встр чаетъ Адирмаха и мечемъ своимъ разрубаетъ его отъ
головы до пояса. Тогда непріятели пришли въ зам шательство, а Ски ы ободрились, ударили съ новою энергіей и выиграли битву. Сл дствіемъ поб ды было то, что Боспориты
принул;дены платить Ски амъ двойную противъ прежняго
дань, Махліи выдали имъ заложниковъ, а Алане обязались
усмирить Синдовъ, возмутившихся противъ Ски овъ.

YI.
Митридатъ.—Полемонъ.—Аспурги.—Могильные

курганы.

Посл днимъ царемъ Спартокидской династіи былъ Перис а д ъ I I I . Боспорское царство въ его время сидьно ст снили сос дніе Тавроски ы и принуждали платить тяжелую
дань. He им я сидъ защититься отъ вн шнихъ враговъ, Перисадъ отказался отъ престола и уступилъ боспорское цар-
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ство знаменитому Митридату УІ Понтійскому. Молодой Митридатъ, исполненный энергіи и обширныхъ замысловъ^
около того времени завоевадъ Колхиду, т. е. восточный
берегъ Чернаго моря, и прославилъ себя поб дами надъ сос дними варварскими народами. Принявъ подъ свой скипетръ Боспорское царство, онъ долженъ былъ вступить въ
борьбу съ многочисленнымъ тавроски скимъ племенемть, которое соединилось въ то время подъ властію царя Скилура.
Мы вид ли, что и Херсонеская республика, т снимая Тавроски ами, таклсе обратилась къ могущественному царю Понтійскому съ просьбою защитить ее отъ варваровъ. О
борьб Митридата съ Тавроски ами до насъ дошли только
отрывочныя и сбивчивыя изв стія; но по вс мъ признакамъ она была упорная и продолжительная. Во вреия этой
боръбы умеръ старый Скилуръ. Говорятъ, будто отъ разныхъ женъ онъ им лъ до 80 сыновей. По поводу его разсказываютъ также изв стную притчу о единодушіи: передъ
смертыо онъ созвалъ своихъ сыновей и далъ каждому пукъ
стр лъ съ вриказаніемъ переломить; разум ется никто немогъ этого сд лать; тогда онъ переломилъ ихъ по одиночк , и т мъ наглядно указалъ, что значитъ единодушіе ж
раздоры. Но сыновья конечно не сохранилп отцовскаго зав щанія и раздробили свои силы. Старшій изъ нихъ, по
имени Палакъ, для войны съ Митридатомъ обратился за
помощью къ племени Р о к с а л а н ъ (тутъ наши предки впервые упоминаются подъ этимъ племеннымъ названіемъ, a
не подъ общими именами Ски овъ и Сарматъ).
Страбонъ говоритъ, что Роксалане были самый с верный
Ски скій народъ, обитавшій гд -то между Дн промъ и Дономъ
и по берегамъ Меотійскаго озера. Тацитъ называетъ ихъ
народомъ Сарматскішъ. Сл довательно жилища ихъ приблизительно находились на т хъ же степныхъ пространствахъ,
гд
во времена Геродота кочевало племя Царскихъ Скиовъ; припомнимъ, что сос дями посл днихъ на восток за
р. Танаисомъ были тогда Сарматы. Отсюда можно заключить, что часть Сарматовъ, т. е. Роксадане, изъ странъ меяіду Танаисоиъ и Араксомъ (Доношъ и Волгою), постепенно
распространилась на западъ и заняла м ста Царскихъ Скиовъ, отчасти истребившп ихъ, отчасти см шавшись съ ними,,какъ это обыкновенно бывало при подобныхъ народ-
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ныхъ движеніяхъ. Ho значительные остатки Царскихъ Скиовъ продолжали еще господствовать въ Таврид п блпжнихъ къ ней черноморскихъ степяхъ.
Роксалане двинудись на помощь Тавроски амъ въ числ
50,000 всадниковъ (число конечно преувеличенное). Они носили шдеиы и панцыри изъ воловьей кожи, им ли щиты
сплетенные изъ тростника и были вооруж-ены копьемъ, лукомъ и мечемъ. Предводитель ихъ назывался Тасій. Митридатъ, занятый д лами въ Азіи, не принималъ личнаго участія въ этой войн , а велъ ее посредствомъ своихъ полководцевъ ДіаФанта и Неаптолема. Они д йствовали очень
удачно: ДіаФантъ, начальствуя 6000 хорошо устроеннаго войска, разбилъ Роксаланъ (въ 94 г. до Р. X.); а Неаптолемъ
поб дилъ Ски овъ въ самомъ Боспорскомъ пролив ; битва
случилась зимою на льду этого пролива. Посл того Тавроски ы н которое время продолжали еще борьбу, но они
постепенно потеряли свои укр пленныя м ста на Таврическомъ полуостров ; полководцы Митридата съ помощью таврическихъ Грековъ нанесли имъ сильное пораженіе около
той длинной ст ны, которая была проведена Херсонитами
для защиты Ираклейскаго полуострова, и т мъ положили
конецъ войн .
Митридатъ поставилъ на Боспор своихъ нам стниковъ
и обложилъ его данью во 180,000 медимновъ хл ба и 200
серебряныхъ талантовъ. Нельзя сказать, чтобъ эта дань
была тяжкою; однако, Боспориты вскор ояазались недовольны своею зависимостію отъ Понтійскаго царя. По всей
в роятности, поборы не ограничивались опред ленными
суммами, а деспотическія наклонности Митридата и поведеніе его нам стниковъ ст снили остатокъ республиканскихъ
учрежденій и привычки боспорскаго населенія. Возмолшо и
то, что Боспориты не ожидали благополучнаго исхода начатой Митридатомъ борьбы съ могущественнымъ Римомъ и
желади отъ нея устраниться. Какъ бы то ни было, во
время войны Митридата съ Суллою, греческіе города Боспора и Колхиды возмутились. Посл ея окончанія, Митридатъ усмирилъ возстаніе, и взам нъ нам стниковъ поставилъ на Боспор царемъ сына своего Махареса; при
чемъ посл дній конечно оставался въ безусловномъ повиновеніи у своего отца. Но когда Понтійскій царь возобно4
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вилъ борьбу съ Риіялянами и началъ терп ть пораженіл
отъ Лукулда, потомъ отъ Помпея, Махаресъ, жаждавшій
самостоятельности, отказадъ отцу въ помощи и вошелъ въ
сношенія съ Римлянами. Выт сненный Помпеемъ изъ Понта, Митридатъ бросился въ Кавказскія страны и усп лъ
собрать тамъ новыя силы, съ которыми двинулся на Боспоръ. Испуганный Махаресъ попыталъ СМЯГЧІІТЬ отца
просьбами о прощеніи; не получивъ его, онъ удалился въ
Херсонесъ; но когда и тамъ не могъ укрыться отъ мести
неумолимаго Мптридата, съ отчаянія лишилъ себя жизни.
Между т мъ какъ неукротимый старикъ, оставшійся почти при одн хъ Боспорскихъ влад ніяхъ, собиралъ опять
бодьшія силы съ помощію наемныхъ варваровъ и обдумывалъ свой Фантастпческій плгяіъ: съ береговъ Боспора идти на Дунай и оттуда прямо въ Италію (по приы ру Аннибала). Кругомъ его господствовали ропотъ и изм на.
Боспорскіе города окончательно потеряли терп ніе, будучи
угнетены деспотическимъ правленіемъ Митридата и не видя
конца его разорительнымъ войнамъ, такъ какъ они волею
неводею должны былж участвовать въ ихъ тягостяхъ. Возмущеніе началось сгь города
анагоріи; прим ру ея посл довали Херсонесъ и н которые другіе. Но въ то время,
когда Митридатъ съ наемными Ски ами ж Сарматами жестоко свир пствовалъ противъ возмутившихся городовъ,
собственное его войско, стоявшее въ окрестностяхъ Пантикапеп, отказало ему.въ повиновеніи: оно было недовольно
его нам реніемъ идти въ самую Италію. Во глав мятежнгаковъ стадъ одинъ изъ многочисленныхъ сыновей Митридата и наибол е ішъ любимый, по имени Фарнакъ; солдаты
провозгласили его царемъ. Митридатъ заперся въ Пантикапейсколъ акропол и съ его ст ны обратился къ своемсу
сыну съ ув щаніемъ. Но когда никакое краснор чіе не
могло услирить возстанія, престар лый царь, предвидя,
что онъ будетъ выдаиъ Римлянаиъ и послужитъ украиіеніемъ для Помпеева тріулФа, р шилъ покончить съ жизнію. Изв стио, что принятый имъ ядъ не под йствовалъ
на его закаленный организмъ; тогда по просьб Митридата
одинъ изъ наемныхъ воиновъ мечемъ прекратилъ его жизнь
(въ 64 г. до Р. X.) -"-.
Крутой холмъ, на которомъ стоядъ Пантикапейскій акрополь, гд
провелъ свои посл дніе дни знаменитый понтійскій царь, въ воспоіии-
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По смерти Митридата, царство Боспорское съ согласія
Помпея получилъ Фарнакъ въ награду за свою изм ну. Съ
гого времени оно утратыо свою независимость и стало въ
вассальныя отношенія къ Риму. Фарнакъ хот дъ быяо восподьзоваться междоусобіемъ Помпея и Юлія Цезаря, чтобы
возвратить эту независимость и присоединить къ Боспору
царство своихъ предковъ, т. е. Понтъ. Но одно появденіе
Цезаря разрушидо вс
его планы, и заставидо его изъ
Понта спасаться ва Боспоръ. Зд сь онъ былъ убитъ своимъ подководцемъ Асандромъ (въ 47 г. до Р. X.). Чтобы
упрочить за собой права на этотъ престодъ, Асандръ
женидея на дочери Фарнака Диназіис . Впосд дствіи, Октавій Августъ утвердилъ за нииъ корону и дозводидъ . ему
гшеноваться царемъ; а до того времени онъ меновадся
архонтомъ, по прим ру Спартокидовъ. Посл него имя архонта уясе не встр чается на монетахъ и надписяхъ, что
можетъ свид тельствовать объ окончательноиъ паденіи древнихъ республиканскихъ учрежденійвъ Пантикапе . Асандръ
царствовадъ долгое вреия и достигъ глубокой старости;
онъ былъ д ятедьный государь, постоянно боровшійся съ
сос дними варварскими народажи, которые посл Митридата снова начади т снить Боспорское государство. Для
защиты отъ Ски овъ онъ возобновилъ древній вадъ, ограждавшііі Пантикапейскій подуостровъ съ запада, и вадъ
этотъ укр пилъ еще ст ною съ башнязш. Боспорское цар•ство ил ло при немъ самые обгаирные пред лы: оно про•стиралось отъ
еодосіи до Танаиса. Но престар лый
Асандръ погибъ довольно безславно. Одинъ римлянинъ, по
пзіенп Скрибоній, выдалъ себя за внука Митридатова и за
челов ка, которому покровитедьствуетъ римскій императоръ; войско приняло сторону самозванца, и Асандръ съ
наніе о немъ носитъ названіе Митридатовой горы. По своимъ необынновеннымъ дарованіямъ, упорной энергіи, неутомимой д ятельности и по
•своимъ широкимъ замыс.тамъ ато была въ высшей степени зам чательная историческая лнчность. Но мы не думаемъ, чтобы титулъ
5великаго> былъ ему приписанъ по справедливости. Онъ представлядъ
типъ вооточнаго деспота, выросшаго на почв полуэллинской, полуварварской, слишкомъ неразборчивый въ средствахъ, слишкомъ поддававшійся своимъ б шенымъ страстямъ. Какъ политикъ и полководецъ онъ дадеко уступаетъ другому знаменитоиу врагу Римлянъ, Анвибалу.
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горя уморилъ себя голодомъ (въ 14 г. до Р. X.)- Скрибоній женился на его вдов цариц Динамис . Но обманъ
продолжался не долго.
Н кто Полемонъ, сынъ рптора изъ города Лаодикеи, по_
кровительствомъ тріумвира Антонія достигъ престола Пон-.
тійскаго; а посл гибели Антонія ум лъ пріобр сти такое
же покровительство Октавія Августа и его полководпа
Марка Агриппы. Посл дній начальствовалъ войсками въ.
Сиріи, когда усдыхалъ о д йствіяхъ Скрибонія. Онъ поручилъ Полемону наказать самозванца. Узнавъ о томъ, Боспориты еще прежде прпбытія Полемона убили Скрибонія;
они оказали сопротивленіе и Полемону, но были имъ разбиты. Агриппа окончательно усмирилъ возстаніе, и поручилъ увравленіе Боспороиъ тому же Полемону. Августъ
утвердидъ его распоряженія. Чтобы упрочить свож права
на короны Понта и Боспора, Полемонъ женился на внучк
Митридата пожилой цариц Динамис , вдов Асандраи Скрибонія. Онъ былъ однимъ изъ сильн йшихъ династовъ своего
времени; такъ какъ соединялъ въ своихъ рукахъ значительную часть древняго Понтійскаго государства, Е,олхиду и
влад нія Боспорскія. Царствованіе этого государя (14 — 1
до Р. X.) протекло въ поб доносной борьб съ ски скими
народами, все бол е и бол е т снивпшми Боспорскія влад нія. Между прочпмъ, городъ Танаисъ повидимому сд лалъ попытку къ отложенію. Онъ леліалъ на большой торговой дорог изъ греческихъ колоній въ с веровосточныя
страны и сдужилъ складочнымъ пунктоыъ для торговли
рабами, кожами и другими произведеніями, которыя доставлялись сос дники варварами. Полемонъ взялъ его и совершенно разрушилъ. Однако впосл дствіи этотъ городъ былъ
возобновленъ, впрочемъ не на прежнемъ пепелищ , а н сколько верстъ дал е, на берегу другаго бол е с вернаго
рукава Дона. И такова была выгодность его положенія,
что онъ достигъ опять процв танія, хотя уже не могъ
сравниться по богатству и блеску съ прежнимъ Танаисомъ;
0 чемъ свид тельствуютъ произведенныя на томъ м ст
раскопки.
Полемонъ погибъ въ войн съ сарматскимъ племенемъ
Аспурговъ, которые еще прежде вторглись на Таманскій
полуостровъ и поселились въ южной его части. Это не-
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большое племя очевидно играло н которую роль въ предыдущихъ войнахъ боспорскпхъ царей въ качеств то враговъ, то союзниковъ. А когда Полемонъ поиытался покорить его, то попадъ въ шг нъ и былъ убитъ. Посл того
князь Аспурговъ овлад лъ
анагоріей и сд лалъ ее своей
стодицей. Отсюда онъ распространилъ свои завоеванія на
весь Таманскій полуостровъ, а потомъ перенесъ ихъ и на
западный берегъ Боспора. Несовс іаъ понятно, какимъ
образомъ Октавій Августъ равнодушно смотр лъ' на убійство находившагося у него въ милости Полемона, и допустилъ варваровъ завоевать Боспорское царство. Очевидно
Аспурги уже подчинились вліянію греко-римской цивилизаціи и хорошо понимали отношенія т хъ странъ къ Римской имлеріи. Енязь Аспурговъ, носившій какъ предподагаютъ пмя Савромата, посп шилъ войти въ непосредственныя сношенія съ Римомъ; онъ отправилъ посольство къ
императору съ просьбою утвердить за нимъ его завоеванія
и конечно съ об щаніемъ быть в рнымъ, благодарнымъ
вассаломъ, и повидимому добился своей ц-Ьяи. Онъ началъ
собою новую династію Аспургіанскую или Савроматскую.
Преемникомъ его былъ Рескупорисъ, и посл дующіе царп
боспорскіе носиди т ше варварскія имена Савроматовъ и
Рескупоридовъ. Повидимому особое покровительство этой
династіи оказалъ преемникъ Августа Тиверій, и благодарные ему влад тели обыкновенно присоединяли его имя къ
своему; такимъ образомъ идетъ рядъ боспорскихъ царей
съ именами Тиверія Юлія Савромата и Тиверія Юдія Рескупорида. Боспорская исторія, на основаніи монетъ и надписей, насчитываетъ отъ Августа до К,онстантина Великаго" девять Савроматовъ и семь или восемь Рескупоридовъ;
кром того встр чаются три Котиса, Реметалкъ, Радамсадесъ, Асандръ и н к. др.
Время этой династіи, за которою исторія можетъ сд дить
въ теченіи трехъ съ половиною в ковъ, представляетъ постепенный упадокъ Боспорскаго царства. Торговля его измельчала; населеніе подвергадось все большему оски ленію;
на что указываютъ дошедшіе до насъ надписи на памятникахъ, въ которыхъ личныя имена на половину варварскія. Цари боспорскіе были униженныип вассалами римскихъ императоровъ, заискивающими ихъ покровительства.
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Только одинъ изъ нихъ выдается своею попыткою къ самостоятельности: это былъ Митридатъ, потомокъ знаменитаго Митридата Понтійскаго, сл довательно отрасль династіи Ахеменидовъ. Императоръ Елавдій отдалъ ему Боспорское царство; а Митридатъ, подражая своему прад ду въ
ненависти къ Римлянамъ, вздумалъ свергнуть съ себя римское иго съ помощію союзныхъ варваровъ. Но его попыткою воспользовались Аспурги: они съ помощью Римлянъ поб диля Митридата и были возстановлены на боспорскомъ
престол . Впрочемъ, по н которымъ признакамъ, династія
Аспурговъ всл дствіе родственныхъ связей такъ перем шалась съ Ахеменидами, что посл дующіе царя могутъ быть
относимы и къ той, и къ другой династіи. Посл неудачной
попытки Митридата, народы Таврическаго полуострова и
восточныхъ береговъ Чернаго моря находились въ такомъ
страх передъ Римомъ, что римскій гарнизонъ въ 3000 челов къ, по словамъ ІосиФа Флавія, былъ достаточенъ для
поддержанія ихъ покорности.

Однако во второй половин I I I в ка по Р. X. царп Савроматской династіи, пользуясь смутнымъ временемъ Римской имперіи, начали д йствовать какъ самостоятельные
государп и даже нападать на римскія области въ Малой
Азіи. Впрочемъ, можетъ быть въ этомъ случа они сами
уступали движенію варварскихъ народовъ, которому противустоять были ве въ силахъ. Въ исторіи Херсонеса мы
вид ли, что Римляне воспользовались старинною враждою
Херсонцевъ къ Боспоритамъ, и съ помощью первыхъ смирили мятеяшаго Савромата. Мы вид ли также, что въ сд дующихъ зат мъ войнахъ меліду Херсонитами и Боспоритами первые постоянно брали верхъ. Существованіе Боспорскаго царства продолжалось до появленія Гунновъ и борьбы ихъ съ Готами. Тогда это царство повидимому былоразрушено варварами. Впосл дствіи Боспоръ вм ст
съ Херсонесомъ является подъ вдастію византійскихъ императоровъ. Такъ Юстиніанъ Великіі"і, по словамъ Прокопія, узнавъ, что ст ны Боспора и Херсона обветшали, вел лъ возобновить ихъ й „особенно укр пилъ Боспоръ' 1 .

Памятникамн Боспорскаго царства сдужатъ многочисленные могильные курганы, которыми ус яны окрестности
Пантикапеп и почтп весь Таманскій полуостровъ. Наибо-
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л е крупные изъ пантикапейскпхъ нли керченскихъ кургановъ скрывадп въ себ царскія гробницы. Открытіе этихъ
гробницъ доставило наук множество зам чательныхъ, драгоц нныхъ предметовъ античнаго искусства и эліино-ски скаго быта. Въ т времена обычай требовалъ, чтобы покойника окружали въ могил образцы почти вс хъ преджетовъ служившихъ ему при лшзни. По этому въ огромномъ
количеств сохравились до нашего времени изящныя глиняныя вазы, стеклянніле .кувшинчики, металлическіе браслеты, серьги, ожерелья, сбруя, оружіе, разныя другія принадлежности нарядовъ и домашней утвари, кром того шножество монетъ, мраморныя, адебастровыя и глиняныя статуйки, рельеФы, маски и пр. Особенно пораж-аетъ изобиліе
золотыхъ вещей, которыя свид тельствуютъ о прилив этого метадла изъ отдаленныхъ уральскихъ и алтайскихъ рудниковъ на берега Боспора, посредствомъ ски ской торговли. Дая{е въ б дныхъ, простыхъ могилахъ обыкновенно
находятъ в нокъ изъ тонкихъ золотыхъ листьевъ, который
клали на голову покойника. Самыя богатыя царскія могилы принадлежатъ династіи Спартокидовъ, т. е. эпох наибольшаго процв танія эллинскихъ колоній, а также живыхъ
связей Боспора съ А лнами ивообще Іонійскиши городами,
откуда приходили греческіе худояшиіш. Посл дніе, очевидно, въ своихъ работахъ прим нялись ко вкусу колонистовъ,
который получилъ особое развитіе подъ вліяніемъ окружавшаго ихъ Ски скаго міра.
Наибол е зам чательныя по характеру гробницъ или по
своимъ находкавіъ керченскіе курганы суть Е,уль-Оба, Золотой, Царскій и Юзъ-Оба. Самая типичная изъ нихъ это
гробница Царскаго кургана, образецъ весьма оригинальной
архитектуры. Она представляетъ круглую Еомнату или ро,тонду, сдоігенную изъ тесаныхъ каменныхъ плитъ; верхъ
ея им етъ Форму пирамиды, съуживающейся постепеиными уступами и заканчивающейся каменною круглою плитою. Въ ротонду ведетъ ддинная гаддерея, которой кровдя
представдяетъ такой я;е уступчатый еводъ. Посреди ротон:f
ды стоялъ саркоФагъ съ останками царя " .
Кром шогильныхъ кургановъ окрестности Керчи обилуютъ еще
ыогильными катакомбами. Ыедавно открыта была катакомба, которой
потолокъ и ст ны украшены весьыа любопытнымп фресковьши изобра-
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Что касается до религіи, то мы уже зам чали, что на
Боспор , соотв тственно разнообразному наседенію, происходидо см шеніе греческаго язычества со ски скимъ, изящн ы х ъ а н т и ч н ы х ъ ми овъ съ суев ріями и грубымъ идолопоклонствомъ в а р в а р о в ъ . Но уяге в ъ первые в ка нашей
эры христіанство проникло в ъ эти отдалеиныя с т р а н ы .
Сначала к а к ъ и в ъ Херсонской области христіане совершали свое богослулгеніе тайно, у к р ы в а я с ь в ъ п е щ е р а х ъ и
катаковібахъ; но потомъ съ размноженіемъ и х ъ чисда они
вышли на св тъ Бояай, и составили особую церковную
общину, т а к ъ что на первомъ НикейсЕОмъ собор въ числ
подиисавшихся отцевъ церкви мы встр чаемъ Боспорскаго
епископа.
женіями. Он представдяютъ подвиги и оцены изъ жизни какого то»
знатнаго челов ка, конечно зд сь погребеннаго. Онъ является на кои ь
съ копьешъ въ рук , въ конусообразномъ шлем и чешуычатой бізон ,
съ коротко подстриженныии Болооами и бритою бородою. По вс м ъ '
признакамъ, это долженъ быть какой либо пантикапейскій вождь изъ
эпохи Савроматской династіи, т. е. изъ посл дней эпохи Боспорокаго
царства—вождь бывшій самъ Сарматскаго происхожденія и отличившійся своими подвигами въ войнахъ съ сос дними варварами. (См. въ Отчет Император. Археолог. Коммиссіи за 1872 г. рисунки фресокъ и
лбъясненія къ нимъ В. Стасова).

ЕОІГАРЕ i

mi HA кштщ шшт.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗСЛ ДОВАНІЕ.

I.
Гунны-Бодгаре въ Таврид и на Тамани. — Сос дство съ Херсономъ,
Боопоромъ н Готіей.— Первый хрпстіанскій князь у таврическихъ Болгаръ.—Д йствіе византіііской политики.

Въ IV в к по Р. Хр. почти прекращаются изв стія о
самостоятельномъ Боспорскомъ царств , существовавшемъ
на об ихъ сторонахъ Керченскаго пролива; а въ конц X
в ка на т хъ же м стахъ, по нашимъ л тописямъ, явдяется руссісое Тмутраканское княяіество. Откуда взядось это
княжество, и какія быди судьбы Боспорскаго края въ теченіе періода, обнимающаго пять шш шесть в ковъ? На эти
вопросы досел нё быдо почти никакого отв та. Въ другоиъ
м ст мы объясняемъ, что посл изгнанія Остъ-Готовъ изъ
южной Россіи часть Болгаръ, именно Кутургуры, двинулась
за шши и заняда страну между Дн промъ и Дунаемъ, a
другая часть, то-есть Утургуры, осталась на об ихъ сторонахъ Азовскаго моря и въ восточной части Крьша (см.
ниже: 0 славян. происхожд. Дунайск. Бодгаръ). Эти Утургуры на с вер , по зам чанію Прокопія, граничили съ
безчисленными племенами славянскихъ' Антовъ; но не одни
Славяне были ихъ сос дями на с вер : н тъ сомн нія, что
въ степяхъ Азовско-Лерноморскихъ кочевали въ то время
остатки настоящихъ Гунновъ иди племена Угорскія. На
юг , кром Херсонскихъ Грековъ, сос дилъ съ ними неболыпой остатокъ Готовъ Тетракситовъ, которые заняли
горную область южнаго Крыиа, изв стную подъ именемъ
Дори. Благодаря горамъ, эти Готы отстояли себя отъ окон-
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чательнаго истребленія со стороны Болгаръ Утургуровъ.
По словамъ Прокопія, они посл
отчаянной войны заключили ^союзъ съ своими врагами, но очевидно, союзъ не совс мъ искренній: Готы отстаивали себя не однимъ оружіемъ, ыо и хитрою политикой. Они отдались иодъ покрови-'
тельство Византіи; отправляя къ Юстиніаыу I посольство
съ просьбой о назначеніи имъ новаго епископа, они .сов товали нмператору поддержпвать распрп шеж-ду сос дними варварами, то-есть, между Кутургурами и Утургурами. Но поддеряганіе подобныхъ распрей и безъ того было
обычною политикою Византіи. Во вреия нашествія Кутургуровъ на имперію въ 551 году, по просьб Юстииіана, Сандилъ, князь Утургуровъ, пошелъ на своихъ родичей; онъ
присоединилъ къ своему войску 2,000 Тетракситовъ. Отсюда. молшо заключить, что посл дніе, признавая надъ собою
покровительство Византіи, въ то жевремя играли иногда роль
подручниковъ и по отношенію къ своимъ сильньгаъ сос дямъ Болгарамъ Утургурамъ.
Итакъ, въ первой половин YI в ка, мы встр чаемъ утургурскія поселенія прігаыкающими къ Азовскому морю съ
его восточной, южной и отчасти западной стороны. Средоточіемъ ихъ являются преимущественно берега пролива,
то-есть, главная часть древняго Боспорскаго царства, которому они очевидно нанесли окончательный ударъ. На восточной сторон пролива они завлад ли анагорійскимъ или
Таманскимъ островомъ и его городами, которые, какъ изв стно, вели свое происхожденіе отъ древнихъ греческихъ
поселенцевъ. Завоеванія эти, rfo обычаю варваровъ, сопровождались разруіпеніемъ и опустошеніемъ. Прокопій называетъ два города, именно Кипы и Фанагорію, которые были разрушены варварами; но и другіе, мен е значительные
города конечно подверглись той же участи. По крайней
м р , впосл дствіи мы видиыъ, что зд сь только одинъ
пун^тъ получилъ н которое значеніе въ исторіи; это Таматарха или Тмутракань нашихъ л тописей, очевидно возникшая на м ст ' разоренной Фанагоріи. На другой сторон пролива находилась бывшая столица Боспорскаго царства, Пантикапея, у византійскихъ писателей изв стная бол е подъ именемъ Боспора. Этотъ знаменитый городъ, благодаря своимъ укр пленіямъ, н которое вреля оборонялъ
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себя отъ напора Гунновъ Утургуровъ; наконецъ, чтобы не
попасть въ руки варваровъ, онъ поддался Византіи. Подчиненіе это, по словамъ Прокопія, относится ко вреыени императора Юстина I; Г/а до того времени Боспориты управдялись собственными законами" (De Bell. Pers. L . I , cap. 12).
Н тъ сомн нія, что варвары пытались завлад ть вс мъ
Таврическимъ полуостровомъ; однако Византія усп ла отстоять отъ нихъ не только Херсонесъ и Пантикапею, но и
н которые укр пденные пункты на восточномъ берегу, каковы ГурзуФЪ и Алустонъ (ихъ называетъ Прокопій; но
быди в роятно, и другіе, которыхъ онъ не называетъ, наприм ръ, Сугдея). За исключеніемъ такихъ пунктовъ, восточное побережье Таврики, по словамъ Прокопія, было занято варварами, и преимущественио Гуннами, то есть Болгарами Утургурами (De В. Goth. L. IV, с. І8).
Главная прпчпна, почему остановились усп хп Болгаръ,
и они не могли овлад ть вс мъ Таврическимъ полуостровомъ, заключалась конечно въ томъ, что они не им ли
единства. Борьба съ Остъ-Готами очевидно соединила ихъ;
но по окончаніи этой борьбы они снова разд лились и распались на отд льные роды, находившіеся подъ управленіемъ своихъ мелкихъ князей. Тогда не замедлила возым ть
свое д йствіе обычная подитика Византіи — сдерживать сос днихъ варваровъ, пос вая между ними раздоры (насл дованно« отъ древняго Рима: divide et impera). Императоры заключали отд льные союзы съ князьями варваровъ
противъ ихъ же соплеменниковъ; осыпали ихъ подарками;
а относительно наибол е сидьныхъ князей эти подарки нер дко обращались въ постоянные или ежегодные, такъ что
им ли видъ дани. Иногда византійской политик удавалось
поставить этихъ варваровъ въ вассальныя къ себ отношенія. Византія пользовалась ихъ силами въ своихъ вн шнихъ войнахъ, то есть нанимала ихъ дружины въ свою
службу. Первое упоминаніе о найм бодгарскпхъ дружинъ
на Таврическомъ полуостров относится также ко времени
императора Юстина I. Прокопій въ своей Персидский вийн
(L. I, с. 12) разказываетъ сл дующее: Гургень, князь кавказской Иверіи, угроя;аемый персндскимъ царемъ Кабадомъ,
обратился съ тіросьбой о помощи къ императору Юстину.
Тогда посл дній отправилъ въ Боспоръ Е,иммерійскій съ
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большою суимою денегъ патриція Проба, который долженъ
былъ нанять войско изъ Гунновъ, обитавшихд между ХерCOHOMS и Боспоромв. Пробъ исподнидъ свое порученіе, и
Юстинъ часть этого войска отправидъ съ другимъ военачальшикомъ въ Лазику на помощь Гургеню. Особенновидную роль играли болгарскія наемныя дружины въ войнахъ
Византіи во время Юстиніана I. Велизарій не мало былъ
обязанъ имъ своими усп хами въ Азіи, Дфрик и Италіи.
Эти дружины вербовались въ странахъ приазовскихъ и придунайскихъ, сл довательно между об ими в твями Болгарскаго народа, К.утургураіііи и Утургурами.
Для укрощенія варваровъ на помощь Византіи вскор
является могущественный союзникъ, греческая религія. Византія ревностно исполняла свое высокое призваніе на восток —распространять христіанство. Отчасти по духу Грековосточной церкви, отчасти по недостатку
матеріальныхъ
средствъ, она въ этомъ отношеніи составляла совершенную
противоположность съ западною или Латинскою имперіей,
которая со времени Еарда Великаго вводила христіанскую
редигію между языческими племенами преимущественно сидою меча. Византія же бол е д йствовала пропов дью и
притомъ пропов дывала на язык туземцевъ; кром
того,
она старалась привдекать къ христіанству варварскія идемена блескомъ своей цивилизаціи, особенно великол піемъ
своего церковнаго обряда, красотою храмовъ, дорогими подарками, прив тливымъ обхол^деніемъ и т. п. Изв стны
наши д тописныя преданія о тоиъ, какъ Греки, при заключеніи договора съ Олегомъ, показывали русскимъ посламъ
свои храмы и царскія палаты, и какъ потомъ послы Владиміра были пораяіены великол піемъ СоФІйскаго собора и
патріарщаго служенія. Но подобное гостепріимство не было оказано тодько Русскимъ; это была обычная цодитика
Византіи по отношенію къ сос днимъ языческимъ народамъ.
Раздичіе въ латинскоиъ и греческомъ способахъ распространять христіанство им ло своитъ главнымъ посл дствіемъ и то обстоятельство, что народы, принявшіе в ру отъ
Византіи, получиди Священное Писаніе на родномъ язык ;
вм ст съ т мъ у нихъ начала развиваться и своя собственная письменность; тогда какъ народы, обращениые
западными миссіонераыи и признавшіе свою духовную за-
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висимость отъ Рима, получали латинское богослуженіе и
іатинскую письменность. Изв стно также, что и начало національной н мецкой письменности, то есть, переводъ священнаго писанія на готскій языкъ, который приписываютъ УЛЬФИЛ , епископу IV в ка, принадлежитъ именно восточной половин Римской имперіп, а не западной.
Первое упоминаніе о христіанств
между таврическими
Болгарами относится къ тому же знаменитому царствованію
Юстиніана I. Яачало же христіанской пропов ди на Таврическожъ полуостров восходитъ къ I в ку no Р. Хр. Преданіе говоритъ, что апостолъ Андрей изъ Синопа прі зжалъ
въ Херсонъ и зд сь пропов дывалъ христіанство. Зат мъ
во времена Траяна прославился своею апостольской д ятельностію сосланный сюда римскій епископъ св. Климентъ,
который и былъ зд сь утопленъ по приказанію императора, за свою пропов дь. Христіанство медленно возрастало
и укр плядось на полуостров
и должно было выдерживать упорную борьбу съ эллино-сіш скою религіей. Посл дователи его принуждены были скрывать свое богослуженіе въ пещерахъ и катакомбахъ. Но со времени Еонстантина Великаго появидись зд сь открытые христіанскіе
храмы, и усп хи пропов ди пошли быстр е. Впрочемъ, христіанство и эллино-ски ское язычество и посл того долго
еще жили рядомъ въ этихъ главныхъ пунктахъ. Въ Херсонес христіанство восторжествовало ран е; а на Боспор
оно, по всей в роятности, окончательно утвердилось только съ присоединеніемъ къ Византійской имперіи, то-есть
въ первой половин YI в ка. Въ это же время христіанская пропов дь начинаетъ проникать и въ среду сос днихъ
Гунновъ-Болгаръ. Кром вліянія Херсона и Боспора, на
нихъ могъ конечно д йствовать и прим ръ сос днихъ Готовъ-Тетракситовъ. Изв стно, что христіанская релпгія распространидась между Готами первоначально въ Форм аріанской ереси; къ этой эпох принадлежитъ д ятельность ихъ
епископа УЛЬФИЛЫ И переводъ Священнаго Писанія на готскій языкъ. Получили ли христіанство таврическіе Готы
отъ своихъ аріанскихъ соплеменниковъ, или непосредственно изъ сос дняго Херсона—въ точности неизв стно; но посл днее им етъ бол е в роятности. Въ первой половин YI
в ка у нихъ встр чаемъ уже собственнаго епископа. По по-
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воду его смерти и готскаго посольства въ Еонстантинопоіь,
Прокопій зам тилъ сд дующее: „Были ли эти Готы когдалибо аріанской секты, подобно прочимъ аріанскимъ народамъ, иди какой другой—янемогу утверждать а . Отсюда прямое заключеніе, что въ его время они были православными;
да иначе они не обращались бы къ Юстиніану съ просьбой
о назначеніи имъ новаго епископа. Сл довательно, таврическіе Болгаре съ разныхъ сторонъ соприкасались православному населенію, и византійское вліяніе не замедлило
отразиться на нихъ въ д л религіи.
Вскор посл воцаренія Юстиніана I, пменно въ 528 году",
князь Гунновъ, сос днихъ съ Боспоромъ, по имени Гордасб,
дично отправился пъ императору ддя заключенія съ нимъ
союза и для принятія святаго крещенія. Императоръ былъ
его воспріемникомъ отъ купели и почтилъ его многими дарами. Въ свою очередь князь об щался охранять отъ варваровъ римскія влад нія, особенно городъ Боспоръ, п кром
того доставяять изв стное количество рогатаго скота; сл довательно въ сущности онъ призналъ себя вассаломъ и
данникомъ Византіи. Императоръ послалъ еще н которое
количество войска подъ начальствомъ военныхъ трибуновъ
для защиты Боспора отъ Гунновъ и для собиранія съ нихъ
означенной дани рогатымъ скотомъ. „Въ этомъ город "—прибавляютъ византійскіе историки—„происходила значительная торговля Римлянъ съ Гуннами" ":f. Приведенное свид тельство представляетъ для насъ несомн нную важность.
Вопервыхъ, самое прозвище гуннскаго князя, Гордъ пли
Гордай, обнаруживаетъ, что д ло идетъ о Болгарахъ славянскихъ или такъ-называемыхъ Гуннахъ-Утургурахъ. Вовторыхъ, путешествіе Горда въ Византію—и конечно, съ значительною свитою—указываетъ на морскія плаванія таврическихъ Гунновъ, сл довательно, подтверждаетъ ихъ славянскій, а не угро-тюркскій характеръ. Въ исторіи нашего христіанства князь Гордъ является предшественникомъ русской
* еоФанъ, Анастасій и Кедренъ. Зам чательно, что, по изв стію т хъ
же историковъ, около того же времени принялъ крещеніе отъ императора Юстиніана князь гіридунайскихъ Геруловъ Гретисъ съ своими
приближенными и обязался почти т ми же усдовіями (Mem. Pop. I. 430).
Очевидно, ко вс мъ сос днимъ варварамъ Византія прилагала одинакіе
политическіе пріемы.
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княгини Ольги, которая почти по тому же поводу предпринимала маваніе въ Византію. Сд доватедьно, ко временамъ
Ольги подобныя путешествія вошли уже въ н который обычай у восточныхъ Славянъ.
Но этотъ первый христіанскій князь таврическихъ Болгаръ им лъ печальную судьбу, по изв стію т хъ же византійскихъ л тописей. Когда Гордъ воротидся въ свою страну,
то онъ началъ не только открыто испов дывать новую редигію, но и принялся истреблять языческіе идолы, которымъ поклонялись Болгары; а т , которые бьіли сд ланы
изъ серебра и электрона, онъ приказывалъ расплавлять.
Но язычество было еще очень кр пко въ народ , и уничтоженіе идоловъ возбудило его къ мятежу. По всей в роятности, къ религіозной ревности присоединилось еще и неудовольствіе на князя за вассальное подчиненіе Византіи и за
обязательство платить ей дань. Мятежники убпли князя и
прееиникомъ ему поставилрг его брата Моагера. Всл дъ зат мъ, опасаясь мщенія со стороны Римляяъ, занимавшихъ
Боспоръ, они внезапно напали на этотъ городъ и избили
вжзантійскій гарнизонъ съ трибуномъ Далматіемъ. Но Болгаре на этотъ разъ не долго влад ди Боспоромъ. Императоръ отправилъ противъ нихъ и моремъ, и сухимъ путемъ
многочисленныя войска, набранныя „изъ Ски овъ а (сд довательно, главнымъ образомъ, изъ Сдавянъ). Очевидно, онъ
р шидся употребить большія усидія, чтобы смирить таврическихъ Болгаръ и упрочить свою власть въ такомъ торговомъ и стратегическомъ пункт , каковъ былъ Еюшерійскій
Боспоръ. Усплія его ув нчались усп хомъ. Варвары, устрашенные в стью о приблшкеніи сильнаго войска, покинули
городъ, и Византійцы окончательно въ немъ утвердились,
По видимому, Боспориты пли Пантикапейцы, признавшіе
надъ собою верховную власть шгаератора Юстпніана I,
чтобъ им ть защиту отъ варваровъ, до этого времени еще
сохрапяли т иь своего самоуправленія; а теперь они должны быди ііодчннитьса византійскимъ начальникамъ. Тогда
н;е в роятно й были возстановлены Юстиніаномъ обветшавшія ст ны Боспора; императоръ, по словамъ Прокопія, укр пилъ его преилущественно передъ другими своими городами
въ Таврид *..
* Что д йствительно Византійцамъ тодько въ это время удалось окончательно подчинить себ Боспоръ, видно изъ сл дующаго изв стія Про-
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Упомянутыя событія относятся къ первой, то есть, блестящей эпох Юстиніанова царствованія, которая отличалась энергическою, многостороннею д ятельностію государя
и громкими подвигами его легіоновъ. He то видимъ во вторую подовину этого царствованія (явленіе довольно обычное, въ исторіи; для сравненія достаточно напомнить Людовика XIY). Когда Юстиніанъ устар лъ, упала его энергія;
вм ст съ т мъ возросли конечно подозрительность и ревность къ людямъ, выдвигавшимся своими талантами и заслугами; на м сто ихъ получили вліяніе люди неспособные
въ государственношъ отношеніи, но ум вшіе тонко льстить.
Истор.икъ Ага ій говоритъ, что упадокъ д ятельности особенно быдъ зам тенъ въ военномъ д л , которое не замедлило придти въ разстройство: вм сто 645.000, которые
должны были находиться подъ знаменами по положенію,
армія визаятійская въ это время едва насчитывала 150.000
челов къ для защиты своихъ пред ловъ, и эти войска были разбросаны на весьма отдаленныхъ другъ отъ друга
пунктахъ, именно, на Дуна , въ Италіи, Испаніи, Нумидіи,
Египт , на Персидской границ
и на восточномъ берегу
Чернаго моря. Это обстоятельство, конечно, не замедлило
отразиться на отношеніяхъ имперіи къ с вернымъ варварамъ, и преимущественно на отношеніяхъ къ об имъ в твямъ Болгарскаго народа, то есть, Кутургураиъ и Утургурамъ. Первые усилили свои наб ги на имперію; тщетны
были т многочисленныя укр пленія, которыми Юстиніанъ
покрьтлъ берега Дуная. Болгаре массами врывались въ Мизію и ракію, и особенно пользовались для своихъ нашествій т мъ временемъ, когда Дунай замерзалъ.
копія въ его «Персидской войн > (L. II. Cap. 3). Въ 540 году Армяне,
отпавшіе отъ союза съ Византіей и перешедшіе на сторону Персовъ,
зкадуясь Персидскому царю на Юстиніана, между прочиыъ говорили,
что онъ, «пославши войско на Боспоритовъ, подчиненныхъ Гуннамъ,
присоединилъ къ своимъ влад ніямъ ихъ городъ, на который не ии лъ
никакого права». Судя по этимъ словамъ и по той легкости, съ какою
Болгаре захватиди городъ и истребили византійскій гарнизонъ, можно
предложить вопросъ: не сами ди Боспориты или Пантикапейцы помогали имъ въ этомъ случа ? Можетъ быть, у нихъ была антивизаятійская партія, недовольная образомъ д йствія Византіи. He надобно также забывать, что въ данную эпоху наседеніе этого города было бол е
варварское, неяели эдлинское.
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Въ эту-то вторую эпоху своего царствованія Юстпніанъ
усилилъ обычные пріемы впзантійской политпки по отношенію къ варварамъ; онъ откупался золотомъ отъ враговъ,
а также золотомъ пріобр талъ себ между ними союзниковъ
и вооружалъ однихъ варваровъ ва другихъ. Самыя значптельныя вторженія Кутургуровъ, какъ изв стно, произошли
въ 551 и 559 годахъ. Хотя оба раза эти варвары подверглись
нападенію своихъ едпноплеменвиковъ Утургуровъ;- однако
пхъ междоусобія не могли вознаградить императора за т б дствія и опустошенія, отъ которыхъ страдала имперія, п никакія кр пости, накакіе союзы не шогли зам нить силышхъ
и хорошо устроенныхъ легіоновъ, которые должны были
бы охранять ея с верные пред ды. Въ союз съ Византіей
въ эту эпоху снова усиливается восточно-болгарское племя,
то есть, Утургуры. Таврическіе и таманскіе Болгаре составляли только часть этого племени; жилища другихъ его
в твей, по видимому, простирались тогда на западъ приблизительно до Дн пра, гд он соприкасались съ землями
йутургуровъ. Между т мъ какъ у посл днихъ изъ числа
вождей выдвигался особенно Заберганъ, во глав
утургурскихъ князей является въ то время Сандилъ (по нашему
мн нію то л!е, что Судило или Судиславъ). Прокопій зам чаетъ, что это былъ мужъ, одаренный заи чательнымъ разумомі), большою твердостію духа и весьма опытный въ
военномъ д л (De В. G-. L. IV, с. 18). Подъ его начальствомъ Утургуры взяли верхъ надъ своими соплеменниками
п заняли отчасти ихъ земли; такимъ образомъ н которыя
ихъ в тви отодвинулись дал е на западъ. Враждуя между
собою, Болгарскія племена въ то же время по н которымъ
признакамъ приходили въ столкновенія и съ другимп Славянскими народами, особенно съ иногочислевными племенамй Антовъ, обитавшихъ къ с веру отъ Болгаръ. Кром того, они, безъ сомн нія, сталкивались и вели частыя войны
съ Угорскиіни ордами, кочевавшимп въ степяхъ Приазовскихъ. Растяженіемъ болгарскихъ в твеі^: и пхъ взаимными
распрями вскор воспользовались другіе варвары, надвинувшіе съ востока. Мы говоримъ о Хазарахъ и Аварахъ.
Но чтб это быди за варвары, и къ какой семь
они принадлежали?

народовъ

5
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II.
Сбивчивыя мн нія о Хазарахъ.—Пришлый турецкій элементъ и тузеиный хазаро-черкесскій.—Двойственный составъ Аварскаго народа изъ
Угровъ и Черкесъ.—Отношенія къ Аитамъ и Бодгараиъ.

Если обратимся къ начадьнымъ судьбамъ Хазаръ, то относительно ихъ найдемъ въ историческихъ сочиненіяхъ такую же путаницу понятій, какую находимъ по отношенію
къ Болгарамъ. Исторію Болгаръ обыкновенно начинаютъ
съ половины YII в ка, то есть, со времени Куврата и мнимаго ихъ разд леніа между его сыновьями, подъ предводительствомъ которыхъ оии будто бы разошлись въ разныя
стороны. При этомъ упускаютъ изъ виду весьма простое
обстоятельство, а именно, что Болгаре за долгое время выступили на историческое попрпще, уже давно разв твились
на разныя части (Кутургуры, Утургуры, Ультинзуры и
пр.) и заняли болыпое протяженіе земель (См. ниже). To же
недоразум ніе по недостатку исторической критики повторилось и относительно Хазаръ. Исторію посл днихъ обыкновенно начинаютъ со времени императора Ираклія, когда
они являются его союзниказш въ войн съ персидскимъ
•царемъ Хозроемъ, то есть, съ 626 года, и къ этому именно
времени пріурочиваютъ изв стіе византійскихъ писателей
еоФана и НикиФора о томъ, что Хазары пришли изъ
01
а
„внутренней Бериліи или „Берзеліи . Безъ всякой пров рки повторялось свид тельство т хъ же писателей, что Хазары только во второй половин У П в ка наложили дань
на часть Болгаръ, которая осталась за Азовскимъ морелъ,
или на уд лъ Батбая, старшаго Кувратова сына. А шежду
т мъ почти за 60 л тъ до упомянутаго союза съ Иракліемъ
бол е ранніе византійскіе писатели пов ствуютъ о вторженіи въ Европу новыхъ завоевателей, именно Турокъ, пришедшихъ изъ-за Каспійскаго моря и покорявиіихъ н которые народы юго-восточной Европы, въ тоиъ числ и Болгаръ Утургуровъ. Зам чательно, что въ данномъ случа
вводили въ заблужденіе т же писатели, которые баснословятъ о Болгарахъ, .то есть, еоФанть и НнкиФоръ; у нихъ
ваервые встр чается и самое названіе Хазарз. Впрочемъ
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пм ст съ т мъ они называютъ ихъ п „восточными Тур- u
і;ами".
Изв стно, что народность Хазаръ до сихъ поръ соста- •
вляетъ вопросъ въ европейской исторіограФІи. Н которые
пясатели считаютъ ихъ народомъ турецкимъ или татарскииъ; болышшство относитъ къ Финнскоиу семейству и
считаетъ соплеменникаши Угровъ; третьи называли ихъ
предками Черкесовъ (Сумъ^ датскій ученый прошдаго столвтія); четвертые. наконецъ, считали ихъ Славянами (Венелинъ). Сличивъ по возмояшости разныя изв стія объ
этомъ народ , мы пришли къ сл дующимъ выводамъ.
Около половины УІ в ка произошло второе великое движеніе Урало-Алтайскихъ народовъ на восточную Европу.
(Первое было произведено въ IY в к Гуннами, народомъ
Угорскаго покол нія). Начадо этого втораго движенія восходитъ впрочемъ къ половин Y в ка; судя по изв стію
Приска, византійскаго писателя того же в ка, какой-то закаспійскій народъ пот снилъ Аваръ и другія приволжскія
и прикавказскія племена. (Excerpta de Legationibus). Зат мъ въ теченіе почти ста л тъ византійскіе историки молчатъ объ этомъ народ , пока въ VI в к онъ не выстуиплъ, подъ і-шенезіъ Турокъ, въ качеств новаго завоевателя юго-восточной Европы. Около этого времени въ сред
кочевниковъ алтайскихъ и с вернаго Туркестана, по всей
в роятности, произошли т же перевороты, которые въ XII
вйк совершились въ сред родственныхъ пмъ и еще дал е къ востоку об.итавшихъ татаро-монгольскихъ ордъ, то
есть, возвышеніе какого-либо ханскаго рода и объединеніе
подъ его верховенствомъ значительной части турецкихъ
влеменъ. А сл дствіемъ этихъ переворотовъ были такія же
движенія на югъ и на западъ. Въ южныхъ областяхъ Аму
и Сыръ-Дарьи н когда процв тала греко-бактрійская цивилпзація, и существовали еще богатые промышленные города. На югъ распространеніе турецкаго владычества, по видимому, не пошло дад е Туркестана, потому что встр тило
отпоръ со стороны сидьнаго въ то время Персидскаго государства. Но йа западъ отъ Еаспійскаго моря Турки не
иашли ни одного организованнаго противника,. а только
разноплеменные народы, разд ленные на мелкія влад нія и
враждебные другъ другу; а потоиу ихъ завоеванія вскор
5*
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распространились отъ Каспійскаго моря до Еавказа и береговъ Азовско-Черноморскихъ. Завоеванія эти перешли за
К.авказъ и проникли до Арменіи; но и въ той сторон они
стодкнулись съ т ми же Персами. Хотя Турки д лились на
разныя орды, подъ управленіемъ особыхъ хановъ, однако
первое врезш вс они подчинялись великому хану, ягившему въ Туркестан . Это единство продолжалось не долго.
Тутъ мы встр чаемъ то же самое явленіе, которое видимъ
впосл дствіп въ исторіи татаро-монгольскаго ига. Турки,
поселившіеся мелгду Каспійскимъ и Азовскимъ морями, въ
YII в к составпли особый хаганатъ, средоточіемъ котораго сд лался потомъ городъ Итиль, лежавшій на нижнемъ
теченіи р кп Итиля, то есть Волги. Этотъ хаганатъ съ городомъ Итплеыъ былъ прамымъ предшественникомъ Золотой
орды съ ея столицею Сараемъ. Съ YII же в ка онъ сд лался изв стенъ преимущественно подъ именемъ царства Хазарскаго. Турки хазарскіе, подчинивъ себ многіе города
и ос длыя населенія, и сами сд ладись народомъ полуос длыжъ. А т орды, которыя въ своемъ движеніп съ востока
остановились въ степяхъ Яицкихъ и Волжскихъ, продоля\-али вести свой прежній кочевой образъ жизни; он встхэ чаются потомъ въ исторіп подъ разными именами, преимущественно Печен говъ, Узовъ и Еумановъ (Половцевъ).
Печен ги сд лались изв стны своими наб гами на Хазарское царство, основанное ихъ соплеменниками.
Итакъ, Хазарское царство основано собственно турецкимъ
племенемъ; въ этомъ едва ли мож-етъ быть сомн ніе. Но почему же оно стало называться Хазарскимъ? Было ли принесено это има изъ Средней Азіи турецкими завоеватедями,
или оно было туземное?
Оно принадлежало не пришлымъ Туркамъ, а тузеиіному
прикавказскому народу.
He восходя ко временамъ бол е отдаленнымъ, въ к о т о
рыхъ можно найдти это имя, укажемъ на двухъ писателей
V в ка: армянскаго историка Моисея Хоренскаго и греческаго ритора Приска. Моисей Хоренскій упоминаетъ о нашествіи на армянскія влад нія Хазаровъ, народа, обитавшаго на с верной сторон
Кавказскихъ горъ, и это нашествіе относитъ къ концу I I или началу I I I в ка no Р. Х.
(сж. въ перевод Эмина, стр. 134). Государя Хазаровъ Мои-
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сей Хоренскій называетъ хаканом5, словомъ, которое вообще означаетъ у него владыку (ibid. 309) *. Греческій современникъ армянскаго историка Прискъ говоритъ о ски скомъ народ
Акацирахъ или Еацирахъ, обитавшемъ за
Азовскимъ моремъ около Е,авказскихъ горъ. По его словамъ,
этотъ народъ управлялся многими князьями; старшій изъ
нихъ, по имени К,уридахъ, находясь въ распр съ другими,
призналъ Аттилу судьею этихъ распрей и помогъ Гуннамъ
подчинить себ народъ Акацирскій. Хотя зависимость эта
окончилась при сыновьяхъ Аттилы, но подобно сос днимъ
Болгарамъ, Акациры съ того времени причислялись византійскими писателями къ народамъ гуннскимъ. В роятно,
это былъ тотъ же храбрый и сильный народъ, который у
Прокопія, то-есть, въ YI в к , является подъ именемъ Е Ф талитовъ или Б лыхъ Гунновъ. Они играли важную роль въ
войнахъ Византійцевъ съ Персами, большею частію какъ
согозники первыхъ. Б лыми эти Гунны, по объясненію Прокопія, назывались потому, что отличадись отъ другихъ Гунновъ б лымъ цв томъ кожи и красивою наружностію. Сл довательно — ясно, что это не были настоящіе Гунны или
Угры, а принадлежали къ туземньшъ народамъ, то-есть, къ
семь
Индоевропейской, или въ бол е т сномъ смысл , къ
групп
Мидо-Сарматской, къ ііоторой должно причисдить
почти вс народы кавказскіе до появленія между ними гуннскихъ п турецкихъ завоевателей. Рядомъ съ именемъ Ефталитовъ или Бізлыхъ Гунновъ у писателей YI в ка встр чается и ихъ собственное, народное имя, какъ то показываетъ Іорнандъ. Въ своемъ описаніи Ски іи онъ упоминаетъ
храброе пдемя Акацировъ, которыхъ пом щаетъ сос дями
Болгаръ, хотя, очевидно, не им етъ точнаго представленія
объ ихъ геограФИческомъ положеніи. Итакъ, Кациры или
Казиры было одно изъ черкесскихъ племенъ. Какъ въ Y
стол тіи они, всл дствіе внутреннихъ раздоровъ, подпали
подъ иго Аттилы, такъ въ YI в к , по той же самой причин , они сд лались добычею турецкихъ завоевателей. По
словамъ Менандра, какой-то знатный Ефталитъ, по имени
Г. Эминъ при томъ совершенно справедливо выражаетъ сомн ніе
въ турецкоиъ происхожденіи этого слова. Очевидно, титулъ «хаканъ>
или <хаганъ> сущеотвовалъ у народовъ приігавказскихъ прежде пришествія туда турецкнхъ завоевателей.
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КатульФЪ (имя, очевидно, не гуннское), мстя своему государю за безчестіе жены, предалъ своихъ соплеменниковъ
Туркамъ. Это произошло въ 560-хъ годахъ.
Всл дъ зат мъ Турки покорили и другіе прикавказскіе
народы; между прочими принуждены были платить имъ дань
и азовско-черноморскіе Болгаре или Утургуры, осдабленные
внутренними раздорами и удаленіемъ на западъ значительной части своего племени. У византійскихъ писателей YIII
и IX в ка завоевателп этпхъ народовъ являются иногда
подъ своимъ названіемъ Турокъ; но преимущественно они
именуются Хазарами, то-есть. на нихъ перешло имя покореннаго ігаи черкесскаго народа Хазаровъ. Сл доватедьно,
то, что мы привыкли разум ть подъ словомъ Хазиры илп
„Хазары", въ тіеріодъ приблизительно отъ YII до XI в ка,
не представляло собственно одного опред леннаго плеиени.
Это бьтло государство, составленное изъ разныхъ народностей. Тутъ находились, вопервыхъ, истые Турки, пришедшіе изъ-за Каспійскаго моря, потомъ племена мидосарматскія илп_чердесскія, н которая часть восточно-славянскихъ
народовъ и н которыя орды гуннскія или угорскія, кочевавшія въ степяхъ Нижней Волги и Дона. Ером того, въ городахъ этого царства разс яно было зиачительное количество еврейскаго населенія. Довольно продолжительное существованіе Турецко-Хазарскаго государства способствовало,
конечно, н которому см шенію этихъ народовъ и ихъ языковъ; по всей в роятности, зд сь зарождались новые, переходные типы. Но прочной и однородной національности
зд сь не выработалось; это отчасти и объясняетъ намъ, почему впосл дствіи Хазарское государство сошло со сцены,
не оставивъ никакого опред леннаго этнограФическаго типа
въ исторіи. Существованіе различныхъ племенъ, не слившихся въ одинъ народъ, объясняетъ намъ и то зам чательное разнообразіе религій, которое мы встр чаемъ зд сь въ
эпоху процв танія Хазарскаго государства. По н которому
родству языковъ. по образу жизни и близкому сос дству турецкіе завоеватели, поселившіеся главнымъ образомъ около Нижней Волги, по всей в роятности, наибол е тягот ли
къ народамъ Угорскаго или собственно Гуннскаго племени.
Но они неизб жно подверглись вліянію бол е одаренныхъ
и бол е развитыхъ народностей славянскихъ и особенно кав-
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казскихъ. Посл дній эдементъ, очевпдно, взялъ верхъ надъ
вс ми другими съ т хъ поръ, какъ пришлые Турки отд лидись отъ своихъ среднеазіатсішхъ сопдеменниковъ и составили особое государство. Посредствомъ своихъ женщинъ
хазарскій иди черкесскій элементъ повдіялъ смягчающимъ
образоыъ конечно и на самый вн шній типъ турецкихъ
завоевателей.
Одновременно съ Тюрко-Хазарскимъ государствомъ, выступаетъ на историческое поприще другой народъ завоеватедей, Авары. Хотя народность и исторія Хазаръ до сихъ
поръ остаются не выясненными, и изв стія о нихъ очень
мало разработанными критически, однако на ихъ счетъ европейская исторіограФІя им етъ уже довольно богатую литературу. Назовемъ труды Стриттера, Сума, Лерберга, Френа, Доссона, Языкова, Григорьева, Дорна, Вивьенъ-де-сенъМартена, Бруна, Хвольсона п др. Но что достойнаго вниманія, кром извлеченій !Стриттера изъ византійскихъ историковъ, им емъ мы ддя исторіи и этнограФІи Аваръ? Венелинъ въ своей не оконченной (исходившей отъ предвзятой
идеи) монографіи объ Обрахъ справедливо зам тилъ: „Если
перелистуемъ каталогъ вс мъ историческимъ изсл дованіямъ, то найдемъ, что Обры плп Авары почти совершенно
забыты, вм ст съ ихъ имперіей, не смотря на то, что почти всякій изыскатель, или компидяторъ историческихъ сочиненій, болъше или меньше спотыкается объ Аварскую
имперію или объ Обрскій народъ" (Чтенгя Общества исторіи и древпостей россгг/скпхб 1847 г. $& 3). А между т мъ
этотъ народъ свир пствовалъ въ средней и восточной Европ въ продолженіе 250~л тъ!
He вдаваясь въ особое изсл дованіе объ Аварахъ, мы
предложимъ относительно ихъ н сколько своихъ зам чаній
и соображеній, предоставляя будущему окончательное р шеніе этого темнаго врпроса.
Объ Аварахъ существуютъ такія же разнообразныя мн нія, какъ о Хазарахъ. Господствующимъ изъ этихъ мн ній
можно назвать то, которое отожествляетъ ихъ съ Гуннами,
сд довательно, относитъ къ племенамъ угро-Финскимъ. Мн ніе это основано на томъ, что часть византійскихъ писателей иногда какъ-бы см шиваетъ Аваръ съ Гуннами; особенно же подобное см шеніе зам тно у важн йшихъ латинскихъ
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иди западно-европейскихъ л тописцевъ VI — YIII в ковъ,
каковы Іориандъ, Григорій Турскій, Фредегарій и Павелъ
Діаконъ. Но такъ какъ среднев ковые историки этого періода вообще очень щедры на имя Гунновъ и сообщаготъ его
иногда самыиъ разнообразнымъ народамъ, то подобное доказательство требуетъ еще подтвержденія.
Первый изъ Византійцевъ, упоминающій объ Аварахъ,
быдъ Прискъ, писатель V стол тія. По поводу упомяыутаго нами выше движенія закаспійскихъ народовъ (Турокъ)
онъ говоритъ, что пот сненные иши Авары обрушились на
Савировъ, а посл дніе—на другіе гуянскіе иароды. Зат мъ
византійскія изв стія молчатъ объ Аварахъ до второй половины YI в ка, то-есть, до завоеванія Турками странъ,
лежащихъ между Касиійскимъ и Азовскимъ зюрями. Тогда
Авары, не желая сносить турецкое иго, вступили въ переговоры съ императоромъ Юстиніаномъ I и просили у него
земель для поселенія, об щая охранять его имперію отъ
вн шнихъ враговъ. Ишператоръ, по видимому, быдъ доволенъ ихъ преддоженіелъ, над ясь посредствомъ этихъ новыхъ варваровъ сдерживать Болгаръ, угнетавшихъ с верныя провинціи имперіи. Какъ бы то ни было, значительная
часть Аварскаго народа изъ-за Дона и 'Азовскаго моря перешла на с верную сторону Дуная въ Паннонію. Но тутъ
скоро оказалось, что Византійская ишперія пріобр ла себ
сос да еще бол е свир паго и опаснаго, ч шъ Боягаре. 0
переговорахъ съ византійскимъ нравительствомъ и переход Аваръ въ Паннонію пов ствуетъ въ особенности Менандръ, писатель конца YI и начала VII в ка. Изъ того
же писателя шьі видимъ, что Турки сиотр ди на Аваръ,
ушедшихъ на Дунай, какъ на своихъ б глыхъ рабовъ и
требовали отъ преешника Юстиніанова, Юстина II, чтобъ
онъ не давалъ уб яшща въ своихъ земляхъ ихъ непокорнымъ подданнымъ. Ыо обстоятельства въ то время не мало
покровительствовали этимъ новымъ завоевателямъ среднеіі
Бвропы, а именно: съ одной стороны—слабость имперіи и
ея отношенія къ Болгарамъ, а съ другой—взаимныя отношенія гермаысішхъ народовъ, побудившія Дангобардовъ искать союза Аваръ противъ Гепидовъ.
Зат мъ, обращу вниманіе изсл дователей на изв стіе младшаго современника Менандрова, еоФилакта Симокаты. По
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его словамъ, новые завоеватели, поседившіеся на Дуна
въ Панноніи, были не настоящіе Авары. Онъ говоритъ,
что эти Псевдоавары принадлежаіи собственно къ племени
Огоръ, которое обитало около р ки Тиль (Атель или Волга), и что часть этого племени по именамъ двухъ своихъ
древнихъ князей называлась Baps и Хупни. Когда, уб гая
отъ Турокъ, они приблизились къ Сабирамъ, по^л дніе приняли ихъ за Аваръ и почтили дарами. Тогда Варъ и Хунни, зам тивъ эту счастдивую для себя ошибку, начали уже
сами выдавать себя за Аваръ. „Ибо"—прибавляетъ еоФИлактъ—„изъ вс хъ ски скихъ народовъ Авары отличаются
наибольшею даровитостію''- (Theophilacti Historiarum lib.
ІГ). Въ этомъ изв стіи скрывается, конечно, какое-дибо
недоразум ніе, но ДОЛЯІНЕ бытъ и н которая доля правды.
Несомн нно то, что во времена еоФИлакта паннонскіе Авары назывались отчастп Baps, отчасти Хунни (или слояшьшъ,
искусственнымъ словомъ Вархониты, какъ иногда находимъ
у Менандра). Но чтб такое имя ,,Варъс'какъ нето я^е „Аваръ"
(какъ Тиль ви сто Атель)?Сл довательно, этотъ народъ состоялъсобственноизъ Аваръ й Гунновъ. еоФилактъ называетъ
нхъ Псевдоаварами, и говоритъ, что они принадлежали къ
племени Огоръ; въ посл днемъ мыможемъ.узнать Угровъ. Позводимъ себ предложить догадку, что къ Уграмъ принадлея-;ала ишенно та часть народа, которая называлась „Хунни а , и этихъ Гунновъ д йствительно ж ШвЬ было назвать
Псевдоаварами, но что другая часть, то-есть, „Варъ", была настоящими Аварами. Однимъ словомъ, шы усматрпваемъ два различные элевіента въ томъ народ , который подъ именемъ Аваръ долгое время господствовалъ
на Дуна .
На эту догадку, главнымъ образомъ, навелъ насъ расказъ йонстантина Багрянороднаго о хазарскомъ племени
К.абарахъ или Каварахъ. Въ своемъ сочиненіи „объ управленін имперіей'-1 (гл. 39 п 40) Константинъ расказываетъ,
что Кабары составляли н когда одно изъ племенъ казарскихъ, потомъ возиутились и произвелигаеждоусобяуювойну, но были поб ждеиы. Тогда часть Кабаръ ушла къ Уграмъ, соединилась съ ними и поселилась сначала въ той
стран , которую [во время Константина) занииали Печен ги. Эта часть Кабаръ, соединясь съ семью угорскими ЕО-
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д нами, составила восьмое код но, которое въ войнахъ
первенствовало надъ другими своею храбростію. Оно досел (т. е. до временъ Константина) сохранило между паннонскими Уграми свое особое нар чіе.
Константинъ не говоритъ, когда именно происходило приведенное сейчасъ событіе, то-есть, переселеніе Кабаръ съ Еавказа въ южно-русскія степи. ИсторіограФІя обыкновенно
пріурочивала его къ IX в ку, такъ же какъ и начало угорской династіи Арпада, о которомъ тутъ же баснословйтъ
Константинъ. Вообще этотъ писатель представляетъ драгоц нный источникъ во многихъ отношеніяхъ, особенно
тамъ, гд онъ говоритъ объ эпох
ему современной. Но
его изв стія о временахъ прошедшихъ иногда сбивчивы и
легендарны. Мен е всего онъ заботидся о хронологіи. Между прочимъ у него говорится, что Угры находились въ
вассальной зависимости отъ Хазаръ ?при года^ пока хазарскій каганъ р шилъ поставить имъ собственнаго царя.
Тутъ очевидная опшбка. Если считать со времени основанія Турками Хазарскаго государства до появленія Арпада,
то выйдетъ не три, а триста л тъ. Дал е, въ т хъ же изв стіяхъ заключается и сл дующее противор чіе. Если Угры были зависимы отъ хазарскаго хагана, то какъ могли
уйдти къ нимъ Еабары, уб жавшіе отъ той же зависиыости? Соображая вс
обстоятельства, мы выводииъ такое
закдюченіе: Е,онстантинъ, пов ствующій о возмущеніи Кабаръ, переселеніи ихъ изъ Прикавказья на западъ и
соединеніи съ Уграми, въ сущности вспоминаетъ о т хъ
же событіяхъ, о которыхъ говорятъ Менандръ и еоФИлактъ по отношенію къ Аварамъ, то-есть, что часть ихъ
ушла изъ Хазаріи, спасаясь отъ ига пришлыхъ Турокъ.
Эти писатели взаимно одинъ другаго пополняютъ и поясняютъ. Такимъ образомъ мы уб ждаемся, что Авары и Кавары иди Еабары суть одинъ и тотъ же народъ, принадлежавшій къ Хазарскому или Черкесскому семейству. (Имена ихъ и досел живутъ на Кавказ , гд
встр чаемъ и
Аваръ и Кабаръ или Кабардинцевъ). Въ степяхъ азовскодн провскихъ Авары соединыись съ н которыми угорскими ордами, которыхъ соплеменники, оставшіеся между Водгой и Дономъ, также какъ и кавказскіе Хазары, подпали
зависимости Турокъ. Теперь намъ понятно, почему Аваръ.,
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завоевавшихъ Паннонію,
еоФИлактъ называетъ Псевдоаварами, иначе піеменами Варъ и Хунни. Онъ только опшбся по отношенію къ племени Варъ, которое было то же,
чтб Аваръ; но Хунни были д йствительно не аварское, a
угорское племя. Константинъ, который ясно свид тельствуетъ о присутствіи черкесскаго элемента посреди паннонскихъ Угровъ, сохранявшаго свои отличія еще въ его
время, говоритъ, что эти Угры (которыхъ онъ шіенуетъ
Турками) н когда назывались Савартіасфалы (lajBap-oiaaooc^oi);
ч мъ еще бол е подтверждаетъ нашу догадку о присутствіп
хазарскаго эдемента у паннонскихъ Аваръ. Приведенное
названіе справедливо считаготъ искаженіемъ сложнаго слова, составленнаго пзъ двухъ именъ: Савиры и Эфтадпты.
Посл днее имя, по всей в роятности, какъ мыужеговорили,
обозначало у н которыхъ писателей Хазаръ; а Оавиры или
Савары у Византійцевъ иногда называются и Авары. (У Іорнанда вм сто Авиры въ н которыхть спискахъ также стоитъ
Савиры). Сл довательно, Угры, завоевавшіе Паннонію вовторой половин IX в ка, повторилп то же самое, чтб сд лали ихъ предшественники Авары съ помощью ихъ соплеменниковъ во второй половин YI в ка. Конечно, далеко
не вс Аваро-Угры были истреблены Франками и Болгарами, разрушившими ихъ государство въ начал IX в ка. Остатки ихъ, безъ сомн нія, облегчили потомъ новое завоеваніе
Панноніи Уграми (какъ остатки Гунновъ Аттилы, по всей
в роятности, облегчили завоеваніе ея Аварами). Притоиъ,
движеніе изъ-за Азовскаго моря и Дона Угровъ и хазарскихъ Аваръ не ограничилось YI в коиъ; по н которылъ
признакамъ оно продолжалось и посд того f.
He даромъ черкесское или хазарское племя отлпчалось
своею наружностію, характеромъ "и языкомъ посреди Угровъ еще въ X в к , то-есть, въ эпоху Еонстантина. (He
даромъ и лучшее, самое почитаемое, войско у нихъ стало
называться хусары, то-есть, хасары или хазары). По этому
* еоФилактъ Симоката сообщаетъ, что во времена императора Маврикія турецкій каганъ окончательно покорилъ племя Огоръ (или Угровъ), при чемъ число ивбитыхъ Угровъ простиралось будто бы до
300.000, такъ что трупы ихъ были разо яны на разстояніи четырехъ
дней пути. Поол того часть Угровъ удалилась къ дунайскимъ Аварамъ и присоединилась къ нимъ въ числ 10.000 челов къ.
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поводу обратимъ вниманіе на изв стіе русской л тописи,
которая д дитъ Угровъ на Б лыхз и Черныхб. Подъ Б лыми
Уграми обыкновенно исторіограФІя разум ла только Хазаръ; но по смыслу л тописи это названіе съ такоюжев роятностію мояшо отнести и къ Аварамъ *. Теперь, когда
мы предполагаемъ, что настоящіе Хазары и Авары принадлея{али къ одному и тому зке черкесскому племени, и что
это племя въ соединеніи съ истыми Уграми д йствовадо и
въ южной Россіи, и на Дуна , теперь намъ понятно, откуда произошло названіе Б лыхъ Угровъ, и въ какомъ отношеніи они находидись къ Чернымъ, то-есть, настоящимъ
Уграмъ.
Итакъ, Аварскій народъ, пришедшій на Дунай во второй
половин УІ в ка, состоялъ, по нашему мн нію, изъ двухъ
элементовъ: хазарскаго или черкесскаго и угорскаго или
собственно гуннскаго. Во глав этого союза, очевидно, находился черкесскій элементъ, бол е даровитый и храбрый.
По изв стію Менандра, часть Аваръ, ушедшая па западъ отъ
турецкаго ига, будто бы заключала въ себ до 200.000 челов къ. Зам чатедьно,что таже двойственность типа, ка.куюмы
находимъ въ государств , основанноыъ Аварами на Дуна ,
встр чается и въ государств
собственно Хазарскомъ, тоесть, ОЕОЛО Кавказа. Пришлые Турки, заимствовавъ имя
отъ туземцевъ Хазаръ, впосд дствіи хотя и см шались съ
ними отчасти, но очевидно, не усп лн совершенно слиться
* «Посемъ придоша Угри Б ліи, насл диша земдю Слов ньску (тоесть, Дунайскихъ Славянъ); си бо Угри начаша быти при Иракліи цари, иже находиша на Хоздроя царя Персидскаго>. (Въ войн Ираклія съ
Хозроемъ равно участвовали и Авары, и Хазары). Б лые Угры или
Хазаро-Аварскій народъ у Русскихъ поздн е встр чается подъ общимъ
имеиемъ кавказскихъ горцевъ или Черкессовв; это посл днее имя восходитъ ко временамъ глубокой древности (кавказскіе Кеіэкеты или
Черкеты у Страбона). Жзв стіе Константина Багрянороднаго о переселеніи Кабаръ въ западное Черноморье объясняетъ намъ, откуда явилось впосл дствіи пменованіе южно-руоскихъ казаковъ Черкеса.пи. (См.
по этому поводу любопытныя соображенія проФессора Бруна въ Записк.
Од. Общ. Ист и Др.. т. VII). И еамое названіе казаки, вопреки вс мъ попыткамъ объяонить его пзъ татарскихъ языковъ, есть, конечно, то же,
чтб Казары съ его варіантами: Касахи у Константина Багрянороднаго и Касоги въ нашей л тописи.
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въ одинъ народъ и выработать новый этнограФическій
типъ. Объ этой двойственности пхъ типа свид тельствуютъ арабскія изв стія X в ка. Такъ, у Истахри говорится, что одни Хазары назывались Кара-Джуръ и были
цв та столь смуглаго, что казались черныыи, другіе же
были б лы, прекрасны и стройны (Сж. Шорд7птаяаІ>&.5 Bach
der Lander von Istachri. 105). Ибнъ-Даста зам чаетъ^что
воины хазарсиаго вице-царя (иша) „красивы собоюа, и что
они „од ты въ прочныя брони" {Хвольсона Изв стія о Хазарахъ и пр. 18). 0 чистомъ турецко-татарскомъ племени
никакъ нельзя было сказать, что -оно красиво, б ло и
стройно; это изв стіе относилось, конечно, къ туземнымъ
Хазарамъ, то-есть, къ Черкесамъ, между т мъ какъ весьма
смуглая, некрасивая часть Хазаръ принадлея;ала къ настоящему Татарскому племени. 0 присутствіи этого некрасиваго татарскаго элемента между Хазарамп свид тельствуетъ и сл дующее изв стіе Симеона Лого ета: Однажды государственный секретарь сообщилъ' императору Михаилу
III, что патріархъ Фотій пропов дуетъ о двухъ душахъвъ
челов к , и что служптели поэтому требуготъ двойнаго содержанія. Императоръ, разсм явшись, сказалъ: „Такъ вотъ
чему учитъ эта хазарская роя;а! а
Наконецъ принадлежность Аваръ къ Хазарскому или Черкесскому племени подтверягдается и общимъ у нихъ титуломъ кагана или хагана,—титуломъ, который, какъ мы замг>чали, не встр чается ни на с вер у Финновъ, ни на восток у Татаръ, а первоначально упоминается у народовъ
прикавказскихъ.
При своемъ движеніи изъ-за Азовскаго моря на западъ,
Авары и Угры должны были неизб жно столкнуться съ южно-руссктш Славянами, изв стньши въ т
времена подъ
общимъ именемъ Антовъ. Хотя посл дніе были многочисленны и храбры, но они еще не усп ли объединиться усиліямп
Дн провской Руси и управлядись своими мелкими князьями
яли евоимЕИ шумными в чами. Еакъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, ос длое населеніе, разс янное на большомъ
пространств (по свид тельству Прокопія) и не им ющее для
евоей защиты многихъ кр пкихъ городовъ, съ трудомъ можетъ
устоять противъ пришлыхъ ордъ, д йствующихъ подвижнымп и плотными массами; однако Славянепо вс мъ призна-
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камъ оказали мужественное сопротивденіе. еоФилактъ не дароиъ назвалъ Аваръ самымъизворотливымъизъски скихъ народовъ. Д йствительно въ своей дальн йшей исторіи, особенно
въ своихъ отношеніяхъ къ Византіи, они являются довольно
ловкими политиками и даже своегорода дипломатами,—ч мъ
помимо храбрости и объясняются ихъ первые усп хи и завоеванія. Источники тодько мимоходомъ упоминаютъ о ихъ
столкновеніяхъ съ Антами. А ииенно, Менандръ разказываетъ, что, когда Авары начали своими наб гами опустошать земли Антовъ, посл дніе отправили къ нимъ одного
пзъ своихъ старшинъ, Мезаміра, для выкупа пл нныхъ. Мезаміръ, челов къ тщеславный и р чистый, началъ вести
переговоры высокои рнымъ тоноиъ. Тогда н кто Котрагегъ,
находившійся въ союз и друлгб съ Аварами, далъ аварскоиу кагану такой сов тъ: „Этотъ человізкъ пользуется у
своего племени большимъ значеніемъ и можетъ вывести въ
поле столько людей, сколько захочетъ; надобно его убить,
и тогда см ло нападай на ихъ земли1'. Авары послушались
этого сов та, и презр въ обычаи, охраняющіе особу посда,
убили Мезаміра. Д йствительно, съ т хъ поръ они еще свободн е опустошали земли своихъ сос дей, брали большую
добычу и уводили толпы пл нныхъ. Это изв стіе Менандра
бросаетъ н который св тъ на отношенія Аваръ къ южнорусскииъ Славянамъ въ YI в к . Упомянутый Котрагегъ
есть, конечно, то же, чтб Котрагъ; а это слово, какъ изв стно, было одно изъ видовыхъ названій болгарскаго племени: Еотрагп или Еотригуры въ то время обитали въ.Черноморь между Дн промъ и Дунаемъ. Подъ иыенемъ К,отрага тутъ разум ется в роятно одинъ изъ князей или знатныхъ людей этого племени. Упомянутый сов тъ налекаетъ
на обычное явленіе, то есть, на раздоры и усобицы славяяскихъ народовъ. Между Болгарами и Антами шла, очевидно,
мелкая вражда изъ-за земель или изъ-за добычи и пл нныхъ
(то есть, рабовъ). Авары конечно ловко пользовались этою
враждою для своихъ ц лей.
Относительно Антовъ изъ византійскихъ источяиковъ нё
видно, чтобъ они находидись собственно подъ аварскимъ
пгомъ; в роятно, имъ удалось отстоять или вскор возвратить свою пезависииость ":t. Ho западную в твь Болгаръ,
* Къ этому-то столкновенію Антовъ оъ Аварами, можетъ быть, относится то смутное преданіе, которое наша л топись разказываетъ no по-
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то есть Кутургуровъ, мы видимъ потомъ въ теченіе 70 иди
80 л тъ (то есть, до временъ Куврата) подъ игомъ Аваръ,
которымъ они пдатятъ дань и даютъ вспомогательныя войска. Авары пользуются преимущественно болгарскими силами въ своихъ войнахъ съ Византіей и дунайскими Славянами. Наприм ръ, уже въ 574 году аварскій каганъ Баянъ посыдаетъ 10,000 Котригуровъ раззорять Далмацію
(Менандръ). Около того же времени онъ отправляетъ въ
Византію посольство, которое между прочимъ требуетъ отъ
жі гператора Юстина I I , чтобы та дань, которую его предшественникъ, Юстиніанъ I, платилъ Котригурамъ и Утригурамъ, была теперь вносима Аварамъ, такъ какъ они покорили оба эти народа. На такое требованіе императоръ
отв чалъ отказотъ. Зд сь, какъ мы видимъ, въ числ покоренныхъ упоминаются об в тви Болгаръ—и западная, и
восточная. Но Утургуры тутъ должны быть понимаемы
только отчасти; ибо болыпую ихъ часть, обптавшую къ югу
и востоку отъ Азовскаго моря, въ то же время иы встр чаемъ поді) игомъ Турко-Хазаръ.

III.
Союзъ Турко-Византійскій. Посолъ Земархъ у Днзавула. Валентинъ и
Турксантъ. Покореніе азовскихъ Болгаръ и Тавриды.

Въ царетвованіе Юстина II, именно въ 568 году, въ Константинополь прибыло посольствсі изъ-за Каспійскаго моря отъ
Турокъ, п вотъ по накоиу поводу (Менандръ in Excerptis de
Legationibus). Турки покорилн Согдаптовъ, обптавшихъ въ
стран , занятой теперь ханствомъ Бухарскиі іъ (древняя Согдіана). Согдаиты были народъ промышленный и торговый, который между прочимъ велъ торговлю шелкомъ. По ихъ просьб турецкій ханъ Дизавулъ отправилъ цосодьство къ знаменитому церсидскозіу царю Хозрою съ предложеаіемъ своего союводу хазарскаго нашествія на дн провскихъ Славянъ: такъ какъ влад нія Турокъ, основавшихъ собственно Хазарское государотво, нпкогда
не простирались до Дн пра, и они никогда не господствовали въ Кіев .
По крайней м р , на это н тъ никакихъ достов рныхъ свид тельствъ.
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за и съ просьбою дозводить Согдаитамъ свободно торговать
шелкомъ въ пред лахъ персидскихъ. Ho, по сов ту КатульФа
(того сашаго, который предалъ Туркамъ своихъ соплеменниковъ
Ефталитовъ, а потомъ б жалъ къ Персамъ), Хозрой отвергъ
эту просьбу и яе пожелалъ быть въ союз съ Турками. Тогда
князь согдаитскій Маньякъ предложилъ Дизавулу отаравить посодьство къ императору Византійскому, говоря, что союзъ съ
нимъ будетъ выгодн е для Турокъ, а шелкъ у Грековъ въ большемъ употребденіи, ч мъ у другихъ народовъ. Маньякъ вызвался самъ руководить этимъ посольствомъ. Дизавулъ послушалъ, и отправидъ его, снабдивъ дружескимъ письмомъ, а также богатышп подарками изъ шелковыхъ тканей. Посольство
это должно было проходить ыногія страны, болотистыя пространства, л спстыя зешли и высокіа Еавказскія горы, покрытыя туманами и сн гами. Наконецъ, посд долгаго странствія
они достигли Коыстантинополя. Подарки и письшо были ласково приняты Юстиномъ. Императоръ много расарашивалъ о
турецкомъ гссударств . Послы отв чали, что оно д лится на
четыре влад пія или ханства, но что верховная власть надъ
вс шп принадлежитъ Дизавулу; разказывали о покореніи инъ
сильнаго народа ЕФталитовъ и о завоеваніи ихъ городовъ. Зат мъ перевели р чь на Аваръ, вопросъ о которыхъ^с ставлялъ
одну изъ задачъ посольства, Турки считали Аваръ своими б глецами и просилп ииператора не принимать ихъ въ союзъ и
не давать ймъ земель; при этомъ они сообщили, будто число
б жавшихъ отъ нихъ Аваръ простиралось до 200.000. Маыьаку д йствительно удалось заключить согозный договоръ съ византійскимъ правительствомъ. Союзъ этотъ им лъ будущность,
потому что у Турокъ и Византійцевъ оказался одинъ общій
непріятель, могущественныГі царь Персидскій.
Всл дъ за первьшъ турецкимъ посодьствоиъ въ Византію,
посл довало и первое византійское посольство къ Туркамъ.
Чтобы скр пить новый союзъ, императоръ, при возвращеніи
турецвихъ пословъ вть Азію, отправилъ съ ними киликійца Земарха, который тогда начальствовалъ въ восточныхъ городахъ.
Посл дуемъ за Менандромъ въ его любсшытноиъ описаніи этого посольства.
Земархъ и Маньякъ покинули Византію въ август сл дующаго 569 года. Много дней провели оня въ дорог ; наконецъ
прибыли ЕЪ страну Согдаитовъ. Зд сь встр тили ихъ заклина-
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телп, которые почитались охравителкмп отъ всякихъ золъ п
б дствій. Приблизась къ Зеыарху и его спутыикамъ, онп начали шептать накіа-то слова, ударяя въ бубны и потрясая колокольчикаыи, а также производя окуриваніе ладаноыъ. Онп съ
неистовьшъ шумоиъ д лали движенія, которыми какъ бы прогонядп все, что иноземцы шогли принести съ собою зловредиаго. Зат мъ самаго Земарха обвели вокругъ священнаго пламени, который им лъ очпстительное значеніе. По совершеніи этихъ обрядовъ, посольство въ сопроважденіи особо назначенныхъ для того
людей продолжало путь къ той м стности, которая называлась
Эктагд, что означало: „Золотая rojia^ *. Она служпла тогда
м стопребываніеиъ главнаго турецкаго кагана, и зд сь въ одной долин расположено было его жилпще. Послы были введены въ ханскій шатеръ и предстали предъ лицо Дизавула. Палатка его была обита яркоаестрыми коврами, а каганъ сид лъ
на блиставшей золотомъ колесниц , которая служила ему трономъ. Совершивъ обычные поклоны и представивъ императорсвіе дары, Земархъ отъ именп своего государя произыесъ высокопарное прив тствіе, а также цожеланія постоянной поб ды
надъ врагами и неизи нной дружбы между Римляиами и Турками. Дизавулъ отв чалъ такиши же пожеланіами всякаго благополучія дла Римлянъ. Пословъ пригласили посл того къ ханскому пиршеству, за которыыъ прошелъ весь остатокъ дня.
Яо пхъ угощали не виеограднышъ виномъ, къ котороиу онп
привыкли, а какимъ-то особымъ варварскимъ напиткошъ, впрочемъ на вкусъ очень сладкимъ (іаедоіиъ?). На другой день угощеніе ародсходило въ иной ханской ставк , которая также
была изукрашена шелковыии тканаии съ разньши на нихъ изображеніамп. По средин разставлены были дорогіе сосуды, вазы и золотые кувшпны съ напитками. Дизавулъ возс далъ на
зодотоыъ лож . Сл дующее угощеніе происходпло опать въ
иномъ шатр , который былъ утвержденъ на деревянныхъ столбахъ, иокрытыхъ золотыми листаии, а золотое ложе кагана

" Другой византійскій писатель,
еоФидактъ Симоката, поясняетъ,
что м сто это иолучило у туземцевъ такре названіе всл дствіе своего
плодородія и оиильныхъ пастбищъ, на которыхъ паслиеь многочисленныя стада и коискіе табуны. Этотъ Эктагъ, можетъ быть, есть та горная гряда, которая называется теперь Актау, въ бывшей с верной частп Бухарскаго ханства, ныи І.Ъ русскихъ влад ніяхъ.
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покоилось ыа четырехъ павлинахъ пзъ того же ыеталла. У входа стоялп многія колесницы, наполненныя серебряною посудой
и серебрянымп пзваяніяип животныхъ, которыя красотой п
пзяществомъ не уступали впзантійскинъ пзд ліяыъ этого рода^
и которыя каганъ очень любпдъ. Вся эта масса золотыхъ п
серебряаыхъ вещей свид тельствовала о промышленности п
богатств городовъ Средней Азіп, разграбленныхъ турецкиыи
завоевателяши, или ирисылавшихъ пмъ большіе дары, чтобъ
пзбавиться отъ ихъ грабея;а.
Дизавулъ щедро одарилъ византійсное посольство, а самого
Земарха почтплъ шолодою пл ншщей изъ племени Керхис-ь
(Киргизъ?). Отправляясь въ походъ противъ Переовъ, каганъ
взялъ съ собою посла съ частью его свиты; эта часть состояла изъ 20 челов къ. Во время похода на встр чу Дизавулу
прибыло персидское посольство. Когда оно вы ст съ римскииъ
было прпглашено къ столу кагана, то послу рпмскоііу воздавалось бол е почестей, ч мъ персидскошу, и первый былъ посаженъ ыа бол е почетное м сто. Во время пира зашла р чь о
причпнахъ ссоры Турокъ съ Персааш. Дизавулъ возвысилъ голосъ п началъ осыпать упрекаыи поведеніе Персовъ. Но и персидскій посолъ, забывъ соблюдаемый за ст;оломъ обычай молчанія, началъ р зко возражать, ч мъ прпвелъ кагаыа въ сильный гн въ; впрочемъ онъ огранпчился только бранью. Посл
того персидское посодьство было отослано назадъ, а каганъ
продолжалъ свой походъ. Но Зеыарха онъ отпустилъ въ отечество и вм ст съ нпмъ отправпдъ въ Впзантію новое турецкое посольство, главою котораго назначенъ былъ н кто Тагма,
іш вшій санъ тархана, такъ какъ Маньякъ въ это время умеръ.
По своей благосклонности къ уыершему, каганъ назначилъ его
сына, по имени также Маньака, товарищеыъ посла; молодоіі
челов къ іш лъ также достоинство тархана. [Іряшою ц лыо
вторичнаго турецкаго посольства было упрочить союзъ съ Римлянамп п побудить пхъ къ немедленной войн противъ Персіп.
Когда въ Туркестан распространилось пзв стіе о новомъ посольств въ Впзантію, то князькакого-то племенп Холіатовъ (Хвадптовъ, Хвалпсовъ?) просилъ у Дизавула позволенія отправить п
съ своей стороны н сколько челов къ ради знакоыства съ РпмсЕІШЪ государствоыъ; остальные начальнпки пдеыенъ обратплись
съ тою же просьбою. Очевидно, на восток въ то время еще сильно было обаяніе рпмскаго ииени п греко-римской цивплизаціп. Дп-
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завулъ дадъ позволеніе одыоиу только начальнику Холіатовъ. Въ
город этого племенп Зезіархъ промедлплъ н сколько дней п послалъ отсюда впередъ еебя гонца, чтобъ ув домить пішератора объ усп х своего посольства. Гонецъ взялъ съ собой, кроы собствевныхъ людей, еще 12 Турокъ и по халъ тою же
дорогою, хотя пустынною н безводною, но бол е короткою, тоесть, шимо южныхъ береговъ Каспійскаго моря. А самъ Земархъ, в роятно изъ опасенія попасть въ руки Персовъ, съ
остальыой свитой направился окольньшъ путемъ вокругъ с верной части того же моря.
Въ 12 дней, по песчанымъ, холмистышъ и и стамп топкиыъ
краямъ, караванъ достигъ р ки Гихъ (Аму пли Сыръ-Дарья?);
зат мъ мпновалъ р ку Даихъ (Яикъ?), и по топкому Каспійскому прибрежью достигъ р ки Аттила (Волга), откуда прибылъ въ степп Угуровъ (Угровъ?). Князь этого племени, находившійся подъ рукою Дизавула, наполнилъ водою м хя путнпковъ, такъ какъ ииъ оредстоялъ еще путь по т иъ безводнымъ
степямъ, гд въ наше время кочуютъ Ногайцы и Калмыки.
Тотъ же угурскій князь предупредилъ Земарха, что гд -то за
р кой КоФенъ (Кубань?) въ л систыхъ м стахъ скрывается
4.000 Персовъ, которые устропли засаду, чтобы захватпть въ
пл нъ посольство. Всл дствіе того, когда Рпмляне приблпзились
къ болотамъ, съ которыми сливается р ка КоФенъ, они остановились и выслали лазутчиковъ, чтобы пров рить сдухъ о
персидской засад . Лазутчпкп воротились п донесли, что никого не видали. Т мъ ые мен е посольство двпнудось въ страну
Аланъ съ большиыъ опасеніемъ, потоыу что боялось племенп
Горомосховъ (иначе Мосховъ или Месхіевъ, гд -то въ западной частп Кавказа. CM. Memor. Pop. IV.). *
Князь Алаеъ, Сародій, принялъ бдагосклонно Земарха и его
римскую свиту, но отказался допус'тить къ себ вооруженнымп его турецкихъ спутниковъ. Три дня продолжались споры
объ этошъ предмет пцд^посредств Земарха; наконецъ Турки
уступплп и явплись ф, князю безъ оружія. Сародій, также какъ
и угурскій князь, ув щевалъ Земарха не направлять пути черезъ страну Миндимьянъ, ибо Персы приготовшш засаду около Сваніи, но лучше воротиться домой такъ называемымъ Даріевымъ путемъ (Дареі т]? атрсттаи. Дарьялъ?) *. Земархъ посл * Д йствительно, въ это время влад нія Персовъ въ Закавказь простнраись почти на всю Лазику (Мингрелію) съ примыкающими къ ней съ
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довалъ сов ту Сародія. Чтобъ обмануть Персовъ, онъ отиравидъ черезъ страну Миндимьянъ десятъ коней, нагруженныхъ
пурпуровыми тканями, какъ-бы свой аередовой отрядъ; a саыъ
перес къ Кавказскій хребетъ и направился въ Апсилію, потомъ
повернулъ къ устью Фазиса иди Ріона, откуда мореиъ поплылъ
въ Трапезундъ, а изъ Трапезунда большою конною дорогой
воротился въ К.онстантинополь.
Оиисаніе Зешархова путешествія къ турецкому кагану какъ
нельзя бол е походитъ на путешествія Европейцевъ въ прпкасиійскія и среднеазіатскія степи къ поздн йшимъ кочевымъ
завоевателямъ, то-есть, къ Татарамъ. Особенно сходныя черты можно ыайдти у Плано Карпинп. Турецкіе каганы съ
окружаюіщши ихъ обычаями и ихъ дворомъ являются прямыми предшественниками татарскихъ хановъ. To же поклояеніе
огкю и т же обряды очищенія, исполняемые шаманаши надъ
чужеземцами, которые должны предстать предъ хаеское лицо.
Т же шатры, наполненные огромною добычей и особеыно награблеяныыъ золотомъ; то же золотое ханское с далище, и самое названіе резиденціи Золотою Горою напоминаетъ Золотую
Орду. Т же отношенія покоренныхъ ыародовъ и одыоплеменаыхъ
хановъ къ главноиу или великому хану. Относительно турецкихъ завоеваыій мы видимъ, что до конца 60-хъ годовъ VI
^тол тія эти завоеваыія распространилясь пока на страны Туркестана; а на западной сторон Кастйскаго шоря имъ повиауютсясобственно Угорскія идемена, обитавшія въ стеияхъ Нижнеіі
Волги, и отчасти племена Хазарскія или Аварскія, другая часть
которыхъ удалилась на западъ. Но Алаве и народы внутренняго Кавказа пока сохраыяли свою независимость. Ви ст
съ
т ыъ еще не упоиинается о покореніи Утургуровъ или азовскочерыошорскихъ Билгаръ.
За этимъ иервымъ греко-римскимъ аосольствомъ къ Туркаыъ
посл довалъ ц лый рядъ другихъ. Ви;іантійское правятеліство,
очевпдно, дорожило своими новыми «оюзниками дротивъ могущественной монархіи перспдскихъ Сасйанидовъ. Наибол е зам чательное посл Земарха посольство было предиринято Валентиномъ, сиустя ровио десять л тъ. Описаніе его составдес вера областями. По изв стію Іоанна Еші анійскаго, Персы старались
подкупить Аданъ, чтоиы посл дніе йстребиій оба посодьства, и римское, и турецкое, но, очевидно, безъ усп ха (См. въ той же книг , гд
исторія Льва Діакона, стр. 168 рус. изд.)-
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но т мъ же Менандромъ; уже самый ФЯКТЪ описанія свпд тельо.твуетъ, что это посольство было бол е торжествекгное,
д нъ другія предшествовавшія ему, и вообще им ю бол е значенія. Офиціальною задачей его было возв стить турецкому кагану о восшествіп на престолъ пмператора Тиверія, Юстпаова
прееиника, и подтвердить союзъ, заключенный съ Дпзавуломъ
противъ Персовъ. Кром того, пзъ хода событій выясняется,
что Византія чувствовала теперь особую потребность дружескихт. отношеній съ Турками, ибо завоеванія пхъ все бол е и
бол е расширялись на западъ отъ Касаійскаго моря, такъ что
грозилп захватить и самыя греческія влад нія въ Таврпд и
на берегахъ Боспора Киммерійскаго.
Въ число своихъ спутниковъ Валентинъ выбралъ и 106 Турокъ. Надобно зам тить, что въ Константпнопол тогда проживало ихъ довольно большое количество; они прибылп сюда
въ разное вреия, по разныиъ поручеыіямъ, и преимущественно въ свит возвращавшихся греческихъ пословъ, то-есть, Зеиарха, потомъ Ананкаста, Евтпхія, Геродіана, Павла Кяликійца и того же Валентина, который въ 579 году халъ посломъ
уже во второй разъ. Валентинъ, бывшій однимъ изъ приближенныхъ императора Тпверія, с лъ съ свопмъ посольствомъ
въ Константинопол на скороходныя „олькады" (olcades, ладьи?),
п вдоль азіатскаго берега направился къ Синопу, а отсюда
повернулъ на с веръ къ Херсонесу, и такимъ образомъ, перес къ Черное море въ самомъ узкомъ его м ст . Изъ Херсонеса онъ, вдоль юговосточныхъ береговъ Тавриды, достигъ
страны Апатуровъ и другпхъ племенъ, живпшхъ на песчаныхъ
берегахъ Киміаерійскаго Боспора и Тамани "!f. Зд сь посольство съ судовъ перес ло на конеіі и продолжало свсиі путь
посреди болотистыхъ нпзменностей р ки Кубани, поросшихъ
" На Таманскомъ полуостров въ древнооти упоминаются городъ Апатуросъ и храмъ Венеры Апатурійской. Въ данную эпоху на этомъ полуостров жили уже другіе народы, и главньшъ образомъ, какъ ігы
вид ли. Болгаре-Утургурьг. но византіискіе писатели, им вшіе притязаніе на ученость, ліобили иногда употреблять геограФичеокія названія
изъ временъ Птоломея и Страбона. Такіе яародцы. какъ Апатуры,
Аепурги, Синды, Цихн и другіе, обптавшіе на Тамани и ближнемъ
Кавказскомъ берегу, принадлежали, в рояттю, къ сармато-черкесскимъ
племенамъ, а зюжетъ быть, н кпторые изъ нихъ были родственны сармато-славянскому племени Утургуровъ.
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каиышеиъ и отчасти л сошъ. Тутъ оно шиновало страыу Анкагасъ, названную такъ по пмени своей царицы, котораа управляла туземными Скк ами подъ рукой Анагая, начальнпка
племеип Утургуровъ. Посл долгаго п труднаго путя, посолъ
прпбылъ накоеецъ въ т и ста, гд непосредственно властвовалъ Турксантъ; такъ ишеновался каганъ одной турецкой орды, и именно той саыой, которая расположилась въ степяхъ
между Волгой и Кавказожкь.
Представъ передъ лицо Турксанта, Валентинъ съ обычньіыъ
византійскишъ витійствомъ прив тствоваяъ кагана п изложилъ
ц ль своего посольства. Но пріемъ, ему оказанный, совс ыъ
не походплъ на тотъ, съ которыиъ былъ встр ченъ Земархъ.
Обстоятельства уже н сколько пзм нилпсь. Посольство иш ло
въ виду все того же Дизавула; но посл даій только что умеръ
передъ прибытіемъ посдовъ, а сынъ его Турксантъ нравомъ
своимъ не походилъ на отца. По вс мъ признакамъ это былъ
жестокій, высокои рный деспотъ. Притомъ Турки, по видимому, уже н сколько разочаровались въ дружб Византійцевъ,
пм я случаи ознакомиться съ ихъ льстпвою дпплоиатіей п съ
ихъ коварною, по отношенію къ другимъ ыародамъ, политикой.
Очевидно, въ борьб съ Персіей Византійцы старались загребать жаръ преимущественно руками Турокъ; кром того, поводъ къ неудовольствіаиъ иодавали двусмыслеиныя отношенія
Византіи къ Аварамъ, которыхъ Туркп продолжали счптать
свопши б глышп рабаыи.
На р чь Валентина Турксантъ отв чалъ упрекаии и угрозами. Оаъ показалъ еиу свои десять падьцевъ, и сказалъ: „Вы,
Риыляне, съ разными ыародами употребляете десять разныхъ
изыковъ; но вс они суть одыа и та же ложь". Въ язвительныхъ выраженіяхъ онъ распространился о томъ, какъ Ряиляне, обольстивъ какой-нибудь народъ сладкими р чами и заставивъ его очертя годову броситься въ опасности, потомъ пренебрегаютъ ииъ и стараются только воспользоваться плодамп
его трудовъ. „И государь вашъ—прябавилъ онъ—заплатитъ
мн за то, что, ведя со мною дружеекіе аереговоры, онъ въ
то же вреия принялъ въ свой союзъ нашихъ рабовъ Вархонитовъ (Аваръ). А вы, Римляае, зач иъ пословъ своахъ отцравяяете ко ын чрезъ Кавказъ п говорите, что н тъ другой
дороги? Вы д лаете это для того, чтобы трудностыо пути от-
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вратить меня отъ нападенія іга васъ саыпхъ. Но я очень хорошо знаю, гд текутъ Дн пръ, Истръ п Гебръ, черезъ которые перешли нашп рабы Вархонпты, чтобьт вступпть въ вашу страну. Я знаю также п ваши силы. Ын же повпнуется
вся земдя, которая начинается отъ первыхъ солнечныхъ дучей и кончается съ посл днпми (то-есть, отъ востока до запада). Посмотрите, несчастыые, на Аланскій народъ ц даже на
самыя племена Утригуровъ. Одаренные кр поетью т ла п дерзостью духа, гордые свопии ыногочисленнымп дружинами, онп
пступили въ борьбу съ непоб димымъ Турецкимъ народомъ,
однако обианулись въ свопхъ надеждахъ и теперь ыаходятся
въ числ нашпхъ рабовъ."
На этп грозныя слова Валентинъ отв чалъ сииренною р чью.
Онъ указалъ на обычап вс хъ народовъ, охраняюшДе особу
пословъ; просилъ кагана смягчпть свой гн въ, не упрекать во
лжп императора п напоминалъ о дружб Римлянъ съ его отцомъ Дизавуломъ, который первый, по собственному желанію,
отправилъ къ нимъ посольство, предпочитая римскій союзъ
персидскому. Въ заключеніе аудіенціи Турксантъ заы тялъ посламъ, что такъ какъ они прибыливъ печальное время, то-есть,
всл дъ за смертью его отца, то и ивіъ надлежптъ почтить памать ушершаго по обычаю турецкому, то-есть, изр зать себ
лица. Валентинъ посп шплъ псполнить нгеланіе варвара: онъ
п его свпта исцарапали свои Физіономіи остріямп мечей. Въ
одинъ изъ этихъ дней печали Турксантъ, между прочимъ, прпиесъ въ жертву покойноыу отцу четырехъ пл нныхъ Гунновъ
(в роятно, Болгаръ). Онъ вел лъ умертвпть ихъ вм ст съ отцовскимп конями, при чемъ гроикпмъ голосомъ поручплъ пиъ
отцравпться къ отцу в стникаии отъ его народа. Когда вс
иогребальные обряды были псполнены, Турксантъ допустпдъ
пословъ къ себ для переговоровъ п зат мъ отправидъ пхъ во
внутреннія турецкія влад нія къ своему родственнику Тарду.
Посл дній им лъ пребываніе на Золотой Гор , с л довательно,
иосл Дизавула осталса старшимъ въ княжескоиъ род , то-есть,
верховнымъ каганомъ.
Между т мъ какъ рішское посольство пребывало у Турокъ,
Турксантъ находился въ открытой войн съ Рпилянамп. Войска его предприняли завоеваніе греческпхъ городовъ на Кимыерійсколъ Боспор . На берегахъ пролпва уше стоялъ лагерзмъ подручный Туркамъ кыязь утургурскій, Анагай, съ вой-
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скомъ собственнымъ п турецкпмъ; кром того, Турксантъ въ
бытность у него Валентипа послалъ съ новыми спламп своего
военачальника, Бохана, для скор йшаго завоеванія города
Боспора илп Пантикапеи. Римское посольетво, посл многпхъ
скптанііі и униженій, наконецъ было отпущено Турксантоиъ
въ отечество.
Оппсаніе Валентинова посольства заи чательно ддя насъ въ
сл дующпхъ отношеніяхъ. Бопервыхъ, самое направленіе его
путп къ Босаору Кимнерійскому показываетъ, что морское
плаваніе между Константпнополемъ и с вернымъ прибрежьемъ
Чернаго моря совершалось не псключптельно вдоль береговъ,
какъ иы прнвыклп думать на основаніи пзв стнаго описанія
судовыхъ русскихъ каравановъ у Константпна Багрянороднаго. Очевпдно для сообщенія съ Таврпдой Греки пользовалпсь
самымъ узкимъ ы стомъ Чернаго моря и переплывалп его именно между Синопомъ и Кореунемъ. Это указаніе объясняетъ нааъ
пзв стіе Льва Діакона о том-ь, что Игорь, посл своего пораженія у береговъ Анатоліп, отплылъ не къ устыо Дн пра, а иненно въ Боспоръ Киммерійскій, то есть, къ восточныыъ берегамъ
Тавриды. Дал е, часть турецкихъ ордъ, какъ видно, ужь основалась на западной сторон Каспійскаго шоря. Менандръ не
говоритъ гд ииенно находилось н стопребываніе Турксанта,
но по всей в роятностп, р чь пдетъ о степяхъ собственно
Астраханскихъ или нижней Волги. Въ этоіаъ отношеніи орда
Турксанта является пряшою предшественницей орды Батыевой.
Какт. потомъ Батый, Турксантъ отправляетъ европейскихъ пословъ (а также, в роятно, и подчиненныхъ князей) въ Среднюю Азію на поклонъ верховному хану. Какъ волжскіе Татары
отд лились и составили особое ханство, такъ и волжскіе Турки составплп вскор особое, самостоятельное государство подъ
пменемъ Хазарскаго, средоточіемъ котораго сд лался впосл дствіи городъ Итиль, предшественникъ Сарая. Турецкія завоеванія VI в ка впрочемъ не им ли, по видимому, такого опустошптельнаго характера, какъ монголо-татарскія XII и XIII
j стол тій; сл довательно, при всей своей свир постп, Турки не
\ были такиии безпощадными дикарями какъ Монголы. Да п вся
исторія показываетъ, что при столкновеніи съ образованными
странами первые обнаружили бол е воспріимчивости къ началамъ гражданственности, нежели вторые.

89
Зат мъ, для насъ очень важны въ р чп Турксанта н сколько словъ, отиосящпхся къ Аланамъ и Утургурамъ плп азовскимъ Болгарамъ. Во время Земархова посольства, о зависимости этихъ народовъ отъ Турокъ еще не было и р чи. Напротивъ, мы вид ли, что Аланскій князь допустилъ къ себ турецкихъ пословъ не пначе какъ безъ оружія. Но въ сл дуюшій зат мъ десятил тній періодъ турецкія завоеванія распространились
до с веро-восточныхъ береговъ Чернаго моря. Алане и Утургуры были прпведены въ завпсииость, не смотря иапхъ храбрую
• оборону, на чтб прямо указываютъ слова Турксанта. Оиъ называетъ пхъ своимп рабаии; но разум ется, подчпненіе ихъ
выражалось по обычаамъ того временп данью п обязанностію
выставлять вспоиогательныя дружины. И д йствительно, мы
впдпиъ, что князь утургурскій Анагай вм ст съ Туркамп
покоряетъ т боспорскіе города, которые принадлежалп Впзантійской пмперіи. Но этотъ князь на столько еще спленъ, что
въ свою очередь им етъ и своихъ вассальныхъ или подручныхъ влад телей; наприм ръ, подъ его рукою находится княгпня племени Анкагасъ.
Итакъ, покоривъ Утургуровгь, Туркп приступпли къ завоеванію боспорскихъ городовъ; но тутъ р чь идетъ конечно о
Пантикапе и другпхъ греческихъ колоніяхъ на западномъ берегу Босппрскаго пролпва; ибо восточный берегъ, то есть, Тамань, былъ уже во власти Болгаръ Утургуровъ, и сл довательно вм ст съ ихъ покореніемъ перешелъ подъ турецкое
владычество. Изъ оппсанія посольства видно, что наибол е упорною защитой отличился городъ Боспоръ или Пантпкапея, благодаря конечно своимъ кр пкииъ ст намъ, построеннымъ при
Юстиніан I. Объ окончаніи осады Менандръ не уаоминаетъ;
но несомн нно, что Турки и Болгаре овлад ли этимъ все еще
значительнымъ торговьшъ городомъ. По вс мъ признакамъ,
оып нанесли ему окончательное разореніе, и Боспоръ посл
того уже не поднимался до степени важнаго и богатаго города. 0 его древнемъ величіи п богатств досел свид тельствуетъ множество драгоц нныхъ предметовъ, находимыхъ въ безчисленныхъ Керченскихъ курганахъ, а также въ развалинахъ
его акрополя на такъ-называеіиой Мптрпдатовой гор . За берегами Боспора посл довало повореніе всей с верной и восточной части Таврическаго полуострова; вм ст съ т мъ подчинились Туркаыъ и обптавшія зд сь племена т хъ же Гунновъ
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Утургуровъ, то есть, Болгаръ. Ho всей Таврпды пмъ ііе удалось завоевать. Спуста года полтора или два, пменно подъ 583
годозіъ, Менандръ сообщаетъ пзв стіе объ осад города Херсонеса; онъ опять не говорптъ объ исход осады; очевпдно,
однако, что она кончплась неудачно. Херсонесъ и его окрестная область, укр аленная ыногпнп замками и ддинными валамп,
отстояяп себя отъ ига варваровъ. He покоренною осталась пока и Готія или южьіое горное прпбрежье Таврпды, ыожетъ быть,
до Сугдеи (Судака) включптельно.

IY.
Древняя Болгарія и Турко-Хазарокое государство. — Второй христіанскій князь у Болгаръ. — Корсунцы и Юстиніанъ Ринотметъ. — Іудейство
въ Хазаріи.

Посл пзв стія Менандра о подчпненіп Гунновъ Утургуровъ
Туркамъ, византійскіе псторпкп уже не упоминаютъ объ Утургурахъ. Но это молчаніе нисколько не означаетъ, чтобы посл дніе псчезли пзъ исторіп. У бол е позднихъ историковъ они
являются подъ другииъ племеннымъ названіешъ, но совершенно на т хъ же м стахъ, гд ихъ оставилъ Менандръ. А именно, еоФанъ п НпкиФоръ, писавшіе два в ка спустя посл Агаія п Менандра и окодо двухъ съ половиною в ковъ посл Прокопія, уже не знаютъ Гунновъ Утургуровъ, а вы сто нихъ
говорятъ о Гуннахъ Болгарахъ п Котрагахъ, которыхъ родина, Древняя пли Великая Болгаргя, по ихъ словамъ, лежала
между Меотійскимъ озеромъ и Кавказомъ, то есть, таыъ же,
откуда Прокопій выводитъ свопхъ Кутургуровъ и Утургуровъ.
Въ изв стной легенд о разд леніи Болгаръ по смертп Куврата,
еоФанъ п НпкиФоръ говорятъ, что часть старшаго Кувратова сына Батбая осталась на родин , гд и была вскор покорена Хазарами, которымъ платптъ дань „до сего дня" (то есть
до вреиени еоФана и НикпФора, писавшихъ въ первой четверти IX в ка). Несостоятельность этой легенды очевпдна: таврическіе и кубанскіе Бодгаре подпали игу восточныхъ завоевателей ые посл смертп Куврата, то есть не во второй половин
*ІІ в ка, а гораздо ран е, во второй половин VI в ка, какъ

1
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это шы сейчасъ вид лп пзъ расказовъ Менандра, ппсавшаго
о событіяхъ ему совремеыныхъ; только Ыенандръ называетъ
этихъ завоевателей Турками и не употребляетъ имени Хазаръ;
точно также не употребляетъ онъ пиени Болгаръ, а называетъ пхъ Утургурами.
Названіе Хазары ваервые является у еоФаыа подъ 626 годомъ, по поводу союза ихъ съ императорошъ Иракліемъ и друліескаго свиданія его съ пхъ предводителеыъ подъ ст наыи ТпФлиса. Отсюда заключалп обыкновенно, что Хазары -только въ
это вреыя явились въ странахъ прпкавказскпхъ, и совершенно
упускали изъ виду то, что пов ствуетъ Менандръ о турецкпхъ
завоеваиіяхъ въ VI в к ; хотя еоФанъ, употребляя впервые.
ПІЙЯ Хазаръ, поясняетъ, что такъ называлпсь „восточные Турки а ; а его современнпкъ НикпФоръ, расяазывая объ упомянутошъ свиданіи Ираклія, союзнпковъ его именуетъ просто
Туркамп, и потомъ оба онп, еоФанъ и НикнФоръ, не разъ еще
называютъ ихъ Туркаыи. НпкиФоръ впервые приводитъ пия
Хазаръ въ уаошянутой легенд о Куврат и Батба . По этошу
поводу оба писателя зам чаютъ, что Хазары пришли изъ внутренней Верзеліи ( еОФанъ) пли Вериліи (НикиФоръ), страны сос дней
съ Сарматамп, п покорпли вс народы до Понта. На основаніи этихъ-то неточныхъ указаній, исторіограФІя выводпла заключеніе о пришествіи въ прикавказскія страны какого-то новаго народа Хазаръ въ VII в к ; тогда какъ зд сь надобно
разуш ть все т хъ же Турокъ, на которыхъ перешло тузеиное
названіе древнихъ Казяровъ или Акацпровъ. Вообще въ среднев ковой исторія народовъ мы впдимъ постоянвую :см ну
пменъ и довольно сбивчивое пхъ употребленіе въ псточнпкахъ;
это явленіе спльыо отразилось также въ исторш Руссовъ, Болгаръ п Хазаръ; но исторіограФІя по большей части упускала
его изъ впду, п встр чая новыя народныя имена, обыкновенно
разум ла подъ нпмп п новые народы *.
* He могу при этомъ не зам тить, какъ ФИЛОЛОГІЯ, ЛОЖНО прим няеиая, поддерживаетъ эту ебивчивость. Наприи ръ, мы знаемъ ФИЛОДОГОВЪІ
пользующііхся изв стностыо, которые продолжаютъ разсуждать о ФИНскомъ пропсхожденіи Хазаръ на основаніи одного только названія стхъ
города «Саркелы, толкуя его корни изъ ФИНСКИХЪ нар чій и преиыущественно изъ Вогульскаго. Но вопервыхъ, эти ФПЛОЛОГЦ не подозр*ваготъ того, что въ данномъ случа
названіе прикавказскаго народа
Казировъ перешло на прпшлыхъ изъ-за Каспійскаго ыоря Турокъ
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Уже въ конц VI в ка ыы находимъ у Турокъ междоусобную войну изъ-за каганскаго престола. На этотъ разъ верховному кагану съ помощъю трехъ остйльныхъ удалось подавить
мятежъ (См. у еоФилакта Спиокаты подъ 597 г.)- Но междоусобія, конечно, потомъ возобновились, и Волжско-каспійская
орда Турокъ (какъ вгтосл дствіи орда Батыева или Золотая),
по вс мъ признакаыъ, отд лплась отъ своихъ туркестанскпхъ
родичей, и въ VII в к составила особое государство, сд лавшееся изв стнымъ преимущественяо подъ именемъ Хазарскаго. Зд сь господствующее турецкое племя аодчинилось вліяніго покоренныхъ народовъ, отчасти см шалось съ ними и
мало по зіалу утратило свою первоначальную дикость и свир пость.
Посл того какъ азовско-черноморскіе Болгаре вошлп въ
составъ Хазарскаго государства, исторія ихъ въ теченіе н скодькихъ стол тій скрывается иногда подъ именами Хазаръ
и Хазаріи, а отчасти подъ прежнимъ иыенемъ Гуниовъ. Но
все-таки есть возможность сл дпть за нею и въ этотъ періодъ.
Такъ во вреля знаменитой борьбы ишператора Ираклія съ Персами, союзниками Хозроя противъ Византіи, какъ изв стно,
были Авары. Въ 626 году они подступили къ Константинополто съ европейской стороны, а на азіатскомъ берегу
ракійскаго Боспора расиоложилось персидское войско. Въ чиол вспомогательныхъ дружинъ Аварскаго кагана находились и подчиненные ему дунайскіе Болгаре (въ хроник Манассіп названные Тавроски ами). Между т мъ союзнпками Враклія противъ
(впрочемъ вина такого недоразум нія падаетъ на недостатокъ собственно псторической критики источниковъ); а вовторыхъ, отъ Казаръ,
кром Саркела, осталось еще н сколько названій географическихъ и
личныхъ. Наконецъ, п самое слово Саркелъ можно еще съ ббльшимъ
усп хомъ толковать изъ языковъ турецко-татарскихъ (къ чему еклоняется и Лербергъ въ своемъ изсл дованіи о Саркел ); напомииыъ только объ участіи татарскаго слова кала, означающаго кр пооть, въ названіи н которыхъ черноморскихъ городовъ поздн йшаго турецко-татарскаго періода (Чуфутъ-кале, Ени-кале Сухумъ-кале и проч.). При
р шеніи подобныхъ вопросовъ не надобно упусігать изъ виду и родство
многихъ корней въ нар чіяхъ Финскаго и тюркскаго семейства, а также переходъ названій, особенно географическнхъ, отъ одного народа
къ другому; Хазары ше являются именно см сыо пригалыхъ Турокъ
: съ разными туземными элементами, каковы угорскій, славянскііі и особенно черкесскій.
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Хозроя быля Турко-Хазары, а вм ст съ ниыи, конечно, и т
племена, которыя состояли къ нииъ въ вассальныхъ отношеніахъ; сл доватедьно, въ числ хазарскихъ войскъ находились
и азовско-черноморскіе Болгаре. Зд сь мы видимъ н которое
продолжеыіе т хъ же отыошеыій, вакъ и въ І в к при Юстиніан I, когда Болгаре Кутургуры были врагаши иыперш, a
Бодгаре Утургуры явились ея союзыиками и даже сражались
за нее противъ своихъ родичей. Это соображеніе аодтверждается и сл дующимъ изв стіемъ, которое свид тельствуетъ о
союзныхъ отношеніяхъ азовскихъ Болгаръ къ Ираклію. По
словамъ патріарха НикиФора, въ 618 году какой-то гуннскій
князь, въ сопровожденіи своихъ родственниковъ, прибдиженныхъ и даже ихъ женъ, отправился въ Константинополь и
просилъ о дарованія еыу святаго крещенія. Желаніе его было
охотно исполнено; его восприниыалъ самъ ииператоръ, а воспріешняками знатныхъ Гунновъ и ихъ женъ были римскіе вельможи съ своими женами. Новокрещеннымъ сд лали приличныя
наставленія, чтобъ укр ішть ихъ въ новой в р ; од лили богатыми дарскими подарками и рпмскими титуламп; при чемъ
саыошу князю дали титулъ патриція; зат шъ ихъ отпустили на.
родину. Эхо изв стіе для насъ очень драгоц нно. Р чь идетъ,
конечно, о тоыъ же Гуннскомъ племени, къ которому оринадлежалъ князь Гордасъ; а посд дній, какъ мы узнаенъ изъ еОФана, 90 л тъ назадъ
здилъ въ Константиыополь принять
крещеыіе изъ рукъ Юстиніана I ( еоФанъ и НикыФоръ, какъ
изв стно, Болгаръ называлп и Гуннами). Гордасъ погибъ жертвою своей ревности ЕЪ в р , и посл
того распространеніе
христіанства шежду таврическими Болгарами, конечно, замедлилось ыа н Еоторое вреия. Но потомъ оно д лаетъ усшвхп:
шы видинъ, что другой князь пранимаетъ крещеніе съ своили
боярами и даже съ ЕХЪ ж-енами; при чеиъ источникъ не говоритъ, чтобы еудьба его была похожа на судьбу Гордаса. Сл довательно, христіанство съ этого времеыи бол е прочно утвердилось меж-ду азовско-черноморскими Болгарамп; хотя большая ихъ часть оставалась въ язычеств ; чему способствовало
и ихъ раздробленіе на разныя плешена, подчиненныя различныиъ кннзьямъ.
Для исторіи этихъ Болгаръ важны также н сколько дальн йшихъ изв стій о Херсон , Босиор и анагоріп, сообщаеыыхъ яо поводу Юстиніана Ринотмета пли Безносаго. Это
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былъ посд дній гшператоръ пзъ дпнастіи Ираклія, отлпчившійся чрезвычайною жестокостію. Однпиъ пзъ т хъ переворотовъ, которые такъ обычиы въ Впйаатійской исторіи, Юстиніанъ былъ сверженъ съ престола и съ обр заыньшъ носомъ
сосланъ на заточеніе въ Херсоеесъ Таврическій, въ 703 году.
Въ ссылк онъ, по видимому, пользовался н которою свободою,
пря чемъ не скрывалъ своей надежды снова овлад ть ирёстолоиъ. Херсониты не только не показывали охоты иомочь ему,
но, оиасаясь пресл дованія со стороны новаго императора Тиверія Апсимара, хот ли или убить изгнанника, или схватить
его и отослать къ Тиверію. Пров давъ о томъ, Юстиніанъ б жалъ сначала въ городъ Доросъ, то-есть, въ сос днюю Готію,
а отсюда къ Хазарскоиу кагану. Посл дній принялъ его съ
честію п выдалъ за него свою сестру. Посл того Юстиніанъ
съ молодою супругою, названною въ крещевіп
еодорою, поселидся въ анагоріи и зд сь питалъ планы о возвращенш
престола съ помощью своего новаго родственнпка, то-есть, Хазарскаго кагана. Тогда Апспыаръ отправилъ посольство, которое об щаніешъ великихъ даровъ склоняло кагана или выдать
Юстиніана живыліъ, или прислать его голову въ Константиносоль. Каганъ не устоялъ противъ золота и поручилъ своимъ
наы стнпкамъ Папацу анагорійскошу и Бальгицу Боспорскому
убпть его зятя, когда поданъ будетъ къ тому знакъ. Объ этомъ
пров дала еодора и сообщила своему мужу. Юстиніанъ поступплъ съ обычною ему р шительностію и свпр постью: он-ъ
прпгласилъ наш стниковъ къ себ на свиданіе по одиночк п
обоихъ задушилъ веревкою; зат иъ, отославъ жену къ кагану, саыъ с лъ на корабль и б жалъ къ Тервелю, царю дунайскпхъ Болгаръ. Съ помощью иосл дняго ену удалось д йствктельно воротить престолъ, посл чего онъ призвалъ къ себ
п свою хазарскую супругу.
Злопамятиый Рянотметъ не могъ простить Херсонитаиъ пхъ
непріязнп къ нему во время ссылки п готовялъ имъ жестокое
мщеніе. Въ 708 году онъ снарядилъ ФЛОТЪ U войско И ПОслалъ ихъ въ Таврпду, съ т жъ чтобъ опустошить Херсонскую
область мечемъ u огнемъ; а правителемъ Херсона назначилъ
спа арія Илью. Огправленное войско нсполнило свое порученіе и побидо многихъ жителей Херсонской областп. Между аро'чииъ оно схватило зд сь хазарскаго нам стника или тудуна и
знагн йшаго изъ гражданъ Зоила съ сорока патриціямп города и
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подвергло ихъ пытк , а двадцать другпхъ патриціевъ потопиІО въ лодк , наполненной камнямп. Молодыыъ людяыъ была
оставлена жизнь съ т аъ, чтобы обратпть пхъ въ рабство.
Юстиніанъ вел лъ прпвестп ихъ въ Константпнополь; но дорогою буря аотопила корабли, при чемъ погибло н сколько тысячъ Корсунской молодежи. Но месть Юстпніана все еще не
насытплась. Онъ снарядплъ новый ФЛОТЪ, П отправилъ его съ
прпказаніемъ произвестп въ Корсунской области всеобщее безпощадное избіеніе. Изв стіе о томъ прпвело Херсонитовъ вг
отчаяніе; они единодушно возсталп п отправилп къ кагану
просьбу прпслать имъ хазарскій гарнизонъ. Къ этоыу возстанію прпсоединились и сами предводптелп пиператорскаго войска, именно саа арій Илья и начальникъ Флота Варданъ. Тогда Юстиніанъ назначплъ въ Херсонъ новыхъ начальнпковъ п ,
послалъ пхъ съ дружиною въ 300 челов къ. Онъ приказалъ
отослать къ кагану тудуна и Зошга съ пзвпненіямп. Корсунцы схватилп новыхъ начальниковъ и ушертвили, а пхъ трехсотенную дружину вм ст
съ тудуномъ п Зоилоыъ выдаля
Хазарамъ. Дорогою къ кагану тудуеъ уиеръ; сопровождавшіе
его Хазары (Турки) при его погребенш прпнесли въ жертву
свопмъ богамъ вс хъ триста Византійцевъ. Между т аъ Херсоипты отложились отъ Юстиніана и провозгласилп пмператоронъ помянутаго Вардана, давъ ему прозваніе Филпппива.
Юстиніанъ опять вооружилъ новый ФЛОТЪ П снабдилъ его осадныыи машинами для совершеннаго разрушенія херсонскихъ ст нъ
и башенъ. Машины эти начали д йствовать усп шно п уже
разрушплн дв башни (по имени Кентенарезій п Спнагръ), когда прибытіе хазарскаго войска остановпло ихъ дальн йшіе усп хи. Варданъ уб жалъ къ Хазарскому кагану. Флотъ п войско, потерп въ неудачу п опасаась мстистельнаго пмператора,
предаочли пристать къ мятежнпкамъ, . прпзналп государемъ
Вардана Филпппика и послалп за нпмъ къ кагану. Посл дній
взялъ съ мятежниковъ большой окупъ, и кром того, клятву,
что они не изм натъ новоыу цыператору, п прислалъ нмъ Фвдипппка. Этому претенденту вскор
удалось д йствительно
свергнуть, убпть Юстиніана и занять его м сто.
Такъ пов ствуютъ еоФанъ, Анастасій, НикиФоръ п другіе
бол е поздніе компиляторы. Для насъ въ этихъ событіахъ
важны, между прочимъ, отношенія въ Хазарамъ. Отпуда явплся въ Херсон
хазарскіп тудунъ, у НпкпФора иазван-
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ный архонтомз, то-есть,
нааі стникошъ Херсона? Поведеніе Херсонитовъ относительно Юстиціана во время ссылки
не вполн объясыяетъ намъ его ыенасытное шценіе. Притомъ
онъ начинаетъ эту месть только пять л тъ саустя посл возвращенія себ престола. Очевидно, источнини передаютъ намъ
событія не полно и не точно. Сообрашая вс
обстоятельства,
позволяемъ себ предположить сл дующее. Херсонская область
была собственно вассальнымъ влад ніемъ Византійской имперіи; она все еще сохраняла свою автономію, а также свои торговыя привиллегіп, которыми конечно дорожила. ВІстительный, деспотичный Юстиніанъ в роятно началъ ст снять эту
автоноыію. Тогда Корсунцы воспользовалпсь сос дствомъ Хазарскаго государства, можетъ быть, задумали отдаться подъ
покровительство кагаыа и приняли нъ себ хазарскаго сановника съ его свитою. Отсюда-то, в роятно, и возникла такая
ожесточенная война со стороны Юстиніаыа. Странао однако,
что Хазары, въ конц VI в ка тщетно осаждавшіе Херсонъ,
не восаодьзовались обстоятельстваши, чтобы завлад ть ішъ во
время этой войаы. Но Корсунцы, в роятно, совс мъ и не желали наложить на себя хазарское иго и не пускали въ свой
городъ сильнаго хазарскаго гарыизона;"они хот ли только воспользоваться поиощью кагаиа для спасенія своей автономіи и
для сверженія Юстиніаиа, чтб ииъ и удадось. За хазарскую
доиощь они заалатиля деыьгаши п остались въ соединеыіп съ
Византійскою имиеріей. Свою автономію и своихъ выборыыхъ
правителей Корсуыцы сохраняли до времеыъ императора еоФила, то-есть, еще бол е стол тія.
По отяошенію къ таврическимъ я таыанскимъ Болгарамъ
приведенныя собыгія подтверж-даютъ только ихъ аолную зависииость въ то время отъ Хазаръ. Мы находимъ хазарскпхъ
нам стниковъ на обьихъ сторонахъ пролива, то-есть, п въ Боспор , и въ
анагоріи. Въ теченіе V11I в ка уже весь почти
Таврическій полуостровъ подпалъ власти Хазаръ, за искдюченіеиъ Корсунской области; между прочимъ около этого времееи
они завоевали я сос двюю съ Корсунью область Готію.
Во второй подовин
И в ка Персидское государство, какъ
извізстео, см нилось Арабскииъ халиФатомъ. Новьхе завоеватели
вошди въ столкыовеніе съ Хазарами въ странахъ закавказскихъ,
которыя всегда слушили спорными влад ніяыи для сильныхъ
сос диихъ государствъ. Отношенія Хазаръ къ Впзантіп почти
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ue изм нились съ появлеиіемъ мусульыанскаго халпФата. Пунктаии стодкновенія съ византійскимъ правительствомъ по прежнему оставались влад нія въ Таврид и отчасти на восточномъ
Черношорскоиъ берегу; но столкновенія эти, какъ и прежде,
уступали ы сто общимъ интересамъ по отношенію нъ сильноыу азіатскому сос ду. Союзы противъ Арабовъ сд лались продолженіеиъ прежнихъ союзовъ противъ Персіи. Византійскіе
императоры иногда встуиали даже въ родственныя связи съ
хазарскими каганаши. Такъ, посл Юстиніака Ринотмета пмператоръ Левъ Исавріанинъ женилъ своего сына (Константина
Копроыита) на дочери кагана. Эта хазарекая принцесса, нареченная въ крещеніи Ириной, впосл дствіи прославилась во вреыя иконоборства: она была почптательницею пконъ, между т мъ
какъ ея мужъ Еонстантпнъ и сынъ Левъ, прозванный по шатери Хазаромъ, были изв стные гонителн иконъ.
Около этого времени Хазарія сд лалась поприщемъ борьбы
ыежду разныыи религіями, пзъ которыхъ нп одна не получила
окончательнаго преобладанія; что им до важное вліяніе на судьбу Хазарскаго государства.
Мы вид ли, что Турки, въ VI в к пришедшіе изъ-за Каспійскаго моря, были дикіе огнепоклонники. Кром поклоненія огню, они, по свид тельству еоФилакта, поклонялись в трамъ и
вод и слагали ыолитвы зеыл ; однако чтпли и верховное божество, творца вееленной, которому приносили въ жертву коней, быковъ п овецъ. Онп иы ли родъ жреп,овъ-шамановъ, которымъ приппсывалп даръ прорпцанія. Христіанская проповЬдь рано пронпкла въ страну Турокъ, но по видиыому падала на безплодную почву. Тотъ же еоФилактъ разказываетъ,
что къ пмаератору Маврикію (въ конц VI в ка) разъ привелп
пд аныхъ Турокъ. На лбу у нихъ оказалось изображеніе креста, оти ченное черными точками. На вопросъ, чтб это значптъ, Турки расказади сд дующее. Одна/Еды въ пхъ стран
свир пствовала моровая язва: н которые жившіе между ними
христіане уб дили ихъ ыатерей отш тпть на лбу мальчиковъ
крестное знаменіе, об щая пиъ спасеніе отъ смертп. ЭТЕ спасенные однако остадпсь такимп же язычникамп, какими были
пхъ отцы.—Мы говорилп, что Турки, поселившіеся на западной сторон Каспійскаго ыоря, подверглись вліянію покоренныхъ ими народовъ. Вліяніе это отразилось конечно и на релпгіи, Въ конц VII в ка иоявплся ыежду ниыи ислашъ, внесен7
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ный сшгою аеча. По изв стію Эльмакяна^ во время халиФ:г
Абдул-зіелека сынъ его Мосдимъ посд одного сильнаго пораженія, нанесеннаго Хазарамъ, многія ихъ тысячи принудилъ
принять магометанскую в ру. Эта ФанатичесЕая религія конечно бол е подходила къ дикому турецкоиу плешени, нежели
христіанство, и д йствительно потомъ распространилась между ниіш, однако не получила преобладанія. Оиа встр тила
зд сь счастливаго соперника въ лиц іудейства.
Евреи распространнлись на Кавказ и въ Крыму изъ Палестины, Вавплоніи я другихъ м стъ Передней Азіп еще до Р.
Хр. Какъ народъ прошышленный, они рано встр чаются въ
торговыхъ греческихъ колоніяхъ, и между прочимъ, на Боспор Киммерійскомъ. Одна пантикапейская надппсь, принадлежащая 81 году по Р. X., говоритъ объ отпущеніи еврейскаго раба съ согласія синагоги (Воеск Corp. Inscript. № 214), а синагога предполагаетъ уже ц лую общину. Давнее пребываніе
Евреевъ въ Крыму подтверждается также зам тками на старыхъ свиткахъ Пятикнижія и надгробнымп надписями, особенно такъ называешой ІосаФатовой долины въ ЧуФутъ-Кале *.
Эти паыятникп заключаютъ въ себ указанія на притокъ еврейской колонизаціи на Кавказъ и въ Крыиъ пзъ Передней Азіи
и Византійской имперіи, колонизаціи, продолжавшейся въ теченіе всей первой половины Среднихъ в ковъ. Особенно многочисленная еврейская община процв тала въ то время на восточномъ берегу Киммерійскаго Боспора въ
анагоріи или въ
Матарх , какъ она называется въ еврейскихъ памятникахъ.
Эта общяна въ свою очередь высылала колоыіи въ ближніе таврическіе города, наприш ръ: въ Еерчь, КаФу, Солкатъ, Сугдею,
Мангуиъ и другіе. Въ этомъ отношеніи съ еврейскими памятниками ваолн согласуется свид тельство византійскаго историка еоФана. Говоря о Кубанской стран какъ о родин Болгаръ, онъ зам чаетъ, что анагурія (означающая тутъ вообще Таыанскій полуостровъ) населена разньши племенами, нри
чеиъ поименовываетъ только Евреевъ; сл довательно, въ этой
области онп были особенно многочисленны.
-• Большое количество подобныхъ свитковъ и надписей собрано было трудами изв стнаго еврейскаго ученаго Фирковича. Дюбопытные
выводы изъ этого собранія сы. въ сочиненіи г. Хвольсона: Achtzehn
Hebraischc Grabschriftcn aus der Krim (Memoires de I'Acad. Vll-e serie. T. IX).
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Этимъ обпліемъ въ томъ краю еврейскаго элемента, весьша
подвижнаго и промышленнаго, прптомъ им вшаго въ своей
сред многихъ ученыхъ ыужей, и объясняется усп хъ іудейской пропаганды между Турко-Хазарамп. Усп хъ быдъ столь
значптеленъ, что является ц лая хазарская дпнастія, испов дующая релпгію Мопсея—событіе, единственное въ своемъ ро-^
д . 0 томъ, какимъ образомъ произошло это обращеніе, мы не
им емъ нпкакпхъ достов рныхъ свид тельствъ; ибо расказы о
прпнятіи іудейства царемъ хазарскимъ Булой илп Буланомъ,
около половины VIII в ка, должны быть отнесены къ легендамъ;
они черпаются только изъ н которыхъ соынительныхъ еврейскихъ источниковъ и не подтверждаются никакимп другими.
Царь, сомн ваюіційся въ истин язычества и испытывающій
проііов дниковъ трехъ религіи: іудейской, христіанской и магометанской,—это весьша общій мотивъ для расказовъ подобнаго
рода '*. Трудно сказать, въ какой именно Форм утвердилось
іудейство шежду Хазарами, въ вид раввинскаго талмудизма
или въ вид караязма, издавна существовавшаго въ Крыму и
на Кавказ . Вопросъ этотъ спорный въ ученомъ шір ; но бол е в роятности, по нашеіау мн нію, находится на сторон
караизыа. Во всякомъ случа существованіе еврейской религіи
у Хазаръ не подлежитъ сомн цію, пбо о немъ свид тельствуютъ разные независмые другъ отъ друга источники. Изв стенъ расказъ нашей л топпси о прибытіп іудейскихъ миссіонеровъ отъ Хазаръ. To же подтверждаютъ и арабскіе писатели, особенно Ибнъ-Даста и Ибнъ-Фадлангь. Посд дній впрочемъ
поясняетъ, что только царь и его дворъ испов дуютъ іудейство, а что остальной народъ состоитъ изъ ыусульманъ, христіанъ и язычниковъ **.
* Хотя г. Хводьсонъ въ своемъ сейчасъ названномъ труд и настаиваетъ на томъ, будто отв тъ хазарскаго царя ІосиФа испанскому еврею Хасдаю, заключающій упомянутую легенду, представляетъ подлинный памятникъ; но мы пока остаемся при господствующеыъ мн ніи,
что этотъ отв тъ есть не бол е какъ эіистиФикація, сочинеиная какпмънибудь ученымъ Евреемъ (русскій переводъ его см. въ Чт. Общ. Ист.
и Др. Росс. 1847. X- 6).
** ъ другоыъ м ст Ибнъ-Фадланъ говоритъ: «Хазаре и царь ихъ
вс Евреи». Но тутъ подъ сдовомъ Хазаре должно разум ть также
дворъ илп хазарскую арпстократію, какъ ато съ в роятностію толкуетъ г. Гаркави (Сказанія мусульманскихъ писателей о Славянахъ и
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Обращеніе хазарской династіи въ іудейство, по ы которымъ
признакамъ, неблагопріятно повліяло на дальн йшее развитіе
государства. Между т ііъ какъ царь былъ іудееігъ, войска его
, состояли преимущественно изъ магометанъ и язычниковъ; собственно же еврейское населеніе, разс янное въ хазарсішхъ городахъ и занятое своими меркантильными интересами, представляло конечно весьма слабую опору для поддержанія государі ственнаго единства и могущества. Соперничество разныхъ религій не шогдо сод йствовать образованію одной плотной націи,
и Хазарское государство до конца остадось собраніемъ разныхъ
народностей. Постепенному упадку хазарскаго могущества способствовало и самое раздвоеніе власти. Въ рукахъ верховнаго
кагана (хазаръ-хакана, по Ибнъ-Даста) съ теченіемъ вреиенп
осталась власть почти номинадьная, хотя особа его и была
окружена чрезвычайнымъ почитаніемъ-, а д йствительная власть
сосредоточилась въ рукахъ его нам стника, начальствовавшаго
надъ войскомъ. Посл дній назывался по Коыстантину Багрянородноыу просто пехъ (то-есть, бегъ), по Ибнъ-Фадлану хаканъбегъ, a no Ибнъ-Даста иша (то-есть, почти то же что шахб,
какъ объясняетъ г. Хвольсонъ въ своей книг объ этомъ писател , стр. 56). Подобное раздвоеніе власти, конечно, им ло
свою долю участія во внутреннихъ смутахъ и разложеніи государства.
Мы думаемъ, что н который упадокъ хазарскаго могущества
обнаружился уже въ первой половин IX в ка по поводу построенія кр пости Саркела.

Y.
Хазарскій Саркелъ, постіэоенный для защиты отъ Печен говъ іі Руси,—
Посодьство Руоокаго кагана въ 839 году. — Рядъ изв стій о Рокоаланскомъ или Русокоиъ народ отъ I до IX в ка вкдючительно.

Около 835 года Хазарскій каганъ и Хазарскій бегъ (~г/),
ио разказу Константпна Багрянороднаго, прислали къ иішератору
еоФану пословъ съ просьбою построить имъ на Доыу
Руссахъ, 108). Вообще вс
арабскія изв стія соглаены въ томъ, что
іудейскую религію испов дывала наименьшая часть Хазаръ (CM. Jepберіа, 349).
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кр пость. Ииператоръ исполнилъ ихъ просьбу п отправилъ на
свопхъ хеландіяхъ спа арокандидата Петрону съ шастерами п
рабочимп. Въ Херсон Петрона перес лъ на плоскодонныя суда, которыя могли ходить по Азовскому морю и по р к Танапсу. Онъ доплылъ до назначеннаго м ста этой р ки и зд сь
остановился. Такъ какъ въ томъ краю не оказалось камня, годнаго для зданій, то Греки устроили печи, приготовили кирппчи, и зат зіъ воздвигли кр пость, названнуго Саркелд, что
значитъ „Б лая Гостинница", по объясненію Константина (а
въ русской л тописи „Б ла Вежа"). Совреиенникъ Константина Леонтій (одинъ изъ продолжателей
еоФана), сообщающій
то же изв стіе о построеніп этой кр пости только въ бол е
короткихъ словахъ, прибавляетъ, что въ Саркел
находился
хазарскій гарвизонъ въ 300 челов къ, которые время отъ времеии см нялись. Съ построеніемъ Саркела связана важная перезі на въ жизни Херсонеса Таврическаго. Дотол , какъ изв стно, этотъ городъ съ своею областью пользовался автономіей: внутренниши д лаши его зав дывали городскіе патриціи
подъ предс дательствомъ выбраныаго изъ ихъ среды протевона. По сов ту Петроны, воротившагося изъ своей экспедиціи,
еоФанъ, чтобъ им ть Херсонъ въ полной своей власти, назначилъ туда иішераторскаго нам стника или стратига, которому подчинплъ протевона и патриціевъ. Первымъ херсонскимъ
стратигошъ былъ назначенъ тотъ же Петрона, какъ хорошо
знавшій м стныя д ла; при чемъ изъ спа арокандидатовъ онъ
былъ повышенъ въ сл дующее достоинство, то-есть, протоспа арія.
Для защиты отъ какого народа построена была кр пость Саркелъ?
Главный псточникъ, то-есть, Константинъ Багрянородный,
ничего не говоритъ на этотъ счетъ; но онъ указываетъ на
Саркелъ какъ на пограничную кр иость съ Печен гами, обитавшими къ западу отъ Дона; а Кедренъ, писатель XI BSEa,
уже прямо говоритъ, что Саркелъ былъ построенъ дла защиты отъ Печен говъ. На это Лербергъ въ своемъ изсл дованіп
тялъ, что въ эпоху его построенія
я О положеніп Саркела" зам
Печеа ги кочевали въ стегіяхъ поволжскихъ, то-есть, къ с веру
отъ Хазарснаго государства; а на западную сторону Дона они
цереішш н сколько поздн е; сл довательно, эта кр пость не
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им ла ц лыо защиту отъ Печеы говъ. ііо его мн ыію, еще
мен е могла она им ть въ внду защиту отъ Руссовъ. Но при
бол е точномъ и безаристрастыошъ разсыотр ніи обстоятельствъ,
то и другое его положеніе должно оказаться несостоятельньшъ.
He дароиъ Саркелъ стоялъ на судовознъ ходу пзъ Азовскаго
мора въ Каспійское: онъ конечно стерегъ этотъ важныйпуть.
По вс мъ признакамъ онъ находился тамъ, гд караваны должны были оставлять Донъ и волокомъ перетаскиваться въ
Волгу, то-есть, около того м ста, гд эти дв р ки близко подходятъ другъ къ другу. Этотъ волокъ служилъ конечно главньшъ средствомъ защиты противъ судовой рати, такъ какъ
Туркс-Хазары сами ве были искусны въ судоходств и не
им ли Флота. Саркелъ преграждалъ дорогу Руссамъ, которые
изъ Азовскаго ыоря Дономъ и Волгою переходили въ Каспійское море съ ц лью грабежа; сл доватедьно, онъ долженъ былъ
охраыять отъ их-ь нападеній столицу Хазарскаго царства Итидь.
Лербергъ отрицалъ такое предаоложеніе, какъ посл дователь
нормаыской школы. (Б дь Руссы, если в рить изв стной басн , еще не существовали ва Руси въ первой половин IX в ка; они только во второй его половия были пркзваны изз-за
морл\). Но для насъ немыслимы народы и государства, внезапно упавшіе съ неба. Подтверждееіеиъ нашего мн нія о
назначеніи Саркела защищать Хазарію отъ Руси служатъ посл дующія событія.
Арабскій геограФЪ Масуди, писавшій въ первой половин X
в ка, въ своихъ „Золотыхъ Лугахъ" пов ствуетъ о поход Руси на Каспійское море въ числ 500 судовъ, въ 913 году. Онъ
говоритъ, что Руссы вошли въ рукавъ Нейтаса, соединяющійса съ Хазарскою р кою. Подъ ииенемъ посл дней разум ется
Волга; а подъ рукавомъ Нейтаса (те-есть, Азовскаго моря) надобно разуи ть нижнее течевіе Доаа отъ его устья до крутаго язгиба на с веръ. Масуди поясняетъ, что зд сь стояла многочисленная хазарская стража, чтобъ удерживать какъ приходящихъ Азовскиыъ моремъ, такъ я ыаступающихъ сухишъ путемъ. Онъ именно указываетъ на турецкихъ кочевниковъ Гузовъ, которые обыкновенно приходятъ къ этому м сту зиыовать. Когда же р ки замерзаютъ, то Гузы переправлаются во
льду и вторгаются въ страну Хазаръ; но л тоиъ они не иш -
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ютъ переправы (сі довательно, не могутъ обойдти Саркела).
Когда русскіе нораблп — продолжаетъ Масуди — подошли къ
устыо рукава (то-есть, къ волоку шежду Дономъ и Волгой), то
они послали къ Хазарскому царю просить, чтобъ онъ дозволилъ иыъ войдти въ его р ку (то-есть, Волгу) и вступить въ
Хазарское море. Они об щали отдать ему подовину изъ всего,
что награбятъ у народовъ, живущихъ по этоиу морю. Царь
согласыся. Исходъ предпріятія изв стенъ. Руссы пограбнли п
оиустошили врибрежныя Каспійскому морю ыагометанскія страыы, и отдали по уговору часть добычи Хазарскому царю. Но
мусульманскій отрядъ, находившійся у него на служб , я другіе
иусульманскіе жители Хазаріи выпросили у него позволеніе отошстить Руссамъ за избіеніе своихъ единов рцевъ. Дад е въ изв стіи ВІасуди, очевидно, есть н которая неточность: по его
расказу, битва произошла будто бы около Итиля. Руссы, увидавъ мусулыианъ, вышли на берегъ, сразились и посл трехдневнаго боя были разбиты. Остатокъ ихъ отправился на судахъ въ страну, примыкающую къ Буртасамъ; таиъ они были
окончательео истреблены Буртасаыи и мусульманскиии Болгарами. Но зач мъ же Руссамъ посл ихъ пораженія надобно
было отправляться въ страну Буртасъ и Камскихъ Болгаръ?
He естественн е ли было сп шить доыой т мъ же обычнымъ
путеиъ, то-есть, Дономъ и Азовскимъ ыоремъ? А также, къ
чеиу ишъ было выходить на берегъ и три дня сражаться съ
превосходнымъ въ силахъ непріятедемъ, когда они могли спокойно уйдти на судахъ, такъ какъ Хазары не ии ли Флота, и
путь на р к былъ бол е или ыен е свободенъ? Эти несообразности даютъ понять, что битва происходила ишенно въ тошъ
ы ст , гд Руссы, обреыененные добычею, должны были покинуть Волгу и идти волокомъ въ Донъ. Зд сь-то, около кр пкаго Саркела, враги, конечно, и загородили имъ дорогу. Тогда,
не могши пробиться посл трехдневной отчаянной битвы, остатокъ Руси естественно долженъ былъ с сть на суда и плыть
вверхъ по р к на с веръ—единственный оставшійся у нихъ
путь отступленія. Но тутъ встр тили пхъ новые враги и дсванали.
Оаисаніе этого похода, между прочиыъ, ясно показываетъ, какъ
нев рны были представленія норманской школы о походахъ
Скандинавовъ, которые будто бы свободно разгудявали по р чиымъ путямъ Восточной Европы, куда имъ вздумается, —и въ
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Черное море, и въ Азовское, и въ Касаійское. Н тъ, походы
эти были очень и очень трудиы, а волокн д лали ихъ иногда
невозможными. Дал е изъ словъ Масудп ыы можемъ вывестп
заключеніе, что упомянутая пмъ многочисленная хазарская
стража на томъ м ст , гд рукавъ Азовскаго моря, то-естъ,
Донъ, подходитъ къ Волг , и есть въ сущности не что иное,
какъ гарнпзонъ Саркела, хотя Масуди не прпводитъ именп кр пости. Этотъ гарнизонъ препятствовадъ Руссамъ перейдти изъ
Дона въ Волгу, и онп могли совершить переходъ только съ
дозволенія Хазаръ.
На основаній того же изв стія ыы думаемъ, что построеніемъ Саркела въ одно время достигались дв ц ли, пбо онъ занпмалъ очень выгодное оборонительиое положеніе. Съ одной
стороны, онъ препятствовадъ кочевьшъ турецкиыъ народаыъ
вторгаться въ Хазарское царство перешеикоігъ, лежащимъ между Дономъ и Волгой, за исключеніемъ того времени, когда этп
р ки покрывались такимъ толстышъ льдошъ, который могъ выдержать ц лую конную орду; чтб въ т хъ м стахъ случалось
не каждую зиму. Разум ется, перешеекъ этотъ быдъ не на
столько узокъ, чтобы гарнизонъ Саркела могъ загородить дорогу конниц , и по всей в роятности въ связи съ главною
кр постью устроенъ былъ рядъ другихъ укр пленій, защищенный бодьшимъ валомъ; длинные валы служили въ то время
обычнымъ средствомъ для защиты своей земли отъ непріятельскихъ вторженій. Во время Масуди около этого перешейка
кочевали Узы; но в комъ ран е на м ст Узовъ жили Печен ги (изгнанные потомъ на западную сторону Дона Узами илп
Половцами); а сл довательно, изв стіе Кедрена, что Саркелъ
построенъ противъ Печен говъ, им до основаніе. Съ другой
стороны, эта кр пость своимъ положеніеыъ около волока, очевидно, сдужила оплотомъ противъ судовыхъ походовъ Русп.
Отсюда понятно, почему она такъ непріятна быда ддя Руси,
и почему Святославъ взялъ Саркедъ и раззорилъ его.
Первое достов рное изв стіе о существованіи Русскаго
княжества въ южной Россіи зам чательнымъ образомъ совпадаетъ по времени съ изв стіемъ о построеніи Саркела.
Посл днее происходило повидимому въ 835 году, при Византійскоиъ ившератор
еоФил . А спустя окбло четырехъ
д тъ, то-есть, въ 839 году, по изв стію Бертинскихъ л тоиисей, тотъ же императоръ, отправляя къ Людовику Бла-
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гочестивому посольство, арепровождаетъ ва ст съ нпііъ п н сколько челов къ, которые называлп себя Рось. Посл дніе быди посланы въ Константинополь для изъявленія дружбы йтъ
своего князя, именуемаго хаканомъ; но такъ какъ враждебные варварскіе народы препятствовалп имъ воротиться домой
т мъ же путеаъ, какимъ они пришли, то
еоФПлъ просилъ
Людовика дать имъ средства вернуться другимъ путемъ. Подъ
пменемъ этого хакана или кагана, конечно, разуы ется Кіевскій князь, а не какой-нибудь пзъ скандпнавскихъ влад телей,
которые никогда каганами не называлнсь; равнымъ образомъ
ншкакой Руси въ Скандинавіи того времени источники не упоыинаютъ. (Вс натяжки норманпстовъ, на основаніи неясной
фразы „изъ рода Свеоновъ", перетолковывать это м сто въ
свою пользу остаются безплодны). Очень возыожно, что упомянутое хронологическое совпаденіе не было простою случайностію. Возможно, что пошощь, оказанная Греками въ пострсеніи Саркела, то-есть, въ защит Хазарскихъ влад ній со стороыы Печен говъ и Руси, побудила также и Русскаго князя
войдти въ непосредственныя сношенія съ Византійскиыъ дворомъ, чтобъ отвлечь его отъ союза съ Хазараыи. При этоагь
возможно, конечно, и даже очень в роятно, что подобныя сношенія начались еще ран е, особенно по д лашъ торговьшъ, п
что посольство это было совс мъ не первое: но хазарскія д ла могди оживить и усилить стремленія Русскихъ князей къ
непосредственнымъ сношеніямъ съ Византійскимъ дворомъ *.
Прежде нежели пойдемъ дал е, спросимъ себя: откуда же взялось это Русское княжество или каганство, о существованіи
котораго съ первой половины IX в ка свид тельствуетъ современное изв стіе Бертянскихъ л тоаисей?
Отв тъ на этотъ вопросъ вытекаетъ самъ собою, если прппоинимъ изв стія греко-латинскихъ источниковъ о ски о-оаршатскомъ народ Роксаланахъ или Росъ-Аланахъ, и если отнесемся къ источникамъ просто, безъ всякихъ умствованій.
* Н которую аналогію съ изв стіемъ о русскихъ послахъ ири двор
Людовика Бдагочеотиваго въ 839 году представляетъ свид тельство
хроники Регинона о послахъ княгини Ольги при двор Оттона I въ
969 году. To и другое свид тельство темно и подвержено разнор -чивымъ толкованіямъ; но оба он нес9мн нно относятся къ Кіевской
Руси.
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Ддк р шенія даннаго вопроса достаточно тояько привести въ
хронологическомъ порядк важн йшія изъ этихъ изв стій.
Наибол е раннія и вм ст наибол е обстоятельныя свнд тельства принадлежатъ двушъ знаменитымъ писателямъ перваго в ка по Р. Хр., Страбону и Тациту. Страбонъ говорптъ,
что Роксалаые зкили шежду Дономъ и Дн промъ; онъ считаетъ
ихъ самыми с верными пзъ пзв стныхъ (ему) Ски овъ.
Онъ расказываетъ, что они принимали участіе въ войн знаменитаго Митридата, царя Понтійскаго и Боспорскаго, съ дареыъ ски скимъ Скилуромъ, какъ союзники посд дняго, въ 94
г. до Р. Хр.; они явились на войну подъ предводительствошъ
Тасія, въ числ будто бы 50.000, въ шлеыахъ и панцыряхъ
пзъ воловьей кожп, вооруженные копьешъ, дукомъ, мечомъ и
ЩИТОІИЪ, плетенымъ изъ тростника. Они потерп ли пораженіе
отъ полководца Митридатова ДіоФанта, им вшаго 6000 отлично устроеынаго войска. Этотъ народъ живетъ въ войлочныхъ
кибиткахъ, окружеаный своими стадами, питаясь ихъ молокомъ,
сыромъ и аясомъ и передвигаясь постоянно на м ста, богатыя пастбищами. Л томъ онъ кочуетъ на равнинахъ, а зишою
приближается къ болотистьшъ берегамъ ЙІеотпды. (Strabo.
Lib. II и VII.)
По изв стію Тацита, сарматское плешя Роксалане, числомъ
9000 кояницы, вторглось въ риискую Мизію въ 69 году no Р.
X. Сначала они им ли усп хъ и пстребили дв римскія когорты. Но когда варвары разсыиались для грабежа и предались
безпечности, римскіе начальники ударили на нихъ съ своими
легіонаши и нанесли ииъ совершеаное пораженіе. Этому пораженію способствовала наступившая оттепель; кони Роксаланъ
спотыкались, всадиики падали и нелегко поднимались при своемъ довольно тяжелонъ вооруженіи; они им ли длиняые мечи и
копья, a у знатныхъ панцыри сд ланы были изъ жел зныхъ
блахъ или изъ твердой кожи; но щиты будто бы не были у
нихъ въ обыкновеніи. Въ п шемъ бою они были неискусны.
(Taciti Hist. L. 1).
Кром того въ первомъ в к иия Роксаланъ встр чаетса у
Плинія въ его „Естественной исторіи1;' и въ одной надгробной
надписи изъ вреыенъ иыператора Веспасіана. Въ посл дней
говорится именно о возвращеніи Римлянами князьяиъ Бастарновъ и Роксаланъ ихъ сыновей (бывшихъ, конечяо, заложниками).
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Bo II в к o Роксаданахъ уоошшаютъ римскіе писатели
Спартіанъ и Капитолинъ и греческіе Птоломей и Діоиъ Кассій.
Первый говоритъ о договор императора Адріана съ князезіъ
Роксаланъ, который жаловался на уменыііеніе сумиы, платимой ему Римланами. Ко времени того же ииператора отыосятъ
одну латинскую ыадпись, въ которой упоминаетея Роксаланскій
князь Элій Распарасанъ (приыявшій има Элія, конечно, въ
честь Элія Адріана). Капитолинъ въ числ понтійскихъ народовъ, угнетавшихъ Римлянъ на иижненъ Дуна , называетъ
Роксаланъ. ГеограФъ Птоломей пом щаетъ ихъ около Меотиды.
Но ясно, что въ это время жилища ихъ простирались и на
западную сторону Дн пра, откуда они могли нападать на риискія области Дакію и Мизію. Діонъ Кассій расказываетъ, что
императоръ Маркъ Антонинъ позволилъ Языгамъ изъ ихъ новыхъ жидищъ пройдти черезъ Дакію къ Роксаланамъ.
Въ Ш в к Роксалане, по словамъ Требеллія Поліона, убиди
Региліана, одного изъ такъ называемыхъ тридцати тиранновъ.
По словамъ Вописка, въ тріуыФ императора Авреліана въ числ другихъ учаетвовали и пл нники роксаланскіе со связанными рукаыи. Относимые къ этому в ку Певтингеровы таблицы пом щаютъ „Роксуланъ Сарматъ" вблизи Меотиды.
Въ І в к Амміанъ Марцеллинъ приводитъ Роксаданъ въ
числ народовъ, обитавшихъ все около того же Меотійскаго
озера, къ с веру отъ Понта.
Іорнандъ, ппсатель VI в ка, въ числ народовъ, иодвластныхъ готскому царю Германриху, приводитъ Рокасовъ (Rocas),
которыхъ въ другомъ м ст называетъ ихъ сдожньшъ именемъ Роксаданъ и изображаетъ ихъ народомъ в роломныыъ,,
погубившимъ Германриха. Посл дній за изи ну одного знатнаго Роксаланина (по видишому передавшагося на сторону Гунновъ) вел лъ жену его Санелгу привазать къ дикимъ конямъ
и размывать по полю; тогда два еа брата, Сарусъ и Амміусъ,
мстя за сыерть сестры, нанесли тяжелую рану Германриху,
такъ что онъ поел того не могъ сражаться съ Гуннамн и
вскор умеръ. (Cap. 24). Изъ этого изв стія съ полною в роятностію шожно заключить, что движеніе Гунновъ произошдо въ связи съ возстаніетъ Роксаланъ протввъ Готскаго владычества *. Посл удаленія Готовъ и Гунновъ на западъ, Рок' Іорнандъ сообщаетъ и о дальн йшей вражд
Готовъ и Роксаланъ;
тодько посл днихъ онъ въ этоиъ случа
называетъ Антами. Преем-
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салане, no видимону, снова заяяли прежнее первенствующее
положеніе въ странахъ къ с веру отъ Понта; судя по словаиъ
того же Іорнанда, въ его вреия Дакія (иазывавшаяся тогда
п Гепидія) опять на восток
граничила съ Роксаланами.
(Cap. 12).
Совокупность этихъ греко-латинскихъ изв стій отъ I до VI
в ка включительно, кажется ясно указываетъ наыъ на сильный,
многочисленный народъ, котораго средоточіеиъ быдъ Дн пръ,
а отд льныя в тви простирались съ одной стороны до Азовскаго моря, съ другой до Дн стра или до пред довъ древней
Дакіи. Въ первошъ в к по Р. Хр. онъ находился еще на степеіш кочеваго или полукочеваго быта; въ т времена не только часть Славянъ, но и часть Германскихъ племенъ еще не
вышла изъ этого быта, чтб и объясняетъ намъ посл дующую
эпоху, изв стиую подъ именемъ Великаго переселенія народовъ,
и особеыно передвишеніе Готскихъ народовъ отъ с верныхъ
береговъ Чернаго моря до пред ловъ крайняго запада. Но въ
теченіе дальн йшихъ стол тій Роксаланское илп Русское племя, конечно, все бод е и бол е пріобр тало привычки быта
ос длаго, сохраняя однако свой подвпжыой, предпріиычивып
характеръ и охоту къ дальнимъ походамъ, на что указываютъ
его столкновенія съ Рижскимъ ніроыъ. Т же изв стія ясно
свид тельствуютъ о присутствіи у этого племени княжескаго
достоинства и знатнаго сословія, отличавшагося на войн бол е богатыиъ вооруженіемъ.

никъ Германриха Винитаръ напалъ на Антовъ и былъ сначала поб ж• денъ, но потомъ взялъ ихъ князя Бокса и распядъ на крест съ его
сыновьями и сеыидесятыо вельможами, которыхъ оставилъ вио ть на
вио лиц , чтобы навести страхъ на Антовъ. Очевпдно, онъ мстилъ Антаыъ-Роксаланамъ за ихъ возстаніе противъ готскаго владычества и за
союзъ съ Гуннами. Тодько благодаря атой племенной вражд
двухъ
главныхъ туземныхъ народовъ, царю Гувновъ Валаміру удалось потомъ
поб дить Винитара, и такимъ образомъ подчинить себ вс хъ Остроготовъ. Обратимъ такяе вниманіе на роксаланскія имена у Іорнанда. Санелга, очевидио, заключаетъ въ себ иоренное древнерусокое имя Ольга или Елга (въ этой Форм см. у Еонстантина Багрянороднаго), встр чаіощееся также въ названіяхъ р къ Олегъ, Волга, ольга (болото) и
пр. А ея братъ Амміусъ слышится въ назваюи Міусъ и Калміусъ,
двухъ р къ, впадающихъ въ Азовское море и протекающихъ въ стран древнихъ Роксаланъ.
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Кзв стна сбивчявость и путаница народныхъ именъ у среднев ковыхъ писателей. Особенно велика эта путаница по отношенію къ народамъ Ски іи или Восточной Европы. Одинъ и
тотъ же народъ не только въ разныя времена, но иногда въ
одну и ту же эпоху является у нихъ подъ различными иыенами. Такъ Роксалане въ УІ в к скрываютса у византійскихъ
писателей (Прокопія п Маврикія) преимущественно подъ иыенемъ Антовъ, не говоря о бол е общихъ иыенахъ Ски овъ и
Сарматовъ, которыя долго еще не выходили изъ употребленія.
Относительно византійскихъ писателей естественно забвеніе
пиени Роксаланъ, ибо они никогда его и не употребляли въ
ЭТОЁ сложной Форм ; она встр чается бол е у латинскихъ писателей; но и тотъ же Іорнандъ, перечисляя народы Ски іи,
забываетъ о Роксаланахъ, и на м ст
ихъ ставитъ Антовъ.
Однако названіе Роксалане (вопреки мн нію норшанистовъ)
не исчезло изъ исторіи посл дующихъ в ковъ. Мы его
встр чаемъ въ IX в к , и опять у латинскаго писатедя, именно у геограч>а Равеннскаго. Онъ два раза упомиыаетъ въ восточной Европ страау Роксаланъ, за которою дадеко къ океану лежитъ великій островъ Ски ія или Скандза, то есть,
Скандинавія. (L. I. с. 12 и L. IV. с. 4.)Точно также, вопреви норманской школ , народное имя Русь
пли Рось, ви сто своей сложной Формы Росъ-Алане, упоминается н которыми источниками по отношенію къ южной Россіи
ран е второй половины IX в ка, то есть, эпохи ынимаго призванія Варяговъ-Руси изъ-за моря. Уже Іорнандъ употребляетъ
эту простую Форму (ибо его Rocas есть ничто иное какъ Rox или
Ross); дал е, мы внд ди ее, по поводу народа Рось и Русскаго
каганата, въ Бертинскихъ л тописяхъ. Ту же простую, несложную Форму уаотребляетъ геограФъ Баварскій, который на ряду съ Угличами (Unlizi) и Казараии (Caziri) пом щаетъ и
Русь (Ruzzi). Упошинаніе о туземномъ народ Русь подъ этимъ
ея иыенемъ встр чается такя{е у арабскяхъ ппсателей второй
ІІОЛОВИНЫ IX в ка, наарим ръ у Хордадбега.
Въ теченіе восьми в ковъ, протекшихъ отъ Страбона до изв стія Бергинскихъ л тописей, Роксаланскій или Русскш народъ
пережилъ, конечыо, много испытаній и много перем нъ. Онъ
выдержалъ ыапоры разныхъ народовъ и отстоялъ свою землю
и свою самобыхность, хотя и не разъ подвергался временной
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зависпмости, напрпм ръ, отъ Готовъ, Гунновъ и отчастя отъ
Аваръ. He однп чужія племенэ вступади съ нимъ въ борьбу и
иногда угнетали его; сос днія славянскія племена также воевали съ нимъ за земли, за добычу, за дань. Особенно сильныя
столкновенія онъ долженъ былъ выдерживать съ племенамп
Болгарскими, которыя въ V в к , то-есть, посл изгнанія Остроготовъ изъ южноп Россіи, широко распространплпсь по Черноморскимъ краяиъ отъ Тавриды до Дуная. Но рано или поздно, мужественный, упругій Роксаланскій народъ бралъ верхъ
надъ туземными и пришлымп сос дями. Главная е,го масса
мало по малу сосредоточплась на среднемъ теченіп Да пра,
къ с веру отъ пороговъ, въ краю, обильномъ цв тущими полями, рощами и текучпми водами, въ сторон отъ южныхъ
степей, слишкомъ открытыхъ вторженію кочевыхъ народовъ.
Въ этомъ краю онъ построилъ себ кр пкіе города и положилъ
начало государственному быту еъ помощью своихъ родовыхъ
князей, изъ которыхъ возвыснлся надъ другими родъ Кіевскій.
Зд сьРусь развиласвоюспособность къ политическойогранизаціи.
Отсюда, изъ этого средоточія, посредствомъ своихъ дружинъ, она
постепенно распространила свою объедпнптельную д ятельность
на родственныя ей плезіена восточныхъ Славянъ; разум ется,
объединеніе это долгое время совершалось въ первобытной
Форм , то-есть, въ Форм дани. Какъ одно изъ наибол е даровитыхъ и предпріпычивыхъ арійскихъ племенъ, Русь съ одинаковымъ усп хозіъ предавалась ыирнымъ и воииственнымъ
занятіямъ, Грабежу и торговл , сухопутнымъ и морскимъ предпріятіямъ; дружинники русскіе съ одинаковою отвагою влад ли конемъ и лодкою, мечомъ и парусомъ. Ихъ см лые судовые походы по р камъ и моранъ не замедлшш сд лать громкпмъ русское имя на восток и на запад .
Но возвратимся къ русскому посольству 839 года, и спросимъ: кто бьтли т жестокіе варварскіе народы, которые въ
эту эпоху препятствовали сношеніямъ Кіевскоіі Руси съ Византіей?
Безъ всякаго сомн нія, это были, вопервыхъ, Хазары, a
вовторыхъ, соплеменники настоящихъ Гунновъ, по ихъ сл дамъ подвигавшіеся къ Черношорью изъ степей задонскихъ, тоесть, Угры или Мадьяры. Мы вид ли, что часть угорскихъ
кочевыхъ ордъ была покорена Туркамп въ VI в к , а другая
часть ушла на западъ и потомъ явилась на Дуна въ соедине-

1J1
ніи съ Аварамп. За хазарсктш Туркамп ЯБІІЛПСЬ, ПО СЮ СТОрону Урала, другія турецкія орды, именно Печен ги; эти посл дніе и пот снили Угровъ волжскпхъ. Случплось то же, что
и всегда происходило при подобныхъ движеыіяхъ въ степяхъ
юговосточной Европы: часть волжскпхъ Угровъ см нпла хазарскую зависимость на печен жскуго; а другая, п в роятно
еше большая, часть передвинулась дал е на западъ по пути,
давно проложеныому ея соплеменниками, то-есть, въ степи черноморскія. Судя по изв стію о построеніп Саркела, Печен гп
въ первой половин IX в ка уже находились въ степяхъ прпдонскихъ; стало быть, посл днее передвиженіе Угровъ въ западное Чериоморье совершпдось не поздн е конца VIII в ка.
И д йствительно, въ той же первой половин
IX в ка шы
встр чаеиъ ихъ тамъ, по свид тельству впзантійскихъ писателей (именно Льва Граматика п Георгія Мииха). Македонсвіе
лл нники, поселенные болгарскпмъ цареыъ Крумоиъ на с верной сторон Дуная, вздумали б жать оттуда съ помощью греческихъ нораблей. Такъ какъ главныя силы Болгаръ въ то
время воевали Солунскую область, то Болгарскій.царь Владишіръ пригласилъ на помощь Угровъ (которыхъ Византійцы при
этомъ называютъ я Гуннами, и Туркаып). Угры явплись в-ь
большомъ чпсл
на берега Дуная, однако не пом шали б гству Македонянъ. А это событіе происходило въ эпоху пмператора еоФпла (829—842 гг.), то-есть, именно въ эаоху упомянутаго выше посольства Дн провской или Кіевской Руси къ
этому императору *,
Изв стіе о русскомъ посольств
къ
еоФгглу, сохраненное
наиъ Бертинскивіи л тописями, есть драгоц нный лучъ св та,
прор зывающій тотъ мракъ, который покрываетъ судьбы Руси передъ ея грознымъ появленіемъ подъ ст наши Константи-

* Вотъ явное доказательство произвольиой хронологіи въ нашей начальной л тописи. Она пом щаетъ пришествіе Черныхъ Угровъ въ
южную Россію подъ 898 годомъ и ошибается при этомъ по крайней
м р на ц лое отол тіе. (Ран е означеннаго года Угры явились уже
въ Панноніи). По всей в роятности, наши книжникп изв отіе Впзантійцевъ о войн съ Уграми Симеона Болгарскаго истолковали въ смысл
перваго пришествія Чорныхъ Угровъ. А между т мъ исторіографіп наша прпнимала на в ру эту хронологію и пытадась согласить ее съ событіями!
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нополя въ 865 году. Это изв стіе, несомн нно указывающее на
существованіе Дн провско-Русскаго княжества и на его мирныя сношенія съ Византіей уже въ первой половин IX в ка,
находится въ полномъ согласіи съ посл дующимъ свид тельствомъ патріарха Фотія о Руси 865 года. Онъ говоритъ, что
„варвары справед,ливо разсвир п ли за умерщвленіе ихъ соплеменниковъ; они благословно требовали и ожидали кары,
равной злод янію". И въ другомъ м ст : „Ихъ привелъ къ намъ
га въ ИХЪ, НО, какъ мы вид ли, Божья милость отвратила ихъ
иаб гъ''. (Четыре бес ды Фотія—архим. Порфирія Успенскаго).
Изъ этихъ словъ можно яонять, что нападенію Руси предшествовали ея посольскія и торговыя сношенія съ Византіей, и
пе только сношенія, но и договоры (ибо изв стные договоры
Олега и Игоря являются только продолженіемъ Ережнихъ). Ясно, что какое-то умерщвленіе Русскпхъ людей въ Греціи вызвало наб гъ Руси на Константинополь.
Подобно датинскоыу изв стію о русскомъ посольств 839 года, византійское свид тельство о построеніи Саркела также
бросаетъ н который лучъ св та на русскую исторію того вреыени. Это свид тельство устраняетъ нашу л тописную басню
объ Аскольд и Дир , освободившпхъ Кіевъ отъ хазарской
дани; ибо оно показываетъ, что уже въ первой половин IX
в ка границею Хазарскаго государства на с вер было нижнее
теченіе Дона и Волгя, и что Хазары стараются съ этой стороны защитить себя отъ нападеній другихъ народовъ, пыенно
Печен говъ и Руси. Очевидно, л тописное преданіе или, какъ
мы зам тпли, см шивало Турко-Хазаръ съ Аварами, плн спутывало Дн провскую Русь съ Русью Тмутраканскою, собственно Болгарскою, которая д йствительно находилась въ зависиыости отъ Хазаръ. Точно также нев роятны изв стія л тоішси о хазарской дани у Радимичей, С верянъ и Вятичей, еслн
принять въ расчетъ геограФическое ихъ положеніе. Но вопросъ
н сколько изм няется, если названія двухъ посд днихъ племенъ примемъ въ бол е обширномъ значеніп, нежели какое
оп ПШ ЮТЪ у нашихъ л топпсцевъ. Изв стно, что ааша Севера есть то же, что Сервы или Сербы, имя, когда-то бывшее
не видовымъ, а родовымъ названіемъ для значительной части
Славянскихъ племенъ. Точно также и названіе Вятичи есть
только видоизм неніе другаго родоваго имени, то-есть, Антовъ
яли Вантовъ, Вятовъ (Венетовъ). А „безчисленныя" племена
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Антовъ, какъ зам чаетъ Прокопій, соприкасались своими жплищами на, юг съ таврическими и кубанскиии Гуннами, тоесть, Болгарами *.
Что касается до С верянъ, то довольно трудно провести границу
между этою олавянскою в твію и т ми Гуннами, Савирами, о которыхъ
пов ствуютъ византійскіе писатели. Выше мы зам тили, что этихъ
Савировъ или Авировъ можно отождествлять съ Аварами. Но можно
также ихъ и разд лять, какъ разд ляютъ Прискъ и еоФилактъ, которые упоминаютъ о нападеніи Аваровъ на Савировъ. Византійскіе писатели, причисляющіе Савировъ къ Гуннамъ, суть преимущеотвенно т
же самые, которые Гуннами называютъ и славянскихъ Болгаръ, то-есть
Прокопій, Ага ій и Менандръ. Іорнандъ также относитъ къ Гуннамъ
Савировъ или Авировъ на ряду съ азовокими Болгарами. Прокопій говоритъ, что «Савиры, народъ гуннскій, обитаютъ около Кавказа», что
они «очень многочисленны, чрезвычайно воинственны и разд лены на
многія княжества>. Ага ій также отзываетоя о нихъ, какъ о народ
веоьма многочисленномъ и очень опытномъ въ войн и грабежахъ. По
•его изв отію, въ 556 г. въ римскоыъ войк , защищавшемъ закавказокія
влад нія отъ Персовъ, участвовало около 2.000 тяжело-вооруженныхъ
Савировъ подъ начальствомъ трехъ знаменит йшихъ вождей, Вадмаха, Кутильгиза и Илигера. А эти имена едва ли могутъ быть признаны за чисто гуннскія, то-есть, угро-Финскія, особенно посл днее: оно
весьма близко отзывается древне-русскимъ Елгъ (Олегъ), литовскимъ—
Ольгердъ и болгарскимъ—Вульгеръ (который встр чается въ томъ же
VI в к какъ предводитель Волгаръ, вторгшихся въ Мизію. См. у еоФана и Анастасія). По изв стію еоФана, у Савировъ кавказскихъ была княгиня Боарисъ или Боариксъ, которая насл дуетъ своему мужу
Балаху, является также союзницей императора Юстиніана I въ его войнахъ съ Персами и сама предводительствуетъ войскомъ. Имя ея, по
всей в роятности, одного корня съ славяно-русскимъ Борисъ или Воторисъ. He забудемъ при этомъ, что Кавказскіе края въ древности по•читались родиной Амазанокъ. Названіе Савиры или Савары слышится
также въ древнемъ названіи Савароматы или Савроматы; а этотъ народъ былъ изв стенъ своими воинетвенными женщинами, и по ын нію
древнихъ, велъ происхожденіе отъ Ски овъ, сочетавшихся съ Амазон.ками.
Вообще, трудно найдти гд -либо бол е сбивчивую и запутанную мас•су народныхъ именъ сравнительно съ именами т хъ народовъ, которые вышли изъ странъ Прикавказскихъ. Какъ подъ именемъ Савировъ
могутъ скрываться равно и наши С веряне, и Черкеоы Авары, такъ,
наприм ръ, и имя Аланъ когда-то распространялось на разные народы,
о чемъ пряыо говоритъ Амміанъ Марцелинъ въ IY в к ; по крайней
м р несомн нно, что въ его время подъ этимъ именемъ скрывались,
между прочимъ, и волжско-кубаискіе' Волгаре. Въ посл дствіи оно сосредоточилось преимущественно на одномъ кавказскомъ племени, остатЕИ котораго мы узнаемъ въ современныхъ Ооетинахъ (Ясы нашихъ
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Вообще, Славанскія племена въ т времена далеко распространялись на юго-востокъ, до самаго Кавказа и нижней Водги. Только въ теченіе длиннаго ряда в ковъ вшогократнымъ
наплывомъ кочевыхъ ордъ, начиыая съ Гунновъ и кончая Татарами, юговосточныя в тви Славянъ были отторгыуты отъ
своихъ соплеменниковъ и вдосд дствія утратили свою народыость. Ыо въ эпоху, о которой идетъ р чь, часть этихъ Славянъ входила въ пред лы Хазарскаго гоеударства. 0 томъ въ
особенности свид тельствуютъ арабскія изв стія. Въ этихъ изв стіахъ Донъ и Волга нер дко встр чаются подъ именемъ
„Славянской р ки". Бададури, писатель IX в ка, говоритъ, что
арабскій полководецъ Мерванъ, во время наб га на Хазарію,
взялъ въ пл нъ 20.000 Славянъ, которыхъ поселилъ за Кавказомъ; а такая диФра ясяо указываетъ на присутствіе многочясленваго славянскаго населенія въ пред дахъ Хазарскаго государства. Масуди прямо говоритъ, что н которыя племена язычниковъ, обитающихъ въ земл хазарскаго царя, суть Славяне
и Руссы, что изъ нихъ набираются отряды въ его войско, и что
они наседяютъ ц лую часть его столичнаго города Итяля.

YI.
Судовой путь изъ Кіева въ Азовское море и связи Дн провской Руои
съ Воопорскимъ краемъ. — Угличи и Тиверцы суть плеыена Болгарскія.—Черная Болгарія и ея тожеотво съ третьею группой Руссовъ у
арабскихъ писателей.

Сблизивъ, при поиощи хронологіи и другихъ обстоятельствъ,
построеніе Саркела съ изв стіежъ о Руси Бертинскихъ л тоаисей, мы подходимъ къ уясненію исторической связи между
Русью Дн провскою и т ыъ краешъ, который является потомъ
иодъ именешъ Тмутраканскго кнажества. До прихода Печен ж(.•кихъ ордъ въ Черноморскія степи плеыена Антовъ, по вс мъ
л тописей). Изсл дованія ФИЛОЛОГОВЪ (особенно ШёгренаЗ показади, что
ато посл днее племяпринадлежитъ къ арійской семь , именно къ групи сармато-мидійскихъ народовъ, которая, повидимому, была родствениа съ одной стороны съ группою герыано-славяно-литовскоіо, а съ другой съ языками иранокими.
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признакашъ, еще жиля ночти сплошь отъ Дн ара до Азовскаго моря. Посл днее еще додго потомъ, до Половцевъ или даже
до Татаръ, не было обнажено отъ славяыорусскихъ поселеній
на с верозападныхъ его берегахъ и славяяоболгарскихъ — на
юговосточныхъ. Если обратвмъ вниманіе на положительное изв стіе Масуди о томъ, что Руссы живутъ на одыомъ изъ береговъ Русскаго моря, на которомъ никто кром ихъ не плаваетъ, и если подъ этимъ моремъ оризнаемъ преимущественно
Азовское (ибо о Черномъ никакъ нельзя было сказать того
же), то уб димся, что еще въ X в к Русь сохраняла свои
поселенія на Азовскомъ побережь и свою связь съ этимъ побережьешъ. Эта связь объяснитъ намъ многое въ начальной
исторіи нашего государства. Обыкновеено думали, что Кіевская Русь сообщалась съ Тшутраканью и ходила въ Азовское
море Дн промъ и Чернышъ моремъ, то-есть, вокругъ Таврическаго полуострова. Такое мн ніе не выдерживаетъ бол е
тщательнаго разсмотр нія обстоятельствъ. Наша исторіограФІЯ, очевидно, увлекалась картиннымъ описаніемъ плаванія Руси въ Византію у Константина Багрянороднаго. ИсторіограФІя
досел не задала себ простаго вопроса: Константинъ описываетъ только путешествіе въ Грецію, а какиыъ способоыъ Русь
возвращалась назадъ въ Кіевъ? Если плаваніе сквозь пороги
внизъ no Дн пру было сопряжено съ такими трудностями, то
какъ же оно могло совершаться вверхъ, противъ теченія? Чтобы Руссы переводакивади свои ладьи по-суху ыиыо вс хъ пороговъ, то-есть, на разстояніи 70-ти или 80-ти верстъ, это
совершенно нев роятно. ИЗФ описааія Константина видно, что
когда они плыли внизъ, то большею частію и ые вытаскивали
своихъ лодокъ на берегъ, а проводили ихъ у самаго берега
по мелкому Еаменистоиу дну или саускалн по быстрин . Притомъ Константинъ оппсываетъ собственный торговый караванъ;
а какъ совершалось плаваніе военнаго Флота въ н сколько сотъ
и даже тысячъ ладей, отправлявшагося грабить берега Чернаго
или Каспійскаго морей, и какъ онъ возвращался доыой, этого
не объясняетъ намъ прямо ни одинъ источяикъ.
He было ли еще какого пути изъ Кіева въ Азовское ыоре?
Такой путь д йствительно былъ. На него указываетъ Бопланъ въ своемъ опиеаніи Украйны. Расказывая о возвращеніи Запорожцевъ изъ своихъ походовъ по Черному морю, онъ
поясняетъ, что кром Дн пра у нихъ была и другая дорога
8й
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изъ Чернаго ыоря въ Запорожье, а ииенно: Керченскимъ проливомъ, Азовскимъ мореиъ и р кою Міусомъ; отъ посд дняго
они около шили идутъ волокомъ въ Тачаводу (Волчью Воду?),
изъ нея въ Самару, а изъ Саыары въ Дн пръ. Въ настоящее
время такія степныя р ки, какъ Міусъ иди Волчья Вода, не
судоходны. Но он , какъ видимъ, были судоходны еще въ XVII
в к . Судя по Боплану, пространство между Дн промъ, Самарой и Міусошъ въ его время еще было обильно остатками
бодьшихъ л совъ. Въ XIII в к Рубруквисъ, описывая свое
путешествіе къ Татараыъ, также говоритъ о большомъ л с
на западъ отъ р ки Дона. Отсюда шожно заключить, какіе густые л са росли зд сь въ бол е глубокой древности; а они-то
я обусловливали значительную массу воды въ р кахъ этого
края. Особенно въ полую воду судоходство могло совершаться
, безпреаятственно, и самый волокъ между Волчьею Водой и какимъ-дибо ближнимъ притокошъ Міуса или К.алміуса, по всей
в роятности, покрывался водою.
Н тъ ди указаній на этотъ путь въ древн йшихъ источникахъ Русской исторіи?
Есть. Тотъ же Константинъ Багрянородный, въ своемъ сочиненіи „Объ управленіи ииперіеи", говоритъ: „Къ с веру Печен ги им ютъ р ну Дн пръ, изъ котораго Руссы отправляются въ Черную Болгарію, Хазарію и Сирію". Очевидно, авторъ им лъ только общее св д ніе объ этомъ пути и не зналъ
его такъ отчетливо, какъ путь Дн аровскій или Греческій; однако указаніе это для насъ очень важно. Прежде затруднялись,
куда отнести эту Черную Болгарію. Но для насъ ясно, что
тутъ р чь идетъ о Болгарахъ Таврическо-Таманскихъ, сос днихъ съ Хазарами. Сирія также запутываетъ это свид тельство, если подъ нею разуш ть изв стную страну, лежащую къ
югу отъ Малой Азіи. Но чтобы достигнуть ея на судах-ь, надобно было плыть мимо Константиноаоля въ Мраморное море
и т. д., о чемъ н тъ някакого помішу. Поэтому тодкованіс
Савельева („Мухамедаиская нумизматика"), что тутъ иодъ Сиріей разум ется Ширванъ, довольно в роятно. Это толкованіе
согласуется съ походами Руссовъ изъ Азовскаго моря Дономъ
и Водгою въ Каспійское, о которомъ разказываютъ арабскіе
писатели *". Дал е, въ томъ жеХ-иъ' в к , кром Константина
Можетъ быть, это та страна, которая въ арабскихъ изв стіяхъ
встр чается подъ именеиъ Сериръ, въ сос дств съ Хазаріей (Альбал-
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Багрянороднаго, мы иы емъ п другое византійское указаніе
на азовско-дн провскій путь. У Льва Діакона сказано, что
Игорь посл
своего пораженія у береговъ Мадой Азіи съ
оставшимися десятью судами отплылъ въ Боспоръ Киимерійскій. Если бы не существовало означеннаго пути, то зач мъ
было ему плыть къ Таврическому проливу, а не къ Дн провскоыу устью?
Наконецъ въ русскихъ л тописяхъ есть намекъ на то же
сообщеніе, именно тамъ, гд говорится о путяхъ Соляномд и
Залозномъ (Ипат. л т. подъ 1170 г.)- ПроФессоръ Брунъ въ
прекрасной своей стать
„Сл ды древняго р чиаго
пути
изъ Дн нра въ Азовское море" (Записки Одесск. Общ. т. V)
весьша удовлетворитедьно разъясняетъ, что пути эти шли изъ
Ди пра къ солянымъ озераыъ Перекопскпмъ, Геничскииъ и
Бердянскимъ по р кашъ Калміусу и Міусу. По его ин нію, одну изъ нихъ (в роятно иосл днюю) должно подразум вать подъ
ииенемъ „Русской р ки" у Эдрисп, арабскаго писателя XII в ка,
и на генуэзскихъ картахъ XIV и XV стол тій. To же судоходное
сообщеніе, по словамъ г. Бруна, объясняетъ и заблуж-деніе н которыхъ среднев ковыхъ геограФОвъ, которые думали, будто
Дн пръ однииъ рукавоыъ излпвается въ Черное море, а другпмъ въ Азовское.
Такимъ образомъ для насъ становятся понятны связи Кіевской Руси съ Тііутраканью. Крош судоваго сообщенія, было,
конечно и сухопутное, существовавшее особенно въ зианее
время и необходпиое для конныхъ дружинъ. (Для приш ра наиомнимъ вспомогательную хазарскую или черкесскую конницу, приведенную Мстиславомъ Чермныыъ противъ своего
брата Ярослава). Оно совершадось также при помощи Арабатской стр лки, какъ правдоподобно толкуетъ г. Брунъ, указывая
на путешествіе равина Петахія въ XII в к . 0 сухопутномъ
сообщеніи ы.ежду Дн промъ и побережьеиъ Азовскаго моря свид тельствуетъ и знаменитый походъ нашихъ князей въ 1224
году: переправивпшсь за Дн пръ около Хортицы, они восемь
или девять дней шли потомъ до береговъ Калки (Калміуса),,
гд произошла несчастная битва съ Татарами. Если въ XIII
хи, Истахри и ИОнъ-Хаукаръ). Впрочемъ, еще в роятн е, что зд сь
вм сто Сирія надобно читать Зихія (такъ читаетъ г. Куникъу. а эта
область сос дпла съ Таманью„
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в к Рус.скія дружины хорошо знали пути къ Азовскому иорю,
то т мъ бол е поеі дніе были ииъ изв стны въ древн йшую
эпоху, когда кочевыя ордтл еще не уса яя- отт саять ихъ отъ
этого ыоря; судя по изв стіянъ Арабовъ, зяачительныя русскія
поседенія находились зд сь несома аао еще въ X в к . Еели
бы не свид тельство Масуди о томъ, что Русь живетъ на берегахъ Русскаго моря и на аемъ гос.подствуетъ, то валъ трудно было бы й объяснать ея морскія предпріятія, торговыа п
воеаныя, за которыии молшо сл дить отъ IX до XII в ка вкдючительно. то есть до этой эаохи, когда она была совершенно
оттерта отъ морскаго побережья. Иначе нельзя было бы понять.
почему Кіевская Русь въ !Х и X в кахъ является см лыііъ
мореходяымъ племенемъ, и какимъ образомъ она могла объединить подъ своииъ господстволъ такія славяяскія племена,
яакъ Кубанскихъ и Таврическихъ Болгаръ, обитавшихъ за моремъ. Жительство на берегахъ Азовскаго моря и искоавыя свази Еіевскаго края съ этими берегами устраняютъ и самый вопросъ о томъ, когда аачались сношенія Да провской Руси съ
Азовско-Черноморскими Болгарами. Напомнимъ изв стіе Прокопія, что къ с веру отъ Гунаовъ-Утургуровъ живутъ племена Антовъ; сл довательно, уже въ YI в к мы видимъ Болгаръ сос дями Руси. Огъ VI до IX в ка въ ея положеніи еще
не произошло большихъ перем нъ; движевіе Аваръ и Угровъ
хотя и ваесло яовые этнограФичесЕІе элемеаты въ край, заключеавый между Дн промъ, Азовскишъ и Черным-ь моремъ, но
главяая масса этихъ народовъ передвивулась дал е на западъ
въ Придуваискуго раввиву.
Маогочислеваый Болгарскій аародъ во время движеяія къ
Дуааю оставилъ значительвую часть своихъ племеаъ въ южаой Россіи, ва простраяств
между Азовскимъ моремъ и Дунаеиъ. У писателей VI в ка (Прокопія и Ага ія) мы встр чаемъ зд сь поселевія Утургуровъ и Кутургуровъ; а бол е поздніе писатели ( еоФаяъ и НикиФоръ), въ изв ствой легеад о
разд л сывовей Куврата, отвесли это простравство къ уд ламъ
его втораго сыаа Котрага и третьяго Асааруха. Котрагъ занялъ м сто ва заиадъ отъ р ки Дова и Азовскаго мора, аротивъ части старшаго брата Батбая, оставшагоса аа родив ,
то есть, за Азовскнмъ мореаъ. Ниже мы указываеиъ, что эта
.легенда ороизошла изъ поыытки объяСаить широкое разселевіе
болгарскаго семейства. Сближая разаыя изв стія, приходимъ
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къ тому выводу, что приводииыя нашею начаяьною л тописьго
еамыя южныя славянскія племена, сид вгаія по Дн стру къ
Дунаго до самаго моря, Улучи и Тиверци, былп именно тзлемена болгарскія. Л топись зам чаетъ, что племена эти (собственно м сто ихъ жительства) у Грековъ наяывались Великая Ску ь.
Только пред лы имъ она назначаетъ слишкомъ т сные, такъ
какъ он , по вс мъ признакаиъ, отъ Дн стра сид ли не только къ западу до Дуная, но и къ востоку до Дн пра или до
Азовскаго моря. Улучи, съ ихъ варіантамп Уличгі, Улутичи и
Лутичи, обыкновенно отожествляются, и совершенно справедливо, съ аародоиъ Угличи, у баварскаго геограФа Unlizi, у
Константина Багрянороднаго О&Хті бі. Константинъ причисляетъ
Ультиновъ къ т мъ славянскимъ плененамъ, которыя платили
дань Руси. Восходя въ бол ераннимъ источникамъ мы встр чаешъ
т хъ же Ультиновъ въ VI в к у Ага ія, только съ обычнымъ
въ то время окончаніемъ на гурбгили з?/рм, а именно Улътинзуры *.,
(OuX-nvJoupoi). Ага ій приводитъ ихъ какъ подразд леніе Гунскаго племени вм ст съ Котригурами, Утригурами и Буругундами; а подъ Гуннами у него являются никто другой какъ Болгаре. У старшаго Ага іева современника Іорнанда встр чаемъ
т хъ а:е Ультинзуровъ, но подъ варіантомъ Улъуитуровб (U1- .
zingures); онъ приводитъ ихъ въ числ народовъ подвластныхъ
Гуннамъ (cap. L I I I ) . Что наши южные Угличи были племена
Болгарскія, подтверждаетъ также упомянутая вьтше легенда.
Она пов ствуетъ, что Аспарухова часть пришла на Дунай
отъ р ки или отъ м стности, которая „на ихъ язык " (то есть,
на болгарскемъ) называетса Онглонд или Оглонд (Унгулъ или
Ингулъ, а безъ носоваго звука—Уголз).
Что касается до Тивердевъ, то мы отожествляемъ это названіе съ византійскими Тавроски ами. Названіе Тавроски ы
встр чается очень рано, ииенно у греко-латинскихъ писателей
II в ка по Р. X. Птоломея и Юлія Капитолина. ІІо ихъ свид тельству, они жили въ сос дств съ Ольвіей около полуострова, который ыазывался „Б гъ Ахилла", то есть, около Дн провскаго лимана и Кітнбурнской косы. Какоыу народу первоначально дано было это имя, положительно сказать нельзя; оно
нашекаетъ только на см сь древнихъ обитателей Крымскаго
полуострова или Тавровъ съ сос дними Ски ами; а подъ этими
посл дними мы разуы емъ въ т хъ м стахъ племена готскія
и славянскія. У писателей византійскихъ опять встр чаемъ то
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же имя, начиная съ VI в ка. Именно, Прокопій въ своемъ сочиненіи „0 постройкахъ" говоритъ, что города Херсонъ и Боспоръ дежалп за Таврами и Тавроскиеами. А въ т хъ м стахъ,
какъ мы доказываеиъ, жили тогда племена Болгарскія. Манасія,
писатель XII в ка, расказывая о нападеніп Аварскаго кагана
на Константинополь, въ числ его вспошогательныхъ войскъ
упоминаетъ и Тавроски овъ, вш сто которыхъ въ данноыъ
случа у писателей бол е раннихъ (наприм ръ, у
еоФана)
поставлены Болгаре. Эти свид тельства заставляютъ насъ предполагать, что Византійцы называли Тавроски амп сначала
(приблизительно съ V! в ка) часть Болгарскаго ялешени. Но
поздн е это имя перешло на тотъ родственный ему народъ,
который завлад лъ этою частью, то есть, на Руссовъ. Изв стно, что подъ именемъ Тавроски овъ являются они въ X в к
у Льва Діакона, который зам чаеть при этошъ, что на своемъ
родномъ язык они называютъ себя Рось (а не Тавроски амп).
Но въ то же время родиной ихъ онъ считаетъ страну, прилежащую къ Боспору Киммерійскому, — сл довательно, или сн шиваетъ азовскихъ Болгаръ съ господствующимъ тогда у нихъ
иародомъ, то есть, съ Русью, или разум етъ тутъ вообще Приазовскія края. Между прочиыъ, къ Ски аиъ пли Тавроски амъ
онъ относитъ Ахиллеса (который, по словаыъ Арріана, былъ
родомъ изъ меотійскаго города Мирмикіона). Какъ на признакп
его скиесваго происхожденія, онъ указываетъ на сл дующія
его черты, общія съ Русью: покрой плаща съ пряжкою, привычка сражаться п шимъ, св тлорусые волосы, св тлые глаза, безуыная отвага и жестокій нравъ.
Съ мп омъ объ Ахшгл , не забудемъ, быдъ связанъ въ особенности подуостровъ, образуемый Дн провскимъ лиманомъ и
Перекопскимъ заливомъ; полуостровъ этотъ носилъ названіе
„Тавроски іи", а примыкающая къ нему Кинбурнская коса называлась „Ахилловышъ Б гомъ" (Geogr. шіп ed Huds. Т. И , р.
87. CM. Skythien von Ukert. 164) *. Ho заш чательно, что русскіе книжники, сколько изв стно, не выводили свой народъ
отъ Ахилла п его сяодвижниковъ, между т мъ какъ мн ніе о
подобномъ происхожденіи встр чается именно у книжниковъ
• Отъ этого Ахиллова Б га или Дромоса византійскіе пиеатели называли иногда Русь Дромитами, какъ то справедливо доказываетъ г.
Куникъ. (0 записк гот. топарха. 115).
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болгарскихъ. Танъ, въ одномъ болгарскомъ памятннк , перед,ающеліъ легенды о Трояыской воин , читаемъ: ,,Сій Ахилдеусъ имый воя своя, иже иарицахуся тогда Мурыидонесъ, ныа
н Болгаре и Унну . (Калапдовича „Іоаннъ экзархъ Болгарскій",
181). Поел днее слово показываетъ, что н которые болгарскіе
книжники причисляли свой народъ къ Уннамъ плп Гуннамъ,
конечно, въ подражаніе Византійцаиъ, отъ которыхъ они запмствовали и мн ніе о ски скомъ происхожденіи Ахилла. Вообще, сказанія о Троянской войн были любимьшъ чтеніемъ у
Дуыайскихъ Болгаръ *. Итакъ, по вс мъ соображеніямъ, Тавроски амп Византійцы назвалп собственно Черноморскихъ Бодгаръ, а потомъ уже перенесли это названіе ка родствеиное
имъ и покорившее пхъ пдемя Руссовъ. Посл дніе не называлп
себя Тавроски ами, а пменеиъ подобнынъ, илп отъ того же
корня происходящимъ называли часть Черноморскихъ Болгаръ,
TO ecTbj Тиверцевъ (собственво Тыричи пли Тавричи). Между
т нъ какъ племя Угличей жпло преимущественно между
Дн промъ п Дн стромъ, Тиверцы безъ сомн нія обитали
между нижнимъ Дн промъ п Азовскимъ моремъ, п зд сь ихъ
поселенія сходились съ поселеніями Руси пли древнихъ Рокеаланъ.
Итакъ, связи между Русыо, съ одной стороыы, и Болгарами
Таврическими и Тамаескими, съ другой, существовали искони.
Но начало русскаго вліянія у этихъ Болгаръ можно приблизительно опред лить первою половиною IX в ка. Построевіе Саркела, им вшаго назначеніемъ защищать хазарскіе пред лы отъ
Русп и Печен говъ, и посольство русскаго кагана въ Константинополь въ 838 — 839 гг. могутъ свид тельствовать о томъ,
что Дн провская или Полянская Русь около этого времени
значптельно подвинула впередъ свое д ло объединенія восточныхъ Славянъ и выступила на бол е- шпрокое историческое
поприще, такъ что ея иыя вскор сд лалось знаменитымъ и
въ Европ , п въ Азіи. Сл дующее за посольствомъ 839 года
византійское изв стіе о Руси относится уже пряло къ ея на* Болгарскіе переводы и перед лки этихъ сказаній
переходиди
потомъ и на Русь, и зд сь распространялись между людьми книжно образованными. Это обстоятельство наводитъ насъ на мысль, что
<в ци Трояни» Слова о полку Игорев , пожалуй, относятся не къ ииператору Траяну, а соботвенно къ Троянской войн . Впрочемъ, могло
быть, что воспоминанія о томъ и другомъ перепутывались.
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паденію на Царьградъ въ 864 — 865 гг., нападенію, воторое
такъ ярко рисуютъ намъ бес ды Фотія. Въ свою очередъ, это
нападеніе подтверждаетъ существованіе предварителъныхъ связей Руси съ Болгарскими поселеніями на берегахъ Боспора
Киммерійскаго; ибо только при такоімъ условіи возможно быдо
возвращеійе русскаго Флота на родпну, чтЬ впосл дствіи повторилось и съ ФЛОТОМЪ Игоря. Начало русскаго вліянія на
Боспор въ первой воловин IX в ка совпадаетъ и съ ослабленіемъ хазарскаго могущества, которое зам тно обнаруживается около того же вреиени. Хазаръ начинаютъ т снить со
вс хъ сторонъ враждебные имъ народы: съ гога—Арабы и Закавказскія племена, съ с вера — Печен ги, съ запада — Руосы; а н которыя покоренныя племена свергаютъ съ себя ихъ
пго. Такъ, въ первой половин X в ка, судя по изв стію Константина Багрянороднаго, Кавказсвіе Алане не только являготся незавиеимыми отъ Хазаръ, но и своиыи нападеніями препятствуютъ ихъ сношеніямъ съ Черноморскими областямн: и
съ Таврическимъ полуостровоиъ. А именно, въ своемъ сочпненіи „Объ управлети имперіей" Константинъ говоритъ: „Узы
могутъ воевать Хазаръ какъ ихъ сое ди (на с вер ), равно и
князь Аланіп, къ которой врилежатъ девять хазарскихъ округовъ; Аланинъ, если захочетъ, можетъ грабить эти посл дкіе,
т мъ иричинять Хаза.рамъ великій вредъ и производить у нихъ
нужду; поелику изъ этихъ девяти округовъ Хазары получаютъ
все свое довольство". И дал е: „Если государь Аланіи предпочитаетъ римскую дружбу хазарской, то въ случа разрыва
Хазаръ съ Риилянаыи можетъ причинить Хазараиъ большоіі
вредъ, устраивая засады и нечаянно нападая на нихъ въ то
время, когда они отправляготся въ Саркелъ, въ округи и въ
Херсонъ. Если этотъ государь постарается преградить имъ
путь, то въ Херсон и въ округахъ (клишатахъ) будетъ полное спокойствіе. Хазары, опасаясь аланскихъ вторженій и
будучи не въ состояпіи напасть съ войскомъ на Херсонъ
и климаты, принуждены оставаться въ мир , такъ какъ не
могутъ въ одно и тоже время вести войну съ обоиии непріятеляии".
Азовско-Черноморскимъ Болгарамъ, разд деннымъ на разньтя
княженія и общины и притомъ жившимъ въ равнинныхъ и
низменныхъ м стахъ, было трудн е освободиться отъ хазарекой зависимости, нежели Аланскпмъ горцамъ, которые, по яс-
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ному смыслу Константинова изв стія, соередоточены быяи подъ
властыо огсного государя. Но на помощь Бодгарамъ явидись
сопдеменные Руссы. Ц дый рядъвойнъ Руси съ Хазарамп, о ко~
торояъ вспомииаетъ и наша л топись, очевидно, произошедъ
не изъ — за Радимичей и Вятичей, а именно пзъ за Боспорскихъ иди Черныхъ Болгаръ. Окоячательное освобожденіе по5?
сл днихъ отъ Хазаръ и аодчиненіе ихъ Руси совершилксь, по
вс мъ признакамъ, въ періодъ между 911 и 945 годами, то-есть,
въ періодъ между договорами Олега и Игоря. Въ первоііъ, тоесть, въ Оіегово^ъ договор , еще н тъ никакихъ статей относительно Черныхъ Болгаръ и Корсунской земди; а въ договор Игоря ппставлено условіе, чтобы Русскій князь не пускалъ Черныхъ Болгаръ воевать страну Корсунскую. Очевидно, въ эпоху посл дняго договора Черные Болгаре находилясь
уже въ вассальной зависимости не къ Хазарамъ, а къ князю
кіевскому. Къ этимъ Боспорскимъ Болгарамъ, какъ изв стно,
спасся Игорь съ остаткомъ своего Флота въ 941 г. Да и самый походъ, по всей в роятности, былъ предпринятъ отсюда
же, изъ Киммерійскаго Боспора. Онъ напалъ на ви инскіе берега Малой Азіи; сл довательно, путь его былъ тотъ же, о
которомъ шы говорили прн описаніи византійскаго посольства
къ Туркамъ, въ VI в к : то-есть: онъ туда и обратно перес къ Черное море въ самомъ узкомъ его м ст , между Корсунемъ и Синопомъ.
Откуда взялось названіе Таврическихъ Болгаръ „Черными"
въ Игоревомъ договор ?
Очевидно, что оно буквально переведено съ греческаго, также какъ и весь договоръ. Зам чательно, что и въ византійскихъ
источникахъ оно встр чается только въ ту же самую эпоху,
ни прежде, ни посл . А именно, Черные Болгаре уаоминаются
только у Кокстантина Багрянороднаго въ его сочиненіи: „Объ
управленіи имперіей", и не бол е двухъ разъ. Въ одномъ м ст (которое приведено нами выше) онъ говоритъ, что изъ
Дн пра Руссы отправляются въ Черную Булгарію, Хазарію и
Сирію. Въ другомъ м ст Константинъ, по видииому, хот лъ
посвятить Чернымъ Болгарамъ ц лую главу, которую и обозначилъ такъ: „0 Черной Булгаріи и Хазаріи". Но, къ великому
сожал аію, почему-то подъ этимъ заглавіемъ онъ ограничился
только сл дующимп словамп: „Булгарія, которая называется
Черною, можетъ воевать Хазаръ". То-есть, Черныхъ Болгаръ,
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такзке какъ и Аданъ, византійское правительство въ случа
нужды могло вооружить противъ Хазаръ. Сд довательно, въ
это вреыя, повторяемъ, и Черные Болгаре, и Алане были уже
независпмы отъ Хазаръ.

Два одноврешенныя свид тедьства, Игорева договора и Константпна Багрянороднаго, отыосительно Черныхъ Боягаръ, сос дившихъ съ Хазаріей п Корсунскою областью, окончатедьно
уничтожаютъ всякое сомн ніе, съ одной стороны въ томъ,
что Гунны Прокопія (Утургуры), иришедшіе съ Кубани и поселившіеся шежду Херсономъ и Боспоромъ, были никто пное
какъ Болгаре, а съ другой, что этп Болгаре существовали тамъ
еще въ X в к . Свпд тельства эти подтверждаютъ, что Русь
Тмутраканская явилась ыа основ болгарской, то-есть, родственной славянской. Отсюда понатно, почешу Константинъ Багрянородный, сообщпвшій такія драгоц нныя св д нія о Руссахъ, ничего не упоминаетъ о Руси Черноморской или Тмутраканской. Д ло въ томъ, что эта область въ его время у Византійцевъ была изв стна подъ пменешъ Черной Болгаріи. A
н сколько ран е, писатели VIII и IX в ковъ, какъ мы знаемъ,
называли ее Великою пли Древнею Болгаріей. Названіе „Черная", по всей в роатности, находится въ связи съ с вернымъ
рукавомъ Кубани, который и въ настоящее время именуется
Черною Протокой. Г. Брунъ, въ упоминутой выше стать ,весьма правдоподобно отождествляетъ этотъ рукавъ съ Константиновою р кой Харакуль, которая изливалась въ Меотійское море съ востока и славплась ловлею рыбы берзетп/іонб. Это изв стіе Константина совпадаетъ съ изв стіемъ еоФана о томъ,
что около (полуострова)
анагоріи въ р к КуФисъ (то-есть,
Кубани) ловилась булгарская рыба ксистосб. Г. Брунъ эту рыбу считаетъ за одну и ту же съ Константпновою — берзетиконъ; а слово Харакуль, по его мн нію, сл дуетъ читать Карагулъ; что и будетъ буквально соотв тствовать названію Черная Протока. Впрочемъ и самая Кубань въ нижнемъ своемъ
теченіи отчасти называется Кара-кубань; также называется
одинъ изъ ея притоковъ съ л вой стороны. А что касается
до того, будто Харакуль или Карагулъ есть турецкое названіе,
то это еще вопросъ (ибо у восточныхъ Славянъ встр чаются
названія р къ, оканчивающихся на гулв; есть у нихъ и слово
Карій, въ смысл темный).
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Высказанное нами положеніе, что Черяая Боягарія окончательно под,чинилась Руси въ эпоху Игоря, находитъ себ н ноторое подтвержденіе и въ арабскихъ изв стіяхъ Х-го в ка,
а именно у т хъ писателей (Истахри и Хаукада), которые рядомъ съ Кіевомъ и Новгородомъ упоминаютъ третье племя Руси (Лртанію); посл днее иначе и объяснпть нельзя, какъ Черною Болгаріей или Тінутраканью. Сюда же надобно отнести изв стія (Ибнъ-Даста п Мукадеси) о Руси, живущей на л систомъ, болотистоиъ и нездоровомъ остров , подъ которымъ,
очевидно разум ется анагорія или Ташань *..
He встр чается ли у Арабовъ этотъ край также и подъ свошгь собствеяныиъ именемъ Болгаръ?
Думаемъ, что встр чается, хотя и сбивчиво. До сихъ поръ
все, чтб у арабскихъ писателей говорится о Болгарахъ, толкователи обыкновенно относили или къ Дунайскимъ, или къ Каыскишъ. Но они упускали изъ виду существованіе третьей Болгаріи, Кубанской, благодаря которой изв стія арабскія иногда
получаютъ бол е смысла, ч мъ имвли его досел . Наприм ръ,
Масуди въ своихъ „Золотыхъ Лугахъ" говоритъ, что городъ
Бургаръ лежитъ на берегу Азовскаго моря. Это м сто сильно
затрудняло толкователей, и они приб галп къ разныыъ натяжкамъ для его объясненія (для прим ра сы. Хволъсона „ИбнтьДаста" стр. 81). Но если возьмеыъ въ расчетъ Черныхъ Болгаръ, то увпдпшъ, что подъ этимъ городомъ, в роятно, разуы ется Таматарха. Тотъ же Масуди говоритъ, что Болгаре воюютъ Грековъ, Славянъ, Хазаръ и Турокъ. Толкователи думали,
что онъ см шиваетъ зд сь Дунайскихъ Болгаръ съ Еаыскими;
но Кашскіе ме могли воевать Грековъ, а Дунайскіе Хазаръ; поэтому, съ большимъ в роятіемъ ыожно предположить сы шеніе
* Этой характеристик особеино ооотв тствуетъ та низменная, с веро-восточная часть Кубанской дельты, которая лежитъ между с вері^ымъ рукавомъ Кубани или Черною Протокой и Курчанскимъ или
Верхнетемрюцкимъ лиманомъ. Эта низменность наполнена плавнями,
то-есть, тростникомъ и болотами. Всд дствіе своей иепроходимой почвы
п нездороваго клнмата, она обыкновенно не пос щается ни естествоиспытатолями, ни археодогами; а между т мъ, въ древности она была
обитаема, и конечно такому судоходному народу, какъ Руссы, доетупъ
къ ней не представлялъ затрудненій—т мъ бол е, что Черная Протока
шире и глубже, ч мъ самая Кубань. (См. Археологич. ТопограФ; Таманск. полуострова—А'. Гёрца. Москва. 1Ь70).
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ДунайсЕихъ не съ Камскими, а съ Черными или Еубанскими.
Это предположеніе будетъ совершенно согласно съ приведеннымъ выше и современнымъ изв стіетъ Константиеа Багранороднаго, что Черные Болгаре могутъ воевать Хазаръ; а судя
по Игореву договору, они воевалп и Грековъ, то-есть, Корсундевъ. Дал е, н которыя черты болгарскихъ нравовъ, приводимыя у Масуди, также заставляютъ предаолагать см шеніе Дунайскихъ не съ Камскими, а съ Черными. Бурджане, говоритъ
онъ, суть язычники и не пм ютъ свящеыной книги-, напротивъ
того, у Дунайскихъ въ это вреыа уже процв тала богословская
дитература, а Камскіе были магометаыами; между т мъ какъ
Черные только отчасти были христіанаши, а болыпинство, по
вс мъ признакамъ, косн до въ язычеств . Къ посд днимъ, в роятно, относится изв стіе, что, кбгда ушретъ Булгаринъ (конечно, знатыый), то слугъ его сожигаютъ вм ст съ мертвецомъ, или что у нвхъ есть большой храмъ, и покойыика заключаютъ въ этомъ храм вш ст съ женой и слугами, которые и остаются тамъ, пока умрутъ. Въ изв стіи этомъ, конечно, есть неточыости; но въ общихъ чертахъ оно достов рно.
Два способа погребенія указываютъ, чго у языческихъ Бодгаръ, съ одной стороны, существовало соліженіе какъ у РусСЕИХЪ Славянъ, а съ другой — заключали жену и н которыхъ
слугъ в'ь могилу покойника (которую надобно разум ть подъ
словомъ храмъ или покой); въ тоыъ и другомъ случаяхъ надъ
ними, конечно, насыпали кургааъ '"'. Второй способъ погребенія также существовалъ у языческихъ Руссовъ по ясному свид тельству Ибыъ-Даста [Хвольсонб,' 40). Посл днее еще бол е
уб ждаетъ васъ, что Болгары Масуди въ этомъ случа суть
Черные Болгары, которые.не только іш ли съ Руссами много
общаго въ обычаяхъ, но п находпдись въ то время сь ними
въ политическомъ единеніи. Дал е, Масуди зам чаетъ, что Бурджане не им ютъ ни золотой, ни серебряной монеты, а вс ихъ
докупки и свадьбы оплачиваются коровами и овцами. Это изв стіе подходитъ и къ Дунайскимъ Болгарамъ и къ Черньшъ,
ыо особенно къ посл днимъ, а равио и къ языческой Руси.
(Отсюда понятно, почему въ древне-русскомъ язык слово скотъ
им ло значеніе денегъ). Наконецъ, въ большомъ Словар Яку-

' Бол е тщательыыя изысканія въ курганахъ Таманя и катакомбахъ
восточнаго Крыма, можетъ быть, подтвердятъ эти изв стія Масудп.
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та сказано, что Булгарія составлаетъ область Хазаріп, и что
шусульмане нападали на нее прп ХЭЛИФЬ Осман . Это изв стіе
вошдо въ Словарь, конечно, пзъ бол е древниго источника.
Толковатеди видятъ зд сь необъяснимую путаыпцу (см. о тоыъ
у Гаркави, стр. 20). Но вопросъ р шается очень вросто существованіеиъ Черной или Кубанской Булгаріи, когда-то д йствительно входившей въ составъ Хазарскаго государства.
ГІо иоводу арабскихъ изв стій о Болгарахъ, обратимъ вниманіе людей компетентиыхъ на то м сто „Золотыхъ Луговъ а
Маеуди, гд
онъ описываетъ племена Славянъ. „Изъ этпхъ
пдеменъ а , говорптъ онъ,—„одно господствовало въ древности
надъ остальныши; царь его ишеновался Маджакъ (Махакъ, Бабакъ?), а само плешя ыазывалось Валинаыа. Этому плеыени
прежде подчинялись вс
прочія Славянскія племена, ибо верховная власть была у него, и прочіе цари ешу повиновались".
И н сколько няже: „Славяне составляютъ многія племена и
ыногочислеяные роды. Мы уже выше расказали про царя, ноему повиновались въ прежнее время остальные цари ихъ; это
былъ Маджакъ, царь Валинаны, каковое пдешя есть одно изъ
коренныхъ покол ній славянскяхъ и обще почитаемое меяч-ду
ниши. Но впосл дствіи пошли раздоры ыежду ихъ плешенами;
порядокъ былъ нарушенъ; он разд лклись, и каждое племя
пзбрало себ ц а р я а . (Relation de Masoudy, etc., par Charmoy,
Bulletin de VAcademie. Vl-me serie). Это любопытное ш сто подвергалось различнымъ толкованіямъ; но ни одно изъ нихъ, очеВЕІДНО, не попало на истину, за исключеніешъ самаго имени Валинана, въ которомъ съ достов рностью узнаютъ Волынянъ.
Все сказанное у Масуди объ этомъ плеиени, по нашему мн нію, зам чательнымъ образомъ совпадаетъ, конечно, въ общихъ
чертахъ, съ исторіей Болгарскаго народа, если припомнимъ его
первоначальныя судьбы. Онъ былъ могущественъ и страшенъ
своитъ СОСІІДЯМЪ, пока жилъ въ юговосточной Еврои и не разд лился, не разс ялся по разньшъ странамъ. Разд лившись,
онъ потералъ прежнюю силу и подаалъ отчасти подъ власть
другпхъ народовъ. Имя его царя чптается разнымъ образомъ
(о варіантахъ см. у Гаркави, 163); одинъ пзъ варіантовъ его,
Бабакъ, ве нааомпнаетъ ли Батбаа [ршаче Баяна), который,
ло пзв стію Визангійцевъ, властровалъ когда-то надъ Болгараыи Гіриазовскими? А иия Валынянъ разь не въ связя съ Касшііскимъ моремъ, которое въ древн^й Россіп пзв стно было
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подъ названіемъ Хвадынскаго или собственно Валынскаго?
Звукъ х есть не бол е какъ прпдыханіе. Въ свою очередь и >
буква в могла явиться приставочною (подобно тому какъ Анты и Ванты, или Вяты), и тогда получиаъ кореаь этого названія, то-есть, Алын или Алан. А что Болгаре также какъ Русь
(то-есть, Роксалане) были когда-то изв стны и подъ родовымъ
ыазваніеиъ Аланъ, о тоиъ свид тельствуетъ Амміаиъ Марцеллинъ, который въ І -мъ в к описываетъ многочисленность и
храбрость Аланскихъ племенъ, жившихъ въ его время тамъ,
откуда вскор потоиъ двинулса на западъ Болгарскій народъ.
Слова Масуди о Валинана въ особенностп напоыинаютъ это
оппсаніе Аланъ у Марцеллина. Впосл дствіи коренное названіе, то-есть, Алане, въ своеиъ видовоиъ, т сномъ сыысл осталось, какъ изв стно, за однимъ изъ Кавказскихъ плеиенъ, которое въ нашихъ л топпсяхъ называется Лсы (теперь Осетиыы).
А видоизм ненія того же названія встр чаются въ русскихъ
Паляпахд ж Валыняиахг. (Впрочеиъ это только наша догадка).
Им ли ли како отношеніе къ Болгарамъ наши Волыняне-Древляне, сказать трудио: н которыя плеиенныя назваиія у Славянъ повторялись, п встр чаются въ совершенно различныхъ
м стахъ (напрпм ръ, Сербы или С вера, Друговичи, т же
Поляне и Древляне). Но принимая въ расчетъ невозыожность
опред лить, гд кончались Угличи и начинались Древдяне, a
такнге изв стный антагонизмъ между Полянамп-Русью и Древлянамн-Волынью, которые оказали Кіевскямъ князьаыъ напбод е упорное сопротпвлеиіе, можно допустить, что Древлянское
плеия, подобное Угличамъ и Тиверцамъ, было в твію собственно не Русскаго, а Болгарскаго семейства, пли по крайней ы р , им ло значительную болгарскую прим сь. Тогда, пожалуй,
ыы придемъ къ возможности уяснить н сколько вопросъ, от-.
куда пошли два главныя нар чія Русскаго языка, то-есть, откуда взялось нар чіе Малорусское. Языкъ Кіевской Русп, судя
по письменнымъ памятнпкамъ, ыы можемъ отиести именно къ
нар чію Великорусскому, а не Мадорусскоыу. Предлагая свои
догадки по этоиу вопросу, иы конечно еще не думаемъ о его
р шеніи, а указываелъ только на тотъ путь, который можетъ
впосл дствіи привести къ н которымъ бол е положптельнымъ
выводамъ.
Итакъ, Черные Болгаре являютса въ арабскихъ изв стіяхъ
отчастпподъ собственньшъ свопмъ именемъ, но преимуществен-

^ ^ / Г ^
• 2f ^
1

т
(й
k

і

>

Ь*

129

но подъ иыенеиъ Руси. Арабскія изв стія о д іеніи Руси на
три части, Еуаву, Славію п Артанію (иди Артсанію) невозможно объяснить помпмо Руси Азовско-Черноморской илп Болгарской. Отиосительно дервыхъ двухъ вс согласны, что тутъ
разуы ются Кіевъ и Новгородъ; но толкованія Артаніи Мордвой Эрдзянами (Френъ) или Біарміей, то-есть Пермыо (Рено),
не выдеряшваютъ ни мал йшей критики. Да и незач иъ отыскивать ее гд -нибудь на с вер , когда сама л топись наша съ
конца X в ка указываетъ ва существовавіе Руси Тмутракан-4'
ской. А посл дняя, какъ мы доказываемъ, возникла на почв
родственнаго намъ плекеви, то-есть, Черныхъ Болгаръ. Арабскія изв стія объ этой частп относятся къ тому вреиени, когда имя Русп уже сд ладось славнымъ и гроикимъ на восток ,
посл ихъ изв етныхъ походовъ въ Каспійсное море и посд
ударовъ, нанесенныхъ пми Хазарскому царству, и когда Черная Болгарія была уже объедпнева съ Русью подъ властью
того могучаго княжескаго рода, который сид лъ въ Кіев .
Впрочемъ и вообще пия Русь гораздо бол е было распространено въ т времена на восток , нежели на заііад : между т иъ
накъ Арабы указываютъ на поселенія Руссовъ въ Итил , на
ихъ торговдевъ въ Каяекой Болгаріи и въ Хазаріи, прямо называя ихъ Руссами, Византійцы отчастн продолжаютъ пненовать ихъ Ски ами и особенно усвоиваютъ имъ назваяіе
Тавроски овъ.
Н которыя этнограФическія черты, сообщенныя т ми же арабскими изв стіяип о Руси-Артанія, подтверждаютъ наше вредположеніе, что это край Азовско-Черыоморскій. А именно: Руссы, тамъ живущіе, будто бы убиваютъ всякаго попавшаго къ
нимъ йностранца; они ведутъ торговлю водяньшъ путемъ и
яичего не расказываютъ вро свои д ла и товары. Судоходство,
конечно, можетъ указывать на пришорское аоложеніе этой Руси;
a слухи о жестокомъ обращенік ея съ иноземцами сильно напоиинаютъ древнія баснп о Таврахъ, которые приносили въ
жертву своей богиы всякаго иноземца, занесеннаго на ихъ
берегті. Баснословная прим сь въ этихъ арабскихъ изв стіяхъ
несоиы нна, ибо по другииъ арабскпмъ свид тельстваыъ (наприм ръ, Ибнъ-ДастыЗ Руссы именно отлпчались гостепрішісхвоиъ. „Изъ Артыс'", говоритъ Истахрж,—„вывозатся червые
соболи, черныя лисицы и свинедъ'-. Пушные м ха былн одаииъ изъ главныхъ предметовъ торговли у древннхъ Руссовъ;
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водилпсь ди соболи и лиспцы въ самоіі стран Черныхъ Болгаръ, трудно сказать; во всяномъ случа Русь Черноморская
получала ихъ отъ свопхъ бод е с верныхъ единоплеменниковг.
To же можно сказать и о н которыхъ металдахъ, если посл дніе не добывались въ горахъ Крыиа и сос дняго Кавказа; кром того, они могли вым нпваться у Грековъ, собственно у
Корсунцевъ, и потомъ продаваться Русью въ Хазарія и другихъ восточныхъ странахъ.

YII.
Русская церковь по уставу Дьва ФилосоФа.—Сказаніе о хазарской мйссіи Кирилла и ЗІе одія и его нсторичесйія даиныя.—Достов рность изв стія о славянскихъ кшігахъ, найденныхъ въ Кореуни.

Мы сказали, что названіе Черныхъ Болгаръ Русью встр чается по преимуществу у арабскпхъ писателей X в ка. Но
его шожно встр тить и у Византійцевъ. А ишенно въ устав
императора Льва ФилосоФа (886—911 гг.) .,0 чин митрополичьихъ церквей, подлежащихъ патріарху Константинопольскоыуа, въ сппск этихъ церквей находимъ на 61 м ст церковь Русскую (Ршаіа), рядоыъ съ сл дующею за нею церковью
Аланскою; а дал е, въ числ архіепископій, подчиненныхъ
Константинопольскоиу патріарху, находимъ на 29-іиъ м ст
Боспоръ и на 39-мъ—Метраху (-а Метра^а), то есть, Таматарху или Тмутракань, рядомъ съ Готіей, Сугдіей и Фулой (Соdini de officiis. Париж. изд. Т. I, стр. 379 и сл д.). 0 какой
Русской митрополіи тутъ упоминается? Едва лп подъ нею можно разум ть церковь, собственно Кіевскую; скор е можно вид ть зд сь именно Черную Болгарію или Русь Азовско-Черноморскую. Къ этой-то Руси, в роятно, и относится изв стіе Фотія о ея обращеніи въ окружноаіъ посланіи 866 года. Трудно
предподожить зд сь Кіевъ, въ которомъ во времена Льва ФилосоФа княжилъ язычникъ Олегъ; не тодько Кіевскій князь, но
и вся дружина его была языческою, ибо въ Олеговомъ договор
о крещеной Руси не"упоминается; посл дняя, аравно и христіанскій храыъ въ Кіев , встр чаются только со времени Игоря.
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(Оставляемъ въ сторон легеедарЕыя лица Аскольда и Дира; а отд льные случаи обращенія въ Кіев до того времени, конечно,
не могли составить особой митрополичьей церкви). Поэтому мы
въ прав предложить вопросъ: подъ именемъ Росіи въ устав
Льва ФилосоФа не сл дуетъ ли разум ть соединенные Боспоръ
п Таматарху? He только у арабскихъ писателей, но и въ западныхъ источникахъ, встр чаемъ иногда Боспоръ или Керчь
подъ именеиъ города „Рбсія" (наприм ръ, въ договор Генуезцевъ съ Греками въ 1170 г. См. въ упомянутой стать
г.
Бруна, стр. 132). Собственно Боспорская церковь существовала, по крайней м р , съ IV в ка, и упоминаніе Боспорской архіеппскопіи рядомъ съ Русскою митрополіей можетъ быть объяснено т мъ, что Кодинъ приводилъ списви церквей, не различая строго временп, нъ которому относились эти списки. Титулъ архіеаископіи Боспорская церковь им ла во времена бол е раннія; а въ эпоху Льва ФилосоФа она могла быть повышена на степень митрополіи съ расширеніеііъ своихъ пред ловъ, то есть съ соединеніемъ архіепископіи Боспора и Таматархи въ одну шитрополію; подобный приы ръ мы видимъ въ
сос днихъ съ нею архіепископіяхъ Сугдейской и Фульской,
которыя были соединены въ одну шитрополію (си. о томъ у
преосв. Макарія: „Исторія христіанства до Владиміра", стр. 86).
Херсонъ, Сугдея, Боспоръ и Таматарха были пменно т ми
пунктами, откуда христіанство постепенно распространялось
между Болгарсвими племенами, жившиши по об имъ сторонамъ
Боспорскаго пролива. А прим ры ихъ обращенія мы уже вид ли въ VI и VII в кахъ.
Т Черные Болгаре, которые испов дывали христіанскую религію, по всей в роятности, получиди богослуженіе на родноиъ язык , а сл довательно, уже им ли переводъ Священнаго Писанія, по крайней м р , наибол е необходимыхъ богослужебныхъ книгъ. Это предположеніе, совершенно согласное съ
духомъ греческой пропов ди и съ прпи рамп другихъ восточныхъ народовъ, приводитъ насъ къ изв стному спорноыу м сту пзъ житія Константина ФилосоФа. Славянскій апостолъ
на путп своемъ къ Хазарамъ нашелъ въ Е,орсунп Евангеліе и Псадтирь, написанные русскими писъменами. Теперь,
когда мы знаешъ о существованіи въ т времена Таврическихъ
и Таманскихъ Болгаръ и не соин ваемся въ ихъ исконныхъ
связяхъ съ Руссаши, теперь мы не найдемъ ничего страннаго
9*
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въ этоиъ изв стіи, которое предыдущилъ изся дователішъ казаюсь какимъ-то иедоразуш ніемъ. Очевидно, тутъ разум ется
переводъ Священнаго Писанія на древне-бодгарскій языкъ,
иначе называемый у насъ церковно-сдавянскилъ. Почему же
письмена въ жятіи названы „русскиии"? На этотъ вопросъ иожно отв чать двояко: или составитель житія употребилъ назваі ніе Русь, подъ которынъ Черные Болгаре бол е былд язв стны
: собственно въ его время, прпблизительно во второй половшгв
: Х-го в ка; илд это названіе употреблялось для обозыаченія
1 т хъ же Болгаръ уже во второй половин IX в ка, то есть,
въ эпоху Кирилла и Ме одія. Первое нашъ кажется в роятн е;
но и второе быдо бы соотв тственно упоманутоіі выше „Русской ыитрополіи'" временъ Льва ФялосоФа, которую мы также
относишъ въ страну Черныхъ Болгаръ.
Но обратимся къ самому сказанію о миссін Константина въ
Хазарію. Напоынимъ содержаніе этого любопытнаго сказаніа
no наибол е полношу его житію, такъ-называемсшу Паннонскому.
Къ императору Византійскому пришли аослы отъ Хазаръ п
сказали: иСъ одной стороны Сарацины, съ другой Еврец стараются насъ обратить въ свою в ру; проиимъ у васъ мужа,
св дущаго въ книжноиъ ученіи: если онъ переспоритъ Евреевъ
и Сарацинъ, то мы примемъ вашу в ру. Царь послалъ къ
нимъ Конетантина ФилосоФа. Посл дяій отправился въ путь п
прибылъ въ К.орсунь. Зд еь онъ научился жидовскому языку
я письму и переведъ восемь частей граматики. Тутъ жилъ н кіи Саыарянинъ, который далъ ему свою книгу; ФПЛОСОФЪ СЪ
Божіею помощью научился читать и сашаряискія каиги; всл дствіе сего удивленный Самарянияъ принялъ крещеніе. Еонетантинъ нашелъ тутъ Евангеліе и Псалтпрь, написатше русскимгі
письменами, и челов ка нашедъ, который говорплъ руссЕимъ
языкошъ; бес дуя съ нимъ, онъ научился читать и говорить
на этонъ язык . Потомъ, услыхавъ, что шощи св. Елимента,
папы Римскаго (сосланнаго въ Херсонесъ во время гоненія
на христіанъ цри Траян и утопленнаго зд сь ыо его приказанію), все еще находатся въ мор , Бьонстантиыъ, съ помощью
Херсонскаго архіепискоиа и клііра, предарянялъ трудъ отыскать мощн, СЁЛЪ на корабль и д йствительно нашелъ нхъ.
Ыежду т мъ хазарскііі воевода оеадіілъ каиой-то хриетіанскій городъ. Узнавъ о тодъ, ФИЛОСОФЪ отправплся къ этому
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воевод п такъ под йствовалъ на вего своею, пропов дью, что
тотъ об шэлъ креститься п птступилъ отъ города. Всл дъ зат мъ на ФИЛОСОФЕ во время пути напалп Угры въ тотъ часъ,
когда онъ молилея, п хот ли его убить, но онъ не устрашплся и продоіжалъ свою молитву. Угріл укротилпсь, послушали
его наяпдательныхъ словъ п отпустили невредимымъ со вс мп
спутникаіий. Посл того Константинъ с лъ на корабль и отправился въ Xasapiio no Меотиіскому озеру, къ КаспЫскпмъ
воротамъ Кавказскпхъ горъ. Сл дуютъ пренія о в р съ хитрьіми и лукавыми еврейскими учптелями въ присутствіи Хакярскаго кагаиа о Св. Троиц , о воплощеніи сына Божія, о
Моисеевомъ закон обр завія, объ пкоиопочитаніп п проч. Разум ется, Еонотантинъ „перепр лъ", то-есть, поб дилъ своихъ
протпвнітковъ. Кагапъ далъ свопмъ людямъ позволеніе крестпться: изъ нихъ было окрещено дв стп челов къ. Самъ каганъ однако ограничился вохвалою Констаптину п благодаретвеннымъ письмомъ царю БЕзантійскому. Бм сто предложенныхть гыу даровъ, Еонетантинъ пспросплъ у кагава освобожденія двадцатп пл ииымъ Грекамъ. Посл того онъ воротился
въ Корсунскую страну.
По еос дртву съ этою страною лежала область Фульская, нареленная какимт-то племенемъ, хотя и принявшимъ уже христіанскую в ру, но все еще не покидавшииъ своихъ язычесвихъ обрядовъ и суев рій. Зд сь стоялъ большой дубъ, сросшійся съ черешиею; жители называли его Александромъ п совершали подъ его т нію свои языческіе обряды; только женщинамъ было запрещено прпближаться къ запов дному дубу.
Ковстантинъ отправился лъ эту область п началъ уговаривать лштелей оставить идолопоклонство и предать дубъ огню.
Жптели отв чали, что почптаніе дуба они насл довали отъ
свочхъ отцовъ и привыкли обращаться къ нему въ своихъ
нуждахъ, особенво съ моленіемъ о дожд ; что, если кто дерзнетъ коснуться его, то будетъ пораженъ смертію, и не будетъ пмъ бол е дождя. ФИЛОСОФЪ, взявъ Евангеліе; своимъ поучевіемъ наконецъ такъ под йетвовалъ на пихъ, что стар йшина сд лалъ поклонъ и облобызалъ Евавгеліе, за нимъ посл довали и другіе. Константинъ роздалъ имъ зажженныя св чи и съ п віемъ молптвъ повелъ ихъ къ дубу. Взявъ топоръ, онъ ударплъ тридцать-три раза по дубу; зат мъ вел лъ
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срубить его и сжечь. Въ ту же ночь Богъ послалъ обильный
дождь.
Мы указываемъ преимущественно на эти подробности, пото-.
ыу что он им ютъ важность для вопросовъ, насъ занпмающихъ; а между т иъ главное вапманіе сказанія о путешествіи Константина къ Хазарамъ посвящено преніямъ его
съ Евреями. Тутъ прямо указано, что расказъ объ этихъ преніяхъ взятъ пзъ кнпги Ме одія, который написалъ о нпхъ особое сочиненіе и разд лилъ его ыа восемь главъ. Тому же сочиненію, конечно, прпнадлежатъ и указанныя наыи подробностп о путешествіи Кирилла въ Корсунь и Хазарію, путешествіи, въ которомъ Ме одій сопутствовалъ своему брату. Въ
то время, когда составлены были Паннонскія житія обоихъ
братьевъ, очевидио д янія ихъ сд лались уже предыетоыъ легенды; такъ что не легко выд лить исторпческій элеыентъ.
Первое составленіе этихъ житій совершидось не ран е X
в ка; а реданція, въ которой он дошлп до насъ, относится
ко вреыени бол е поздиему. Постараемся теаерь опред лпть
т историческія данныя, которыя шожно извлечь пзъ сказанія
о Хазарской ыиссіи Кирилла.
Вопервыхъ, самое посольство Хазарскаго кагана къ Византінскому иыпёратору съ просьбою прислать учптеля по вопросу о религіи есть общій мотивъ для подобныхъ сказаній. Но
обыкновенно просьба о присылк учителей сл дуетъ уже посл принятія в рьт, собственно для утверягденія въ пей, и подобная еросьба встр чается не только въ хрпстіанскомъ ыір ,
но и въ мусульыанскомъ (наприм ръ, у Е,ашскпхъ Болгаръ по
Ибнъ- Фодлану). А такъ какъ хазарскіе каганы уже съ VIII
в ка пспов дывали іудейсвую религію, то въ д йствительности едва ли они могли обращаться къ императору съ просьбою о присылк христіанскихъ миссіонеровъ. Правда, между
пхъ подданньтаи, по пзв стію арабскихъ писателей (впрочемъ
X в ка), было много христіанъ; но и это обстоятельство едва
ли могло побудпть кагана къ особой заботливости объ усп хахъ христіанской редигіи. Результатъ миссіп при Хазарскомъ
двор , очевидно, не былъ особенно блистательный; такъ какъ
онъ ограничился крещеніемъ двухъ сотъ челов къ, прп чемъ
сашъ каганъ не принялъ христіанской в ры. Поэтоыу въ проеьб верховнаго Хазарскаго кагава о присылк христіанскпхъ
лропов дниновъ мы соын ваемся. Но мы знаеыъ, что хрпсті-
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анская пропов дь въ странахъ Прикавказсклхъ была предметоиъ постоянныхъ заботъ п попеченій со стороны впзантійскаго правительства. Прим ромъ этихъ попеченій служптъ распространеніе христіанства въ Лазіи (Мингреліп), Иверіп (Грузіи), Авазгіи (Абхазіп) п Зихіп или сос дней съ Таманью части Кавказа. Мы знаемъ также приш ры крещенія у т хъ
Гунновъ, которые поздн е являются подъ ишенеиъ Чериыхъ
Болгаръ. Н тъ никакого сошн нія, что византійское правительство неоднократно д лало попытки обратить въ христіанство
п народъ Хазарскій. Но очевидно, оно встр тило зд сь спльное препятствіе въ лиц іудейства, которое усп ло укр ппть-і
ся при Хазарскомъ двор въ VIII в к , то-есть, въ томъ в к , когда греческая церковь была волнуеиа иконоборствоыъ, и
сл довательно, не могла сосредоточить свою энергію на борьб съ этимъ препятствіешъ. Подобныя соображенія приводятъ
насъ къ вопросамъ: куда собственно путешествовалъ Кяриллъ?
Былъ ли онъ д йствительно у Хазарскаго кагана, гд -то подл
Каспійскихъ воротъ, то-есть, около Дербента? Этя „Каспійскія
ворота Кавказскихъ горъ" пе представляютъ ли зд сь какоголибо поздн йшаго искаженія, когда миссія Кирилла облеклась
уже въ легендарную Форму? Мбжетъ быть, Кириллъ плавадъ
Меотійскимъ моремъ (и р кою Кубанью) просто къ подошв
Кавказскихъ горъ (около Дарьяльскаго пути), туда, гд жило
настоящее Хазарекое племя? Такимъ образомъ мы снова приходпмъ къ вопросу о двойственномъ состав Хазарской народности и р шаемся предположить, что Кириллъ путешествовалъ
не къ т мъ Турко-Хазарамъ, которые жили около Каспійскаго
ыоря и нижней Волги, а собственно къ Хазарамъ-Черкесамъ/
Ояъ могъ частью Меотійскаго моря приплыть въ правый рукавъ Кубани, то-есть, въ Черную Протоку, и потоиъ пробраться въ Кабарду, при чемъ собственно Кавказскія ворота (Дарьяльскія) въ ореданіи моглп быть см шаны съ воротами Каспійскими, то-есть, съ Дербентомъ.
Въ азыческой Черкесіи въ то время сталкивались пропов дники трехъ сос днихъ религій: іудейской, ыагоыетанской и христіанской. Христіанская религія проникла сюда, в роятно, еще
въ предыдущіе в ка, и очень можетъ быть, что н которые
черкесскіе князья обратились къ К.онстантинопольскощу двору
съ просьбою прислать имъ учителей, которые могли бы утвердить ихъ въ в р и вступить въ пренія съ пропов дникамн
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другихъ религій, особенно съ евреискими раввинамп; посл дніе д йствовали т мъ настойчив е, что ихъ поддерживалъ п
самъ верховный каганъ. Миссія Киршгла у Черпесовъ,
ыогла быть гораздо усп шн е ч мъ у Іъаспійскихъ Турокъ: пзв стно, что хрпстіанство потомъ д йствительно процв тало въ Черкесскихъ горахъ, чему явнымъ свпд тельствомъ слунатъ остаткп христіанскихъ храмовъ.

Лром Черкесовъ Кавказскихъ ыиссія эта могла быть связаыа съ отеошеніями къ Черкесаыъ Таврическимъ. Изв стно,
что въ VII и ІІІ в кахъ Хазары былп господствующимъ народомъ въ Крьшу, который онп завоевали, за псключеніемъ
только южной его части. Владычаство ^азаръ-Черкесовъ оставило зд сь глубокіе сл ды, особенно въ геограФическихъ названіяхъ, Такъ еще въ XIII в к Крымъ назывался у Генуэзцевъ Газаріе , хотя владычество Хазаръ давно уже перешло
въ область преданій. Н которыя топограФИческія имена показываютъ, что сюда когда-то направлялась хазарская колонизація, но не Турецкая, а собственно Аваро-Черкесская, явленіе
совершенно естественное при близкихъ, сос дственныхъ отношеніяхъ Ерыма и Кабарды. Таковы: замокъ Черкесв-Кермет,
развалпны котораго существуютъ недалеко отъ Бахчяеарая,
Черкесъ-Эли, деревня па р к Альм , Чер есд, селеніе въ Евпаторіііскомъ у зд , п другія названія разныхъ урочищъ, соединенныя съ пменемъ Черкесовъ *. Что въ этихъ м стахъ
жили когда-то Черкесы изъ плеиеви Хазаръ-Кабаровъ, на
это указываютъ и верховья р ки Бельбека, именуемыя Еабардою.
Въ житіи К,онстантина, какъ мы вид лп, упоминается какоито хазарскій вождь: онъ осадилъ христіанскій городъ, но уступплъ ув щаніямъ пропов дника и снялъ осаду. По всей в роятности, зд сь идетъ р чь о какомъ либо хазарекомъ или
черкесскомъ княз , находпвшемса въ вассальныхъ отношеніяхъ къ верховному кагану. Мы им емъ зд сь намекъ на
борьбу, которая шла въ то время между м стными племенами
и пришлыми хазарскими дружинами. He забудемъ, что вскор
потомъ, то-есть, въ 864 г., мы встр чаемъ уже Руссовъ, предпринимавшихъ походъ на Впзантію, и конечно, не безъ связя
0 нихъ см. въ Ерымсммъ Сбпрник

Кеппеиа, стр 251.
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съ Боссоромъ Кяымерійскішъ, на берегахъ котораго обиталп
пхъ соплеменники^ Болгаре. Окончаніе этой борьбы и совершенное уничтоженіе хазарскпхъ влад ній въ Крыыу ыы встр чаемъ въ начал XI в ка, когда, по изв стію Кедрена, соединеяныя греко-русскія силы покоряли страну Хазаръ и взяли
въ пл нъ ихъ князя Георгія Чула. Посл двее ишя указываетъ
на то, что эти Хазары или часть ихъ была въ то время христіанами.
Въ сказаніи о миссіи Кирплла впдна также исторпческая
связь Хазаръ-Черкесовъ съ Уграип. Всл дъ за пребываніемъ
его въ стан Хазарскаго вождя онъ попалъ было въ руки Угровъ. Эти Еочевниіш, по всей в роятности, встр чались тогда
п въ с вериой, степной части Ерыма, пли являлпсь сюда въ
качеств хазарскихъ союзнпковъ п подручнпковъ пменно для
войны съ Греками, Болгаравш и Руссаип. Такія отношенія совпадаютъ съ т мъ, что Коастантпнъ Багрянородный сообщаетъ
о хазарскоыъ вліянія на Угровъ п объ ихъ связяхъ съ Хазаро-Кабарами.
Дал е, въ житіи упоминается какой-то лзыкд или народъ
Фульскій, который уже принялъ христіанскую в ру, но еще
такъ мало укр пился въ ней, что продолжалъ совершать свои
языческіе обряды и жертвоприношенія. Что это за Фульскій
языкъ? Городъ Фулла встр чается въ жизнеояисаніи еаископа
Іоанна Готскаго, который жидъ въ VIII в к . Потомь въ устав Льва ФилосоФа о порядк церквей Фульскаа епархія приводится въ числ архіепископіи на 36-мъ м ст , всл дъ за епархіями Готскою и Сугдеискою. Бпосл дствіи въ устав пмператора Андронпка встр чается епархія Сугдейско-Фульская, тоесть, Сугдія н Фулла были соединены въ одну ыитрополію. Все это ясно говоритъ, что Фулла находилась въ сос дств
Готіи п Сугдіп (Судака); но положеніе ея ыы можешъ опред лять только прпблизительно *. Итакъ, подъ Фульскимъ языкомъ
въ житіи Константина должно разум ть какое-то племя, обитавшее между Готіей и Судакоыъ. Это не шогли быть сааи Готы, потому что они вели свое христіанство по крайней ы р
съ IV в ка; у нихъ упомпнается особый епископъ уже въ пер* Иазваиіе Фуллы не скрывается ли въ названіи РусскоФулой или
УскроФиль на Никитскомі) мысу около Ялты? (См. Крымск. Сборн. Kenneiid, 132).
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вой половин УІ в ка. Прокопій еще въ то время засвид тельствовалъ о ихъ благочестш п преданности православію: сл довательно, трудно предаоложить, чтобы въ IX в к они еще
совершали языческіе обряды п приносили жертвы подъ дубомъ.
Это не могли быть Хазары, ибо житіе называетъ ихъ своимъ
пменемъ и ясно отличаетъ отъ другпхъ народовъ; притоыъ Хакары-Черкесы если и жилп въ Крыму, то преииущественно
въ качеств друживъ, разс янеыхъ по городамъ и замкаыъ,
откуда онп собирали дани съ подчпненныхъ тузеыцевъ.
Остается предположить, что это была какая-либо часть все
т хъ же Черныхъ Болгаръ илн Гунновъ, по изв стію Прокопія
занимавшпхъ всю восточную полосу Крьша отъ Корсуня до
Боспора. Мы уже приводили пзв стія объ ихъ обращеніп въ
христіанство въ VI п Yll в кахъ. Разуи ется, оно продолжало
распространяться и въ посл дующіе в ка, и преиыущественно
по сос дству съ такими греческими центрами, какъ Кюрсунь и
Сугдея. Этп языческіе обряды у народа, еще не твердаго въ
в р , и это поклоненіе дубу совершевно согласны какъ съ общимъ ходомъ христіанства у Черпыхъ Болгаръ въ К.рыму, такъ
п вообще съ языческою религіей Славянъ. Сл довательно, въ
данномъ случа Кириллъ и Ме одій, обращаясь къ туземцаыъ,
ыоглп показать свое знаніе славянскаго языка. Посл днее обстоятельство приводитъ насъ къ вопросу объ упомянутыхъ въ
житіи русскгіхд письменахъ, а также вообще къ вопросу о письменахъ Славянъ п перевод Священнаго Писанія на церковнославянскій языкъ.
По сшыслу житія Константинъ (н Мееодій'), прибывъ въ Корсунв, остановился зд сь на н которое время п началъ пзучать
языки сос днихъ народовъ. Это изв стіе весьма правдоподобно. Херсонесъ Таврическій былъ въ то время д ятельнышъ
торговымъ цосреднпкошъ между византійскими областями, лежавшими по западноыу и южношу берегу Чернаго шоря съ одной стороны, и варварскими народами, обитавшими на с веръ
п востокъ съ этого шоря, съ другой. На Херсонскомъ торжпщ сходились весьма разнообразные языки. Зд сь, между прочиыъ, можно было встр тить Евреевъ, Хазаръ, Болгаръ и Руссовъ. Сл довательно, этотъ городъ представлядъ большое удобство для знакомства съ языками упомянутыхъ народовъ. Такъ
Константинъ зд сь научился „жидовской бес д " п еврейскпмъ
книгамъ. Въ данномъ случа я дуиаю, что жпдовская бес да и
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еврейскія книгп суть не одинъ п тотъ же языкъ. Изв стно,
что Евреи давно уже перестали говорить на своеыъ древнемъ
язык , а принимали обыкновеныо р чь т хъ народовъ, посредп
которыхъ они жшш. Сл довательно, Константпнъ съ помощыо
книгъ д йствптельно могъ изучать древне-еврейскій языкъ. Въ
яштіи говорптся иыенно о Самаряниы , и шожетъ быть, Константинъ выучился понпмать кннжное самаритаиское нар чіе *.
А что касается до живой разговорной р чи, которой онъ научился отъ Евреевъ въ Херсон , то в роятно, это была р чь
Хазаръ или Черкесовъ, посреди которыхъ жплп Евреи, п часть
которыхъ они обратили въ свою религію. Такое предполоясеніе
т мъ бол е в роятно, что Константинъ отправился иыенио къ
Хазарамъ и, сл довательно, им лъ нужду ознакомиться съ ихъ
языкомъ. Дал е въ Херсон Константинъ нашелъ русскія книги, Псалтирь и Евангеліе, и челов ка, говорившаго руссь-иыъ
языкомъ; у этого Русина онъ выучплся чптать и говорить по
русски, „къ удивленію многихъс-.
На посл днемъ изв стін мы остановпмся п спросимъ: на какомъ язык были написаны означенныя книги?
По вс мъ соображеніямъ эти КНИГІІ были ничто пное какъ
церковно-славянскій, то-есть, болгарскій переводъ Священваго
Писанія. Если бы подобный переводъ существовалъ въ IX в к собственно на русскомъ язык , то естественно представляется вопроеъ: зач мъ же Кіевская Русь, принявшая христіанство въ X в в , не воспользовалась переводомъ на своемъ родномъ нар чіи, а приняла церковныя книги на язык болгарскомъ? Если существовалъ русскій переводъ, то куда же онъ
пропалъ? Зат мъ: есть ли в роятность, чтобъ около половины
IX в ка былъ yate русскій переводъ, когда мы не іш емъ указаній на христіанство Русскаго народа до этого времени? Между т мъ, если обратишся ?къ Болгарамъ, то увидимъ вс данныя на ихъ сторон . Мы говорили о начаткахъ христіанской
религіи у Тавряческихъ Болгаръ въ VI и VII в кахъ. Съ то* Уіюмпканіе о Самарянин принадлежитъ къ т мъ чертамъ, которыя
свид тельствуютъ о доетов рнооти этой части жптія. Крьшскіе Евреи
Среднихъ в ковъ считали себя нменно выходцами Самарянскими и пм ли Самаританокую spy. См. о томъ въ упомянутомъ выше любопытномъ пзол дованіи г. Хвольсона: Achtzehn Hel)raische Grabschriften aus dcr
Krim. 1865 r.
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го времени она, разум ется, утверждалась все бол е и боі е, и
около половины IX в ка значптельная часть Черныхъ Болгаръ
испов дывала гречеекую в ру, нежду т ыъ какъ другая часть
оставалась въ язычеств . Если христіанство не получило еще
ыежду ними окончательнаго господства, то конечно, всл дствіе
пхъ раздробленія на мелкія общпны п влад нія, то-есть, всл дствіе недостатка централизаціи. Значеніе посл дней въ этоцъ
отношеніи ыы видимъ у Дунайскпхъ Болгаръ при Борис п въ
Кіевской Руси при Владииір : когда припішалн крещеніе верховный князь п его дружива, то съ помощью ихъ могущественной поддержки крещеніе подчикеріныхъ плеиенъ пошло быстр е.
Если часть Болгарт. уже въ теченіе н сколькихъ стол тій
испов дывала христіанство, то сл довательно иш ла и богослуженіе на своемъ язын . Греческая пропов дь, какъ мы знаемъ, отличалась отъ латинской т шъ, что первая почти везд
ыовообращенныыъ народамъ давала богослуженіе на ихъ родноыъ язык , а вш ст съ т мъ на ихъ языкп переводилось и
Священное Писаніе. Еслибъ у Болгаръ VII, VIII и первой половины IX в ка бкло богослужеыіе на греческомъ язык и греческія богослужебыыя книги, то ози усп ли бы на столько укоренпться, что едва лп уступили бы потомъ безъ борьбы свое
м сто славянскому языку. Между т мъ никакой борьбы, никакихъ сл довъ этого перехода мы не впдпмъ. Но есди существовали болгарскіе переводы; то былп и болгарскія, то-есть, славянскія письшена до Кприлла. Мы съ достаточыою в роятностію можемъ утверждать, что сказаиія объ- пзобр тенін славянскихъ письшенъ Кирилломъ иш ютъ легендарную прпм сь.
Повторяемъ, изъ вс хъ сказаній, вошедшихъ въ такъ называемые БанноысЕІя жптія Ііонстантина и Ме одія, сказаніе о
путешествіи къ Хазарамъ, по нашему ын нію, заключаетъ въ
себ напбол е историческпхъ данныхъ, хотя и въ немъ есть
легендарная, тоесть, поздн йшая прим сь. Этотъ бол е псторическій характеръ подтверждаетъ, что въ основу его д йствительно легло сочиненіе Ме одія о хазарской миссіи; тогда какъ
для другихъ частей житія основаніеыъ послужили сочиненія и
расказы его учениковъ, п сл доытельно, эти части усп ли бол е проникнуться духомъ легенды. А потому даиныя изъ перваго сказанія послужатъ для насъ исходньши пунЕтами, и пиенно данныя, относящіяся къ пребыванію братьевъ въ Таврид
или собственно въ Ііорсуни; такъ какъ зд сь ыы иаходишъ нап-
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бол е точыыя п обстоптельаыя указааія. Ыапрасыо учеиые слависты относились съ иренебреженіеіііъ къ этплъ указаыіямъ, и
такъ сказать, обходили пхъ, иредиочтятельпо давая в ру другимъ даныьшъ, несогласнызаъ съ нимп п ыен е пхъ достов риымъ. Они слишкомъ легко р шалп воиросъ о русскихъ, тоесть, славянскихъ Пеалтпр п Евангеліп, найдеыыыхъ въ Корсуни, предполагая въ ыихъ то готскую іпісыіеыиость, то глагольсную, то просто счптая все это м сто о русскихъ ппсьменахъ Боздн ишею ветавкою. Впрочемъ, невозыожыо винить одаахъ ФПЛОЛОГОВЪ въ этомъ случа : главная впыа должна пасть
иа исторпковъ, которые и не подозр вали исконнаго существованія Сдавано-Болгарскаго илеменіі на Тавргіческомъ иолуостровъ въ сос дств съ Корсунскою областью, а Русь IX в ка считалп народомъ норманскпиъ. ".
* Исіілюченіе ІІЗЪ ученыхъ славистовъ въ даиномъ случа ііредставляетъ 11. II. Срезневскій, который на первомъ археологическомъ съ зд ; происходившемъ въ Москв въ 1869 г., ііродложилъ н котррыя новыя соображеиія о начал славянской азбуки, связавъ ихъ съ нзв стіемъ житія о русскихъ письменахъ, наііденныхъ въ Корсуни. Вотъ суи(ность еі-о сообра/кенііі. Онъ указалъ, воііервыхъ, на то, что иачертаніе буквъ нлн уставное письмо въ древн йшпхъ славяискнхъ рукоіиісяхъ совс мъ нс соотв тствуетъ греческпмъ рукоппсямъ IX — X в ка,
то-есть, эпох , къ котороіі относятъ изобр теніс Кирилла; въ эту эпоху въ гречсскихъ рукописяхъ преобладаетъ уже скоропись. Сл довательно, буквы, вошедшія въ славянскую азбуку, взяты изъ того греческаго письма, которое госиодствовало въ бол е раннео время, приблнзительно въ VI—VII в кахъ. Дал е онъ указалъ на господс-тво надстрочныхъ знаковъ и правильное уиотребленіо зиаковъ препипанія въ
греческомъ ипсьм IX в ка, чею н тъ въ славянскихъ руісописяхъ.
Накоиецъ, онъ напомнилъ изв стіс Константпнова житія о русскихъ
цисыіонахъ, ыайдеиныхъ въ Корсуни, изв сие, которое, не смотря на
миогочнсленность рукописей, везд
читается одннаковьшъ образомъ>.
Противъ гЬтскаго языка, по его мн нію, свид тельствуетъ само житіе,
которое говоритъ, что Константииъ, услыхавъ Русскаго, долженъ былъ
только прислушпваться къ видоиззі ненінмъ гласныхъ и согласныхъ
и вскор началъ «чести и сказати» то-есть, читаті, и объяонять. Это
указаиіс, по зам чанію г. Срезиевскаго, очень важио, u его «не сл дуетъ упускать изъ вііду>. (Си. Труды съ зда., т. I, стр. CXVJ..
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VIII.
Вопросъ объ нзобр теніи сіавянскихъ письменъ,—Нёдостов рное сказаніе Храбра.— Одновременное существованіе киридицы и глаголицы.—
Принссеніе первой изъ Корсуня Клрыломъ и Ме одіемъ.—Домыслы
поздн ишихъ книжниковъ.—Труды ученыхъ славистовъ.

Константинъ п Ме одій былп родомъ, очевидно, Грекн, и первоначально знакомились съ славянскимъ языкомъ, конечно, благодаря сос дству болгарскихъ поселеній съ Солуныо, или в роятному присутствію болгарскаго элемента въ самоиъ город .
Но едва ли они влад ли этимъ языкомъ вполн . Особенно посл днее можно сказать о Константин , который еще во врешя
отрочества былъ взятъ въ Константинополь, гд и получилъ
свое образованіе. Ые одій, в роятно, дол е оставался ва родин и ближе ознаксгаился съ языкошъ болгарскимъ. He даромъ
же въ одномъ древнемъ пролог сказано, что Кириллъ упросилъ брата Ме одія сопутствовать ему въ Хазарію, заие ум лгие лзынб слов иьскъ (0 времени происх. слав. письшенъ—Бодянскаго, 73). Братья, по видимому, очень хорошо знали, что
въ Хазаріи они прежде всего встр тятъ Болгарское племя. Въ
Корсуни они нашли н которыя книги Священнаго Писанія въ
перевод на іславянскій языкъ и принялись изучать эти славянскія ппсьмена. Въ то же время они воспользовались проживавшиыи въ Корсунп Славянами, чтобъ усовершенствовать себя и
въ разговорной славянской р чи.
Зат мъ, славянскій языкъ и найденньш переводъ Псалтири п
Евангелія проходятъ уже чрезъ все жптіе Солунскпхъ братьевъ ""\
Такъ, еще не вы зжая изъ Тавриды, Констаптинъ укр пляетъ
въ в р обитателей Фуллы п обращается къ нігаъ съ р чью,
конечно, на ихъ родноиъ язык , а иначе оня его не понялп
бы; при этоыъ онъ даетъ пиъ ц ловать святое Евангеліе. A
ыы уже зам тили, что эти обитателп Фуллы, по вс мъ соображеніямъ, были нпкто иное, какъ часть т хъ же Черныхт^
Болгаръ. Посл его возращенія изъ Тавриды является къ императору посольство отъ Моравскихъ князей съ просьбою прислать пмъ учителей, и императоръ отправляетъ къ нимъ Со' См. Паннонокія ІКИТІЯ Константина и Ме одія въ Чтен. Общ. пстор.
и древп. 1863 г., X- 2 и 1865 г., JVs 1.
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лунскихъ братьевъ, какъ хорошо знающихъ славянскій азыкъ.
Снаряжаясь въ Моравію, братья, какъ пов ствуетъ пхъ шитіе,
приготовляютъ врежде всего Евангедіе и Псадтирь, какъ кнпги
наибол е необходимыя для богослуженія. Конечно, это былп
т самыя книги, которыя они нашли въ Корсуня п, по всей
в роятности, взяли съ собою плп списали. Во всякошъ случа ,
д ло идетъ о переписываніи готовыхъ славянскихъ книгъ п о
прододженіи переводовъ, и едва ли им етъ какую-лпбо в роятность изв стіе житія о томъ, чтобы братья ирпнялись изобр тать славанскія письмена только тогда, когда ішператоръ
р шплъ отправить ихъ въ Моравію. He возможно было бы въ
такой короткій срокъ составитъ алФавитъ и перевести хотя
одно Еваыгеліе. Да притомъ и не было нужды изобр тать славянское ппсьыо и переводить Евангеліе, такъ какъ братья то
п другое уже нашли въ Корсуни. Впрочемъ, въ житіи и не
говорится объ изобр теніп письменъ; а употребляются неопред ленныя и весьма краткія выраженія: „и тогда сложи письмена и нача бес ду писати евангельскую". Это говорится въ Паннонскошъ житіи Константина; а въ житіи его брата Ме одія
по поводу отправленія въ Моравію сказано: „Да ту явп Богъ
ФИЛОСОФУ словенскы книги, и абіе устроивъ писмена п бес ду
ставль"; а дал е упоминается, что „псалтырь бо б токмо
и евангеліе съ апостоломъ и избраныьшп службами церковныии съ ФШГОСОФОЫЪ преложилъ перв е"; то-есть, это сд лалъ
Ме одій еще ви ст съ братомъ, отчастп въ Моравіи, а отчастп (какъ свпд тельствуетъ житіе Константпна) до прихода
въ Моравію. По смерти брата, когда Ме одій одинъ подвизался въ Моравіи въ сан
архіепископа, то онъ „отъ ученикъ
свопхъ посажь два попы скорописца з ло, преложи въбърз
вся книгы испълнь, разв Макав п, отъ греческа языка въ
слов ньскъ шестію м сяцъ". Уже самое указаніе на время, тоесть, на шесть м сяцевъ, и на скоропись исключаютъ всякое
в роятіе, чтобы тутъ шла р чь собственно о перевод почтп
всего Священнаго Ппсанія;,оно отчастп было переведено прежде
Константина п Ме одія, а отчасти сд лано ихъ трудамп, плп подъ
пхъ руководствоиъ.
Чтб въ житіяхъ Константина и Ме одія обозначается еще общими неопред денными выраженіями, допускающиііп разнообразныя толкованія, то въ бол е позднемъ пропзведеніи, иненно въ
Сказаніи чернорязца Храбра о письменахъ Славянскихъ, обле-
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кается въ бсі е опред дениыя Формы. ГІосл днее уже праао
приписываетъ Константину и Ме одію изобр теніе сдавяисЕихъ
писыненъ и сереводъ Священнаго Ппсанія на славянскій язьпгь.
Но въ хронологпческомъ отношевіи между житіямп и Храброыъ существуетъ непрпмиримое разногласіе. По сзшслу житій,
изобр теніе письменъ предпринято было только всл дствіе посольства Моравскихъ князей, то-есть, въ 863 году; атотъ годъ
приипмаютъ и наибол е пзв стные славиеты, наприш ръ, ШаФарпкъ п Бодянскій (См. доказательства, собранныя въ кнпг
посл дняго: 0 времени иропсхожденія Славяискпхъ письмеаг).
Но Храбръ приводитъ самый годъ изобр тенія, именно 855, п
этого года держались н которые другіе слависты (наприи рг,
Добровскій и ГильФердингъ). Но если принять поел двюю хронологію, то уничтожится сашый поводъ изобр теыія, прпводпиый жптіемъ, то-есть, предстоявшая мпссія въ землю Моравскнхъ Славянъ, такъ какъ въ 855 году еще не было о ней
р чи. Притомъ, по зам чанію г. Бодяискаго, Храбръ говоритъ,
что ішсьмена былн изобр тены во время Мпхаила царя Болгарскаго, Растица князя Моравскаго и Коцела Блатеыскаго,—между
т мъ какъ Коцелъ насл довалъ своеыу отцу въ княжеетв Блатенскоиъ только въ 861 году. Г. Бодянскій указываетъ и другія
обстоятельства, противор чащія 855 году, какъ времени пзобр тееія письиенъ. Кто былъ черноризецъ Храбръ, когда и
гд писалъ свое сказаніе, до еихъ поръ осгаетея неизв стныаъ.
Его относятъ обыкиовенно къ X в ку и даже считаютъ совреаенникомъ царя Симеона, препшущественно на основаніп сл дующаго выраженія: „суть бо еще живи, пже суть впд ли пхъ",
то-ссть, живы т , которые впд лп Коыстантина и Мееодія. Но
это выраженіе встр чается только въ одаомъ списк сказаыія
(въ библіотек Московской Духовной академіи), и потоиу даетъ
иоводъ къ н которымъ сомн ніяиъ, то-есть, не есть ли это
1
іюздн йшая BCxaBKa? А также: д йствительно ли оодъ словомъ
ихз надобыо подразуи вать Кярилла и Ме одія? "Дал е, • мы ке
пм емъ СПЕСКОВЪ этого сказанія ран е второй иоловииы ХІ
в ка; по смыслу же сказанія сове аъ не видяо, чтобы сочпнптель по временя жилъ очень близко къ Солунскимъ братьязіъ.
По нашему ин аію, изсл дователп недостаточко обращаліі
вниманія на полезшческіЁ характеръ Храброва сказакія. Оно,
очевидно, было напиеано съ ц лыо защитнть уже слоясившееся
представленіе о Солунскпхъ братьяхг, какъ изобр тателяхъ
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нисьменъ, отъ т хъ скептиковъ, которые не согласны были съ
этимъ представленіемъ. Наприи ръ, онъ указываетъ на людей,
утверждавшихъ, что Константинъ п Ме одій не хорошо устроиди лисьмена, такъ какъ он все еще продолжаютъ устроиваться. А въ конц сказанія, обозначая время изобр тенія письменъ, сочинитель прибавляетъ: „суть же и ини отв ти, яже и
инд речемъ", то-есть, существуютъ и другіе отв ты или мн нія объ этомъ предмет ; но о нихъ поговориыъ въ другомъ
м ст . Сл довательво, во времена Храбра были разныя мн нія о времени язобр тенія. Все это указываеть, что онъ совс мъ не жилъ такъ близко къ эпох Кирилла и Ме одія, какъ
это казалось. Мы полагаемъ, что сказаніе Храбра едва ли было
написано ран е XI в ка, а сл довательно, едва ли ран е того
времени, когда д ятельность Солунскихъ братьевъ п происхожденіе славянскихъ письменъ уже сд лались достояніемъ легенды.
Храбръ ве дароиъ намекаетъ въ своемъ сочиненіи, что были
и другія мн нія, и д йствительно, если сравнить между собою
вс изв стные намъ псточники, относящіеся къ д ятельности
Кприлла и Мееодія, то мы найдемъ значительныя разнор чія.
Наибольшую ц ну для насъ пм ютъ, конечно, псточннни, соврешенные Солунскимъ братьямъ, именно, латинскія свид тельства папы Іоанна VIII и Зальцбургскаго анонима. Іоаннъ YIII
въ писыа своеыъ 880 года къ Моравскому князю Святополну
говоритъ, между прочішъ, сл дующее: „По сііраведливости хвалпмъ письыена славянскія, открытыя н кпмъ ФИЛОСОФОМЪ КОНстантииомъ, по которымъ воздается должное славословіе Господу" [Litteras denique sclavonicas a Constantino quodam philosopho repertas, quibus Deo laudes debitse resonent, jure
laudamus). A Зальцбургскій анонимъ въ своей записк объ
обращеніи Баварцевъ и Хорутанъ, составденной около 873 года,
ыежду прочииъ, выражается такъ: „Пока не появился Еавой-то
Грекъ, именемъ Ме одій, со вновь изобр тенными славянскпми:
писыиенами" (noviter inventis sclavinicis litteris; CM. СОЧ. Бодянскаго). Чтб же можно извдечь изъ этихъ двухъ свид тельствъ? Главнымъ образоыъ то, что латинское духовенство того
времени считало славянскія письмена недавно открытыми или
пзобр тенньши.. Это открытіе, судя по словамъ Іоанва УІІІ 3
прпписывалось Константину; Зальцбургскій анонимъ не вазвалъ изобр тателя, а зам тилъ только, что Ме одій принесъ
въ Моравію эти вновь изобр тенныя письмена. Мы не нахо10
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ргаъ зд сь яснаго отчетливаго представленія о самомъ открытіи или изобр теніи; несомн нно только одно, что письменность эта была новостью, принесенною въ Моравію Кирилломъ
и Ме одіемъ. Отсюда вытекаетъ вопросъ: въ накой степени
Кириллъ и Ме одій могутъ быть названы изобр тателями этихъ
письменъ? Чтобы разъяснить сколько-нпбудь подобный вопрось,
мы все-таки возвращаемся къ пхъ Паннонскинъ житіямъ, въ
основаніе которыхъ леглп достов рные Факты, но впосл дствіи
затемненные или запутанные н которыии легендарными прим сязіи.
Упоиинаніе о русскгахъ Евангеліи и Пеалтыри, найденныхъ
въ Корсунп, мы считаемъ драгоц ннымъ изв стіемъ, которое
бросаетъ лучъ св та на вопросъ объ пзобр теніи славянскихъ
письменъ. Ужь и прежде слышались возраженія противъ непосредетвеннаго изобр тенія; основательно указывали на то,
что писыаена обыкновенно не изобр тались вдругъ, одниыъ
челов комъ; что они создавались постепенно, съ помощью заимствованій, перед локъ и прпспособленій. Сл довательно, говоря о Кирплл и Ме одіи, невозможно понимать слово изобр теніе въ буквальномъ сиысл . Самъ Храбръ говоритъ, что
Славяне уже употребляли греческія и латинскія письиена, но
ТОЛЬЕО съ затрудненіяии, которыя, конечно, происходили главнымъ образомъ отъ недостатка знаковъ, способныхъ выразить
звуки шппящіе и свистящіе, почтп чуждые классическимъ языкамъ. Основаніе нашего алФавита или большпнство буквъ чисто греческое, и древній славянскііі уставъ въ этомъ отношеніи немного отличается отъ устава греческаго VI—VII в ковъ.
Сл довательно, тутъ не было никакого изобр тенія, а прямое
заимствованіе. Это заимствованіе, мы думаемъ, возникло препмущественно тамъ, гд Восточно-Славянскій міръ соприкасался съ Греческпмъ и находился съ нимъ въ д ятельныхъ сношеніяхъ, то-есть, на берегахъ Чернаго моря, въ греко-СЕи скихъ епархіяхъ Херсона и Боспора. Впрочемъ, относительво
прямаго перехода 24 греческихъ буквъ въ славянскій алФавитъ
теперь почти никто не сомн вается; вопросъ заключается собственно въ 12 или 14 знакахъ для передачи звуковъ носовыхъ,
шипящихъ, свистящихъ и такъ-называемыхъ полугласныхъ.
Откуда они взялись, и можно ли пзобр теніе ихъ приписывать
Солунскимъ братьямъ? Мы думаемъ, что и эти буквы уже существовали, и что он не были сочинены пли взяты Констан-
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тпномъ изъ другпхъ восточныхъ алФавитовъ. Что подобныя
буквы существовалп, доказательствомъ тому служитъ другой
славянскій алФавитъ, изв стный подъ именемъ глаголщы. Тамъ
есть также шипящія и свистящія буквы, но прп этомъ почти
весь алФавитъ своимъ начертаніемъ не похожъ на греческій.
Можно ли предположить, что п глаголица есть также изобр теніе какого-лпбо лица?
Изв стно, что ШаФарикъ въ посл днее время своей я;изни
отказался отъ прежняго мн нія и считалъ глаголицу изобр теніемъ Константина и Ме одія, а кирилицу—д ломъ ученика
ихъ Климента, который будто бы отетупилъ отъ изобр тенія
свопхъ учптелей п приблизилъ славянскій алФавитъ къ греческому. Такое оригпнальное мн ніе не вашло посл дователей и
встр тпло сильныя оароверженія. И д йствительно, оно не
подтверждается никакими данными. Изв стенъ также споръ
между учеными славистами о томъ, какая азбука древн е: кирилпца или глаголица? Главный источникъ подобнаго спора,
также какъ причйна недоум нія великаго славянскаго ученаго
и вообще противор чпвыхъ мн ній объ этомъ преднет , заключается въ томъ, что исходный пунктъ былъ не в ренъ.
Досел ученые въ своихъ мн ніяхъ исходили отъ изобр тенія
писыяенъ, совершеннаго изв стнымъ лицомъ въ изв стное время, —тогда какъ въ д йствительности подобааго изобр тенія не
было. Уже самое существованіе двухъ славявскихъ азбукъ,
существованіе параллельное и стародавнее, показываетъ, что нам ренваго изобр тенія не было: если одна какая-либо азбукаиздавна сушествовала у Славянъ, то Константину и Ме одію не
было вадобностп пзобр тать другую. Толкованіе, что глаголица
пзобр тена спеціальво для отд ленія Славянъ католическихъ отъ
православныхъ, ве подтверждается никакимп данными; католическое духовенство могло только воспользоваться для этой ц ли уже существовавшимъ алФавитомъ. Мы думаемъ, что два
озваченные алФавпта п при самомъ начал своемъ тавже относплись другъ къ другу, какъ они относятся и теперь,
то-есть: это — алФавпты западво-славянскій и восточно-славянскій.
Н которые (наприм ръ, г. Григоровичъ) полагали, что русскія книги, найденныя Константиноиъ въ Корсуни, по всей
в роятностп, принадлежали собственно пагольской писыяенностп Но досел нп одпнъ памятнпкъ не позволяетъ думать,
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чтобъ эта письменность получила начало въ южиой Россіи.
Почтя вс значительные глагольскіе паматники приыадлежатъ
Славянамъ Иллирійскимъ и Дуяайскимъ. (Н которые отрывки,
найденные въ Россіи, еще не ыогутъ свид тельствовать о русскошъ происхожденіи глаголицы). Когда возникъ этотъ алФавитъ, мы не знаеыъ; по всей в роатности, онъ издавна существовалъ у этихъ Славанъ. Заи чательно, что на запад , тоесть, въ латинскоыъ мір , онъ им лъ, между прочиыъ, названіе алсравита „Булгарскаго" (Abecenarium Bulgaricum). Ho и
это названіе еще не указываетъ на его происхожденіе. Мы
можешъ предположить, что Дунайскіе Болгаре нашлп его у Иллирійскихъ и Мизійскихъ Славянъ, которыхъ они отчасти ЕОкорили въ VI— "И в кахъ. Между этиия посл дниия уже раснространилось хрястіанство, и очень в роатно, что у нихъ
уже существовалн начаткя нереводовъ Священнаго Писанія на
славянскій языкъ, наяясанныхъ именно глагольскнмя знакамп.
Но ваосл дствіи глаголнца у Болгаръ была выт снена такъназываемою кнрнлняей. Откуда же взялась яосл дная? ГІолагаемъ, что это былъ восточно-славянскій алФавятъ, ныенно
тотъ, которышъ быля ыанисаны русскія книгя, найденныя въ
Корсунн. Мы говорнля, что шёжду Черныіая Болгараыя уже
давно существовало христіанство, а сл довательно, можеиъ
предподожнть у няхъ существоваыіе славянскаго богослуженія
и славянскнхъ яереводовъ Священяаго Писанія. Изв стіе Паннонскаго жятія о русскяхъ пнсьмеыахъ совершенно соотв тствуетъ этому нредиоложенію. Оно согласуется н съ т мъ выводомъ, что въ распространеыін хрястіаиства зд сь главиую
роль нгралъ Корсунь. Мы вяд лн, что та Фульская область,
въ которойнаходилось яолуязычеекое, яолухристіанское населеніе, лежала но сос дству съ Корсунскою зешлею. Зд сь-то
въ Корсунн, в роятно, н былн подожены начаткн восточнославянскнхъ иереводовъ нензв стнымя ыіру мнссіонерамн нолугреческаго, нолуславянскаго оронсхожденія, хорошо влад вшния и т ыъ, и другямъ языкоыъ.
Переводы этн въ житіи названы инсьменамя русскйми. Но
такое названіе ннсколько не должно насъ затруднять. Ояо иогло быть уже въ яервоначальной заняск о оутешествія Константина въ Хазарію. Въ эноху Солунскнхъ братьевъ Русь
уже нроннкла въ Крьшъ; что подтверждается нападеніемъ ея
на Царьградъ, нанаденіемъ, которое, какъ жы говорнля, обу-
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сжовливалось прпсутствіемъ русскаго вліянія шга русскаго владычества на берегахъ Боспора Киммерійскаго (это присутствіе
Руси въ тоиъ краю подтверждается и арабсвимп пзв стіями).
Но возможно также, что это названіе принадлежитъ собственно редакцін житія, то-есть, тому времени, когда Русь, господствуя въ стран Черныхъ Болгаръ, уже получила болгарославянскую письменность, которую, поэтому, могли иногда вм сто „славянской" называть „русскою". Что корсунскіе Евангеліе и Псалтирь былн написаны собственно не на русскомъ, a
на болгарскомъ язык , это ясно. Повторяемъ, никакихъ сл довъ русскаго перевода мы не им емъ; а еслибъ онъ существовалъ въ Корсуни, то крещеной Руси потомъ не было бы
пужды усвоивать себ
богослуженіе и переводы на язык
древне-болгарскомъ. Между т мъ, вс данныя подтверждаютъ,
что и начало русскаго христіанства было также въ Крыму;
что оио возникло между Руссами посл ихъ соединенія съ Черными Болгарами, и что въ нашемъ христіакств перкенствующая роль принадлежитъ все тому же Корсуню. He даромъ и
самый главный актъ въ исторіи нашего христіанства, то-есть,
крещеніе Владиміра, совершилось именно въ Корсуни. Археологическія пзысканія доказываютъ, что и первые Кіевскіе храмы, наприм ръ Десятинная церковь, были создаиы по плану и
образцу именно храиовъ Корсунскихъ.
Итакъ, мы полагаемъ, что Солунскіе братья д йствительно
нашли въ Корсуни восточно-славянскую азбуку и начатки еобственно болгарскихъ переводовъ. Ози благоразуино и искусно
воспользовалисъ этою ппсьменностію для своей мпссіи къ Славянамъ Моравскимъ. Мы собственно отрицаеиъ изобр теніе
пми письыенъ; но зат мъ остаются за ними огромныя заслуги
по устроенію и распространенію этой письменности. По всей
в роятностп, они привели въ бол е стройный порядокъ славянскую азбуку, продолжали д ло перевода, исправляли переводы прежніе п особенно много заботились о списываніи богослужебныхъ книгъ. Эти восточно-славянскія книги, принесенныя ими въ Моравію, д йствительно могли показаться тамъ
вновь изобр тенными письменами. Что же касается Дунайскпхъ Болгаръ, то зд сь эта письменность, по всей в роятности, была распространена собственно учениками Солунскихъ
братьевъ, которые по смерти Ме одія принуждены были, всл дствіе гоненій, покинуть Моравію и удалпться въ Болгарію. Та-
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ковы знаменитые седиичисленники: Гораздъ, Наумъ, Е.лянеятъ,
Сава и Ангеларій. Кирилловское письмо т ыъ дегче ыогло восторжествовать зд сь надъ другимъ письмомъ (глагодьскпмъ),
что само оно (то-есть, кирилица) было собственно болгарскаго
происхожденія.
Краткое изв стіе яситія о русскихъ письменахъ, найденныхъ
въ Корсуня, и о челов к , научнвшеиъ Коястантяна русской
грамот , не осталось безъ кривыхъ толковъ и у нашнхъ старинныхъ кянжнаковъ. Оно служитъ нагляднымъ прим ромъ тому, какъ неудобопонятныя м ста древн йшнхъ памя.тянковъ
подвергаются произвольнымъ толкованіямъ со стороны ноздн йшихъ снисателей. Уяомянутое изв стіе породнло у русскнхъ
книжннковъ домыслъ о тоыъ, что русская грамота ник иъ не
изобр тена, но самиыъ Богомъ явдена въ Корсуни н коеыу
благочестнвому Руснну во дни царя Миханла и матеря его
Ирины, и что отъ этого Руснна Константянъ ФНЛОСОФЪ научнлся русской грамот , которую ввелъ между Моравашя, Чехамн и Ляхамн, откуда она потошъ была выт снена ревнителемъ
католическаго обряда Войтехсшъ. Это сказаніе встр чается въ
рукониси XV в ка, нрішадлежащей Московской духовной акадешін, въ той же рукописн, гд яаходится Паннонское житіе Константива ФнлосоФа (См. Чт. Общ. Ист. и Др. 1863 г., № 2).
Достоуважаемый авторъ изсл дованія „О временн пронсхожденія Славяискнхъ пнсьыенъ" снраведлнво называетъ это сказаніе
поздн йшниъ доыысломъ (стр. 101). Но мы не можемъ согласяться съ его мн ніемъ, что этотъ домыседъ породнлъ вставку о
русскнхъ письменахъ въ самомъ жнтіи Конставтива. Очевндно,
д ло пронзошло наоборотъ, то-есть, какъ мы выте зам тнли,
плохо нонатое изв стіе Константиыова жнтія нородило сказаніе
о русскнхъ писыиеыахъ, явленныхъ саыимъ Богомъ н коему
Руснну. Чнтая изв стіе, что Констаятиаъ нашелъ въ Корсунн
русскія письмена, пытливый кннжникъ не могъ не задать себ вонроса: а откуда же взались этя письмена,—и р шялъ его
совершеняо въ дух
своего патріотизма и своего благочестія.
Рядомъ съ этнмъ толкованіемъ возннкло другое сказаніе о
пронсхожденіи русскихъ пнсьменъ. Это сказаніе приннсываетъ
изобр теніе пхъ епискоау, врестявшему Русь во времена императора Васнлія Македоняинна. Ояо дошло до насъ въ греческомъ сочиненіи, прннадлежащемъ неизв стному автору, и налечатано у Бандури въ его Imperium Orientale съ латинскиыъ
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переводоиъ (т. II, стр. 112). Сказаніе это пов ствуетъ объ
отправленіи Русскииъ княземъ пословъ сначала въ Римъ, потомъ въ Константинопоіь для испытанія обряда. Послы отдаютъ предпочтеніе обряду греческому. Тогда великіи князь Русскій обращается къ императору Василію Македонянину съ просьбой о присылк епископа, который крестилъ бы его и народъ
его. Императоръ отправилъ епископа съ двумя товарищаыи,
Кяриллоыъ и А анасіемъ. Эти ыужи д йствительно крестпли
народъ; но увидавъ его грубость и нев жество, они составили
для него азбуку изъ 35 буквъ, въ число которыхъ пом стили
24 греческія буквы. (Сл дуютъ сдавянскіа ихъ названія, то-есть,
азъ, буки, в ди и пр.)- Потоиъ расказывается встр чающееся
п въ другихъ греческихъ источникахъ чудо съ Евангеліешъ,
которое еиископъ по требованію князя и народа бросилъ въ
зажженный костер^, и оно осталось невредииымъ. Все это сказаыіе есть, очевидно, довольно позднее сочиненіе и представляетъ сы сь разныхъ легендъ, по всей в роятности, бол е русскаго пропсхожденія, ч мъ греческаго. 0 томъ свид тельствуютъ славянскія названія буквъ, закдючающія сл ды южнорусскаго произыошенія (какъ доказываетъ г. Бодянскій въ помянутомъ выше изсл дованіи). Тутъ съ изв стньши расказами о
цосодьств русскихъ ыужей для испытанія церковныхъ о.брядовъ связалась и легенда о Еирилл и Мееоді , какъ изобр тателахъ славянскихъ писыаенъ; но изобр теніе это назначает«я собственно для Русскаго народа. Подобное назкаченіе также
указываетъ на русское происхожденіе саиого сказанія. Можетъ
быть, приведеныое выше тодкованіе о русскихъ письменахъ,
явленныхъ н коему Русину самиыъ Богошъ, отчасти им до въ
впду отпоръ другоіи.у мн нію, которое считало ихъ изобр теніеиъ Грековъ. Все это свид тельствуетъ о томъ, какія разнообразныя мн нія существовали въ старину о д ятельности Кприлла и Ме одія и о происхожденіи славанскихъ писыаенъ.
Для даннаго вопроса весьма важно то обстоятедьство, что во
всей обширной литератур византійскоЁ ыы не пм емъ ни одного греческаго источника, современнаго или близкаго по времени къ эяох К.онстантина и Ме одіа, источнпка, который хотя бы однииъ словомъ упомянулъ о д ятельности Солунскихъ
братьевъ на пользу Славянъ. Это полное молчаніе бросаетъ
сидьную т нь на достов рность сназаній объ изобр теніи славянскихъ письменъ въ IX в к . Трудно предположить, чтобы
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византійскіе исторпки умолчалп о такомъ важноыъ д л двухъ
своихъ соотечественниковъ, еслибъ это д ло совершилось въ
д йствительности. Вс попыткп объяснить подобное шолчаніе
представляютъ крайнія натяж-ки. Помянутое сочиненіе анонпма
у Бандурп хотя и написано по гречески, но какъ мы зам тиля, есть довольно позднее произведеніе, основанное не на греческихъ псточникахъ. To же самое можыо сказать о другомъ
паыятник , ішенно о ЖиШііі святаго Климеіта, епископа, Бу.ігарскаго, существующемъ на греческомъ язык . Это сочинеаіе
приппсывается болгарскому архіепископу еоФилакту (умершему въ 1107 году), родомъ Греку *. Но очевидно, что оно составлено въ Болгаріи и на основаніи болгарскихъ, а не греческихъ источниковъ. Житіе это приппсываетъ изобр теніе письменъ обоимъ братьяиъ Кириллу и Ме одію. Существуетъ еще
другое, краткое житіе Клишента, также на греческомъ язык
(изданное г. Григоровичемъ въ Жур. Міін. Народ. Просе. 1847
г. Jo 1). Посл днее составляетъ, по видимому, сокращеніе, перваго житія, но им етъ сравнительно съ ниыъ' разаыя прибавки п перед лки. Такъ, въ этомъ краткомъ житіп встр чается
изв стіе, котораго н тъ въ полномъ, именно о тоыъ, будто бы
Климентъ пзобр лъ „другіе знакн письіиенъ, явственн е т хъ,
которые открыты ученыиъ Кирилломъ". Изв стіе это сд лалось
источникомъ сильныхъ споровъ между н которыіш представителями славянской науки. ШаФарикъ, на основаыіи его и н которыхъ открытыхъ памятниковъ глагольской письменности,
восходящихъ къ X в ку, изм нилъ свой прежній взглядъ на
кирплицу и началъ доказывать, что письмо, изобр тенное Кирилломъ и Ме одіемъ, есть глаголица, а что такъ называемая
кирилица произошла изъ глаголицы и введена трудами Клишента (Ueber den Ursprung und die Heimath des Glagolitismus.
Von P. J. Schafarik. Prag. 1858). Это мн ніе не было приня-

* Н которые слависты, впрочемъ, не признаютъ его сочиненіемъ еоФидакта, а считаютъ произведеніемъ собственно болгарекой дитературы,.
переведенныэіъ впосл дствіи на греческій языкъ (см. у Бодянскаго,,
стр. 9). Доказательства посл дняго ын нія мы не находимъ уб дительными; он направлены къ тому, чтобы житіе это перенести во время
бол е близкое къ Клименту (умершему въ 916 г.) и приписать его кому-либо изъ учениковъ Климента; сл довательно, эти доказательства
отзываются предвзятою мыслію.
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то наукою, не смотря на ведикій авторптетъ ШаФарика; оно
вызвало горячія опроверженія й вообще заы тно оживило вопросъ о взаимномъ отношеніи кпрпловскаго п глагольскаго
писыиа % Упоиинаніе краткаго жптія Климента объ изобр теніи имъ другихъ письыенъ можно толковать только въ сиысл
упрощенія, улучшенія и вообще дальн йшаго развптія кприлдовскаго письма, чтб совершенно согласно съ свпд тельствомъ
Храбра о продолжавшемся устроеніп этого письма п посл Кприлла. To и другое свид тельство подтверждаетъ нашу мысль,
что кирилловское письшо утверждено въ Болгаріп трудамп не
сампхъ Солунскихъ братьевъ, но преігаущественно ихъ учениковъ, удалпвшихся изъ Моравіп въ Болгарію, а проав ло оно
зд сь постепенно уже трудами ихъ прее^никовъ.
Изв стно, что д ятельеость Епрплла п Ме одія п пропсхожденіе славянскаго письма представляютъ поприще, на которомъ пробовалп свои силы многіе славянскіе и н которые н мецкіе ученые. Вопросъ этотъ пм етъ ввсьма богатую литературу; напомнимъ только труды: Шлёцера, Добровскаго, Калайдовпча, Венелина, ШаФарика, архпмандрпта Макарія, еппскопа
Фпларета, отца Горскаго, Копптара, Миклошпча, Шлейхера,
Ваттенбаха, Палаузова, В. И. Грпгоровпча и И. И. Срезневскаго. Почти вс эти предшествовавшіе труды нашлп себ тщательную оц нку въ упомянутомъ выше сочиненіи 0. М. Бодянскаго: 0 времени происхожденія Славяискихъ ппсьменъ (Москва. 1855 г.]. Но и посл этой книги разработка воароса не прекратплась; напротивъ, онъ оживплся и обогатплся новыши трудами. Кром сочиненія Дюимлера, появпвшагося почти одновременно съ кнпгою Бодянскаго(ВіераііпопізсЬе Legende vom heiligen Mthodius въ Archiv fur Kunde osterreichischer GeschichtsQuellen. Л7'іеп. 1854), укажу на: Ганушэ, (Zur slavischen Runen Frage. Ibid. 1857), Гинцеля (Geschichte der Slaven Apostel. Leitmeritz. 1857), Рачкаго (Viek i djelovanje sv. Cyrilla i Methoda. IT Zagrebu 1859), Викторова („Посл днее мн ніе ШаФарика о глаголпц " 1859—1861 годовъ и „Кириллъ и
Ме одій" 1865 г.), П. Лавровскаго (Киршглъ п Ме одій. ХарьВъ русской литератур
укажу на возраженія ГильФердинга; но самое обстоятольное опроверженіе доводовъ ШаФарика и сводъ мн ній
по этому вопросу см. въ
стать
г. Викторова: <Посл днее мн ніе ШаФарика о глаголиц > (.Іттописитрусскпйлитерапіуры: Изд. Тихонравова. Т. II и III).

•

154
ковъ. 1863 г.), Лежера (Cyrille et Methode. Paris. 1868) и
Бильбасова (Кириілъ и Ме одій. 1868 — 1871 гг.)Казалось бы, чт5 можно прибавить къ столь подробной и
ыногостороняей обработк предшета? Но въ томъ-то и д ло,
что, не смотря на эту обработку, уже самое разнообразіе ын ній говоритъ, что вопросъ все еще далекъ отъ положительнаго
р шенія. Сл довательно, въ немъ самомъ, то-есть, въ его постановк или въ его исходныхъ пунктахъ заключадись усдовія
не бдагопріятствуюшДя его разр шенію. Мы думаеыъ, что эти
условія прежде всего суть легендарный элементъ, отъ котораго
наука все еще не шогла вполн освободитьса. Изсл дователи
по большей части шли отъ изобр тенія писыаенъ Кприлдомъ
и Ме одіемъ и пытались опред лить: какое писыио изобр тено
прежде, глагольспое или киридовское? Мы думаемъ, исходные
пункты будутъ ближе къ истин , если примеиъ положеніе, что
об азбуки существовали до вреиенъ Солунскихъ братьевъ п
вознпкли независпшо другъ отъ друга, хотя и могли оказывать
потошъ взаимное вліяяіе *'. Повторяеыъ, наука досел слишкоиъ
мало обращала вниманія на изв стіе Константинова житія о
славянскихъ письменахъ, найденныхъ въ Корсуни. Очень в роятно, что это восточно-славянское письмо заключало въ себ
ту азбуку, которая ваосл дствіи была названа кирилицей; она,
вы ст съ начатками переводовъ, была принесена Кириллоиъ
и Ме одіемъ въ Моравію, трудамн ихъ учениковъ и преемниковъ утверждена въ Болгаріи, откуда выт снила западнославянское ппсьмо иля глаголицу, существовавшую у дунайскихъ
Славянъ. Над еися, что нашииъ мн ніеыъ не ушаляются заслуги Солунскихъ братьевъ. Безспорно имъ принадлежитъ честь
лучшаго устроеиія и присиособленія восточыо-славянской азбуки къ потребыостяиъ крещенаго Славянскаго міра, а также ея
утвержденіе и расиростраиеніе посредствомъ дальн йшихъ переводовъ Священнаго Писанія и д ятельнаго размноженія его
списковъ. Уже самое появленіе легендъ, относящихъ къ ихъ

* Говорнмъ только о совм стномъ существованіи двухъ сдавянскихъ
азбукъ въ эпоху предкирилловскую; но не входимъ въ разсмотр ніе
вопроса объ ихъ происхожденіи и объ ихъ связн съ древнимп рунами
(которую старается доказать, наприм ръ, Ганушъ) или съ т ыи чертами и р зами, на которыя указываетъ Храбръ. Этотъ предметъ еще
сдишноиъ мало обсл дованъ, чтобыд лать какіе-лнбо в роятные выводы.
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д ятельности все начало сдавянской письменностп, показываетъ,
что они д йствительно совершили великіе подвигп на этомъ
попрпщ и произвели значительный переворотъ въ этомъ д л .
Дал е, ФИЛОЛОГИ, занимавшіеся вопросошъ о славянскихъ
письменахъ, повторяемъ, и не могли прійдти къ удовлетворительному разр шенію этого воароса уже всд детвіе нев рнаго
представленія о народыостяхъ Болгарской и Русской. Большинство ихъ считало эти народности чуждьши Славянскоіііу міру, и
еще мен е подозр вало присутствіе чистаго Славяно-Болгарскаго элешента, притомъ элемента хрпстіанскаго, въ К,рыну no
сос дству съ Корсуномъ, въ эпоху пребываыія таиъ Константина и Ме одія. Вотъ новое доказательство тому, въ какой
т сной связи находятся ФИЛОЛОГІЯ Й исторія при разр шеніиподобныхъ воаросовъ. Какъ бы нп была тщательна ФПЛОЛОГИческая разработка предмета, но если къ ней присоединились
нев рныя историческія положенія, то и выводы ея никогда не
достигнутъ надлежащей ясности и точности. Мы далеки отъ
притязанія р шпть положительно вопросъ о происхожденіи
славянскихъ письмеыъ и о взаиыномъ отношеніи двухъ славянекихъ азбукъ; но сш емъ над яться, что добытые нами
выводы, относительно народности п разныхъ в твей велипаго
Болгарскаго племенп, ыогутъ принести свою додю участія въ
р шеніи помянутаго вопроса.

IX.
Выводъ о врезіени русскаго владычества въ Черноіі Бо.ігаріи. — Изв стія о Русн въ житіяхъ ев. Георгія и св. СтеФана. — Свнд тельство
Таврическаго аноанііа п его предиолагаемое отношеніе къ ІІгорю.—Таматарха.
Изъ всего предыдущаго выводимъ, что т еныя связя Чер- \
ныхъ Болгаръ съ Руссами или Азовско-Ди провскими Рок- і
саланамп ыачались приблпзительно въ первой половин
IX
в Еа.
Представимъ въ сжатомъ вид сущность доказательствъ, на
которыхъ мы основываеіиъ это положеніе. По изв стію визан-
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тійскихъ историковъ еоФана и НикиФора, Кубанская или Черная—a no ихъ словамъ Великал или Древняя—Болгарія въ т
времена платила дань Хазарамъ: историки эти висали въ иервой четверти IX в ка. Въ 864—865 гг. Русь совершаетъ морской наб гъ на Царьградъ; а мы доказывали, что подобные
наб ги сд лались возможиы только съ ея появленіемъ на берегахъ Боспора Кяммерійскаго. Бес ды патріарха Фотія даютъ
понимать, что это нападеніе Руссовъ на столицу Византіп произведено было въ первый разъ, но что самый народъ Русскій
не бьтлъ тамъ неизв стенъ, то-есть, что русскіе послы и торговцы уже пос щали Бпзантію. Сл довательно, утвержденіе
Руси на берегахъ Боспора Кямиерійска о совершилось въ періодъ времени между еоФааомъ и НикиФороиъ, съ одной стороны, и Фотіеиъ—съ другой. И д йствительно, на этотъ періодъ падаютъ два свид тельства, которыя могутъ бросить н который св тъ въ темную эпоху, насъ занимающую: это изв стіе Константина Багрянороднаго о оостроеніи Саркела около
835 года и упомпнаніе Бертинскихъ л тописей о послахъ Рус-.
скаго кагана къ императору византійскому еоФИлу около 839
года. Мы говорили, что эти два изв стія по всей в роятности
им ютъ связь между собою, то-есть, намекаютъ на борьбу Руси съ Хазарами, при чемъ тотъ и другой народъ искалъ союза съ Бизантійскою имперіей. Русское посольство не воротилось т шъ же путемъ въ Еіевъ по причин варварскихъ народовъ. По вс мъ признакамъ, на юг
Россіи и на Таврическомъ полуостров вгб то время кип ли жестокія войны Болгаръ, съ которыми соединились Руссы, противъ Хазаръ и Угровъ. Эти войны окончились освобожденіемъ Черныхъ Болгаръ; но вм ст съ т иъ, Хазарское иго они должны были
пром нять на н которую зависимость отъ Русскихъ князей.
Руссы, по всей в роятности, прежде всего утвердили свое господство на берегахъ Боспора Киммерійскаго, то-есть, изгнали хазарскіе гарнизоны изъ городовъ Боспора (Керчи), анагуріи (Тмутракани) п н которыхъ другихъ изам нили ихъ своими дружянаии; а разнымъ племенамъ Черныхъ Болгаръ, в роятно, предоставили управляться по прежнему своими в чами
и мелкпми квязьями. Вообще, первая половина IX в ка по
вс мъ признакамъ была эпохой упадка Хазарской державы.
Съ с вера ее т снили Печен ги, съ запада — Русь, съ юга—
мусульманскіе ХЗЛИФЫ. Въ то же время покоренные народы

157
возставали и завоевывали себ независимость. Такъ, около
этой эпохи возвратили свою ыезависимость Прикавказскіе Алане, ибо въ первой половин X в ка, по свид тельству Константина Багрянороднаго, они уже не ТОЛЬЕО свободны, но п
т снатъ самихъ Хазаръ. Черкесскія племена, то-есть, собственные Хазары или Кабардинцы, иначе Касоги, неохотно сносили иго каспійсно-воджскихъ хакаяовъ, на чтб ясно указываетъ
изв стіе Константина о кабарскоиъ возстаніи. Хотя время этого возстанія и выселенія части Кабаръ онъ не опред ляетъ
(мы относимъ его къ концу Y1 в ка), но по всей в роятности
оно повторялось не одинъ разъ и иодрывало кр пость Хазарской державы. Въ первой половпы X в ка еаходимъ Черкесскія плеиена только въ вассальныхъ отношеаіяхъ въ Итильскому верховному хакану, и подъ управленіемъ своихъ собственныхъ князей или кагавовъ.
Мы уже говорили, что хазарское вдадычество въ Крыиу дер- j
жалось собственно черкесскими дружиыами, и что съ этими-то
дружинами должны были бороться Черные Болгаре, Русь и
Грекы. Борьба была продолжительна, такъ какъ Черкесы-Хазары, очевидно, зас ли во иногихъ укр пленныхъ пунктахъ
восточной и нагорыой части Ерыма; опираась на эти пункты,
они долго еще держались въ Крыму, и, конечно, не разъ пытались вновь завоевать утраченныя областп. Ихъ союзниками
въ этихъ войнахъ илп просто наемниками служиди Угры, кочевавшіе на зааадной и южной сторон Азовскаго моря. Одну
изъ такихъ попытокъ мы усматриваеиъ въ приведенномъ выше свид тельств житія Е,онстантинова объ осад
Хазарами
какого-то христіанскаго города. Городъ этотъ могъ быть саыпмъ Боспоромъ или Корчевомъ, который уже давно служилъ
резиденціей особаго епископа.
Союзъ Руси съ Греками противъ Хазаръ въ начал XI вика
заставляетъ предполагать, что и арежде того хатрая, властолюбивая Русь, смотря по обстоятельствамъ, то дружила съ ГреЕами противъ Хазаръ, то наоборотъ воевала противъ Грековъ і
и нанииала въ свою службу черкесскія дружины (подобно
Мстиславу Тмутракайсксшу, который им лъ у себя черкесскія
дружины въ войн съ братсшъ Ярославомъ). До появлеаія Руси
владычество въ Ерыму разд лялось между Хазарамя и Греками. Русь вт снилась ліежду ними, и, справившись съ Хазарами, не остановилась передъ Греками. Фотій намекаетъ ва убі-
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еніе какпхъ-то Русскихъ людей. На основаніи посл дующихъ
отношеній можемъ заключать, что тутъ д ло идетъ о русскихъ
торговаахъ; ибо Русь съ самаго начала является народомъ не
только воинственнымъ, но и торговымъ. Гд произошло это
убійство или обида русскихъ торговцевъ, не изв ство; событіе могло совершиться въ Царьград или гд -либо по близости
его; но ово могло также произойдтя и въ Е,орсуни, этомъ важномъ торговомъ пункт , лежавшемъ на пограничь Византійскаго міра съ с верными варварами. Мы зам тили, что житіе
Е,онстантина шожетъ указывать ва присутствіе Русскихъ людей въ этомъ город около половины IX в ка.
Дал е, если Русь въ 864—865 гг. считала себя достаточно
спльною, чтобы напасть на сашый Царьградъ,. то по всей в роятности, ова ужь им ла и прежде столкновенія съ Греками
тамъ, гд ихъ влад нія соприкасались съ Русскими землями,
то-есть, на с верныхъ берегахъ Чернаго шоря, и преимущественно въ Крыму, котораго юговосточный горный берегъ въ
т времева былъ покрытъ греческими городами и зашками,
именно пространство шежду Херсонесомъ и Сугдіей. Изв стнай
осада Еорсуня Владиміромъ была, конечно, только посл днимъ
эпизодомъ въ стремленіи Русскпхъ князей присоединить къ
своимъ влад ніямъ и этотъ берегъ. Точно также, если Русь въ
864 году отважилась сд лать нападеніе прямо на Царьградъ,
то понятно, что она уже хорошо была звакома съ Чернымъ
моремъ и съ его берегами; что, сл довательно, этотъ первый
наб гъ на столицу Византійской имперіи не былъ вообще ея
первыиъ морскпмъ наб гомъ ва пред лы имперіи. Такимъ образомъ намъ становятся бол е понятными изв стія о Русп, встр чающіяся въ житіяхъ св. Георгія, епископа Амастрійскаго, и св.
СтеФана, епископа Сурожскаго. Въ атихъ изв стіяхъ, не смотря на сильную легендарную прим сь, мы можемъ признать
д йствительную, то-есть историческую, основу.
Въ первомъ житіи говорится, что русскіе пираты, разоривъ
и пл нивъ всю приморскую страну, начиная отъ Пропонтиды,
вапали, между прочимъ, на городъ Амастриду (на южномъ берегу Чернато моря, въ ІТаФлагоніи). Онз вторглись въ храмъ,
гд поконлись моши св. Георгія, п начали раскапывать его
гробъ, думая вайдтп тамъ сокровища, но были схвачевы внезапною немощью п осталпсь какъ бы связаны вевидимыми узами. Князь варваровъ, пораженвый чудомъ, раскаялся въ евоей

159
жестокости и алчности и отпустплъ христіанскихъ пл нниковъ;
усердными молитвами посл днихъ варвары получилп псц леніе,
п удалшгась, заключивъ миръ съ христіанами (Acta Sanct.
подъ XXI Февраля, III, 278).
Другое житіе даетъ еще бол е любопытныя подробностн, хотя, впрочешъ, еще бол е заключаетъ въ себ легендарной прим си. Какой-то Русскій' князь, попл нивъ всто страну отъ Корсуня до Корчева, съ великою силою приступилъ къ Сурожу.
Посл десятидневной битвы онъ вломился въ городъ и устремился въ храмъ СОФІИ, гд находился гробъ св. СтеФана. Забравъ вс золотые сосуды и драгоц нныя вещи, онъ захот лъ
ограбить и самыя мощи святаго, прикрытыя многоц нными паволокаии. Но едва прикоснулся къ нему, какъ упалъ на землю
съ пскривленньшъ лицошъ и п ной, исходившею изо рта: какая-то сила давила его и едва позволяла ему дышать. Князь
вел лъ тотчасъ возвратить въ храиъ вее похищенное. Но тутъ
онъ услыхалъ гласъ святаго: „Если ты не крестишься въ семъ
храм , то и не изыдешь изъ него". Князь пзъявплъ готовность
креститься, чтб и было немедленно исполнено; посл того онъ
получилъ исц леніе. Вм ст съ нимъ крестились и вс его
бояре. По возвращеніи, князь далъ свободу вс мъ своимъ пл нникаыъ и съ мироиъ отошелъ отъ города*.
Тотъ и другой святой жили въ VIII в к , и событія, на
которыя намекаютъ пхъ жпзнеоппсанія, могли совершпться
еще въ IX в к , чему не противор читъ общій историческій
ходъ водворенія Руссовъ на Таврическомъ полуостров , ихъ
морскпхъ предпріятій и ихъ постепеннаго обращенія въ христіанскую в ру. Относительно посл дняго обстоятельства укажемъ на окружное посланіе патріарха Фотія въ 866 году. Въ
этомъ посланш говорится о крещеніи Руссовъ, которое посл довало за пхъ нашествіемъ на Константинополь. По всей в роятности, они въ то врешя не ограничились однимъ нападеніемъ на столицу имперіи, а старались захватить или разграбпть п греческіе города въ Таврид , п сл довательно, шогли
* См. Зап. Одесск. Общ., т. I. и Описан. Румянц. Музея—Лостокова,
689. Житіе СтеФана Сурожскаго дошло до насъ въ спискахъ XV и XVI
в ковъ, и очевидно, искажено разнымп прибагкамп. Такъ, князь Русскій, нападавшій на Сурожъ, будто прпбылъ изъ Ыосгорода п назывался Бравлинъ; имя это, какъ объяеняютъ, перед лако поздн йшими писателями изъ прилагательнаго <бранливъ>.
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меікду прочимъ, взять Сугдею илп Сурожъ. Впрочемъ, судя по
н которыыъ призыакамъ, ыы иожемъ пріурочивать об легенды
и къ бол е позднимъ историческимъ событіяшъ и лицамъ. Такъ,
оаисаніе русскаго нашествія на Амастриду своими чертами наооминаетъ византійскія оиисанія Игорева нашествія на Ви инскіе берега, то есть, на м ста сос днія, и н тъ ничего удивительнаго, если во время этого нашествія Русь уси ла заглянуть и въ Аиастриду. А чудо, совершившееся съ Русскимъ
княземъ въ Сурож , и крешеніе его сидьно отзываются изв стною легендой о крещеніп Владиміра, только не въ Сурож , a
. въ Корсун . Посл днее сближеніе подтверждается чудесныиъ
исц деніемъ царицы Анны, о котороыъ упоминаетъ то же жптіе св. СтеФана.
Д ятельиость отважнаго и предаріимчиваго Игоря, по видимому, составила важную эпоху въ отношеніяхъ Черныхъ Болгаръ къ Русскимъ князьяиъ. Мш им емъ поводы догадываться,
что иыенно ему аринадлежитъ окончательное утвержденіе русскаго госаодства на берегахъ Босвора Еяммерійскаго и бол е
р шительное подчиаеніе Черныхъ Болгаръ. Главныыъ поводомъ для этой догадки служитъ сравненіе двухъ изв стныхъ
намъ договоровъ съ Грекамп, Олега и Игоря. Въ Олеговоыъ
договор 911 года н тъ оомину ни о Черныхъ Болгарахъ, ни о
Корсунской земл ; тогда какъ въ Игоревомъ договор 945 года прямо говорится о тоиъ, чтобы Русскій князь не им лъ никакихъ притязаній на города Корсуыской области, ые воевалъ
бы этой страны и не позволялъ воевать ее Чернымъ Болгараиъ. Сл довательно, окончательное утверждеиіе русскаго вла.
дычества въ Таврид п подчиненіе Черныхъ Болгаръ русскому
княжескому роду, спд вшему въ Кіев , совершилось въ періодъ ыежду 911 и 945 годами; а этотъ періодъ приходится въ
княжеиіе Игорево. Что въ Олеговомъ договор не случайно
пропущено условіе о Корсунскошъ дограничьп, подтвержденіемъ
тоиу служитъ сл дующій за Игоревымъ договоръ Святослава:
въ посл днемъ опять повторяется условіе не воевать страны
Корсунской. Сл довательно, со вреыенъ Игоря Византійская имперія на этомъ своемъ пограничьи пришла въ непосредственное столкновеніе съ Руссами. Въ Святославовомъ договор мы
не встр чаеиъ Черныхъ Болгаръ. Это могло произойдти пли
оттого, что до насъ не дошелъ договоръ вполн , и мы им емъ
изъ него тодько неболыпую часть, или потому, что Черные
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Болгаре къ тоиу времени уже находмись на такой степени
сііянія съ господствующею у нихъ Русью, что особое о нихъ
упоминаніе д лалось излишнимъ. Приписывая Игорю подчиненіе Таврическпхъ Болгаръ, мы однако не доджны упускать
изъ виду, что это было только дальн йшимъ шагомъ русскаго
владычества въ восточной части Таврическаго полуострова.
Саыое естественное для Азовско-Дн провской Руси стремленіе
было прежде всего завлад ть берегами пролива: черезъ He
ro проходидъ главный ихъ судовой путь въ Черное ыоре п
области Византійской имперіи. Во времена Олега между русскими влад ніями на Боспор и Корсунскою областью еще лежала земля Черныхъ Болгаръ, хотя и освобожденная съ помощью Руси отъ хазарскаго ига и находящаяся къ ней въ полузависимыхъ отношеніахъ; русскія влад нія еще не пришлп въ
т сное соприкосновеніе съ греческими влад ніяыи, и потому
въ Олеговоыъ договор н тъ условія объ этихъ пограничныхъ
отношеніяхъ. Игорь распространилъ своп влад нія дал е на
юго-восточномъ берегу, и прежнія союзническія, полузависимыя
отношенія Черныхъ Болгаръ къ русскігаъ князьяшъ обратилъ
сплою меча въ отношенія подчиненныя. Такой поворотъ находился, конечно въ связи съ хазарскими д лами: русское владычествво усиливалось по м р того, какъ выт снялись Хазары. Пока борьба съ Хазарами еще быда трудна, см тливые
Русскіе князья ограничивались союзническимп или полусвободными отношеніями Черныхъ Болгаръ; а когда удалось сломить
хазарское ыогущество, они стали д йствовать р шительн е.
Но борьба съ Хазарамп за обладаніе восточнымъ Крымомъ и
Таманыо еще далеко не кончилась, и Русскіе князья иногда
д йствовали противъ нпхъ въ союз съ Греками. Это предположеніе мы выводимъ пзъ того ш ста Игорева договора, гд
Византія, въ зам нъ обязательства Руси не воевать Корсунской области, об щаетъ давать Русскому князю военную по- <
мощь, сколько ему потребуется. Противъ кого могла быть на- {
правлена эта помощь? Естественн е всего предположить, что •
противъ сос днпхъ крымсняхъ и кавназскихъ Черкесовъ-Хазаръ.
Мы позволяемъ себ привести въ т сную связь съ д ятельностію Игоря на Таврическомъ полуостров одинъ изъ греческихъ отрывковъ, изданныхъ Газомъ (Leo Diaconus. Ed. Bon.
496—505. Nota ad p. 175). Въ этомъ отрывк какой-то греческій военачальнпкъ доноситъ о войн съ варварами. Судя ш>
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тому, что онъ упоминаетъ о Кдиматахъ, д йствіе происходитъ
въ Таврид , ибо Климатами называлась Греческая область въ
южной части Крыма по сос дству съ Корсунемъ. Начальника
варваровъ онъ называетъ „княземъ страны, лежащей къ с веру отъ Дуная". Эти варвары отличались прежде справедливостію, такъ что къ нимъ „доброводьно" присоединялись многіе города и ц лые народы; но теперь они принялись безъ жалости грабить и опустошать землю даже своихъ близкихъ союзниковъ и нодчиненныхъ, чтобы поработить ихъ совершенно.
Они разорили бол е десяти городовъ и не мен е 500 селеній.
Это опустошеніе приблизилось наконецъ къ пред ламъ греческимъ. Тщетно греческій начальникъ посылалъ съ предложеніеиъ о мир ; непріятели ворвались въ его область, то есть,
въ Климаты, съ великою конницей и п хотой, и осадили какуюто кр пость, но посл неудачньтхъ приступовъ отступили. Однако война продолжалась. Авторъ донесенія послалъ звать на
сов щаніе т хъ сос днихъ жителей, которые были его союзниками (eos autem, qui ditionis nostrae erant). Когда они собрались, то онъ устроидъ сов тъ изъ ихъ старшинъ и держалъ
къ нпмъ р чь о м рахъ, какія надобно было принять въ подобныхъ обстоятельствахъ. Но т , „не им я понятія о д йствіи
императорскаго благоволенія, или чуждаясь греческихъ обычаевъ и любя независимость, или по сос дству и сходству своихъ нравовъ съ княземъ варваровъ, обладающпмъ большою военною силою, р шили заключить съ нимъ союзъ",—къ чеду
склоняли и греческаго начальника. Тогда посл дній отправидся въ станъ непріятельскій. Князь варваровъ прпнялъ его
очень ласково, возвратилъ ему Климаты, даже присоединилъ къ
тому еще ц лую область и опред лилъ въ его пользу какіе-то
доходы съ собственной земли.
Подъ именемъ князя варваровъ, влад вшаго землею къ с веру отъ Дуная, конечно, скрывается князь Кіевской Руси, пбо
никакой другой влад тель подобной зеыли не могъ въ то же
время иы ть области въ Крыму и вестп таыъ войну съ Греками. Но изсл дователи терялись въ догадкахъ о томъ, кого изъ
изв стныхъ Кіевскихъ князей зд сь можно разум ть. Однп
предполагали Владиміра и его походъ на Корсунь. Но это предположеніе не в роятно. Таврическій анонимъ говоритъ о нападеиіи только на Климаты и неудачной осад какой-то изъ
второстепенныхъ греческихъ кр постей въ Крыму, посл чего
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былъ заключенъ йиръ; тогда какъ походъ Владиміра окончился взятіемъ Корсуня и крещеніеыъ князя, а на эти событія
тутъ н тъ никакого намека. Другіе думади вид ть зд сь Святослава, и это предположеніе им етъ за себя уже бод е в роятности. Русскіе и византійскіе псточники довольно т сно связываютъ д ятельность Святослава съ берегами Еиммерійскаго Боспора, то есть съ Ерымомъ и Таманью. По нашей л тописи,
онъ воевалъ съ Ясами и Касогами, сл довательно, въ той же
сторон ; а договоръ съ Цимпсхіемъ обязываетъ его не нападать на Корсунскую область. Левъ Діаконъ расказываетъ,
что шшераторъ НикиФоръ Фока, приглашая Святослава напасть
на Дунаискихъ Бодгаръ, отправилъ къ неыу патриція Калокира, котораго Кедренъ называетъ сыноыъ херсонскаго начальника, и мы можемъ догадываться, что самые эти переговоры
происходшш в роятно, въ Крьшу. то есть, въ русскихъ влад ніяхъ, сос днихъ съ Корсунью. Левъ Діаконъ называетъ Кимыерійскій Боспоръ отечествомъ Тавроски овъ или Святославовыхъ Руссовъ, говоря, что греческія суда на Дуна отр зали
имъ б гство въ ту сторону.
Оставдяя за Святославошъ н которую в роятность по отношенію къ помянутому отрывку, мы однако думаешъ, что еще
съ болыпею в роятностію можно отнести расказанное въ немъ
событіе къ д ятельности Святославова отца Игоря. Вопервыхъ, отрывокъ пов ствуетъ о порабощеніи княземъ варваровъ союзнаго и родственнаго пдемени; это плешя было, конечно, никто иное какъ Черные Болгаре, занимавшіе восточныя прибрежья Крыма; о подчиненіи же ихъ Кіевскому князю
впервые упоминается въ Игоревомъ договор . Вовторыхъ, тотъ
же договоръ упоминаетъ й о Корсунской области; сл довательно,
влад нія Кіевскаго князя при Игор вошли въ непосредственное съ нею соприкосновеніе, вм ст съ окончательнымъ подчпненіемъ Черныхъ Болгаръ. Втретьихъ, въ договор Греки
об щаютъ военную помощь Русскому князю, и мы уже говорили, что это, безъ сомн нія, была помощь вротивъ общаго
врага, то-есть, сос днихъ Хазаръ. Подтвержденіе нашему предположенію ыожно найдти и въ изв стіи Константина Багрянороднаго, который говоритъ, что въ случа нужды, противъ
Хазаръ можно вооружпть или Аланъ, или Черныхъ Болгаръ.
Недаромъ же варварскій князь, если в рить отрывку, легко
помирился съ греческиыъ начальникомъ и даже щедро награ11*
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дилъ его; ыожетъ быть, хазарскія отношенія дм жи тутъ ы которую додю вдіянія. Вчетвертыхъ, Левъ Діаконъ подтверждаетъ связь Игоревой д ятельностн съ восточною частью Тавряды: онъ сообщаетъ, что посл пораженія у береговъ Малой
Азіи, Игорь съ остатками своего Флота б жаяъ въ Киммерійскій Боспоръ. Наконедъ, ваятыхъ, Игорь является первымъ
Кіевскимъ княземъ, котораго по имени знаютъ византійскіе и
западные писатели, и кояечно, потому, что это былъ князь
предиріишчивый, властолюбивый и жадный къ добыч ; онъ
предпринишадъ дальніе походы и заставлалъ ыного говорить
о себ и своихъ Руссахъ. Жестокость и жадность, выказаыныя имъ особенно по отношенію къ Древлянамъ и причиыившія ешу погибель, весыиа походятъ на черты, которымя аыонимный отрывокъ, не безъ прим си реторики, описываетъ его
образъ д йствія по отношенію и къ его Таврическимъ данникамъ, то-есть, къ Чернымъ Болгарамъ. Но главное нсторическое значеніе его д ятельности, коеечно, было бол е важвое,
нежелн разоренія и вымогательства; судя но вс мъ даняымъ,
этотъ энергнчяый князь снльно нодвинулъ ваередъ объедннеяіе Восточяо-Славянскихъ илеменъ подъ властью велякаго кяязя Кіевскаго. Онъ-то я совершнлъ, в роятно, нолное подчнненіе Черныхъ Болгаръ, такъ что сл дующій за яямъ договоръ
Святослава съ Грекашн (ялн дошедшій до насъ отрывокъ этого договора) уже не уяомннаетъ о Черныхъ Болгарахъ, а говорягь пряшо о сопред льности русскихъ влад ній съ Корсунскою областью.
Но кто былн туземды даннаго отрывка, я сколько завнснмые отъ Грековъ, а въ тоже врешя сос дніе съ княземъ варваровъ н яодобные ему нравамн? Очевядяо, это была та часть
Черныхъ Болгаръ, которая обнтала около греческнхъ Кіяыатовъ и находилась нодъ я которымъ вліяніемъ Грековъ, хотя
н не усн ла еще нронякнуться большимъ сочувствіемъ къ яхъ
обычаяыъ, а сохраняла обычан сходные съ другою частью того же нлеменя, то-есть, съ Руссо-Болгарскнмъ элементоиъ въ
Таврнд . Ыы едва ли будемъ далекя отъ нстяны, если яредноложяыъ въ этяхъ туземцахъ тотъ Фульскій языкъ, которыи
во вреыя Констаятиыа и Ме одія хотя нсыов дывалъ уже хрнстіанскую релягію, однако еще ноклояялся своему священноыу
дубу н соблюдадъ нрежніе языческіе обряды. ІІо всей в роатности, н л тъ 70 сяустя, то-есть, во время Игоря, этотъ на-
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родъ еще не далеко ушелъ въ усвоеніи христіанскихъ нравовъ и все еще по своимъ понятіямъ и образу жизни былъ
блпже къ своимъ соплеменникаыъ (также отчасти принявшимъ
крещеніе), нежели къ Грекамъ иди къ сос днимъ Готамъ; посл дніе уже во время Юетаніана I отличались преданностію
христіанству и были согозниками Грековъ противъ Утургуровъ-Болгаръ. Малая симпатія къ греческоыу господству и особенно племенное родство съ Русью, конечно, увлекли Фульскихъ туземцевъ на сторону Русекаго князя въ войн съ Греь-ами *. Посл дніе, кавъ изв стно, старались привлекать на
свою сторону сос днихъ варваровъ, обращая ихъ въ христіанство или склоняя ихъ подаркаыи. Очень ыожетъ быть, что
греческія интриги между Таврическими Болгарами не остались
безъ вліянія на какія либо ихъ попытни къ отпаденію отъ
Русскихъ квязей, чтб, въ свою очередь, могло послужить поводоыъ къ жестокому нака-завію и окоячательному подчиненію
этпхъ Болгаръ, а также и къ войн съ самими Греками. Во
всякомъ елуча скловная къ интригамъ визавтійская политика, ум вшая с ять раздоры между сос дями, очень хорошо
вс мъ пзв етна. To, что авторъ отрывка говоритъ о награжденіп его областью и о доходахъ, вазначенныхъ въ его пользу изъ собственвыхъ земель вепріятельскаго князя, отзывается неточностью донесенія, то-есть, н которьшъ хвастовствомъ.
Конечно, тутъ надобно разум ть возвращевіе какого-либо клочка земли, занятаго варварами во вреия войны, и об щаніе помогать хл бомъ и скотомъ, въ которьтхъ Греки нуждались, и
которые у варваровъ были въ изобиліи. Указаніе отрывка на
доходы иепріятельскаго вождя съ собственныхъ земель, конечно лежавшихъ по сос детву, свид тельствуетъ, что Русскій
князь не впервые только пришелъ и покорпдъ сос днюю страну, но что д ло идетъ пменно объ усмиреніи и окончательномъ
подчиненіи Черныхъ Болгаръ. А иначе было бы непонятно, о
какихъ доходахъ идетъ р чь. Конечно, эти доходы, то-есть,
* Съ христіанскимъ элеыентомъ у Таврическихъ Болгаръ можно
привести въ связь и христіанскій эдементъ Игоревой дружины, о которомъ упоминается въ договор . Этотъ энергичный и даже жестокій князь, очевидно, отличался терпимостыо въ отношеніи къ христіанамъ; сл довательно, религія не м шала Фульскому народцу вступить
съ нимъ въ союзъ.
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дани съ туземнаго населенія Кіевскоыу кеязю, уже существовалж; впрочеыъ, теперь они могли быть увеличены *.
Такишъ образомъ по нашеиу шн нію, появденіе Руси на берегахъ Боспора Кпммерійскаго восходитъ собственно къ первой половин IX в ка; но окончательное утвержденіе зд сь Кіевскихъ князей и распространеніе ихъ господства на всю восточную часть Таврическаго полуострова совершилось не ран е эаохи Игоря, то есть, приблизительно во второй четверти
X в ка. Въ это-то время, какъ надобно полагать, образовалось зд сь то русское влад ніе, которое вскор сд лалось из-

* Недавно появилось равсужденіе А. А. Куника «0 записк Готскаго
топарха» (въ XXIV том Зап. Акад. Наукд); такъ онъ называетъ анонимный отрывокъ, о которомъ сеичасъ шла р чь. Въ этомъ разоужденіи доотоуважаемый ученый представляетъ н сколько очень д льныхъ
еоображеній, но еще бод е такихъ, оъ которыыи н тъ никакой
возможности согласиться. При всей ученой обстановк , то-есть, при
богатств
ссылокъ на источники, разсужденіе страдаетъ выводами,лишенныии основаній. Такъ, г. Куникъ, два разные отрывка, изданные
Газомъ, приписываетъ одиому лицу и считаетъ ихъ автограФаыи самого Готскаго топарха, хотя на это н тъ никакихъ сехэьезныхъ доказательствъ. А главное, чтобы р шить вопросъ о народностяхъ, подразум ваеыыхъ въ отрывк , надо было прежде произвести точное изсл дованіе о томъ, какіе народы въ то время обитали въ Крыму, и каковы
были ихъ взаимныя отношенія. Такъ, г. Куникъ варваровъ, напавшихъ
на Климаты, считаетъ Хазараыи, въ особенности потому, что они являютоя тутъ могущественнымъ народоыъ, хотя въ X в к Хазары были уже ст снены въ Крыыу Печен гами и Русыо. Между прочиыъ онъ
считаетъ Аланъ въ числ народуевз, сопред льныхд Co Корсупеме, а Черныхъ или Кубанскихъ Болгаръ пом щаетъ только на Кубани, хотя о
положеніи Аланъ на с веръ отъ Кавказа, а не въ Крыму, ясно говоритъ Константинъ Багрянородный, а на сос дство Черныхъ Болгаръ
съ Корсунскою областью. то-есть, на жительство ихъ въ восточной чаоти Крыма, указываетъ договоръ Игоря. Климаты, о которыхъ говорится въ отрывк , д йствительно могутъ быть Готскими; но отсюда
еще не сл дуетъ считать Готами и т х ъ союзныхъ Грекамъ жителей,
которые передались на сторону князя варваровъ, властвующаго къ с веру отъ Дуная. Г. Куникъ идетъ дал е, и, связывая два разные отрывка, вм сто по здки въ станъ непріятельскаго князя заставляетъ греческаго военачальника путешеетвовать въ Кіевъ, единственно на томъ
основаніи, что этотъ князь властвовалъ къ с веру отъ Дуная. Но влад я Кіевскою землей, Русскіе князья въ X в к господствовали ц въ
восточной части Крыма, на чтб ясно указываютъ договоры Игоря и
Святослава.
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в стно подъ пменешъ Тыутраканскаго княшества. Русское названіе Тыутракань (поздн е сокращенное въ Тамань), конечно,
есть только видоизм яеніе греческаго ишени Таматарха. А посл днее, въ свою очередь, пропзошло отъ слитнаго названія
Матарха пли Метраха съ членомъ ха. Въ церковномъ устав
Льва ФилосоФа—сд довательно, IX в ка—въ чисд архіепископііі, подчиненныхъ Константинопольскому патріарху, на 39-мъ
м ст употинается та Мзтра/а. Константинъ Багрянородный, у
котораго впервые встр чается слитное названіе Та[ха-гар/а, рядомъ съ нимъ употребляетъ и названіе простое, то есть, Ма-аруа.
Зат мъ въ источникахъ находиіаъ сл дующіе варіанты этого
названія: въ среднев ковыхъ еврейскихъ ва^ашсяхъ—Матерка,
у Нубіискаго геограФа — Шетреха, у Арабовъ и у Генуэзцевъ
XII в ка — Матерха, у Рубруквиса — Шатрта и Шатерха, на
пталіанскихъ картахъ XIY и XV ъЬтвъ—Матрека и Матрага,
и пр.
Такимъ образомъ, на м ст
анагоріи древнихъ писателей и
анагуріи ПроЕОпія и еоФана встр чается у Константина Багрянороднаго Таматахра или Матарха. Но въ періодъ вреиени
ыежду еоФаномъ и Константиномъ въ странахъ Азовско-Черноыорскихъ совершились довольно важныя перен ны. Хазарское шогущество было сломлено возстаніяши н которыхъ покоренныхъ племенъ, а также усиліями двухъ сос днихъ народовъ, Печен говъ и особенно Руссовъ. Посл дніе своимп судовыми походами въ Азовское и Е.аспійское моря нанесли сильные удары Хазарскому государству и уничтожили его господство на берегахъ Киммерійскаго Боспора, гд и основали свою
собственную колонію. Печен ги долгое время т снили Хазаръ
съ с вера и опустошали ихъ области; наконецъ, ст сненные,
въ свою очередь, союзомъ Хазаръ и Узовъ, они устремидись на западную сторону Дона, и нахлынули на черноыорскія степи, занятыя дотол племенами Угровъ и отчасти
Кабаровъ. Угро-Кабары не выдержали этого нашествія и двпнудись дал е на западъ въ Дунайскія равнины. Н которая
часть Печен говъ осталась въ своихъ прежнихъ жилпщахъ за
Дономъ и Волгой, въ сос дств съ Е,оманами; но большая часть
ихъ ордъ заняла огромное пространство отъ нижняго Дуная до
нижняго Дона. Византійское правительство съ помощью золота и ловкой политики не замедлило воспользоваться этиии варварами, чтобы сдерживать своихъ сос дей какъ на Балканскомъ
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полуостров , такъ и въ Черноморскихъ влад ніяхъ, то есть,
Бодгаръ, Руссовъ п Хазаръ. Влрочемъ Печен ги служили орудіеыъ обоюду-острымъ, то есть, за плату и добычу давали вспомогательныя дружины и т мъ, которые воевади съ Греками,
наприм ръ, Русскимъ князьямъ. Этотъ варварскіп народъ, въ
свою очередь, внесъ еще большее раззореніе и запуст ніе въ
Черяоморскія области и расширилъ тамъ господство степной
природы. Онъ также началъ затруднять Ди провской Руси ея
связп съ берегами Азовскаго и Чернаго ыорей. Но онъ далеко
не отр задъ Русь отъ этихъ береговъ, какъ отр зали вдосл дствіи бол е многочисленные п еще бол е дикіе варвары, то
есть, Половды и Татары.
Печен ги, нежду прочииъ, выгнали Угровъ и Хазаръ также
изъ с верной, степной части Ерыша, и такимъ образошъ очутились на этомъ полуостров
сос дяшп греческихъ областей,
то есть, Херсона и Елиматовъ. По словаыъ Константина Багрянороднаго, онн даже оказывали услуги Херсонитамъ въ ихъ
торговыхъ сношеніяхъ съ Русью, Хазаріей и Зихіей, а иыенно, за условную плату перевозили въ Херсонесъ и обратно
разные товары, какъ-то: рыбу, воскъ, хд бные запасы, сукна,
разныя украшенія одежды, вряности, дорогіе м ха и пр. Саыи
они доставдяли Грекамъ быковъ, овецъ, кожи и прочія сырыя
пропзведенія своего скотоводства.

X.
ГеограФическія изв етія Константина Багрянороднаго .0 Болгаро-Тмутраканскомъ кра .—Девять Хазарскихъ округовъ.—Русское Тмутраканское княжество и его судьбы.

Константинъ Багранородный сообщаетъ намъ н которыя любопытныя геограФическіа подробности о Бодгаро-Тыутраканской
области, а также и вообще о с верношъ Черноморь .
Вотъ что говоритъ онъ въ 42-й глав своего сочиненія „Объ
управленіи Иыперіей".
„Пацинавія ограничиваетъ всю Русь и Боспоръ до самаго
Херсона, а также до Серета и Прута. Морской берегъ отъ Ду-
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ная до Дн пра (Дн стра?) заключаетъ 120 мшгь ([ійю —тысяча
шагові), сл довательно, около нашей версты). Дн стръ отъ
Дн пра отстоитъ на 80 ыиль, и этотъ берегъ называется Золотымъ". „Отъ Дн пра до Херсона 300 ыпль; по середин встр чаются гавань и озера, въ которыхъ Херсонпты добываютъ
соль. Между Херсономъ и Боспорошъ разстояніе въ 300 мпль;
тутъ лежатъ города Клішатовъ. За Боспоромъ находптся устье
Меотійскаго озера, которое по его величин вс
называютъ
норемъ; въ него впадаютъ многія и великія р кп. Такъ, на
с вер онъ пм етъ Дн пръ р ку, изъ которой Руссы отправляются въ. Черную Булгарію, Хазарію п Сирію. Залпвъ Меотпды достигаетъ до Некропнлъ, отстоящпхъ отъ Дн пра на четыре мили, и соединяется съ ншш тамъ, гд древніе переплывали море каналомъ поперекъ Херсона, Клпматовъ и Коспора
на разстояніп тысячи нли бол е миль. Но съ теченіемъ времени путь этотъ засыпался п обратился въ густой л съ, и теперь существуютъ дв дороги, по которымъ Печен ги отправляются въ Херсонъ, Боспоръ и Климаты. Съ впсточной стороны Меотійское озеро принпмаетъ въ себя многія р ки, каковы Танатісъ, который идетъ отъ Саркела, и Харакуль, въ
которомъ ловится рыба берзетг/кз (Згр?^пу.о ), кром того—р ки
Балъ, Бурликъ, Хадырь п многія другія. Устье Меотиды, пзливающе^ся въ Понтъ, также называется Бурликъ; зд сь есть городъ Боспоръ, а напротивъ его лежитъ городъ, называіощійся
Таматарха. Это устье иростирается на 18 миль, п посредп его
находится большой, низменный островъ, называемый Атехъ.
Отъ Таматархи на разстояніи 15 пли 20 миль есть р ка, именуеиая Укрухъ, которая отд ляетъ Зихію отъ (области) Таматархи. Зихія простирается на разстояніи 300 ыиль отъ Укруха до р ки Никопсисъ, на которой находится городъ того же
пмени. Выше Зихіи лежптъ страна Папагія, выше Папагіи
Казахія, надъ Казахіей Кавказскія горы, позади Кавказа Аланія. Морской берегъ Зихіи им етъ острова, одинъ болыпой и
три малыхъ, между которыми есть п другіе острова, населенные и возд ланные Зихаыи, то есть, Турганерхъ и Чарбагани;
кром того, еще островъ прп усть р ки, и еше около ІТтелеевъ; на посл дніи спасаются Зихи во время нападенія Алаиъ.
Отъ Зихіп, то есть отъ р ки Никопсиса, до города Сотеріополя
по морскому прибрежью лежитъ Авазгія на протяженіи 300
миль".
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Излишне было бы ожидать отъ подобныхъ пзв стій полной
ясности и точности. Очевидно, с верные берега Чернаго моря
п особенно страны, лежащія къ востоку отъ Азовскаго моря,
были изв стны любознательному ииператору въ общихъ чертахъ, п только м стами онъ могъ сообщить н которыя в рыыя подробностп. Наибол е темныя я запутанныя св д нія относятся къ какому-то древнему каналу, который шелъ поперекъ Херсона, областей и Боспора и потомъ обратялся въ густой л съ съ двумя сухопутными дорогами. Мы предложимъ
сд дующін вопросъ: въ этомъ м ст у Константпна не скрывается ли отголосокъ древн йшихъ преданій, вспоминающихъ
о томъ времени, когда Крымъ былъ островомъ, и когда суда,
наприм ръ, изъ Ольвіи, те есть, Дп провско-Бугскаго лимана,
могли проходить въ Азовское море и сл довать до Боспора
вдоль с верныхъ, а не ншныхъ береговъ Крыма? А что касается до двухъ сухооутныхъ дорогъ, ведущихъ въ Крыыъ
изъ Печен жскихъ степей, то зд сь, можетъ быть, подразуш ваются Перекопскій перешеекъ и Арабатская стр лка, которая
только узкимъ Генпческимъ проливомъ отд ляется отъ с вернаго берега Азовскаго моря. Посл днишъ путемъ, какъ ыы заш чали, по всей в роятности, происходили сухопутныя сообщенія Дн провской Руси съ Тмутраканскою областыо, и конечно,
имъ пользовались въ особенности при движеніи конницы. Дал е изъ словъ Константпна можно понять, что сашый Дн пръ
какъ бы соединялся (какииъ-то протокоыъ) сь Азовскимъ шорешъ, и Русь ходила этою дорогою на судахъ въ Черную Болгарію, Хазарію и Сирію. Бъ этомъ представленіи, повторяеыъ,
заключается подтвержденіе того, что д йствительно шежду
Дн промъ и Азовскішъ моремъ существовало водное сообщеніе
посредствомъ Самары, Міуса и ихъ притоковъ, при неболыпоыъ
волок . Что касается до р къ, впадающихъ въ Азовское море
съ восточной стороны, то опять повторяеыъ, подъ Харакулемъ
можно разум ть с верный рукавъ Кубани или такъ-называешую
Черную Протоку, а Балъ, Бурликъ и Хадиръ или Хадырь, по всей
в роятности^ суть ничто иное какъ другіе рукава той же р кн или протоки, наполнявшіе Кубанскую дельту. He забудемъ,
что въ X в к Тамань ии ла н сколько иной видъ, нежели въ
настоящее время: н которые протоки заволокло песвомъ и землею, другіе всл дствіе засыаавшагося устья, обратились во
внутренніе лиманы; такимъ образоыъ Кубанская дельта полу-
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чила характеръ полуострова. Ho въ X в к , по всей в роятности, она представляла еще группу острововъ. Боспорскііі или
Еерченскій проливъ у Константина называется устьемъ Меотиды, п д йствительно его можно такъ назвать всл дствіе теченія изъ Азовскаго моря въ Черное. Упоиянутый посреди этого пролива низменнып островъ Атахъ, конечно, есть нпчто
иное какъ часть южной Таманской косы, въ т вреыена еще
представлявшая совершенно отд льный островъ. Области, лежавшія no восточному берегу Чернаго моря, то есть, Захія и Авазгія, обозначены в рно; но т , которыя находились дал е
внутрь страны, очевидио, въ своеиъ взаимноиъ отношеніп опред лены только приблизительно, то есть, Папагія, Казахія и
Аланія. Аланіа будто бы находилась надъ Еавказомъ, а Казахія
подъ Еавказомъ; выходитъ, что между нпми лежалъ Кавказъ. Но
тутъ заключается явная неточность, и можно понять такъ,
что он были разд лены какиии-либо отрогами Кавказа. Судя
потому, что Алане могли заграждать сообщеніе КаспійскоВолжскимъ Хазараиъ съ Е,авЕазскиыи, то есть, съ Е,абардою
или Папагіей и Е,азахіей, а также затруднать сообщеніе съ
Саркеломъ, надо полагать, что Аланія въ т времена простиралась довольно далеко къ с веру отъ хребта; а въ посл дствіи Команами и Татарами Алане были ограничены тою горною областью, въ которой обитаютъ предполагаемые ихъ пртомки, то есть нын шніе Осетины.
Нельзя также не обратить вниманія на н которыя названія
р къ съ ихъ Филологической стороны. Одинъ изъ рукавовъ Кубани, ииенно самый южный, назывался Укругъ, а другой рукавъ и вм ст самый проливъ ииеновались Бурликъ—эти слова, Очевидно, славянскія и прпнадлежали къ названіяыъ болгаро-русскииъ. Въ Харакул ны узеаемъ Кара-Ингулъ или Чер-,
ный (Карій) Ингулъ (можетъ быть, то же, что впосл дствіи
Черная Протока): названіе Хадырь (ХащГ) представляетъ также
славянскую Форму. А слово Балъ и до сихъ поръ въ подьскомъ
язык означаетъ бревно (у насъ въ уменыпятельнои Форм '
балка); если же греческое [і пропзносить какъ е, то получимъ
другое славянское слово, „валъ", которое могло означать первоначально водяной валъ или волну, а потомъ уже и земляную
насыпь *.
* Какъ въ X в к Киммерійскій Боспоръ по имени рукава Кубани,
а вм от и по характеру своему, назывался у славянскпхъ тузеицевъ
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Въ 5В-й глав того же сочпненія, въ глав , посвященной
расказамъ пзъ исторіи города Херсона и его борьбы съ Боспорскими дарями, Константинъ даетъ еще сл дующія подробности о Тмутракани п сос днихъ съ нею областяхъ:
„За городомъ Таматархою находятся многіе источники, которые посл питья производятъ сыпь во рту. Также и въ Зихіп,
подл ш ста, называемаго Пагисъ, около Папагіи, существуетъ
девять источниковъ, производящихъ сыпь во рту. Но они пм ютъ неодинаковые цв та: одинъ красный, другой желтый, третій темный. Въ Зихіи, въ м ст , называемомъ Папага, по сос дству съ округомъ, именуемымъ Сапакси (^аттасо), чтб значитъ .^грязь", есть источнпкъ, который также возбуждаетъ сьтпь:
существуетъ п другой подобный лсточникъ въ округ , назьтваеиомъ Хамухъ, по имени своего основателя Хамуха. 9то
м сто отстоитъ отъ шоря на одинъ день коннаго пере зда. Въ
области Дерзпнесъ, подл двухъ округовъ, изъ которьтхъ одпнъ
называется Сапикій (^amziou), а другои Епископій (ЕтсЩотоЭ)
есть тоже пропзводящій сыпь источникъ, а также и въ областп Чггляпертъ (TC'-XiaTisp-) въ округ Срехабараксъ (Ips^ta^oepctc)''.
Очевпдио, Константинъ описываетъ зд сь вудканическія грязи и источники Таманскаго полуострова и сос дняго Кавказа.
He зам тно однако, чтобъ этп источники были изв стны въ то
врема своими лечебными свойствами, такъ какъ Константинъ
знаетъ о нпхъ толъко то, что оня дяя питья не годятся, пбо
производятъ во рту сыпь. Интересны н которыя ш стньтя названія, зд сь приведенныя. ГТредоставляемъ объясненіе ихъ знатокамъ кавказскихъ языковъ и обратимъ вниманіе только на
Бурликъ (то-есть Бурливый), такъ въ XII в к встр чаемъ названіе
Балванъ, напоминающее другой рукавъ Кубани, то-есть Балъ. Мы разум емъ тутъ изв стное м сто въ Слов о Подку Игорев : «Дивъ кличетъ верху древа, велитъ послушати земли незнаем , Влз и Поморію,
и Посулію, п Сурожу, и Корсуню, и теб , Тмутраканекій балванъ». Много
было сд лано разныхъ догадокъ для объясненія посл дняго выраженія;
но вс он принималп слово ба.іванъ въ томъ смысл , въ которомъ
оно теперь у насъ употребляетоя. Мы думаеиъ, что ключемъ къ
разъясненію этого выраженія можетъ.служить польокое bahvan, досел
употребляемое въ сыысл волны. Отстода приходимъ къ тоиу заключе» нію, что Тмутраканскій балванъ Слова о Полку Игорев
простоозначаетъ «Тмутраканскій проливъ», а въ переносномъ значеніи «Тмутраканокій край». (См. наши соображенія о томъ въ изданіи Москов. Археол.
Общества Древности 1874 г.).
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слово Сапакси. (Сл дующее зат шъ названіе Сапикіу, можетъ
быть, происходитъ отъ одного съ нимъ корна). Предложимъ
вопросъ: не есть ди это слово въ н сколько искаженной передач славянское сопки, то-есть, именно вулканы, извергающіе
изъ себя грязные потоки? Дал е: девать разноцв тныхъ источниковъ гд -то за Таманскиыъ полуостровомъ на западномъ конц Кавказа—это число не иаходитса ли въ какой либо-связи съ
названіеиъ „Девяти Хазарскихъ климатовъ" (ta svvsa хЬ^ата
ІУ)? XaCapt'ac), о которыхъ Константинъ упоминаетъ въ ІО-fi глав того же сочинеыія?
Хазарскіе климаты или округи надобно различать отъ клишатовъ Греческихъ, которые лежали въ юго-восточноиъ углу Таврпческаго полуострова, по сос дству съ Херсонскою областыо.
Жы говоримъ: надобео ихъ различать, потому что у Константина иногда упоминаніе о нихъ довольно сбивчиво. Наприм ръ,
въ ІІ-й глав онъ говоритъ, что Алане ыогутъ преграждать Хазараиъ путь „въ Саркелъ, Клииаты и Херсонъ". Зд сь подъ
клиыатами въ геограФическоыъ смысл шогутъ быть понимаемы
и т , и другіе; если взять въ расчетъ, что т и другіе лежали между Саркеломъ и Херсономъ; но соображаась съ внутренниыъ смысломъ, надобно зд сь разуш ть клиыаты Хазарскіе, о
которыхъ Константинъ говоритъ въ предыдущей глав . Въ этой
аосл дней онъ объясняетъ, что девять Хазарскихъ округовъ
лежатъ по сос дству съ Аланіей, и, если Алане подвергали ихъ
опустошеніямъ, то наносили т мъ большой вредъ Хазарамъ,
такъ накъ изъ этихъ девати округовъ Хазары получали все
нужное для жизни. Очевидно, область этихъ округовъ лежала
въ западной части Кавказа около КубанскоЁ дельты, то-есть,
таиъ, гд находились упомянутые выше девать источнпковъ;
no видиыоыу, то была часть Зихіи и Пацагіи, подвластная собственныыъ Хазараыъ, то есть, К,асогаыъ или Чернесамъ—Кабардияцамъ. Эта въ сущности небольшая область была дорога
для яихъ, ибо, по словаыъ Константина, отсюда они получали
все нужное для жизяи. Это все нужное, конечно, доставлала
пмъ торговля съ Грекамн и Руссо-Болгарами при псмощи гаваней Азовскихъ и Ч.ерноморскихъ, изъ которыхъ товары шли
въ Хазарію при посредств области, прилегавшей къ Кубанской
дельт . Кром греческихъ тканей и металлическпхъ изд лій,
онп получалп отсюда хл бъ и рыбу. Посл дняя особенно въ
изобиліи ловилась въ Кубанскихъ лиманахъ. Такъ, еоФанъ
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препмущественнно увазываетъ на булгарскую рыбу ксистъ, a
Константинъ на берзетпкъ (по весьма в роятному мн еію г.
Бруна, это одна и та же рыба; но онъ не могъ узнать, какая
порода тутъ подразум вается. См. Зап. Од. Одщ. V. 147).
Берзетикъ ловидся именно въ Карагул , то-есть, въ с верномъ рукав Кубани. А страна, прилегавшая къ этому рукаву
въ т времена, мошетъ быть, еще не была отвоевана Руссами
отъ Хазаръ, и сл довательно, обитавшая зд сь часть Черныхъ
Болгаръ еще платила дань Хазарамъ, и конечно, пдатила естественныши произведеніяыи. Вотъ почему, въ сдуча опустошенія Аланами девяти округовъ, Хазарамъ грозилъ голодъ. Это
изв стіе подтверждаетъ нашу мысль, что тутъ надобно разум ть Хазаръ К.авкавскихх, а не Волжскихъ. У посл днихъ, по
изв стію Ибнъ-Фодлана, главною пшцею служили рисъ и рыба; но рыбою снабжада ихъ Каспійско-Волжская ловля; а рисъ
они получали или отъ ближайшихъ покоренныхъ племенъ, или
отъ торговцевъ, особенно восточныхъ. Однимъ словомъ, н тъ
в роятности, чтобы Волжскіе Хазары питались хд бомъ и рыбою, доставлявшимися съ устьевъ Кубани илп съ западнаго
Кавказа. По вс мъ признакаиъ, Константинъ не им лъ яснаго
представленія о положеніи и разныхъ частяхъ Хазарскаго государства: онъ см шивалъ Хазаръ Волжскихъ съ Черкесскими шш
Кавказско-Крымскими. Его' изв стіа шогутъ быть отнесены по
преимуществу къ посл днимъ, тогда какъ арабскія изв стія
того же в ка относятся преимущественно къ первымъ.
Итакъ, мы можемъ положительно сказать, что около первой
половпны X в ка Алане уже возвратили себ независимость отъ
хазарскихъ государей и т жъ нарушили связь Каспійско-Волжской Хазаріи съ западнымъ Кавказомъ или Кабардою. Но источники не даютъ опред ленныхъ уЕазаній на то, въ какихъ
отяошеніяхъ посд дняя находилась къ Итилю. Мы шожемъ тольЕО догадываться, что Черкесія или собственная Хазарія во времева Константина еще сохраняла ваесальныя отношенія къ
Итильскимъ каганамъ. Но безъ сомн нія, она также стремиась
къ независиыости, и ?озстаніе воинственныхъ Кабаровъ, о которомъ вспоыинаетъ Константинъ, в роятно, повторилось не
одинъ разъ. Во второй подовин X в ка, когда Хазарское государство ослаб ло подъ ударами Аланъ, Печен говъ п особенно Руссовъ, которые раззориди Саркелъ, тогда и собственные
Хазары, то-есть, Крымскіе и Кавказскіе Черкесы, по видимо-
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му, возвратилп себ саыостоятельность п отд лплись отъ Турко-Хазаръ Касшйскихъ. Указаніеиъ на это обстоятельство могутъ служить войны Руси и Грековъ въ первой половин XI
в ка съ Черкесскими князьями Георгіешъ Чуломъ и Редедею *.
Теперь въ короткихъ словахъ доскажеыъ дальн йшую судьбу
Тмутраканской Руси.
Кіево-русскіе князья, чтобъ упрочпть за собою обладаніе
Тыутракалскимъ краемъ, не разъ должяы были возобновлять
борьбу съ Хазарами-Кабардинцами, а иногда п съ пхъ сос дяыи Аланами. Такъ, Святославъ, по словамъ нашей л тописи,
воевалъ сь Касогами и съ Ясами. Зат ыъ мы им емъ изв стіе
впзантійскаго писателя Кедрена о предпріятіи Грековъ протпвъ
Хазаръ при император Василі II. Въ 1016 году онъ послалъ
къ Хазаріи ФЛОТЪ ПОДЪ начальствомъ Монга; посл дній, „вспоыоществуемый СФенгоыъ, братомъ Владиміра, того самаго, который женился на сестр императора Василія, покорилъ эту
страну, взявъ въ пд нъ въ первой же битв князя ея Георгія
Чула". Изв стіе это, по вс мъ прпзнакамъ, не совс мъ точно;
по крайней м р оно не совс мъ согласно съ русскою л топпсью, которая незнаетъ у Владиыіра никакого брата съ пменемъ СФенга. Дал е, не ясно о какой Хазаріи зд сь говорптся, во всякошъ случа
не о Волжской, куда греческія
войска не проникали; притомъ имя князя Георгія показываетъ, что онъ былъ христіанинъ, а Итильскіе каганы испов дуютъ іудейскую в ру. Зд сь, по всей в роятности,
р чь идетъ о какомъ-либо Хазарско-кабардинскомъ влад ніи, которое уц л ло до начала XI в ка въ Таврпд , по сос дству съ Корсунскою областью (можетъ быть, тамъ, гд лежатъ развалины Мангуна у Черкесь-Кершена). Русскіе поыога-

* Ыы уже упомпнали, что часть Кабаровъ или Аваровъ ушла къ Уграмъ п соединидась съ ними, и что хусарская коннпца, по всей в роятности, получпла свое начадо отъ этихъ Черкеоовъ-Хазаръ. Точно
также и уланская конница ведетъ свое происхожденіе отъ кавказскихъ
Адані). У Татаръ подъ названіемъ уланъ разум лось сословіе благородныхъ, чтб свид тельствуетъ объ ихъ уваженіп къ вопнственнымъ
Аланамъ, Отличительнымъ оружіемъ гусаръ, какъ изв стно, служптъ
кривая сабля, а уланъ—копье; в роятно, это вооруженіе отличало и
самыя племена Касоговъ и Ясовъ,. 0 кривой хазарокой пли гусарской
сабл
упоминаетъ л наша л топпсь, протпвополагая ее русскому
обоюдуострому мечу.
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ли тогда Грекамъ и въ этой сторон
конечыо, также, какъ
помогалп имъ въ борьб съ Болгарами Дунайскиыи (всл дствіе
родственнаго союза съ Греческиыи ишператораыи).
Вскор потомъ, ишенно подъ 1022 годомъ, наша л топись
пом щаетъ пзв стіе о войн съ Касогами Владимірова сына
Мстислава, которому отецъ назначилъ въ уд лъ Тшутракань.
Эти Хазары-Касоги были сос дями Тыутраканской Руси съ восточной стороны, и конечно, между ними происходили споры
за гранпцы. Но не видно, чтобы въ эти споры вм шивались
каганы йтильскіе; сл довательно, Касоги-Кабардинцы въ то
время былп уже самостоятельны и не им ли политической связи съ Хазарами Каспійсво-Болжскими. Мстиславъ, какъ изв стно, одол-влъ въ единоборств Касожскаго князя Редедю и закодолъ его; иосл чего, no условію, взялъ его семейство и наложилъ дань на Касоговъ, a no возвращеыіи въ городъ Тыутракань, исполняя об тъ, построилъ церковь Богородицы. Эта
церковь стояла еще во врешя л тописца, то-есть, въ XII в к . Е,акъ сильно было въ ту эиоху Тыутраканское княжество,
показываетъ уса хъ Мстпслава въ борьб съ старшииъ братомъ Ярославоыъ. Съ своею руссо-бодгарскою дружиаою и хазаро-черкесскою нонницей оаъ поб дилъ Ярослава и заставилъ
уступить себ всю восточную сторону Дн пра. Мстиславъ перенесъ свою резиденцію въ Черниговъ, гд и умеръ (въ 1036
году); не оставляя посл себя д тей, ояъ вс свои зеыли передалъ брату Ярославу. Посл дній при разд л Руси между
своими сыновьями отдалъ Тмутракань второму сыну, Святославу, то-есть, аричислидъ ее къ уд лу Черниговскоыу. Съ т хъ
поръ она, за небольшиыи исключееіямп, и оставалась въ род
Ч.ерниговскихъ Святославичей.
Святославъ отдалъ Тмутракань въ уд лъ своему сыну Гл бу.
Д ятельность Гл ба Святославича въ этомъ отдаденноиъ нонц
древней Русн засвид тельствована дошедшиыъ до насъ камнеыъ
съ сл дующею надписью: „Въ л то 6576 индпкта 6 Гл бъ князь
м рилъ ыоре no леду отъ Тъшутороканя до Кърчева
сажени" *. На этой надписи ыы впервые встр чаемъ болгаро-рус* Кимень этотъ найденъ былъ въ 1792 г. на остров
Тамани. Онъ
им етъ видъ плиты, и надпись выс чена на боковой ея сторон ;
хранится въ Петербург
въ Имперлторскомъ Эрмитаж . Число сажень (ЛМД) подвергается разночтеніямъ: по однимъ это 8054, по другимъ—14000.

177
ское названіе Корчево или Корчевъ. откуда явилось сокращенное Еерчь. Это ыазваніе зам нило греческіе „naHTHKanefl" и
„Боспоръ", также какъ има „Тшутранаыь"- см нило древнее
д анагорія". По видимому эти два города, лежавшіе другъ противъ друга на берегахъ пролива, ужь усп ли н сколько оправиться отъ раззореній, причиненныхъ имъ во времена гунноболгарскаго и пототъ турко-хазарскаго завоеванія. Керчь-Пантикапея не достигала уже никогда своего прежняго бдесна;
однако сохраняла свой торговый характеръ, благодаря выгодноыу положенію на торномъ пути между Русью и Хазаріей,
съ одной схороыы, и Византійскою имперіей, съ другой. 0
торговомъ характер Тмутраканской Руси, какъ жы говорили, особеыно свид тельствуютъ арабскія изв стія. Тиутракань
въ это вреин ит лъ верхъ надъ Еорчевомъ, ибо былъ стольныиъ городомъ княжества.
Отдаленное отъ Едевской Р-уси положеніе, си шанный, разноплеменный составъ населенія и сос дство варварскихъ народовъ, готовыхъ доставлять наемныа дружины всякому предпріимчивому вождю, д лали безпокойнымъ и довольно шаткимъ
подоженіе Ттутраканскихъ князей, когда начались междоусобія
въ потомсхв Ярослава I. Положеиіе это сд лалось особенно
шаткимъ съ того времеви, какъ изъ-за Дона, около подовины
XI в ка, надвиыулись въ южно-русскія степи новыя орды кочеввиковъ, дикіе Половцы, которые мало по малу стали отр зывать Тмутраканскую землю отъ остальной Руси и затруднать между ними сообщеніе.
Одинъ изъ внуковъ Ярослава, Ростиславъ Владиміровичъ, посл смерти отца своего Владиміра Новогородскаго, проживалъ
въ Новгород безъ уд ла. Эготъ см лый, воинственный кяязь,
вм ст съ Бышатою, сыномъ восаднива Остроміра, ушелъ на
югъ, набралъ дружину и изгналъ изъ Тмутраканя своего двоюродкаго брата Гл ба Святославича. Отецъ посл дняго, Сватославъ, явился было на помощь сыну и возвратилъ ему Тмутраканскій столъ (въ 1064 г.). Но едва отецъ отправидся назадъ въ свои Черниговъ, какъ Ростиславъ снова выгналъ Гл ба и снова занялъ Тыутракань, гд и кнажилъ до своей смерти. Но княя{еніе это было кратковременно: оно продолжалось
только два года'. Храбрый Ростиславъ сд лался грозенъ для
своихъ сос дей, то-есть, для Еорсунскихъ Грековъ и Кавказскихъ Касоговъ; посл дніе платили ему дань. Греки тяготи* ,
12
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лись сос дствомъ такого воинственнаго князя и р шились извести его. Л топись наша расказываетъ, что какой-то греческій начальникъ или катапанъ прі халъ къ Русскошу князю,
подольстился къ нему и потоиъ отравилъ его въ то вреия,
когда онъ по обыкновенію пировадъ съ своею дружиною (1066
г.). Преданіе, записанное русскимъ л тописцемъ, прибавляетъ,
будто катапанъ, усп вшій б жать въ Корсуиь, былъ побитъ
камнями отъ сакихъ Корсунцевъ, когда Ростиелавъ умеръ; но
посл днее изв стіе едва ли в роятно, такъ какъ, по словаыъ той не л тописи, самв Греки подослаля его къ Ростиславу. Этотъ князь погребенъ въ томъ же каменномъ храм
Богородицы, который былъ построенъ Мстиславоиъ Владиміровичешъ.
Посл Ростислава Тмутраканскій уд лъ снова перешелъ во
влад ніе Черниговскихъ Святославичей. Тамъ мы встр чаемъ
опять Гл ба, потошъ его брата, Роіиана Сватославича. Когда
умеръ ихъ отецъ Святославъ Ярославичъ, наступиди изв стныя междоусобія братьевъ его Изяслава и Всеволода съ пдемянникаііи Святославичами, которые хот ли воротить себ отцовскую часть, то-есть, Черниговскую землю. Въ 1078 году
знаменитый Олегъ Святославичъ уб жалъ къ брату Роману въ
Тмутракань, куда еще прежде явился и двоюродный братъ его
Борисъ Вячеславичъ, тоже обд ленный своиши дядьями. Зд сь
эти безпокойные князья вошли въ связи съ варварами, особенно съ Половцами, и съ ихъ помощью начали рядъ своихъ
попытокъ противъ дядей. Олегу и Борису не посчастливилось,
и посл дній палъ въ битв ва Н жатшшй нив . Тогда Роианъ,
съ новышя толпами Половцевъ пошедъ на помощь Олегу, чтобы добывать Черниговъ. Но варвары изы нили братьяиъ и заключили союзъ съ ихъ дядею Всеволодомъ, конечно, склоненные къ тому золотомъ. Мало того, на обратношъ поход варвары убили Романа. Олегъ, по сиерти братьевъ сд давшійся
насл дникомъ Тмутраканскаго стола, былъ схваченъ и отправленъ за море въ Царьградъ (1079 г.). По поводу этихъ событій въ нашей л тописи упоминаются Тмутраканскіе Хазары:
они подговорили Половцевъ убить Роиана, они же схватили
Олега и выдали Грекаиъ (ем. Ипатскую л топись новое изданіе, 143—144). Итакъ мы иы еыъ ясное свид тельство, что
часть населенія въ Тмутраканскошъ княжеств , и конечно,
часть вліятельная, состояла изъ Хазаръ или Черкесовъ-Кабар-
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динцевъ, которые прежде влад ли этимъ краемъ. Въ данномъ
случа туземные Хазары, очевидно, д йствовали въ согласіи
съ великииъ княземъ Всеволодомъ, то-есть, по всей в роятности, были подкуплены деньгаыи или об щаніешъ какихъ-либо
льготъ. По крайней м р посл удаленія Олега въ Грецію мы
видимъ въ Тнутракани Всеволодова посадника Ратибора, но не
надолго. Въ сд дующемъ году зд сь явились два новые искатедя уд ловъ, Давидъ Игоревичъ и Володарь Ростиславичъ; они
схватили Ратибора и завлад ли Тнутраканью. Вс эти быстрыя
перем ны, конечно, д ладись не безъ участія все того же вліятельнаго элемента въ Тмутракани, то-есть, Хазаръ.
Между т мъ насл дственный Тыутраканскій князь Олегъ Святославичъ изъ Константиполя былъ отЕравдеаъ дал е на островъ
Родосъ, гд провелъ два года. Объ этомъ пребываніи его на
Родос упоминаетъ изв стный паломникъ игуменъ Даніилъ при
описаніи своего хожденія въ Іерусалимъ. Въ то время на византійскомъ престол царствовалъ НикиФоръ Вотаніатъ, который, конечно, былъ въ союз съ врагаии Олега; кром того,
Греки, в роятно, опасались найдти въ немъ такого же безпокойнаго сос да, какимъ былъ Ростиславъ Владиыіровичъ. Но
когда Вотаніатъ быдъ низверженъ, и на престолъ вступидъ знаменптый Алекс й Комненъ, обстоятельства, очевидао, изм нились въ пользу Олега. Въ 1093 году онъ снова появляется въ
Тмутраканп, которую, по всей в роятности, воротилъ себ съ
помощью прежнихъ непріятелей, а теперь новыхъ союзниковъ—
Грековъ. Володаря и Давида онъ отпустялъ на свободу, но строго наказалъ краиольныхъ Тыутраканскихъ Хазаръ, аредавъ
сшертной казни своихъ главныхъ враговъ '•''.
Посл того, въ теченіе ц лыхъ десяти л тъ, ничего не слышно объ Олег . По видишоиу, онъ въ это вреыя спокойно княжилъ въ Тмутракани. Но въ 1003 году умеръ Всеволодъ. Тогда
Олегъ снова выступилъ на сцену: онъ опять явился съ наеыныыи Половцами добывать Черниговъ у Владиміра Мономаха,
и на этотъ разъ, достигъ своей ц ли. Можетъ быть, къ тому
же десятил тнеыу періоду относится одинъ вещественный па-

* Очень можетъ быть, что именно къ этимъ Тыутраканскимъ Хазарамъ и сос днимъ Касогазіъ, платившимъ дань, относятоя изв стныя
•слова нашей л тописи о томъ, «что волод ютъ Русскіе князья Хазарами
и до сего дня>.
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мятникъ Олегова княженія въ Тыутракани. Мы говоримъ о серебряной монет , которая н сколько л тъ тому назадъ найдена
на Ташани. На одной сторон ея видно довольно неясное лицевое изображеніе, а на другои надпись: „Господи, помози Михаилу". Олегъ Святославичъ въ крещеніи названъ Михаиломъ,
и н которые изсл дователи съ большого в роятностію приписываютъ ему эту монету fCM. Древности, изданіе Моск. Археолог.
Общества, т. І П , вып. II.)
Съ переселеніемъ Олега Святославича въ Черниговъ, въ л тописи нашей прекращаготся вс упоминанія о Тмутраканскомъ
кра . Можешъ только догадываться, что этотъ край въ XII в к былъ наконецъ оторванъ отъ Руси Половецкою ордою. Но
Чернигово-С верскіе князья не забывали о немъ и д лали иногда попытки воротить его въ свое влад ніе. На эти попытки
указываетъ знаменитое Слово о Полку Игорев . Оно прямо говоритъ, что Игорь С верскій и его братъ Всеволодъ Трубчевскій предприняли походъ на Половцевъ съ ц лью „поискати
града Тмутороканя". Вообще это Слово не одинъ разъ и съ
зам тнымъ сочувствіемъ упоминаетъ о Тмутракани. Изв стно
обращеніе поэта къ „Тшутраканскому балвану". Мы уже им ли
случай представить свои соображенія о томъ, что подъ словокгь
балванъ тутъ не скрывается какой-то воображаешый идолъ, но
что это значитъ проливъ, а въ переносномъ смысл зд сь надобно разум ть весь Тмутраканскій край. Какого либо половецкаго идола нельзя зд сь разум ть и потому, что этотъ край,
оторванный отъ Руси, во второй половин XII в ка снова подпалъ господству Византіи.
Византійская псторіограФІя XIII, XIY и XV в ковъ мимоходомъ бросаетъ н который св тъ на дальн йшія судьбы Тмутраканской Руси. Въ первой половин X I I I в ка вм ст съ сос дними Зихами, Абасгами и Готами она была покорена Татарами
Чингисхана, по .изв стію НикиФора Грегоры (онъ называетъ
зд сь Черноморскихъ и Азовскихъ Руссо-Болгаръ Тавроски ами
и Бористенитами). Писатель второй половины XIII в ка Георгій
Пахимеръ говоритъ, что Алане, Зихи, Готы и Россы, ыокореыные Татарами, мало по малу стали усвЬивать себ ихъ нравы,
а вм ст съ одеждою стали употреблять и ихъ языкъ, будучи
принуждены поставлять Татарамъ вспомогательныя войска. Одежда, а отчасти л нравы завоевателей довольно легко переходятъ
къ покореннышъ народамъ. Подъ этою перем ною нравовъ, ЕО-
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нечно, надобно разуи ть постепенное огруб ніе и одичаніе, которому подвергались Тмутраканскіе Болгаро-Руссы цодъ игомъ
дикихъ монголо-татарскихъ ордъ, наводнившихъ юго-востокъ
Ёвропы, Кавказъ и Закавказье. Но что касается до языка, то
онъ не такъ скоро утратился изъ народнаго употребленія
и зам нился языкоиъ господствующаго народа. 0 Готахъ мы
знаеыъ, что они долго еще сохраияли свой языкъ. To же
можеиъ предположить и относитедьно Азовско-Чершшорскихъ
Руссо-Болгаръ, нока христіанство не было у нихъ выт снено мусульманствоиъ. По крайней м р во второй половин
XIII в ка христіанская церковь еще вполн собдюдалась, судя по изв стію Кодина о тоигь, что архіепископъ Зихіи и Меmpaxoes былъ возвышенъ въ санъ шитрополита.
Въ начал ХУ в ка Болгаро-Руссы еще разъ упоминаются
по поводу войнъ Татерлана. По изв стію Дуки, въ его полчищахъ находшшсь дружины Тавроски овъ, Зиховъ и Авазговъ.
Открытіе новыхъ историческихъ источниковъ и особенно
ш стяыя изысканіа, можетъ быть, дадутъ впосл дствіи бол е
нодробныя св д нія о судьбахъ этой Азовско-Черноморской
Руси.

ШЕММЕШЙ ОТД ЛЪ
ИЗШДОВАШЙ 0 РУСИ И БОЛГАРАХЪ.

о меюіъ шзвш вщговъ,
Вотъ вопросъ, о котороиъ такъ много было писано и говорено что, казадось, онъ вполн исчерпанъ, и трудно сказать
еще что-нибудь, чего не было сказано. И т віъ не мен е этотъ
старый вопросъ все-таки остается новыиъ. Напрасио Скаидпнавская школа считаетъ его вполн р шеныьшъ. Чтобы помиритьса съ ея р шееіеіаъ, надобно постоянно заглушать въ себ соын нія и противор чія, возникающія при всякоаъ сколько-нибудь
внимательномъ отношеніи къ д лу. He вдругъ, не подъ вліяніемъ какого-либо увлеченія мы пришли къ отрицанію ея системы. Только уб дпвшись въ ея иолной несостоятельности, р шаеися предложить н которые результаты изъ своего зиакомства съ литературой этого вопроса, а также изъ собственныхъ
наблюденій и размышлеыій. Выступая противъ Скандинавской
школы, какъ господствующей до сихъ поръ въ нашей исторіограФІи, мы принуждены иногда приб гать къ пріемамъ полемическимъ. Но въ настоящеиъ отрывк ограничиваемся собственно борьбой съ т ыъ или другииъ мн ніеиъ, а не съ лицами,
то-ееть не съ тою или другою книгой. Представители норманской школы оказали столько заслугъ ыаук Русской исторіи, что,
и помиио вопроса о призваніи Варяговъ, они сохранятъ своп
права на г.ііубокое уваженіе. Точно такъ же отрицать н которыя сказааія изъ начальныхъ страницъ русскихъ л тописей
еще ве значитъ отрицать зваченіе самихъ л тописей: безъ нихъ
что было бы съ нашею исторіей? Въ самомъ данномъ воарос
норыанская школа чрезвычайно много способствовала его разъяснеыію, хотя бы и въ отрицательиомъ саысл . He она пркдумала сказаніе о призваніи Варяговъ; она взяла его уже готовымъ и уаотребила вс научныя средства для того, чтобы
возвести это сказаніе въ историческій Фактъ. Если и посл того
остаются неприипримыя противор чія, псходаідія отъ Фактовъ
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несомн нныхг^ стало-быть призваніе Варяговъ никоимъ обра-зомъ не можетъ получить догматическаго характера, и надобно
обратитьея въ другую сторону, чтобы выяснить начало Русскаго
государства и Русской національности.

I.
Норманисты и ихъ противники.—Нев роптность призванія.

Приведемъ стоіь изв стныя слова русской начальной л тописи подъ 862 годомъ:
„Р ша сами въ себ : поищемъ соб князя иже бы волод лъ
„нами и судилъ по праву". Идоша за море къ Варягамъ къ
Руои; сице бо ся зваху тьи Варязи Русь, яко се друзіи зовутся Свое, друзіи же Урмане, Англяве, друзіи Гъте, тако и си.'
Р ша Руси Чюдь, Слов ни и Е,ривичи: „вся земля наша велика,
я и обильна, а наряда въ ней н тъ; да поид те княжитъ и во„лод ти нами". И изъбрашася три братья съ роды своими, пояша по себ всю Русь, и прпдоша; стар йшій Рюрикъ с д въ
Нов град ; а другой Спнеусъ на Б л озер , а третій Изборьст Труворъ. Отъ т хъ прозвася Русская земля Новугородци:
тьи суть лгодье Ноугородцы отъ рода Варяжска, преже бо б ша
Слов ни."
Въ ц лой исторической литератур нав рно ни одпой легенд не посчастливилось вакъ той, которуго мы сейчасъ выписали.
Въ теченіе н сколькихъ стол тій ей в рпли и повторяли ее на
тысячу ладовъ. Ц лый рядъ почтенныхъ тружениковъ науки
потратилъ много учености и таланту на то, чтобъ объяснить,
обставить эту легенду и утвердить ее на историческихъ основавіяхті; напошнимъ уважаемыя имена Байера, Струбе, Миллера, Тунмана, Стриттера, Шлецера, Лерберга, Круга, Френа,
Буткова, Погодина и Куника. Тщетно являлись ишъ н которые
противники и съ ббльшиыъ или меньшимъ остроуміемъ возражали на ихъ положеніе; каковы: Ломоносовъ, Татищевъ, Эверсъ,
Нейманъ, Венелинъ, К.аченовскій, Морошкянъ, Савельевъ, Надеждинъ, Максимовичъ п др. Въ области русской исторіограФІи поле оставалось досел
за системой скандинавома-
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новъ; назовемъ труды Карашзина, Полеваго, Устрялова,
Германа, Соловьева. He говоримъ о трудахъ бол е дробныхъ,
трактующихъ о Норманскомъ період и о скандинавскошъ вліяніи на русскую жизнь. Что касается до западной литературы,
тамъ скандинавская система царитъ безъ всякой оппозиціи;
такъ что, если р чь заходитъ о Русскомъ государств , о начал Русской національности, то они деизб жно связываются
съ призваніемъ Варяговъ.
Уже одно то обстоятельство, что въ нашей сред никогда ве
прекращались сомн нія въ пстин скандинавской теоріи и возраженія противъ нея, уБазываетъ на ея недостаточную уб дительность, на присутствіе въ ней натяжекъ и противор чій,
на ея иекусственное построеніе. И д йствительно, ч мъ глубже вникаешь въ этотъ вопросъ, т мъ бол е и бол е выступаютъ наружу натяжки и противор чія норманской системы.
Если она удержпвала до сихъ поръ господствующее положеніе,
то главнымъ образомъ благодаря своей наружной стройности,
своеиу подожительному тону и относительному единству своихъ защитыиковъ; между т шъ какъ противники наносили ей
удары въ разсыпную, поражали н которыя отд льныя доказательства; но мало трогали самую существенную ея основу. Этою
основой я называю вышеприведенную легенду о призваніи князей. Противиики норманистовъ по большей части в рили въ
призваніе или вообще въ пришествіе князей; сводили вопросъ
къ тому, откуда пришли эти князья, и по этому поводу строили системы еще мен е в роятныя ч ыъ Скандинавская.
Въ посл дніе годы Варяжскій вопросъ снова оживился въ
нашей дитератур , то-есть снова поднядись голоса противъ
норманистовъ. Наибол е зам чательный трудъ въ этомъ отношеніи принадлежитъ Гедеонову: Отрывки ЗБ зсл довапій о Варяжскомб еопрос . Эти отрывни представляютъ прекрасный
сводъ возраженій на доказательства норманистовъ, возраженій
отчасти уже высказанныхъ прежде, отчасти добытыхъ собственньши пзысканіями г. Гедеонова. Изъ этихъ „отрывковъ" мы
пока не можемъ вполн судить о его конечныхъ выводахъ. Мы
видимъ, что онъ считаетъ Русь славянскимъ племенемъ, и пытается, подобно Эверсу, дать видное м сто въ нашей исторіп
угрохазарскому вліянію. Въ то же время г. Гедеоновъ примыкаетъ къ т мъ ученымъ, которые указывали на Славяно-Балтійское поморье; сл довательно онъ не отрицаетъ такъ-называеиаго
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призваніа или пришествія варяжскихъ князей. * Еще н сколько
прежде Гедеонова выступилъ г. Костомаровъ съ теоріей о литовскомъ происхожденіи Руси; но его соображенія, исаодненныя впрочешъ большаго остроумія, не нашли посл дователей.
Дал е, многія д льныя возраженія противъ ыорманистовъ находииъ въ трудахъ, которыа касаются этого вопроса только отчасти, а ииенно: у Ламанскаго (0 Славлнахд вз Испаніи, Азіи
и Афрингь), архимандрпта ПорФирія Успенскаго [Четыре бес ды
Фотгл), Котляревскаго (0 погребальныхе обычаяхъ у Славлнб) и
Хвольсона (йзв/ьсотгя о Хазарахд, Буртасахъ й пр. Ибнъ-Даста).
Обратиися теперь къ самому вопросу о Варягахъ и Руси.
Повторимъ вкратц главныя основанія, ыа которыхъ держалась
Скандинавская система:
1. Язв стіе русской л тописи (то-есть вышеприведенное
м сто).
2. Путь изъ Варягъ въ Греки, оаисанвый въ той же л тоииси, и связанвыя съ ниыъ имена ДнЬпровскихъ пороговъ,
приведеыныя Е,овстаытиыомъ Багрянородныаъ.
3. Имееа князей и дружины, въ особенностя ао договорашъ
Олега и Игоря.
4. Изв стія византійскихъ писателей о Варагахъ и Руси.
5. Финское названіе Шведовъ Руотсы и названіе шведской
Уплавдіи Рослагеноыъ.
6. Изв стіе Бертиыскихъ л тописей о трехъ русскихъ послахъ я изв стіе Ліутпранда о Руссахъ-Норманахъ.
7. ІІзв стія арабскяхъ дисателей.
8. Скандинавскія саги.
9. Поздн йшія связи русскихъ князей съ Скандинавами.
Первымъ и самымъ главныыъ основаніемъ теОріи норманистовъ служитъ изв стіе русской л тописи о призваніи князей
изъ-за ыоря. Мы сказали выше, что противникя нхъ ііочтя не
трогали этого основанія. Большею частью они, точно такъ же
Насколько сильна отрицательная (то-есть антискандинавская) сторона изсл дованіи г. Гедеонова, можно закдючить изъ того, что главные
представитеди Скандннавской школы (гг. Погодинъ и Кунпкъ) отдали
ему полную справедливость и отступились отъ н ісоторыхъ своихъ доказательствъ. Но положительная еторона (именно Хазарскій хаганатъ
въ Кіев и пришествіе инязей съ Балтійекого поморья) конечно не найдутъ себ подтвержденія.
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какъ и скандинавоманы, принпмали призваніе илп вообще прпшествіе князей за исходный пунктъ Русской исторіп и расходились только въ р шеніи вопроса: откуда они пришли и ЕЪ
какому народу прпнадлежали? Такъ, Татищевъ и Болтинъ выводили пхъ изъ Финляндіи, Ломоносовть—изъ славянской Пруссіи, Эверсъ изъ^—Хазаріи, Гольманъ—-изъ Фрисландіи, Фатеръ—
отъ Черноморскихъ Готовъ, Венелинъ, Морошкинъ, Савельевъ, ,
Максимовичъ (п въ посл днее время Гедеоновъ) — птъ балтійскихъ и полабскихъ Славянъ, К.оетомаровъ—пзъ Іитвы. (Есть
еще мн ніе, прпмыкающее къ Эверсу, о проиехожденіи русскпхъ
князей отъ Угро-Хазаръ; см. Юргевича „0 мнимыхъ норман- /{
скихъ именахъ въ русской исторіп". Зап. Одес. 05. т. Y1). Мы
не видимъ чтобы кто-либо между изсл дователями, занимавшииися Варяжскимъ вопросошъ, обратилъ исключительное внпманіе
на ФактпчесЕую достов рность самаго лзв стія о призваніи Варяговъ п вообще объ пноземвомъ происхожденіи княжеской
династіи. Напротпвъ, почти вс изсл дователп идутъ отъ упомянутой л тописной легенды, и только различнымъ образоиъ
толкуютъ ея текстъ; наприм ръ: что она разум етъ подъ Варягами Русью? На кавое шоре она указываетъ? Въ какомъ
смысл понимать слова: „Пояша по себ всю Русь" и т. п.?
Спорили иногда о правоппсаніи, о разстановк знаковъ въ л тописномъ текст , чтобы заставить его говорить въ пользу
своего ын нія. А между т мъ весь этотъ текстъ, по нашему
крайнему разуы нію, нисколько не въ состояніи выдержать
исторической критики, незатемненной предвзятыми пдеямп и
толкованіями. Ч мъ ближе шы держимся его буквальнаго смысла, т мъ бол е и бол е путаемся въ нескончаемыхъ противор чіяхъ, когда начинаемъ сопоставлять его съ другпми несомн нно историческими Фактами. II наоборотъ: только уб дивгаись, что мы им емъ д ло съ легендой, а не съ историческимъ Фактонъ, получаемъ возможность стать ва бол е прочную освову *.
* Только скептичесиая школв Еаченовскаго заподозрила несостоятельность всего этого сказанія, но говорила о томъ мимоходомъ, безъ
связи съ другими данными, не развивая ничего до конечныхъ выводовъ и подчасъ просто увлекаясь своимп отрицаніямп. Т мъ не
иен е, школа эта далепо не заслуживаетъ того суроваго приговора, который надъ ней произносили. Н которыя мысли, выоказапныя ею о русской л тописи, нашди себ
оправданіе въ поздн іішихъ изсд дова}ПЯХЪ.
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Начнемъ съ того: есть ли мал йшая в роятность, чтобы народъ, да и не одинъ народъ, а н скояько, и даже не одного
племени, сговорились разомъ, и призвали для госаодства надъ
собою ц лый другой народъ, то-есть добровольно наложили бы
на себя чуждое иго? Такихъ прим ровъ н тъ въ исторіи, да
они и не мыслимы. А что въ данномъ случа идетъ р чь не
0 князьяхъ только и ихъ дружин , но о ц ломъ народ , въ
этомъ едва ли можетъ быть какое сомн ніе. Саша русская л топись представляетъ тому уб дительныя доказательства. По
-, еа словамъ, въ 862 году Рюрикъ съ братьяыи призванъ въ Новогородскую землю. Въ томъ же году Оскольдъ и Диръ уходятъ отъ
него на югъ и захватываютъ Кіевъ, а черезъ годъ иличерезъ
два они уже нападаютъ на Константиноаоль въ количеств
200 лодокъ, на которыхъ пом щалось прибдизительно до 10.000
войсна, соетоящаго изъ Руси. (Да и это количество еще слишкомъ незначительно въ сравненіи съ такимъ предпріятіемъ
какъ нападеніе на Константинополь). А между т шъ Оскольдъ
и Диръ могли отвлечь только часть Русн отъ Рюрика, у котораго оставалась гдавная ея масса. Напоинимъ, что, судя по
л тописи, онъ господствуетъ отъ Чудекаго озера и Западной
Двины до низовьевъ Оки и занимаетъ свонми дружинами главные пункты въ зтихъ зешдяхъ (Новгородъ, Б доозеро, Изборскъ, Ростовъ, Полоцкъ, Муромъ и конечно н которые другіе). Дал е, чтб сказать о непосредственно сл дующихъ зат мъ обширныхъ завоеваыіахъ и походахъ Олега, предаринятыхъ со мвогими десятками тысячъ? Судя по л тописи, онъ
совокупилъ войсва изо вс хъ подвластныхъ еіяу народовъ. Но
в дь это были народы большею частью только-что покоренные;
сл довательно, чтобы держать ихъ въ покорности и двигать
еъ собою ихъ вспомогательныя войска, нужна была значительная и однородиая масса завоевателей; притошъ, такое движеніе возжожно только на суш , а не на мор . Походъ Олега на
Царьградъ, предпрпнятый въ столь широкихъ разм рахъ и
исполиенный съ такою удачей, если бы былъ достов ренъ,
указывалъ бы на опытныхъ и безстрашныхъ ыоряковъ,
сл довательно опять на массу бод е илп мен е однородиую.
Едва ли въ этомъ морскоиъ ополченіи можно допустить присутствіе приведенныхъ въ л тописи элешентовъ, въ род
Мери, Радимичей и т. п. народовъ, жившихъ внутри Россіи и
совс иъ незнакошыхъ съ шоремъ. Если даже оставить въ сто-
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рон походъ Олега, о которомъ Византійцы не упоминаютъ,
то остается еще походъ Игоря; о немъ византійскіе историки
говорятъ такъ же положительно какъ и о нападеніи Оскольда
(не называа впрочемъ посл дняго по имени). Несмотра на
всю краткость и отрывочность византійскихъ изв стій о 'поход
Игоря, мы можемъ однако догадываться, что это не
былъ простой наб гъ только изъ-за добычи, какъ обыкновенно у насъ его изображаютъ, н тъ, это была ц лая и довольно продолжительная война. Руссы высадились въ Малой Азіи
и воевали тамъ н сколько м сяцевъ (а въ Малой Азіи бы-ли тогда многочисленаыя славянскія поселенія не всегда покорныа Византіи); между т ыъ ФЛОТЪ ИХЪ опустошалъ берега
Босаора. Византійская имперія только съ болыішмъ напряженіемъ своихъ силъ заставила наконецъ Руссовъ удалиться. (Нельзя не отдать н которой справедливости мн аію Венелина, который свазываетъ эти предпріятія съ событіяии въ Болгаріи н
съ отношеніяии Болгаріи къ Византіи. Походы Святослава вполн подтверждаютъ это шн ніе).
А походы Руссовъ на Каспійское море въ 913 и 944 годахъ,
упоминаемые Арабами и предпринятые также десяткаии тысячъ воиновъ? Обратите вниманіе на т ш ста договоровъ Олега и Игоря, гд говорится о св тлыхъ русскихъ князьяхъ, состоявшихъ подъ рукой Кіевскаго князя; въ договор Игоря
прпводятся и многія имена этихъ (уд льныхъ) князей: каждый
изъ нихъ иш лъ, конечно, свою дружину. Обратите вниманіе
также на главныя статьи этихъ договоровъ. Разв он не указываютъ на существоваыіе уже значительныхъ и д ятельныхъ
торговыхъ сношеній, и не однихъ торговыхъ, но и посольскихъ?
Договоры ведутся исключительно отъ имени Руси, какъ народа сильнаго^ давно ос длаго на своихъ м стахъ и довольно
ясно опред лявшаго свои отношенія къ сос дямъ. Эта Русь
выд ляетъ пзъ себя значительное количество торговыхъ людей,
которые аредпринимаютъ далекія плаванія и подолгу проживаютъ въ чужихъ странахъ. (0 болыпихъ русскихъ караванахъ, ходившпхъ ежегодно въ Черное Mope говоритъ и Константинъ Багрянородный). Эти русскіе купцы-воины, торговавшіе въ Константинопол , былп настолько многочисленны, что,
въ видахъ безопасности, ставится условіемъ, чтобъ они не входили въ городъ за разъ бол е 50 челов къ, и притомъ безъ
оружія. Въ т хъ же договорахъ говорится не объ однихъ торгов-
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цахъ и послахъ, но упоминаются и Руссы, состоявшіе наемниками въ войскахъ византійскихъ императоровъ (о русскихъ наемныхъ отрядахъ говорятъ и византійскіе историки). Параллельно съ этишя договорами ыы можемъ поставить относящіяся
къ той же эпох арабскія изв стія о русскихъ торговыхъ караванахъ на Волг , то-есть въ Хазаріи; въ город Итил , столиц Хазарской, встр чаемъ ц лую колонію русскихъ куцповъ;
у Хазарскаго царя также есть ыаемное войско изъ Руссовъ.
Бсе доказываетъ, что Русь, основавшая наше государство,
не была какою-вибудь отд льною друзкивой илп какимъ-то родошг, который пришелъ съ своими квязьями, призванньши въ
Новгородскую землю для, водворенія порядка. Н тъ, это былъ
ц дый, сильный народъ, отличавшійся предпріимчивышъ, суровымъ и властолюбивьшъ харантероыъ. На его свир пость сидьно жалуются визаытіискія пзв стія. He однимъ сос дямъ доставалось отъ этого народа; господство его не было легкимъ и
для подчиненныхъ племенъ; изъ ихъ среды онъ конечно бралъ
то огромвое количгество рабовъ, которыхъ отсылалъ на продажу въ сос днія страны. Припоинимъ слова вложевныя въ уста
Святослава, о томъ что изъ Руси идутъ въ Грецію шкуры,
воскъ, медъ и челлдь. По изв стіямъ Еонстантива Багрянороднаго и Ибыъ Фадлана, у руескихъ купцовъ главнымъ товаромъ также являются невольвики и невольницы. Зв риныыи
шкурами и ыедомъ платпли дань Руси подчинеквыа ей племена. Что эти племена чувствовади тяжелую руку господствующаго варода и не были равнодушны къ своему положенію, показываетъ сыерть Игоря и посд дующая зат мъ истребительиая война съ Древлянами. Челов ческія жертвы, привосимыя
кіевскому Перуну, также не свид тельствуютъ въ пользу тихихъ, кроткихъ вравовъ, ноторыши нашъ л тописецъ над ляетъ племя Полянъ (иначе вазывавшееся Русью). По л тописи
выходптъ что, какъ с верные Славяне добровольво призвали
къ себ господъ, такъ и южвыя племена болыпею частію покорились имъ легко. „Кошу давь даете?" сорашиваетъ русскій
ЕНЯЗЬ. „Хазарамъ!" 'отв чаютъ С веряве шги Радимичи. „He
давайте Хазарашъ, а мн
давайте". И плешева будто бы покорно повивовались.
Н которые писатели, поддерживающіе СЕандинавское происхождевіе Руси, ве вастаиваютъ собствевно на добровольномъ
призваніи, а склоняются къ тошу, чтобы вредподожить завое-
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ваніе или какую другую ноыбпнацію. Бо воиросъ все-таки сводится къ тому же выводу. Такъ какъ изъ саыой же л топпси вытекаетъ, что это былъ сильный народъ, въ короткое время покорившій столько пдеыенъ п основавшій огромное государство; сл довательно онъ долягенъ былъ совершпть свое двпяіеніе изъ Скандинавіи въ значительныхъ ыассахъ н пропзвести нашесхвіе въ род , наприм ръ, Остготовъ или Лангобардовъ, покорившихъ Италію. Бо могло ли подобное движеніе
остаться незам ченнымъ современнпками и не найти впкакого отголоска ви въ скандинавскихъ, ви въ н шецкихъ, нп въ
византійскихъ источникахъ? Сл довательно, такого дввженін
ве было. Да ово и ве ыогло быть въ подобныхъ разм рахъ.
Ближайшая къ Россіи скандинавская страна, Швеція, была въ
т времена сама еще очень б дно населена; германскій элемевтъ ея былъ еще очень ыалолюдевъ. Наибол е сильный ворыавскій аародъ, Датчане, около того времени только-что заявили себя морскими ваб гами; во ихъ стрешленіе было обращено ва берега Западной Европы; главвыя усилія ихъ, какъ
изв ство, обратились на Англію. 0 Норвежцахъ можно сказать
то же что о Шведахъ и Датчавахъ вм ст , то-есть ови были
такъ же малочисленны какъ Шведы и такъ же стреыились на западъ какъ Датчане. Мы видимъ какъ создалось Норыавдское
герцогство, подготовденвое предыдущими нападеніями Норманновъ, какъ востепенно подготовилось окоычательное завоеваніе
Англіи, и при какихъ обстоятельствахъ положено начало Неаполитавскому королевству. Можно ли отсюда заключить о томъ,
что вс мъ тремъ упомявутымъ событіямъ уже вредшествовало быстрое завоеваніе т ми же вародами всего пространства
отъ Финскаго залива до Чернаго Моря, вространства, васеленваго отнюдь не робкими, безсильными или ыалочисленвыыи плешенами. Надо оставить мн ніе, пущевное въ ходъ хотя
и знаиенитыыъ висателемъ (ШаФарнкоиъ), но т мъ не ыен е
ошибочное, мн ніе о какой-то миролюбивой, пассивной ватур
Славянъ, одаренной разаыми благийи качестваии, за исключеніемъ главныхъ, каковы любовь къ везависимости и способность организаціи.
Скандиыавскішъ народамъ было не подъ силу въ IX в к
основаніе такого огромнаго государства, каково Русское. На
восток ишъ было достаточно д ла и съ Балтійскими Славянаыи.
13
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II.
Договоры съ Греками.—Изв отія Византійцевъ.

Норманисты много опирались на договоры Олега и Игоря
для подтвержденіа своей системы, и н которые пзъ ннхъ горячо отстаиваяи поддинность договоровъ. Д ііствительно, н тъ
нпЕакихъ серіозныхъ поводовъ сомн ваться въ ихъ подлинности; это почти единственные докумеитальные источяики, занесенные на первыя страницы нашей л тописк. Потому-то
ихъ содержаніе во многомъ и противор читъ т мъ легеидарнымъ расказамъ, которыми они обставлеиы. При випиательномъ разсмотр ніи, они могутъ служить одыимъ изъ важн йшихгь доказательствъ не истиныости, а напротивъ ложности
скандинавизма. Еели Олегъ былъ Норманить, пришедшій въ
Россію съ Рюрикоіаъ, и друж-ина его состояда изъ Нориаановъ,
то какъ же, по свид тельству договора, они клянутся славянскіши божествашя Перуноіаъ и Волосомъ, а ие скаыдинавскиын
Одиномъ и Торомъ? Та же клятва иовторяется въ договорахъ
Игоря п Святослава. Мы вид ли, что Русь по вс аъ несомн ныымъ прпзнакамъ была сильный многочисленяый народъ я
народъ госаодствующій. Если-бы это былъ народъ прпше^іііій
изъ Скандинавіи, то какъ могъ онъ такъ быстро изн яить своей
религіи и кто его могъ къ тому принуднть? Даже, есди принять положеніе, что это былъ не народъ (чтб совершеяао нев роятно), а скиндинавская династія съ своею дружяной, которая составила только высшее сословіе, такъ-называеиую аристократію въ стран
Славяиъ, и тогда н тъ никакой в роятности, чтобы господствующій классъ такъ скоро отказался отъ
своей религіи въ пользу религіи подчинеяиыхъ. Удивительно,
какъ эта несообразыость яе бросилась въ глаза норманистамъ.
Впрочемъ и ихъ противиики слншкомъ маяо обратили пниианія на это обстоятельство.
Договоры Олега и Игоря уб ждаютъ насъ въ тоыъ, что Русь
существовала ва Дн пр и на Черномъ пор задолго до второй половиыы IX в ка, то-есть до эаохн такъ-назьтваемаго
призванія князей. Мы уже говорилн, что эти договоры указываютъ на довольно развитыя и сл довательно даваія торговыя
сношеаія. Подобныя сношенія, и арятоіаъ сопровождаеыыя:
Фораальными договорами, ые иогля завязатьса вдругъ, безъ
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ц лаго ряда соотв тствующихъ обстоятельствъ. И д йствительно, т же договоры заключаютъ въ себ прямые намеки на то,
что они были повтореніешъ прежнихъ, такихъ же миряыхъ
трактатовъ. Наприш ръ выраженія: „на удержаніе и на изв щеніе отъ многпхъ л тъ ыежю Христіяны п Русью бывшюю
любовь"; или: „любовь бывшюю межю Христіаны и Русью", и
т. п. (сы. договоръ Олеговъ). Въ этомъ отношеніи они им ютъ непосрсдствениую внутреннюю связь съ изв стными двумя р чаыи впзаитійскаго митрополита Фотія, ароизнесенными
по поводу нападеиія Руси на Константиноаоль, въ 865 г.
Вотъ что говорится во второй бес д : „Эти варвары справедливо разсвир п ли за уыерщвленіе ихъ соплененвиковъ
и благословно требовали и ожпдали кары, равной злод янію".
И нпже: „Ихъ привелъ къ намъ гн въ ихъ; но, какъ мы вид ли, Боя;ія мплость отвратила ихъ наб гъ". (См. Четыре бе•спды Фотія — архші. ПорФир. Успенскаго). Отсюда ясно, что
первое нашествіе Руссовъ
на Е,онстантинополь также не
•было простымъ разбойничьинъ наб гомъ: ио. всей в роятности ему предшествовало убіеніе русскихъ торговцевъ въ
Греціи и отказъ Грековъ въ удовлетвореніи. Произошло событіе подобное тому, которое мы встр чаемъ гораздо аоздн е,
при Ярослав I, когда за убійство русскихъ купцовъ въ Вп:зантіи

онъ

посылалъ ФЛОТЪ

СЪ СЫНОМЪ СВОПМЪ Владиміромъ.

Арабскіи писатель Хордадбегъ говоригъ, что Византійскій ииператоръ п царь Хазаріи взимали десятину съ русскихъ купцовъ. Это свид тельство подтверждаетъ существованіе давнихъ торговыхъ сношеній Руси съ при-Понтійскими п приЕаспійскпми странами; такъ какъ Хордадбегъ ппсалъ въ эпоху Рюрика и Оскольда. A no Скандинавской систеи
Русь
въ это врешя только появляется въ Россіи; когда же она усо ла органпзовать свои торговыя сыошенія съ Греками и Хазарами, неужели еще въ то время когда жила въ Скандинавіи?
Упомянутыя дв бес ды Фотія, соврешеыныя такъ называемоиу призванію къ наиъ Варяговъ, представляютъ и еще коекакія черты для уясненія вопроса о Руссахъ. Хотя оиъ тутъ'
пногда впадаетъ въ н которыя противор чія съ сампмъ Co
moro, но эти противор чія легко объясннются реторическиии
оборотамп п не м шаютъ понимать яхъ настоящій смыслъ.
To онъ выражается о Руссахъ высокопарио, ипогда словами
Библіи. Напрпм ръ: „Народъ сей двинулся съ с вера съ т мъ,
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чтобы дойти до втораго Іерусалима, и людъ сей устрешился съ
конца земли, неся съ собой стр лы и копья. Онъ грозенъ и
не ыилуетъ. Голосъ его какъ шуиъ моря", и т. д. или: Я Я вижу народъ жестокій и борзый, сы ло окружающій нашъ городъ
й расхищающій предм стья его". To онъ отзывается о нихъ
съ презр ніемъ и старается умалить ихъ значеніе: „0 градъ,
дарь едва не всей вседенной! Какое воинство ругается надъ
тобою, какъ надъ рабою!—необученное и набранное изъ рабовъ!
Что за народъ вздушалъ взять тебя въ добычу?... Слабый и
ничтожный непріятель смотритъ на тебя сурово, пытаетъ на
теб кр пость руки своей и хочетъ нажить себ славное имя".
И въ другомъ м ст : „Т , которыхъ усмиряла самая молва о
Ромеяхъ, т подняли оружіе противъ державы ихъ". И дал е:
„Народъ, нич мъ не заявившій себя, народъ непочетный, считаеыый наравн съ рабами, неименитый, но пріобр тшій славу со времени похода къ намъ, незначительный, но подучившій значеніе, смиренный и б дный, но достигшій высоты блистательной и нажившій богатство несш тное, народъ гд -то
далеко отъ насъ живушій, варварскій, кочевой, гордый оружіемъ, не им ющій стражи, безъ военнаго искусства,
такъ грозно, такъ мгновенно, какъ ыорская волна, нахлынулъ на пред лы наши" и пр. Подобныя реторическія черты находились въ связи съ различными оборотами р чи. Когда ораторъ рисуетъ вообще яркую картину нашествія „тучи
варваровъ", то изображаетъ ихъ грозныии и неодолимыми;
когда же онъ мечетъ громы противъ гр ховъ, въ которыхъ
погрязло столичное населеніе, то для ббльшаго отт нка изображаетъ ничтожество непріятелей, которые посланы какъ
кара небесная на изн женныхъ и праздныхъ жителей. „Ч иъ
неименит е и везначительи е народъ, который до нападенія
на насъ нич мъ не далъ себя знать, т мъ бблыиій стыдъ наиъ
приписываетсаи, поясняетъ самъ Фотій.
Истина конечно заключается въ средин . Нахлынувшіе варвары не былн врагами неодолимыми; но въ то же врема оыи
были настолько сильны, что отважились напасть на такой огромный и хорошо защищенный городъ, какимъ былъ Константинополь. „Походъ этихъ варваровъ схитренъ былъ такъ, что
и ыолва не усп ла опов стить насъ, и мы услышали о нихъ
уже тогда, когда увид ли ихъ, хотя и разд ляли насъ столькія
страны и народоначадьства, судоходныя р ки и пристанищныя
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ыоря". Зам чательно при этомъ то обстоятельство, что нападеніе столь быстро и ловко сд ланное произошло именно въ то
время, когда императоръ Михаилъ III находился съ главными
силами въ поход противъ Сарацинъ—обстоятельство, в роятно, не безызв стное Руссамъ. Быстрота похода доказываетъ только, что Черное море и его берега были имъ хорошо
знакомы. Сл довательно выраженія: „народъ Еочевой", „безъ
военнаго искуства", „войско набранное изъ рабовъ" и т. д.,
это отчасти реторика, а отчасти и греческая точка зр нія на
подвижныхъ, предпріимчивыхъ Руссовъ, на ихъ изобиліе рабамп (челядью) и ихъ ополченіе, не похожее на стройные (сравнительно) гречеекіе легіоньт. Эти бес ды Фотія ровно ничего не
даютъ въ пользу норманской теоріи, и однано норманисты находятъ возможнымъ на нихъ ссылаться. Напрпм ръ, будто
вышеприведенвыя Фразы объ отдаленности Руси, о странахъ
и моряхъ отд ляющихъ ее отъ Византіи и т. п. — будто это
намекаетъ на Скандинавію. Но, вопервыхъ, не забудемъ реторичесвій характеръ бес дъ; а, вовторыхъ, для обитателя Константинополя въ т времена, не только Е,іевъ (не говорю о
Новгород ), но и с верныя прибрежья Чернаго моря должны
были представляться м стами лежащпми гд -то далеко на с вер , чуть не на краю св та. Вспомнимъ, какое продолжительное и трудное плаваніе совершали русскія суда, направлявшіяся
въ Констаитинополь; они огибали вдоль береговъ съ ихъ заливаыи, устьями р къ, мысами, и т. д.; сл довательно они д йствитедьно должны были касаться различныхъ странъ и разыыхъ народовъ, находившихся между Дн промъ и Константпнополемъ. Что Вязантійцы называли иногда гпперборейскями,
то-есть с верными, народы обитавшіе въ южной Россіи, тому
можно найти и другіе прим ры. (Такъ вазваны у Льва Діакоыа Хазары).
Бее ды Фотія даютъ понять, что Русь не была для Грекбвъ
какиыъ-то неизв стнышъ дотол народомъ, что столкновенія съ
нею были и прежде. Но въ то же время изъ нихъ ясно вытекаетъ, что это было первое грозное нашествіе Руси, нападеніе
на саыый Константинополь,—нападеніе заставившее Грековъ
обратить на Русь бол е вниманія ч мъ прежде. Фотій уяснаетъ намъ, почеыу съ этого событія начинаются бол е пряиыя
нзв стія у византійскихъ историковъ о Руси подъ ея собственнымъ ишенеіиъ, а не подъ именемъ Скиоовъ, Сарматовъ и. т. п.
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Отсюда мы выводимъ непосредственное отношеніе къ нашей
л тописи. Руководствуясь своиюи образцами, то-есть византійсвими хронограФаши, она начинаетъ исторію Руси т шъ же самымъ событіемъ, то-есть вервымъ вашествіемъ ихъ на Е,онстантинополь. Но такъ какъ это еобытіе нпскодько не объяснаетъ начала Русскаго государства, то ему и предпосылается
легенда о прпзваніи кыязей. Фотій, современникъ этого ынвмаго призванія, не д лаетъ о немъ ни мал йшаго намека; а между т мъ, характеризуя вепріятедьскій народъ, по всей в роатности онъ упомявулъ бы и о его предводптедяхъ. Бо изв стіе
о призваніи явдяется въ русской л топпси такою же легендою, какъ и расказъ о погруя;е.ніи ризы отъ иконы ВлахернскоЁ Богородицы и возставшей посл того бури, которая разметала суда Руссовъ. Этотъ расказъ является у
н которыхъ поздв йшпхъ Византійцевъ и отъ нихъ буквально
перешелъ въ нашу л топись. Бес ды Фотія возстановляютъ
для насъ событіе въ настонщемъ вид ; причеиъ буря д йствитедьно играетъ родь, но только наоборотъ, въ вачад событія,
а не въ копц . Овъ говорптъ, что варвары прпбдизігдись въ
бурвую, ырачную ночь, но что шоре потомъ утихдо, и оыи
спокойно обступнли городъ; а удалидись они въ то время, когда риза Богородицы торжествевно носилась вокругъ ст нъ
(в роятно заслышавъ о прибдиженіи императорскаго Флота и
войска).
Патріархъ Фотій кром своихъ бес дъ оставилъ намъ и еще
свид тедьство о Руссахъ, именво въ своемъ окружномъ посланіи 866 года, гд онъ говоритъ объ обращеніи въ христіанство Бодгаръ и Руссовъ. Зд сь н сколько мен е реторики, ч шъ
въ бес дахъ, и бол е врямыхъ, ясныхъ указаній. Приведешъ
его слова: „He только оный вародъ (Болгаре) перем нилъ древнее нечестіе на в ру во Хрпста, но и народъ часто мвогими
упоыпнаеыый и просдавдяемый, превосходящій вс другіе народы своею жестокостію и кровожадвостію, —я говорю о Руссахъ,—которые, покоривъ окрестные народы, возгордились и,
возыы въ о себ высокое мн ніе, аодняли оружіе ва Римскую
державу. Теперь оыи сами перем нилп нечестивое языческое
суев ріе на чистую п непорочвую христіанскую в ру, и ведутъ себя (въ отношеніи насъ) почтитедьно и друж-ескв, тогда
какъ неяадолго предъ т мъ безпокоили насъ своими разбоями
и учинпли велпкое злод яніе". Изъ прпведенныхъ словъ выте-
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каетъ, что Фотій достаточно знадъ Руссовъ, что въ то время
онп уже госгодствовали надъ сос двшга народами, и сочли себя настолько СИЛЬЕЫМИ, чтобы напасть иа саыый Еонставтинополь, ч щъ заставилп ыного говорить о себ . И ни слова объ
пхъ князъяхъ прБіиедшпхъ изъ Скандинавііі! Все это, разум ется, нисколько не согласуется съ вашиыи Л ТОШІСНЫМИ
ОСКОЛЬДОВІЪ и Дпромъ; талъ это странствующіе рыцари, которые только-что завлад ли Клевсшъ и вемедленво бросплпсь на
Е,оыстантинсшоль. Когда же Оскольдова Русь (то-есть пришлая
дружина въ ы сколько сотъ челов къ) усп ла покорпть сос дн і е ыароды между прпбытіемъ въ Кіевъ п походоыъ ва Впзантію (Принявъ хронологію ворзіавистовъ, это выходитъ приблизительно въ годъ). И если они уже покорили сос дніе вароды, то что же осталось бы ва долю Олега? Вс эти несообразвости зам тилъ Шлёцеръ и выпутался изъ нихъ очень про-'
сто: Руссы вападавшіе ва Константиноподь, по его мн нію,
не настолщіе Руссы, а какой-то неизв стный варварскій народъ, и Византіііцы тутъ явно напутали. Но другіе норманисты ве р шплпсь отвергать современное свид тельство Фотія.
Мало того, слова Фотія являются у нихъ подкр пленіемъ ихъ
же системы. Въ бес дахъ онъ выражается, что варвары пришли съ далекаго с вера: ясно что это Скандпнавія, чтб же
можетъ быть с верн е Скандпнавіи? Въ поеланіи онъ говоритъ что Руссы поработилп окрестные народы, опять ясно
что тутъ д ло идетъ о Нормавнахъ; пзв стно что они въ
т времева если еще не покорялп, то уже нападали на Германію, Англію, Францію, Испанію и т. д. (это все окрестные
народы!)
Отъ ватріарха Фотія, современника мнимому прибытію Руси изъ Скандивавіп, верейдемъ къ Константину Багрянородному, совремеынику Игоря *. Онъ былъ свид тедеыъ Игорева
наваденія ва Византію, заключалъ съ нимъ договоръ, привималъ у себя его супругу Ольгу, довольно подробно описываетъ
этотъ пріеиъ (въ сочиыеніп 0 обрядахо Византгйскаго двора)
и ые пользуется случаемъ сказать что-нибудь о варяжскихъ
' Крол Фотія им еыъ и другое современное свпд тельство о первомъ
появленіи Руси подъ Царьградомъ. Никита ПаФлагонянпнъ въ своемъ
жиянеописаиіи патріарха Игнатія упомииаетъ о свир пств скіі скаго
парода Рось въ окрестноетяхъ Царьграда, также безъ всякаго намека
на скаидинавсі ое происхождеіііе.
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князьяхъ, основателяхъ Русскаго государства. Рюрикъ, по нашей л тописи, приходился свекоръ Ольг , и еслп не она, то
кто-либо изъ ея свиты могъ сообщить любознательному императору подробности о Рюрик и Олег . Да и безъ нихъ Константинъ всегда им дъ возможность получить подобныя св д нія отъ русскихъ пословъ и купцовъ въ Константинопол .
Если прпнять за истину то, чтб л топись расказываетъ (а норманисты подтверждаютъ) о походахъ Олега, тогдашній міръ
долженъ былъ наполниться его славой, и т мъ не мен е Константииъ сохраняетъ о немъ упорное молчаиіе. Въ другомъ
своемъ сочиненіи (Ооэ упраеленги импергей) онъ сообщаетъ
многія св д нія о сос днихъ и даже отдаленныхъ народахъ
(Ломбардахъ, Арабахъ, Печен гахъ, Сербахъ, Хазарахъ, Уграхъ и пр.)- Тутъ между прочимъ онъ говоритъ о Руссахъ;
уже одно столь изв стное описаніе ихъ плаванія по Ди провскимъ порогамъ показываетъ, что онъ интересовался игаи и
зналъ ихъ довольно хорошо, и опать никакого намека на переселеніе Руссовъ въ Россію или на завоеваніе ея какими-либо
инозеіиными князьями. Константинъ, наприм ръ, расказываетъ
о начал династіи Арпада у Венгровъ и объ пхъ отношеніи
къ Хазарамъ; а между т мъ Арпадъ приходится повидимому
современникомъ Ргорика. Въ третьемъ своеиъ сочиненіи, „Жизнеописаніи" своего д да Василія Мажедонянина, Константинъ
говоритъ о первомъ крещеніи Руси и опять не д лаетъ ни мад йшаго намека ыа ея норманство. Изъ вс хъ изв стій Константина ясно вытекаетъ, что онъ считаетъ Русь народомъ туземнышъ, а не пришлымъ; притомъ онъ весьма просто и естественно передаетъ намъ данническія отношенія разяыхъ славянскихъ пдеменъ къ господствующеиу народу Русь. Сл довательно, еслибы на Руси около той эпохи случились такіе перевороты, о которыхъ расказыватотъ легенды занесенныя въ нашу начальную л топись, то есть ли какая в роятность, чтобы любознательный и словоохотливый Константинъ Багрянородный ничего о нихъ не зналъ, а зная — уиолчалъ?
Изв стія о Руссахъ у Фотія, Никиты и Еонстантина Багрянороднаго находятся въ полномъ согласіи меяіду собою и ни
в ъ чеиъ другъ другу не иротивор чатъ. To же сашое можно
сказать объ одномъ изъ ближайшихъ посл Константина исторпковъ, о Льв Діакон : описывая войну Святослава съ Гре-
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ками и сообщая многія подробности о Руссахъ, онъ не д лаетъ нішакого намека на то, что считаетъ Русь пришлымъ народомъ въ Россіи. Святославъ былъ внукомъ Рюрика, и память о пришествіи Руссовъ изъ Скандинавіи или
изъ другой какой страны могла еще живо сохраняться; саиъ
Святославъ, по мн нію норманистовъ, былъ типъ Нориан- на, а дружина его состояла преииущественно изъ Норманновъ. Между т мъ Іевъ Діаконъ пріурочиваетъ Тавроски овъ
(Руссовъ) преимущественно къ берегамъ Чернаго и Азовскаго
морей.
Если мы обратимся вообще къ византійскимъ изв стіямъ о
Варягахъ и Руссахъ, то разсмотр ніе и сличеніе ихъ между
собою приводптъ насъ къ сл дующимъ положеніямъ. Вопервыхъ, византійскіе источнини не си шиваютъ Русь съ Варягаши, а говорятъ о нихъ отд льно. Вовторыхъ, о Руси они
упоминаютъ гораздо прежде, нежели о Варягахъ. Втретытхъ.
что касается до наеиныхъ пноземцевъ на византійской служб , то Варяги составляли отряды сухоаутные, a Руссы препмущественно служили во ФЛОТ . Норманисты нашли, что названіе Баряговъ (Варанги) слишкомъ запаздываетъ въ византійскихъ источникахъ: такъ какъ прямо и положительно подъ
этииъ именемъ посл дніе выступаютъ только въ XI в к . A
такъ какъ въ X в к (у К,онстаатина Багрянороднаго) встр чаются Фарганы, то Норманисты отождествили ихъ съ Варагами; но иосл доказатедьствъ г. Гедеонова отступились отъ
Фаргановъ. Съ другой стороны у одного византійскаго писателя ( еоФана) подъ 774 годомъ говорится что императоръ Константинъ Копронимъ „отправляясь противъ русыхъ судовъ, двянулся въ р ку Дунай" («КЕХОШ au-o; sk ~d роцоіа ^зіа оіа джкъЫрк
тіро? to giasXesfv si; tbv Aavou^iov тііауШ). Норманисты въ этомъ
случа перев дятъ: „встуаивъ въ нрасяыя хеландіи". Антинорманисты (мея^ду прочимъ Эверсъ) настапвали на русскихъ
хеландіяхъ. Но посл доказательствъ г. Куника мы оставляемъ
въ сторон эти спорныя хеландіи.
Норманисты много и уб дительно доказывали, что Варанги
византійскіе были Норманны и означали то же чтб у насъ Варяги. Съ ч иъ мы совершенно согласны; только и въ этомъ
случа скандинавоманы слишкомъ упираютъ на Скандинавію.
Относительно отечества Варанговъ, византійскія изв стія указываютъ пногда на Германію, иногда на дальній островъ, на-
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ходящійся на океан , иоторый они называютъ Туле, пли причисляютъ ихъ къ Англичанамъ. Подъ остроБошъ Туле у Византійцевъ разум ется вообще крайній с Бериый островъ, такъ
что смотря по обстоятельствамъ подъ нимъ иожно равум ть
острова Британскіе, Исландію, острова и полуострова СкандпааЕСкіе. Но чтб же изъ этого? Мы все-таки не видимъ главнаго: тождества Варанговъ съ Русью, и не только н тъ никакого тождества, напротивъ, Бизаптікцы ясно различаютъ
Русь п Варяговъ. Русь для иихъ народъ с веркый или даже
надс верный (гиперборейскій); ыо нигд они не выводятъ его
съ крайняго острова, лежащаго на Океан , какъ выражаютек
пногда о Варангахъ. Правда, Византійцы не см шпвают-ь Русь
съ Варангами; но какъ-то у нихъ мимоходомъ зам чено, что
„Русь, такъ-называемые Дромиты (обитатели Дромоса), отъ рода Франковъ". (Продолжателп еоФана и Амартола). Этого весьма неопред леннаго выраженія достаточно было нормавистамъ,
чтобы подкр пить свое мы віе о родств
Руси и Варанговъ,
или собственно объ ихъ общрмъ германскомъ пронсхожденіи.
Но зд сь слово Франки должио быть понпмаемо въ весьма обшпрномъ смысл , въ смысл народовъ с верно u западно-европейскпхъ: прим ры тому не р дки у византійскихъ пиеателей
(какъ справедлпво показалъ еще Эверсъ), отъ которыхъ странно было бы и требовать точныхъ этнограФическихъ терминовъ. Притомъ самихъ Варанговъ они нигд
не называютъ
Франками. Обыкновенно Визактійцы пркчисляютъ Русь къ
„СЕиескпмъ" народамъ; но и этимъ названіеаіъ не выражается
какой-либо опред ленный этнограФическій типъ. Для насъ, повторяго, важно то обстоятельство, что Византійцы, близко, во
очію вид вшіе предъ собою въ одио п то же время и Варанговъ, п Русь, нпгд ихъ не см шиваютъ ж нигд не говорятъ
о ихъ плеиенномъ родств . Норманскую школу не смущаетъ
подобное обстоятельство. Для нея довольно и того, что ихъ
см шиваетъ наша басня о призваніи Варяговъ-Руси. А между
т иъ въ этомъ-то весь корень воироса. Мало ли что можетъ
см шиваться въ теыноиъ народномъ преданіп, въ сказк , в ъ
п сн , въ собственномъ домысл книгописца и т. п.? Но можетъ
ли ыаука оппраться на подобныя основанія? Варяги-Норшанны
несомн нно были въ Россіи: но онп были зд сь почти т мъ
же, ч мъ и въ Византіп, то-есть наемною дружиной. Я говорн>
почти, потому что у насъ разм ры н сколько другіе: у насъ
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они были въ начад и многочпсденв е ч мъ тамъ, и прпнималп
большее участіе въ нашихъ событіяхъ.
Изв стно, какъ сильно норманпсты упираютъ на Дн провскіе
порогп у Константина Багрянородиаго, который приводитъ пхъ
названія въ двухъ видахъ: въ русскомъ и славянскошъ. Вотъ
они. Русскія: Улъворси, Геландр , А фарб, Варуфоросъ, Іеашпи
и Струвунд; славянскія: Остроеунипрагв, Неясьшъ, Віілнипрагб,
Веругри, Напрези. Кром того одинъ порогъ им лъ общее названіе, по русски и по славянски Есу и. He мало эрудицш было
потрачено скандинавскою школой, чтобы русскія (то есть предполагаемыя скандинавскія) названія объяснить при помощп
почти вс хъ с веро-германскнхъ нар чій. Досталось впрочемъ
п не однпиъ герианскимъ нар чіяыъ; тутъ пошли въ д ло п
кельтскіа и ФИНСКІЯ (Струбе. Тунманъ, Іербергъ); не обращались разв только къ нар чіямъ славянскимъ. Для образца
этихъ объяснсній, приведемъ толковаыія перваго русскаго названія, то есть Ульворси или Ульборси ((Жрораі). Вопервыхъ,
говорятъ нормаиисты, его надобно читать не Ульворсп, a
Ульмворси, и даже не Ульмворси а Хольмворси; такъ какъ въ
греческой передач м передъ в (В) могло быть выброшено, a
хо обратилось въ у. Зат мъ это слово уже не представлаетъ
затрудненій. Холъмд (Holm) въ языкахъ: англійскомъ, шведскомъ, ниягне-саксонскомъ и датскошъ, означаетъ нли островъ
или островокъ. А вторая половина названія ворси напоипнаетъ нижне-н иецкія W o r t h , W u r t h , Worde, W u h r d e и, англосаксонскія W o r t h , W a r t h и W a r o t h e , означающіе или возвышеніе или берегъ-, можно также производить ее отъ fors noрогъ. Прекрасно; но если толковать Ульворсп какъ переводъ соотв тствующаго ему у Константина славянскаго Островунипрагъ, то мы не думаемъ что надобно исключительно обращаться къ германскимъ нар чіямъ, когда пм емъ и въ славянскихъ то же слово холмв съ различныыи его варіаитами: хелъмз,
хлумд, шеломб и т. д., а для борси п для форосд (въ слов ВаруФоросЬ', которое тоже объясняется нормаыистами при помощи
fors) борб или брегб, часто встр чающіеся въ сложныхъ именахъ (наприм ръ Браниборъ, Колобрегъ, Раковоръ, и up.),
им еиъ тотъ же прагб яли порогв; им емъ наконецъ слово забора,
которое и до нашего времеішупотребляется таиъ же, на Дн ар ,
для обозначенія малыхъ пороговъ. Такимъ образомъ съ неиеньшею в роятностію можнопредложить для Удьборси, ви сто Holm-
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fors или H o l m v o r t h , наприм ръ: Холмоборы (Холмогоры) или,
держась ближе къ тексту, Вулборы, то есть Вумгнборы, гд первая половина слова будетъ та же что въ названіи Вулнипрагъ
(или въ поздн йшеиъ Вулн гъ). Корень ул существуетъ наконецъ въ названін р ки Ула. Итакъ, какая нужда отыскивать
его непрем нно въ Скандинавіи? А можетъ быть Ульборси совс мъ и не означаетъ то же самое что Островунипрагъ. (Въ
Минской губерніи есть р . Уборть, можетъ быть сокращеніе
изъ Улборть.)
He беру на себя задачи неиедленно объяснить такъ называеиыя русскія ишена пороговъ у Константина; предполагаю и
зпачительную порчу этихъ именъ въ его передач , и вообще
его недоразуи ніе при ихъ параллели съ именами славянскіши.
Моягетъ быть со вреиенеиъ, когда на объясненіе ихъ при помощи славянскихъ нар чій употреблено будетъ хотя въ половину столько же труда и усилій, сколько быдо потрачеио на
объясненіе изъ германскихъ, вопросъ этотъ блпже подвинется
къ своему р шенію. Ограничусь н сколькими зам чаніями. Что
.Константинъ по большей части передалъ имена въ искаженножъ вид , для этого достаточно бросить взгдядъ на такъ называемыя славянскія названія. Что такое, наприм ръ, Веруци
(BsprmC»,)? He поясни онъ, что это славянское слово и что оно
означаетъ вареніе или кип ніе воды (Bpaaij-a грои), мы пожалуй не вдругъ догадались бы о тоиъ, и норианисты по всей
в роятности обратились бы къ германскимъ нар чіямъ для
отысканія корня. Или возьмемъ общее русско-славянское названіе одного порога Есупи ('Eaaouur,). He прибавь Е,онстантинъ,
что это значитъ не спи или не спать ([іт] y.oifxaoGat), маого пришлось бы ломать голову, чтобы дойдти до такого смысла. Заы чательно, что ворианисты и это названіе не устуиаютъ исЕлючительно славяискоиу языку; они доискались, что на германскихъ нар чіяхъ „ne suefe" будетъ значить тоже „не спи"
(и даже сильн е, такъ какъ тутъ приходится два отрицанія,
одно въ начал , другое въ коиц , то есть: н тъ! не спп!). Дал е,
что такое славянское названіе Напрези? Опять не скажи К.онстантинъ, что это значитъ малый порогъ, то есть порожекъ, никакъ бы не догадаться. Да и посл его объясненія слово остается сомнительныыъ. Его пытались видоизм нить въ Набрез и Напрежье; но все это очень натянуто. А между т мъ обратимъ
вниманіе ва соотв тствующее ему русское названіе Струвуно.
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Для разъясненія его будто бы необходпмо также обратиться къ
скандинавскимъ: strid, strond, strom и buna, biine и т. n. Ho
это яко бы не славявское слово разв не тотъ же Островутnopots, приводимый Константиномъ между сдавянскиыи названіями? Струвунъ и Островунъ представляютъ такое же отношеніе какъ названія нашего древняго города Вручій и Овручъ. *
* ВііруФоросъ не о з н а ч а е т ъ жв В а р ъ - п о р о г ъ ? , В ъ т а к о м ъ случа противъ олавянскаго Веруци, сл довало бы поставить русское ВаруФоросъ
(а не Л е а н т и ) , к а к ъ происходящій отъ того же корня врети, вар ти.
Геландри, по объясненію К о н с т а н т и н а , з н а ч и т ъ <шуиъ порога»; отсюда
мы д л а е и ъ предположеніе: не с к р ы в а е т с я ли т у т ъ слово гулг? Форма
Гулаіі.дарь иди Гуландря весьма возможна в ъ русскомъ я з ы к . He настаиваемъ на с в о и х ъ с л о в о п р о и з в о д с т в а х ъ в ъ этомъ случа , и д лаеиъ и х ъ тодько для того, чтобы п о к а з а т ь возможность объяснить н к о т о р ы я н е п о н я т н ы я имена и з ъ с л а в я н с к и х ъ корней. Можетъ быть к т о
нибудь со в р е и е н е м ъ доберется до и х ъ смысла. А возможно и то, что
и х ъ смыслъ для наоъ навсегда п о т е р я н ъ всл дствіе большаго искаженія. Н а п р и и р ъ , еслибы не д р у г і я соображенія, то Филологически невозможно в ъ Телюца у з н а т ь Любечъ. Точно т а н ъ же Филологически
нельзя д о к а з а т ь , что Н а п р е з и о з н а ч а е т ъ малый п о р о г ъ . Н а п о м н и н ъ егцс
рядъ с о б с т в е н н ы х ъ именъ досед
н е р а з ъ я с н е н н ы х ъ : Могуты, Т а т р а н ы
ІПельбиры, Т о п ч а к ы , Р е в у г ы н Ольберы {Слово о Пол. Иі.). Ч т о б ъ отд л а т ь с я отъ н и х ъ , и х ъ о б ъ я в и л и не русскиии; но вполн ли это в рно? Н а ш е предположеніе о возиожности видоизм ненія т х ъ же словъ
или о зам н и х ъ другими (не в ы х о д я и з ъ пред довъ того же я з ы к а )
подтверждается поздн ишими н а з в а н і я м и Дн п р о в с к и х ъ пороговъ. Многія ди и з ъ н и х ъ сохранидись отъ временъ К о н с т а н т и н а х о т ь до XVI
в ка, то есть до Книіи Болі.шаю Чертежа'! Мы находнмъ в ъ ней собственно одно тождественное съ прежнимъ н а з в а н і е : Неиасытецп {Нелсыть
IX в к а ) . П о т о н ъ сл д у е т ъ Звонецъ, соотв тствуюіцій К о н с т а н т и н о в у
переводу п р о т и в ъ слова Геландри: <шумъ порога>. Дал е Вулн и, который и о ж е т ъ напоминать В у л н в п р а г ъ . В о т ъ и все. Остальныя (Кодакв,
Сурской, 1оханной!
Стр льчей, Жнягиішпа, Воронова, Будило, Вальный,
Лычна, Таволоісанай)
не похожи на ииена приведенныя Константиноісъ.
Тодько Б у д и л о н а п о м и н а е т ъ <Не спи>, но н а п о м и н а е т ъ своимъ смысю и ъ , а не буквой. Онъ же н а в о д и т ъ на мысль о т о и ъ , к а к ъ ивогда своеобразно и о г у т ъ видоизм няться н а з в а н і я . ( Т а к ъ вм сто Гуландри могъ
явиться З в о н е ц ъ ) . К о н е ч н о , к р у п н ы я геограФическія имена сохраняются гораздо тверже, но т а к і я мелкія, к а к ъ имена длиннаго ряда пороговъ, неизб жно доджны быди в а р і и р о в а т ь с я . Сравнимъ н а з в а н і я пороговъ X V I в ка съ и х ъ настоящими н а з в а н і я м и . Б о л ь ш е ю частію они
сохранились, но съ другими окончаніями, и притомъ иногда сово мъ не
на т х ъ ы с т а х ъ ; есть РІ н а з в а н і я совс мъ н о в ы я .
Упомянемъ мимоходоыъ о попытк
объяснить вс
русскія н а з в а н і я
пороговъ у К о н с т а н т п н а Б а г р я н о р о д н а г о и почти вс
личныя имена
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Итакъ, не можетъ-быть сомн нія въ искаженіи самыхъ названій у Константина Багрянороднаго. Можно указать тому и
другіе прим ры. Напомнимъ н которыя его названія славянскихъ городовъ: Ыешогарда, Милиниска, Телюца и пр., въ которыхъ мы узнаемъ Новгородъ, Смоленскъ, Любечъ. Подобиыя
искаженія вонечно неизб жны въ устахъ иноземцевъ, но при
этомъ возыаемъ еще въ расчетъ, какъ далеко удалплись мы въ
настоящее время отъ южно-русскаго произношенія 'Х в ка!
Многія слова, даже и в рно заиисанныя въ то время Грекашй,
яогутъ въ настонщее время намъ иоказаться чуждымн или непонятньша. Дал е, представдяется вопросъ: в рно ли понялъ
Константинъ то, чтб ему толковалп о Дн провскихъ порогахъ?
Что это за двойной рядъ назваыій: русскія и славяаскія, варіаиты или переводы? Норыанисты усиливаются доказать, что
русскія названія им ютъ тотъ же сыыслъ какъ и соотв тствующія имъ славяискія. Но въ такомъ случа
ошіть вопросъ:
наЕІя названія оригинальныя и какія переводныя; кто первый
ихъ придумалъ, Славяне или Русь? Такъ какъ по теоріи норшанистовъ Русь племя иришлое и не славянское, то оно, нашедши имена Ди оровскихъ пороговъ уже готовыми у Славянъ, не согласилось однако употребить ихъ, а перевело на
свой языкъ. Гд же и когда такъ бывало? ГеограФическія ииена не переводятся; если й можно найти . тому прии ры, то
немногіе, и отиюдь не въ такомъ количеств заразъ я не
въ такоыъ систематическомъ порядк ; вновь поседяющійся народъ обыкновенно или прпнимаетъ уже существующія названія,
видоизи няя ихъ по своему выговору, иди даетъ свои собственныя.
Но что
пд русски
сюда, что
языкомъ?

такое самое выраженіе Константіша Багрянородааго:
и no славянски?
He въ прав ли шы заключить отонъ счпталъ русскій языкъ особымъ, не сдавянскпііъ
И не только въ этоиъ сдуча , но и въ н которыхъ

той эпохи изъ языка Венгерскаго {Зап. Одес. Общ. И, « Д., т. YI). Это
локазываетъ какое обширное поле для догадокъ представляютъ означенныя названія. Д йствитедьно, имена пороговъ—самое тезіное м ото
въ ц ломъ варяжскомъ вопрос . Можно предложить еще сл дующую
догадку: пять непонятныхъ имснъ не есть ли это остатокъ названій
изъ бол е древней эпохи? Той этохи когда въ іошиой Россіи рядомъ съ
Славянами еще обитади племена Литовокія, Готскія и Чудскія, т. е. изъ
апохп Ски ской.
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другихъ у него Русь и Славяне какъ будто два разлпчные народа. И именно онъ какъ бы противопоставляетъ Русь т иъ
плеженамъ, которыя алатпли ей даыь, и которыхъ онъ называетъ славянскими. Но въ этомъ то сопоставлеыіи и заключает«я разгадка. Д ло въ тоыъ, что сама Русь безъ соми нія отлачала себя отъ покоренныхъ плешенъ; какъ госиодствующій
народъ, она в роятно свысока смотр да на своихъ славянекихъ
данниковъ, что конечно не ш шало ей самой быть славянскимъ
плешенемъ. Необходимо взять при этомъ въ расчетъ то обстоятельство, что понятіе о родств вс хъ Славянъ между собою
и о принаддеаіиости ихъ къ одному велокоыу илемени есть достояніе собственно позди йшаго времени, п притомъ только образованнаго или киижнаго класса. He только тогда, ио и теперь ыилліоны людей живутъ ва св т , не подозр вая того,
что они Сдавяые. Константпнъ Багрянородный могъ лучше
знать собственно южныхъ Славявъ; a о с верныхъ и восточныхъ онъ писалъ бол е по слуху, и потому легко впалъ въ
заблужденіе, отд лаа Русь отъ другихъ русскихъ Славянъ. Ес.ли мы не пpи^зeмъ всего этого въ соображепіе, то впадеыъ въ
безвыходныя противор чія. Возьмеіаъ опять того же Ііонстан•гина. Описывая обычііый зимній объ здъ кіевскимя князьямп
иокорениыхъ Елеменъ (полюдье), онъ говоритъ, что кыязья для
этоги отаравляются изъ Кіева „со всею Руцыо". Можао лп иоаять
-эти слова буквальво, то есть что кіевскіе князья д лаютъ
объ здъ въ сопровоягденіи всего Русскаго парода? Куда же въ
такомъ случа д вались т ыногіе св тлые русскіе князья, сид вшіе съ ихъ дружинааш по другішъ главньшъ городамъ, —
князья, о которыхъ говорятъ намъ договоры Олега и Игоря?
He ясио ли, что тутъ надобно разум ть собственно княжескую
дружину, да и ве однихъ кіевскпхъ князей, а вообще рус.скихъ
князей; каждмй изъ вихъ объ зжалъ съ дружиной СВАІІ уд лъ,
чтобы собирать дань и творить судъ. Понятно, что дружина-то
п называла себя Русью попреишуществу. Понятны отсюда неточности и въ пзв стіяхъ Ііонстантпна Багрянороднаго. При
псей своей. добросов стыости, онъ не могъ конечно пзб жать
пхъ, когда говорплъ о другстхъ народахъ. Если просмотриіаъ
вс егб изв стія, то найдемъ у него многія ыедоразуи нія по
отнсиііенію къ Т І ГЬ народамъ, которыхъ оаъ описывалъ по слуху,—недоразум нія весьма естествеаныя: и въ паше время,
ыри настоящяхъ научныхъ средствахъ, какъ наогда быпаетъ
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трудно собрать точныя этнографическія данныя! He отвлекаясь
прим рами сомнительныхъ изв стій о другихъ народахъ (Хазарахъ, Печен гахъ, Уграхъ и пр.), приведу еще одно м сто
изъ Е,онстантина о Руссахъ. Онъ говоритъ, что Русскіе выш ниваютъ у Печен говъ рогатый скотъ, коней и овецъ: „поелику никакое изъ этяхъ животныхъ не водится въ PocciH."
Статочное ли д ло, чтобы въ Кдевской Руси не водились свои
лошади, быки и овцы! В роятно изъ того болыыаго количества скота, которое Русскіе получали отъ степныхъ народовъ,
Еонстантинъ заключилъ о неим ніи его въ Россіи; могло быть
также, что ему случаёно сообщнлъ кто нибудь неточное изв стіе (наприм ръ, посл сильныхъ падежей скота, столь обычныхъ въ Россіи).
Сличая вс изв стія о Россіи того времеяи, мы выводпмъ
заключеніе, что названіе Русь, какъ терминъ этнограФическій,
им ло весьма эластичный характеръ. Въ обширноыъ смысл
оно обнимаетъ вс хъ восточныхъ Славянъ, подвластныхъ русскимъ князьямъ, въ мен е 'обширномъ — Славянъ южно-русскихъ, въ т сномъ смысл — это племя Полянъ или собственно Кіевская Русь; наконецъ, иногда значеніе этого имени, какъ
мы видимъ, съуживалось до понятія сословнаго, а не народнаго — это княжеская дружина, то-есть военный классъ попреимуществу. Что Русь была тождественна съ сяавянскимъ плешенеиъ Полянъ, это по нашеиу крайнему разум нію несомн нно. Константинъ Багрянородный, в сколько разъ упоминая
о славянскихъ данникахъ Руси, приводитъ имена: Древлянъ,
Угличей, Дреговитовъ, Кривичей и Сербовъ (С верянъ). Гд
же Поляые, судя по нашей л тописи, главн йшее славанское
ллемя? К.онстантинъ ихъ не знаетъ, потому что Русскіе въ
сношеніяхъ съ иноземдами дюбили вазывать себя исключительно Русью. А между т мъ доиа, въ отечеств , имя Полянъ
долго еще не забывалось и посл того. Зам чательны въ этомъ
отношеніи изв стныя слова нашей л тописи: „Все это былъ
одинъ славянскій языкъ: Сдавяне по-Дунайскіе, покоренные
Уграми, и Морава, и Чехи, и Ляхи, и Поллне, яоюе пын зовомая Русь." Эти драгоц нныя слова никоимъ образошъ не согласуются съ басней о призваніи Варяговъ, и безъ сомн нія
привадлежатъ не тому лицу, которое сш шало Русь съ Варягами. Кстати приведемъ еще м сто изъ л тописи, относящееся къ XII в ку: „И стояша на м ст нарицаемошъ Ерелъ, его
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зке Русь зоветъ Уголъ." (Ипат. 128, а въ Лаврент. 167: „перешедше Уголъ р ку"). Мы видимъ тутъ рядомъ два названія:
Ерелъ (Орелъ) и Угодъ; оба они славянскія. Попадись эта ©раза подъ руку Коыстантина Багрянороднаго, по всей в роятности онъ наппсадъ бы: по-славянскп Ерелъ, а по-русски Уголъ;
причегиъ не обошлось бы безъ ы котораго искаженіи въ передач , и (суда по аналогіи) намъ пришлось бы разыскивать значеніе Угла (Унголъ или Иегулъ) въ с верно-германскнхъ нар чіяхъ; ташъ мы тотчасъ бы напали на тотъ же корень въ Англахъ или Инглахъ британскихъ или въ Инглингахъ скандинавскихъ, и вотъ новое подтвержденіе скандпнавской теоріи. (Впрочешъ н которые норманисты все-таки ыашли
возможныыъ отнести этотъ Уголъ къ скандпваво-русскимъ названіяыъП
Русь и въ X в к конечно не шогла че сознавать своего племеннаго родства съ другпіш прпиыкавшгыи къ ней Славянами;
сношенія съ иноплеменными народами необходиыо приводилп
ее къ этому сознанію. Ho у нас-ъ вопросъ идетъ о названіи,
которымъ себя отличалъ тотъ или другой народъ. Сознанію
общаго родства вс хъ славянекихъ племенъ и обобщенію
слова славянскій язынв бол е всего помогла славянская
письшенвость, распространившаяся вк ст
съ христіанствомъ.
Названіе Славяне, кром обширнаго смысла, им ло, также
какъ Русь, и бол е т сньш смыслъ: оно означало по преимуществу Новогородцевъ. Объ этомъ не одинъ разъ свид тельствуетъ наша л топпсь. Напрпш ръ: „поя же множество Варягъ и Слов нъ. и Чюди и Кривичи." Еслибы понять зд сь
слово Славяие въ смысл Славянъ вообще, то Кривичи оказались бы не Славяне. Неопред ленность и изм нчивость этнограФпческихъ терииновъ составлаетъ общую черту историческихъ
источнпковъ древнихъ и среднев ковыхъ, начиная съ Геродота и Тацита. Одно и то же имя не только въ разныя похи,
но и въ одну и ту же эпоху употреблялось часто то въ обширномъ (родовомъ), то въ т снотъ (видовомъ) значеніи. Эта
черта произвела, какъ изв стно, болыпую запутанность и породила множество недоразум ній, которымп- псторическая наука
страдаетъ до сихъ поръ, .и отъ которыхъ она освобождается
весьма постепенно.
14
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Итакъ Констаитинъ Багрянородиый различаетъ Русь отъ
Славянъ потоиу, что она саыа отяичала себя отъ ііод,чинеаныхъ
илемеаъ, н особеано этпмъ назваыіемъ разиилась отъ Славянъ
с верныхъ или Новогородскпхъ. А посл диіе въ свою очередь
отличалп себя названіемъ Славянъ отъ своихъ южыыхъ соплеменниковъ. Въ этоиъ сшысл только и можно понять выраженіе Русской Правды, гд
стоятъ рядомъ Русиіід и Словепинз,
то-есть: Южаиинъ и С верянинъ или Кіевляиинъ й Новгородецъ.
Возьмешъ Вопросы Кирика епископу Нифошпу—новогородскій: памятникъ X I I в ка. Тамъ говорится что Болгарину, Половчину и Чудину предъ крещеніелъ полагается 40 дией поста, a
Словенину 8 дией. Тутъ Новогородецъ саиъ ыазываетъ себя
Словениномъ, а не Русиноыъ. Это различіе, повторяемъ, отразилось и въ иноземныхъ изв стіяхъ. Константинъ Багрянородный ииенуетъ Иовгородъ внгьшпею Русыо (fq гіш 'Ршзіа). Арабскіа изв стія иаогда называютъ его Славія. Южане разшілнсь
отъ С веряяъ не одниыъ названіеыъ; оаи ао веей в роягности отличалпсь и нар чіеиъ, и особенио проіізноиіеніемъ.
Впрочеиъ, какому ішенно плеиени первоыачально принаддежали такъ-называемыя славянскія имена иороговъ, Славянаиъ
с верньшъ или еще бол е южнышъ ч мъ К,іев(;кая Русь, р шить пока не береыся.

III.
Личныя имена.—Изв стія Арабовъ.
Предъ нами довольно длннный рядъ русскяхъ личиыхъ иненъ,
сохранеаныхъ договорамя Олега и Игоря *. На эти ииена въ
Выписываемъ эти імена буквально, то-есть ие йзм няя и т хъ, которые стоятъ въ родительномъ падеж мужскаго или жеискаго рода.
Въ договор Олега: Карлы, Инегельдъ, ФардоФъ, Веремудъ, Рулавъ,
Гуды, Руалдъ, Кариъ, Фрелавъ, Рюаръ, Актеву, Труаиъ, ЛидульФОСТЪ, Стемидъ. Въ договор Игоря: Иворъ, ВуеФаотъ Святославль,
Искусеви Ольги, Слуды, Ул бъ Володиолавль, Каницаръ Передславинъ, Шихбернъ, Сфаидръ жеиы Ул бл , Праст нъ, Турдуви, Либиаръ,
Фастовъ, Гримъ, Сфжрьковъ, Праст нъ, Акунъ, Кары Тудковъ, Кар-
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соединеніи съ такъ называемыми русскими названіями пороговъ п вообще съ первыми пменами нашей исторіи норманская система опирается какъ на каменные столбы. Но они
совс мъ не такъ прочны какъ кажутся. Мы не будемъ разбарать каждое иыя (норманисты только часть этихъ именъ приводятъ въ вараллель со скандинавскими). Достаточно будетъ
н сколькихъ прим ровъ, чтобъ указать натяжки норманистовъ
и ихъ явное пристрастіе въ пользу Скандинавовъ.
Возьмемъ имя Карлы. Съ перваго взгляда оно можетъ показаться н мецкимъ. Но ыапрасно вы думаете, что это имя исключительно принадлежало Н мцамъ; оно, безъ соын нія, употреблялось и у Славянъ. Иначе откуда же наше карло съ его
уменыіштельнымъ карликъі Притомъ оно тутъ же встр чается
въ другой Форм Ііары; сл довательно л есть не корениой звукъ,
а вставной (изв стно, что это у насъ одна изъ обычныхъ вставочныхъ буквъ: Скуратовъ — Скурлатовъ). Сл довательно ЕОрень зд сь нар, а остальное варіировалось, какъ это случается н съ другими именами: Карлы, Каранд или Карнд (который
кстати тутъ есть), Еарачут,
Оттокарб, и т. д. Дал е: Ниегельдд, другая его Форма тутъ же присутствующая
ІІгтвладв.
Владз, это было одною изъ любимыхъ составныхъ частей въ
славянскихъ пменахъ. Веремудз илп Велемудв звучитъ пославански, точно также: Стемидд, Ул бв или Ол бъ, Праст нв
(съ его варіантами: Фраст нб и Фурст нъ), Войко, Синко (конечо уменьшительныя отъ Вой, Воинъ и Синъ, Синеусъ или
Синавъ), Сфирна (тоже уменьшит. Другая его Форма могла
быть Сирко или С рко. Напошнимъ ямя Горяс ръ и р ку
Свирь), Боричб конечно ушеньшит. отъ Борко. (Еще Боричевъ
взвозъ въ Кіев ). Гуды, Слуды и ЗТоны, подобно Карлы, своимъ
окончаніемъ на м безъ соин нія соотв тствуютъ духу древнерусскаго или вообще славяыскаго языка гораздо бол е ч мъ
скандинавскаі^о; съ т мъ же окончаніемъ пототъ въ л топпси

шевъ, Турдовъ, Егриевлисковъ, Воиковъ Истръ, Аминодовъ, Берновъ,
Явтягъ Гунаревъ, Шибридъ, Алдань Кодъ-Клеков-ь, Стеггиетоновъ,
Сфирка, Алвадъ Гудовъ, Фудри Туадовъ, Мутуръ Оутинъ, купецъ
Адунъ. Адулбъ, Иггивладъ, Ол бъ Фрутанъ, Гомолъ, Куци, Еиигъ,
Турбидъ, Фурст нъ, Бруиы, Роалдъ, Гунастръ, Фраот нъ, Игельдъ,
Турбернъ, Моны, Св нь, Стиръ, Алданъ, Тилена, Пубьинксарь, Вузд въ, Синко Борпчъ.

14*
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встр чается имя Тукы. (Отъ Гуды должна быть другая Форма
Гудинъ или Годинъ; напоыниыъ Ивана Годиновича руск. п сенъ). Турбидб по всей в роятности собственво Турвидъ или
Туровитъ; окончаніе видб или витз самое славянское изъ славянскихъ (это наше вичб). Но если мы п оставимъ бидъ, окончаніе это также не потеряетъ своего славянскаго характера
(б да или бгіда; кром того у насъ есть Фамилія Турбиныхъ).
А первая половина ииеыи Type получила въ славянскомъ язык весьма разнообразное приложеніе. Напомнпмъ только Буйтура Всеволода пзъ Слова о Полку Игорев . Древн ишая его
Форма была Тыръ или Тыръ. Туръ встр чается зд сь еще въ
другомъ иыеви, Турбернд. Бернб какъ имя присутствуетъ тутъ
же и въ простошъ вид , безъ соединенія съ другиыъ словоиъ,
и опять въ соединеніп ^Шихбернъ). Это имя также славяыское;
напошнишъ русскаго боярпна Берна, упомянутаго подъ 1073 г.,
также городъ Берно, въ он меченной Форм Брюнъ. Но Форма
Брюнъ или Брунъ в роятно также употреблялась п у Славянъ;
чешу свид тель стоящее тутъ же ишя Бруны, съ окончаніеиъ
на ы.
Упомянутая Форма Тыръ также зд сь есть въ пыенп Стыръ
или Cmups. Припомнимъ точно такія же имена славянскихъ героевъ: Тыръ у Козьшы Пражскаго, Стиръ у Далпыпла и Ставра нашпхъ былпнъ. Тутъ же въ договор Игоря, есть и дальн йшій варіантъ этого имени: Истыръ или Hemps *. Присутствіе того же слова мы узнаеиъ и въ имени Гупастрд; a Pyiis
находпмъ еще въ имени Гунаревъ, конечно родительный падежъ
отъ Гупаръ. Гуня это имя встр чаемъ иа Украйн ехце въ Х ІІ
в к . Гримб и досел въ ыалорус. язык значитъ гронъ. (Въ
Сл. 0 П. Игор. гримлютб сабли). А Гомолъ конечно жпветъ
въ малороссійской Фаыиліи Гошолеевъ. Въ имени Вуефастъ
шы видиыъ славянское Буй или Бой, изы нявшееся въ Вуй или
Прошу покорн йше обратить вниэганіе на эти посл днія сдова, особенно на Форыу Тыръ. Она даетъ нааіъ илючъ къ уразуы нію названій
р къ Жстра п Тыра ы и Тора. Корень у обоихъ тотъ же, и это ещ
очевидн е, еслп обратимъ впиманіе на то, что греческое слово Tyras
въ латинской передач являетея Вана-Шег алж Bana-ster яашъ Дп стрз.
Напомнпмъ также наши р ни Стырь на Волыни и Истру Мооковокой
губерніи и древие-славянскаго бога-Стыря или Стрпбогп. Какъ Истръ
быдъ имя и р ки и лица, такъ точно и Дунай. Боярынъ Дунай встр чается на Волыни въ XIII в к .
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Вой (Бури-вой п т. п.); а Форма фаств НІІСЕОЛЬКО намъ не
чуждая; съ придыханіемъ это хвастъ, откуда наше хвастут,
откуда городъ Фастовъ или Хвастовъ. Ероа
Сеятослава
встр чаеыъ въ договор Игоря еще Владгіслава и Предислаеу.
Ыы указали бол е 20 именъ пзъ договоровъ Олега и Игоря.
Над емся этихъ приш ровъ весьма достаточно чтобъ уб диться въ несостоятельности норманистовъ, которые хот ли непрел нно сд лать изъ Иыгивладъ скандинавское Ннгіальдд, изъ
Улебъ Улъфд пли Олафз и т. п. Мы не говоримъ о ыеизб жныхъ пскаженіяхъ, въ которыхъ дошлп до насъ эти отголоски
нашей далекой старины: шногія шіена не точно иереписывались, такъ что ори чтеніи пхъ можетъ быть разногласіе, —
ч шъ конечно пользовались отрицателн пхъ славянства, — a
н которыхъ совс мъ нельзя понять. Возьмезгь при этошъ въ
расчетъ родство языковъ славяно-литовскихъ съ герыанскиыи.
Въ начал X в ка это родство было гораздо ближе ч ыъ въ
наше время. Особенно долго сохраняется оно въ личныхъ пменахъ. Чтобы наглядно уб диться въ томъ, стоитъ только заглянуть въ параллели личныхъ пиенъ у ШаФарика. Даже
Еельтскія ииена еще очень близки. Но самъ ШаФарикъ не узналъ Славяыъ въ нашей Руси; къ сожал нію, онъ былъ увлеченъ кажущеюся стройностію скандинавской системы.
Если отъ договоровъ Олега и Игора обратиыся къ л тописнымъ пиенамъ нашяхъ первыхъ киязей и ихъ дружинниковъ,
то прпдется повторять то же сашое. Почему наприм ръ Рюрикъ есть исключительно скандпнавское пмя? Оно могло быть
уменьшительньіиъ отъ Рюаръ, которое встр чаегся въ Игоревомъ договор . Вообще имена на рикб или ^мжз почешу-то считаются н мецкими: д йствительно они въ большемъ количеств встр чаются у Н мцевъ, но были и у Славянъ. Напомнимъ славянскія: Андрихд (то же чтб н мецкое Генрихъ), Ольдрихд и т. д. Оскольдъ, почему оаять это скандинавскій Аскель?
У насъ есть р ка Осколъ; неужели она названа такъ Скандинавами? * Форма ольдо нисколько не чужда славянскому языsty: мы только-что назвали Ольд-риха. Это ольд ыогло быть
* Осколъ могъ ил ть ij же полную Форму на ольдэ, то-еоть Осколодъ
или Оскольдъ, подобно тому какъ теперь р ка Яцольда. Да и самая
Яцольда или Яоельда, еоли взять въ раочетъ б дорусокое произношеніе, можетъ оказаться видопзм неніемъ Окольды нли Оскольды.
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сокращеніе изъ влад, волод; полная Форыа Одьдрпха таішыъ
образомъ будетъ Володаргікб, то-есть уменьшительное отъ Володарь. Возьиемъ также нашего Рогволъда: будто онъ долженъ
быть скандинавскимъ Рагнйальдомъ. Но въ л тописяхъ встр чается его полная Форыа, то-есть Рогволодо. Рогъ было также
славанскиыъ именеиъ; напомнимъ изъ л тописи Новогородца
Гюряту Роговича (также Рогдая богатыря). Дирв, это, говорятъ
намъ, скандинавское Тиръ, женское Дпрва. Къ чеыу скандинавское Тиръ, когда у насъ есть свой Тыръ или Тырь, о которомъ
мы уже говорили? Зам чательно, что это имя, также какъ изія
Оскольда, связано съ названіяыи южно-рускпхъ р къ: Т ы р ъ
(то-есть Дн стръ), Отыръ, Торъ, Терекъ (уменьшит. отъ Т ы р ъ )
п т. д. Вообще въ ыір языческомъ удивительиымъ образомъ
перепдетаются между собою имена ми ологическія, геограФИческія, народныя и дичныя. Такъ иыя Тыръ съ своиып видоизм неніяии (Туръ, Турсъ, Торъ, Тавръ п пр.) подучмо весьма обширное придоженіе въ ц лоыъ индоевроаейскомъ мір .
Между т мъ какъ слово Карлъ j Славянъ сохраиилось въ значеніи карлика и короля, Тырь удержало значеніе исполпна; оно
сохраняется въ нашемъ слов
богатыръ (которое есть чпсто
славянское и висколько не татарское).
Дал е: Іютв, столь славянское ишя (Люд.екъ, Лютоворъ, Лютогасть, Лютоміръ и пр.), норшанисты перед лами въ L i o t r ,
Блудъ въ B16tr и т. п. Олегъ п Игорь гораздо бол е прпсущп
русской исторіи, ч мъ скандинавской. Они принадлежали къ
наибол е любимымъ русскимъ пменамъ. Если онп не славянскіа, то какъ же, вм ст съ разныыи славами, они удерживались ыежду князьями въ X I I и X I I I в кахъ (Олега находимъ
даже въ X I Y ) ? Между т мъ какъ Руссы, по словамъ самихъ
же норманистовъ, ославянились еще къ началу X I в ка. He
споримъ, что шежду именами русскихъ дружинниковъ ыогутъ
встр титься и чисто норманскія имена, принадлежавшія Варягаыъ-иноземцамъ, и не одни норманскія, а така^е угорскія, литовекія и другихъ сос днихъ народовъ. Мы знаемъ, что нашп
князья охотно принимали въ свою службу иноземныхъ вптязей.
Но отъ этого дружина все-таки не теряла свой русскій характеръ. Въ дружпн Игоря, наприм ръ встр чается Лвтягъ, т. е.
Ятвягъ, который своимъ пшенеыъ указываетъ и на свое пропсхожденіе. А къ какому народу вы отнесете такія ишена 'договора,
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какъ Каршев'!., К5-ЦИ, Емпгъ, Тллеііа, Вузл въ, Гіубышскарь
и т. п.? Разв он похожи сколько нпбудь па Скандинавскія?
Норманпсты отнг.маютъ у Славянъ не одни личныя имена.
г
Они у снлпвалт]сь доказывать будто скандпнавское вліяніе отрэзплось п вообще въ нашемъ язык , по крайней м р въ словахъ изъ государственнаго быта. Такимъ образомъ: боярпнъ,
гридпнъ, метелънпкъ, паломникъ, вира, вервъ п мн. др. оказались не славянскими, а герАіанскпми. Въ прошломъ стол тіп,
когда построено зданіе скандпнавской теоріп, понятны ошпбочные Фплологическіе пріемы ея основателей; наука сравыптельБОЙ ФИЛОЛОГІИ и археологіи почти не существовала, п вотому
прп всей своей арудиціи и добросов стностп, научные д ятелп,
о которыхъ идетъ р чь, могли сд лать н сколько ошибочныхъ
выводовъ. Въ наше время странно было бы ыастаивать на
этпхъ выводахъ, хотя бы и въ уваженіе къ заслугаыъ такпхъ
д ятелей, какъ Байеръ, Стриттеръ, Шлёцеръ и Караызинъ.
Вернемся еще разъ къ договорамъ Олега и Игоря. По расчеташъ норманпстовъ, Русь, прпшедшая во второй половин IX
в ка, ославянилась приблпзительно къ началу XI в ка, да ран е невозыожно было бы и требовать. Мы уже зам тили что
Русь по договору Олега, то есть въ начал X в ка, испов дуетъоднако ту жерелигію, какуго испов дывалнвосточыые Славяне,
то есть поидонялась Перущу и Волосу. Тотъ же выводъ можно
сд лать и о язык . Если славянСЕІй текстъ договоровъ прпнадлежитъ ко времени саыпхъ договоровъ (а норманисты этого не
отвергаютъ), то ясно, что Русь уже въ начал X в ка употребляла славяно-русскій языкъ и славянскую письменность. A есг
ли языкъ и религія у нея были славянскіе, то вопросъ: что же
оставалось у нея скандинавскаго и какъ усп ла она ославяниться въ н сколько л тъ? Вообще норманская школа относитъ введеніе славянской письменности ко времени Владпміра
Святаго: что опять таки протпвор читъ существованію письменныхъ договоровъ при Олег и Игор . Точно такъ же норманисты и начало хрнстіанства въ Россіп приппсываютъ прпшлымъ скандинавскимъ князьямъ; тогда какъ по вс мъ прпзыакамъ хрпстіанство существовало у насъ еще преяіде этого мниыаго пришествія. На Русп оно утвердилось ран е ч мъ въ
Скандпнавіи: что совершенно естественно при псконноигь сос дств* южно-русскихъ Славянъ съ византійсішып областями
на с верныхт) берегахъ Чернаго моря. Н тъ соын нія, что кре-
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щеніе Владиміра Святаго есть только посл дній актъ продолжительной борьбы съ русскимъ язычествомъ, окончательная
надъ нпмъ поб да. Вм ст съ т мъ, это была р шительнаа
поб да впзантизма надъ латинствоыъ, которое также по вс шъ
признакамъ давно уже работало не въ однон Польш , но и въ
Россіи. Еслибы Русь была не туземнымъ, славянскимті народомъ, а пришда изъ Скандинавіи, то сомнительно, чтобъ она
выразила къ восточному обряду бол е сиыпатш, ч иъ къ западному. Но воаросъ о начад нашего христіанства саиъ по
себ весьма сдояшый и также затекненный легендами. Норыанская школа почти ничего не сд лала для его разъясыеиія;
ова обошла относящіяся сюда противор чивыя свид тельства,
и предпочда держаться л тописиой дегенды, такъ какъ эта легенда бол е согласуется съ мнимынъ. призваніеаіъ Варяговъ,
ч мъ свнд тельства византійскія и западныя.
Обратимся теперь къ восточнымъ или арабскимъ пзв стіяшъ
IX и X в ка. Они еще мен е ч мъ византійскія представляютъ
данныхъ въ пользу скандинавской системы; однако ыорнанисты съум ли и вхъ повернуть въ свою пользу. Пріемы употребленные для этой ц ди весьма просты. Норшанисты преспокойно относятъ къ Скандинавамъ все то, что Арабы расказываютъ о Руссахъ. Арабы (Ибнъ Фадланъ) говорятъ, что
Руссы были высокаго роста, стройны, св тлорусы, носили короткую одежду, с киры, гаирокіе обоюдуострые мечи съ водиообразнымъ лезвіемъ и любили выаить. Но такъ какъ Скандинавы тоже былъ высокій, стройный и б докурый народъ, носпвшій короткую одежду, мечи, с кпры и употреблявшій горячіе
напитки, то ясно, что Руссы пришли изъ Скандинавіи, заключаютъ норманисты. Въ наше вреия улге достаточно уб дидпсь,
какъ шаткн этяограФичесЕіе выводы основанные на общихъ
Фразахъ о наружности и обычаяхъ, и какъ часто сходные нарулшые признаки и обычаи можно встр тпть у разныхъ народовъ. Но и тутъ, есди внимательно разобрать описаніе Руссовъ у Ибнъ Фадлана, то н которыя важныя черты нравовъ
указываютъ иыенно на Славянъ, а не на Скандинавовъ. Таковы религіозные обряды при погребеніп и особенно сожженіе
одной изъ женъ вш ст съ цокойникомъ. На посл дній обычай
западные источникп указываютъ какъ на характеристяческую
черту Славянъ; русскій л тописецъ прибавляетъ, что то же ca
noe д далось еще и въ его вреаш у Вятичеи. Ибнъ Фадданъ го-
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воритъ о разд леніи пмущества покойнаго на TJDH части, пзъ
которыхъ одна идетъ на погребальное пиршество, и это изв €тіе совершенно удовлетворительно объясняетъ происхожденіе
славянскаго слова тризна, которыіііъ обозначалось погребальное ппршество плп поыинки. Дал е, высокій ростъ и русые волосы нисколько ые составляли отлпчительные признаки
Норианновъ; они въ той же ш р принадлежали п Славянамъ.
Поиски въ с верныхъ могилахъ показываютъ, что волнообразные обоюдуострые мечи были весьма мало распространены
между Скандпнавами. Итакъ, перебирая вс изв стія Арабовъ,
окажется, что въ нихъ н тъ ни одной черты, которую можно бы
отнести по преимуществу къ Скандинавамъ. Но вотъ что можло вывести изъ ыихъ какъ положительный Фактъ: уяіе во второй половин I X и въ первой X в ка Арабы знали Руеь какъ
ыногочисленный, сильный народъ, іш зшій сос дяии Булгаръ,
Хазаръ и Печен говъ, торговавшій на Волг
и въ Византіи.
Нпгд н тъ п мал йшаго намека на то, чтобы Русь они считали не туземнымъ, а аришлыиъ народоиъ. Этя изв стія совершенно согласуются съ походаіш Руссовъ на Еаспійское mo
pe въ первой половпн X в ка,, съ доходаии, которые были
предприняты въ числ нйсколькихъ десятковъ тысячъ воиновъ.
Арабскіе пнсатели, говоря о восточной Европ , ставятъ рядомъ имена Славяне (Саклабъ) и Русъ, и сл довательно какъ
будто подтверждаютъ мн иіе о томъ что Русь народъ отличный
отъ Сдавянъ. Но тутъ мы доджны повторить то же, что говориіи о Коыстантин Багрянородношъ. Огъ Арабовъ еще мен е
ыоашо требовать ч шъ отъ Вязантійцевъ, чтобъ онп в рно различадивидовыя названія отъ родовыхъ и всегда употребляли точные
этнограФическіе тершины. Напрнм ръ, Турки въ арабскихъ изв стіяхъ являются иногда славянскимъ племенешъ. Вообще Арабы подтверждаютъ то полояіеніе, что ббльшая часть восточныхъ
Славянъ отличала себя предъ иноземцами ишенемъ Руси, а имя
Славянъ поареимушеству оставалось за Славянами Дунайскиши
(и Новгородскими). Но встр чаются н которые м ста, изъ которыхъ видно, что Арабы знали о племенномъ родств Руси и
Славянъ. Такъ Ибыъ Хордадбегъ (въ I X в.), говоря о русскихъ
купцахъ, прибавляетъ: „они же суть пдемя изъ Славянъ". Эги
купцы у него ходятъ въ хазарскую столицу по р к
Славлт,
то есть по Волг . Вообще въ изв стіяхъ Арабовъ Славяне и Русь
являются неразлучными. Въ Итил оеи ззнимаютъ одну п ту же
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часть города, т и другіе. сожигаіотъ своихъ покойнпковъ вм ст съ одною изъ женъ (Масудш). ІІорманисты ви ст съ л тописною басней в рятъ въ прпшествіе пзъ Скандинавіи Оскольда и Дира, какъ н кихъ иснателей приключеніл: ио Масудп.
(въ первой половин X в ка) знаетъ одного изъ славянскихъ.
царей,, Дира, который влад етъ ыногиып странаыи л обширныии городаміт.
Масуди, также какъ п прочіе арабскіе писатели, пріурочиваетъ Русь преимущественно къ берегамъ Чернаго и Азовскаго морей; овъ говоритъ, что норе Нейтасъ есть русское море.
п что никто иром
Руссовъ по немъ не пла^ваетъ (мы дума-ешъ, что тутъ разуы ется попрепмуществу ыоре Азовекпе), что
они образуіотъ великій народъ, не подчпняюш.іі1ся ни царю.
ни закону; что они разд ляются ва многіе народы п пр. Нельзя конечно везд принимать эти слова въ буквальномъ смысл ,
но въ общихъ чертахъ эти пзв стія справедлнвы. Баприм р ъ .
что Руссы не подчггняются ви царю, ни закону, съ арабской
точки зр нія значиті. то, что Руссы тогда не им ли полптическаго единства, то-есть были раздроблены на многія незакисиыыя племена: чтб довольно в рно отноеительно восточныхъ
Славянъ въ первой половпн X в ка. Ихъ объединеніе привадлежптъ поздн йшему вреиени п соверишлось совс мъ не такъ
быстро, какъ объ этоиъ расказываетъ наша д топпсь. Арабскія'
изв стія о Руссахъ на берегахъ Чернаго и Азовскаго морей и
на Волг вполн подтверждаютъ мн ніе н которыхъ у г ченыхъ
о существованіи кром Дн провской Руси еще Руси ЧерноыорСЕОЙ. Существованіе Азовско-Черноморской Руси д йствительнс
объяснитъ намъ многое досел непонятное, какъ-то: византійСЕИХЪ Тавроски овъ (по нашему крайнему разум нію это собственно Тыроски ы, то-есть то же самое что славянскіе Тиревцы
шгиТиверцы), происхожденіе /іг/сся-«гоТмутракаыскаго кеяжества у
ту роль которую пгралъ Корсунь въ начальной русскоіі исторіи?
и особенно въ исторіи нашего христіанства, и т. д. Но какъ
ко всему этому отнеслись нормаішсты? Все что прямо противор читъ ихъ теоріи въ арабскихъ изв стіяхъ, то нев рно іг
ошибочно. Что сообщается темно и запутанно, пстодковываетсяг
въ пользу возлюбленныхъ Скандинавовъ. Накоиецъ явныя опшбки п недоразум нія являлись j нихъ положительными Фактами.
Въ посл днемъ случа
я разуш ю пресловутое изв стіе араб-
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скаго геограФа Ахыеда-аль-Еатиба, жпвшаго къ Егппт во второй подовин I X в ка.
Адь-Еатибъ ыежду прочимъ говорптъ, что въ 844 году язычнпки именуемые Русъю ворвались въ Севплью, разграбпли ее
п опустошплп. Прп первомъ знакоыств
съ его рукоппсью,
пзв стный оріенталнстъ Френъ, одпнъ изъ столбовъ норманскрй теоріи, указалъ на вриведенныя слова какъ на спльное подкр влеыіе для этой теоріи, п он д ііствптельно были
прпняты за таковое остальныып норманистамп. А между т мъ
при самоыъ воверхностноыъ взгляд на водобное изв стіе можно было усумниться въ его достов рности. Какимъ образомъ
РуСсы попали въ Севплью? Французскій оріенталистъ Рено
весьма правдоподобно объясняетъ страныое изв стіе аль-Катиба вревратиыыи геограФБческнмп представлеыіяып Арабовъ о
Балтійскомъ ыор . А именно: Масуди полагалъ что это море
есть рукавъ соединяющій Черное и Азовское моря съ Западныыъ океаношъ, и что язычники нападавшіе на 'Испанію в роятно были Руссы, то-есть Руссы прнпонтійскіе, а не скандинавскіе, которыхъ онъ совс мъ ве знаетъ. Аль-Катнбъ жилъ
ран е ВІасуди и неизв стно точно ли упомянутыя слова, найденныя въ его сочиненіи, принадлежатъ ему самому. Очень
можетъ быть, что они вставлены воздн йшимъ переписчпкомъ,
который былъ знакомъ съ сочиненіемъ Масуди и его вредположеніе передалъ какъ положительный Фактъ. Какое бы ни
было происхожденіе этого страннаго изв стія, во всякомъ случа оно не заслуживаетъ никакой в ры. Латинскіе л тописцы,
перечислявшіе нападенія Скандинавовъ на западную Европу,
говорятъ обыкновенно о Норманнахъ и совс мъ не знаютъ
Скандинавской Русп. И конечно еслибъ она существовала, то
была бы имъ нзв стна.

IV.
ИЗЕ СТІЯ западиыя.—Угорская Русь.—Греческій путь.

Перейдемъ теперь къ двумъ западнымъ источникашъ, которые находплись въ чпсд главныхъ опоръ скандинавской теоріп. Мы говориыъ о Бертпнскихъ л тописяхъ и еппскоп Ліут-
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•ранд . Напомнимъ сущаость нзв стій о Руси Бертинскихъ
л тописей. „Въ 839 году византійскій императоръ
еоФилъ
отправилъ посольство къ императору Лудовпку Благочестивоыу. При этошъ посольств
находилось н сколько челов къ,
которые называдя себя Россами: они были посланы къ Константинополь для пзъявлеиія дружбы отъ своего князя, который ишеновался Хаканомъ.
еоФилъ въ письм къ Людовяку
проситъ дать средство этимъ людямъ отправиться домой, такъ
какъ возвращаться т мъ же путемъ, какимъ они пришли въ
Еонстантинополь, было опасно, по причин жестокихъ и варварскихъ народовъ. Ишператоръ Лудовикъ распросилъ о причинахъ пришествія этихъ людеіі; нашелъ, что они изъ плеіяени
Свеоновъ п, заподозривъ въ нихъ шпіонство, вед лъ задержать
ихъ до т хъ поръ, пока въ точности не объяснится, съ какимъ
наш реніемъ они пришли". Норманисты, какъ и сл довало ожидать, мн ніе Лудовика о томъ, что прпшедшіе люди были изъ
племеыи Шведовъ приняли за ноложительный Фактъ, а слово
Хаканъ обратиди въ Гакона. Противники норианистовъ совершенно справеддиво указали на существоваиіе древне-русскаго
титула хакана иди кагана. Такъ, шитрополитъ Иларіонъ въ
своемъ похвальномъ слов Владиміру Сватому называетъ его
коганотб. Этотъ титулъ встр чается и въ Слов о Полку Игорев . Ясно, что въ Бертинскихъ д тописяхъ идетъ р чь о нарицательномъ хаканъ, а не о собственномъ имени Гаконъ. Относительно словъ „изъ племени Свеоновъ" н которые антинорманисты пришли къ такому толкованію. Ояи допускаютъ, что
пришепьцы были д йствительно родомъ Шведы, но находившіеся на служб у кіевскаго князя. Мы думаемъ, что это натяжка. Вопервыхъ, еслибъ они были Шведы, то почешу стали
бы называть себя Руссами, а не Шведами. Вовторыхъ, самый
текстъ л тоаисей не говоритъ ясно и положптельно о шведсноыъ происхожденіи. Такъ какъ въ то время уже начались напа,денія Норманновъ на берега Франціи, то естественно Франкскій дворъ, мало зыакошый съ с веромъ и востокошъ Европы,
отнесся подозрительно къ этииъ пришельцамъ. Притпмъ, какъ
основательно заи тилъ одинъ изъ антинорманистовъ (Нейшанъ),
не видимъ главнаго въ отрывочномъ изв стіи Бертинскихъ л тописей: ч мъ кончилось д ло, то-есть подтвердилось ли, что это
были Шведы? Мы съ своей стороны предложпмъ еще вопросъ:
если тутъ н тъ ошибки, то въ какомъ смысл вринпмать зд сь
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названіе Свеоновъ? Въ первой половин IX в ка это названіе
искдючительно принадлежало обитателямъ настоящей Швеціп
или употребдялось еще и для обитателей южнаго Балтійскаго
поморья (откуда вышли и сами Шведы)? Разв оно не могло
обнишать не одни только германскія плешева, но и н которыя
славянскія? Мы знаемъ, что славянскіе и германскіе народы нер дко являются подъ однимъ и т мъ же именемъ или подъ именамп происшедшими отъ того же корня. Напрпм ръ: иия Аиглы есть то же чтб наше Онглы плп Угличи, а н иецкіе Туринги то же что славянскіе Туричи (перед ланное въ Тиверци).
Въ посл дствіи у одного народа подобное назваиіе утрачивается, у другаго сохраняется. Если не взять въ расчетъ это обстоятельство, то на основаніи сходныхъ именъ, пожадуй, можно доказывать, что Англичане славянскаго происхожденія. Могла быть также просто ошибка или у автора или въ рукопяси,
то-есть ви сто Sueonmn не читать ли Slavorum или Sclavonmil
И не такія ошибки шожно встр чать въ источникахъ. Напомнимъ Льва Діакона, который нашихъ Древлянв называетъ Герматрами. ІІриведу также въ прим ръ изв стіе одной латинской
л тоаиси X в ка, которая говоритъ что на остров
Скапціи
(то-есть въ Скандинавіи) живутъ Готы и Гуиы и Даки. Попробуйте принять это м сто буквально, придавая имеиаыъ то значеніе, которое они им ютъ въ наше время, то-ееть подъ Даками разум я Валаховъ, а подъ Гуннами Угровъ; что за странное изв стіе мы тогда получимъ.
Такинъ образомъ изв стіе Бертинскихъ л тописей, слулшвшее сильною опорой норманистамъ, по нашеиу мн нію, обращается въ одно изъ шногихъ доказательствъ противъ ихъ теоріи. Чт5 шожно извлечь изъ нихъ положительнаго, такъ это
существованіе русскаго княжества въ Россіи въ первой половин IX в ка, то-есть до такъ-называемаго призванія Варяговъ. А русское посольство къ император5г еоФилу указываетъ
на раннія сношенія Руси съ Византіей, и сл довательно подтверждаетъ упомянутые нами намеки на эти сношенія въ бес дахъ Фотія. А если посольство не р шилось возвращаться
прежнею дорогой, то шало ли какія причины оно могло для To
re ші ть. Наконецъ, почеыу не допустить буквальнаго смысла л тописей, то-есть опасности отъ варварскихъ народовъ
(Болгары, Угры, Хазары, и т. п.), съ которыии Русь въ то
время иогла находиться во враждебяыхъ отношеніяхъ?
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Мы уже зам тили выше, какую шаткую основу для точныхъ
этнограФическихъ выводовъ представляютъ иногда народныя
имена, если судить о нихъ по первому взгляду, не принимая
въ расчетъ многоразличныхъ видоизм неній, которымъ онп
подвергадись. Весьма часто народное имя или прозваніе им етъ
за собой длинную и запутанную исторію, такъ что очень трудно добраться до его происхожденія и первоначальнаго смысла.
К ъ такого рода случаямъ я отношу названіе Руоци или Руотсы (Ruotsi) подъ которымъ Шведы изв стны у Финновъ. Норманпсты изъ этого названія сд лали свое обычное заклгоченіе:
Финны называютъ Шведовъ Руссами; сл довательно наша Русь
дрпшла изъ Швеціи. Но, вопервыхъ, недоказано, что бы Руотсы означалп тоже что Руссы; а вовторыхъ, названіе Руссовъ
встр чается и помимо нашей собственной Руси. На южномъ
берегу Балтійскаго моря мы также находишъ въ средніе в ка
Русь (Н манъ), Пруссовъ, Рузію иди Русцію, Рутеновъ, Руянъ
или Ругіанъ, и т. п. Вс эти названія им ютъ между собою
т сную Филологпческую связь, но нисколько не озиачаютъ колонистовъ изъ южной Руси на берега Балтійскаго моря пли на
оборотъ. Если же объяснять колонистаии (чтб и д лаетъ славянская школа, выводящая Варяговъ Русь съ Балтійскаго поморья), то полабскіе Древаие окажутся колоиистами изъ Волыни илп наоборотъ, ракіискіе Друговиты колонисташи подоцкихъ
Дреговичей; Полякн пойдутъ отъ кіевскихъ Полянъ, идп Кіевъ
(Куяба у Арабовъ) отъ польскихъ Куявовъ, и т. п ; объ Ангдахъ и Турингахъ мы уже говорили. А главное, надобно прежде объяснить саиое слово Руотси. Это слово нисколько не указываетъ на тожество ПІведовъ съ нашею Русыо. Филологпческп
ник мъ не доказано, что бы слова Руотси и Рось были тожество,
а не созвучіе. Мимоходомъ зам чу при этомъ, что знаменптый
ШаФарикъ,употребляяподобный пріемъ какъ норманиеты, впадъ
въ ту же самую ошибку. Его поразило то обстоятельство, что названіе Ск ы по своеіяу этимологическому строенію у Славянъ должно было обратиться въ собирательное Скуть, а отсюда могло
перейти въ Чудъ. И вотъ Ски ы оказались у него чудскиии пли
ФИНСКИМИ племенами. Но еслибъ оиъ пошелъ дал е и зам тидъ т
впдоизм ненія, которымъподвергалось слово Скиеы или Скпты, то
увидалъбы, что слово это получило весьша обширное приаі неніе:
Скатія или Скандія (Скаидинавія), Сконія (Шонія^), Скотія (Шотландія), города Скутари и Шалонъ (Каталаваъ илп Скиталавнъ)
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оказываются въ сущности видоизи неніями слова Ски ія. А если
отбросить с и вризнать за корень ныт или кут (чтб д йствительно такъ и есть, подобно словамъ кора и скора или шкура), то
Китава илн Кутава (древнее названіе Кіева), московскій Китайгородъ, Китай иыперія (названная такъ по созвучію съ татарскиігь) Каталанія, Кутаисъ и мн. др. —все это окажется варіаатйЕГй того же ыазванія Ски ы *.
Что касается до предиодагаеиой связи шведской ировишци Ро•слагена или Родслагена п общества Rodhsin (гребцовъ) съ
нашею Русью, отъ нея добросов стно отказались уже сами
иредставители норманистовъ (аосл монограФІи г. Гедеонова).
Епископъ кремоискій Ліутсрандъ былъ два раза посломъ въ
Константинопол , во второй половпн X в ка, и уаоминаетъ
•о Руссахъ два раза. Въ одноиъ случа оиъ говоритъ: „На с веръ отъ Константанополя живутъ Угры, Печен ги, Хазары,
Руссы, ісоторыхд ліы иначе пазывае.т Нордмаиами, и Булгары,
ближаіішіе сос дп". Въ другомъ м ст онъ всаоминаетъ расказъ своего вотчииа о нападеиія Игоревой Руси на Константиноподь, и прибавляетъ: „Это есть с верный народъ, который Грекя по наружыому качеству называютъ Руссами, а мы
по положенію ихъ страны Нордмаиама1'-. Тутъ весь воиросъ
заключается въ томъ: разум дъ ли Діутарандъ подъ пмеыемъ
Норманновъ только скаыдинавскіе народы, или онъ даетъ этому имена бол е обшпрный смыслъ, то-есть относитъ сюда всобще народы с вераые? Ирим-вры посл дняго встр чаются и
у другихъ среднев ковыхъ л топпсцевъ, и мы нисколько не
кодеблемся истолковать именно въ этоиъ смысл слова Ліутпранда. Если я^е принять слово Норманны въ смысл Скандинавовъ, то что же выходитъ? Оказывается что Руссы, поселившіеея на Дн пр , все еще продолжаютъ называться Норианнами или Скандинаваии, хотя уже прошло сто л тъ со времени
Названія отд льныхъ предиетовъ лсогутъ иногда вводить въ такое
же заблужденіе какъ и назвамія народовъ. Иаприм ръ: ' чего бы проще, какъ Корсунскія врата Новгородскоіі СОФІИ производить изъ города Корсуня? Къ названію прдсоединялись и другія обстоятельства: завоеваніе Корсуня В.іадішіромъ Святымъ и вывозъ оттуда Русскиии н которыхъ художественныхъ пропзведеніц. Д йствительно, и въ древней, и въ иовой Росоіи эти врата производплп изъ Корсуня, пока точныя изсд дованія Аделунга не уб дили въ толъ, что они не греческой,
а западной или латинской работы.
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ихъ предполагаемаго выхода изъ Скандинавіи (Ліутпрандъ выражается тутъ пряшо о своемъ времени: nos его тосашиз).
Если же Ліутпрандъ подразум валъ собственно скандинавское
происхожденіе Руси, то кто ему м шадъ іірямо указать на вего а не выражаться неопред ленными терминами? Но д ло въ
тошъ, что онъ говоригь только о положеніи страны. Онъ прямо пом щаетъ Руссовъ въ сос дство Угровъ, Печен говъ, Хазаръ и Булгаръ; что совершенно соотв тствуетъ положенію
придн провской Руси п было бы весьжа несогласно съ понятіеыъ о Скандинавіи.
Мы вид ди, что арабскія пзв стія второй половины IX в ка
говорятъ о Руссахъ какъ о сильвомъ, шногсчнслеБношъ народ , пред лы котораго ва юго-восток теряются гд -то въ странахъ вриволжскихъ и прпкаспійскихъ. Если обратимся на югозападъ, и зд сь его пред лы не только иростираются до Карпатъ, но и переходятъ за нвхъ. Галицкая или Червонная Русь,
по л тописи, только при Владимір Святомъ примкнула къ
общему составу Руси. Вскор она переходитъ въ руки Поляковъ. Въ посл дствіи опять возвращается къ русскишъ князьямъ; а въ XIV в к снова и надолго отходитъ къ Польш , п
отъ нея уже не возвращается къ Россіи, а поступаетъ во влад ніе Габсбурговъ. Невольно представляется вопросъ: когда же
названіе Русъ, Русит усп ло такъ глубоко вкорениться въ Галиціи, еслибы было принесено горстью выходцевъ изъ Скандинавін? Галицвій народъ постоянно и до сихъ поръ отличаетъ
себя названіемъ Русскаго отъ другихъ Славянъ. При польскомъ
владычеств
изъ вс хъ русскихъ областей, соедивенныхъ съ
Литвой и Польшей, Галицкое воеводство носитъ названіе Русскаго попреимуществу, Галиція все-таки, хоть сравнительно
не долго, принадлежала доыу Игоревичей. Но чтб такое Русь
Закарпатская ялиУгорская? Когда она поселилась тамъ. положитедьвыхъ св д ній о томъ н тъ. Венгерскіе д топпсцы говорятъ,
что она лришла въ Паввонію еще вм ст съ Венграми. А ворманисты утверждаютъ, что л тописцы лгутъ и что это должнобыть русскіе б глецы временъ татарскаго нашествія, то-есть
относатъ ыачало Угорской Руси къ XIII в ку. Д йствительно
венгерскіе л тописцы не отличаются вравдивостію; однако они
много говорятъ и правды. А мы думаем-ь, что Русское племя
могло обитать въ Карпатахъ и подъ Карпатами еще прежде
Угровъ, то-есть оно было таиъ старожилами. Бся Карпатская
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Русь есть живой протестъ противъ норманистовъ, и потому онп
вооружаются на нее вс ми силами. Такъ, они возражают-ь: что
по нашей л тописи Карпатскаа область бьтла населена племенемъ Хорватовъ, и сл довательно л тописцът наши отличали
ее отъ Руси; что Хорваты по большей части выселились въ
Иллирію, и остатки ихъ потомъ подчинены Русскими при князьяхъ Ргорикова дома. Противъ этого мы напошнимъ то чтб говорили о разныхъ объемахъ, которые принимало названіе Русь.
И Кривичей, и Волынянъ л тописцы отличаютъ отъ Руси-Полянъ; однако это не м шало имъ сознавать себя русскимъ народомъ. Но чтб скажутъ норманисты когда имя Хорватовъ мы
сблизимъ съ именемъ Бривичей? Въ источникахъ встр чаются
различные варіанты того и другаго названія, наприм ръ; Кроваты, Кровиты и Кривиты или Еривичи. Это имя существовало въ с верной Руси, въ Галиціи и на Балканскомъ полуостров и никоимъ образомъ нельзя объяснять его переселеніями.
Точно также имя Сербовъ мы находимъ на Десн (С верянъ),
на Эльб и на Дуна , и отсюда въ прав заключить, что такія
названія, какъ Кривиты и Сербы принадлежали къ наибол е
любимымъ славянскимъ названіямъ. Сокращенная Форма названія Кривичей или Хорватовъ будетъ Кровы или Еревы. На
оборотъ имя Сербы или Сервы въ бол е полной чорм было.
Серваты, Сарваты, Савароматы, Саврсшаты или Сарматы. Названіе Рось или Русь было также однимъ изъ любимыхъ и наибол е распространенныхъ славянскихъ названій, и потому
н тъ ничего удивительнаго, что оно въ с верной Венгріи древн е пришествія Угровъ. To же названіе, ТОЛЪЕО въ другой Форв , распространялось и на значительную часть Панноніи; мы
говоримъ о Ругіи, у Н мцевъ Rugiland. Ругія—это, по всей в роятности, одно изъ многихъ видоизм неній слова Русъ или Русія. Такъ въ латинскихъ л тописяхъ шы находимъ названіе
нашей Ольги гедгпа Rvgorum (чтб не м шало носить иыя Руговъ и н которой части Н мцевъ; опять напомнимъ Англовъ
и Угличей, а также славянскихъ Руянъ или Ругіанъ на Балтійскомъ мор ). Итакъ Угорскую и Карпатскую Русь весьма трудно связать CD скандинавскими выходцаыи. Она могла когда-то
называться и Хорватами, что не м шало ей быть въ то же
врешя Русью въ обширномъ смысл , подобно нашимъ Кривичамъ. И ишя это, какъ оказывается, совс мъ не означаетъ горцевъ, то-есть не происходитъ отъ слова грбъ—горбъ или хрбв—
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хребетд. Подобныя объясненія суть только попытки осмыслить
названія, смыслъ которыхъ давно затерялся. ІІрим ровъ неудачнаго осмысливанія очеыь много. Такъ названіе Н мцы до
сихъ поръ производятъ отъ н мой. Но возшожаое ли д ло, чтобы Славяне ыазвали своихъ исконныхъ сос дей и когда-то соплеменниковъ для себя неаонятными, то-есть и мыми? Названіе Н мцы очень древне, и напоиинаетъ германскихъ Неметовъ
у Тацита (на чтб уже указывали н которые ученые и прежде,
но тщетно). Славянское „Н шцы" представляетъ аналогію съ
Французскимъ „ a l l e m a n d s " : нмя одного народа перенесено на
ц лое племя. (Названіе р ки Н мана м. б. того же корея).
Норманисты изощрялись доказывать, что и названіе Русинъ
въ Угріи означаетъ собственно не челов ка русскаго плешени,
а челов ка русской в р ы . Въ подтвержденіе этого мн нія приводился разговоръ въ род сл дующаго: „Кто ты такои?-—„Русинъ (или Руснакъ)."—„Какой ты в ры?" — „Русской".— Л А въ
какой земд ты живешь?" — „Въ Угорщин ". Отсюда д лался
прямой выводъ: самъ ыародъ считаетъ свою землю Угорскою,
а не Русскою, сл довательно онъ пришелъ сюда посл Угровъ,
а Русиномъ ыазываетъ себя въ смысл унпта или православнаго. Но въ такомъ случа , ыаприы ръ, прусскіе Поляви отв чающіе, что они живутъ въ Пруссіи или въ Н ыечин , или н которые Зааадноруссы, говорившіе, что они живутъ въ Полып
и т. п., все это будутъ не исконные обитателк края, а колонисты?
Норманская школа обыкновенно представляла Варяговъ, прпходившихъ изъ Скандинавіи, свободно разгуливаіощнмп на своихъ лодкахъ по главнымъ р чнышъ путядъ Россіи вдоль и
поперекъ ея, то въ качеств торговцевъ, то въ качеств пнратовъ. До сихъ поръ почти никто не обращалъ серіознаго
вниманія на это представіеніе. Разв
Россія была ыеобятаемая пустывя иля обятаема только слабьши плешеиаши дикарей?
На зааад мы влдимъ, что Норманны иногда устьяии р къ врывались внутрь страны. Но эти походы нельзя и сравнивать съ
такнмъ прододжительнымъ и аіноготруднымъ путемъ, каковъ
былъ такъ-называемыЕ; греческій путь язъ Бадтійскаго иоря
до Волхову, Ловатн и Дн пру въ Чераое. На этоиъ путн мьг
вндимъ по тошу временн довольио густое населеніе и укр аленные города. Еслн Варягн н плавалн по немъ, то не иначе
какъ при мирыыхъ, дружественыыхъ отпошеиіяхъ съ туземны-
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мп державцами плп общинааи. На походы Скандинавовъ въ
Константинополь большими ыассами н тъ р шительно никакихъ уЕазаній. Да подобные походы едва ли были возможны
даже пошшо поы хи со стороны населенія: кром громаднаго
протяженія пути они должны были встр чать препятствія естественныя. Между Да проиъ п Ловатью лежитъ поперечный
бассейнъ Западной Двины; сл довательно надобно было перейтп два волока. Прптомъ гораздо короче былъ другой путь пзь
Варягъ въ Греки, по Западной Двин : а Волховъ и Нева представляли длішный крюкъ. Мы сомн ваемся, чтобы лодки поднимавшіяся изъ Балтійскаго моря по Двпн или по Волхову, д йствительно перетаскпвались потоыъ волокоиъ до Дн пра. Гораздо естественн е предположпть, что торговцы должны
были везги свои товары по этимъ волокамъ на тел гахъ или,
что в роятя е, зимой на саыяхъ, и доетигши Да пра, пересаживались въ лодки, которыя они наниыали пли покупали у
тузеыцевъ. Съ нашпшъ предиоложеніеыъ вполн
согласуется
изв стіе Константина Багрянороднаго о плаваніи русскихъ
каравановъ въ Черное Mope: обптателп придн провскихъ обдастей въ теченіе зишы рубили лодки однодеревки; весной, во
время разлптія водъ, сплавляли пхъ въ Дн пръ къ Клеву; зд сь
торговцы покупали эти лодки, оснащивали ихъ и снаряжали
караваны. Изъ Константина Багряыородыаго мы знаемъ, съ
какпми усиліями эти караваны проходили сквозь Ди провскіе
пороги; но зашізчательно, что объ ихъ обратномъ плаваніи мы
нпчего не знаеиъ. Раждается вопросъ: какишъ образомъ они
проходили пороги противъ теченія? Сомн ваемся, чтобы т же
сааыя лодки возвращались въ Кіевъ. Зам чательео, что скандинавскія earn, столь много расказывающія о походахъ Норыанновъ, совершенно молчатъ объ ихъ плаваніи по Ди пру и
его порогамъ. Точно также молчатъ о тоиъ и западные д тописцы. Адамъ Бременскій зам чаетъ, что путь изъ Швеціи въ
Византію по Русской земл былъ мало пос щаешъ, по причин варварскихъ народовъ, и что еиу предпочитали плаваніе
по Средпземноыу морю. Мы знаемъ, что Варяги или Нормаены
приходиди въ Еіевъ; но приходплп въ качеств гостей или
наеыныхъ дружинниковъ. Есть приш ры ихъ путешествія изъ
Кіева въ К,онстантпнополь, но только съ позволенія кіевскаго
князя. Изв стно, что Владиміръ Святой, утвердясь въ Кіев ,
саыъ отправилъ часть пзлишней варяжской дружины въ Ви15*
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зантію, и конечно на русскихъ же лодкахъ. Заи чательно, что
это былъ первый случай отправленія Варяговъ въ Грецію
изъ Руси; о бол е раннемъ не говорятъ никакіе источники.
О томъ, чтобы Вараги могли пробиваться силой сквозь всю
Русскую землю, не можетъ быть и р чи. Сами Руссы, по зам чанію Ковставтина Багрянороднаго, могли предпринимать
плаваніе въ Черное Mope только въ то время, когда были въ
шир съ Печен гами.
Оба изв стія о великошъ водномъ пути, Константина Багрянороднаго и нашей л тописи, относятся къ той эпох когда
с верная и юяшая Русь объединились подъ владычествомъ одного княжескаго рода, н сл довательно плаваніе судовъ подъ
покровительство5іъ князей могло довольно свободно совершаться отъ Ладожскаго озера до нижняго теченія Дн пра. Кратчайшій путь изъ Балтійскаго моря въ Черное по Западной
Двин стоялъ на второмъ план всл дствіе того значенія, которое пріобр лъ Новгородъ, какъ торговый и отчасти политическій центръ.
Итакъ, повторяешъ, велпкій водный или Греческій путь
сд лался довольно торною дорогой собственно со времени русскихъ князеіі и въ связи съ пхъ господствомъ, а не прежде
ихъ водворевія вдоль всей этой полосы. Почти то же мы должны сказать о связяхъ между Русью и Варлгамгс-Норманнати.
(Подъ этимъ именемъ разум емъ обитателей Скандинавіи, Датскихъ острововъ и южнаго Балтійскаго поморья). Многіе Факты изъ X и XI в ковъ уб ждаютъ насъ, что связи эти д йствительно существовали. Мы видиыъ наемныя варяжскія дружины
въ войскахъ русскихъ князей и даже варяжскій гарнизонъ въ
Новгород . Видимъ пногда брачныя и вообще родственныя отношенія Игоревичей съ норманскими конунгаіга. При двор
русскихъ князей встр чаются норманскіе принцы и знатные
люди; варяжскіе купцы или гоСги были не р дки, особенно въ
Новгород ; въ случаяхъ нужды русскіе князья посылаютъ нанимать Варяговъ, а иногда сами ищутъ уб жища у ихъ конунговъ. Однимъ словомъ, ыы видимъ иногда довольно д ятельвыя сношенія. Но чтб же изъ этого. Сл дуетъ ли отсюда,
будто Руссы пришли изъ Скандинавіи? Нисколько. Подобныя
связи и сношенія мы находимъ и съ другими народамп, какъто съ Грекаыи, Поляками, Н мцаши, Половцами и т. д. Зам чательно, что скандинавскія саги въ общихъ чертахъ no по-

229
воду отношенія Норманновъ къ Руси сходатся съ нашими л тописями, за исключеніеиъ басни о аризваніи Варяговъ, которая саыимъ Скандинавамъ была неизв стна, также какъ и другииъ среднев ковымъ источникашъ. Новые скандинавскіе историки т мъ не мен е повторяютъ эту басню, но повторяютъ
ее съ нашего же голоса. Скаидннавскія саги не только не подтверждаютъ басни о призваніи или о завоеваніи Руси Норманнаши; напротпвъ он еще ясн е ч ыъ наши л тописи характеризуютъ ту роль, которую играли на Русп Норианны въ качеств наемыыхъ дружинъ: хорошее вознагражденіе, вотъ чтЬ
бол е всего тянуло къ намъ этихъ с верныхъ кондотьеровъ, и
они торгуютса съ нашими князьями не хуже всякихъ другихъ
наемниковъ. По всешу видно, что великокняжескій Кіевскій
дворъ привлекалъ ихъ своиыъ богатствомъ и блескоиъ, какихъ имъ неприходилось вид ть у себя на родин . He изъ
б дной, полудикой Скандинавіи проникали тогда въ Россію с иена цивилизаціи, а разв наоборотъ, изъ Руси въ Скандинавію. Южнорусскіе Сдавяне со временъ глубокой древности
находились въ сношеніяхъ съ греческіши припонтіискими колоніями, и отъ нихъ конечно получилп начатки своей гражданственности. Въ этомъ отношеніи оня не были иен е счастливы ч мъ Гершанцы жившіе на границахъ Ряискаго міра.
Цв тущее состояніе русской гражданственности, открывающееся предъ наши въ XI и XII в кахъ, не могдо получить начало
только со второй половины IX в ка, то-есть со времени мнимаго призванія Варяговъ. Н тъ, такому цв тущему состоянію
предшествовалъ безспорно долгій періодъ постепеннаго развитія. Только уб дившись въ этой истин , мы оц нимъ все значеніе варварскаго татарсваго ига въ Россіи: прошло четыре
в ка со времени нашего освобожденія, а наша гражданственность все еще позади, тогда какъ въ XII в к она стояла почти на равной высот
съ н иецкою и была, повидимоиу, выше польской.
Въ русскихъ л тописяхъ и въ СЕЕандинавскихъ сагахъ нашлось н сколько сходныхъ преданій. Наприм ръ, о сиерти Олега отъ своего коня, о взятіи Е,оростена Ольгой при помощн
воробьевъ и голубей, и пр. И вотъ еще доказательство скандинавскаго происхождеаія! Интересно прп этомъ незам ченное
норманнстаіип обстоятельство, что русскія саги повидимому древн е исландскпхъ! Исдандскій расказъ о тоиъ, какъ Гаральдъ
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Сш лый взялъ въ Сициліп одинъ городъ помощію птпцъ относитъ событіе къ половині XI в ка, а русская еага объ Ольг
и Коростен говоритъ о половин X в ка. Кто же у кого заишствовалъ преданіе? Вопросъ еще бол е усложняется, если
обратимъ вниманіе на восточныя сказанія, по которыыъ войско Чингизг-хана такпнъ же способоиъ взяло одинъ непріятельскій городъ. Сходные ми ическіе мотпвы иожно встр чать и постоянно встр чаются не только у родственныхъ народовъ, но также у народовъ весьма отдаленныхъ другъ отъ
друга. Между т мъ у насъ есть ц лые ученые трактаты, толкующіе о заимствованіяхъ русскимп п сенъ, сказокъ п пр. то
съ востока, то съ запада. Остается только предположить что
и весь Русскій народъ откуда-нибудь заимствованъ! Народъ,
который своею ыногочисленностію и своеобразнымъ характероиъ издавна поражалъ пноземцевъ. Въ половпн XII в ка
Матв й, епископъ КраковскШ, выражается такимъ образомъ:
„Русь это какъ бы особый міръ; этотъ Русскій народъ своимъ безчисленнымъ множествомъ подобенъ зв здамъ небеснымъ."

Y.
Новгородскій отт нокъ легенды о призваніи князей.

Откуда взялась легенда о призваніи князей и о прпзванія
именно изъ Скандинавіи?
Изв стно, что среднев ковые л тописцы любилп приппсывать
своимъ народаыъ какое нпбудь отдаленное пропсхожденіе п прптомъ льстящее народному самолюбію. Напрпм ръ, Франки выводили себя отъ Энеевыхъ Троянъ, Бургунды отъ Рпмлянъ и
т. п. Но самымъ обычныиъ пріемомъ было выводить народы
пзъ Скандинавіи. Такъ Іорнандъ производилъ Готовъ пзъ Скандинавіи, и назвалъ эту страну vagina gentium. Павелъ Діаконъ
производитъ оттуда же Лангобардовъ. Видукиндъ сообщаетъ
мн ніе, которое оттуда же выводитъ и Саксовъ. Къ Готскииъ
народамъ н которые л топпсцы причпсляютъ Вандаловъ, Геруловъ, Скировъ, Ругіевъ, Бургундовъ и Аланъ (са. Mem. Pop.
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Стриттера. Т. I ) . Еслп прпнять Скандинавское происхожденіе
Готовъ, то выходптъ, что и этп вс народы ведутъ свое начало изъ Скандпнавіи. Очевпдно происхожденіе изъ даленаго полуми ическаго острова Скандіп пріобр до особый почетъ, сд лалось признакоыъ какого то благородства. Если принять въ
соображеиіе, что сами Скандинавы выводили свопхъ предковъ
съ береговъ Танаиса, то получпшъ сл дующую несообразаость.
Готскій народъ усп лъ пзъ южной Россіи переселиться въ Скандинавію, тамъ размножиться, оттуда верыуться въ южную Россіго и зд сь уже съ I I I в ка явиться господствующпмъ народоыъ. А между т иъ сама Скандинавія, эта воображаемая л г agina
gentium, извергавшая изъ своихъ пред ловъ ц лые народиые
потокп, безъ сомн нія въ первые в ка нашей эры была пустынною страною, пзр дка обитаемою Финнами и Лопарями, по
берегамъ которой еще только зараждались германскія колоніи,
приходившія съ южнаго Балтійскаго поморья.
Этотъ столь распространенный обычай выводить своихъ предковъ пзъ Скандинавіп по всей в роятности отразился и въ нашемъ л тописномъ преданіи о выход оттуда Варяжской Руси.
Но, какъ мы ВЕД ЛИ, все уб ждаетъ насъ въ томъ, что отечество Руси было не на с вер , а на іог ; что владычество
свое она распространяла не съ с вера на югъ, а на оборотъ
съ юга на с веръ, и что Русь п Варяги два различные народа: первые жили на юг , вторые на с вер . Сама л топись
наша Черное море называетъ Русским5, а Балтійское ВарлжCKUMS; эти названія весьыа нагладно указываютъ на геограФИческое иоложеніе Варяговъ и Руси, и н тъ никакого ыоря, которое бы называлось Варяго-Русскимъ. Арабы также Черное
море называютъ Русскимъ; о Балтійскоиъ мор онп хотяим ли
темное представленіе, но все-такп евязывалп съ нпвъ названіе
Варанкъ. Дал е, русская л топись см шиваетъ Русь съ Варягами собственио въ легенд
о прпзваніи князей; но почти во
вс хъ другихъ случаахъ она различаетъ Русь отъ Варяговъ и
говорптъ о вихъ какъ о разныхъ народахъ. Русскою землею
въ д топпси называетск по препыуідеству югъ, а не с веръ
Россіп; въ X I I в к князьк подъ йиёнёмъ Русп разум ютъ
обыкновенно Кіевскую землю. Изъ вс хъ славянскихъ племенъ
Русь приводнтся въ наибол е т сныя отиошенія съ Болянаіии.
Напоивиаъ оиять выраженіе л тописи: „Поляне яя;е нын зо-
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вомая Русь". Зам чательно, что матерью русскихъ
названъ Шевъ, а не Новгородъ *.

городовъ

Начало Русской исторіи пріурочиваетъ къ Новгороду одна
только легенда о призваніи князей. „Се пов сти времяиныхъ
л тъ, откуда есть пошда Русская земдя, кто въ Кіев нача
перв е княжяти" — вотъ какими словами начинается наша л топись. Тутъ говорится о Кіев , а ые о Новгород . Положительныя хронологяческія данныя также относятъ начало нашей
исторіи къ Шеву. Первый достов рный Фактъ, внесенный въ
нашу л тоаись со словъ византійцевъ, это наиаденіе Руси на
Константинополь въ 864 — 5 гг., въ царствованіе императора
Михаила. Вотъ слова нашей л тописи: „Начеышю Михаилу царствовати, начася врозывати Руска земля". Норманская теорія
придала имъ тотъ смыслъ, будто ииенно съ этого врекени наше

* Обращаемъ вниманіе читателя на эту граматическую нев рнооть:
Кіевъ мать, а не отецъ-городъ (на что указалъ и г. Безсоновъ въ прим чаніяхъ къ его изданію Б лоізусскихъ п сенъ). Народъ не могъ выразиться такимъ образоыъ: онъ говоритъ «матушка Москва», сбатюшка
Пятеръ», а не иаоборотъ. Для объясненія этой неправильиости предлагаемъ дв догадки. Или это иазваыіе не народное, а книяіное, заимствованное отъ Грековъ: то есть буквальный переводъ слова p.ryipoiz6\'iii, или
оно народное, но въ такомъ случа
первоначальная Форма его им ла
женское окончаніе. Съ посл днимъ предположлніемъ согласуются т названія Кіева, которыя мы встр чаемъ въ греческихъ, латинскихъ и арабскихъ изв стіяхъ X и XI в ка, именыо: Кіавп, Еитава и Куява. Мы думаемъ даже, что древн йшая Фориа была Китава или Кутава, которая
перешла въ Кіаву, Куяву, Кіевъ, и иаконецъ поол дняя Форма возобладала въ народномъ употребленіи. Такимъ образомъ названіе Кіева мы
приводимъ въ овязь съ названіемъ Скитіи или Ски іи, о чемъ уже зам тили выше. Первоначальная Форма была забыта, и вотъ является
обычная попытка осмыслить названіе; въ древней Росоіи составился ми ъ
объ основател Кі ; а въ новой не лучше поотупали т , которые производили Кіевъ отъ кгй (падка). А между т мъ и дооед близь Кіева
существуетъ м стность Китаево (съ Китаевскою пустынью), а въ Кіев•ской губерніи есть два Китая-городка. ІІазваніе мооковскаго Китая-города оказывается далеко не единственное. Отъ того же корня кыт или
кут произошло и названіе Покутья (остатокъ имени Скутія пли Ски ія).
Что подъ именемъ Руси разум лась въ древній періодъ преимущественно Кіевская зеиля даже и у другихъ южнорусскихъ Сдавянъ, весьма
наглядный прим ръ представляютъ изв стныя слова Владиміра Галицкаго о кіевскомъ боярин Петр : «ІІо ха игужъ Русскій объимавъ вся
волости>.
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отечество стало называться Русыо. Но внутренній, д йствительный сныслъ, согласный съ положительными событіями, тотъ,
что въ царствованіе Михаила имя Руси ваервые д лается изв стнымъ, собственно ваервые обращаетъ ыа себя внимаыіе,
всл дствіе нападенія Руссовъ на Константиыоцоль. Можетъ быть
нашъ л тописецъ и самъ дуыалъ, что съ т хъ поръ Русь стала называться Русью. Заблуягденіе весьма естественное, и невозможно ирилагать требованія нашего времеыи къ русскишъ
грамотньшъ людямъ той эпохи, то есть ожидать отъ нихъ эрудиціи и критики свопхъ псточниковъ. Наприм ръ, могли ли они,
читая византійцевъ, подъ именаии Скиеовъ, Сарматовъ и т. п.
узнавать свою Русь?
„Т мъ же отсел почнемъ п числа положяшъ — продолжаетъ
л топись". Это отсел , по отношенію къ Русской исторіи, оказывается первый годъ Михаилова царствованія, который л топись иолагаетъ въ 853 r. „А отъ перваго л та Михаилова
до перваго л та Олгова, Русскаго князя, л тъ 29; а отъ перваго л та Олгова, понеже с де въ Е.іев , до перваго л та Игорева л тъ 31; а отъ перваго л та Игорева до перваго л та
Святосдавля л тъ 33" и т. д. Въ этомъ хронодогическомъ перечн начало Руси ведется не отъ прпзванія Варяговъ, а отъ
той эпохи, когда Русь ясио, положительно отм чена византійскими историками. Зат иъ хронистъ пряио переходитъ къ Олегу. Гд же Рюрикъ? И почему такое повидпиому зам чательное лицо, родоначальникъ Русскихъ князей, не получилъ ш ста
въ означенной хронологіи? Мы въ этомъ случа допускаешъ
только одно объясненіе, а именно: легенда о Рюрик и вообще
о призваніи князей занесена въ л тописный сводъ, чтобы дать
какое нибудь начало русской псторіи, и занесена первоначально безъ года; а въ посл дствіи искусственно пріурочена къ
862 году *.
Въ настоящее время, посд н сколькихъ прекрасныхъ трудовъ по вопросу о нашей л тописи (Погодина, Сухоилпнова,
Срезневскаго, кн. Оболенекаго, Бестужева-Рюияна и др.) н тъ
сомн нія, что такъ называемая Несторова л топись въ томъ
* Начальную хронологію Нестора сами норманиоты находятъ ошибочною; а пменно на это указывалъ прежде Кругъ, и въ паше время г.
Куникъ.
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вид , въ какомъ она дошла до насъ, есть собственно л тописный
сводъ, который наросталъ постепенно п подвергался разнымъ
редакціямъ. Списатели, какъ оказывается, не всегда довольствовались буквальнымъ воспроизведеніемъ оригпнала; но часто прплагали и свою долю авторства; одно сокращали, другое распространяли; подновляли языкъ; вставлялиотъ себя разсужденія, толкованія п даже ц лые эпизоды. Ненадобно при этомъ упускать
изъ виду такяге и простыя ошибки, описки, недоразум нія (особенно при чтеніи подтительныхъ словъ) п пр. Изв стныя сдова
мниха Лаврентія: „оже ся гд буду описалъ, или переписалъ, или
не дописалъ, чтите исправливая Бога д ля, а не кляните" —эти
слова характеристичны. Мы думаеыъ что и мнихъ Лаврентій, хотя называетъ себя списателемъ, однако едва ди это слово можно приложить къ нему въ буквальномъ смысл . Вотъ отъ чего
явилось такое разнообразіе списковъ, что нельзя найтя двухъ
экземшгяровъ совершенно сходныхъ шежду собою.
Л тописный сводъ дошелъ до насъ въ спискахъ, которые не
восходятъ ран е второй половиыы XIY в.; отъ Кіевскаго періода не сохранилось рукописи ни одного л тописнаго сборника.
Своды, дошедшіе до насъ и заключающіе начало нашей исторш,
прпнадлежатъ собственно Руси с верной, т. е. Новгородско-Суздальской, а неюжной,и притомъ относятся къ тому времени, когда
л тописная д ятельность въ Кіев уже прекратилаеь. Возстановить по нимъ начальную редакцію почти также трудно, какъ по
былпнамъ Владимірова дикла возстановить картину Кіевской
Русп и придворнокняжескаго или дружиннаго быта временъ исторпческаго Владиміра; ибо этя былины точно также дошли до
насъ при посредств с верной обработки и с верной передачи;
они окрасились въ цв тъ, который іш етъ мало общаго съ древнею Кіевскою Русью. Въ нихъ бол е отражается единодержавная Московская Русь. Попытки н которыхъ изсд дователей отд лить разнообразные слои въ нашемъ л тописномъ свод начались сравнительно недавно, и, несшотря на н которые прекрасные результаты, остается еще обширное поле для д лателей; многія подробностп еще ускользаютъ отъ разъясненія. Н которыя имена вкладчпковъ въ л тошісный сводъ и списателей
уц л ли случайно: а остальныя потеряны навсегда.
Относительно порчи и перем нъ, которымъ подверглись наши начальныя л топися, они представляютъ аналогію съ богослужебныии кнкгами. Изв стно, какія ошибки и вставки были
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въ нихъ открыты, когда началось ихъ исправленіе, и къ какпмъ важныиъ посл дствіямъ они повели. А между т мъ богосіужебныя книги какъ предметъ священный конечно переписывалпсь съ ббльшпиъ тщаніеыъ и болыпею осторожностію,
ч иъ л тописи: поэтому можно себ представить какъ велииа была порча посл днихъ; ибо для списателей я составителей
сводовъ не было такой же сдержкп. А когда началась ученая
разработка Русской исторія, т расказы, которые говорятъ о
временахъ гораздо бол е древыихъ ч иъ самыя л тописи, относились обыкновенно къ народньшъ преданіямъ. Мы нисколько не отвергаемъ преданій какъ одного изъ источниковъ исторіи; но д ло въ тоиъ, что этимъ источнпкомъ надобно пользоваться съ величайшею осторожностію, и пока преданіе не выдержитъ строгой пров рки по другииъ бол е достов рнышъ
источникамъ, его никакъ нельзя возводить въ историческій
Фактъ. Это во первыхъ; а во вторыхъ еще вопрось: то, что
мы иногда считаемъ народнымъ преданіемъ, д йствительно ли
таковымъ можетъ назваться? Можно не шало найтп прим ровъ
тозіу, какъ мнпмо народныя преданіа составились путемъ собствеыно книжнымъ. Н которые домыслы грамот евъ, удачно
пущенные въ ыассу, въ посл дствіи какъ бы прянимаютъ отт нокъ народныхъ преданій, особенно если въ нихъ отражался
какой нибудь общій мотивъ, какое либо повторявшееся явленіе, другимп словани .если оня попадаля въ соотв тственную
среду. Для аналогіи съ этнмъ явленіемъ укажемъ на отношенія многпхъ апокриФическихъ сказаній къ Библіи.
Столь прославленная легендао призваніи князей дошла до насъ
не въ первоначадьноыъ своемъ вид . По всей в роятности она
была преобразована т иъ лицоиъ, который прпложилъ н которыя ствранія къ обработк Шевскаго свода, то есть прпдалъ
ему н которую систему. Хотя это сказаніе по возможности проводится и дал е, то есть какъ бы согласуется съ дальн йшими Фактами; но по наивности и простот литературныхъ пріемовъ л тописцы не могли изб жать протпвор чій какъ въ этомъ
случа , такъ и во многихъ другпхъ *;
* Для прим ра укажемъ на происхожденіе Переяславля, который будто основанъ на м ст изв стнаго единоборства при Владимір св. Это
не бод е какъ неудачная попытка осмыелить названіе города, въ род
ми а о Кі , основател
Кіева. Составитель свода не обратилъ внима-

236
Изв стно, что исторія каждаго народа начинается ми аыи.
He будемъ говорить о народахъ древняго міра; напомнииъ бол е близкіе къ наиъ прим ры: сказанія о Пшемысд у Чеховъ,
о .Крок и Лешкахъ у Поляковъ и пр. Откуда главнымъ образошъ берутся эти сказанія? Изъ простой, естественной иотребности объяснить свое начало, т. е. начало своего народа
и особенно своей государственной жизни.
Наша легенда о призваніи квязей изъ за моря им етъ вс
признаки сказочнаго свойства. Во первыхъ, трп брата. Изв стно, что это число служитъ дюбимымъ сказочнымъ МОТИВОійЪ
не только у Славянъ, но и у другихъ народовъ. Еще у древнихъ Ски овъ, по изв стію Геродота, существовалъ ыи ъ объ
ихъ происхожденіи отъ царя Таргитая п его трехъ сыновей:
Арпаксая, Лейпаксая и Колаксая. Въ средніе в ка встр чаеиъ
у Славянъ ми ъ о происхожденіп трехъ главвыхъ славянскихъ
народовъ отъ трехъ братьевъ: Леха, Чеха п Руса. Въ нашей
л тописи, въ параллель съ Рюрикомъ, Синеусомъ и Труворомъ
на с вер , являются три брата на юг : К,ій, Щекъ и Хорпвъ.
Наша легенда о призваыіи трехъ Вараговъ для водворенія порядка сходна съ ирландскимъ преданіемъ о призваніи трехъ
братьевъ съ востока (Амелавъ, Ситаракъ п Иворъ) для заведенія торговли. Что легевда о трехъ Варягахъ установилась не
вдругъ, и подвергалась также варіантамъ и. украшеніяшъ, доказываютъ ея поздн йшая редакція съ прибавденіешъ Гостоыысла, колебаніе, по разнымъ спискамъ, между Ладогою и Новгородомъ, и пр. Самая неопред ленность выраженія: призвали
изъ „за шоря" есть также обычная черта подобныхъ ми овъ,
почти тоже, что наше сказочное: „изъ за тридевять земель".
Если бы это былъ историческій Фактъ, то могло бы сохраниться въ памяти ыародной бод е опред ленное указааіе на м стность, изъ которой призвали князей. Впрочемъ, напрасно Бай-

нія на то, что городъ Переяславль уже упомянутъ иыъ въ договор
Олега съ Греками. Это несообразность бросающаяся въ глаза; но другія несообразности мен е яркія еще легче ускользалп отъ нашихъ старинныхъ книжниковъ. Наприм ръ, могли ли они зам тить сл дующую
тонкость? Въ сказаніи о призваніи князей говоритоя, что отъ этихъ
князей Новгородцы стали называться Русская земля\ а между т мъ изъ
дальн йшихъ изв стій ясно, что именно Новгородцы то и не называли
себя Русыо, а называли такъ обитателей Придн провья.

/
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еръ считается родоначальникомъ Норманской теоріи; эта теорія
въ общихъ чертахъ уже существовала въ древней Россіи, т.
е. подъ моремъ тутъ н которыми разум лось ыоре Варяжское
ижи Балтійское. Такъ въ 1611 году изъ Новгорода отправлены
были послы къ шведскому королю Карлу IX просить въ государи его сына; для чего приводилось сл дующее основаніе: ЯА
прежніе государи наши и корень ихъ царскій отъ ихъ же Варяжскаго княженья, отъ Рюрика и до великаго государа едора Ивановича былъ". Впрочемъ и въ древней Россіи мн ніе о
призваніи князей изъ Скандпнавіи далеко не было исключительньшъ. Напоынимъ пзв стныя слова Степенной книги о томъ,
что Рюрикъ съ братьями прпшли изъ Прусской земли, и что
они были потомки Пруса, брата Октавія Августа. Воскресенская л топись также выводитъ ихъ изъ Прусской зеыли.
Польскій историкъ Длугошъ, писавшій во второй половин
XV в ка, но им вшій подъ руками бод е древнихъ русскихъ
д тописдевъ, въ своихъ изв стіяхъ о Руси распространяется
о Кі , Щек и Хорив , и только мимоходомъ упошинаетъ о
выбор трехъ братьевъ Варяговъ н которыми русскими племенами. Онъ выражается о пришествіп князей вообще „изъ Варягъ"; но не говоритъ, будто Русь была Варяги и пришла съ
князьяши; напротивъ онъ говоритъ о Русіт, какъ о народ туземномъ и стародавнемъ въ Россіи; приводитъ мн ніе о его
происхожденіи отъ шиеическаго Руса; но прибавлаетъ, что мн нія писателей объ этомъ предмет очень разиообразны и что
это разнообразіе „бол
затемняетъ, ч мъ выясняетъ истину".
Стрыйковскій также ничего не знаетъ о пришествіи Руси изъ
Скандивіи; онъ ведетъ Русь отъ Роксаланъ или Роксанъ; a о
Варягахъ зам чаетъ, что мн нія объ ихъ отечеств различны
и что русскія хроники не даютъ ва этотъ счетъ никакого объясненія. Все это показываетъ, какая путавица была въ нашихъ л тописяхъ по вопросу о начал Руси, прежде нежели
возобладало представленіе о пришествіи небывалаго народа Варяго-Руссовъ изъ заморя.
Сказаніе о новогородскомть посольств къ варяжскимъ киязьяиъ находится въ непосредственной внутренней связи съ однимъ изъ посл дующихъ эпизодовъ, именно съ посольствомъ
Новгородцевъ къ Святославу, у вотораго онп просили себ
князя.^ Къ своей просьб , какъ изв стно, они присоединили
угрозу: „Если изъ ваеъ никто не пойдетъ къ намъ, то мы най-
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демъ себ князя (въ другомъ м ст )". Можно ли принимать
на в ру под.обный расказъ, который противор читъ зависпмоыу отношенію Новгорода къ великошу ішязю К,іевскому? А что
Новгородъ находился тогда в ъ завимости отъ Кіевскаго князя, въ этомъ уб ждаютъ вс
подожитедьные Факты. Константинъ Багрянородный зам чаетъ, что самъ Святославъ при жпзни отца былъ княземъ Новогородскиыъ; онъ упоминаетъ Новгородъ въ числ
другихъ городовъ зависиыыхъ отъ Кіева и
нисколько не указываетъ на его самостоятельное положеніе. Въ
Новгород кіевскіе князья въ теченіе всего X в ка содержали
варяжскій гарнизонъ, и это можетъ только нашекать на не совс мъ покорныя отношенія къ нимъ со стороны Новогородцевъ. Гораздо естественн е предположить, что упомяеутый расказъ о посольств
къ Святоедаву происхожденія чисто Новогородскаго и сложился въ поздн йшую эпоху. Онъ скор е выражаетъ характеръ отеошеній Новгорода къ великпмъ князьяшъ въ то время, когда Новогородцы уже добилпсь н которой
самостоятельности, кичились своимъ в чевьшъ бытошъ и д йствительно призывали къ себ то того, то другаго князя.
Отсюда мы позволяемъ себ
предположить, что п сашая легенда о посольств славянскихъ (т. е. новгородскихъ) пословъ
за море и о призваыіи варяжскпхъ князей, эта легенда, выводившая начало Русскаго государства пзъ Новгорода—происхожденіл Новогородскаго. Свой настоящій видъ оыа получила не
ран е второй половины XII или первой XIII в ка, то есть не
ран е той эпохи, когда Новгородъ достигаетъ значительнаго
развптія своихъ силт.. Это было время живыхъ, д ятельныхъ
сношеній съ Ганзою, то есть съ германскими и скандиыавскими побережьями Бадтійскаго моря. Съ XIII в ка попреимуществу сюда устремдено быдо вниманіе С верной Руси, и только
съ этой стороны свободно достигалъ до насъ св тъ европейской цивилизаціи. Между т мъ Южная Русь была разорена и
подавлена тучею азіатскихъ варваровъ. Уже съ появденіемъ
Подовцевъ, то есть со второй половины XI в ка Русскіе постепенно были отт сняеиы отъ прибрежьевъ Чернаго моря и
торговыя сношенія съ Византіей все бол е и бол е затруднялись. А когда нагрянула Татарская орда, эти сношенія прекратились. Нить преданій о связяхъ Руси съ Чернышъ моремъ
порвалась; между прочимъ заглохли и самыя воспоыпн9.нія о
Русскихъ походахъ на Каспійское море, и мы ничего не знали
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бы о нихъ, если бы ые пзв стія Арабовъ. Преданіе о трехъ
братьяхъ Е і , Щек п Хорив есть ничто пное какъ таже понытка отв тить на вопросъ: откуда пошло Русское государство? Эта попытка конечно южнорусскаго кіевскаго происхожденія. Кіевское преданіе не знаетъ прпшлыхъ князей; оно
говоритъ только о своихъ туземныхъ, и связываетъ пхъ пазіять съ Визаытіей и съ Бодгараыи Дунайскими. Это преданіе
отт снили на задній плаыъ и не дали ему ходу списатели, которые на передыій планъ выдвинули легенду о призваніи варяжснихъ князей. А призываніе кнлзей въ пхъ вреыя было обычнымъ д ломъ въ Великомъ Новгород , и этотъ мотивъ легко
могъ окраснть его преданія. Зам чательно, что и въ посл дствіи, въ начал XVII в ка, какъ мы вид ли, на прнзваыіе
князей ссылаются именво Новгородцы.
Мы упомянули о наемноыъ варяжскомъ гарыизон въ Новгород . Начало этого гарнизона можно отнести къ вонцу IX
иди ЕЪ началу X в ка. По словамъ кашей л тописи, Олегъ
уставйдъ чтобы Новгородъ давалъ дань Варягамъ по 300 гривеыъ въ годъ мира д ля; что д йствительно они и получали
до"смерти Ярослава. Это изв стіе конечно не легенда и принадлежвтъ къ отд лу наибол е достов рныхъ псточниковъ л тописнаго свода. Его ыожно понимать ТОЛЬЕО ВЪ ТОИЪ смысл ,
что Новогородцы платили по 300 гривенъ на содержаніе у себя варяжскаго гарнизона. Т мъ не мен е выраженія „дань даяти" и „мира д л я а могли быть перетолкованы въ сыысд
какой то зависииости отъ Варяговъ и повліять на составленіе басни о когда то платимой Варягамъ дани, объ ихъ изгнаніи, потомъ объ ихъ призваніи и пр. Къ этому недоразум нію могли прим шаться воспоминанія о д йствительныхъ нападеніяхъ Варяговъ на Новогородсніе пред лы и о д йствительныхъ посылкахъ къ Варягамъ для найма войска *!

* Новгородъ какъ изв стно, находился въ подчиненныхъ отношеніяхъ къ Кіеву, но пздавна стремился къ самостоятедьности. Ые лишено
значенія и то оботоятельотво, что въ до-Татарскую эпоху Новогородецъ не сд довалъ прилі ру другихъ подчиненныхъ Руси племенъ и не
старался усвоить себ имя Русина: ио продолжалъ именовать себя СлоБениномъ. Новгородъ когда то ыогъ питать къ Кіёвскому господству
чувства, еслп не т же, то подобныя т мъ, которыя онъ питалъ въ поод дствіи къ Московокому.
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Если мы обратимся ко вс шъ уц л вшимъ памятникамъ русской словесности до-Татарскаго періода, то насъ поразитъ сл . дующее явленіе. Нигд въ этихъ памятникахъ н тъ почти никакого нашека на призваніе варяжскихъ князей. А между т мъ
поводы къ тому были нер дки. Возмемъ хоть столь изв стное
Слово о Полку Игорев . Оно не разъ вспоминаетъ о старыхъ
зрешенахъ п о старыхъ русскихъ князьяхъ, даже о в кахъ
Траяна; но о варяжскихъ князьяхъ н тъ и помину. Н которыя обстоятельства автору Слова изв стны были лучше ч мъ
л тописцамъ; у него . есть ииена князей, какихъ н тъ и въ
л тописяхъ. Вообще отношенія Руси къ югу у него рисуются
ясн е и обстоятельн е ч иъ у л тописцев-ь. Такъ, Тмутракань является у посл днихъ толькс мимоходомъ и исчезаетъ
въ туман ; коыечво всл дствіе того, что л тописный сводъ
составленъ тогда, когда связи съ югомъ бьтлп уже порваны.
і Но слово о ІГолку Игорев хотя относится къ концу XII в ка, однако въ немъ живо еще представленіе о Тмутракани какъ
о части Русской земли но отр занной отъ нея Половецкою ордого. И не только о Тмутракани, поэтъ говоритъ и о готскихъ
д вахъ, которыя на берегу Синяго моря поютъ п сни, звеня
русскимъ золотомъ. Тутъ конечно идетъ р чь о Готскомъ или
южномъ берег Ерыма; о чемъ н тъ п поиину въ нашихъ л тописяхъ. Самый походъ Игоря и Всеволода, ісакъ видно пзъ
Слова, былъ предпринятъ съ ц лію: „поискати града Тьмутороканя". Возмемъ еше, для приш ра, сочиненіе митрополита
Иларіона: „Похвала кагаеу нашему Владиміру." Зд сь представлялся удобный случай упомянуть о предкахъ этого князя, и
д йствительно Иларіонъ называетъ его сыномъ Святослава и
внукомъ „стараго" Игоря; говоритъ, что ихъ поб ды и храбрость вспоминаются донын ; но дал е Игоря онъ нейдетъ. Слово Даніила Заточника и Сказаніе о Борис и Гл б также приводятъ имена Святослава и Игоря. Зам чательно это какъ бы
систематическое умолчаніе о призваніи Рюрика и необычайныхъ завоеваніяхъ Олега во вс хъ т хъ памятникахъ, которые несомн ннно древн е л тописнаго свода. Могло ли это все
быть случайно? Зам чательно, что и л топйсные источники,
относящіеся несомн нно къ эпох до-Татарской въ этомъ случа совпадаютъ съ остальными памятнивами той же эпохи.
Приведенный наши выше хронологическій перечень останавливается на смерти Святополка; отсюда мы можемъ заключить,
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что онъ ваписанъ при Владігаір Моноыах т. е. въ первой
половин XII в ка; пзв стно, что Рюрика зд сь н тъ.
До какой степени въ д тописномъ свод
отразилось нев деніе южныхъ событій п южныхъ отношеній, это видно на
Болгарахъ. Какъ пзв стно, мы прпписываемъ, п совершенно
освовательно, Болгарашъ весьма видную роль въ исторіи
ыашей письменностп п нашего христіанства. Напомнимъ договоры Олега и Игоря, которые по мн нію Норманистовъ,
дошли до насъ въ болгарскомъ перевод . Между Русью и
Болгарами очевидво былп д ятельныя сношенія; да и самыя
наши сношенія съ Византіей почти не могли совершаться помныо Болгаръ. А между т мъ л тописп нашп чрезвычайно мало говорятъ о связяхъ съ Болгарами; они знаютъ о нихъ поччти не бол е того, скодько могли почерпыуть въ изв стіяхъ
впзантійскихъ. Иногда ови какъ бы см шиваютъ Дунайскихъ
Болгаръ съ Каыскими. Только походы Святослава ва Дунай
описываются съ подробностями, но и то потому, что о нихъ
много говорятъ византійскія хронпки. Точно также д топись
не даетъ отв та на вопросъ о нашихъ отношеніяхъ къ К,орсувю, который при Владимір Св. какъ бы вдругъ получаетъ
для насъ такое великое значеніе. Въ вепосредственную связь
съ этими отношевіяыи къ Корсуню мы должны поставнть исковвое существованіе Русп Приазовской, той Руси, которая въ
нашей л тописи потомъ внезапно, почти безъ всякихъ предварительыыхъ уназаній, явлается въ вид особаго Тмутараканскаго квяжества.

YI.
Русь азовско-черноморская. Паралдельныя дегенды о призваніи у
другпхъ народовъ.

Тыутр'аканское княжество упоминается тогда, когда оно получило князей изъ дома Рюриковичей, то-есть вошло въ составъ общей, объедпненвой Руси. Но вичто не доказываетъ,
что бы это была собственно коловія Дв провскихъ Руссовъ,
и т мъ мен е Руссовъ Скандинавскихъ. Иначе мы не уяснимъ
16
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себ многаго въ нашей начальной исторіи, и въ особенности
не поймеыъ арабскихъ изв стій.
Существованіе Азовской или Таманской Руси объясняетъ
намъ упоыинаемые Арабамя походы Руссовъ на Волгу и въ
Каспійское море въ 913 и 944 гг. — походы, над лавоііе много
шуму на восток , но о которыхъ русская л топись ровно ничего не .знаетъ. Эти походы естественн е всего приписать Руси Тмутракаыской, а не Еіевской (а т мъ мен е Скандинавской). Укажу еще на изв стіе Истахри, повтореяное у ИбнъХаунала, о томъ, что Русь состоитъ изъ трехъ племеаъ: первое, царь котораго живетъ въ город К,уяба; второе называемое Славія, и третье Артанія, царь котораго живетъ въ город Арт . Куяба или Кутаба это конечно Кіевъ; подъ ииенемъ
Славіи съ достов риостію разум ютъ Новогородскую землю; но
Артанія ставитъ толкователей въ большое затрудненіе. Н которые оріенталисты пытались выаутаться изъ него съ помощію мордовскаго пленени Эрза или Эрзяне, и городъ Арта
ОЕазывался ничто иное какъ Арзамасъ (Френъ). Другіе пытались изъ Артаніи сд лать Біарманію или Біариію (Рено). A
между т ыъ арабскіе геограФЫ иостоянно пом щаютъ Руссовъ
между Хазаріей и Румоіиъ (Византіей); чешу совершенно не
соотвътствуетъ с верная полоса Россіи. Въ данноиъ случа
Истахри прямо говоритъ, что Арта находится иежду Хазаромъ
и Дунайскимъ Болгаромъ. Мы думаемъ, что н тъ нужды отыскивать особое русское пдемя въ глубии мордовскихъ л совъ
или на далекомъ с вер , и предлагаемъ третью догадку, а ииенно: Арта и Артаиія суть греческая Таматарха, русскій Тмутаракань. Это ш сто арабсккхъ.источняковъ будетъ дла насъ
т мъ зам чательн е, что тутъ ясно разд ляется Русь Кіевская отъ Руси Черноиорской и С верной, тогда каиъ во многихъ другихъ случаяхъ у Арабовъ Русь Дн аровская и Черыоморская очевидно сы шиваются и т мъ затрудяяется поннианіе
текста. Точно также у нихъ см гаиваются пногда въ одну дв
Болгаріи, Волжская и Дунаііская; отъ чего также происходитъ
не малая путаиица. Тыутракань объяснитъ намъ и упоаинаемый Арабаыи какой-то островъ, обятаемый Русью, окруженный озеромъ, покрытый л саыи и бодотами, нездоровый и сырой (Ибнъ-Даста и Мукадеси). Много было догадокъ на счетъ
этого непонятнаго острова: его толковали и Даиіей, и Скандинавіей и какими-то Волжскиии островамп, и наконецъ просто
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считаля его выдумкою. Намъ кажется, что вопросъ будетъ бдиже къ р шенію, еели мы подъ этиыъ болотистымъ, нездоровымъ островоыъ признаемъ Тамань. (Мошетъ быть тогда объяснится и „островъ Русія", упоминаемый у Истахри). Таутраканская Русь можетъ объясыить и т изв стія у Арабовъ, гд
ставится Русь отд льно отъ Куябы (напр. у Ибнъ-Фодлана говорится о привозв разныхъ вещей въ Хазарію изъ Руси, Булгара и Куябы). Вообще Арабы ближе были знакомы собственно съ Азовско-Чернсшорскою Русью, нежели съ какою либо
другою.
Подъ этой Черноморской Русью я однако не разуы ю одну
только .Тмутракань. Пред лы саиаго Тмутраканскаго княжества
налъ въ точностп неизв стны. Знаемъ только, что средоточіешъ его былъ островъ Тамань съ сос днею частію Крыма и
восточааго Азовскаго прибрежья; его с верное и западное прибрежья по всей в роатностп также принадлежади этону княжеству. Мы видимъ, чтоустьяДона въ т времена были въ рукахъ Руса; отсюда они переходили съ своими додкаии на Волгу
и плавалп въ Каспшское море; поэтому Арабы даже полагали
на м ст нпжняго Дона какой-то рукавъ, которыиъ Азовское no
pe соединялось съ Волгою. КъЧериоморской Руси я думаю сл дуетъ отнестп и плеия Тиверцевъ или Тяревцевъ. Заы чательно,
что въ нашемъ л тописномъ свод названіе этого племенп промелькнуло раза два яли три и потомъ исчезло безъ сл да. Между Т ІЯЪ у византійцевъ Тиверцы ве встр чаются; но у нихъ
есть Тавроски ы, и мы позволяемъ себ отождествить эти два
названія *,. Въ начальной нашеіі л тописи при исчислеаіи племенъ, населявшихъ Россію, именно говорится объ Угличахъ и
Тиверцахъ, что они простирались до Дуная, но главнымъ образошъ сид ли по Дн стру до самаго ш.оря, что грады ихъ (существуютъ) до сего дне, и что страна ихъ называлась Греками. „Великая Ски ія". Назваеіе Тяверцевъ или Тавроски овъ
какъ аазвааіе самаго южнаго русскаго племеап, т. е. самаго
•блпжайшаго къ Грекамъ, дегко могдо переходить у нихъ изъ
видоваго въ родовое, т. е. этимъ именешъ они иногда обозна* Эти Тавроски ы суть впдоизм неніе бод е древняго названія греческаго Тиригеты иди Тырангиты, т. е. обитатели береговъ р ки Тыра. Тыръ, Туръ и Тауръ или Тавръ суть разныя произношенія одного
и того же сдова. Точно также шпш, геты, ютм, и гутьі суть видоизм -
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чали вс хъ Руссовъ. Во всякомъ случа вопросъ о Черноыорской Руси стоитъ на гораздо бол е твердой почв , нежели
вопросъ о Руси Скандинавской. Въ настоящей стать мы только желаемъ обратить вниманіе на т стороны, откуда шожно
ожидать разъясненія нашей древн йшей исторіи. Бол е точные и подробные выводы должны быть впереди; для нихъ слишБОМЪ мало я сколькихъ одиночныхъ усилій. Норманская школа
бол е ста л тъ работала надъ вопросомъ, гд собственно была родина Норманской Руси, и не могла придти ни къ какому
положительному выводу, такъ что въ посл днее время намъ
предстоитъ еще теорія о приход Руси съ острова Даго. (См.
Зап. Акад. Н. Т. VI. кн. I. Приложенія). Но возвратимся къ
Руси Тмутраканской.
Эта Русь можетъ разъяснить намъ отношенія къ Корсуню,
Еслибъ она была не бол е какъ нормано-русская колонія, осаованная во времена Святослава иди Владиміра св., то какимъ
образомъ Кіевскіе князья могли удерживать за собой такое
далекое влад ніе, отр занное отъ Кіевской Руси степяши и
кочевыми народами? Надобно было держать въ покорности тузеиное населеніе и въ то же время защищаться отъ Казаръ,
Печен говъ и Грековъ; для этого требовались сильный гарнизонъ и постоянныя подкр пленія изъ Кіева. Между т мъ наоборотъ уже сынъ Владиміра св. Мстиславъ Тмутраканскій является такимъ шогущественнымъ княземъ, который громитъ
сос дніе народы, одол ваетъ своего старшаго брата Ярослава
Кіевскаго, и захватываетъ себ вс русскія области на востокъ
отъ Дн пра. По всей в роятности, до прихода Печен говъ и Подовцевъ пред лы Тмутракаескаго кнажества на с вер почти сходилисьсъпред ламиЧернигово-С верскойземли, и тогда понятны
будутъ ихъ связи, о которыхъ еще живо помнитъ авторъ Слова
неніе корня гыт, которбе мы сближаемъ съ кыт, откуда пошли кут,
кит, кат и кот (или кошг); звукъ г, какъ изв стно, легко переходитъ
въ к. Букву с, мы уже говорили о тоыъ, считаезіъ приставочною въ
слов Скиты. Что у Грековъ Скиты могло быть видоизм неніемъ сдова
Геты или Г ты съ приставкою с по эолійскому произношенію, было
высказано еще Салмазіемъ, лейденскимъ проФессоромъ въ XVII в к
(CM. Sulpicii Severi Sacrae M^toriae 310). A что Тиверцы есть видоизм неніе слова Тиревци указано ШаФарикомъ. Тутъ перестановка звуковъ
такая же какъ въ вазваніяхъ Ятвягъ и Явтягъ, Северы иди Севры и
Серевы иди Сервы (Сербы).
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G Полку Игорев . Въ то же время на юг , въ восточной части
.Крыма, пред лы Тмутраканской Руси стаікпвались съ Византійскими влад ніими. Напомниыъ отрывокъ (пом щенный въ
пзданіи Льва Діакона) изъ донесенія неизв стнаго по ииени
греческаго вачальника въ Крышу о его войн съ какимъ-то
варварскимъ народомъ. Предводитель этого народа, нааавшій
на Грековъ, влад етъ страною къ с веру отъ Дуная; между
т мъ обитатели сос дней крыиской областя, какъ свид тельствуетъ письшо, суть единоплеменники этого варварскаго народа. Нельза не узнать зд сь Руси; а подъ княземъ тутъ можно подразум вать Игоря, илн Святослава иди В-ладиміра. Эти
сближенія проливаютъ св тъ на темныя досел слова Игорева
договора: „A о Корсуньст й стран , елико же есть городовъ
въ той части, да не ииать волости князь Русскій, да (не) воюетъ на т хъ странахъ, н та страна не покарается вашъ". Тамъ
же, ниже, ставится Руси въ условіе не пускать Черныхъ Болгаръ воевать Корсунскую страыу, и не грабпть греческія суда
выброшенныя на берегъ. Вс эти условія возможны были
только при существованіи Русп у самаго Чернаго моря и ваолн согласуются съ арабскими изв стіями о Русскомъ приморскомъ народ . Тогда не покажется страннымъ и изв стіе Льва
Діакона о томъ, что Игорь посл своего пораженія Греками
воротился не въ Кіевъ, а въ Киммерійскій Боспорг, и вообще
бол е понятными для насъ сд лаются морскія предпріятія Руссовъ противъ Византіи. Въ договор
Циыисхія съ Святославомъ опять русскій князь обязуется ве нападать на область
К-орсунскую. Ясно, что эта область сос дила съ Русью, и что
посл дняя пыталась завоевать ее. И д йствительно опасенія
Византійцевъ сбылись: при Владимір
Корсунь была завоевана Русью. Мы видииъ въ этомъ завоеваніи не какое то случайное, отрывочное предпріятіе Кіевскаго князя. Н тъ, это
было сл дствіе давнихъ и притомъ сос дственныхъ отношеній.
Въ связи съ этими отношеніями должно находиться и изв стное сказаніе о нападенш Руссовъ на Сурожъ (въ житіи СтеФана Сурожскаго).
Обратииъ вниманіе на интересный расказъ Константина Багрянороднаго о продолжительной борьб между Боспорянами и
Херсонитами. Во глав Боспорянъ стояла династія Савроматовъ. Очевидно, Сарматы, завлад вшіе древнимъ Боспорскимъ
царствоаъ, стреиились завдад ть и посл днимъ оплотомъ элли-
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низма въ Крыму, то есть Херсонесомъ Таврическишъ. Всматриваясь ближе въ отношенія Таманской Руси къ Корсушо нельвя не придти къ тому заключенію, что ихъ враждебныя отношенія суть продолженіе той же борьбы, о которой расказываетъ Константинъ Багрянородный. А если мы возьшемъ во вниманіе, что къ Сарматскимъ народамъ древніе писатели относили племя Роксаланъ (т. е. Руссовъ), что Роксалане еще въ
і-шъ в к до Р. X. встр чаются около Азовскаго моря, гд
они воевали съ Мптрпдатомъ ПОНТІЙСКИМТІ, тогда намъ ые нужно будетъ выводить изъ Скандннавіп русскую колонію на берега Азовскаго и Чернаго морей.
Повторяемъ, при существованіи Черноморской и Азовской
Руси нашъ понятны будутъ отдаленные походы Руссовъ на
востокъ, въ Каспійское море и въ Прикавказскія страны —
походы совершавшіеся въ числ н сколькихъ десятковъ тысячъ. Мы думаемъ, что и та торговая колонія Руссовъ въ
Итил , о которой упоминаютъ Арабы,принадлежала Азовскимъ,
а ве Дн провскимъ Руссамъ. Наконецъ только существованіе
Азовско-Черноі торской Руси объяснптъ намъ, почешу вообще
Русь въ начал нашей исторіи является народомъ премущественно мореходньшъ. Морскіе походы Кіевскихъ Руссовъ совершались конечно съ помощію ихъ пришорскпхъ родичей. Зам чательно, что прекращеніе этихъ походовъ совпадаетъ съ
появленіемъ Половцевъ, которые постепенно отр зали Кіевскую
Русь отъ ея приморскихъ соплеменннковъ; ыежду т мъ торговые караваны продолжали еще ходить изъ Дн пра въ Византію и обратно.
Когда составплся вашъ л тсгаисный сводъ, Черноморская
Русь вришла уже въ забвеніе; поэтому весьма могло быть,
что въ расказахъ о первыхъ князьяхъ она см шпвалась съ
Кіевскою Русью. Особенно это можно сказать относительно
эпизода объ Оскольд и Дир . Этотъ л тописный эппзодъ весьма сомнительваго свойства. Во первыхъ, что означаютъ тутъ
два имени столь т сно связанныя и всегда неразлучныя? Во
вторыхъ, византійцы не называютъ предводителей Руси, напавшей на Константинополь въ 865 г.; зат мъ они расказываютъ объ обращевіи этихъ Руссовъ, объ ихъ посольств въ
Римъ и Е.онстантинополь по вопросу о в р , о чуд съ Евангеліемъ; причешъ говорятъ постоянно объ одноыъ княз , а не
о двухъ. Наши л тописи расказъ о нападеніи на Еонстанти-
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нополь въ 865 г. почти буквадьно взяли изъ византійскихъ
хронограФОвъ, но присоединили къ нему иыена Оскольда и Дира. Очень ыогло быть, что иазванія какихъ лпбо кіевскихъ
урочищъ, въ род Оскодьдова могила и Дирова могила, могли
послужить основавіемъ ЕЪ сказанію объ этихъ двухіъ витязяхъ,
то есть подобно тошу, какъ названія Еіевъ, Хоревица и Щ е ковица послужпли освовою для легенды о трехъ братьяхъ, когда то ЕВЯЯШЕШИХЪ междут Полянаып. Ссставитель л топпсыаго свода связалъ Оскольда и Дира съ легендой о призваиіи Варяговъ и о переход
вхъ пзъ Новгорода въ Кіевъ.
Зам чательно, что другаго д йствительно историческаго лица
съ имеЕешъ Оскольда Русская исторія не знаетъ, также какъ
ова не знаетт. ни Щека, ни Хорива. Расказы о посольств
н сколькихъ мужей для испытанія обряда наши л тописцы отвосятъ къ тому БНЯЗЮ, который окончательно утвердилъ христіанство въ Кіев , то есть къ Владиміру; между т мъ какъ
восточвый обрядъ еще прежде Кіева могъ утвердиться шежду
Азовско-Черношорскими Руссаыи, въ особенности по сос дству
съ Корсунемъ. Что касается до пришествія Олега'изъ Новгорода въ Кіевъ, то если бы и д иствительно онъ кыяжилъ сначала въ Новгород , это нисколько не доказываетъ его норманство. Онъ могъ быть сначала уд львымъ княземъ Новогородскимъ, и потомъ перейти на Кіевскій столъ, какъ это повторилось съ Святославомъ, Владиміромъ и Ярославомъ. Онъ могъ
оружіемъ илп хитростью захватпть Кіевскій столъ, чему бывалн и другіе прим ры. Все это могло быть безъ всякаго призванія князей пзъ Скавдинавіи. Заы чательно, что Длугошъ, им вшій
водъ рукамп старыя русскія л топпси, ыичего не знаетъ о пригиествіп Оскольда и Дира пзъ Скандинавіи; напротивъ онъ говорнтъ о нихъ какъ о потоыкахъ Кія. Тоже самое п Стрыйковскій,
который Оскольда называетъ Осколодд. Никововская л топись и
Степенная квига также не говорятъ о пришествіи Оскольда и
Дира съ с вера. Изв стно ихъ выраженіе, во поводу нападенія Оскольда на Константинополь: „Съ ними же бяху роди нарицаешіи Руси, иже и Кушани, живяху въ Евксинопонт ". Конечно это своды поздн йшіе; во вопросъ заключается въ пхъ
псточникахъ. (См. Обз. Хроногр. А. Попова).
Въ чпсл т хъ легевдъ, которыми украшево начало вашей
л тописи, обратпмъ внпыаніе ва первое столкыовеніе ІІолянъ
съ Хазарами. Поляне даютъ ишъ по мечу съ дыма. Эти обою-
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дуострые ыечи совершенно согласуются съ мечами Руссовъ
по описанію Ибнъ-Фадлана. Можетъ быть и саиая л тописная
сага возникла для указанія на это различіе русскаго меча и
хазарской сабди. Хазары наложили на Полянъ, С веряиъ и
Бятичей дань по б д и вевериц
съ дыма. По н которымъ
соискамъ почти ту же дань платили Варягамъ с верные Славяне. Мы позволимъ себ
сблизить эти пзв стія съ т иъ м стомъ Сдова о Полку Игорев , гд говорится, что во время
^ княжескихъ междоусобій „поганіи (Половцы) сами поб дами
нарищуще на Русскую землю, емляху дань по б л отъ двора".
(А можетъ быть тутъ подъ погааьши разуш ется Литва, а не
Половцы?). Но для насъ зам чательно такое почти буквальное
совпаденіе даней хазарской, варяжской и половецкой. Могдо
быть, что воспоминаніе о посл дней, то есть о половецкой (иди
литовской) дани перенеслось въ л тописномъ свод на Хазаръ
и Варяговъ. Мы сомн ваемся, что бы Хазары въ IX в к влад ди Придн провьемъ. Изъ словъ л тописи впдно, что пзв стіе о Хазарской дани относитса къ тому врешени, когда ыаоборотъ Хазары ыаходились въ подчішеыіи у Руссовъ („волод ютъ Козарама Русскіе и до дпешнего дне а ). И что это за
время? Если принять ша ніе Норманистовъ о составленіи л тописи въ начал XII в ка, то какиии Хазарами Русскіе тогда влад ли? А протавъ кого Хазарскій хаганъ укр плялъ свои
границы на запад и съ поыощью византійцевъ построилъ на
Дону Саркелъ въ первой половин IX в ка? Мы дуыаемъ столько же противъ Печен говъ, скодько и противъ Руссовъ. Но эта
твердыня, повидимому, шало оказала помощи; изв стны посл дующіе походы Руссовъ на востокъ сквозь Хазарскую землю
п разореніе Саркела Руссаии. *
Одинъ изъ наябол е изв стныхъ и ум ренныхъ норыанистовъ, г. Куникъ, по поводу монограФІи г. Гедеонова, выразилъ н которыя шн нія, несогласиыя съ своею школою,—мн Эти строки были написаны въ 1871 г. Посл дующія мои изол дованія не только подтвердили тожеотво третьей группы Руссовъ у арабскихъ писателей съ Русыо Тмутраканскою; но и обнаружпли присутствіе
въ томъ краю Славянскихъ Болгаръ, бывшихъ уже отчаоти христіанами, а также уясняли для меня ихъ отношенія къ Хазаралъ и народнооть посл днихъ. (См. ниже: «0 славян. происхожд. Дунайсіс. Болгаръ>, и
выше: «Русь и Бодгаре на Азовок. поморь »).
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нія, къ которымъ онъ отчасти пришелъ еще прежде. Онъ добросов стно отказывается отъ Руссовъ въ Севиль , отъ шведскихъ Родсовъ (которымъ посвятилъ когда то особую шонограФІЮ) и отъ 862 года; находитъ легендарный отт нокъ въ изв стіи о трехъ братьяхъ Варягахъ и пр. Отказываясь отъ
Скандинавскаго материка, какъ отечества нашей Русп, г. Куяикъ однако не теряетъ еще надежды найти это отечество по
крайней м р на островахъ Готланд и Даго. Въ зам чааіяхъ
на ионограФІю г. Гедеонова онъ приводитъ иытересную иаралледь между нашею л тописаою легендою о призваніп трехъ
Варяговъ и Бидукиндовымъ сказааіеыъ о призваніи въ Британію двухъ воеводъ, Генгиста и Горзы, основателей Ааглосаксояскаго государства. Послы Бриттовъ держали почти такую
же р чь предводителямъ Саксовъ, какую славянскіе послы говорили варяжскимъ князьямъ. Даже повторяется тоже выраженіе: наша землл велика и обильна (terra lata et spatiosa et
omnium rerum copia referta). Д йствительыо въ обоихъ сказаніяхъ есть н которая аналогія. Но что же язъ этого? Подобаая аналогія указываетъ только на повтореніе сходныхъ
легендарныхъ мотивовъ у разныхъ народовъ: чему прпм ръ мы
уже впд ли въ саг о взятіи Коростена Ольгою. Параллели
собственно псторической шы не видимъ. Во первыхъ, Бритты
призывали Англосаксовъ на поыоіць противъ сос дей, а не ддя
господства надъ собою (если д йствительно призывали, а не
просто нанимали ихъ дружины въ свою службу, что в роятн е). Во . вторыхъ, водвореніе англосаксонскаго владычества
въ Бритавіи, какъ мы видимъ, совершилось весьма постепенно,
ц лымъ рядомъ переселеній съ шатерика и при отчаянной борьб со стороны тузеыцевъ. Вс эти событія подтверждаются не
только положительными историческими свид тельствами, но и
очевпдными посл дствіями, то есть созданіемъ новой, ст шанной, національности, при сильномъ цреобладанія н медкаго элемента. Ничего н тъ подобнаго въ нашей исторіи. Новогородцевъ
едва ли угнетали какіе иноалеиеыники въ первой половиа IX
в. Н тъ никакихъ данныхъ которыя подтверждали бы слова
л тописи о варяжской даня, предшествовавшей якобы призванію князей; да и легенда говоритъ, что Новогородцы сами прогнали Варяговъ. Призваніе чуждаго народа для порядка, то есть
собственно для господства надъ собою, немыслимо (въ англосаксонской саг совс ыъ и н тъ этого мотява). Дал е, самаже
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л топись расказываетъ, что, едва Новогородцы призвали князей для водворевія у себя порядка, какъ посл дніе занялись
покореніешъ другихъ племевъ, пром няли Новгородъ на Кіевъ
и начали громить Визавтію. Есть ли что нибудь псторическаго
въ такой нев роятной комбпнаціи? Неясно ли, что она возникла
препмущественно для того, что бы объяснпть начало Русскаго
государства? Возникла въ Яовгород , а не въ Кіев ; прпчемъ
обстоятельства, взгляды и обычаи современные автору сказанія перенесены имъ на время, отд ленное отъ него двумя или
бол е в ками (явлевіе весьма обычное въ л тописяхъ почти
вс хъ ыародовъ). А главное: гд мы видишъ хотя какіе нибудь
серьёзные сл ды иноземнаго, т. е. скандпнавекаго, элемента въ
состав Русской національности? Если это были князья только съ своимъ родомъ, съ своею дружиною, въ в сі?олько сотъ,
даже въ н сколько тысячъ челов къ, то какъ могли они въ
н еколько десятковъ л тъ совершпть объединеніе почти вс хъ
восточныхъ Славянъ, какъ могли они въ н сколько л тъ распространить имя Руси отъ Финскаго залива до Чернаго моря
и до нижнеіі Волги? Если же эти иноземцы были многочисленнымъ, сильнымъ народомъ (а все указываетъ, что Руссы
былв ишенно таковы), то гд
указанія на ихъ переселеніе
изъ за моря въ болыпихъ массахъ? Норманисты даже не могутъ найти ихъ отечество, изъ котораго они будто бы ушли
вс до единаго. Какъ могли онп такъ быстро и такъ основательно обратиться въ Славянъ, не оставивъ сл довъ ни въ
язык , ни въ какихъ либо памятникахъ? Неужели пять пока
темныхъ для насъ названій пороговъ — вотъ все что осталось
отъ скандинавской народности этого ывогочпслевнаго, энергическаго и господствовавшаго племени?
Если проводить параллели съ нашею легендою о прпзваніи
Варяговъ, то мы предложимъ другое сказаніе, по нашему мн нію ближе къ ней подходящее. Прокопій въ своемъ сочиненіи о Готской войн расказываетъ сл дующее событіе у плеыени Геруловъ. Часть этого шгемени поселилась на Дуна
въ
пред лахъ Византіиской ишперіи. Однажды, во времена императора Юстиніана, Герулы убили своего царя Охрна для того,
чтобы не им ть никакого царя, то есть никакой власти. Но потомъ они раскаялись (конечно всл дствіе наступившей неурядины) и посл многихъ сходокъ р шили отправить посольство
на островъ
улу, чтобы тамъ поискать себ
князя изъ ихъ
(Aи
7<h-t,

-Яу^
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древняго царскаго рода: такъ какъ другая часть Геруловъ удалилась на этотъ островъ. Послы д йствительно нашлп то что
искали; но приглашенный ими князь на дорог уыеръ. Тогда
они воротплись опять на островъ и выбрали другаго князя, по
ишенп Тодасія. Онъ вм ст съ братомъ Аордомъ и съ 200 избранныхъ Герудовъ отправился ва Дувай. Такъ какъ врошло много
времени, пока послы усп ли воротиться, то Дунайскіе Герулы соскучились ихъ ожиданіемъ и приняли другое р шеніе.
Они вослали къ императору Юстиніану съ просьбою дать пмъ
царя. Тотъ немедленно отправилъ къ вишъ Суарта, знатнаго
Герула, проживавшаго въ Константинопол . Но едва Суартъ
началъ дарствовать, какъ прибылъ Тодасій изъ улы. Непостоянвые Герулы повинули Суартаи перешли на сторону Тодасія.
Прокопій пов ствуетъ въ этомъ случа почти какъ современникъ, и, если ему переданы быля неточно подробности, все таки въ освов этого Факта шогло заключаться историческое событіе. Но что зд сь подразум вается подъ островомъ улой или
Тулой? У писателей начала Среднихъ в ковъ ПОДЪ Тулой равум лся какой-то с вервый островъ, который можно толковать
Иславдіей, Британіей и СЕандинавіей. Ho по всей в роятноети
это вазваиіе перешло ва с веръ ЕЗЪ бол е южвыхъ странъ,
точно также какъ и названіе Ски ія. Мы уже говорили, какъ
имя древней Ски іи видоизм нялось и получило весьыа широкое
приш неніе. Въ т сномъ смысл это быда нын шняя южная
Россія, въ обширвомъ пред лы ея на с вер простирались до береговъ океана, на востон терялись въ степяхъ средней Азіи.
Впосл дствіи это пшя, если не въ чистоыъ, то въ изм ненномъ
вид сохранилось за н которыши странаыи, и преимущественно
за Скандинавіей илп Скандіей? Мы позволяемъ себ сд дующую
догадву: не отсюда ли вроисходптъ и то ведоразуы ніе, на которомъ основанъ столь распространенный въ Средніе в ка обычай вроизводить вароды изъ туманвой и едва изв стной Скандинавіи? Если и можно вазвать какую страну истинной, а не
мвимой vagina gentium, такъ это древнюю Ски ію въ ея т сномъ смысл , то есть южную половину Россіи, съ прилегающими къ ней частью Дунайской равнины п К,арпатской областью.
Зд сь еще по изв стію Геродота обптилп столь многіе народы.
Отсюда они поптеяенно разселялпсь ва е веръ и на западъ.
Впосл дствіи, когда пмя Сви ін перенесено было ва отдалеыные
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берега С вернаго моря, съ этими берегами см шались воспошинанія о Ски іи, какъ о древнемъ отечеств , и л тописцы начали этп воспоминанія пріурочивать преимущественно къ Скандинавіи *. Тоже могло случиться съ именеыъ улы. Если возьиемъ въ расчетъ обычный въ арійскихъ языкахъ переходъ р
въ л, то вш сто ула или Тула получимъ Тура, т. е. ыазваніе,
которое будетъ въ связи съ р кою Тыръ (Дн стръ) и полуостровомъ Тавръ (Ерыиъ); посл дній представлялся древнишъ
также. и островомъ. И д йствительно, есть указанія, по ЕОТОрымъ можно предполагать, что часть Крыша въ Средніе в ка
носила названіе улы (си. Еепаена Крым. сбор. 131 стр.).
Поэтому легко могло иногда происходить см шеніе въ изв стіяхъ л тописцевъ: что принадлежало собственио Черноморью, то
относилось къ берегамъ С вернаго океаыа. (Названія городовъ
Тулы и Тульчина конечно нескандинавскаго происхожденія).
Хотя Прокопій въ упомянутомъ расназ не поясняетъ, гд находился островъ ула; но нзъ другихъ его изв стій объ этомъ
остров можно догадываться, что онъ сш шивалъ ее съ Скандивавіей, всл дствіе уже укоренившагося въ то время тягот нія
л тописцевъ къ этой полуми ической стран . Гораздо в роятн е
предположить, что Герулы, если посылали пословъ, то посылали не въ Скандииавію, а на берега Чернаго моря, гд была
пхъ прежняя родина и гд оставалась еще часть ихъ плеиени
съ своимъ древнииъ княжескимъ родомъ.
Приведенный яами расказъ о Герулахъ съ перваго взгляда
весыиа похожъ на нашу легенду о призваніп князей; но сущность его оказывается иная. Герулы посылаютъ за княземъ не
къ чуждому племени, а къ своему собственному, и приглашаютъ правителя не иначе какъ изъ своего древняго княжескаго
рода. Отъ императора они получаютъ въ цари также челов ка
своего племени. Но самый мотивъ призванія (внутренняя неурядица) зам чательнымъ образомъ сходится съ нашею легендою. Отсюда шы д лаемъ сл дующее предположеніе: Можетъ
быть, подобный мотивъ и не одинъ разъ повторялся въ преда* Что названіе Скандія или Скандинавія (у Фредегара Schatariavia) есть
видоизм неніе сдово Скитія, въ этомъ едва ли ыожно сомн ваться. Въ
источникахъ иногда рядомъ встр чаются для нея оба именованія; напр.
у геограФа Равеннскаго: <великій древній островъ Скитія, который называется Сканца (Scanza)».
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ніяхъ герыанскихъ и славянскихъ народовъ съ различными
варіантами. Можетъ быть, тотъ же мотивъ проникъ и къ вамъ,
и возродился въ пресловутой легевд о прпзваніи трехъ Варяговъ для водворенія внутренняго порядка. На этотъ счетъ мы
конечно шожемъ д лать только предположенія. Несомн нно то,
что подобнымъ мотивомъ с вернорусская легенда пытается
объяснить начало русской гражданственностіт, то есть начало
Русскаго государства. Этотъ ыотивъ въ общемъ своемъ вид ,
т. е. какъ представленіе о трехъ братьяхъ основателяхъ государства, существовалъ и на юг , въ К,іев ; но въ Форм призванія онъ особенно привился на с вер , въ Новгород , потошу
что зд сь упалъ ва благодарвую почву: въ X I I в к призваніе
князейуже было обычнымъ д ломъ для Новгородцевъ. Повторяемъ, во времена Константина Багрянороднаго этой легенды еще
не существовало у Кіевской Руси; иначе онъ по всей в роятности
зналъ бы о вей и передалъ бы ее потошству, точно также какъ
Прокопій передалъ то. что ему расказывали о Герулахъ. Изъ
одного ы ста Сиыеова Лого еты (визавтійскій писатель первой
половивы X I в ка) вндно, что въ его врешя существовало
преданіе о происхожденіи пмени Русь отъ Роса, когда то надъ
вею дарствовавшаго. Это темное преданіе примыкаетъ къ таЕИМЪ же вымыслашъ Среднихъ в ковъ о Чех , Лех и Рус ,
о Словен
и Рус и т. п. Зам чательно, что нормависты и
этого шиеическаго Роса пытались отождествить съ варяжскими
князьями *.

YII.
Система осмысденія народныхъ именъ. Происхожденіе имени Русь.
Откуда же взялось вазвавіеРось илиРусь и что оно озвачаетъ?
Ліутпрандъ говоритъ, что „по наружношу качеству Греки на* Вообще Варягамъ-Норманнамъ посчастливилось не только у среднев ковыхъ д тописцевъ, но и у писатедей новаго времени. Даже и въ
наше время продолшается какъ бы соревнованіе выводить оонователей
государствъ изъ Скандинавіи. Такъ талантливый польскій историкъ
Шайноха, соревнуя нашимъ норманиотамъ, написалъ ц лое изсл дованіе
(Lechicki poczgtek Polski) и потратилъ не мадо труда на то, что бы доказывать основаніе Подьскаго государства Норманнами.
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зываютъ этотъ народъ Русыми (Rusios)." Обратимъ вниманіе
на его толкованіе. Норманисты, вакъ изв стно, опираются на
Ліутпранда въ пользу Скандинавскаго происхожденія; сл довательно они должны принять и тотъ выводъ, который въ такомъ
случа вытекаетъ изъ приведенныхъ его словъ. Выходитъ, что
Руссы получили свое имя отъ Грековъ еще живя въ далекой
Скандинавіи; не будучи ыпсколько сос дями Византійцевъ, шожетъ быть не будучи даже съ ыими знакомы, они т мъ не мен е усвоили себ изобр тенное для нихъ Греками названіе; но
это названіе доиа у себя въ отечеств они не употребляли и
сл довъ его тамъ неоставили; а привяли его единственно для
того, что бы, перейдя въ среду воеточныхъ Славянъ, неиедленно сообщить имъ свое имя отъ Фянскаго залива до Тамани и
закр аить его въ особенности за обитателяии Придн аровья.
Вотъ къ какимъ несообразностяшъ можно иногда придти, если
положить і въ основу изв стіе неочищениое отъ разиыхъ прим сей и недоразум ній.
Въ своихъ поиекахъ за началомъ Русской націи намъ удалось напасть на ц лую систему осмысленгя народныхъ именъ,
систему, которая им ла шпрокое ариложеніе во вс времена и
досел еще сохраняется во всей сил . Назвааіе, сд лавшееся давно непонятныыъ, народный говоръ старается пріурочить
къ какому нибудь созвучію и такимъ образошъ сообщить ему
сшыслъ. Черта вполн естествеыная—непонятное, какъ бы безсмысленное, сд лать осиысленныінъ. Эта общечедов ческая черта отразилась у л тописцевъ и перешла въ научные труды нашего врешени. Мы уже упоминаля о названіи Н ыцы и Хорваты. Приведемъ и другіе прии ры, им я при этомъ въ виду
преимущественно міръ Славянскій.
Угличи. Уже Стриттеръ производилъ это назвааіе отъ р.
Угла, которая потомъ называлась Орель (впадаетъ съ л вой
стороны въ Дн пръ, на границ Полтав. губ.)- Но Шаоарикъ
отвергь такое ми ніе, потому что Угличи по всей в роятности жили гораздо іогозапади е этой р ки. Названіе Угличей
потомъ стали производить отъ какого то угла, т. е. якобы они
первоначально жили въ угл между Чернымъ шореиъ и Дунаемъ (Буджакъ). Но это объясненіе одно изъ самыхъ неудачныхъ. Д ло въ тошъ, что р къ носившихъ названіе Угла, было н сколько въ южной Россіи. А что такое Ингулы какъ ве
т же Углы? Посл днее должно было писаться черезъ юсъ, и
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им ло конечно носовое произношеніе. (Древн йшее изв стіе
объ Угличахъ находится у Баварскаго землеписца IX в ка,
гд они названы Unlizi).
Бодричи. Это названіе такъ ясно отзывается бодрыми, что
сблизить ихъ между собой казалось весьма естественно. Д йствительно ихъ и производили отъ бодрз (ШаФарикъ), какъ
Лютичей отъ лютый. Но гораздо естественн е предаолозкить, что и этотъ народъ получилъ свое имя отъ р ки Одры, то есть настоящее его имя есть Поодряне илп Поодричи
(Венелинъ и Чертковъ). Тогда получитъ сиыслъ и другая Форыа этого имени у среднев ковыхъ латинскихъ л тописцевъ:
Оботри>}іы.

Древане Полабскіе и Древляпе Русскіе производились отъ
деревъ, то есть означали какъ бы л сной народъ. Но мы позволяемъ себ сблизить это названіе съ тою же р. Одрою,
подъ которой не должво разум ть одинъ только изв стный
Одеръ. Видоизм неыін этого имени были: Одрава и просто
Драва. Вообще имева славянскихъ народовъ весьыа часто связывалясь съ именами р къ. Моравы, ІІолабы, Полочаые и т. п.
ясно указываютъ своимъ именемъ на р ки. Ио другія нмена
впдоизы нялись, д лались непонятными, и потоиъ осмысливались съ помощью разныхъ созвучій. Сюда мы относимъ и Лютичей, которые по созвучію объяснялись лютыми, откуда даже
перешли въ волковъ (BuAbt/bi). He в роятя е ли предаоложить,
что въ ихъ ишени скрывается названіе р ки Льтщ съ ея видопзіа неыіами Альта и Олюта?
А что такое наши Поллне? Уже л топись производитъ ихъ
отъ цолей, также какъ Древлянъ отъ деревъ. Но в рно ли это?
Таже л топнсь потомъ проговаривается, что Поляне жили въ
л сахъ и даже ва горахъ. У насъ есть р ки Пола, Полистъ,
Полота и т. п.; им ютъ ля они связь съ ииенемъ Полянъ, мы
не зБаемъ. Но уже у классическихъ ппсателей (Діодора н Плинія) уноиинается о карод Падеяхъ или Сналеяхъ, обитавшихъ
въ восточной Евроц . Іорыандъ говоритъ, что Готы, когда пришли на берега Чернаго ыоря, то должиы былн выдержать борьбу за свон новыя жилища съ снльньшъ народоыъ Спалами.
Имя этого варода, какъ справедлнво зам тидъ ШаФарякъ, сохранилось въ слов исполино, которое въ н которыхъ древнет
будгарскихъ и сербскпхъ рукописяхъ встр чается и безъ м,
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т. е. просто сполинб. Мы позволяемъ себ
сблизить нашихъ
Полянъ съ этими Палеями или Спалами.
Что касается до осмыеленія ииенъ, то еще у древнихъ Грековъ приш ръ тому мы видишъ въ слов Сарматы или Савароыаты. Изъ вс хъ варіантовъ этого названія Греки наибол е
употребляли Форму Савроматьт, и толковали ихъ ящероглазыми, пользуясь конечно созвучіемъ съ словами оабра — ящерица
и о[Х[ла—глазъ. Мы уже говорили, что позволяемъ себ отождествлять это названіе съ именешъ Сербы или Сервы, наше Сіьверлне, при-Эльбскіе Сорабы и пр *. Весьиа наглядный прим ръ такого произношенія народнаго имени, которое, благодаря созвучію, выражаетъ н который емыслъ (хотя совершенно
случайныи), представляетъ русское названіе племени Само довъ.
Что такое за Само ды? Неужели это народъ, который стъ
самъ себя? По нашему мн нію это просто небольшое переиначеніе слова Самогеты. Еорень Сам и Суом не р дко встр чается въ именахъ народовъ Финскихъ и Литовскихъ.
Возмемъ даже названіе Славяне или Словене\ мы производпмъ его отъ слова, которое переходитъ и въ слава; такимъ
образомъ это выходитъ народъ говорящііі (въ противуподожБОСТЬ Н мцамъ), а пожалуй и славный. Но в рно ли это производство? He скрывается ли зд сь таже попытка осмыслить названіе, сд лавшееся непонятнымъ? Обращу вниманіе на сл дующіе Факты. Для насъ кажется нелишеннымъ значенія упорное
ишенованіе Славянъ у Римлянъ и Византійцевъ Склавами и
Склавинами; т. е. это имя является у нихъ всегда съ буквою
к. Откуда это к? Есть ли оно необходимое условіе и латинскаго и греческаго произношенія передъ буквою л, или оно коренное? У Арабовъ Славяне называются Саклабы или Сакалибы, л
опять к. Н которые объясняютъ арабское названіе перед лкою
византійскаго. Но почему же Арабы должны были заимствовать
названіе Славянъ непрем нно отъ Византійцевъ, а не отъ МидоПерсидскихъ народовъ? На поел дній вопросъ навело меня слово Cam, подъ которыыъ часть Ски овъ была изв стна у Пер-

* Окончаніе маты встр чалось и въ именахъ другихъ народовъ, напр:
Яксаматы и Тгіссаліаты, нын въ имени Далматы. Что касается до
отождествленія имени Сарматовъ и Сербовъ, то оно предложено еще
Чехомъ Вацерадомъ (въ начал XII в.), списателемъ изв стваго сдоваря Mater verborum.
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совъ, какъ сообщаетъ Геродотъ. Итакъ вотъ въ какой древности, можетъ быть, должны мы отыскивать начало имени, которое потомъ по созвучію осмысдилось Формою Славяне съ его
видоизм неніами Словинци, Словаки, Словеые. И опять вопросъ:
какое осмысленіе старше, Славяне или Словене? Во первыхъ,
древнія изв стія передаютъ Форшу Sclavi, а не Sclovi. Bo вторыхъ, личвыя имена оканчиваются тоже не на слово, а на
славд: Ярославы, Святославы, Болеславы и пр. Но и самыя
эти Славы въ личныхъ именахъ, повидимому, не очень древнп.
Сколько шн сдается, эпоху, когда они вошли въ силу илгі въ
ыоду, можно опред лить приблизительно около IX в ка. Въ бол е раннюю эпоху преобладалъ въ сложныхъ личныхъ именахъ слой другихъ окончаній, каковы eums. Mips, мупгз и гастд,
которыя бол е близки къ литовскимъ, германскимъ и кельтскимъ. Названіе Славы, какъ осмысленіе, ыожетъ быть сближалось не съ отвлеченнымъ понятіемъ о слав , а собственно
съ славіями (соловьяии). Корень сак мы встр чаеыъ въ Средніе в ка въ названіи одного южносдавянскаго племени, ишенно
ракійскихъ Сакулатовъ. Это имя напоминаетъ изв стіе Геродота о томъ, что Ски ы (конечно часть ихъ) сами называли себя Сколоташи. (Напомнимъ еще Скаловитовъ Дюисбурга). *

* Склавы и Сервы, какъ изв стно, получили у Римлянъ значеніе рабовъ. Первоначально это значеніе произошло в роятно отъ того, что
бдижайшія части Славянскаго плеиени (Сдовинцы и Сербы) были покорены Римлянаыи. Возмоя;но и то, что названіе Склавы въ смысл рабовъ перешло къ Ршилянаііъ отъ Германцевъ, обдожившихъ данью
какое либо Славянское пдеия. У варваровъ обыкновенно племя ГОСЕОДствующее называлось свободнымъ, а подчиненное рабами; изв стны
преданія о рабахъ, возмутившихся противъ своихъ господъ во время
ихъ отоутствія и завлад вшихъ ихъ женами. Эти преданія въ древности встр чаемъ въ Ски скомъ мір , а въ Средніе в ка въ мір Славянскомъ. Въ основ такого преданія заключался конечно оактъ возстанія покореннаго племени, которое свергло свою зависимость отъ
другаго народа. Въ исторіи мы не р дко встр чаемъ прим ры, какънародное имя обращается въ сооловное или наоборотЪ' сословное в ъ
народное. Такъ шы думаемъ, что сосдовіе бояре совс мъ не означаетъ
ббдьшихъ; это опять таше попытка осмысленія. Слово бояре находится
въ несошн нной овязи съ народными именами Бои, Боиски, Боііовары и
т. п. Точно такзке народное имя Jnxu иди Jexu встр чается у Славянъ
и въ сословномъ значеніи; въ этомъ значеніи оно сохранидосі. потомъ
въ слов шляхта. Сдавянское народное имя Кривиты у родственнаго

17

258
Изъ объясненія Ліутпранда, что Руссы получили у Грековъ
свое названіе отъ вн шняго качества (то есть, отъ русыхъ волосъ), можно заключить, что Греки д йствительно такъ осмысливали непонатное иыя Рось или Русь. Это повтореніе того
же, что случидось съ Сарматами, которые обратились въ ящероглазыхъ. Очень жогло быть при этоыъ, что толкованіе Руссовъ въ смысл русыхъ перешло къ Грекашъ отъ саиой же
Руси, которая такимъ образошъ осмысливала свое собственное
названіе. Древн йшая Форма этого названія по всей в роятности была не Русь, a Pace или Росъ. Эго Рось, какъ слово
чуждое греческому языку, потому и сохранялось въ немъ безъ
изм ненія, въ неподвижной, несклоняеиой Форм (Рш?). Вообще
можно заш тить, что живой народный говоръ не любитъ д,олго останавливаться на одной и той же Форм своихъ собственныхъ словъ; съ теченіемъ времени онъ охотно ихъ м няетъ и
видоизм няетъ. Вотъ почему иногда Форша сохраненная иноземцами оказывается древн е Форшы собственной. Прим ры тошу мы видимъ въ названіяхъ Славяне, Русь, Кіевъ и т. д. Соотв тственно византійскошу Рось, у Венгровъ Русскіе и до сел называются Орошд.
Народное имя Рось или Русь, какъ и иногія другія имена,
находится въ непосредственной связи съ названіями р къ. ВоЛитовскаго пдемени получило значеніе жреческаго сословія. Подобнымъ
образомъ можно объяснить и наше старинное слово Слбрз. Себрв и досел у Илдирскихъ Славянъ означаетъ крестьяшша. ШаФарикъ вид лъ
въ этомъ слов
названіе Финнскаго народа Сабиры; но в роятн е,
что это названіе есть видоизи ыеніе того же имени Сербы, у Римлянъ Сервы, наше Севера или Северяне. Мы позволяемъ себ такше наше старииное слово смердз, т. е. проотолюдинъ, сблизить съ
именами ФИНОКИХЪ народовъ Мери и Мордвы {Шеренсы и ЗІордепсы,
Іорнанда). Оба эти названія, и Меря и Мордва, поіми конечно отъ
одного корня мерд, и названіе Мерды могло когда то означать часть
Финскаго племеии, подчиненнаго Олавянамъ или вообще Арійцамъ.
Подобные прим ры представляютъ аналогію и съ именемъ Русь, ко/ торое очевидно получало иногда отт нокъ сословный; каііъ господV ствующее племя она отличала оебя этимъ именемъ отъ прочихъ Славянъ, и какъ бы придавада себ
значеніе высшаго, благороднаго сословія. По крайней м р
этотъ отт нокъ особенно зам тенъ въ X и
XI вв. Есть еще мн ніе, что Русь, основавшая Русское государство,
быда какою-то сбродною дружиною изъ разныхъ народностей. Это ын ніе саиое неудачное и самое неисторическое.
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сточная Европа изобидуетъ р ками, воторыя носятъ или когда
то носили именно это названіе. Такъ Н ыанъ въ старину называдся Рось; одинъ изъ его рукавовъ сохранилъ названіе
Русь; а заливъ, въ который онъ впадаетъ, им лъ назваеіе
Русна. Дал е сл дуютъ: Рось или Руса, р ка въ Новогородской
губерніи; Русь, притокъ Нарева; Рось, знаменитый притокъ
Дн пра на Украйн ; Руса, притокъ Семи; Рось-Эмбахъ; РосьОсколъ; Порусье, притонъ Полиста, и пр. Но главное, ния
Рось или Расъ нринадлежало нашей Волг . Въ этомъ удостов ряютъ насъ свид тельство Ага емера (въ III в к ) и сохраняющееся досел у Мордвы для обозначенія Волги названіе
Ра. Эта посл дняя Форма встр чается еще у Птоломея и Амміана Марцедина. Мы думаемъ, что таже р ка въ древнихъ пзв стіяхъ скрывается иногда подъ Формою Араксз. Ибо въ н которыхъ случаяхъ то, что Геродотъ расказываетъ объ Аракс , никоииъ образомъ не можетъ быть отнесено къ тому Араксу, который течетъ на границахъ Россіи и ІІерсіи. Форма одыихъ и т хъ же названій изм нялась у разыыхъ народовъ въ
сл детвіе разнообразнаго произношенія. Араксъ Пе рсы произиосятъ Арасв; сл довательно корень зд сь тотъ же рас. Яксартъ или Сыръ Дарья у древнихъ также называлась иногда
Раса.
По обширному своему приложенію для обозначенія р къ, корень рас или рос уступалъ разв только корнго дан или man.
Посл дній корень мы встр чаешъ ва пространств части Азіи
и почти ц лой Европы. Тотъ же Яксартъ назывался иначе Танаисъ; греческій Танаисъ СТанай, Даыай)-наше Доіщ латинскій Данубігі, н мецкое Донау наше Дунай; н мецкое Дупа ыаше
Двина; въ сложныхъ именахъ: Данапръ или Дн пръ, Данастрв
или Дн стръ, такъ же Роданд (Рова), Эриданъ и пр. Все это
оказывается видоизм ненія одного и того же названія. Количество этихъ вазваній еще бол е уведичится, если мы обратимъ
вниманіе на имена н которыхъ городовъ, въ которыхъ скрывается тотъ же корень дан, дон и дун: Сингидонъ, Новіодунъ,
Лугдунъ и пр. означаютъ города лежащіе на берегахъ Дона
иди Дана. Такъ Батавскій Лугдунъ (Лейденъ) указываетъ на
то, что и Рейнъ назывался когда то иди Роданъ, иди Эриданъ.
Лондонъ наводитъ на мысль, что и Тешза или Тамиза могла
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Еогда то называться Тана или Дана *. Данцигъ или Гданскъ
свид тельствуетъ тоже относительно Вислы, и д Ёствительно
эта р ка носила когда то названіе Танаквислъ или Ванаквислъ
(ШаФарикъ); а гд то на ея верховьяхъ былъ городъ Каргодунъ (можетъ быть это имя изм нилосі. въ посл дствіи въ Кракодувъ или Краковъ). По всей в роятности эта р ка и есть
тотъ с верный Эриданъ, берега котораго, по изв стіямъ древнихъ, изобиловали янтаремъ. Н манъ, кром названія Рось, въ
бол е древнюю эяоху назывался Рудонъ. Зам чательна та роль,
которую играютъ р ки Дунай и Донъ въ преданіяхъ Скандинавовъ и Русскихъ. На основаніи саги о скандинавскихъ предкахъ, вришедшихъ съ береговъ Дона пріурочиваютъ ихъ родину къ Азовскому шорю; a no частому упоминанію Дуная въ
нашихъ п сняхъ думаютъ, что наши предки пришли съ изв стнаго Дуная. Мы вид ли, какъ многочисленны Доны и Дуваи;
вогда TO no всей в роятности это было не собствеыное названіе, а варидательное, означающее вообще р ку; сл довательно
никакъ вельзя ручаться, чтобы означенныя преданія относились
именно къ той иди другой изв стной р к . Тотъ же корень дан

* Названіе Таматархи, Тмутракани иди Тамани мы также приводимъ въ связь съ р кою Тана или Дана. И д йствитедьно Кубань называдся у древнихъ и Гипанисъ и Танаисъ. А настоящее его названіе
(т. е. Кубань) конечно происходитъ отъ Гипанисъ или Гупанисъ. Изв стно, что такіке назывался у Ски овъ нын шній Бугъ. Гупанисъ ыы
позволяемъ себ сближать съ сдавянскимъ словоыъ окупанъ; сл довательжо и это названіе одной изъ главныхъ ски снихъ р къ ближе всего
можно объяснить изъ сдавянскаго языка, какъ Бористенъ (или Берестенъ), Истръ и др. Б у г ъ или Б о г ъ и Жупанъ конечно им ли одно и
тоже значеніе вдадыки иди господа; они подтверждаютъ, накуіо т сную
евязь им ли имена боговъ и героевъ съ именами р къ, то есть указываютъ на обожаніе или покдоненіе р камъ. (Напомииыъ р ку Тырь или
Стырь й Стрибога). По этому поводу укажеыъ на древиее названіе АмуДарьи Оксосд. Мы позводяемъ себ
сблизить это названіе съ именемъ
Аксай. Напомнимъ ски скіи ми ъ о трехъ Аксаяхъ, сыновьяхъ бога
или царя Таргитая. Р ки съ именемъ Аксай и теперь еще встр чаются
на юг Россіи и на Кавказ . Тотъ же корень акс мы видимъ и въ названіи Яксарта. Сдово Аксай у Сіш овъ повидимоыу означало владыку
иди героя; од довательно названіе Оксосъ предетавдяетъ аналогію съ
Гупаномъ, Бугомъ, Даномъ и т. п. (Можетъ быть и Ока есть такое же
сокращевіе по отношенію къ Оксосъ или Аксай, какъ Ра къ Араксъ
лли Арасъ. Во ракіи р. Аксіосъ).
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или man у Германцевъ сохранидся въ названіи ихъ главнаго
бога Вотана, Годана или Одина. Посд днее указываетъ на то,
что Германцы были когда то такіе же водопоклонники какъ и
Славяне. Какъ корень дан им етъ связь съ понятіемъ р ки и
наша Форма дно (то есть дно р кп) есть видоизм неніе того же
корня; точно также -русло и роса находятся въ связи съ именаыи р къ Рось и Русь. Въ связи съ нимп находится и названіе ми ическихъ водяныхъ существъ или русалокь.
Отъ р къ слово дано или дояв перешло и въ пмена многихъ
Арійскихъ народовъ и странъ: Македонія, Дарданія, Каледонія
и т. п. Въ простой Форм это названіе сохранилось за одниыъ с верно-германскихъ ыародомъ, именно Данами, которые ипроисхожденіе свое вели отъ ми ическаго героя Дана. Что ихъ названіе
находится въ непосредственной связи съ именемъ р къ Дона
или Дуная, подтверждаетъ именованіе Датчанъ у польскихъ Славятъ Дунъчики. Имя Шведы или Шведены есть Еонечно сокращеніе изъ Свеи-Даны. (Даны или Таны авляются у германскихъ народовъ и съ сословнымъ значеніеиъ, подобнымъ лехамъ и бояраыъ, именно у Англосаксовъ). Названіе древнихъ
Даковъ также находится въ связи съ именемъ Дана или Дуная, на берегахъ котораго они жили *. Итакъ мы видимъ, что

* Даки, также какъ и Датчане, вели свое происхожденіе отъ ии ическаго героя Дана; однако они не были племенемъ Германскимъ; они не
были также и Славянскимъ племенемъ. По н которымъ соображеніямъ
мы полагаемъ, что въ основ Дакійокой или настоящей Валахо-Румынской народности былъ элементъ Кельтическій. (He потому ли Даки оказались такъ воспріимчивы къ Латинскому вліянію и сохранилж такъ
упорно свое Романское нар чіе посреди Славянскаго коря? Притомъ,
Влахамп Славяне и Германцы называли по преимуществу Кельтовъ).
Другая Форма имени Даковъ была Давы и Даи. Эта посл дняя Форма
соотв тствуетъ видоизм ненію или собственно удлинненію дан вг day
дава, товй, которыя встр чаются въ слошныхъ именахъ р къ Молдава
(н мец. Моідаи), Вельтава и пр. Часть Дако-Вдаховъ называется у наоъ
ЗІолдавы, у Подяковъ Мулмпалы. Въ виду вс хъ этихъ видоизм ненШ
мы позволимъ себ
см лую догадку: Данъ-р ка въ смысл
главнаго
божества является у Германцевъ (Годанъ или Оданъ); но это имя было
весьма распространено у ц лаго Арійскаго племени; оно можетъ быть
скрываетоя въ названіи славянскаго Дажбога. (Посредствующія Формы тутъ могли быть Дага, Дакг или Дый, Дай и пр.). Кстати приведемъ и еще н которыя сближенія, которыя мы позволяемъ себ относительно древнихі» Славянсклхъ бошествъ. Именно, Шокоть нашей л -
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это имя распространялось на весьма разнообразные и отдаленные народы, и сходство въ названіяхъ далеко не всегда можно
объяснять непосредственной кодонизаціей. Heaqe Даки пойдутъ
изъ Даніи и т. п. Точно также народное названіе Рось шш
Русь было одно изъ распространенныхъ въ Арійскоыъ мір ,
особенно въ его Славяно-Литовской в тви. Оно распространилось преимущественно въ связи съ названіами р къ. Мы встр чаемъ въ Средніе в ка слово Русь или Русія съ его видоизы неніями, каковы: Русція, Ругія, Прусія (т. е. Порусье) и пр.
и въ южной Россіи, и на Балтійскомъ поморь , и въ Карпатахъ, и въ Панноніи, и даже на берегахъ Н иецкаго моря
(Рустрингія). He приводимъ другихъ бол е дробныхъ геограФическихъ названій, свазанныхъ съ т мъ же корнемъ (напр. у
Иллирскихъ Славянъ). Сл довательно, ыикоимъ образомъ нельзя
нашпхъ Руссовъ считать колонистами изъ какой либо другои
страны. Напротивъ, скор е наша Русь могла послужить колыбелью для другихъ Европейскихъ народовъ, носившихъ тоже
имя; такъ какъ это имя всегда принадлежало ей по преишуществу, и на ней сосредоточилось окончательно.

тописи, ыояіетъ быть, находится въ связи съ гетскииъ или ски скимъ
божествомъ загробнаго ыіра Залмоксгісг; а Симаргла иапоминаетъ военный кликъ паннонскихъ Сарматовъ, по Амміану Марцелину: Marha!
Эта Мара или Марга (съ переставленнымъ придыханіемъ Хмара) в роятно была богинею смерти, (отъ нея, мошетъ быть, и р ка Марава и божество Марана). Воспоминаніе о Данбог или Даждьбог , какъ бог воды
или влаги,можетъ быть сохраняется и досел въ нашемъ слов дооісдь.іочно также мы почти ежедневно поминаемъ и бога Хорса; отъ его имени произошло слово хорошій, какъ отъ Лада ладный, отъ Дива дисный, и т. д. Данд,
какъ мы видимъ, присутствуетъ въ названіи главныхъ р къ на юг
Россіи: кром Дона и Дуная онъ есть въ Дн стр . Дн пръ м. б. сокращено изъ Данапрагъ, и значитъ «р ка-порогъ> или «порожистая р ка»;
а м. б. въ названіи Дн пръ (латин. Дантіерг) заключаетъ имя божества
Перуна. Дн стръ или Данастырь или Данъ-Тырь также значнтъ или
«р ка Тырь> или <богъ Тырь>. Ыазваніе Данъ-Тырь или Данъ-Туръ напоминаетъ Идантура или Идантурса, главнаго ски скаго царя н героя
во время нашеетвія Дарія Гистаспа. Слово /акг, означавшее р ку, очевидно переходидо и въ понятіе богз во времена водопоклоненія. Отсюда у германскихъ народовъ этимъ словомъ стало обозначаться верховное божество, т. е. Odcms или Водат.
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YIII.
Роксалане.—Ски ы.—Готы.— Славянская народность Руси.

Гд же искать древн йшихъ указаній на нашу Русь, то есть
на Русскій народъ?
Мы не будемъ говорить о библейскошъ народ Росз; а перейдеиъ прямо къ пзв стіямъ греко-римскихъ писателей о Роксаланахъ. По нашешу мн нію не можетъ быть никакого сомн нія въ томъ, что Рось іиш Русь и Роксаланы это одно и
тоже названіе, одинъ и тотъ же народъ. Роксаланы иначе выговарпвалось Россаланы (какъ Поляки вм сто Саксы говорятъ
Сасы; подобнымъ образошъ Пол сье въ латинской передач обратилось въ Роіехіа, напр. въ булл папы Александра IY).
Это названіе сложное, въ род Тавроскв ы, Кельтиберы и т. п.
Оно означаетъ Алаыъ жившихъ по р к Роксъ (Араксъ) пли
Росъ. Впервые подъ этимъ именемъ они выступаютъ въ начал 1-го в ка до Р. X., именно въ ихъ войн съ Митридатомъ
Понтійскииъ (по Страбону и Плинію}. Тацитъ называетъ ихъ
народомъ Сарматскимъ. Жилища ихъ греко-римскіе писатели
пом щаютъ около Чернаго и Азовскаго морей между Дономъ
и Дн промъ. Впосл дствіи они (то есть н которыя ихъ в тви)
встр чаются западн е, и своими наб гами безпокоятъ римскія
области на Дуна . Во время войнъ Траяна съ Даками Сарматы
Роксалане приыимаютъ участіе въ этихъ войнахъ и н которое
время являются союзниками Даковъ. Покоривъ Дакію, Римляне
повпдимому отбросили Роксаланъ снова къ берегамъ Дн стра
и Дн пра. По поводу войнъ съ Траяномъ мы позволимъ себ
сл дующее сблияіеніе. Амшіанъ Марцеллпнъ, сообщая н которыя черты о Сарматахъ, говоритъ, что они были вооружены
длиннымп копьями и носили полотняныя кирасьт, покрытыя
роговой чешуей, которая была сд лана на подобіе птичьихъ
перьевъ. На изв стномъ памятник Данійской войны, на Траяновой колонв , мы встр чаеиъ всадниковъ, покрытыхъ именно такою чешуйчатою бронею. Эти всадники не Даки, а ихъ
союзники Сарматы. (He изображаютъ ли эти Фигуры нашихъ предковъ Роксаланъ шга Русь ІІ-го в ка по Р. X?). По
Тациту знатные Роксаланы носили чушуйчатые панцыри изъ
жел зныхъ бляхъ. Конечно недаромъ имя Траяна жило такъ

264
долго въ преданіяхъ Русскаго народа, что мы встр чаеиъ его
у нашего поэта XII в ка, т. е. въ Слов о Пояку Игорев .
Недаромъ были воздвигнуты такъ наз. Траяновы валы для защиты отъ воинствеаныхъ народовъ нжной Россіи, и между
прочимъ отъ т хъ же Роксаланъ. (По Іорнанду Дакія въ Y I
в. граничила на восток съ Роксаланами).
Въ I Y в к по Р. X. мы находийъ нын шнюю юго-западную Россію подъ владычествомъ Готовъ. Въ числ
народовъ
подвластныхъ царю Германриху Іорнандъ пряводитъ Рокасово
(Rocas); эти Рокасы, Роксы или Росы въ другомъ м ст
называютса у него опять свопмъ сложнымъ именемъ Роксаланы.
Припомнимъ указанія Іорнанда на в роломство Роксаланъ; на
мщеніе двухъ знатныхъ братьевъ изъ этого племени, нанесшихъ тяжелую рану Германриху, такъ что онъ посл того не
могъ сражаться съ Гуннами. Отсюда шожно заключить, что и
самое появленіе Гунновъ находнлось въ связп съ двпженіемъ
Роксаланъ противъ Готовъ. По Амміану Марцелпну Алане также соединились съ Гуннами противъ Готовъ, а подъ Алаиами
у него конечно разум ются и Роксалане. По этому поводу я
ставлю вопросъ: первое нашествіе Гунновъ ие было ли в ъ
сущности движеніетъ какой либо частп Славянскаго плеіиени
противъ угнетавшаго ее германскаго народа Готовъ? Зам чательно, что въ поел дствіи, когда разс ялся Гуннскій туманъ,
мы уже не находимъ массы готскихъ народовъ въ южной Россіи, за исключеніемъ неболыипхъ остатковъ (наар. въ Крыму);
отъ Дуная п до Волги мы видимъ препмущественно ыароды
Славянскіе, и между ниии господствующее положеніе заияла
наша Русь. В ка посл дующіе за Гунскою эпохою суть саыые
темные в ъ псторіи Русской земли. Это было время народяаго
броженія, которое усиливало и безъ того великую путаницу
в ъ народныхъ именахъ. Впрочемъ тоже вреия (отъ Y I I до IX
в ка) совпадаетъ и съ самою скудною эпохою по отношенію'
къ византійской псторіограФІи. Русь опять скрывается у нея
подъ общими имеиами Ски овъ и Сарыатъ. Но въ IX в к она
снова выступаетъ на сцену подъ своииъ ииеиемъ и гроико
заявляетъ о себ своиыъ нападеніеыъ на Константинополь. Въ
этонъ в к на помощь исторіи приходятъ и арабскія изв стія,
опять по той главной причин , что около того времени началось объединеніе Русиг, и своими подвигами она заставила другихъ говорить о себ ; притомъ процв таеіе геограФичеснок
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литературы у Арабовъ и пхъ бол е удовлетворительныя св денія о Восточной Европ восходятъ приблизительно къ тоыу
же врешени. Понятно теперь, почему Русская исторія начинается собственно со второй половины IX в ка. Повторяемъ, напіа
л тописная легенда о призваніи князей потому и пріурочиваетъ
ихъ именно къ этому времени, чтобы связать ихъ съ появленіемъ народа Русь въ визаетійскпхъ хроникахъ, и вм ст объяснить происхожденіе Русскаго государства. * 0 д йствитедьномъ происхожденіи память народная конечно не могла сохранить никапихъ воспоминаній; такъ какъ оно теряется въ глубин
Сарматскихъ и Ски скихъ в ковъ. Данная легенда есть
ничто иное какъ въ обширныхъ разм рахъ таже попытка осмыслить непонятное явленіе. Сказаніе о Кі
пытается объяснить начало Кіева, а басня о Варягахъ распространяетъ этотъ
ыотивъ на ц лое государство—черта, присущая легендарной исторіи вс хъ народовъ.
He вдругъ пришли шы къ своеыу мн нію о томъ, что Русъ
I X в ка была народомъ Славянскимъ. Уб дившись, что это не
были Скандинавы, призванные въ Новогородскую землю для
порядка или просто завоевавшіе восточную Европу, и что Русь
была народомъ южнорусскииъ, а не с верноевропейскимъ, мы
сд лали такое предположеніе: можетъ быть остатки готскихъ

* Вотъ нашъ отв тъ на вопросъ норманистовъ: почему же' ни византійскіе, ни арабскіе источники не говорятъ ясно о Руси ран е 862 года,
т. е. ран е т. иаз. призванія Варяговъ? Когда бы византіііцы ни заговорили о Руси, призваніе князен всегда оказалооь бы ран е. Составитель л тописнаго свода им лъ настолько соображенія, что онъ не могъ
поставить призваніе князей поздн е нападенія Руси на Константинополь, когда онъ и самое появленіе ея объясняетъ призваніемъ князей.
Это нападеніе на Византію и есть наше историческое тысячел тіе.
Еоли бы оно случилось стол тіемъ ран е, то и призваніе князей в роятно было бы внесено подъ 762 годомъ, т. е: оно, хотя бы только двумя
или тремя годами, должно предшествовать нападенію на Византію. Но
у составителя овода не было настолько соображенія, чтобы понять всю
нев роятность столь важныхъ переворотовъ и завоеваній совершенныхъ въ теченіе н сколькихъ л тъ, т. е. скор е ч мъ при Александр
Македонскомъ. Какъ Византінцы заговорили о Русоахъ всл дствіе ихъ
нападенія на Константинополь въ 865 г., такъ и Арабы заговорили о
нпхъ преішущественно всд дствіе ихъ большихъ походовъ въ Каспійское море.
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народовъ, когда то господствовавшихъ въ южной Россіи, посд
паденія Гунновъ снова взяли силу, я положиди основаніе Русскому государству? Другіши словами: можетъ быть Роксалане
были Готское племя? Это предположеніе шы осыовывали отчасти на т хъ же данныхъ, на которыхъ построена теорія Скандинавская, т. е: русскія названія Дн провскихъ пороговъ, имена кназей и дружины, названіе Гудасъ, которое Литовцы даютъ
южноруссамъ, и т. и. Н которое врешя шы останавливались
именно надъ этимъ предположеніешъ, и у насъ составилась почти ц лая систеша въ пользу Готовъ, систеиа, которая по нашему мн нію пм ла за собою бол е в роятія, ч мъ теорія Скандйнавомановъ. Но и эта Готская теорія не могла долго выдерживать пров рку по Фактамъ несомн нно историческимъ. Изв стія Арабовъ и Византійцевъ уб ждали, что Русь была сильное, многочисленное и энергяческое племя. А если такъ, то гд
же сл ды этого многочисленнаго и господствовавшаго племени?
Могло ли оно исчезнуть, не заявивъ о своеиъ существованіи
особеыно въ русскомъ язык ? Какимъ образошъ оно подчинилось вліянію покоренныхъ до такой степени, что въ начад X
вЬка по вс мъ признакамъ является народомъ Славянскимъ, т. е.
им ющииъ славянскую религію и славянскій языкъ?
Занятіе Русскиыъ вопросомъ въ связи съ вопросами Сарматскимъ и Скиескимъ окончательно разс яли эту Готскую теорію.
Н тъ никакихъ положительныхъ доказательствъ, на основаніи
которыхъ можно было бы причислить Роксаланъ къ народамъ
Германскимъ. Н которыя изв стія раннихъ византійскихъ историковъ, относящія къ Готамъ мимоходошъ, въ общихъ выраженіяхъ, многіе народы, въ томъ чисд и Аланъ, объясняются
простою сбивчявостью ихъ этнограФическихъ терминовъ. Да и
что такое Готы? Это народное имя пм етъ за собою длинную
и запутанную исторію. Мы несогласны съ т ми, которые отвергаютъ изв стіе Іорнанда, что Геты и Готы одно и тоже. Древн йшая Форма этого иыени, т. е. Геты, им ла почти такое же
широкое распространеніе и въ т хъ же странахъ какъ и названіе
Ски ы. Ером собственно Гетовъ, обитавшихъ на Дуна , мы
встр чаемъ дал е ыа с веръ и востокъ Тиссагетовъ, Тиригетовъ, Танаигетовъ, Массагетовъ и другихъ Гетовъ. Это имя
по обыкновенію видоизм нялось; такимъ образомъ являются потомъ Готины, Гутоны, Гуты и Готы. Съ этиши посл дними
именами встр чаются народы и въ стран между Дунаеиъ и
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Дн стромъ, и на Висл , и на Балтійскомъ поморь , откуда пошла колонизація въ Скандинавію. Мало по малу названіе Готы
сосредоточилось преимущественно на восточной в тви Германскаго племени, которая начала выд ляться изъ Скиескаго міра.
Главную массу Ски овъ восточной Европы составляли по нашешу уб жденію народы Славянскіе; но кром нихъ сюда входили
Литовцы, часть Германскаго племени, часть Чудскаго и даше былъ
элементъ Кельтскій. Впосл дствіи ыало по малу происходило обособленіе этихъ народовъ; рядомъ съ т мъ конечно совершаіось п
перекрещиваніе н которыхъ частей, порождавшее новые типы,
бод е или мен е переходные. Семья Славяно-Литовская выд лидась изъ огромнаго Ски скаго шіра подъ именеыъ народовъ Сарматскихъ. Но еще долгое время жила она въ т сношъ сос дств
съ собственно Готскою, т. е. восточногерманскою группою, и
вм ст съ нею носила геограФическое имя Ски овъ. Названіе
Геты также употреблялось еще долго для обозначенія ыародовъ
различныхъ группъ %
* Отсюда намъ понятны будутъ такія выраженія у Византійцевъ какъ
сл дующее: «Геты или, что одяо и тоже, СкдаБины> (ФеоФилактъ). Что
имя Гетовъ или Готовъ было нечушдо Славянамъ показываетъ названіе
одного Славянскаго пдемеии, въ
ессаліи и Пелопонез , Велегосты; a
также присутствіе слова гостъ иди гастя въ именахъ Славянокихъ боговъ. Это гостл есть тоже что гопіг; ыежду ними такое же отношеніе
какъ, наприм ръ, между туры и турсы: с является иногда нетолько въ
начал слова (Скитъ, Сполинъ, Стырь и пр.), но и въ конц . Названіе Геты встр чается и въ именахъ дитовскихъ народовъ, наприм ръ Саиогиты.
Очень можетъ быть, что имя Готы иди Гуты пошло отъ одного корня
съ сдовомъ Сниты иди Скуты, т. е. отъ кут или гут. Напомнимъ сдова
одного византійскаго писатедя (Сипкеда): «Ски ы, которымъ на родномъ
язык
имя Готы>. Посд "точныхъ и подробныхъ изсл дованій Уккерта (Skythien. 1846) теорія Нибура о монгольств Ски овъ уже не
могда им ть ы ста. Уккертъ доказалъ только, что Ски ы быди племя
Арійокое. Дал е нёго пошедъ въ томъ же направденіи Бергманъ (Les
Scythes les ancetres des peuples germaniques et slaves. 1858). Изъ многихъ другихъ трудовъ о томъ же предмет укажемъ на появившееся
недавно сочиненіе Куно (Die Skythen. 1871), который въ Ски ахъ видитъ
Сдавяно-Литовскую (Сарматскуго) семыо исключительно; что по нашему
мн нію не совс ыъ справеддиво. Мысди о связи н которыхъ Ски скихъ ,
народовъ съ Славянами встр чались и прежде между учеными подьскими, чешскими и русскими (Коддонтай, ШаФарикъ, Венединъ, Надеждинъ,
Чертковъ и др.); но эти мыеди не достигалн достаточной ясности и достаточной степенп обобщенія.
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Въ Ски скомъ мір , какъ и везд , по вс мъ признакамъ про~
исходила борьба за господство между наибод е сильными племенами. Въ эпоху Геродота и посд дующую преобладали надъ
сос дями такъ называемые Царекіе Оки ы, жившіе жежду Дономъ и Дн промъ; поздн е, въ I I I и ІУ вв. по Р. X. мы видимъ господство германскихъ Готовъ. Намъ сдается, что возстаніе противъ нихъ Славянскихъ плеженъ, и главнымъ образомъ Роксаланъ или Руси, и послужило толчкомъ къ такъ наз.
Великому переселеыію народовъ. Когда броженіе народовъ прекратилось, въ Восточной Европ можно было найтп только небольшіе остатхш германскихъ народовъ; они отт снёиы дал е
на западъ и на с веръ. Восточная Европа (не говоримъ о значительной части Средней и Южной) осталась преимуществеино
въ рукахъ огромнаго Славянскаго плешени. Изъ этого племени
постепенно выд ляется Русскій народъ. Самъ по себ этотъ народъ могъ заключать результаты см шенія или перекрещиванія
Славянскаго плеыени съ другими элеиентаии, наприм ръ съ готскими, литовскиии и угорскими. Но этб см шеніе происходило
подъ несомн ннымъ преобладаніемъ элешеата Славянскаго-, въ IX
и Х в в . , повторяю, Русь является народоиъ Славянскимъ. Т мъ
не шен е она могла им ть, и конечно иы ла, н которыа свои особенности въ нар чіи, въ характер , н который отт нокъ въ
своихъ личныхъ именахъ и т. п. Черты сходныя съ германсвими народами, особенно родство корней въ язык , могутъ
быть возводтшы безспорно къ ихъ общеарійскому родству и къ
ихъ совм стаому жительству еще въ Ски скомъ шір . Къ этому сожительству или ко временамъ Готскаго владычества можетъ быть восходитъ и начало литовскаго Гудасъ для наименованія Южноруссовъ. Это Гудасъ можетъ быть первоначадьно
им ло смыслъ бол е геограФическій, собирательный, ч мъ этпограФическій, т. е. такое же общее значеніе какъ названіе
Геты. Имя Алане также им ло разнообразное и сбивчивое прим неніе въ геограФическомъ и этнограФическомъ смысл , прежде нежели оно сосредоточилось на Аланахъ собственно Кавказскихъ.
Итакъ, мы р шительно не видимъ какихъ либо серьёзныхъ
данныхъ, на основаніи которыхъ можно доказывать иноплеменное происхожденіе Руси. Когда мы уб дились, что Готская
теорія также несостоятельна какъ Скандинавская, то естественно пришли къ сл дующему выводу: Рг/сь, основавшая Руссное
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государство, была не толъко племл туземное, но « Славлнское;
а Баряги были иноземцы-Норманны. И зам чательно, когда остановишься на этоыъ предположеніп, только тогда начинаютъ
постепенно распутываться Гордіевы узды Варяжскаго вопроса,
то есть узлы возникающіе изъ сопоставленія д йствительныхъ
Фактовъ съ легендою о прпзваніи. А именно: Необычайно быстрое геограФическое распространеніе имени Русь, если вести
ея начало отъ призванія князей. Нев роятное накопленіе событій и завоеваній въ столь короткій срокъ. Поклоненіе Руссовъ Славянскимъ божестваиъ. Славянскіе переводы греческихъ
договоровъ. Бидишое отсутствіе какой либо борьбы между Русскою и Славянскою народностію прежде ихъ сліянія. Отсутствіе всякой Руси въ Скандинавіи. Отсутствіе всякихъ намековъ на призваніе нашихъ князей въ иноземныхъ источникахъ.
Несоын нвые признаки, что Русь была не дружина только, a
ц лый народъ, в тви котораго простирались до Чернаго моря
и Дона. Несомн нное тягот ніе нашей первоначальной исторіи
и имени Русь къ югу, а не къ с веру. Несомн нное отношеніе саыой Руси къ Варягамъ какъ къ иноземцамъ и иноалеменникамъ (напр. въ юридическихъ памятникахъ). и ир. и пр.
Позволяешъ себ предварить свопхъ противниковъ по данному вопросу, что если они продолжаютъ настаивать на легенд о Рюрик , Синеус и Трувор , тогда по нашему мн нію н тъ вричины отвергать и Гостомысла, а также Е,ія, Щека
и Хорива п прочія басни, накопившіяся съ теченіемъ времени
въ л тописныхъ сборникахъ. Подтверждать, напрпи ръ, легенду о призваніи князей сказаніемъ объ Оскольд и Дир , a
это посл днее сказаніе въ свою очередь подкр плять легендою,
значитъ одно неизв стное опред лять другишъ неизв стнымъ.
Можетъ быть, н которыя наши второстепенныя соображеніа
окажутся не вполн удачными. 0 томъ не споримъ. Подробности и частности ждутъ еще многихъ и многихъ работъ. Но
это, над емся, не изш нитъ нашего главнаго вывода, что Русь
была племя туземное и славянское, а не пришлое изъ Скандинавіи.

ЕЩЕ 0 ЩШШШШ.
I.
Совреиенное значеніе норманизма.—Шлёцеръ, Карамзинъ и Погодинъ.

Объявдяя войну норманизыу въ своей стать
0 тнимомъ
призваніи Варяговб {Русск. Вгъстн. 1871, МШ И и 12), мы конечно расчитывали на возраженія. Но въ то же время, разсшотр въ этотъ вопросъ по возможности съ разныхъ сторонъ,
мы настолько уб дились въ несостоятельности норманской теоріи, что серіозныхъ возраженій съ ея стороны не ожидали и
не ожидаемъ. Ибо все чтб можно было сказать въ ея пользу
давно уже сказано, и все это оказалось бол е или мен е неудовлетворительно. Прошло довольно времени отъ появленія
иашей статьи, и т возраженія, которыя до сихъ поръ появились, по нашему крайнему разум нію, только подтверждаютъ
несостоятельность нормаиской теоріи. Мы объявили ей войну
т мъ р шительн е что, по нашему уб жденію, она до сихъ
поръ продолжаетъ причинять вредъ наук ТРусской исторіи, a
сл довательно и нашему самопознанію. "Тэіагодаря этой теоріи,
въ нашей исторіограФІи установился очень легкій способъ относиться къ своей старин , къ своеыу началу. Обыкновенно
перечисливъ названія разныхъ славянскихъ и неславянскихъ
племенъ и помянувъ о тоиъ, что Славяне жили не ладно между собою, мы зат мъ приступаемъ къ исторіи русской государственной жизни такъ-сказать ex abrupto. Этотъ приступъ
напоминаетъ наши сказочные пріеыы. „Гд -то за моремъ,
въ н которомъ царств , въ н которомъ государств
жили
три брата. Однажды къ этимъ тремъ братьямъ приходятъ послы изъ-за тридевять земель и говорятъ иыъ: земдя наша велика" и т. д. Даже сохраненъ и тотъ обычный пріеыъ, что два
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брата являются только для обстановки, и вся удача принадлежитъ одному.
Эта пресловутая теорія продолжаетъ оттирать изъ исторіи
ц лый могучій народъ, съ ыезапамятныхъ временъ обитавшій
въ южной Россіи, а на м сто его вызываетъ пзъ-за моря какую-то т нь, которую она не знаетъ какъ назвать: не то народомъ, не то дружиною, и утверждаетъ, что эта-то т нь и была настоящая Русь, и что она въ н сколько л тъ покрыла собою все пространство „отъ ФИНСКИХЪ хладныхъ скалъ до плаыенной Колхиды". Вм ст
съ небывалымъ народомъ Варягоруссовъ созданъ въ нашей исторіи и небывалый нормапскій
періодд, и зат мъ чуть ли не вс основныя явленія нашей государственной жизни объявляются не своими, а чуждыми, принесенными изъ-за моря; дружина, бояре, судъ, способъ собирать дань, — все это будто бы Славяне получили отъ Норыанновъ! Зайдетъ ли р чь о вооруженіи Руссовъ и ихъ боевыхъ пріемахъ, для образца приводится коверъ Англшской
королевы Матильды съ изображеыіемъ норманскихъ вопновъ.
Ояазываетса, что русскіе Славяне даже и лодку не ум ли соорудить, и потоиу, чтобы дать понятіе о русскихъ ладьяхъ,
указываютъ на изображеніе норманскихъ судовъ въ среднев ЕОВЫХЪ рукописяхъ. Странно только, какъ эти прпзванные Варягорусы заговорили по-славянски и не заставили насъ выучиться своеиу гермаискому нар чію?
Н а ш а археологическая наука, положась на выводы историковъ-норманистовъ, шла досел т мъ же ложныиъ путемъ при
объясыеніи многихъ древыостей. Если н которые предметы отр ы т ы е въ русской почв походятъ на предиеты наііденные въ
Даніи иди Ш в е ц ш , то дла нашихъ памятниковъ объясненіе
уже готово: это норшаыское вліяніе. При этомъ не берутся въ
разчетъ два самыя простыя обстоятедьства: 1) многія вещи
одной и той же Фабрикаціи пошощію торговли распространялись на весьма обширное пространство, поыиыо всякихъ волптическихъ вліяній, и 2) ыногіе сходные предметы встр чаются
не р дко совершенво у разныхъ вародовъ, ве ваходпвшихся никогда въ сношеніахъ между собою. Дал е, особевно вредно отзывается эта теорія ыа трудахъ молодыхъ изсл дователей по части древней Русской исторіи и этнограФІи, по весьма естественной неопытности берущихъ за исходные пункты
выводы норманизма. Русская ФИЛОЛОГІЯ также не мадо затруд-
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нена норманскимъ предразсудкомъ, который м шалъ до сихъ
поръ трезвому взгляду на начало русской письменности.
Вообще норманская струя проникала всюду гд только можно
и затешняла нашъ кругозоръ. Покол ніе за покол ніемъ съ
д тства привыкало повторять басню о призвавіи Варяговъ
какъ непреложныЁ Фактъ и отнимать у своихъ предковъ славу созданія своего государства, которое, по л тописному
выраженію, они „стяжади великицъ потомъ и великими трудами".
Изъ всего сказаннаго нисколько не сл дуетъ, что съ норманизмомъ можно было легко и скоро покончить. На этотъ счетъ
мы не заблуждались. На его сторон , Ерош столькихъ почтенныхъ д ятелей науки, находится и сила давней привычки.
Мы такъ долго твердили сказаыіе о Варягахъ, что совершенно сжились съ вимъ. Мы ощущади даже н которое довольство
т мъ, что исторія наша, не такъ какъ у другихъ народовъ,
им вшихъ ми ическія времена, начинается изв стнымъ годомъ, изв стыымъ событіемъ и такимъ еще оригинальнымъ событіемъ, какъ трогательвая Федерація славанскихъ и чудскихъ вародовъ, отправляющая посольство за шоре! Правда,
задняя шысль на счетъ неспособности напшхъ предковъ къ организаціи н сколько ошрачала это довольство; но за то намъ
было такъ покойно за Несторомъ и за Варягаии! Мы были
избавлены отъ труда бороться съ сумракомъ предшествовавшихъ в ковъ и тамъ искать своего начала. Фраза: Земля
наша велика и обидьна, а порядка въ вей н тъ" пришдась
намъ такъ по вкусу (особенно въ эпоху обличительной литературы)!
По поводу своей статьи 0 мнимомъ призваніи Варлговб я выражалъ прискорбіе, что принужденъ разойтись съ М. П. Погодинымъ. Прискорбіе, то было совершенно искреяне, какъ по личвошу уваженію къ почтенному ветерану, такъ и потому, что
статья шоя случайно совпала съ празднованіемъ его 50-ти-л тняго юбилея и съ появленіемъ въ св тъ его Русской исторги
до Шонголъскаго ига; а въ этой книг древняя русская исторія
построена все на томъ же нормавскомъ основаніи. Въ теченіе
всей своей БО-ти-л тней д ятельности г. Погодинъ оставался самымъ ревностнымъ представителеіаъ норманизма, и едва только к мъ-ыибудь заявлялись сошн ыія, онъ неыедлеыно выступалъ боицоінъ, и по справеддивости шожётъ быть наз-
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ванъ патріархоыъ современныхъ норшанистовъ. Посл столькихъ счастливо оконченныхъ столнновеній не могъ конечно
онъ обойти модчаніемъ наше мн ніе, какъ и самъ о томъ заы чаетъ.
М. П. Погодинъ выступилъ бойцошъ за нормавскую теорію
еще въ ранней шолодости, и этимъ, къ сожад нію, предр шилъ дальн йшее направленіе своихъ трудовъ по обработк
нашей древней исторія. Еслибъ онъ приступилъ къ данношу вопросу съ большимъ запасомъ опытности въ д л исторической критики, хо, по всешу в роятію, при своей даровитости, пришелъ бы ые совс мъ къ т мъ же результатамъ.
Онъ вачалъ свое ученое поприще подъ вдіяніемъ двухъ подавляющихъ авторитетовъ того времени, Шлёцера н Карамзина. Шдёцеръ — надобно отдать ему справедливость — былъ
сшгьный критическій талаитъ, въ чемъ уб ждаетъ насъ и его
трудъ о русской л тописи. Но въ этомъ труд онъ отнесся некритически къ своему исходношу пункту, то-есть къ л тописному сказанію о призваыіи Варяговъ. Ему даже и въ голову
не пришло усомниться въ этошъ сказаніи иди войти въ научныя разсужденія о его достов рности. За то надобно вид ть,
СЕОЛЬКО остроумія- и скодько усилій потратилъ онъ, чтобы согласить возникавшія изъ самой л тописи противор чія съ
своимъ псходныыъ пунктомъ: овъ относилъ ихъ обыкновенно
къ веисправыости и вев жеству переписчиковъ Нестора, тоесть того идеальнаго л тописда, котораго онъ себ представдялъ. Его саркастическій тонъ иг подчасъ СЛИШЕОМЪ безцереыонное отношеніе, къ противнымъ мв ніямъ (которыя онъ
ирямо приппсывалъ глупости и нев жеству) конечно должны
были вод йствовать на современниковъ и ближайшее покол ніе и, такъ-сказать, порядкомъ ихъ запугать. Д йствительно,
такъ и случплось.
Подъ вліаніемъ норманской школы вачалъ висать свою исторію и нашъ безсмертный Карашзивъ. Онъ не остаеовился надъ
вопросошъ о начал Руси, а взялъ уже готовое его р шеніе,
Да иначе едва ли могъ и поступить, ибо автинорманизмъ въ
ыаук былъ еще очень слабъ. Отъ Карамзина впрочемъ не
укрылись и н которыя слабыя стороны норманизма. Но онъ
желалъ возможно скор е покончитъ съ этимъ начальнымъ сумракомъ и выступить на широкую дорогу историческаго пов ствовавія, то-есть туда, гд обиліе матеріала давало свобо18
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ду его изящному литературному генію. Мы впрочемъ не дуыаеиъ считать Карамзина тодько литераторомъ. Н тъ, оаъ былъ
и ученый, и ивторикъ въ истинношъ, благородиоиъ значеніи
этихъ словъ. Мяогіе его историческіе взгляды совс мъ не такъ
устар ли, какъ объ этомъ дуыаютъ. Для прим ра укажу на его
знаменитое д деніе царствованія Ивана Грознаго на дв части:
съ Сяльвестроиъ и Адашевьшъ и безъ нихъ. По моеиу мн нію, оно остается в рно исторической правд . Дальн йшая исторіограФІя наша ыаходитъ какую-то трагическую борьбу между Иваноиъ съ одной стороны, оапозиціей бояръ п старыхъ
в чниковъ съ другой, и казняиъ его придаетъ какой-то государственный смыслъ. He видииъ ыы этой трагической борьбы.
Предшественники Ивана ІУ сд лали бол е его для Русской монархіи; одкако они не приб гали къ поголовной р зы . Говорятъ, п сни народныя отнеслись съ сочувствіемъ къ Грознолу.
Плохой аргументъ для историка: п сни ыародыыя отнеслись
сочувственно и къ Стеньк Разину. Но мы укдонились въ сторону. Обратишся къ нашему досточтимому протпвнику ""'.

II.
Возраженія г. Погодина.

Въ начал своей статьи (Новое мн ніе г. Иловайскаго. Бес да,
1872, IY) М. П. Погодинъ говоритъ, что ему „тяжело" вновь распространяться о свояхъ доказательствахъ въ опроверженіе моихъ положеній, что онъ ограничится опроверженіяии н которыхъ и кром того общиыи положеніями. Жаль, что ыашъ почтенный ветеранъ не исаолнилъ своего вам ренія, то есть не
занялся опроверженіешъ хотя бы только двухъ, трехъ изъ моихъ наибол е существенныхъ положеній, но опровержеяіами:
систематическими и сколько-нибудь обстоятельиыыи. Вм сто
того онъ въ короткихъ словахъ перебираетъ : ббльшую часгь
Въ настоящее время, увы, уже покойноиу. Къ ведикоиу сожал нію
мы дишилиоь его въ конц 1875 года. Свой отв тъ ему я, за неиногими иоключеніями, оставляю почти въ томъ же вид , въ какомъ онъ быдъ.
напечатанъ прн его жизни. (Русс. В ст. 1872. ноябрь и декабрь).
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ыопхъ по.іоженій, сопровождая пхъ категоричесяими, голословныып зам чаніями и часто не обращая нпкакого внпманія на
мои доназательства. А что касается до его общихъ соображеній, то вотъ прим ръ:
„Въ У-ІГІ; IX, X п XI в кахъ Норманны, обптатели Даніи,
Швеціи, Норвегін, были хозяеваын на вс хъ европейскихъ
ыоряхъ: Н иецкоиъ, Атлантичесвомъ, Средиземномъ. Взгляните
иа карту ихъ ыорскихъ походовъ: они переплывалп Океанъ;
иападали ыа Герианію, Голландію, Францію, Британію, Италію, Ирландію, Испанію, Грецію; проникали въ устья вс хъ
большпхъ р къ и селились по вс ыъ побережьямъ; показывались п водворялись на островахъ Ферарскпхъ, Оркадскихъ, на
отдаленной и холодной Ислаыдіи, въ С верной Америк , задолго до Колуыба. А противники норыанства, съ г. Иловайскимъ включительно, хотятъ, чтобы Норманны оставили въ
поко только одну сос днюю нашу страну, для нихъ самую
удобную, подлежащую и подходящую, то есть устья Н мана,
Вислы, Двішы и Невы. Cs чгьмо это сообразноі Да они съ
этихъ м стъ п начать должны были свои нашествія. Они очень
рано узнали дорогу къ ней и черезъ нее въ Константинополь
къ Каспійскимъ Козарамъ, въ Пермь (Біариію). Вс л тописи:
греческія, русскія, арабскія — полны описаніемъ ихъ повсен стныхъ наб говъ и представляютъ везд совершенно одиналія черты".
Въ этихъ немногихъ строкахъ заключается довольно много
цогр шностей протнвъ исторіи. Вопервыхъ, Нормаины въ VIII
п IX в кахъ не только не были хозаеваии въ Средпземномъ
мор , но едва начади туда проникать; а т мъ бол е они не
нападали на Грецію. 0 X и XI в кахъ не ыожетъ быть и р чи, такъ какъ наша Русь ясно выступила подъ своимъ именешъ
уже въ IX в к . А будто Норманны проникали въ устья всіьхз
бодьшпхъ р къ и селились по всгьмз побережьямъ—чтб это такое какъ не гипербола? Еакое намъ д ло до того, что Норманны показывались на Ферарскихъ островахъ, въ холодной Исландіи и даже въ С верной Америк ? (И зам тьте, все это
было уже посл поавленія Русн въ исторіи). Г. Погодинъ
спрашиваетъ, съ ч мъ сообразао, чтобы Норыанны оставили
въ поко нашу страну? He только сообразяо, отв чаемъ мы
но совершенно естественно: такъ накъ наша страна не лежала
ни въ Ирландіи, ни въ Исландіи. Стреыленіе Норманновъ на
18*
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западъ вполя согласно съ ходошъ средней исторіи, когда с верные и восточные варвары шли на западъ и югъ, гд ваходили богатую и легкую добычу. Иногда этихъ варваровъ
выт сняли съ востока другіе народы, далеко уступавшіе иыъ
въ ЗЕаменитости. He буду говорить о Готахъ; укажу на племя
выступившее на поприще евровейской исторіи почти одновременно съ Норыаннами — на Угровъ. Они приводили въ трепетъ всю Среднюю Европу и завоевали обширныя земли; a
между т мъ эти Угры изгнаны изъ южной Россіп ордою Печен говъ и потомъ отброшены отъ нижняго Дуная Болгарами.
Угры и досел благоденствуютъ въ чужой земл ; а гд ихъ гонители Печен ги? Что сд лалось съ ихъ поб дителяши Сдавянскими Болгараши? По теоріи же г. Погодина выходптъ сл дующее: такъ какъ Угры громили Германію, Италію, Францію,
Византійскую имперію, западныхъ и южныхъ Славянъ, то покореніе ими сос дией Россіи уже подразуш вается сашо собою.
Относительно норшанскихъ походовъ черезъ Россію въ Е,ОЕставтинополь и Хазарію, норманисты все иш ютъ въ виду
слова нашей л тописи о пути изъ Варягъ въ Греки. Но въ
первой стать своей шы уже указывали, что слова его надобно
относить къ его собственному времени; тутъ р азум ется XII
в къ и никакъ не ран е XI. Л тописецъ наивно описываетъ
путешествіе апостола Андрея по тому же пути; по логик нормаиистовъ выходитъ, что торвый путь изъ Варягъ въ Греки
существовалъ уже въ I в н нашей эры! Мы указывали ва
полную вевозшожвость для Норманновъ ходить изъ Балтійскаго
моря въ Черное ран е объединенія зеиель, лежащихъ по этому
пути подъ властью русскихъ кназей. Если Норманны въ IX
в к не плавали по Дн пру, то говорить объ ихъ походахъ въ
Каспійское шоре значитъ лросто давать волю своей Фантазіи.
Плаваніе по широкошу морскошу пути въ Исдандію, а пзъ
Иславдіи въ Гревландію было довольно легкимъ д ломъ въ сравненіи съ р чяьши походами по обширношу материку, гд надобво бороться и съ огромвыми волоками, и съ порогаши, и
съ туземными племенами. А главное, вс эти походы Норыанвовъ по восточной Европ въ IX в к и ран е совершенно
гадательны и не подтверждаются ни единьшъ историческимъ
свпд телъствомъ, хотя по словамъ г. Погодина о нихъ свид тельствуютъ вс л тописи, — греческія, русскія и арабскія. О
черноморскихъ и каспійскихъ походахъ Руссовъ въ IX и X в -
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кахъ д йствительно мы им емъ современныя свид тедьства
Византійцевъ и Арабовъ; но о Норманнахъ ни сдова. Вообще
ыы не понимаемъ голословнаго повторенія прежнихъ домысловъ, въ род хожденія Норманновъ въ Черное и Каспійское
море. Правида сколько-нибудь научной полемики требуютъ сначала опровергнуть доказательства протпвника.
Н сколько ниже г. Погодинъ приводитъ хотя и не новое,
т иъ не мен е орягянальное соображеніе въ пользу того мн нія что черноиорскіе походы Руссовъ принадлежали Руси Норманнскои, а не туземной пли Придн провской. Вотъ это соображеніе: Поляне были племя тихое и смирное. He будемъ говорить объ исторіи Полянъ-Руси въ предшествующіе в ка, хотя и туманные, одыако не совс мъ недоступаые людямъ свободныыъ отъ норманскаго иредразсудка — в ка наполненные
борьбою съ одноплеменыыми и иноплеменными народаии, каковы Готы, Гунны, Авары, Древлане, Угры и проч.; уже одно
геограФическое положеніе ихъ было таково что тихое, сзшрное
плешя зд сь давно было бы стерто народными воднами. Вс
д тописныя пзв стія о поведеніи Полянъ во время борьбы съ
Печен гами, Половцами и во время княжескихъ споровъ свид тельствуютъ что это было энергичное, безпокойное и воинственное племя. (Просл дите внимательно исторію Кіевлянъ,
отъ челов ческпхъ жертвопрпношеній Перуну до убіенія Игоря
Ольговича}. Но г. Погодинъ въ этоиъ случа руководствуется
пзв стнымъ разглагольствіеиъ л тописца о томъ что Поляне
„обычай имуть кротокъ и тихъ, и стыд нье къ снохамъ своишъ"
и пр. Зд сь собственно характеристика брачныхъ и иогребальныхъ обрядовъ, и принадлежитъ она не IX в ку, a XI и X I I .
He говоря о явномъ пристрастіи л тописца къ Полянамъ сравнительяо съ другими племенами п объ яхъ высшей гражданственности, мы думаемъ что можно им ть стыд ніе къ снохаиъ
и все-таки предарпнишать дальніе походы.
На наше зам чаніе, что о пришествіи къ намъ варяжскихъ
князей не только не говорятъ, но даже и намека не д лаютъ
ніткакія л топпси скандинавскія, н мецкія и греческія, г. Погодинъ возражаетъ, что о водвореніи Раллона въ Нормандіи
пзв стно только по одной скандинавской саг . На это мы отв тимъ: найдите хотя одну подобную же сагу о водвореніи Рюрпка съ братьями въ Россіи. Но еслибы таковая и нашлась,
и тогда не сл дуетъ пршшмать ее на в ру, безъ предваря-

278
тельнаго критпческаго разсмотр нія, насколько она самостоятельна: ибо въ скандннавскпхъ сагахъ мы встр чаеыъ н которые сл ды нашихъ русскихъ преданій. Посл днее совершенно
естественно, есди взять въ расчетъ родственныя связи норманскихъ конунговъ съ нашишп князьями со времени Ярослава I
и вообще прі зды Норшанновъ въ Россію въ качеств наемвыхъ дружинниковъ и гостей въ теченіе XI и X I I в ковъ.
Хвастливыя скандпнавскіа саги не мало баснословятъ о подвигахъ своихъ героевъ въ Гардарикіп (то-есть на Русп), п прпписываютъ имъ великое вліяніе на русскія событія; однако
Русь очевндно представляется въ сагахъ велпкпмъ и тузеынымъ
народомъ, а Русское государство настолько древнпмъ, что о
его начал он ровно ничего не знаютъ *•.
По нашему мн нію, странно въ особеыности то, что Константинъ Багрянородный ве упомянулъ о прЕшествіи Варягорусовъ, еслибъ оно было въ д йствительности. Онъ охотно
расказываетъ о подобныхъ передвиженіяхъ и любитъ объяснять
начало государствъ и народовъ. Укажеыъ на его расказы о начал угорской династіи Арпадовъ, о Хазарахъ, Печен гахъ,
Хорватахъ и т. гг. Одко молчаеіе такого свпд теля способно
, уничтожить всю норманскую систему. Но г. Погодпнъ ке до\; пускаетъ argumentum a silentio тамъ, гд это невыгодно норманской теоріи. За то очеяь охотно допускаетъ его тамъ, гд
оно хотя немного говоритъ въ ея пользу. Такъ Константпнъ

" Какъ при.іі ръ хвастлнБости этихъ сагъ и н котораго знакомства ихъ съ русскими преданіями укажемъ на сагу Олава Тригвасона.
Въ ней вся слава обращенія нашего Владиміра Св. въ хрнстіаыство
приписана юнош Олаву; причемъ посд дній держптъ р чь, напоминающую то саиое, чтб гоиоритъ шученикъ Варягъ по ыашеіі л тописи Въ
этомъ обращеніи Олаву помогаетъ супруга Владиміра мудрая Аллогія,
въ которой нельзя не узыать его бабку Ольгу. Сага хотя и путаетъ
событія и лица, однако ся русскій исгочнпкъ въ даннозіъ случа
не
подлежитъ солн яію. ІІтакъ, почеыу же наша легенда о прпзваніи Варягорусовъ, столь лсстная для Норманиовъ, ие отразилась въ пхъ сказаніяхъ? Жы позволяемъ себ объяснять такое молчаніе позднимъ появленіемъ и еще бол е позднішъ распространеніемъ сазіой нашей легенды: въ тошъ вид въ какомъ она дошла до насъ, это не было собственко народное преданіе, сохранившее потомству память о д пствительномъ событіп. Это было сплетеніе книжныхъ домысловъ и недоразум ній.

279
не упоминаетъ о Руси Азовско-Черноморской, и этого довольно г. Погодину, чтобъ отвергать ея исконное существованіе;
отсюда у него въ псторіи Русь Тмутраканская повляется такъ
же ex a b r u p t o какъ и всякая другая Русь. Но, вопервыхъ,
накъ ыы сказали, Константнцъ охотно сообщаетъ разные сдучаи изъ жизни народовъ обптавшЕхъ къ с веру отъ Чернаго
Моря: Угровъ, Х а з а р ъ , Печен говъ и т. п.; тогда какъ его
геограФическія данныя объ этихъ народахъ совс шъ не отличаготся точностію и ясностію. Онъ даже не увомпнаетъ о разныхъ народахгь жпвшихъ въ Крышу рядомъ съ греческимъ Херсонесомъ, наприм р ъ , о Готахъ; нельзя же на этомъ основаніи отрицать ихъ существованіе. Въ его время Русь Тмутраканская, если не вся, то отчасти, находилась въ завпсимости
отъ Х а з а р ъ ; ее надобно искать тамъ гд
у Константина говорится о Боспор , Таматарх и девяти Хазарскихъ областяхъ,
лежавпгахъ между Азовсктіъ и Черньщъ морями (говорится
очень коротко п неясно). Хазарія, какъ этнограФическій тершинъ, пграла важную роль не только въ X, но въ X I I и X I I I
в кахі), когда Хазарское государство уже не существовало (см.
любопытную статью г. Бруна о Хазаріи въ Трудахб перваго
Археологичсскаго
сб зда). Такъ же неуб дительна ссылка г.
Погодина на шолчаніе Фотія и Льва-діакона. Фотій говорптъ о
Руссахъ безъ точнаго означенія ихъ м ста жительства, и его
слова могутъ быть относимы какъ въ Руси Азовско-Черноморской, такъ п къ Руси Кіевской; а Левъ-діаконъ и сашую Русь
Кіевскую называетъ Тавроски ами, ч мъ указываетъ на ея
общее пропсхожденіе съ посл дними. Наконецъ мы не пониіяаемъ возраженія основаннаго на ыолчаніи того или другаго
писателя. Для псторической вритики им етъ значеніе только
суыша изв стій или сушма умолчаній. 0 прпшествіи Руси изъ
Скандпнавіи молчатъ вс
ноземиые источн ки; а существованіе Руси Тмутраканской подтверждаетъ ве одно свпд тельство.
Въ нашпхъ д топнсяхъ она появляется въ конц X в ка вакъ
особое квяжество, сл довательно существовала и ран е. А наши
отношенія къ Корсуню въ течевіе этого в ка? А русскія пнсьыепа найденныя въ Крызіу , о которыхъ говоритъ паннонское
житіе Св. Кирилла? А воходы Руссовъ на Кавказъ и въ Каспійское море? А чт5 такое арабскія изв стія о третьей групп
Руссов-ь, которую помпмо Азовско-Черноморской Руси и объяснпть невозможно? Что такое свпд тельство Масуди, около
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половины X в ка, о мор
Руссовъ (Нейтасъ), по которому
только они и плаваютъ и на одномд мзз береговд котораго они
живутз? Наконецъ изв стно, что Роксалане или Россалане жили
около Азовскаго моря; а этихъ Россъ-Аланъ изъ исторіи
никто не изгонитъ. 0 моемъ сближеніи первой половины этого
имени съ нашею Русь или Рось г. Погодниъ и говорить не желаетъ. Жадь. Интересно было бы послушать доказательства
того что Рось и Рось не одно и то же; а сл довательно и Англы
также не тождественны съ первою половиной сложваго имени
Англо-Саксы.
М. П. Погодинъ, столь усердно придерживаясь буквы нашей начальной л тописи тамъ, гд
она им етъ легендарный характеръ, не затрудншгся отвергать ея достов рность в ъ самой
достов рной ея части—въ договорахъ Олега и Hropfr. Я обратилъ вниманіе на сл дующую явную несообразность съ теоріей норманистовъ: Свандинавы клянутся не своимп богами: Одиномъ и Торомъ, а славянскими: Перуномъ и Волосомъ. „Но
почему вы знаете, спрашиваетъ г. Погодинъ, что между этими
божествами не было соотв тствія? Перунъ разв
не близокъ
къ Тору? He надо забывать того, что переводили договоры съ
греческаго Болгары, отъ которыхъ нельзя требовать ми ологической учености. Перенесена же принадлежность языческаго
Волоса на христіанскаго Власія!1'- И т а к ъ , въ л тописи оказывается страшный и систематическій подлогъ! Мы говоримъ
систематическгй, ибо этотъ подлогъ проведенъ и дал е: стало
быть и тотъ Перунъ, который стоялъ въ Кіев на холм и котороиу поклонялись князья и народъ, былъ не Перунъ, а Торъ.
He Перуна, a Тора оплакивали Кіевляне, когда его идола
столкнули въ Дн пръ. К.статп и новогородскій Перунъ тоже
в роятно въ д йствительности былъ Торомъ? Жаль только, что
между ихъ именами н тъ такого же соотв тствія какъ между
Волосомъ & Власіемъ, между Святовитомъ и Св. Витомъ. Вотъ
до какого соотвіьтствіл можно договориться, защищая любимуго теорію во что бы то ни стало! Тутъ же рядошъ у нашето противиика стоатъ зав ренія въ ТОМТІ, ЧТО наши л тописцы
•и не ум ли сочинять легендъ, что заднихъ мыслей у нихъ никогда не было, ни о какихъ комбинаціяхъ они и понятія не
им ли, что первый л тописецъ нашъ былъ „монахъ, заживо
погребенный в ъ кіевскихъ пещерахъ'- и т. п. Право, такого
почтеннаго челов ка какъ М. П. Погодпнъ мн сов стно обвинать
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в ъ произвольномъ обращеніи съ документальными источнпкаыи
(каковы договоры), и я это д лаю съ прпскорбіемъ.
Кстати: нормаыизму не надо забывать того, что указаніе на
переводъ нашихъ договоровъ, составленный Волгарами несв дущими въ Славянской ми ологіи, есть не бод е какгь догадка.
Изв стно, что обращеніе Руси началось еще со времеиъ патріарха Фотія; въ эпоху договоровъ у нихъ былн храмы,
было богослуженіе, сл довательно иожемъ предположить и письыенность. Притомъ языкъ, этихъ договоровъ тотъ же самыи
кавой ыы впдимъ въ Русской Правд . Мы уже сказали, что
вопросъ о начал русской письшенности до сихъ поръ затемнялся вліяніемъ норманпзма: ибо какъ ыожно допустить чтобы
Русь еще во времена Фотія им ла славяыскую письменность,
когда уже р шено что эта Русь быда норманская и пришла
прямо изъ Скандиеавіи!
Надобно признаться, возражеыія М. П. Погодина иногда ужь
слишкомъ несеріозны. Вотъ еще прим р ы : по поводу указаннаго
мною легендарнаго числа трехъ братьевъ, онъ отв чаетъ что
у Адаша н Ноя тоже было по три сына. Или: Русь уже потому
не Славяне, говоритъ онъ, что вс славянскія идемена назьтвались у насъ во множественноиъ числ (Подяне, С веряне, Кривичи и up.), а чуждыя племена называются собирательнышъ
нменемъ женскаго рода (Чудь, Ливь, Корсь и np.J. Въ такомъ
«луча , отв чаемъ мы, Х а з а р ы , Печен ги и пр. суть племена
славянскія, а Серебь нашей л тописи должна быть отеесена къ
народамъ неславянскимъ. Мы указали на то что Русью называли себя обитатели Придн аровья, a Новгородцы Русыо себя
не называли. Г. Погодиаъ объясняетъ это т мъ что „Русь съ
Олегомъ отъ нихъ ушла с ' - . Жаль только что неяснымъ остается
смыслъ самаго нризванія Варяговъ: Новогородцы посылали за
ними такъ далеко (чуть ли не въ Ыекленбургъ-Швериискій, судя по н которыыъ намекамъ нашего антагониста); а Варяги
только прошли чрезъ Новгородъ, да еще вел ли давать себ
даиь по 300 гривенъ въ годъ. Еакою черною неблагодарностію
заплатили они дов рчивымъ Новогородцамъ!
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III.
Уы ренный норманизмъ г. Куника.—Легендарная аналогія.

М. П. Погодинъ въ своемъ спор съ г. Гедеойовымъ ограничился
обычнымъ повтореніемъ своей норманской програииы, а на помощь себ пригласилъ г. Еунпка, на котораго п пала главная тяжесть борьбы. Пріемы г. Еуника мьт находимъспособными поддержать спокойную, логичную полемику. До сихъ поръ онъ не забрасывалъ общпии м стами, не ув рялъ голословно, что наша
начальная л топись безупречна пля что Русь въ арабскихъ
изв стіяхъ суть Норманны и т. п.; а брадъ н которыя стороны вопроса и старался по возможности подкр пить ворманскую
систешу какиши-либо аналогіями кли новымъ бол е точньшъанализожъ старыхъ данныхъ. Хотя конечные результаты этихъ
работъ все-таки не въ пользу норшанизма; но ыельзя не отдать
справедливостц его добросов стному отношенію къ д лу.
Мы собственно ые понимаемъ ум реннаго норыанизма. Чтонибудь одно: или Русь пришлое норшанское племя, илп она тузеиный народъ; средины тутъ не можетъ быть. Острова Готландъ и Даго не помогутъ. Норманская система построена такъ
искусственно, что нельзя тронуть никакой и самой малой ея части, тотчасъ все зданіе разсыплется. Наприм ръ г. Куникъ не
стоитъ за в рность начальной хронологіи и 862 годъ считаетъ
вставкой возды ёшихъ переписчиковъ Нестора. (Отв тъ Гедеонову. Зап. Акад. Н., 1864 т. УІ, стр. 58.) Произвольность этой
хронологіи очевидна. Сказаніе о Варягахъ самъ норманизыъ
признаетъ почерпнутыыъ изъ народнаго предаыія; но какое же
народное преданіе способно сохранять хронологяческія числа въ
теченіе ц лыхъ стол тій? Однако попробуйте отяять хронологію до 912 года, то-есть до смертя Олега (т мъ бол е что эти
числовыя данныя ве сходятся съ роспнсыо кияжеиій, поставленною въ начал л тониси). ІІолож-ншъ,чтобъ объяснить Русь Бертннскпхъ л тоянсей (839 годъ), надобно подвииуть нрнзваніе
на SO л тъ ран е, то-есть отнести его къ 833 году; но что же
тогда пропзойдетъ съ главными д йствующиши лицами? Рюрнку при сыертн было бы не мен е 75 л тъ, и однако онъ оставилъ малол тняго сына. Олегъ, пришедшій съ Рюрикоыъ пзъ
Скандинавіи, скончался бы стол тнимъ старцемъ. Когда около
1852 года возннкъ вопросъ о тысячел тін на основаніи мн ыш
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Круга, который хот лъ отодвинуть прпзваніе десятыо годами
назадъ, то г. Погодинъ въ своеыъ Шосквитлнин р шительно
возстадъ противъ такой ереси. Одыпмъ пзъ главныхъ его доводовъ было соображеніе на счетъ Игоря, котораго „въ 882 году
выносили подъ Кіевомъ ва рукахъ, сл довательно онъ родился
только-что предъ смертію Рюрпка". И въ настоящее время
Игорю насчитываютъ при смерти около 70 д тъ, хотя года за
три до нея овъ предпринималъ походы на Византію и въ Малую Азію, а въ самый годъ смерти съ небольшою дружиной
отправился за данью_ къ такому свпр аому племени какъ Древляне, и хотя онъ оставилъ посл себя малол тыяго сына Святослава. Еслп накинуть ему еще десять д тъ (Никоновская д топись такъ и д лаетъ, относя его рождевіе къ 866 году), тогда в роятность событій пострадаетъ окоБчательно. Если оставить въ сторон легенду о Рюрпк , то на основаніи упомяыутыхъ Фактовъ Игорю нельзя дать бол е 50 л тъ при смерти;
даже дадимъ ему 6С; сл довательно его рожденіе должно быть
отнесено не ран е какъ къ 885 году, то-есть ко временп Олегова княженія. Очевидно, Олегъ былъ настоящпмъ княземъ,
то-есть старшиыъ въ княжескомъ род , а не какимъ-то опекувомъ Игоря, какъ его изображаютъ. Хороша опека продолжаюшаяся почти до сорока-л тняго возраста!
Чтобы сд лать сколько-нибудь в роятнымъ превращеніе Варяговъ въ Славянъ, накопленіе столькихъ завоеваній и распространеніе ишени Русь отъ горсти пришельцевъ на такое огромное пространство къ концу IX в ка, ворманистамъ надобно отодвпнуть пришествіе Рюрика съ Варягаши по крайней
м р на 100 л тъ. Но тогда Игорь будетъ уже не сынъ Рюрика; между ними придется предположить ц дый рядъ князей.
Оскольдъ и Диръ какъ товарищи Рюрика сд лаются невозшожными, если ижъ оставить предводительство Русью подъ
Константинополемъ въ 865 году. Однишъ словомъ, уступкамъ
и предположеніямъ не будетъ ковца, и все-таки автиыорыанисты не удовлетворятся. Они будутъ повторять свои докучные
вопросы: Укажите намъ Русь въ Скандинавіи? Куда д ваться
съ Россоланами и съ нашиши р ками носившиыи назваиіе Рось?
(такъ-какъ народы получали свои иыена отъ р к-ь, а не на оборотъ). Отчего н тъ скандинавскаго элемента въ нашемъ язык , если Руссы еще въ X в к употреблялп свои особыя имеиа и геограФическія оазванія? Отчего ннкакіе иноземные пс-
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точыики не упоыинаютъ о пришествіи нъ намъ Руси? и т. д.
| Наконецъ, если годы поставлеиы произвольно, то н тъ ли
произвола и въ самой передач событій? Повторяю, норианистамъ неудобио отказываться отъ 862 года. Г. Погодинъ съ
свойственною ему прозорливостію понялъ всю оаасность подобныхъ уклоненій отъ л тописной легенды и не уступаетъ
изъ нея ни йоты. Правда, самъ Шлёцеръ усомнился въ в рности л тописной хронологіи и позволилъ себ на этомъ основаніи даже совс мъ отвергнуть Оскольдовыхъ Руссовъ. Но то
было не бол е какъ столбнякъ, нашедшій на знаменитаго крптика; такъ по крайней м р объяснилъ намъ г. Погодинъ {Зап.
Акад. Н. т. Х Ш). Напомниыъ, что Караизинъ также сомн вался въ данной хронологіи.
Но возвратимся къ г. Кунику. По поводу изсл дованій Гедеонова онъ представилъ между прочимъ два любопытныя соображенія. Одно изъ нихъ относится къ сл дующему изв стію
Бертинскихъ л тописей: въ 839 году вм ст съ византійскпінъ
посольствомъ прибыли къ императору Людовику Благочестивому люди, которые называли свой народъ Рось, а своего царя Хаканомъ. Людовикъ нашелъ, что эти людп изъ плеиени
Свеоновъ. Норманисты ухватились за иосл днее слово для подкр пленія своей теоріи; но на б ду тутъ зам шался хаканъ.
Антинорманисты говорпли, что хаканами или каганами назывались цари хазарскіе, аварскіе, болгарскіе и князья руссніе
(посл днее вполн подтвердилось свид тельствомъ Ибнъ-Дасты,
у г. Хвольсона, гд царь Руссовъ называется Хаканъ-Русь);
но у Шведовъ нпкогда ые существовалъ этотъ титулъ. Чтб
же сд лали норманисты? Они перед лали нарицательное хаканъ въ собственное имя Гаконъ. На опроверженія Гедеонова
г. Погодинъ отв чалъ просто и голословно, что слова сііасаnus тосаЪиІо пначе и перевести вельзя какъ no гімепи Гаконъ.
Но г. Куникъ остановплся надъ этимъ свид тельствоиъ: оно
слпшкоыъ важно. Если доаустить что въ 839 году въ южной
Россіи существовалъ народъ Русь, управляемый хаканами, то
норманская теорія должна быть упраздпена. Въ виду такого
оборота, г. Кунпкъ вредставилъ ц лое пзсл дованіе о томъ, въ
какомъ смысл зд сь употреблено слово vocabulum. Посредствомъ разныхъ соображеній и сравненііі, онъ пытается доказать, что въ данномъ случа это слово означаетъ иня, а не
званіе. Уже самыя сравненія не уб дительны; но предположимъ,
\
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что авторъ д ёствительно разум лъ пшя лица, а не титулъ.
Чтб же изъ этого? Разв тутъ не шогло быть самаго простаго
и обыкновеннаго недоразуш нія, то-есть, что западный л топпсецъ непонятыый еыу титулъ принялъ за собственное пыя?Это
обстоятельство не укрылось отъ г. Еуника, и онъ тутъ же
приводитъ прим ры подобныхъ недоразум нш. А изсл дованіе
свое заканчиваетъ словами: „Покуда надобно сознаться, что выраженіе chacanus yocabulo ждетъ еще своего изсл дователя."
Указываемъ на это заключеніе какъ на образецъ его добросов стностп. По нашешу мн нію, еслп есть темный пунктъ въ
свид тельств Бертинсвихъ л топпсей, такъ это слова: „изъ
племени Свеоновъ" (gentis Sueonum). ІІа нпхъ-то и сл довала *
обратить внишаніе норшанистамъ, то-есть доказать, что въ первой половин IX в ка это уже былъ совершенно опред леиный этнограФическій тершинъ и что въ данномъ случа разум лись сключителъно Шведы. Въ первой своей стать я уже
заявилъ сошн ніе относительно этого термяка. Да и самъ г.
Куникъ заы чаетъ что тутъ слово Sueonum можетъ и не оз- •
начать Шведскій материкъ. Но предположишъ, норманистамъ
удалось бы доказать, что относительно этого слова н тъ ни
ошибки въ рукописи, ви какого-либо недоразум нія у автора
или вообще у Франкскаго двора и что подъ Свеонами тутъ разум ется германское племя Шведовъ; все-таки останется несносный Хаканъ *.

' Имя СвеБОвъ, какъ изв стно, распространялось когда-то на народы
жившіе и на берегу Балтійскаго моря, и на Дуыа , п на Рейн ; ОТІУ
него произошли названія Швеціи, Швабін и кантона Швица (откуда и
названіе всей Швейцаріи). Кстати приведемъ зак чаніе Венелина о
томъ что «Славяне жившіе на островахъ (Водинъ и Узедомъ) у древнихъ писателей называдись Свенянами, Suenones, отъ р ки Свена>.
(Чтеи. 06. II. и Др. 1847, Д12 5.) Мы конечно н'е будемъ выводить Русь
съ Балтійскаго поморья; у Валтійскихъ Славянъ также не было хакановъ. (Да и съ какой стати князькамъ этихъ Славянъ или Норманновъ
того времени отправлять посольства въ Византію?) Но Русь по языку
своему могла быть признана соплеменною Валтійскимъ Славянамъ. Ыаконецъ южная Роесія въ средніе в ка называлась не только Великая
Скиеія, но также и Великая Швеція (Сы. Aniiquith iivsses Heimskrinola),
и конечно не потому чтобъ она была населена колонистами изъ Швеціи; наоборотъ сами Скандинавы считали своихъ предковъ колонистами изъ Велпкой Ски іи. Во всякомъ случа вьтраженіе gentis Sueonunr
еще ждетъ разъясненія.
г^Э

у
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Бторое соображеніе г. Куника относится къ параллели, которую онъ проводитъ между нашею л тописною легендой о призваніи Варяговъ и расказомъ Видукинда о призвакіи АнглоСаксовъ въ Британію. Мы уже зам тили въ вервой стать
своей, что тутъ есть только аналогія легендарная, то-есть литературная. Расказъ Видукинда о посольств Брпттовъ и р чь
которую они держали есть также легенда. Самыя прпчины
призванія выставлены разныя: тамъ зовутъ чужое племя на
аомощь; у насъ для господства. Исторической аналогіи никакой н тъ: постепенное завоеваніе Англосаксами Британіи происходило на глазахъ исторіи; пришельцы сообщили завоеванной стран не одно названіе Англіи, которое утвердплось за
нею только по истеченіи н сколькихъ стол тій; они распространили въ ней и свой языкъ. У насъ не было ничего подобнаго. Самое существенное въ параллели г. Куника есть повтореніе и тамъ, и у насъ знаменитаго выраженіа: „земля наша
велика и обильна". Но именно эти-то слова и указываютъ, что
мы яи ешъ д ло не съ историческимъ Фактомъ, а съ легендами. Чтб зиачитъ это выраженіе по отношенію къ нашему огромному С веру, ногда и ыаленькая сравнительно съ нииъ половина Британскаго острова тоже именуетъ себя „великою и
обильною землею?" Это показываетъ только, какъ въ л тописяхъ разныхъ народовъ повторяются одинакіе дегендарные
мотивы, въ род указанной нами саги о взятіи города посредствомъ голубей, которая встр чается у насъ, у Норманновъ и
у Монголовъ, но ран е другихъ у насъ.

Вообще норманизмъ до сихъ поръ тщательно устранялъ или отвергалъ ве изв стія, гд говорятъ о туземной Руси до призванія князей.
Наприм ръ арабскій писатель Табари (писалъ въ конц IX или начал
X в ка) говоритъ о Руси воевавшей на Кавказ съ Арабами еще въ
VII в к . Г. Куникъ въ своемъ трактат о Призвапіи шведскихь Родсовв
(Die Berufang der schwedischen Rodsen. 1844) во ми возможными способами
старается доказать, что это изв стіе ошибочное. Можетъ быть онъ и
правъ; но любопытио, что въ числ доказательствъ видное м сто занимаетъ пресловутое ниролюбіе Славянсиаго пдемени и его якобы не
предпріимчивый характеръ. Тутъ же рядомъ находимъ у него ц лую
ученую диссертацію, которая пытается подтвердить изв стіе Адь-Катиба (современника Табари) о нападеніп Русеовъ на Севидью въ 844
году. Изв стіе это очевидно ошибочиое; съ ч мъ согласидся посл и
самъ г. Куникъ по поводу изсл дованія г. Гедеонова.
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По поводу сходныхъ легендъ у разныхъ народовъ укажемъ
яа Вильгедьыа Теля. Вотъ еще новая, непріятная для норианистовъ аналогія! Давно ли весь образованный міръ в рилъ въ
Впльгельма Теля какъ въ героя положпвшаго начало швейцарской свободы? Подвиги его расказывались такъ обстоятельно
и съ такимн подробностями, что казалось п сомн ніе невозможно. И увы! Въ настоящее вреия Вильгельмъ Тель уже лицо не
историческое, а сказочное. Клятва въ долин Рютли и другія
романтическія обстоятельства швейцарскаго возстанія тоже
оказываются баснею. А возникновеніе Швейцарскаго Союза
объясняется обстоятельстваии бол е естественными и бол е
достов рными. И прежде н которые ученые сомн вались въ
достов рности упомяиутыхъ расказовъ; а теперь, посл изсл дованій Рялье, они додяшы быть окоычательно отнесены къ
области поэзіи *. Начало этихъ легендъ восходитъ ко второй
половин ХУ в ка. Изв стный эпизодъ о яблок , которое
Вильгельмъ Тель долженъ былъ сбить съ головы сына, есть
почти буквальное повтореніе такого же случая, который Сак•соаъ Граматикъ въ своей Исторіи Даніи расказываетъ о датскомъ стр лк Токко. Рялье полагаетъ, что расказъ этотъ заимствованъ швейцарскими хронистами не пряио изъ Саксона,
а изъ поздн йшихъ вомпидяторовъ. Мы на это зам тимъ, что
вообще трудно усл дить пути, которыми разносятся легендар:ные мотивы. (Почти такая же исторія съ яблокомъ есть и у
насъ въ былин
о богатыр
Дуна ). Конечно Швейцарцы
слишкомъ привыкли къ своему герою, и имъ тяжело съ нииъ
разстаться. На Рилье посыпались возраженія. Нашлись люди,
которые говорили: „помилуйте, какъ же Вильгельмъ Тель не
существовалъ, если преданія о немъ до сихъ поръ сохраняются
между крестьянаыи, и они указываютъ самыя ш ста его подвиговъ?" Вотъ въ томъ-то и д ло что крестьяне узнали о немъ
не изъ преданій, а изъ печатныхъ книгъ.
Кстати въ подтвержденіе моего ме нія о томъ что въ средніе в ка была особая наклонвость выводить народы изъ Скандивавіи, могу прибавить еще прим ръ Швейцарцевъ. У нихъ
•танже существовало преданіе по которому населеыіе л сныхъ
* CM. Les origines de la Confederation Suisse par Albert Rillet. Seconde
•edition. Geneve et Bale. 1869. A такяе его полемическую брошіору: Lettre
a M. Henri Bordier. 1869.

.
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кантоновъ произошло отъ норшанскихъ выходцевъ: они пришли изъ Швеціи и ОстФрисландіи еще въ первые в ка нашей
эры, под/ь начальствомъ трехъ вождей (и опять число три).
Преданіе это не им етъ никакихъ историческихъ основъ и
есть домыселъ досужихъ книжниковъ.
Итакъ, ч мъ бол е шы сличаешъ сказанія, поставленныя въ
начал исторіи. каждаго народа, т мъ бол е уб ждаеыся, что
это Факты не историческіе, а литературные, и что у насъ было то же сашое, несмотря на ув ренія г. Погодина, будто наша
исторія шла канимгь-то инымъ путемъ (не историческитъ) и
будто наши л тописцы передавалн только сущую правду. Онъ
спрашиваетъ: чтб легендарнаго вашелъ я въ изв стіи о призваніи Барягоруссовъ? „Оно написано такъ просто, кратко,
яено". Правда, написано коротко и ясно. Но потошу-то и не
им етъ никавого в роятія. Въ басняхъ все совершается очень
просто,и вс врепятствія обращаются ни во чтб. Путешествіе
апостола Андрея въ Новгородскую зешлю, Іііы съ его путешествіемъ въ Царьградъ и другіе подобные расказы тоже ясны и просты; но кто же р шится утверждать, что это историческіе Факты?

IY.
Наши сообраліенія о д тописномъ свод

и сближеніе двухъ Рюриковъ.

Г. Погодинъ вриписываетъ мн положеніе: „Л топись наша
недостов рва", я зат мъ поб доносно опровергаетъ это положеніе сл дующими доводами: „Походъ Оскольда и Дира засвид тельствованъ Фотіемъ (въ д йствительности Фотій свид тельствуетъ только о поход Руссовъ; а Оскольда и Дира онъ
не знаетъ); Одеговъ договоръ переведенъ съ греческаго (какъ
будто я отрицаю Олеговъ договоръ!); Игоревыхъ пд аниковъ
вид лъ Ліутпрандъ (то-есть ихъ вид лъ его вотчимъ, а Ліутпрандъ только слышалъ о нихъ); Ольгу вринишалъ Еонстантинъ, Святослава вид лъ Левъ-діаконъ (какъ будто я отрицаю
существованіе Ольги и Святослава)" я т. д. Но изъ аервой
моей статьи кажется ясно, что вопросъ идетъ не о достов рности л тописи вообще, а только о н которыхъ начальныхъ ея
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пзв стіяхъ, каковы: мнишая Федерація Сіавянъ и Чудп, баснословное призваніе Рюрпка съ братьями изъ-за моря, баснословный переходъ князей нзъ Новгорода въ Кіевъ и тому подобные расказы, не засвид тельствованные ни Фотіемъ, ни к мълпбо другишъ. Наша л топпсь, какъ и вс другія, начинаетса
легендаши и становится бол е и бол е достов рною по м р
приближеаія событій къ эпох самого л тоаисца.
Дал е г. Погодинъ приппсываетъ ын положеніе: „Л тсшпсь
наша сочинена въ XIII или даже въ XIV в к а , и снова поб доносно его опровергаетъ. ^Разв вы не знаете, — говорптъ
онъ, — что въ числ ея переписчиковъ или продолжателей есть
историческое лицо, жившее въ XI стол тіи, архииандрптъ, a
посл епископъ Сильвестръ, подписавшій свое пмя подъ 1110
годомъ и скончавшійся въ 1124 году? Разв вы не знаете (сл дуетъ перечень списковъ гд находится такъ-называемая Несторова л топись)". Но позвольте, у мена совс мъ не сказано
будто л топись сочииена въ XIII или въ XIV в к . У меня
говорится о л тописныхъ сводахъ и рукописяхъ. Я говорплъ,
что мы не им емъ ни одного л тописнаго сборника въ рукописи, которая была бы ран е второй половины XIV в ка, и
это вс ми признано. 0 сводахъ говорится, что начальыая или
такъ-называешая Несторова л топись въ первобытномъ своезіъ
впд до насъ не дошла, и это признано болыпинствомъ yqeныхъ. Я прибавилъ только, что легенда о призваніи князей, по
всей в роятности, происхожденія новогородскаго и настоящій свой видъ получила въ тоиъ л тописномъ свод , который былъ составленъ „не ран е второй половины XII илп
первой XIII в ка". И это положеніе голословно отвергнуть
нельзя. Постараемся представить вкратц наши соображенія по
данному вопросу.
Разность моего мн нія отъ мн нія болыпинства ученыхъ, работавшихъ надъ л тописями, заключается въ томъ, что я не
отд ляю Несторовой или Сильвестровой л тописи {Потсти
еременныхд л тз) вообще отъ южно-русскаго свода; то-есть
прпзнаю ее неотъемлешою частію того Кіевскаго свода, который кончается XII в комъ и дошелъ до насъ преігаущественно въ такъ называеыоиъ Ипатьевскомъ списк . Однямъ словомъ, редакцію Пов сти временных5 л тд я передвигаю отъ
начала XII на конецъ XII или начало XIII в ка.
19
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Предварительно ед лаемъ сл дующую оговорку. Мы переносимъ дошедшую до насъ редакцію начальной л тописи приблизительно л тъ на 100 впередъ: но этому разногласію съ существующимъ мн ніемъ не прпдаемъ главнаго значенія въ вопрос о происхожденіи Руси. Предположимъ, что до насъ дошла
редакція начала XII в ка или конца XI, и тогда изв стіе о
Варягахъ-Руси остается такою же легендою, какъ и теперь;
ибо л тописецъ все таки говоритъ о событіи которое совершилось до него почти за 350 л тъ. (Легенда о Вильгельм Тел
появилась около пОлутораста л тъ посл битвы при Моргартен ). На такомъ разстояніи нинакое преданіе не можетъ получить в ры, если оно не подтверждается другими, независимыми
отъ него, свид тельстваши или такими историческими явленіями, которыя находятся съ нимъ въ непосредственной свнзи. Наприм ръ, о пришествіи Руси изъ Скандинавіи не говорятъ никакія европейекія и азіятскія л тописи; но еслибы, при недостатк свид тельствъ, мы въ своей дальн йшей исторіи всетаки вид ли несомн нную борьбу въ населеніи двухъ элемеытовъ, иноземнаго и тузеинаго, и находили несомн нно чуждую
прим сь въ русскомъ нзык и т. п., тогда легенда могла бы
получить какую-нибудь достов рность. Ничего подобнаго н тъ.
Никакой борьбы разнородныхъ начадъ въ населеніи Кіевской
Руси мы не видишъ, никакой иноземной струи въ народномъ
язык или въ письменныхъ памятникахъ н тъ. Въ самыхъ первыхъ памятникахъ нашей письменности, въ договорахъ съ
Грекамп, Русь является туземнымъ народомъ и не д лаетъ ня
іаал йшаго намека на варяжское происхожденіе; напротпвъ въ
первомъ своемъ юридическомъ свод , то-есть въ Русской Правд , Русь относится къ Варягамъ какъ къ иноземцамъ д иноплеменникамъ (Русская Правда конечно существовала уже до
Ярослава I; это существованіе подтверждается ссылками упомянутыхъ договоровъ на „Русскій законъ"). Такимъ образомъ
и при существующемъ мн ніи о редакціи начальной л топпси,
призваніе Варягоруссовъ остается легендою. Но мы кром того въ самой л тописи считаемъ редакцію этой легенды искаженною въ бол е позднее время.
Зд сь не м сто распространяться о т хъ ученыхъ работахъ, которыя, вопреки мн нію г. Погодина, постепенно и
неоспориио доказали, что приписывать Нестору нашу вачальяую л топись есть плодъ недоразум ній (такой же ста-
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рый предразсудокъ какимъ мы считаемъ призваніе Варяговъ).
Несторъ былъ авторомъ Житгя Бориса и Гл ба и Житія еодосія
Печерскаю. Но кто были наши древн йшіе л тописцы, судить о
томъ трудно; ибо никакой ц дьный л тописецъ до насъ не
дошелъ, адошелъ л тописный сводъ *. Мы предпочитаемъ мн ніе гг. Срезневскаго и Костомарова, что первая часть этого л тописяаго свода, оканчивающаася 1110 годомъ, принадлежитъ
Сидьвестру, игумену Выдубецкаго Михаилова монастыря; о
чемъ онъ самъ заявилъ изв стною припискою („Игуыенъ Сильвестръ святаго Мяхаила напясахъ книги си л тописецъ, над яся отъ Бога милость пріяти, при княз Владимер , княжащу
еиу въ Кіев , а мн въ то время игуменящу у святаго Михаила, въ 6624, индикта 9 л та"). На Сильвестра указываетъ и
хронологическій перечень віевскихъ княженій, поставленный въ
начад свода и доведенный до начала княженія Владиміра Мономаха. Но и этотъ Сильвестровъ сводъ не дошедъ до насъ въ
своемъ первоначальномъ вид ; о чемъ свид тельствуютъ разныя вставки, которыя не могли принадлежать Сильвестру, a
принадлежали его списателамъ и продолжателямъ, м стами дополыявшимъ его, м стами сокращавшимъ **.
* Имя Н е с т о р а прибавлено только въ Хл бниковскомъ списк , ЕОТОрый относится ко второй половин XYI в ка; ни въ Ипатьевсиоиъ, ни
въ Лаврентьевсиоыъ его н т ъ . Надъ вопросомъ о л тописяхъ кр"ом г.
Погоднна въ посл днія десятил тія работали гг. Казанскіи, Б ляевъ,
Сухомлиновъ, Срезневскій, Соловьевъ, кн. Оболенскій, Коетомаровъ.
Ирекрасный сводъ вс х ъ предыдущихъ работъ, дополненный собственными сообраяіеніями z выводами, представилъ г. Беотужевъ-Рюиинъ въ
своемъ труд
0 состае Русскихь Л тописей (1868).
** Укажемъ н которые элементы въ Сильвестровомъ отд д , которые
по во мъ признакамъ принадлежали бол е поздней редакціи. Еаприм ръ: 1) Значительно подновленный языкъ (по языку весь Кіевскій сводъ
представляетъ ц дое). 2) Несогласіе начальной хронологической росписи съ дальн йшею разстановкою л тъ по княженіямъ. 3) Р а с к а з ъ о
крещеніи Владиміра уже т а к ъ далеко отстоялъ отъ самаго событія. что
въ его время существовали различныя мн нія о томъ, въ какоиъ, город крестился Владиміръ. 4) Въ расказ о посольств р а з н ы х ъ народовъ
къ Владішіру съ предложеніемъ в ры, Жиды казарсиіе говорятъ, что
Богъ разгн вался на и х ъ отцовъ, расточнлъ и х ъ . а Іерусалимъ и землю ихъ отдалъ христіанамъ. Это могло бытв написано только во время Іерусалимскаго кородевства, и, судя по тону расказа, не въ начад его существованія; а оно только-что сдожилось ЕЪ начал X I I в ка. 5) Употребденіе т а к и х ъ этнографическихъ терминовъ въ начал
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Итакъ, повторяю, разногласіе наше съ мн ніемъ ученьтхъ
состоитъ въ томъ, что мы Силъвестровб сводб или Пов стъ временныхб л тъ считаемъ неотъеылемою частію того л тописнаго
свода, который оканчивается XII в кошъ. Характеръ н которой
ц льности (опять-таки sa исключеніешъ поздн йшихъ искаженій и сокращеній) мы признаемъ только за вс мъ Кіевскимъ
сводомъ вм ст взятымъ, и не д лииъ его на дв неравныя
части: до и посл ІИО года.
Гд , когда и к мъ составленъ этотъ сводъ?
На вопросы: „откуда взялось имя Русь и гд жила первоначально Русь?" Г. Погодинъ лаконически отв чаетъ: „Открытое
поле для догадокъ". {Зап. Акад. II. т. VIJ. Мы также можемъ
отв тить на свой вопрос/ь о л тописи. Т мъ не мен е предложимъ и свои догадки, которыя могутъ быть приняты нъ св д нію при дальн йшей разработк этого вопроса.
Кіевскій сводъ нонечно составденъ въ то время, на которошъ
онъ останавливается, т.-е. въ конц XII или начал X I I I в ка; а потому спрашиваемъ: не былъ ли онъ составленъ въ
тоыъ же Михайловомъ Выдубецкошъ монастыр , гд писалъ
игуменъ Сильвестръ, и также игумномъ этого монастыря ВІоисеемъ? Въ пользу такой догадки говоритъ сл дующее обстоятельство. Сводъ заканчивается изв стіемъ о построеніи ст ны
Выдубецкаго монастыря и похвальнымъ словомъ ея строителю
великому князю кіевскому Рюрику Ростиславичу. Кому же было писать эту похвалу и благодарность какъ не игумну Выдубецкаго монастыря? А игумномъ въ то время былъ Моисей,
о которомъ упоминается подъ 1197 годомъ и потомъ въ самомъ
похвадьномъ слов . Похвала прямо обращается къ Рюрику и
говоритъ: „Мы, смиренные, ч мъ шожемъ воздать теб за твои
благод янія, которыя ты натъ творпшь и творилъ? Только модитвами о здравіи твоемъ и о спасеніи. Пріими ппсаніе нашей
грубости какъ сдовесный даръ, на похваденіе доброд телей. —
Мы твои должники и шолптвешшки. Нашъ прпсный Господине,

свода, ксторые распространйлись на вооток Европы во время крестовыхъ похоцовъ; кром Н лщевд, укажемъ особенно на слова Венедщы
и Фрлгоее. Німцы и Венедицы (Венеціане) Слова о Полку Ніореволз намекаютъ на ту же эпоху. Н которые изсд доватеди впрочемъ, относятъ къ числу. аставокъ и то, что едва ли можно къ нимъ отнестп.
наприм ръ, расказъ объ осл пленіи Василька.
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единомысленно суще ко избранноыу сему м сту" и пр. Ясно,
что обращеніе къ Рюрику зд сь д лается отъ лица Выдубецкаго монастыря. Въ этой похвал зам тна прптоиъ особая наклонность всаомпнать о Моисе Израильскомъ; о нешъ говорптся три раза; чтб также намекаетъ на имя или самого автора или того, кто руководидъ писавшимъ.
До сихъ поръ это похвальное слово Рюрику Ростиславичу
считали какою-то вставкою въ Ипатьевскомъ списк , взятою
изъ монастырскаго л тописца. Но вопервыхъ, заключеніе свода какъ-то не вяжется съ понятіемъ о вставк . Вовторыхъ,
съ какой стати автору или списателю заканчивать свой трудъ
пменно похвалою князю Рюрику, еслибы не было для того особыхъ побужденій? Втретьихъ наконецъ, это похвальное слово
не стоитъ въ д тописи ч мъ-то особымъ; оно им етъ н которую связь и съ предыдущимъ пов ствованіемъ. Выдубецкій
монастырь очевидно пользовался особымъ покровительствомъ
и щедроташи князя Рюрика; а построеніе ст ны, исполненное
художникомъ Милон гомъ, сопряженное съ большими трудностями и издержками, было ТОЛЬЕО наибол е крупнымъ изъ его
благод яній. По окончаніи этого д ла князь устроилъ болыпой
пиръ и трапезу для всей шонастырской братіи и вс хъ од лилъ подаркаши. Если воротишся назадъ и просл димъ въ Ипатьевскомъ списк вс изв стія о Рюрик , то увидиыъ, съ какиыъ
почтеніеаъ и любовью относится л топись къ этому князю.
Начиная съ 1173 года, со времени его возвращенія изъ Новгорода, онъ тщательно отм чаетъ нетолько его д ла, но и его
а
семейныя событія; над ляетъ его эпитетами яблагов рнаго ,
„боголюбиваго" и „христолюбиваго". А между т мъ въ д йствительности Рюрикъ далеко не былъ такимъ добрымъ княземъ,
какимъ онъ зд сь изображается. Сашъ женатый на Половчанк ,
онъ иногда дружился съ Половцами, и въ войнахъ съ соперникаыи наводилъ этихъ дикарей на Русскую землю; позволялъ имъ
грабить и разорять сашый Кіевъ, какъ это случилось въ 1203
году. Хотя л топись оканчивается 1200 годомъ, но составленіе
ея в роятно завершено не въ этомъ году, а н сколько поздн е, впрочемъ ран е сшерти Рюрика (1215); ибо л топись говоритъ о немъ какъ о живомъ лиц . На дальн йшее время
указываетъ н которое заб ганіе впередъ. Наприи ръ, подъ
1198 годомъ говорится, что въ ту зиму родилась въ Вышегород внучка Рюрика ЕвФросинья, прозваніемъ Измарагдъ, изъ
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Вышгорода ее отвезли къ д ду, и она была воспитат въ Кіев на Горахъ.
Обращаю вниманіе на сл дующее м сто въ Похвальномъ
Слов : „Сей же христолюбецъ Рюрикъ л ты не многы сы,
чада прижи себ по плоти; отъ нихЪ же н сть время сказанію
положити; по духу же паче прозябеніе въ насл дье езіу быть".
Эти довольно теиныя слова можно толковать въ такомъ смысл : Рюриковы д ти по духу своему достойные насл дники
отца; но о нихъ еще не настушіло врешя начать сказаніе.
Тутъ можетъ-быть заключается намекъ на окончаніе л тописи.
Итакъ весь этотъ л тописный сводъ не получитъ ли въ нашихъ глазахъ характеръ н которой ц льности и н котораго
литературнаго построенія? такъ какъ пов ствованіе о русскихъ князьяхъ начинается Рюрикомъ и кончается также Рюрикомъ. Другими словами: насколько такое совпаденіе есть д ло простаго случая? Или: им емъ ли право предположить, что
Выдубецкій монастырь поусердствовалъ своему благод телю,
выдвигая въ л тописи на передній плаыъ доиыеелъ о призваніи Варяговъ, уврашенный именемъ его благод теля?
Это сопоставденіе начала и конца л тописи, а также сопоставленіе двухъ пгумновъ Выдубецкаго монастыря есть наша
догадка. Насколько она основательна, ыожетъ показать бол е
точный анализъ русскихъ л тописей. Во всякомъ случа д ло
идетъ только о редакціяхъ. Когда бы ни было отт нено въ
л тописномъ свод сказаніе о первоиъ Рюрик , въ начал XII
в ка или въ конц этого в ка оно одинаково останется Фактомъ литературнымъ, а не историческишъ.
Что въ промежутокъ между двумя названныши игушнами л топись Кіевекая велась также не въ Печерскомъ монастыр , и
на это есть въ ней прямой намекть. Подъ 1128 г. сказано: „Въ
се же л то аереяша Печерлне церковь св. Димитрія, и нарекоша ю Петра со гргьхотб великимб и неправо". Такъ не могъ
выразиться печерскій л тописатель, съ ч лъ согласенъ и г.
Погодинъ (Изсл д. и лекціи ІУ. стр. 44). Мы можемъ полагать,
что продолжатель Сильвестра жилъ тамъ же, т. е. въ Выдубецкой обители.
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Y.
Характеръ л тописнаго д ла. Разиогласіе л тописцевъ по вопросу о
Варягахъ и Руси.

Повтирять сдова о безстрастіи нашихъ л тоаисцевъ зыачптъ
повторять положеніе давно отвергнутое. Представденіе о Л ТОаисц какъ о монах заживо погребенномъ въ Кіевскихъ пещерахъ, это пред,ставленіе годится тодько для поэзіи (какъ Пименъ Пушнина). Челов къ, вполн отрекшійся отъ міра и углубившійся въ себя, не иогъ знать того, что совершалось на аространств Русской земли и сл дить за ея разнообразньши событіяши. Откуда, наприм ръ, могъ онъ им ть подъ рукамп такіе документальные источники какъ договоры съ Грекаии пли
договоры междукняжескіе? Эти документы хранились при княжихъ дворахъ. Кто могъ сообщать ему поученія, посланія и
вообще грашоты княжескія, подробности битвъ, дипломатическихъ
сношеній, сов товъ князя съ дружиною, даже помыслы и побужденія того или другаго князя? Какимъ образомъ онъ ыогъ
сл дить за вс ми передвиженіяии князей старшихъ и младшихъ
съ одного стола на другой? и т. д. Ясно, что все это не могло
быть писано безъ в дома и соизволенія саыихъ князей. Саиъ
г. Погодинъ (Изсл д. и лекц. IY стр, 7) указалъ на ОФиціадьное значеніе л тоиисей. Но вообще эта сторона вопроса до
сихъ поръ не была достаточно обсл дована. Слово ОФИціальность конечно тутъ не должно быть понимаеио въ настоящеыъ
его смысд . Въ наще время ОФиціальная литература почти не
оставляетъ самостоательности и свободы для редакціи. Но въ
т вреиена еще наивныхъ литературныхъ пріеыовъ такой строгой дисцишшны не шогло быть.
Уже по самоиу характеру своему, им вшему государственное значеніе, л топись не могла быть предпринята и псаолыена простыыъ, смиреннымъ ыонахомъ (какимъ изображаютъ
наиъ Нестора), безъ благословенія игумена и вообще безъ
участія монастырсвихъ или церковныхъ властей. Напротивъ,
по вс ыъ признакаиъ, л топись велъ или самъ игуменъ, или
возлагалъ этотъ трудъ на кого-дибо изъ братіи, наибол е способнаго къ такому д лу; причемъ конечно не оставлялъ его
своимъ руководствоыъ и сообщеніемъ матеріаловъ. А игуыены
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блпжнпхъ ыонастырей, на ряду съ другими церковныии властями, какъ изв стно, были вхожи въ княжескій дворецъ, прпзывались пногда въ княжую думу, участвовали въ торжествахъ,
посольствахъ и т. п. Н тъ сомн нія, что гражданскія д тописп не р дко велись по порученію и подъ надзорошъ самихъ
князей. Что князья наши были знаконы съ л тоаясяии, на
это встр чаемъ указанія въ ихъ д йствіяхъ. Наприм ръ, они
хорошо зналп свою родословную^ старые счеты съ другшш
княжескгши родами, т княжіе столы которые занишали ихъ
предкп и пр.; что безъ записей трудно себ представить. Л тописное д ло въ древней Руси, какъ и всякое книжное д ло, конечно принадлежало духовенству, и началось оно по всей
в роятности записями при архіерейскнхъ ка едрахъ, а также записями монастырскими. А потомъ, по образцу византіискоыу,
начались и л тописные своды съ гражданскизіъ характеромъ.
Князья необходимо должны были воспользоваться ими для своихъ и государственныхъ потребностей.
Оттого что наши л топпси не были д ломъ личньшъ, а велись такъ-сказать преемственно и составлялись подъ наблюденіемъ властей, оттого-то он и подучили такой безличный характеръ и не сохранили ишенъ своихъ авторовъ. До насъ дошли н которыя иыена; но и тутъ мы въ затрудненіи опред лить долю пхъ личнаго вклада.
Итакъ мы не находимъ ничего необыкновеннаго, если л тописный сводъ, составленныйвъ конц XII или начал X I I I в ка въ Выдубецкомъ монастыр , былъ совершенъ игумномъ
этого монастыря или подъ его руководствомъ к мть-либо пзъ
братіи, не безъ в дома ихъ милостивца великаго князя кіевскаго Рюрика Ростиславича. Е.онечно л топись ведась не въ
одноыъ Выдубецкомъ монастыр . Она могла быть ведена и въ
другихъ, особенно въ Печерскомъ. Но случплось такъ, что сводъ
Выдубецкій получилъ бол е ОФнціальное и государственное значеніе ч мъ прочіе. Сводъ этотъ, можетъ быть, пользовался отчастп
п Печерскимъ л тописцеыъ,почеыу и сохранилъ такъ много подробностей омонастыр Печерскоыъ;варочеиъ посл днійпо своему
первенствующему значенію и по своимъ связямъ съ другими монастыряии непзб жно долженъ былъ гш ть значительную долю
вліянія и въ д л л тописномъ. Своды и сборники л тописяые
постоянно переписывалпсь, аереходили изъ ыонастыря въ монастырь, изъ города въ городъ; причемъ пополнялись или со-
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кращалпсь, смотря no м стньшъ потребностянъ и условіяиъ.
Д ло это велось конечно съ т ип лптературныып пріеішип, которые вполн соотв тствовалп времени. Строгоіі спстеиы, точностн въ пзложеніи п сппсываніи, выдержанностп тона п т. п.
качествъ странно быдо бы и требовать отъ нашпхъ л топпсцевъ п списателей.
Ыы нпсколько не отрицаеыъ, что въ стар йшей, то-есть Спльвестровой редакціп Пов сти времетыхъ л тб уже быдо пзв стіе о Варягахъ; прп другпхъ обстоятельствахъ это пзв стіе пожалуй и не получило бы такого виднаго значенія; a
при т хъ условіяхъ, при которыхъ составплся сводъ конца
XII в ка, ово выдвпнулось еще бол е и получило впдъ исторпческаго Факта. Таково наше предположеніе.
Есть и другіе поводы думать, что легенда о Варягахъ настоящій свой видъ получила въ свод не ран е конца XII
в ка. Вопервыхъ, какъ мы уже указывали въ первой стать ,
ни одинъ изъ другихъ литературныхъ памятниковъ несоын нно прпнадлежащихъ эпох до-Татарской не упоминаетъ о призваніп Варяговъ и не знаетъ Норманна Рюрпка какъ родокачальника русскихъ князей. Сл довательно эта легендавът времена еще не была общеизв стною пдп общепринятою. Вовторыхъ, дошедшіе до насъ л тописные сборникп представляютъ
значитедьное разногласіе по вопросу о Варягахъ-Руси. Разногласіе это еще бол е увеличится, если сличииъ ихъ съ показаніями польскпхъ и западно-русскихъ историковъ, которые
пользовались русскими л тописями; такъ какъ посл упадка
Кіева л тописное д ло, кром с верной Россіи, н которое время процв тало и въ западной, особенно на Волыни. Ыы уже
указывали на Длугоша и Стрыйковскаго, которые сообщаютъ
пзв стія взятыя пзъ русскихъ л тописеГг. Они не знаютъ Русп
пришедшей откуда-нибудь изъ-за моря: Русь представляется
ичъ народомъ туземныыъ, съ незапамятныхъ вреыенъ обитавшимъ въ южной Россіи. Они хотя упоминаютъ объ Оскольд
п Дир , но какъ о туземныхъ кіевскихъ князьяхъ, потсмкахъ
Кія. Въ то врешя какъ Оскольдъ и Диръ, говорятъ они, влад ли южно-русскими пдеыенами, с верно-русскія плеиена (по
Длугошу, переселившіеся съ юга, потоыу что тяготились господствомъ южныхъ князей) приняли къ себ на княженіе трехъ
Варяговъ. Стрыйковскій уже знаетъ басню о Гостомысл ; о
прпзваніи же Варяговъ зам чаетъ: „Л тоиисцы русскіе не объ-
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ясняютъ, кто быля Варяги; но просто начинаютъ свою хронику такимъ образомъ: аосдаша Русъ KS Варлгамд (зам тьте: посыдаетъ Русь къ Варягамъ, а не къ Варягамъ-Руси), говоря:
приходите княжить и влод ть нами". Въ другомъ м ет онъ
говоритъ, что русскія хроники ведутъ родъ своихъ князей отъ
кол на рймскихъ цезарей, именно отъ выходца римскаго Палемона, который съ 500 товарищей удалился на берега Балтійg скаго моря въ Жиудь и Іитву; „такъ ведутъ свой родъ великіе князья московскіе и настоящій Иванъ Васильевичъ". Зд сь
опять встр чается пов рье о пришествіи княжескаго рода, a
не ц лаго народа Русь; шн ніе о выход изъ Литвы, какъ видиыъ, началось не съ Ивана Грознаго, а существовало уже прп
его предшественникахъ. Свид тельство Стрыйковскаго подгверждается Герберштейномъ, который пиеалъ въ первой половин XYI в ка. Онъ также пользовался русскими л тописяыи, приблизительно въ сводахъ XIY и XV в ковъ; также
знаетъ басню о Гостомысл
и также не см шиваетъ Русь
съ Варягамп. Онъ говоритъ что Руссы прежде платили дань
Казарамъ и Варягамъ; что изъ русскихъ л тописей онъ не
могъ узнать ничего, кром
имени, кто были Варяги и изъ
какой земли они пришли, и что по мн нію самихъ Русскихъ призванные ими три брата веди свое происхожденіе отъ
Римлянъ.
Длугошъ относительно происхожденія Руси зам тилъ, что
мн нія писателей объ этомъ предмет
разнообразны, и что
это разнообразіе „бол е затеиняетъ, ч шъ выясняетъ истину".
Герберштейнъ, Стрыйковскій и Гваньинъ поясняютъ намъ,
въ чеыъ именно состояли различные толки о происхождевія
ииени Русь. Они приводятъ сл дующія мн нія: 1) отъ Руса,
то библейскаго, то брата Чеху и Леху; 2) отъ сарматскаго
народа Роксаланъ; 3) отъ города Русы; 4) отъ русыхъ волосъ;
5) отъ слова разс яніе, почему Греки прежде называли Русскихъ Спорами (6-е мн ніе пряводятъ Воскресенская и Густынская л тописи: отъ р ки Русы или Рось.) Зам чательно, что
въ числ этихъ разнообразныхъ мн ній, сообщаемыхъ западныия писателями, совс мъ н тъ происхожденія имени Русь
отъ пришлой Варяжской Руси. Повторяю, для насъ весьма
важно, что западные писатели, им вшіе подъ рувами русскія
л тописи не см шиваюгь Русь съ Варягами; Русь у нихъ
остается народомъ туземныыъ, а Варяги иноземцами, какъ по
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всей в роятности и было въ древн йшихъ л тописяхъ. Варяговъ призываетб сама Рг/сь. Басня о Падемон въ пересказ
Гваньина представлаетъ яркую аналогію для нашей басни о
трехъ братьяхъ Варягахъ сь прибавленіемъ ихъ д да по матери Гостомысла. Палемонъ оставилъ по себ трехъ внуковъ,
которые и насл довалн Литовскую зеылю. Они назывались
Боркусъ, Куношъ и Спера. Боркусъ на берегахъ р кн Юрги
построидъ замокъ Юрборкъ, Куношъ заложплъ замокъ Куношовъ, а Сиера Вплькоміръ. Боркушъ и Спера скоро умерли;
Куношъ началъ одинъ влад ть всею землею, п т. д. Разв все
это не указываетъ на повтореніе одыихъ и т хъ же легендарныхъ мотивовъ въ разныхъ м стахъ и у разныхъ народовъ?
Очевидно наша легенда и литовское сказавіе суть варіанты на
одну и ту же телу: происхожденіе князей отъ знатныхъ инозеыныхъ выходцевъ.
Переходя къ т мъ л тописнымъ сборниканъ, которые дошлн
до насъ, мы видимъ, что легенда о Барягахъ-Руси совс мъ и
не встр чаетея во вс хъ л тописныхъ редакціяхъ въ томъ
вид , въ какомъ мы обыкновенно ее представляемъ, и тутъ мы
находиыъ тоже звачительное разнообразіе. Степенная Книга,
какъ изв стно, выводитъ Рюрика съ братьяшп ивъ Прусской
земли и считаетъ ихъ потомкамп Прусса, брата Октавія Августа; она вичего не знаетъ о пришествіи Оскольда и Дира
съ с вера. Воскресенская л топись п Новый л тописецъ (по
списку кн. Оболенскаго) сходны съ Степенвою Кыигой относительно происхожденія Рюрика и его братьевъ изъ рода Августа, а Никояовскій сводъ относительно Оскольда и Дира.
Густынская л тоаись также приводитъ варіантъ о посольств
за князьями въ Прусскую землю, во градъ Малборкъ. По русскому хронограФу (второй редакціи. Изборникб А. Попова 136
стр.) Русь — одинъ родъ съ Славянаыи —• подучила названіе
отъ русыхъ волосъ; а Оскольдъ и Диръ были племянники Кія.
Въ Псковской л тописи (такъ-называеиой второй) Оскольдъ и
Диръ являются кіевскими квязьями изъ Варягъ, но пришедшими поиимо Рюрика съ братьяив, и даже прежде ихъ. Все это,
возразятъ наиъ, суть своды поздв йшіе. Такъ, и конечао въ
вихъ являются и поздв йшіе домыслы. Однако они пользовались бол е древними сводами, до насъ не дошедшими, и еслибы древн йшіе своды были согласны ыежду собою относительно вроисхожденія Русскаго народа и его имени отъ
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Варяговъ, съ Оскояьдомъ п Диронъ включительио, тогда не
могло бы лвитьсл и такое разпообразге мн ній и дотысловб.
Длугошъ писалъ въ XY в к , сі довательно пользоваіся
западно-русскимп л топпсяыи XIII п XIV в ковъ. Первая
редакція Степенной Книгп приписывается шитрополиту Кипріану, сл довательыо начало ея составленія возводится къ концу
XIV в ка; а шатеріалами для него служилп конечно л тописные сборнпки также не поздн е X I I I и XIV в ковъ. To же
должно зам тить и о Псковской второй л тописи, составленіе
которой шожетъ-быть отнесено приблизительно къ концу XY
в ка.
Къ сожал иію до насъ не дошло полное начало новогородскихъ л тописей, которыя, безъ сомн нія, могли бы доставить
намъ варіанты относительно легенды о призваніи Варяговъ.
Отрывокъ изъ такъ-называешой Іакпшовской л тописи хотя и
есть реторическое произведеніе времени поздн йшаго, но, по
сираведливому заи чанію проФессора Соловьева, „н тъ сомн нія, что составитель ея пользовался начальною Новогородскою л тописью" {Ист. Рос. I I I . 140). А въ какомъ вид находимъ мы зд сь легенду о призваніи? Она украшена разнымя подробностяии и преиыущественно Гостомыслошъ съ его
треия дочерьми и в щиыъ сномъ (на подобіе Астіага); но заы чательно, что въ ней не сш шивается Русь съ Варягами,
такъ же какъ у Длугоша, Герберштейна, Стрыйковскаго (Кромера, М ховія); въ призваніи Варяговъ участвуетъ крои другихъ народовъ п Русь. Этотъ варіантъ получитъ еще бодыііую
важность, когда сравнимъ его съ произведеніешъ гораздо бод е
древнииъ, ишенно съ д тописцеиъ патріарха царяградскаго
НикиФора, составленнымъ въ Ыовгород въ конц XIII в ка.
Таыъ сказано: Придоша Русь, Чудь, Словене, Кривпчи, къ Варягамв, р ша и пр. *. Отсюда несошн нно, что еще въ XIII
в к наши л тописп различали Русь отъ Варяговъ; а если въ
н которыхъ редакціяхъ и начадось уже см шеніе, то какъ
новость, которая не усп ла еще распространиться и зааутать, затемнить представлеяіе о Руси какъ о тузеиномъ народ .

См. П. С. Р. Д. I. І51. А самая рукопись, въ которой заключается
этотъ д тописецъ, хранится въ Москов. Синодальн. бпбліотек ; если
неотибаемся, въ настоящее время подъ Л г 132.

301
Интереено что скажутъ норманисты противъ этой новгородской реданціи, несомн ныо прияадлежащей XIII в ку? Оаа
древн е списковъ Ипатьевскаго и Лаврентьевскаго, изъ которыхъ первый относится ЕЪ XY в ку, а второй съ натяжкамп
къ концу XIV (пбо н тъ доказательствъ чтобы Лаврентьевскіп
сводъ дошелъ до насъ въ рукоаиси самого Лаврентія). Эта редакція вакъ нельзя лучше подтверждаетъ что въ т хъ древнихъ л тописяхъ, которыыи оользовались Іакимовскііі отрывокъ,
Длугошъ, Стрыйковскій и Герберштейнъ, Русь не см шпвалась съ Варягаши и изображалась народомъ туземныиъ, а не
пришлымъ. А въ этомъ-то и весь корень вопроса? Еакъ тольЕО отд лимъ Русь отъ Варяговъ, то вся спстема норыанистовъ
превращается въ прахъ. Одно что остается имъ — это пропзводить, если не ц лый народъ Русь, то по крайнеи м р княжескій родъ и его блпжнихъ отъ пришлыхъ Варяговъ и пзъ народнаго сд лать вопросъ дпнастическимъ *. Н тъ сошн нія,
что въ такомъ пменно вид и существовала легенда о призваніи Варяговъ въ древн йшихъ редакціяхъ; а см шеніе Руси
съ Варягаши произошло конечно поздн е. Тогда легенда эта
не покажется такою нед пою, какою она явнлась въ посл дствіи, когда списатели и сояращатели отождествплп самую
Русь съ Варягамп и сочпнили такпшъ образомъ небывалое
плешя Варягоруссовъ, а Славянъ заставили призывать къ себ для господства ц лый чуждый народъ **. Но и въ этоіі
ус ченной, то-есть дружинно-дпнастической Форм норманизмъ
едва ли можетъ найти себ спасеніе; ибо онъ тотчасъ натолквется на слова Олегова договора: „Мы отъ рода русскаго1'-

* То-есть предположить у Крпвичей, Мерп и Чуди IX в ка прііблизптельно такія же развптыя Формы государственнаго быта п между-народной политики, какія существуютъ въ Европ въ наше времп, предположпть н что въ род Федератпвнаго парламента.
Эта путаница отразилась и въ т хъ этнограФическихъ умствованіяхъ, которыми начииаются наши своды; тамъ Руеь то упоминается
отд льно отъ Варягъ, то связывается съ ніши. Къ довершенію запутаиности укажемъ на то обстоятельство, что въ н которыхъ сводахъ
(СОФІЙСКОМЪ, Воскресенскоыъ и Тверскомъ) первобытными насельниками илп обитателями названы въ Новгород Славяне, a ви Иіев Вйряги,
Такпмъ образоиъ рядомъ съ прпшествіемъ въ Новгородъ Варяговъ то
изъ Прусской земли, то- пзъ Н лег/о, можно поставпть еще прпшествіе
ихъ изъ Кіева.
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н на другія препятствія. Еслп взать въ расчетъ пзв стіе
объ Оскольд и Дир какъ о туземныхъ князьяхъ — чтб также, безъ сомн нія, существовало въ древн йшихъ л тописныхъ редакціяхъ, — то опять-таки норманская система должна разбиться; такъ какъ на Юг окажется Русь прежде призванія Варяговъ. Сл довательно и на эту уступку (начало которой было уже сд лано Шлёцеромъ) иорманизму также
нельзя согласиться. Чтобы спасти себя, повторяю, еиу необходпмо отстаивать легенду въ полномъ ея состав и въ
томъ вид , въ которомъ, при помощи недоразуш ній, выработало ее досужество нашихъ старинныхъ книжниковъ, то-есть
съ небывалымъ народомъ Варягоруссовъ, съ невозможною хронологіей, Оскольдошъ и Диромъ, и пр.—-отстаивать во чтб бы
то ни стало, хотя бы съ явнымъ пожертвованіемъ здраваго
смысла.

Г1.
Филологія норманнстовъ. Имена князей.

Но чтб за д ло до протпвор чія съ исторіей, до легендарностя сказанія, до искаженія и разногласія русскихъ л тописей? У норшанистовъ остается еще ц лое поле, для своей защиты. Это ФИЛОЛОГІЯ. Въ виду ненадежности всякой другой
поддержки, н которые нзъ норманистовъ уже высказали мысль:
явобы вопросъ о происхожденіи Руси есть вопросъ не историческій, а Филологическій. Какъ будто исторія можетъ расходиться съ Филологіей. Мы думаеыъ, что таыъ, гд Филологяческіе выводы противор чатъ нсторическимъ обстоятельствамъ,
виновата не наука ФИЛОДОГІИ, а т ФИЛОЛОГИ, которые приб гаютъ къ натяжкашъ на заданную тему. Если выходитъ несогласіе съ исторіей, значитъ Филологическіе пріемы были не
научны, пзсл ловавія произведены не точно, данныя осшотр ны односторонне: а потому и выводы не в рны.
Въ прошлой стать мы уже касались ФИЛОЛОГІИ норманистовъ.
Взглянемъ на нее еще разъ.
М. П. Погодинъ въ „Исторіи до Монгольскаго ига" и въ возраженіи на нашу статью повторяетъ свое старое мн ніе о скан-
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динавскомъ происхожденіи многихъ чисто-русскпхъ словъ, каковы: бояре, гриди, гости, смерды, люди, вервп, дума, вира,
скотъ, гривна и пр. Корни этихъ словъ могутъ быть объясняемы только въ связи съ индо-евроаейскими корнями; но иснонная принадлежность ихъ русскому и вообще славянскому
языку давньшъ-давно утверждена. Странно, какішъ образомъ,
напрпм ръ, посд
книги г. Срезневскаго Мысли объ исторіи
русскаго языка, гд
принадлежность славянству подобныхъ
сдовъ столь ясно указана, накимъ образомъ, говорииъ мы,
нашъ шаститый писатель ародолжаетъ повторять все то же
мн ніе о принесеніи этихъ словъ изъ Скандинавіи. Кром книги г. Срезневскаго укажеиъ еще на книгу г. Буслаева: 0 вліяніи христганства на славянскій языкъ. He обращая внпманія
на усп хи русской ФИЛОЛОГІИ, крайній норманизмъ все еще
остаетса при Филологическихъ воззр аіяхъ Сабинина, Греча,
Буткова и т. п. Г. Буслаевъ, руководясь вполн научными
пріемаын, нашелъ возможнымъ признать готскій переводъ Библіи УЛЬФИЛЫ „важн йішгаъ источникомъ дла языка славянскаго а , и положеніе это подтвердялъ ясныии прим рамп. Въ первой половин среднихъ в ковъ языни эти были еще такъ близки, что многія слова оставались равно понятны и Готамъ, и
Славянаиъ. А потому н тъ ничего удивительнаго, если въ декспкон с верно-германекихъ нар чій не только въ X в к , но
и позіа е можно вайти еще много общаго съ лексиконрмъ
славянскимъ. He говоря даже о родств норней, вообще отд льно взятыя названія суть довольно шаткое ы рнло для опред ленія ихъ принадлежности тому пли другому племени. Лакъ
н тъ простыхъ, несложныхъ всторическихъ націй, такъ н тъ
и простыхъ, безъ всякихъ прим сей, языковъ (особенно въ
лексвчеекоиъ отношеніи). Если судить по лексикону, то англійскій языкъ долженъ быть отнесенъ къ романской група ; однако его относятъ въ языкамъ германской группы, на основаніи грамматики. ИтаЕъ не лексиЕОнъ, а граыматика служитъ
бод е точнымъ м риломъ при р шеніи вопроса о языкахъ.
Настоящій англійсЕІй ЯЗЫЕЪ СЛОЖИЛСЯ сравыительно во времена позднія; между т мъ Еавъ вроисхожленіе руссваго языва
огносится ЕО временамъ до-историчесЕимъ. Т мъ не ыен е нормаынсты находятъ возыожныиъ прододжать свои СЕандинавсвія
пропзводства славяно-руссЕихъ словъ. Въ отношеніи ЕЪ противнпкаыъ они любятъ повторять пущенное въ ходъ Шлеце•

ЗОІ
ромъ выраженіе о Фидодогической дыб ; а между т иъ никто
бол е ихъ не вьпіучпваетъ такъ пноземныя Форыы пзъ русскихъ сдовъ.
Уш ренные норманисты не трактуютъ о мнимой норманской
стихіи въ русспоиъ язык ; но онп стоятъ за собствеиныя пмена князей п дружины и за якобы скандинавскія названія Дн провскихъ пороговъ. Относительно лпчныхъ ишенъ мы уже
указывали на несостоятельность пхъ шн нія. И опять повторяемъ: чтб же изъ того сд дуетъ, что то или другое ішя (впрочемъ р дко въ томъ же вид , а болыиею частію въ подобіи)
можно встр тить и въ скандинавскихъ паиятникахъ? Сл дуетъ
только тотъ выводъ, что мыогія имена были общимп у восточно славянской и восточно-германскои в тви. Они подтверждаютъ стародавнее родство саыпхъ народовъ и ихъ долгое сожптельство въ южной Россіи, откуда Скандинавы вынесли многія
черты, долго потомъ напошинавшія объ этпхъ родственныхъ
связяхъ еще Готской эпохп.
Возьмемъ первыя пмена нашихъ князей:
Рюрикд. 0 Рюрик прпшедшемъ изъ Скандинавіи мы не говоринъ, пбо онъ не историческое лицо, а легендарное; сл довательно имя его относится къ тому времени, когда составилась
легенда. Историческихъ Рюриковъ изв стно по л тописямъ
только два: одинъ Рюрпкъ Ростиславичъ во второй половин
XI в ка, а другой Рюрикъ Ростиславичъ во второй половин
XII в ка (иасчетъ посл дняго мы д лали выше догадку о связи съ нимъ ыи ическаго Рюрика^. Сл довательно иия это встр чается довольно поздно между русскиыи князьями, когда, по
шн нію норманистовъ, они уже сд лались вполн Славянамп,
и мы не видииъ впкакой надобности признавать его исключителъно скаадинавскимъ на томъ основаніи, что въ скандинавскихъ сагахъ встр чается Рбрекъ (Грёрекуръ). Въ первой стать мы сд лалп предположеніе о связи этого имени съ ииенемъ одного изъ Олеговыхъ пословъ, Рюара (съ его варіанташи Рюяръ, поВоскресен. л тописи, и Руря, по Густыа.). Притомъ русское имя Рюрпка совс мъ не стоптъ одиноко въ славянскомъ ыір , на что было указано г. Гедеоновымъ. Такъ:
Рерихъ и Реригъ встр чаются въ числ именъ древнпхъ чешскихъ родовъ; славянское племя Бодричей называло себя иначе Ререгашн (т.-е. соколами); у нихъ былъ также и городъ Рерпкъ (Мекленбуртъ); одинъ пзъ врптоковъ Одера назывался
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по-славянски Рерикъ; въ числ поморскихъ князей въ начал
IX в ка былъ князь Ререкъ. Тотъ ше корень ру встр чается
въ названіи славянскаго народа Рулне и въ имени сдавянскаго
божества Руевитд.
Обратимъ собственно вниманіе на имена двухъ первыхъ
князей, несомн нно существовавшихъ, т. е. Олега и Игоря.
Олегв и женское Олъга будто бы суть ничто иное какъ норманскіе Holgi и Holga; чтб есть сокращенное ми ологическое
имя Halogi, означающее высокое пламя (Die Berufung der
SchwedischenRodsen—Куника); no другому ын нію, это имя
происходитъ отъ heilig, святой. Вообще норыанпсты не только руссвія имена д лаютъ исключительно германскнми, но и
подыскиваютъ имъ значеніе нзъ н мецкаго языка. При этомъ
иногда д ло не обходится безъ того, чтобъ ученые, на основаніи созвучій, не впадали въ ту систему осмысленія, о которой
мы говорили въ прошлой стать . Эта система довольно соблазнительна, и, благодаря ей, многія хотя и сомнительныя толкованія сд лались какъ бы общимъ м стомъ, въ род Полянъ
отъ полей, Н мецъ отъ н мой (стало-быть р ка Н манъ тоже
отъ н мой) и т. п. Многія собствеиныя имена народныя, геограФическія и личныя, хотя и д лаются неотъемлемою принадлежностыо изв стнаго языка, однако чтобы добраться до ихъ
значенія, надобно восходить къ общимъ индо-европейскимъ корнямъ, и все-таки часто остаться только при гадательномъ предположеніи. Собственныя имена Русь или Рось, Донъ или Дунай,
Туръ или Тавръ и пр. разв могутъ быть объяснены только
изъ русскаго языка или изъ какого-либо другаго намъ современнаго? Объ Олег и Ольг мы можемъ сказать, что они были въ числ самыхъ любимыхъ именъ у нашихъ предковъ.
Олегъ встр чается до XIV в ка включительно; а Ольга перешла и въ христіанскую оношантологію *. Въ л тописяхъ можво встр тить это имя и съ начальною е, т. е. Волга вм ст»
Ольга (Лавр. 24 и 27), Вольговпчъ ви сто Ольговичъ (Ипат.
подъ 1196). Форма Вольга употреблялась у васъ и въ мужскомъ

* Другая ея Форма, бол е древняя, судя no Константину Багрянородному, была Ельга. Переходъ начальнаго е въ о и обратно былъ у Славянъ
обычнымъ; напр: озеро—езеро, ерелъ — оредъ, ёлень—олень, Волосъ-—
Велеоъ и т. п.
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значеніи; напомиимъ изв стнаго Вольгу, богатыря нашихъ былинъ. Чуждое иия никогда не могло получить такую популярность въ народ . Никогда не могло оно расаространиться и
на имена р къ, которыя вы ст съ личными ишенами по большей части ведутъ свое начало отъ времеиъ ми ологическихъ.
Названіе главной русской р ки Волга несомн няо есть то
же самое ишя. Воообще въ языческую эпоху народныя и
личныя имена шы постоянно находимъ въ т сной связи съ геограФическиии ииенаыи и преимущественно съ назваиіяии р въ.
Наприы ръ, Дунай является богатырскимъ именешъ въ нашихъ
былинахъ, то же иыя мы встр чаеыъ и въ числ волынскихъ
бояръ въ X I I I в к . Кром изв стной Волги есть еще р ка
Вольга воВладимірской губерніи. Р каОлегъ упоминается л тописыо (Ипат.) подъ 1251 годоиъ, въ поход Даніила Ромаиовича
на Ятвяговъ. А первая половина иыенн литовскихъ князей Ольгердъ иОлычшунтъразв не есть тотъ же Ольгъ или Олегъ? Литовское плешя, какъ изв стно, находилось въ бол е близкомъ родств съ Славянскимъ, ч мъ съ Герианскимъ. У другихъ Славянъ, піиенно у древнихъ Чеховъ, тоже встр чаются: Olek,
Oleg иОІЬа. Итакъ, если это ишя и было гд туземиымъ, то очевидио у насъ несравиенно бол е, ч шъ въ Скандинавіи.
Игорь (у Кочстантина Багрянородиаго ИЕігорь, у Ліутпранда
Ингеръ) будто бы тоже исключителъно скаидинавское, хотя у
Скандиаавовъ не видимъ ни единаго Игоря; ташъ встр чаютса
Иагваръ, Игваръ, династія Инглинговъ и т. п. Но еще Эвереъ
остроумно зам тилъ: бабка Василія Македонекаго, по сказанію
Византійцевъ, была дочь благородиаго Ингера; неужели и этотъ
Ингеръ былъ тоже Скандинавъ? Норшанисты говорятъ, что корень въ эгоиъ имени есть мг или м/гг, который будто прянадлежитъ только герыанскимъ языкамъ. Но такое положеніе очевидно ыев рао: наприи ръ названіе р кн Ингулъ (влдоизш иеніе
Унголъ или Уголъ) разв это н мецкое, а не сдавянское названіе? Тотъ же корень иг или ипг встр чается въ сложноиъ
русскоиъ ииени Иггивладъ (въ договор Игоря) и въ ишени
хорутаискаго княза Инго, начала IX в ка. Г. Гедеоновъ справедливо зам тилъ, что то же имя съ приставкою славъ. то-есть
Иягославъ, перешло въ Ишославъ иди Ижеславъ (на чтб указываетъ городъ Ижеславецъ) и отгуда въ Изясдавъ. Что это
заключеніе в рио, доказательствоиъ тому служитъ названіе города въ Угорской Руси Унгваръ, которое перешло въ Ужго-
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родъ. А чтб такое Унгваръ какъ не то же русское имя Ингваръ
или Ынгваръ (какъ упоиянутые Унголъ и Ингудъ)? Подобно
Олегу, Игорь и Ингваръ были любимыми русскими ииенами:
прптомъ первое изъ нихъ въ д тоаисахъ встр чаеиъ гораздо
прежде втораго. *
Для насъ достаточно указать на туземство и славянство пыенъ
Олега и Игоря, какъ первыхъ историческпхъ князей нашихъ.
Мн ніе объ ихъ скандпнавскомъ происхожденіи быяо плодомъ
недоразум ній и малаго знакомства съ славяискимъ міромъ;
настаивать на этоиъ происхожденіи въ настоящее время ыожетъ
* Игоремъ можно отчасти объяснить и ту популярность какую пріобр лъ у насъ Св. Георгій. 9то посл днее имя выговаривается Eropift
или просто Егоръ. Мы думаемъ, что на такое превращеніе повліяло
созвучіе его съ прежнимъ ІІгоремъ. Какъ ИЗЕ СТНО, принятыя нами
христіаискія имена народъ въ живомъ говор перед лываотъ по-своему.
Такъ, вм сто Евдокін явилась Авдотья, вм сто Ыиколая Микола (по
ы ткому заключенію П. И. Мельникова напомпнающій крестьянскаго
героя Жикулу Селяниновича), и т. п. Кром Фонетическпхъ вліяній въ
этихъ превращеніяхъ участвовали и старыя, привычныя имена, и ФИЛОдогія при обсужденіи упомянутыхъ переходовъ никоимъ образомъ не
должна упускать изъ виду эту черту, которая, конечно встр чается и
у другихъ народовъ. На нее указалъ и свящ. Морошкинъ въ своемъ
Славлпскомг Именослов (96 стр.). Мимоходомъ зам чу, что Игорь, герой
слова о Полку Игорев , въ крещеніи быдъ названъ Георгій.
Какъ имя Олега находится въ связи съ названіемъ нашей главной
р ки, такъ и слова Ингоръ и Унгоръ можно поставить въ связь съ названіемъ народа Угровъ. Это названіе дано ему Руоокими Славянами;
оно конечно писалооь прежде черезъ юсз и выговаривалось Унгры; откуда съ приставкою в получилпсь Вунгры или Венгры. 0 распроотраненности этого названія по сос дству съ славянскимъ міромъ свид тельствуетъ и другое Финское племя, Ингры, которое у Русскихъ перешло
въ Ижору (какъ Иигославъ въ Ижославъ), обозначающее названіе и
р ки и племенп. Другая Форма этого названія сл довательно будетъ
Угра, и д йствительно въ Россіи есть н сколько р къ съ этимъ названіемъ. Оно указываетъ на связь имени народа Угорскаго съ именами
р къ. Наша южная р ка Унголъ или Ингулъ при изв стномъ переход
р въ л и обратно предполагаетъ другуш Форму, Унгоръ пли Ингоръ
(какъ Сура и Сула, Тура и Тула и пр.), а изв стно, что Дунайскіе Угры
вышли изъ южной Россіи. На с веро-восток Россіи также обиталъ ФИНскій народъ Югра илп Угра, но и тамъ также были р ки съ названіяии: Угра (притокъ Печеры), Угла, и Югъ или Угъ, чтб конечно сокращено изъ Углъ. Такимъ образомъ назваиіе Угры или Угричи одного
происхожденія съ именемъ нашихъ Угличей. Итакъ ясно, что имя Игоря
•было тузеиное, и отнюдь не пришло къ намъ изъ Скандинавіи.
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только крайній, ничему не вниыающій норманизмъ. Что касается до Оскольда, мы можеыъ не останавливаться серьозно надъ
этимъ именемъ; ибо не им емъ достаточно причинъ считать его
лицомъ историческимъ, какъ и Рюрика пришедшаго изъ Скандинавіи. Хотя г. Погодинъ и не согласенъ съ т мъ, потому что
л топись указываетъ на могилы Оскольда и Дира, но для насъ
это нисколько не уб дительно. Мы душаемъ, что эти-то могиды
и подали в роятно поводъ сложить ши ъ о двухъ кіевскихъ
князьяхъ и связать ихъ имя съ византіискимъ изв стіемъ о поход Руссовъ на Константинополь въ 865 году (ши ическіи К,ій
тоже ходилъ въ Константинополь); а въ дальн йшемъ дошысд
внижниковъ легенда свазала ихъ съ Рюрикомъ. Изв стно 3 что
легенды народныа особенно легко возникаютъ около ыогильныхъ
и другихъ кургановъ. Наприш ръ около Галича была Галичина
могила, и преданіе связывало съ ней основаніе города; около
Е.раЕова была могила его ми ическаго основателя князя Крока
и т. п. Если можно съ ч мъ сблизить имя Оскольда или Осколода, то ужь никакъ не со скандинавскими Хескульдб и Аскелъ,
а просто съ нашею южно-русскою р кой Осколъ. А что такое
имя Осколъ? Мы позволяешъ себ заподозрить въ немъ слово
соколд. Изв стно, что между русскими р ками нер дко встр чаются имена атицъ и животныхъ (Лыбедь или Лебедь, Орелъ,
Ворона, Медв дица и пр.). Соколъ легко могъ перейти въ Оскодъ
или наоборотъ; прим ры подобной перестановки у насъ многочисленны *.
По этому поводу укажу на сдова Идьиень и Лиманъ; у насъ посл днее слово производили изъ греческаго языка, а первое относиди,
кажется, къ Финскому. Между т мъ зд сь только разное произношеніе
сдного'и того же слова. Дн провскій лиманъ въ Книг Болыпаго Чертежа называется Ильмень. Въ геограФическомъ атлас
амстердамскаго
изданія XVII в ка (Gergardi Mercatoris) этотъ Лиманъ названъ Іішіеп 1аcus. Слово Осколъ можно встр тить и въ названіи другихъ р къ. Вор(.кда въ л тописи называется Вордсколд и Бдросколз, а саиый Осколъ
встр чается въ Форм Васколэ (Ипат., подъ 1170). Сюда же мы отнооииъ
Яцодьду, предполагая въ ней древнюю Форму: Аскодьда и даже просто
Аскольдъ; прим ръ Ворсклы показываетъ намъ, что съ теченіемъ вреиени мужеское названіе способно переходить въ женское. До какой степени видоизм нялось иногда одно. и то же названіе въ разныя времена
или по разнымъ м стностямъ, свид тельствуетъ р ка Адьта. Это иия
рстр чается въ сл дующихъ видахъ: Льто, Альта, Одюта, Лютая, Дтава,
І л т а в а и пр.
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Въ л тописи наиъ изв стенъ Лсмудд, п стунъ Святослава. Но уже въ исторіи Y в ка мы встр чаемъ у византійскаго писателя еоФилакта греческаго военачальника Ансимута,
который былъ очевидно варварскаго происхождеиія. У него же
встр чаемъ другаго военачальника Гудысб, котораго имя конечно тождественно съ Гуды Олегова договора. А варвары, служившіе въ Византіи въ YI в к были по преимуществу славянской народности, подобно саыимъ императорамъ Юстину I
и Юстиніану I. Акуну Игорева договора соотв тствуетъ славянскій князь Y I I I в ка Лка-жіръ (Mem. Pop.
I I . 83).
Точно также имени русскаго кыязя Ута въ этомъ довор
(Мутуръ, посолъ Утинд) соотв тствуетъ одинъ изъ гуннскихъ
вождей Уто, по Іорнанду. Древнія русскія ииена Борисъ и
Гл бъ встр чались и у Болгаръ. Труанъ Олегова договора есть
конечно тоже что древнеболгарское ишя Троят.
Договоры Олега и Игоря, по нашему мн нію, сохранили намъ
интересный сборникъ древн йшихъ русскихъ именъ—отрывокъ
изъ сдавяно-русской ононастикн того времени, когда она еще довольно близко стояла къ ономастик
н иецкой. A no мн нію
норманистовъ, это большею частію чисто-норманскія имена,
принесенныя прямо изъ Скандинавіи. Но н которыя изъ этихъ
именъ встр чаются по л тоаисяиъ мея\ду чисто-русскими людьми въ X I и X I I в к (когда, no ми нію самихъ норманистовъ,
Русь ваолн ославянилась). Наприм ръ: Бернъ, Иворъ, Тудко,
Борко, Ул бъ, Акунъ или Якунъ, Алданъ или Олданъ, Тудоръ
и др. Гуна или Гуня (въ сдовахъ Гунаревъ и Гунастръ) встр чается даже въ X Y I I в к , въ лиц изв стнаго товарища гетыана Остраницы. Кром того это имя есть у Сербовъ и ^ о д гаръ. Даже Карлы норианисты не въ состояніи присвоить исключительно Н мцамъ.Кром доводовъ, приведеиныхъ нами въ первой стать , укажу на половецкаго хана Кобяка Карлыевича (Иаат.
подъ И 8 3 ) . Изв стно что половецкіе ханы роднились съ Русскими и иер дко носили ихъ имена; сл довательно пмя Карлы
существовало у насъ еще въ X I I в к . Что это имя не было
чуждо славяискому языку, доказываютъ производныя отъ иего
нетолько у насъ (кардо, карлякъ и карлица), но и у Сербовъ,
у которыхъ карлица значитъ корыто и есть глаголъ карлисати —
часто входить и выходить. Значительная часть изъ именъ приведенныхъ въ договорахъ встр чается въ славянскихъ и русснихъ названіяхъ р къ и урочищъ; наприм ръ: города Берно,
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Утинъ; р ки Свирь, Стырь, Слуда, Кара и пр. Слуды еще им етъ значеніе утесовъ (см. Буслаева въ Рус. В ст. 1873 JK I).
Н которыя изъ этихъ именъ встр чаются у Литовцевъ или могутъ быть объясняемы изъ литовскаго языка, на чт5 уже указывалъ г. Костомаровъ, и чтб весьіиа естественно, по близости
литовскаго языка къ славянскому, особенно въ т отдаленныя
времева. Норманисты -однако продолжаютъ свои скаидинавскія
словопроизводства; причемъ пользуются коыечно родствомъ корней въ славянскошъ и н мецкошъ языкахъ и д йствительно
существовавшею общностію н которыхъ именъ. А гд недостаетъ этихъ средствъ, тамъ прпб гаютъ ко всевозможнымъ натяжкамъ. Благодаря такимъ пріешамъ, почтд вс имена, взятыя
изъ первыхъ двухъ в ковъ вашей исторіп, оказываются скандинавскиши, даже и такія чисто-славянскія какъ: Лютъ, Блудъ,
Гл бъ и пр.; на томъ основаніи что у Норманновъ встр чаются
Gliph и Glibr, Liotr и Blotr. Ho почеыу же норыанисты оставляютъ туземными имена окаычивающіяся на славъ? Эти имена
присутствуютъ уже въ Игоревомъ договор и у сашихъ Норманновъ встр чаются имена на славъ. Почему оставляютъ они
намъ Владиміра? В дь у Скандинавовъ былъ Вальдемаръ (хотя
имя перваго Вальдемара въ Даніи и объясняютъ происхожденіемъ его по матери отъ нашего Владиміра Мономаха). Всеволодъ тоже могъ бы обратиться въ Норманна, какъ Рогволодъ
обратился въ Рагенвальда. *
* Уше около 60 л тъ тому назадъ Эверсъ заы тидъ о русскихъ именахъ въ договорахъ Олега и Игоря: «По причин великихъ разнор чій
(въ рукописяхъ") не р шено еще какъ они назывались собственно; ибо
кто знаетъ, какое чтеніе правильн е: К.аларъ или Карла, ФарлаФа или
Вархова, Велыудръ или Велмидъ, ВуеФастъ или Ибуехатъ? Еслибы скандинавеі{ое происхошденіе Руссовъ было доказано другими доказательствами, то сл довало бы прпзнать правильн йшими т , кои звучатъ наиясн е по-скандинавски».
Надобно заы тить, что розыски русскихъ пменъ въ нормаиской исторіи и ми ологіи начались бол е 100 д тъ назадъ, прямо съ предвзятою
мыслію.Ыорманисты шли отъ того положенія, что Русь пришла изъ Скандинавіи и сл довательно имена ея должны быть скандинавскія. Прим ры
сближеній: въ начал
были довольно отдаленные; Байеръ и Шлецеръ,
напрпм ръ, въ параллель Оскольду ставили Аскеля, Олегу—Алека и пр.
Въ сороковыхъ годахъ иашего стол тія эти сближенія подвинулись н сколько впередъ, благодаря въ особенности трудамъ г. Куника (Die ВеrufiMtg)! Ho и тутъ въ болышінств олучаевъ все-таки отыскали только
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Ha возражеыіе норманистовъ, почему многія древнерусскія
имена не встр чаются у другихъ Славянъ, г. Гедеоновъ справедливо заш тилъ, что у важдаго славянскаго народа въ его
мп ологіи и псторіи есть имена, которыхъ также почтп н тъ
у другихъ Славянъ. Наприм ръ у Чеховъ: Чехъ, Кленъ, Бехъ,
Гериманъ, Тетва, Мунъ (а МОЕЫ Игорева договора?) и мн.
др.; у Сербовъ: Жуыь, Балі^де, Гатальдъ, Буыь, Мпкъ и пр.;
у Ляховъ: Попелъ, Пястъ, Epoifb, Лешко, Банда; у Хорутавъ:
Балухъ, Борутг, Каратъ; у Хорватовъ: Елюкасъ, Мухно, Борва и пр. Заш чателъно что и у этихъ народовъ псторія начинается также не сложнывш именами и не такизш, которыя бы
оканчпвались на сяавд, мгрб и т. п. Ббльшая часть упомянутыхъ именъ даже и не можетъ быть обгясняема изъ славянскаго языка; отсюда, по логик норманистовъ, сл дуетъ отнести ихъ къ норшанскимъ, и т мъ бол е, что н которыя изъ
нихъ или иыъ подобныя д йствительно встр чаются у Н мцевъ и у Норшанновъ (Попель, Крокъ, Бьёрнъ и др.)- Съ другой стороны, въ н мецкой и ворманской исторіи немало можно найти прозваній д йствительно славянскаго происхожденія.
Но все это указываетъ только на родство европейскихъ народовъ, на живое между ниши общеніе. Мы не отрицаемъ, что въ
числ русскихъ ишенъ могли быть и н которыя норманскія,
принесенныя къ вамъ всл дствіе родственныхъ и другихъ свябдизкія имена, а не тождественныя: для Олега — Holgi, Оскольда — Хёскульдръ и пр. Между т мъ серіозныя изысканія о русекихъ именахъ
съ точки зр нія славянской ономар.тики начались недавно, по нашему
нн нію, не ран е г. Гедеонова.
He надобно упускать изъ виду и того обстоятельства, что главная и
все-таі!и скудная зкатва для норманскпхъ параллелей собрана въ легендарныхъ источникахъ, каковы скандинавскія earn въ передач Саксона Гратіатика и Снорро Стурлезона, то-ееть въ пропзведеніяхъ значительво поздн йшихъ, ч мъ эпоха договоровъ Олега п Игоря. И зам чательно, что между изв стиыми сторіі еск лт именами Скандинавіи мы
не находимъ соименииковъ Олегу и Игорю, и ваоборотъ, наибол е употребляешыяиеторическія имена у Скандпнавовъ, каковыГаральдъ, Эрихъ,
ОлаФЪ, Эдмундъ и др., еовс мъ не встр чаются въ русекихъ л тописяхъ.
На существованіе н которыхъ общихъ лменъ у Норманновъ п Славянъ
до поздняго времени указываютъ и сами скандинавекія саги. Наприм ръ въ саг Олава Тригвесона упоминаются дочери поморскаго князя
Вурислава Гупг ліда и Астр да. Т ше иыева и въ той же саг встр чаемъ въ Ыорвегіи.
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зей, и наоборотъ, т же связи вжіяли и на Норманновъ, къ
которьшъ перешли и н которыя русскія имена, чтб поддерживадо старинное сходство въ ихъ ономантологіи. Это сходство
касается впрочемъ только части русскихъ именъ; другая ихъ
часть отзывается восточныыъ міромъ; что совершенно естественно, если обратить вниманіе на геограФическое положеніе
Россіи, всл дствіе котораго Русь съ незапамятныхъ временъ
вбирала въ себя и славянила разнообразные элементы. Эти
прозванік съ восточныиъ отт нкомъ не означаютъ непрем нно инородцевъ, и часто принадлежатъ русскимъ или славянскимъ людямъ, наприм ръ: Олбырь, Мончукъ, Уланъ, Колча,
Олуй, Сънгуръ, Блусъ, Шелвъ, Рахъ (Михайловичъ), Кучебичъ
ССудиміръ), Ляхъ Яртакъ, Волдрисъ, Бяндюкъ (вторая половина
напоиинаетъ богатыря Дюка Степановича) и мн. др. Съ перваго взгляда вы скажете что это Угры, Половцы, Литовцы и другіе инородцы, вступившіе въ службу русскихъ князей. Н тъ,
мы им ли до сихъ поръ слишкомъ преувеличенное представленіе о количеств иноплеменниковъ въ чисд русскихъ бояръ и
дружинниковъ. Конечно они были; но масса друлшны все-таки
оставалась чисто русскою. Укажу еще на имя Ольбегъ; съ перваго
взгляда оно можетъ показатьса чуждымъ Славянской народности; но этотъ Ольбегъ былъ сынъ Ратибора, изв стнаго боярина Владиміра Моношаха. А другой сынъ этого Ратибора названъ
въ л тописи омой. Вотъ какое разнообразіе ишенъ въ одной
и той же семь ! Только антиисторическій взглядъ могъ придумать
еіде теорію объ основаніи Русскаго государства какими-то сбродными дружинами, сл довательно не им вшими опред ленной
національности. Гд же и когда создавались такъ великія государства? *
* Г. Погодинъ приводитъ сл дующія слова Гельмольда: «Маркоманнами называются обыкновенно люди отовсюду собранные, которые населяютъ марку. Въ Славянской земл много марокъ, изъ которыхъ не
поод дняя наша Вагирская провинція, им ющая мужей спльныхъ и
опытныхъ въ битвахъ, кака нзя Датчат такъ и una Славянг-». И ват мъ
продолшаетъ: «Чуть ли не въ этомъ м ст Гельмольда, сказалъ я еще
въ 184В году, и чуть ли не въ этомъ углу Варяжскаго моря заключается ключъ къ тайн происхожденія Варяговъ и Руси. Зд сь соединяются вм ст и Славяне, и Норманны, и Вагры, и Датчане, и Варяги, и
Ріустри, и Россенгау. Еслибы, кажется, одно олово сорвадось еще ст,
языка у Гельмодьда, то все бы намъ стало ясно: но, в роятно, этого
слова онъ не зналъ.»
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Заговоривъ о восточноиъ элемент , мы не можемъ пройти
молчаніенъ попытку дать видное м сто въ происхожденіи Русскаго государства Угро-Хазараиъ. Попытка эта начата собКакое слово тутъ подразум ваетъ г. Погодинъ, мы не догадываемся;
да едва ли догадывается и самъ почтенный авторъ. Мы нидимъ зд сь
простой, нехитрый дипдоматическій пріемъ со стороны норманизма:
указать на отдаленную ми ическую возможность примиренія, какъ выражается дад е г. Погодинь, «живыхъ и мертвыхъ, покойныхъ и непокойпыхъ нзсл дователей происхожденія Руси, норманистовъ и славистовъ.» To, чтб сказано въ 1846 году, остается такимъ же парадокоомъ
и въ 1872. Да й какое примиреніе разныхъ взглядовъ можио найти въ
Голштиніи или Мекленбург , когда вопросъ поставленъ такимъ образомъ: Русь — пришлое или туземное племя? По нашему мн нію, нечего
и искать таинственный ключъ къ. происхоя;денію Руси въ какомъ-либо
углу Варяжокаго моря, такъ какъ Русь никогда и не приходила изъза этого моря, а съ незапамятныхъ временъ жида между Дн промъ и
Азовокимъ моремъ. Народъ, который до IX в ка включительно изв стенъ у греко-латинскихъ пиоателей подъ именемъ Россъ-Аланъ, въ томъ
же IX в к у Византійцевъ и въ западиыхъ хроникахъ (Бертинскихъ)
является просто подъ именемъ Рось. Чтй тутъ таинственнаго? Но есди
всякую дегенду или всякій наивный домыселъ л тописца прннимать за
историческій Фактъ, тогда д йствительно происхожденіе народовъ и начало государствъ останется навсегда подъ покроволъ непроницаемаго
тумана таинственности;
А объяснять происхожденіе Русскаго государетва н мецкою маркой
или украйиой разв это ооглаоно сколько-нибудь съ иеторіей? Чтб же
изъ того что Датчане или Н мцы пользовались славянскою розныо и
многихъ Славянъ употребляли противъ ихъ соплеменниковъ? II мы на
своихъ украйнахъ заставляли служить намъ инородцевъ, и противъ
татарокихъ ордъ употребляли служивыхъ Татаръ. Пограничная н мецкая марка была военная колонія, которая закр пляла инородную земдю за Н мецкою націей. Свою жизнь и оилу эта украйна получала изъ
центра, который постояиио и ыеуклонно сообщадъ ей овой цв тъ и
свой характеръ. Только по прошествіи стол тій какая-либо марка, достаточно укр пившаяся, начішала н сколько самостоятельное существованіе (какъ Бранденбургъ), не разрывая однако живыхъ связеіі съ прочими частями Германіи й пользуясь ихъ поддержкой въ борьб еъ инородцами. Такъ было во времена среднев ковой Германской имперіи.
Итакъ, есть ди историческая возможыисть объяснять основаніе Русскаго
гоеударотва какими-то сбродными дружииами и сравнивать его съ н иецкою маркой? Гд же былъ центръ, откуда исходило это таинотвенное движеніе сбродныхъ дружииъ, покрывшихъ всю Россію? Неужеля
въ Голштиніи? Стало-быть Русь быда не какимъ-либо изв стнымъ народомъ, а ч мъ-то межеумочнымъ? Вотъ это-то н что межеумочное и
было призвано нашими предками для водворенія порядка!
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ственно Эверсомъ, а въ наше время поддержана гг. Гедеононымъ и Юргевпчемъ. Посл дній, какъ изв ство, многія .имена
нашихъ князей и дружинниковъ объясняетъ изъ BenrepcKarq
языка. Подобныя попытки показываютъ между прочимъ, какъ
шного общихъ словъ шожно найти даже въ такихъ разнородныхъ языкахъ какъ славянскій и венгерскій. Это явленіе объясняется давнимъ жительствомъ Угровъ посреди Славянъ. Что
въ современномъ угорскомъ язык присутствуетъ сильная прим сь славянскаго элешента, это вполн доказано Миклошичемъ.
Та же приш сь конечно отразидась и въ ишенахъ. Угры прежде перехода въ Паннонію долго жили въ Черношорскихъ степяхъ, въ сос дств съ русскиши Славянаыи, и восл основанія Угорскаго воролевства южво-русскіе князья поддерживадп
съ вимъ д ятельныя сношенія и роднились съ угорскими влад телями. Однако дюбимою поговоркой нашихъ князей въ XII
в к было: „Я не Угринъ и не Іяхъ (чтобы не им ть доли въ
Русскойзешл )". Досихъпоръмыбыливесьша склонны вс явленіа
своей жизни объясвять вліявіемъ то восточныхъ, то западныхъ сос дей, такъ что въ результат Русскій вародъ оказывался какою-то шеханическою см сью развыхъ элемевтовъ, и
не видишь того ядра или того начала, которое переработало
эту см сь въ живой оргавизмъ. Но ч мъ бол е всматриваешься въ этотъ вопросъ, т мъ бол е приходишь къ тому уб жденію, что вапротивъ, русскій и вообще славявскій міръ иш лъ
огромвое вліяніе на другіе народы. Мвогое, ваприш ръ, чтб
казалось досел заимствоваввымъ отъ ФИВСКПХЪ И татарскихъ
племевъ, наоборотъ, было заимствоваво ими отъ Русскихъ.
Мы искови им ли весомн ввое вліяніе ва ихъ языкъ и ва ихъ
бытъ, хотя въ свою очередь несомв нно вбирали въ себя разяородные этнограФическіе элемеаты. Провести въ вастоящее
время опред леввую гравицу шежду вс ми этими взаишвыми
вліявіями ваука еще ве въ состоявіи. Итакъ Русскій вародъ
вадобно считать продуктомъ разнообразныхъ этнограФическихъ
элементовъ, во подъ сильвымъ преобладаніемъ главваго, т.-е.
славявскаго. Это перекрещивавіе съ вародамп угорскими, литовсвими, готскими и пр. совершалось еще во времена таісь-вазываемыя доисторическія, и потому в тъ впчего удивительваго,
что Русское племя является въ исторіи со мвогими чертами отличающими его отъ западвыхъ соплемеввиковъ. Въ IX иХвв.,
когда Русь изъ скиескаго и сарматскаго тумава окончательно
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выступаетъ на историческое поприще подъ своиыъ односложнымъ народньшъ именемъ, мы находишъ въ ней своеобразный,
оригинальный славянскій типъ, а не какую-либо безличную
массу.
Если принять систему норманизма и по н которьшъ имеваыъ судить о народности плешенъ, то Венелинъ будетъ правъ,
называя Гунновъ и Аваръ Славявами, ибо имена ихъ вождей
звучали по-славянски или походили на елавяясЕІя слова; каковы: Валаміръ (или Велемгрб), Аттила {Т ланъ), Мундъ (Жмгмупдд), Онегизъ {Нтошъ), Заберегат, Баянд ж т. д. * Вообще,
по нашему мн нію, ни одивъ серіозыый ФИЛОЛОГЪ не можетъ
безъ ущерба для своей репутаціи довазывать норыанство
русскихъ иыенъ, и ври этомъ упускать изъ виду, что преданія сашихъ Скандинавовъ выводятъ ихъ предковъ изъ южной
Россіи.

YII.
Имена Дн провокихъ пороговъ.

Такъ же сильно ошпбаются норманисты, считая вопросъ о
Дн провскихъ порогахъ вопросомъ чисто Филологическиыъ.
Безъ помощи исторіи онъ неразр шимъ. Еслибы шы им ли
другія весошн нныя доказательства тому,что Русь пришлаизъ
Скандинавш, тогда только можно было бы въ русскихъ названіяхъ .Константина Багрянородваго искать скандинавскихъ
звуковъ. Взатыя сами по себ эти имена, по выраженію г.
Погодина, вредставляютъ только открытое поле для дога' Венелинъ, подразуш вая въ эпоху переселенія народовъ тодько
Славянъ и Ы мцевъ, впалъ въ такую же ' крайность какой досел держится н мецкая историческая наука: изображая данную эпоху, она ничего не видитъ кром Гунновъ и Германцевъ. Но гд же были въ то время Славяне? Какъ будто это огромное племя потомъ внезапно выросло
изъ земли или упало съ неба прямо на т м ста, которыя занимаетъ.
Мы ке разд ляешъ увлеченій Венелина; но отдаемъ полную справеддивость его многимъ чрезвычайно м ткимъ зам чаніямъ, направленныиъ
противъ монголистовъ и норманистовъ.
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докъ. Въ прошлой стать
мы уже указывали на то, что съ
поыощью натяжекъ эти имена объясняются изъ нар чій
скандинавскихъ, что съ помощью такихъ же натяжекъ они
были объясняемы изъ языковъ литовскаго и венгерскаго и
могутъ бытъ обдясняемы изъ языка славянскаго. Сл довательно перев съ должна р шить сумма данныхъ
историческихв.
Эта сумма р шительно на сторон сдавяно-русской, а не норманской.
Чтобы сд лать вопросъ о порогахъ чисто Филологическимъ,
норшанисташъ сл довало доказать, что нмена эти дегко и иснлючительно объясняются изъ скандинавскихъ языковъ. Но
такой исключительности онй не доказали; а за исходный
пунктъ евоихъ объясненій берутъ все-таки не ФИЛОЛОГІЮ, а исторію. Но чтб же это за исторія? Такъ какъ, говорятъ они,
несомн нно, что Норманны плавали изъ Балтійскаго иоря въ
Черное, то необходимо они доджны были и дать свои названія Дн провснишъ порогамъ; а зат мъ имена ихъ поднимаютъ
на этиыологическую дыбу (уиотреблю ихъ любимое выраженіе)
и выиучиваютъ изъ нихъ я мецкіе звуки. Но ихъ исходный
пунктъ совершенно ложный. Вопервыхъ, еслибъ и плавали, то
мы не видишъ ыеобходишости давать свои геограФическія названія въ чужой земл ; это можетъ быть, можетъ и не быть.
А главное, н тъ ни мал йшихъ указаній на то, чтобы Норжанны въ сколько-нибудь значитедьномъ числ
плавали по
Дн лру въ Византію ран е второй подовины X в ка, сл довательно и ран е того врешени, когда писадъ Константинъ Багрянородный. Въ нашихъ л тописяхъ (оставивъ въ сторон
легенду о призванныхъ Варягахъ) первое достов рное изв стіе
о ихъ плаваніи въ Византію относится къ княженію Владиміра Св. Ііосд завоеванія Кіевскаго стода съ помощью Варяговъ, онъ часть ихъ отаустидъ въ Грецію. И съ этишъ изв стіемъ поразительно согласны всв инозеыныя свид тельства.
По исландскимъ сагамъ, Нормаыны начинаютъ пос щать Еіевъ
тоже не ран е времени Владиміра; а о плаваніи по Дн провскимъ порогамъ саги совс мъ модчатъ; у Вязантійцевъ первое
упоминаніе о Варягахъ относится къ X I стод тію; у Арабовъ
слово Варанкъ тоже появляется только въ X I в к . Константинъ Багрянородный при описаніи пороговъ ничего не говоритъ о Норманнахъ или о пути изъ Бадтійскаго моря; онъ
прямо указываетъ на Новгородъ какъ на саыый с верный
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пунктъ, откуда Руссы начинаютъ свое путешествіе въ Византію. Мы уже зам тили, что самое путешествіе это могдо совершаться только посл объединенія с верной и южной Руси
под,ъ властію одного княжескаго рода. Значительная часть пути шла кром того не водой, а сушей по огромнымъ волокамъ,
черезъ которые про зжали на тел гахъ (какъ свид тельствуетъ договоръ Смоленска съ Ригою и Готскпмъ берегомъ). Изъ
расказа Е.онстантина ясно видно, что русскіе суда строились
зиыою на притокахъ Дн пра, а весною сплавлялись къ Кіеву.
Новогородскія суда никогда и не проходили въ Дн пръ. Вообще путешествіе это совершалось съ такими препятствіями, что
по ирямому свид тельству Адаыа Бременскаго, даже и въ XI
в к с верные Европейцы предпочитали ему морской объ здъ
въ Грецію вокругъ западной Европы. Съ этимъ свид тельствомъ согласуются и скандинавскія саги, расказывающія о
путешествіяхъ Норманновъ въ Константинополь и Святую
Землю. Изъ т хъ же сагъ можно заключить, что на своихъ
морскихъ судахъ Скандинавы до зжали до Ладоги (Альдейгаборгъ) и можетъ-быть до Новгорода, но не дал е. (Плаваніе по Волхову противъ теченія было затруднительно по причин пороговъ). Какихъ же нужно еще доказательствъ тошу,
что Нормавны ран е Владиміра не плавали караванами по Дн провскимъ порогамъ? 0 возможныхъ отд льныхъ случаяхъ мы
не говоримъ; эти случаи не могутъ установить ц лую систему геограФическихъ названій, употребленіе которыхъ вошло
въ такую силу, что было изв стно и при двор Византійскомъ (гд , какъ мы сказали, о Варягахъ н тъ и помину до
XI в ка). А чтобъ они когда-либо проходили изъ Балтики
въ Дн пръ на собственныхъ корабляхъ, о томъ не можетъ
быть и р чи *.

* Пусть крайній норманизмъ, вм сто вс хъ поверхностныхъ разглагольствій и голословныхъ ув реній, попытается доказать сколько-нибудь научнымъ образомъ хотя только одно изъ своихъ положеній: что
Норманны плавали по Дн провскимъ порогамъ ран е изв стій Константина Багрянороднаго. Мы говоримъ паучнымг образомд, т.-е. не одною
ТОЛЬЕО ссыдкой на легендарныя изв стія нашей л тописи о Варягахъ
и Варягоруссахъ; ибо весь вопросъ заключается въ томъ: подтверждаются ли эти изв стія какими-либо свид тельствами несомн нно историческими, а не баснословными?
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Въ какомъ вид дошди до насъ названія пороговъ?
Въ значительно искаженномъ. Въ чемъ уб ждаетъ и сравненіе съ другиии геограФическиши названіями у Константина,
также не р д.ко искаженныии. И зам чательно, что тамъ гд Константину приходится упоминать о какихъ-либо геограФическихъ
названіяхъ два шжи три раза, то иногда во вс хъ этихъ случаяхъ являются варіанты. Наприм ръ, племена платившія
дань Руси въ одномъ м ст названы Кривитены и Ленцанины; въ другомъ Е,ривичи, Сервы, Вервяны, Друнгувиты; въ
третьемъ Ультины, Дервленины, Ленценины. Такъ какъ ишена
пороговъ онъ упоминаетъ только одинъ разъ, то мы не им емъ
никакой ВОЗМОНІНОСТИ пров рить ихъ и установить сколько-нибудь опред ленное чтеніе; а съ поздн йшимв именами пороговъ
сдова об ихъ параллелей расходятса такъ далеко (за исключеніемъ Ненасытецкаго), что и съ этой стороны почти также
н тъ помощи. Что имена искажены, лучше всего свид тельствуютъ славянскія названія; три изъ нихъ (Неясыть, Островунипрагъ и отчасти Вульнипрагъ) еще могугъ быть понятиы; три другихъ (Есупи, Гедандри и Веруци) д даются понятныыи только всл дствіе приложенныхъ переводовъ; а одинъ
(Напрези) остается совершенно темнымъ, несмотря на греческій переводъ. Точно также • одно изъ русскихъ названій
(Леанти) не поддается никакому словопроизводству. Варочемъ
объ ошибкахъ Е,онстантина въ опясаніи пороговъ никто не
сомн вадся даже и между норианисташи. Да ыожно ли и требовать отъ Византійскаго императора, чтобъ онъ в рно описалъ пороги въ X в., когда ихъ нев рно описалъ, наприм ръ, Бопданъ въ XVII в к , лично ихъ вид вшій. Итакъ
данныя въ этошъ отношеніи сдишкоыъ неточны, чтобы д дать изъ нихъ точные выводы, и однако норыанисты ихъ
д лаютъ.
Вопервыхъ, они зададись т мъ подоженіешъ что такъ-называемыя русскія названія не суть варіанты сдавянскихъ, а ихъ
переводы, хотя Константинъ нигд о томъ не говоритъ и просто преддагаетъ переводъ посл каждаго славянскаго названія.
Во вторыхъ, онъ называетъ русскими пять пороговъ, а норманисты прибавдяютъ къ нииъ и остальные два (Есупи и Геландри). 0 первоиъ изъ нихъ, Есупи, Еонстантинъ говоритъ
а
что онъ по-русски и по-сдавянски значитъ „не спи. Кажется
ясно что это сдавянское слово или по крайней м р славян-
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ское осмысленіе, и его одного достаточно джя доказательства,
что и русскія названія суть тоже славянскія; ибо гд же въ
двухъ разныхъ языкахъ можно найти дв тождественныя глагольныя Формы, да еще такіа Формы какъ повелительное наклоненіе? Однако норманисты и тутъ ухитрились: съ помощью
разныхъ германскихъ нар чій они сочинили повелительное наклоненіе съ двойнымъ отрицаніеиъ, ne suef-e (чтб будетъ значить: н тъ! не спи!}, и пустили его въ параллель со славянскимъ глагодомъ. He говоря уже о такой вопіющей натяжк ,
мы думаеиъ, что тутъ и самое славянское слово не в рно.
Ибо сколько мы ни искали аналогіи въ славянорусскомъ язык этому названію, однако не нашли. Укажите въ нашемъ
язык хотя одно геограФическое названіе въ повелительномъ
наклоненіи и притоиъ въ такомъ простомъ однословномъ вид .
Въ д тописяхъ, и то не ран е XIII в ка, мы находииъ н которыя прозвища, впрочемъ не топограФическія, а личныя,
происшедшія изъ повелительнаго наклоненія вь соединеніи съ
другимъ словомъ, наприм ръ, Молибоговичи, Держикрай Володиславичъ. А для такой Формы какъ Неспи р шительно
не видиыъ аналогіи и, чт5 ни говорите, такое названіе совер' шенно не въ дух русскаго языка (на э.ту странаость уже
указадъ отчасти г. Юргевичъ. Заа. Од. 05. И. и Д. VI).
Огъ XVI в ка названіе этого порога дошдо до насъ въ Фори
Будило (Кн. Б. Чертежа). Такаа Форма наыъ понятна и совершеано гармонируетъ съ л тописаымн Твердило, Нездидо
и т. п. Мы д лаемъ предположеніе: в роятно объясненіе названія или осмысленіе его Константиаъ приаялъ за самое названіе.
Второе имя, ае ии ющее парадяели, это Геландри. Нормани«ты подыскали ему близкое созвучіе въ исдаядскошъ язык ,
giallandi и giallandri (звеяящій).Но какъ аарочно Ковстантивъ
не говоритъ, что это назвааіе русское; а просто зам чаетъ,
что по-славянски оао озяачаетъ „шумъ порога" (у]'/_оо юрау^оо).
Во вс хъ другихъ случаяхъ оаъ русское назвааіе предваряетъ
«довошъ по-русски; переводъ же греческій везд ставитъ всл дъ
за славяаскимъ назвавіеыъ. На этомъ основааіи аатиаормависты
отчисляютъ его къ такъ-аазываемымъ славявскииъ названіяыъ.
Во всякоыъ сдуча мы им емъ право считать его, какъ и Есупи, вазвааіемъ общимъ, то-есть славяворусскимъ, и искать
ему объяснеяія въ славянорусскомъ язык . Уже г. Костома-
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ровъ во время спора съ г. Погодинымъ сд лалъ предположеніе, не скрывается ли въ этомъ названіи корень гулъ? Мы думаемъ что это сближеніе довольно удачное; а потому еще въ
первой стать предложили названіе Гуландарь или Гуландря.
Если русскому челов ку придется назвать предшетъ издающій
гулъ, то онъ по всей в роятности скажетъ или Гудило, или
Гуландря *.
Относительно параллельныхъ названій норманисты, какъ сказано, задались положеніемъ, что русскія названія представляютъ переводъ славянскихъ, и по этошу поводу приб гаютъ ко
всевозможвымъ натяжкамъ. Русское Улворси стоитъ противъ
славянскаго Остроеунипрагъ. Но чтб, кажется, общаго шежду
улъ и островд? Однако они усиливаются доказать, что эти слова однозначащія; только нужно сд лать маленькое изм неніе:
ул обратить въ хольт5. Holm въ скандинавскихъ нар чіяхъ
значитъ островъ, a fors водопадъ; сл довательно получимъ holmfors, что и будетъ соотв тствовать парогу Островуну. Такое
произвольное превращеніе нисколько не оправдывается т ми
соображеніями, что хо въ греческомъ можетз обратиться въ
у, a м предъ ^ пропасть. Мало ли чтб можетъ быть, однако
не всегда бываетъ, и особенно это шожно сказать о собственвыхъ именахъ. Если чуждыя имена переходятъ въ народыое
употребленіе, то народъ бол е или иен е переработаетъ ихъ
сообразно съ правилаши своей Фонетики; но образованный челов къ записываетъ иноземное названіе приблизительно такъ
* Что такая Форма нискодько не чужда русскому языку, на то указываютъ и теперь еще употребляемыя сдова въ род : глухандарь или
глухандря, сл пандря и т. п. Эти Формы—остатокъ старины—существуютъ до сихъ поръ, и вы изъ народнаго языка ихъ никакъ не изгоните, а потому преддоженная мною Форма возможна. Въ такомъ темномъ
вопрос , какъ названіе пороговъ, мы по необходимости должыы вращатьея только въ сФер возможнаго, а никакъ не подожительнаго. Есди же
иногда мржно подыскать въ н мецкихъ языкахъ сдово. бдизкое по звуку и д а ж е по смыслу въ род giallandi, то при родств
индо-европейскихъ корней ыы не находимъ ничего удивительнаго (притомъ это не
повелительное наклоненіе). Кстати укажемъ и на другое созвучіе сдову Гедандри: Хидандарь, сербскій монастырь на А он . Ддя возможнаго объясневія порога Гедандри укажемъ еще на гдаголъ уландпть, который по оловарю Даля въ Олонец. губ. значитъ: выть, вопить, завывать. Посд днее очень подходитъ къ толкованію Константина Б: шумъ
или гулъ порога.
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какъ его слышитъ; онъ могъ ослышаться, см шать иноземное
слово съ своимъ, если оно близко, и наконецъ просто ошпбиться; но такая исвусственная перед лка какъ холмб въ ул
нев роятна. У Константина шы встр чаемъ названіе елавянскаго племени ОиХті сі, и узнаемъ въ нихъ Угличей; но если,
по прим ру норманистовъ, вм сто ул предположить холтв, то
получимъ Холмичи, небывалый у насъ народъ. Въ первой стать своей, для обгягненія Ульворси или Улборси между прочимъ мы предложили вм сто ул читать вулн; чтб намъ кажется ближе къ иетин , ч мъ holm. Тогда въ греческой передач
зд сь пропало только начальное е; а и пропало уже въ сашомъ
русскомъ выговор , то-есть вм сто Вулнборъ говорилось Вулборъ или Вулборсъ; что согласно съ духомъ русской ФОнетпЕіт.
(Такъ въ Слов о Полку Игорев п створецъ вм сто п снтворецъ]. Первоначальная полная Форма его в роятно была Вулниборъ или Вулнибореъ. Въ такомъ случа это слово надобно
поставить въ параллель съ славянскишъ Вулнипрагз. (А въ посл дствіи оба они обратились въ Вулн гъ) *.
* Еакое чтеніе надобно предпочесть, Улворси или Улборси, ыы не
р шаемъ: въ старыхъ славяно-русскихъ названіяхъ вм сто боръ встр чается и ворз, такъ: Ракоборъ или Ра^оворъ; сл довательно можно предполояіить и Форму Вулнивороъ. Буква с встр чалась у насъ въ н которыхъ словахъ, въ которыхъ посл пропала. (Такъ мы говорпмъ теперь mypa, а прежде существовала Форма турсг). Иа существованіе старпнной Формы борсз или йорзд, преимущественно въ прим неніи къ быстрому теченію, можетъ указывать и прилагательное борзыіі (р. Борзна
л в. пр. Десны). А что Форма Вулборзъ возможна въ славянскомъ язык ,
то уяе г. Юргквичъ указалъ на сущеотвованіе р ки Волборза въ Мазовіи
(притокъ Ыарева) и на иия новгородскаго боярина XIII в ка Воиборзова или Волборзова. ШаФарикъ приводитъ древнеславянское имя Болбпрд (I. 96). Въ рус. л тописи встр чается еще подъ 1169 г. имя южнорусскаго боярина Войборв; кром того въ Вологод. губ. есть р ка Болбооісг (Шегренъ — Зыряне. 300). Норманисты говорятъ, будто русскія названія пороговъ противны славянскому языку. Вопервыхъ, нашъ настоящій выговоръ значительно удалился отъ X в ка; вовторыхъ, эти
названія искажены; а втретьихъ, если читать ихъ такъ какъ ееть (не
д лая превращеній въ род ул въ холлі), то они еще мен е подходятч,
къ духу н мецкаго языка. Наприм ръ возьмемъ чтеніе Улборси; оно
ужь конечио будетчі напоминать не скандпнавское holmfors, а скор е вазваніе кавказской горы Элбурсъ или Элбрусъ. Въ славяно-русскоыъ язык безъ сомн нія найдется бол е восточныхъ звуковъ ч мъ
въ с верно-н мецкомъ. Самое слово волна въ древнерус. язык могло
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Подобную перестановку мы можемъ предложить на тоиъ основаніи, что у Константина Багранороднаго параллель не везд в рно проведена' Въ томъ особенно уб ждаетъ насъ русское Струвунб, которое стоитъ противъ славянскаго Напрезщ
а посл днее будто значитъ малый порогъ. Это Напрези, какъ
мы сказали, остается для насъ совершенно непонятнымъ, хотя
оно названо славянскимъ и представленъ его аереводъ. Какъ
ни усиливались норманисты Струвунъ превратить въ искусственно составленное слово Strondbun, однако они сами сознаются, что это толкованіе натянуто. По нашему мн нію, Струвунъ поставленъ не на м ст ; в роятно, это не бол е какъ другая Форма Островунъ; сл довало сказать: по-русски Струвунъ,
по-славянски Островунъ-порогъ. Г. Погодинъ возражаетъ что
это просто созвучіе. Въ такомъ случа Вручій и Овручъ будетъ тоже созвучіе? Итакъ не нужно сочинять никакого holmfors, когда для Островуна есть весьша близкій ему варіантъ
Струвунъ *.
Противъ Вулнипрагъ у Константина стоитъ Варуфоросб. Норыанисты преддагаютъ сд лать изъ него Барфорсд; такъ какъ
bar на исландскомъ язык значитъ волна (греческое р они читаютъ TO в, то 6, сшотря по своимъ натяжкамъ, а вторую
часть имени fors находятъ и въ Ульворси и въ ВаруФоросъ.
Ыо почему же К.онстантинъ ихъ различнлъ, еслибъ это были
holmfors и barforst Тогда какъ онъ одинаково пишетъ второе
слово въ Островуни-ирагз и Вулни-и^агз). Почему же греческое
произноситься безъ в, т. е. олна или улна\ корень зд сь конечио ул,
также какъ въ древнескандинавсиомъ иіа (готокое vula). Кром р ки
Улы мы им емъ тотъ me корень съ словомъ: улица, переулокд, улей и т.
н. Въ іотированной Форм отсюда слово юла, юлить, означающее метаться, суетиться; что очеиь подходитъ къ порогу. Борсз в роятно
находится въ связп съ корнемъ бор, откуда борьба; а ворсз ж. б. сродни
елову воротъ. Укажу еще на слово ворозь, которое по словарю Даля въ
арханг. нар чіи означаетъ мелкую сн жную пыль, еорса Еушекъ, ворохъ,
еорошить. Сл довательно Улворси можетъ значить или волноворотъ или
косматую пушистую волну.
* Древн йшая Форма слова островд, по всей в роятности была струег.
По этому поводу укажемъ на свид тельство Герберштейна, что островъ
образуемый рукавомъ Оки у Переяславля Рязанскаго назывался Струбз
(кстати, норманисты читаютъ у Константина Багрянороднаго Струбупв
вж. Струвунг). А можетъ быть Струвунъ значитъ ообственно <стремнистый> порогъ, Отъ корня стры равно происходитъ и струя и стремя.

328
<роро? должно непрем нно овначать скандпнавское /Ь?-5? Г. Юргейичъ указалъ на существованіе въ венгерскомъ язык сдова
forras, означающаго водяной валъ. А Угры и Русскіе долго
жили въ сос дств другъ съ другоиъ на берегахъ порожпстыхъ
р къ южной Россіи, ж нисколько неудивительно, если подобное
слово употреблялось т ми и другими. Наконецъ, не только близкую къ русскому форосб, но и тождественную съ нимъ Форму,
мы шожемъ указать въ греко-латинскомъ phoros, употреблявшемся въ смысл дротокъ, проливъ, бродъ и пр.; оно встр чается въ сложношъ имени Bosphoros (Бычій бродъ, Воловій пере здъ и т. п). Это слово особенно въ его Форм ^oros довольно близко къ нашему порогб (множ. числа порози). Въ русскомъ
язык и теперь есть довольно словъ очень близкихъ къ греческишъ; а въ IX и X в кахъ несоын нио было еще бол е.
Форма форосв могла также существовать и пошимо слова порогъ
и потомъ угаснуть въ русскомъ язык , накъ угасли шногія
старыя Формы *. Итакъ Форыу второй половины названія оставляеыъ вопросошъ; но первую, saps, ыы можемъ принять въ
ея буквальномъ смысл , то-есть, вареніе, ягаръ. Въ такомъ случа ВаруФоросъ означаетъ Варовой порогъ и будетъ соотв тствовать не Вулнипрагъ, а другому славянскому названію, также происходящему отъ врети или варити, Веручи или Вручій,
который, по объясненію Константина, значитъ вип ніе. Параллельное съ Веручи русское названіе Іеанти Лербергъ производилъ отъ гдагола landen — приставать къ берегу; а, чтобъ
указать какое-нибудь соотв тствіе съ словошъ Вручій, д лаетъ
догадку что, приставъ къ берегу, путники тутъ еарили себ
лищу! Это такое неестественное толкованіе, что сами норманисты не р шаются его повторять. Леантя до сихъ поръ ыеобъяснимъ ни изъ какого языка, и по всей в роятности не иш етъ никакого отношенія къ слову Веручи.
Четвертый порогъ Константинъ Багрянородный называетъ
по-русски Эйфарб или Айфарв (Astcsap), по-славянски Ееясытъ ж
переводитъ посд днее птицею пеликанъ. Въ славянской Библіи:
пеликанъ д йствительно переводится словомъ неясыть. Но что
* Мимоходомъ упомянемъ, что на южномъ берегу Крыма есть скалистый мысъ Форосі. В роятно это остатокъ гречеекихъ названій. Но на
юг Россіи встр чается притокъ Дона орасань. Это уже не греческое
назБаніе.
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такое АйФаръ? Лербергъ вид лъ въ немъ исіандское прилагательное aefr—горячій. Но это толкованіе слишкоыъ неудовлетворительно, и въ посл дствіи отвергнуто норманисташи. Въ скандинавскихъ нар чіяхъ н тъ слова аЙФаръ; да Скандинавы и не
знали пеликановъ, потошу что эта птица у нихъ не водится.
Но за то въ голландскомъ язын нашлось слово біетаг, которое произносится ujefar (аистъ). На немъ норманисты остановились, и въ подкр пденіе своего положенія приводятъ еще то
обстоятельство, что Петръ Великій далъ одному изъ кораблей
построенныхъ въ Воронеж названіе Айфаръ или Ойфаръ. Зам тьте, какая комбинадія. Норманны пеликановъ не знали, названія для нихъ не им ли; однако надобно же имъ было какънибудь перевести славянское неясыть, и вотъ они заиметвуютъ
у Фризовъ слово, означающее аиста. Между т мъ г. Костомаровъ по поводу этого названія указалъ въ литовскожъ язык
слово Ajtwaros, означаіощее какую-то морскую иди водяную
птицу. A no указанію Нарбута, то же имя встр чается въ лптовской ми ологіи. Литовскій языкъ близокъ къ славянскому и
сохраняетъ шногія слова, вышедшія изъ употребленія въ посл двемъ. Теперь у васъ не слышво слово аЁФаръ; но это ве доказываетъ что его никогда и не было. Одна воэша о Полку Игорев сколько представляетъ славяно-русскпхъ словъвышедшихъ
потомъ изъ употребленія! Тамъ есть и такія, которыя не встр чаются ни въ какомъ другомъ памятник (напр. карна и гиеретирьі). А шежду т мъ эта поэиа на два съ половиною в ка ближе
з?ъ намъ, ч мъ изв стіе Константина. "'

* Въ камомъ-либо углу Россіи или въ какомъ-нибудь письменномъ паиятнжк можетъ-быть современешъ и отыщется слово айФаръ, если не
въ томъ же вид , то въ изм ненномъ. А пока будемъ довольствоваться
литовскимъ ajtwaros; норманизмъ оставался при одномъ прилагателыюм-ъ
aefr, пока въ голландскомъ язык не отыскалось подходящее названіе.
При изв стномъ переход р въ л, не иш етъ ли сюда отношенія встр чающееся въ д тописяхъ имя или прозваніе новогородскаго боярина
АиФала или АнФала въ XIV в к ? В роятно видоизм неніемъ этого
имени является и Афаилъ, одивъ изъ устюжскихъ князей (Труды 06.
Ж. и Д. ч. III кн. I).
Въ Жур. Мин. Яйр. Яр. 1872, апр ль, Я. К. Гротъ пом стилъ Филологическую зам тку о словахъ Аистъ и АйФаръ (направленную въ защиту
норманизма, противъ моей статьи 0 мішмомв призванги Варліовъ). При
всемъ нашеыъ уваженіи къ издателю Державина, мы не согласны съего
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Подведемъ итогъ нашииъ соображеыіяиъ о русскихъ названіяхъ Дн провскихъ пороговъ.
Филологическими выводамп. Въ основу своего мн нія авторъ кладетъ
ту яе предвзятую идею: <Что Норманны здили по Дн пру въ Царьградъ—говорптъ онъ,—остается неопровержимымъ Фактоыъ; а въ такомъ
случа естественно было именовать пороги посвоему, переводя туземныя названія на родной языкъ>. Выше мы указали всю нееостоятельность этой предвзятой идеи; но почти то же самое было уже сказано и
въ первой нашей стать , то-есть, что Норманны ие здили и не могли
здить по Дн пру прежде еуществованія Русскаго государства; а когда
получили возможность
здить, то русскгя названія уже оуществовади.
Сл довательно, надобно было прежде опровергнуть мои доказательства,
а потомъ уже называть Фактъ нео ровержимммз. У меня было сказано,
что салый переводъ названій пороговъ съ славянскаго языка на скандинавскій нев роятенъ и что исторія не представляетъ намъ аналогіп:
«Если можно найти тому прим ры, то очень не многіе и отнюдь не въ
таЕомъ количеств заразъ и ие въ такомъ систезіатическомъ порядк ».
Г. Гротъ находитъ у меня противор чіе, то-есть что я въ одно время
и допускаю переводы и не допускаю, и приводитъ приы ры въ род
Медв жья Голова (Оденпе), Новгородокъ (Нейгаузенъ) и пр. Ио именно
подобные отд льные елучаи, и притомъ относящіеся бол е къ городазіъ,
мы им ли въ виду. д лая свою оговорку. Чтобъ опровергнуть наше положеиіе, сл довало представить для аналогіи съ Дн провсними порогазги
не отд льные случаи, а ц лую группу переводныхъ геограФическихъ
назваііій,сосредоточенныхъ въ одной м стности (да еще по возложности
съ повелительнымъ накдонеиіемъ). He можемъ оогласиться и съ .разсужденіемъ почтеннаго автора о слов аистз. Изъ его же зам тви видно,
что аистъ преимущеотвенно водится въ южной Россіи и ни на какомъ
иноотранномъ язык аистомъ не называется. Т мъ не мен е авторъ говоритъ: «Изъ всего сказаннаго ыожно, кажется оъ полною ув ренностію
заключить, что слово аистъ не русскаго происхожденія. He кроется ли
въ неыъ восточное начало?» А выше онъ зам чаетъ объ этомъ слов
что •••судя по первой его букв , оно не можетъ быть русскюіъ». Признаемся, мы р шительно не видимъ почему начадьная буква а м шаетъ
ему быть русскнмъ? Почему оно должно быть восточнаго происхожденія?
ЧтЬ значитъ собственно русское происхожденіе? Корни, то-есть пропсхожденіе русскихъ оловъ, отыскиваются ие въ одномъ только русскомъ язык , а при сравненіи ихъ съ другими славянскими и вообще съ дндоевропейскими. Напримъръ, слово Боів необъяснимо изъ одного русокаго
языка; сл дуетъ ли отсюда, что это одово не русское? Форма аистъ нискодько не противна нашему уху; а прпводилые авторомъ варіанты
этого названія даютъ воззюжность р шить, что оно не чужое, а свое
соботвеыное, славянское: въ югозападныхъ губерніяхъ аиста называютъ
Лпнде онъ названъ hajslra. (Польское hajstra собta-ticmeps, а въ словар
ственно означаетъ с рую цапдю). Если въ слов іайстеръ сократить
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Названія эти дошли въ искаженномъ вид . Мало того^ параллель у Константина не везд в рна. Мы им еиъ право предложить свои исправленія къ тексту конечно не мен е ч мъ норыанисты, которые также предлагаютъ свои исправленія чуть не
къ каждоиу слову, и даже сочиняютъ названіе котораго н тъ
у Константина. Иіиенно, по ыоводу Геландри они предполагаютъ
ошибку писца; въ текст , по ихъ мн нію, стояло: по-русски
Геландри, по славянски Звонец5\ посл днее названіе они заимствуютъ изъ поздн йшаго вреиени. (Ва томъ же основаніи, пожалуй
ыожно, не прибавляя лишняго названія, заи нить одно имя
словомъ изв стнымъ также пзъ бол е поздняго времени, то-есть
вм сто страннаго He спи поставить Будило). Мы въ прав предложить славянскія толкованія для русскпхъ названій уже въ силу того, что н тъ никакихъ историческихъ свид тельствъ о
плаваніи Норманновъ по Да пру прежде появленія въ исторш
Дн провской Руси, а сл доватедьно и прежде появленія русскихъ
названій. Мы даже думаемъ, что русскія названія древн е славянской параллели и представляютъ обломки очень далекой старины, и русская ФИЛОЛОГІЯ современеиъ можетъ-быть воспользуется ими, когда освободится отъ тумана, напущеннаго норманизиошъ. Поправки свои и соображенія относптельно пороговъ
мы преддожимъ въ сл дующешъ вывод :
посл дній сдогъ, TO no требованію нашего уха надобно будетъ продолжить первый; получимъ гаистръ; г канъ придыханіе пногда употребляется, иногда его не слышно: получимъ аистрв. Сл довательно корень
этого сдова будетъ стр (съ перегдасовкой стрьі), корень весьма распростраиенный въ русскомъ и вообще славянскомъ язык . Буква р по
духу нашего языка можетъ пропадать въ скоромъ выговор ; наприм ръ
у васъ есть р ка Истра, а также р ка ffcma или Истья. (По мн нію
П. А Бозсонова, асыть въ слов не-асыть есть то же чтб attcms и тотъ
же корень заключается въ слов ястреба).
Вообще существовавшая досел у насъ привычка толковать ішостраиныыъ проиохождеиіемъ многія слова, какъ скоро они представляютъ
какое-либо затрудненіе для своего объясиенія — ата привычка доджна
быть оставлена или значительио ум рсиа, уже по тому салому, что весв
лексическій запасъ русскаго и вообще славянскаго языка далеко не приведенъ въ изв стноеть.
Относительно иазванія одиого изъ Петровыхъ кораблеіі АіІФаромъ
надобно сд лать оговорку, что его голлаидское происхождені есть всетаки догадка; источиики о тоуъ ясно но говорятъ. Рядомъ съ АйФаръ
мы встр чаемъ также и корабль Апстъ, что совс мъ не годландское
слово.
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Два порога им ли общее славяно-руссЕое названіе: 1) Есупи
и 2) Гуландри. 3) Противъ славянскаго Остравунъ-порогъ
ставимъ русское Струвунъ. 4) Протшвъ славянскаго Вулнппрагъ. русское Вулборзъ (или Вулниборзъ). 5) Противъ славянскаго Вручій русское Вару-Форосъ (Варовой порогъ или
Варовой протокъ). 6) Славянское Неясыть, русское АЙФаръ.
7) Славянское Напрези и русское Леанти оставляемъ ыеобъяснимыми. *
Посл первой статьи, въ виду того, что норманизмъ преимущественно ищетъ поддержки въ доказательствахъ Филологическихъ, такъ какъ въ историческихъ ему н тъ саасенія, мы
снова подвергли пересшотру вопросъ о порогахъ, и предлага-

" Ихіз необъяснпмость однако не и з б а в л я е т ъ ФИЛОЛОГОВЪ И историк о в ъ отъ обязанности д лать попытки для р а з ъ я с н е н і я . Для Л е а н т н
у к а ж е м ъ на одинъ о с т р о в ъ , дежащій в ъ п о р о г а х ъ Дн пра, пменно Лант у х о в ъ (о чемъ мимоходомъ у п о м и н а е т ъ и Л е р б е р г ъ ) . Для Н а п р е з и напомнииъ н а з в а н і е самой р ки Дн пра, которое произносилось и просто
Н п р ъ . В ъ греко-латинской передач
его с т а р а я оорма была Danaper
или Banapris; отбросивъ п е р в ы й слогъ, получимъ Napris, я д йствительно у Плано-Карпики онъ н а з в а н ъ Neper. Р ка Дн пръ им ла в ъ р а з н о е
время у р а з н ы х ъ н а р о д о в ъ и р а з л и ч н ы я н а з в а н і я . Т а к ъ в ъ древн йшій
греческій періодъ изв стій о Ски іи она н а з ы в а л а с ь Б о р и с т е н ъ ; потомъ
я в л я е т с я подъ именемъ Дн пра; но у к о ч е в ы х ъ н а р о д о в ъ , У г р о в ъ и Печен г о в ъ , о н а и и е н о в а л а с ь А т е л ь , У з у и Б а р у х ъ илііВарухъ(Вс(рои7). Это посл днее н а з в а н і е мошетъ-быть с к р ы в а е т с я и в ъ имени порога Вару-Форосъ - ,
очевидно оно п р о и с х о д и т ъ о т ъ того же корня какъ В а р у ч і й или Вручій,
и конечно перешло к ъ Печен г а м ъ о т ъ бол е р а н н и х ъ т у з е м ц е в ъ , то-есть
о т ъ Р у с с к и х ъ . Отсюда можно заключить, что у Р у с с к и х ъ в а р і а н т о м ъ
Дн пру (или порожистой ч а е т и его) служило когда-то н а з в а н і е Б а р у ч і і ,
В а р у ч і й или В р у ч і й . (Въ древней Россіи были города В р у ч і й п Б а р у ч ъ ) . Что Печен ги заимствовали это н а з в а н і е о т ъ бод е ранн и х ъ т у з е м ц е в ъ , п о к а з ы в а ю т ъ т у т ъ же рядоыъ приведенныя у Константина Б а г р я н о р о д н а г о н а з в а н і я д р у г и х ъ р к ъ : Бубу ( Б у г ъ пли
Г у п а н и с ъ , в ъ другомъ м ст , иленно на К а в к а з , также перешедшее в ъ
К у б а и ь ) , Труллосв (Дн с т р ъ или прежній ТурасгО, Брупюся ( П р у т ъ ) , Серетосз ( С е р е т ъ ) . Эти прим ры подтверждаютъ н а ш у мыоль что в ъ вопрос о с т а р ы х ъ г е о г р а ф и ч е с к и х ъ н а з в а н і я х ъ ФИЛОЛОГІЯ ш а г у не можетъ
сд лать безъ исторіи. Еслибы, н а о б о р о т ъ , ФИЛОЛОГІЯ у п о т р е б л я в ш і я с я
Печен гами н а з в а н і я отнесла к ъ печен жскому я з ы к у , и н а ч а л а на э т о м ъ
основаніи строить в ы в о д ы о народности Печеи говъ, то что бы и з ъ
того вышло? Любопытно, что Турлосз или Турла и до с и х ъ поръ означ а е т ъ у Т у р о к ъ Дн с т р ъ .
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ешъ теперь свои соображенія. Если они окажутся не вполн
удачными, то можетъ-быть кто-либо другой современемъ предложитъ бол е удачныя. По крайней м р прежде насъ почтя
никто не д лалъ серіозной попытки искать этихъ объясяеній
въ славяно-русскомъ язык (о я которыхъ попыткахъ см. у
Эверса). Норманизшъ началъ свои Филологическія тодкованія
бол е ста л тъ тошу назадъ; въ теченіе этого времени онъ
потратилъ ыного усилій и н сколько разъ изы иялъ свои поправви; а въ результат
все-таки остается при Ne-suef-e,
Holmfors и. Strondbun! Т мъ ые мен е всякую попытку объяснять имена изъ другихъ (не германскихъ) языковъ онъ встр чаетъ возгласами, что это не научно, что это ватяжки, предвзятая ндея и т. п. Мимоходомъ напомнимъ, что родоначальникомъ Филологическихъ доводовъ норманской школы и вы ст
ея основателеиъ былъ акадеиикъ Байеръ, о котороиъ остроушный Шлецеръ зам тилъ: „Этотъ великій изсл дователь языковъ, столь много пот вшій надъ китайскимъ, не учился порусски". Лербергъ, отличный изсл дователь въ области древней
гёограФІи, своимъ сочиненіемъ о Дн провскихъ порогахъ не
обнаружидъ св д ній въ славяно-русской ФИЛОЛОГІИ. Да ояа не
считалась особенно нужною для Ыоршанской школы: в дь Русь
пришла изъ Скандинавіи!
Повторяю, въ такомъ темномъ вопрос какъ Дн провскіе
пороги невозножно обойтясь безъ натяжекъ, пока наука по^
падетъ на сколько-нибудь удовлетворительное его р шеніе. Во
всякомъ случа мы считаемъ свои натяжки бол е сносными,
ч мъ ыатяжки норманистовъ. Мы іш емъ притошъ на своей
сторон историческіе Факты, уб ждающіе что Русь была тузешное пдемя, а не пришлое откуда-то изъ-за тридевять земель. Что касается до разлнчія, которое д лаетъ Коястантинъ
Багрянородный шежду русскиліи и славянскими названіяыи, то
мы уже представили на этотъ счетъ объясненія въ первой
стать . Сущность ихъ состоитъ въ сл дующеыъ. Русыо назывались по; преимуществу обитатели кіевскаго Прядн провья.
йіевская Русь никогда не называда себя Славянаши, и именемъ своииъ различала себя отъ другихъ покоренныхъ ею
славянскихъ племенъ. Она унотребляла иногда геограФИческія названія отличныя отъ другихъ Славянъ (то-есть им ла
свон варіанты). Прим ръ тому нахояимъ въ самой л тописи,
гд сказано что р ка Ерелъ (Орель) у Русн зовется Уголъ.
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Только крайній норманязмъ способенъ утверждать будто уголб
слово не славянское, а скандииавское (хотя по византійскимъ
свид тельствамъ, это слово вакъ геограФическое названіе
встр чается уже въ VII в к ). Названіе Уголъ утратилось,
а Орель осталось; это подтверждаетъ нашу мысль, что русскія названія пороговъ иожетъ-быть древн е славяыскихъ.
Русскій говоръ им лъ свои отличія отъ другихъ сос днихъ
Славянъ; такъ что для яноземнаго уха почти тождественныя
слова шогли иногда показаться различаыми. Русскія названія
не суть переводы славянскихъ. Въ двухъ случаяхъ они тождественны; а въ трехъ другихъ представляютъ небольшіе варіанты (Вулнипрагъ и Вулниборзъ, Варучій и Вару-Форосъ,
Островунъ и Струвунъ). Аналогію съ ниии иожно преддожить, составивъ паралледь въ такомъ род : по-русски восходб, no славянски востот, западд и заходъ и т. п. Въ одномті
случа мы видимъдва разныя слова: А&Фаръ и Неясыть (о
Леанти и Напрези не говориіяъ). Но еслибы кто сказалъ:
по-русски monops, по-славански с кира; разв изъ того сл дуетъ что тоиоръ ые славянское слово?
Е,акому именно говору принадлежатъ такъ-называемыя славянскія названія пороговъ, трудно р шить окончательно. (Р шеніе см. ниже) *-.
* Наибод е достов рный паиятникъ нашей древней письменности,
Русская Правда, употребляетъ т же два племенные теряина: Русинз
и Словенинъ. Зам чатедьно въ этомъ отношеніи изв стное м сто о парусахъ въ поход Ойега на Царьградъ. Походъ очевидно легендарный;
такъ какъ подробности его сами по себ нев роятны, а Византійцы о
немъ совершенно молчатъ. (Крайній норманизігъ нав рное воскликнетъ:
скакъ легендарный? А куда же вы д нете Олеговъ договоръ съ Греками?» Какъ будто договоръ додженъ былъ заключаться ненначе какъ
посл нападенія на самый Конотантинополь!). Но обратимъ вниманіе
на племена участвовавшія въ этолъ поход . Въ начад
перечисляется
ц лая вёреница народовъ; тутъ ееть и Варяги, и Чудь, Меря, Хорваты, Дул бы и пр., н тъ одной Руси. Это упоминаніе о Варягахъ и перечислеиіе чуть ли не вс хъ народовъ Россіп, внезапно обратпвшпхсявъ опытиыхъ, безстрашныхъ моізяковъ, сд лалось какъ бы обычнымъ
м стомъ въ л тописи, и должно быть отнеоено иди къ поздн йшішъ
прибавкамъ, или просто къ Фигурньшъ выражеиіямъ. Между т мъ въ
конц легенды говорится тодько о Руси и Славяиахъ; первые пов еили
себ паруса изъ паволоки, а вторые изъ тонкаго полотна. Безъ соин нія эти два термина, Русь и Славяне, былп въ большомъ ходу у са-
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Еще Эверсъ весьма основательно зам тилъ сл дующеег Если бы русскія названія пороговъ принадлежали Норшаннамъ,
то какъ же, будучи удалыии пиратами, они не оставили никакихъ сл довъ въ именахъ предметовъ относящихся къ мореплаванію? Напротивъ, въ этомъ отношеніи русскія названія
сходны съ греческими, таковы: кораблъ, кувара, скеділ и пр.

УІІІ.
Заключеніе.

Исторія не математика. Еслибъ она им да д ло только съ
ведичинами точно опред ленными, другими словами: еслибы
вс л тописцы, вс изв стія передавали только одну истину
и вс были бы согласны иежду собою; тогда яе было бы вопросовъ, а сл довательно и споровъ. Историческая критика
была бы ненужна. Но такъ какъ этого почти никогда не бываетъ, то сличеніе данныхъ п пров рка пхъ необходимы,
михъ Руссовъ, которые своииъ именемъ выд лялн оебя изъ массы подчиненныхъ Славянъ.
Г. Погодинъ въ своихъ возраженіяхъ между прочимъ говоритъ сл дующее: «Авторъ стараетоя доказать что и русскія названія (пороговъ)
можно объяснять изъ славянскаго языка. Такъ чтб же бы изъ этого
вышло? Что славянскихъ языковъ было два? Но в дь это была бы нел пость?» Чтб это за вопросы?—спросимъ мы въ свою очередь. Кому
же непзв стно что славянскій языкъ пм етъ разныя нар чія и говоры?
ІІнтересно, что подобные аргументы выходятъ отъ норманизма, приб гающаго ддя своихъ Филологическихъ натяжекъ къ языкамъ не только
скандинавскимъ, но и къ англо-саксонскому, голландскому и вообще ко
вс мъ языкамъ н мецкой группы. Дал е М. П. Погодинъ недоум ваетъ отиосительно того что названіе Руеь им ло въ разныхъ изв стіяхъ и
разныя отт нки, то-есть бол е т сныи или бол е широкій смыслъ. Такое недоум ніе со стороны историка намъ непонятно. Кто же не знаетъ въ какихъ разиообразныхъ значеніяхъ (то-есть объемахъ) встр чаются въ источникахъ, наприм ръ, названія: Римляне, Греки, Скиы, Сарматы, Франки, Н мцы, Норманны и пр. Въ первой стать мы
указывади прим ры и такихъ народныхъ именъ которыя ие тольно
обнимали бйльшуіо иди меиьшую маосу народовъ, но им ли и сословиое значеніс (Склавы, Сервы, Бои, Лехи, Кривиты, Даны или Таны и пр.).
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чтобы возстановить истину. (He только такія отдаленныя и
тешныя времена какъ I X и X в ка, но если возьшеиъ какую-либо эпоху поздн йшую, даже современную, какъ трудно
бываетъ иногда воспроизвести событіе въ настоящемъ его вид , всл дствіе разногласія п сбивчивостп показаній!) Въ вопросахъ темныхъ и запутанныхъ споры и разнообразныя теоріи неизб жны. Но приведемъ одно изъ главныхъ положеній исторической науки: въ случа
столкновенія разныхъ
мн ній о какошъ-либо событіп, должео получить преимущество то мн ніе, которое объясняетъ наибольшую сушму несоын нно историческихъ Фактовъ, им ющихъ отношеніе къ
даныому событію или къ данной эпох . Въ подтвержденіе л тописыой легенды о призваніи Варягоруссовъ и своей теоріи о
происхожденіп Руси изъ Скандинавіи норманисты приводятъ
разныя свид тельства; но между этими свид тельствами н тъ
яи одного несомн ннаго. Укажеыъ на нихъ снова въ короткихъ словахъ.
1. ІІЗд массы византійскихд свидтьтельствв норманисты нашли вд свою полъзу толъко одно нелсное выраженіе: „Русь, такъ
называемые Дромиты, изъ рода Франковъ". Выраженіе это
не иш етъ опред леннаго значенія; оно употреблено въ смысл народа европейскаго, съ ч мъ согласны и сами норманисты (сш. Изсл д. Погод., 11, 51). И притомъ оно принадлежитъ
не Константину Багрянородному, не Фотію или Льву Діакону,
а продолжателямъ
еоФана и Амартола! И что шожетъ значить
это выраженіе въ сравненіи со шногиши другими указаніями
Византійцевъ, что Русь народъ ски скій или тавроски скій?
Можно ли говорить о Франкахъ посл изв стныхъ словъ Льва
Діакона, очевпдца Руси Святославовой: „Тавроски ы, которые
на своеыъ язык ишенуютъ себя Русь." Онъ же по поводу погребальныхъ обрядовъ у Руссовъ говоритъ, что эллинскимъ
таинствамъ научили ихъ ФИЛОСОФЫ Анахарсисъ и Замолксисъ,
и причисляетъ къ тошуже плеыенп саиаго Ахиллеса. Ясно, что
онъ считаетъ Тавроски овъ или Русь потомками древнихъ Скиовъ понтійскихъ т. е. туземнымъ народомъ южной Россіи.
Между т мъ Варанговъ византійцы никогда не называютъ
Ски скимъ народомъ; не называютъ ихъ и Франками.
2. Из5 массы арабскихв свид телъствъ о Руссахб норманисты отыскали толъко одно выраэкеніе вб свою пользу: въ 844
году язычники именуемые Русью разграбили Севидью". Но
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это явная ошибка, какъ уже давно доказано, и ум ренные
норманисты не стоятъ за такое странное свид тельство (см.
Зам ч. г. Куника на Изсл д. Гедеонова). Арабскіе писатели
IX и X в ковъ им ли до того темныя понятія о геограФІи п
этнограФІи с верной Европы, что причисляли ея жителей къ
изв стному имъ ближайшему народу Русь; а Балтійское море
считали рукавомъ, соединяющимъ Черное Mope съ Западнымъ
океаномъ, и потому слухъ о нападеніи какихъ то с верныхъ
варваровъ на Испанію, Аль-Катибъ или его поздн йшій списатель отнесъ къ Руси, такъ какъ иия ея около того времепи
сд лалось громкимъ, всл дствіе наб говъ на берега Чернаго и
Каспійскаго морей. (Туземцы Америки до сихъ поръ для насъ
Индійцы, всл дствіе геограФической ошибки Еолумба). Эта Севильская Русь теряетъ всякій смыслъ въ раду многихъ другихъ арабскихъ изв стій, указывающихъ на Русь туземную и
славянскую.
3. Изъ вс хъ средиев ковыхъ латинскихъ хроникъ, уаоминающихъ о Руси, яорманисты извлекли въ свою пользу два
свид тельства, Ліутпранда и Пруденція. Ліутпрандъ, епяскопъ
Кремонскій, зам чаетъ о Руссахъ что это народъ живущій къ
с веру отъ Константинополя между Хазарами и Булгарами,
что Греки по наружному качеству называютъ ихъ Руссами, a
Нордманнами". Опять выраженіе
я мы, по положенію страны,
не им ющее никакого опред леннаго этнограФическаго значенія. Ліутпраадъ (я его вотчйиъ) получилъ св д нія о Руссахъ отъ Византійцевъ, а посл дніе причисляли Русь къ
народамъ гиперборейсвишъ, то-есть с веряымъ; сл довательно К,ремонскій епископъ передаетъ тотъ же геограФИческій терминъ, только по-своему (по-лонгобардскп). Онъ совершенно повторяетъ Византійцевъ, пои щая Русь между Хазарами и Болгараии, въ сое дств Печен говъ и Угровъ, и
нисколько не указываетъ на Скандинавію. Аналогію съ его
„с верыыми людьми" представляетъ наше выраженіе вастокв
и восточные народы, хотя эти народы живутъ отъ насъ къ
югу; но мы въ этоиъ случа переводпмъ терминъ западвоевропейскій. (Тоже должно сказать о gentes Normannorum ВеЕеціанской Хроники или о Руссахъ 865 года).
4. Изв стіе Бертинскихъ д тоаисей (Пруденцій) о Руси „изъ
племени Свеоновъ", какъ мы говорили, невозможно толковать
Шведами: этого не допускаетъ хаканскій титулъ ея князя. Иди
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самое слово Свеоны, въ то врема не означало исключительно
Шведовъ. (Южная Россія называлась въ средніе в ка и Великою Ски іей и Великою Швеціей, Svithiod en mikla исландскихъ сагъ), или это ошибка, недоразум ніе въ самомъ источник . Самое отсутствіе золотыхъ византійскяхъ монетъ того
времени въ кладахъ Швеціи противор читъ существованію
Шведской Руси.
5. Путь изъ Варягъ въ Грецію, описанный въ нашей л тописи, нисколько не можетъ подкр пить норманскую теорію,
ибо это описаніе относится не къ IX, а къ XI в ку. Константинъ Багрянородный, описывая тотъ же путь въ X в к ,
начинаетъ его отъ Новгорода и о Варангахъ ничего не упоминаетъ. Приведенныя иыъ русскія имена пороговъ не шогутъ
быть объасняеыы изъ скандинавскихъ языковъ исключителыю.
Норманны могли плавать по Дн пру только посл основанія
Русскаго государства,' находясь въ служб русскихъ кназей или
подъ ихъ покровнтельствомъ, сл довательно тогда когдарусскія
нмена пороговъ уже существовади.
6. Н которыя ишена первыхъ князей и дружинннковъ похожи на скандинавскія. Это совершенно естественно при общаости ыногихъ им нъ у сдавянскихъ и германскихъ народовъ,
нри долгомъ сожительств
Готовъ и Руссовъ [Роксаланъ) въ
восточной Евроа , a также при исконномъ сожительств Готовъ
и Сдавянъ на южномъ берегу Балтійскаго шоря; Но доказать
что они не только исключительно, но и преимущественно скандинавскія не могутъ никакія натяжки.
Вотъ и вс доводы норманской школы заслуживающіе сколько-нибудь вниманія и набранные ею въ теченіе бол е ста
л тъ для подкр аленія л тописной басни о призваніи Вараговъ и своего мн нія р происхожденіи Руси изъ Скандинавіи. Если принять въ соображеніе столь часто встр чающіяся
въ среднев ковыхъ источникахъ ошибки, недоразуш ніа и этнограФнческую зааутанность, то надобно удивлатьеа, что нашлось такъ мало свид тельствъ, которыя норианисты могли бы
обратить въ свою нользу. Подобный подборъ намековъ и недоразум ній, подкр пленный Филологическими натажкаыи, можео
составить для вакой угодно теоріи *. А что касаетса до выс* He говоримъ о теоріяхъ угро-хазарской, литовской, готской и елавяно-бадтійской по отношенію къ небывалымъ Варягоруссамъ; каждая
из;ь этихъ теорій можетъ выставить.почти такую же оумму доводовъ
какъ и норманская.
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шихъ соображеній норманистовъ, о томъ будто наше древнее
государственное устройство им етъ норманскія черты—это совершенно произвольныя толкованія. Общія черты конечно найдутся; он неизб жны у вс хъ европейскихъ и даже не европейскихъ народовъ; во найдутся и отличія, которыя напротивъ ясно указываютъ на наше славянство. Изв етно, что у
германскихъ народовъ развились преиыущественно майоратъ
и Феодализиъ, a у Славянъ право каждаго сына на участіе
въ отцовскомъ насл діи и оттуда уд льная система. Нашъ
порядокъ родоваго старшинства существовалъ у Угровъ и до
сихъ поръ существуетъ у Турокъ; a у Норманновъ шы его не
видишъ.
Въ параллель съ доводами норманистовъ повторимъ вкратц
т основанія, на которыхъ ыы отвергаешъ легенду о призваніи Варяговъ, а главдое, утверждаемъ тузешное происхожденіе
Руси.
1. Нев роятность призванія. Исторія не представляетъ намъ
приш ровъ чтобы какой-либо народъ (или союзъ народовъ) призывалъ для госаодства надъ собою другой народъ и добровольно подчинялся чуждому игу.
2. Если можно найти н которую анадогію для басни объ иноземноиъ происхожденіи Руси, то аналогію только легендарную
или литературную, такъ какъ исторія вс хъ народовъ вачинается ми ами. Производить своихъ князей отъ знатныхъ иноземныхъ выходцевъ было въ обыча и древнихъ, и среднихъ
в ковъ. Въ средніе в ка кром того въ особенности былъ распространенъ обычай выводить народы изъ далекаго ми ичесваго С вера.
3. Русь была не дружина только или незначительное плеия,
которое могдо бы незам тно для исторіи въ полномъ своемъ состав переселиться изъ Скандинавіи въ Россію. Это былъ
ыногочисленный и сильный народъ. Иначе невозможно объяснить его господствующее положеніе среди восточныхъ Славянъ,
его обширныя завоеванія и походы, предприниыаешые въ числ н сколькихъ десятковъ тысячъ. А если бы Русь была только пришлая дружина, то неумолимая логика спрашиваетъ: кудаже безсл дно д вался Русскій народъ въ Скандинавіи, т. е.
народъ, изъ котораго, вышла эта дружина?
4) Существованіе въ восточной Европ многихъ р къ ш
названіемъ Рось, и въ особенности такое же названіе Волги въ
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древнія времена. А изв стно, что народныя имена часто находатся въ непосредственной связи съ именами р къ.
5. ГеограФическое распространеніе ишени Русь къ концу IX
в ка отъ Идыяеня до нижней Волги д даетъ совершенно нев роятнымъ его появленіе въ восточиой Европ только во второй половин этого в ка. Исторія не представляетъ тоыу ни
мал йшей аналогіи. (Для прим ра укажемъ на Англію и Францію, которыхъ имена распространились и укр пились за ними
въ теченіе стол тій).
6. Саршатскій народъ Роксалаые или Россъ-Алане издавна жилъ
между Азовскишъ морешъ и Дн промъ. Изв стія о немъ у греческихъ и латинскихъ писатедей, начиная со II в ка до Р. X., продолжаются до VI в. по Р. X. включительно, и подтверждаются
еще знашенитыши Певтингеровыми таблицаши или дорожною
картою Римской имперіи. А въ ІХв к нат хъ же м стахъ снова является въ византійскихъ изв стіяхъ народъ Росъ или Рось,
то-есть является подъ своимъ односдожныиъ ииенемъ (РоссьАлане есть такое же сдожное и бол е книжное ч мъ народное
ишя какъ Тавро-Ски ы, Англо-Оаксы и т. п.)- Въ этой простой
Форм онъ является въ IX в к и у датинскаго писателя именно у Пруденція (Рось) и зеылеписца Баварскаго (Ruzzi); между
т мъ какъ у другаго датинскаго писателя того же IX в ка, у
геограФа Равеннскаго, опять встр чается сложная Форма, т. е.
Роксалане *.
* Зам чательно, къ какимъ натяжкамъ и произвольнымъ выводамъ приходили иногда даже наибол е ученые и доброоов стные представители
норманской школы, принявъ за нееомн нный иоторическій Фактъ басню
о призваніи изъ-за моря небывалаго народа Варягоруссовъ. Такъ, ТТТяФарикъ, опред ляя эпоху зам токъ Баварскаго геограФа, говоритъ, что
он написаны не ран е 866 года (Сдавян. Древн., т. II,, кн. 3). И ч мъ
зке онъ при этомъ руководствуется? Т мъ,что въ нихъ упоминается Русь;
а она-де только въ 862 году призвана, и сл довательно, только въ 866
году могла сд латься изв стною на запад изъ посланія патріарха Фотія
къ восточпымо епискоііамъ! Такимъ образомъ, въ наук было врешя, когда не басня о призваніи подвергалась исторической критик , а на оборотъ, нсторическія свид тельсгва пров рялись на основаніи этон басни!
Точно такше гадательны и н которыя другія соображенія ШаФарика о
времени Баварскаго геограФа (наприм ръ, его соображенія о Печен гахъ). По н которымъ признакамъ, напротивъ, апоху Баварскаго геоrpa*a едва ли можно относить поздн е первой половины IX в ка. (Въ
этомъ уб ждаетъ, между прочииъ, сос дство Болгаръ съ Н мцами въ
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7. Названіе Лруссія есть то же чт5 Руссія или собственно
Порусье (Borussia). Оно возникло однако независимо отъ нашей Руси, ибо литовскій народъ Пруссы въ теченіе вс хъ средПанноніи). Подобный пріемъ употреблялъ А. А. Куникъ по отношенію
къ другому географу, Равеннокому. ШаФариЕЪ, на его счетъ зам тилъ,
что онъ жилъ около 866 г. <а можетъ быть, и н сколько прежде». А г.
Куникъ прязю поясняетъ, что онъ не могъ писать ран е второй половины IX в ка, ибо у него упоминается о Руоскомъ государств . (Если
онъ писадъ иыенно въ эту эпоху, то какой былъ бы отличный случай
упомянуть о переход Руси изъ? Скандинавіи. Однако онъ не сд лалъ
ла то ни мал йшаго намека). Равеннскій анонимъ употребляетъ при
этомъ вм сто Руеь ея сложное названіе іРоксалане»; по словамъ г. Куника это только пустое подражаніе древнимъ писателямъ. Роксаланскій
народъ, по его мн нію, съ появленіемъ Гунновъ сисчезъ изъ исторіи».
Доказательствомъ того, что Роксалане не Русь, и что они исчезли, А.
А. Куникъ посвятилъ ц лое особое пзсл дованіе подъ заглавіемъ;
I'seudonissische Roxalanen und ihre angebliche Ilerrschaft in Gardarik. Ein Notum gegen Jacob Grimm und die Iierausg-el)er der Antiquites Russes. {Bulletin
hist. phil. de VAcad. des Sciences, t. YII, JV!? 18 — 23). Да проститъ яамъ
авторъ, no мы находимъ, что доказательства эти состоятъ изъ ряда
всякаго рода историческихъ, этнограФическихъ и этимологическихъ
натяжекъ и предположеній, весьыа гадательныхъ и сбивчивыхъ. Между
прочимъ, главнымъ признакомъ того, что Роксалане были не арійское,
а какое-то монгодьское племя, выставляются изв стія о ихъ кочевомъ
быт и конныхъ наб гахъ..Ыо какой же изъ арійокихъ народовъ не
прошелъ черезъ кочевой бытъ? У какого народа, окруженнаго отчасти
степною природою, не играли главную роль стада и табуны въ изв стный періодъ его развитія? Авторъ этого изсл дованія забываетъ разстояніе девяти в новъ, въ теченіе которыхъ бытъ Роксаланъ или Руси
додженъ былъ значительно йзм ниться. Онъ вообще держится теоріи исчезанія народовъ, которая основана на иочезаніи именъ. Такимъ
образомъ, многіе народы Ски іи будто бы уничтожились вм ст
съ
пропажею ихъ именъ. Мы же утверждаемъ, что м няются и путаются имена въ историческихъ источникахъ, а народы остаются по большей части т же. Въ противномъ случа , племена Антовъ еще скор е
Роксаланъ исчезли съ лица земли, потому что имя ихъ, столь часто
упоминаемое у писателей YI в ка, потомъ пропадаетъ; по прайней м р , въ этой Форм оно почти не встр чается у писателей поздн йшихъ.
Впрочемъ, справедлпвость требуетъ зам тить, что упомянутое изсл дованіе А. А. Куника относитея еще иъ зпох
40-хъ годовъ, къ эпох
его Die Berufung der Schwedischen Kodsen, то-есть, къ періоду увлеченія
и полнаго господства норіганской школы. А такъ какъ Россалане служили живымъ протестомъ противъ этой школы, то надобно было во
что бы ни стало ихъ устранить, т. е. ув рить, что они куда-то исчезли.
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нихъ в ковъ ые были даже сос дями нашихъ Руссовъ. Это иыя,
по всей в роатности, также находится въ связи съ вазваніяыи
р къ (Н манъ иначе назывался Русь). Одно существованіе Пруссіи ниспровергаетъ всякую попытку выводить Русь пзъ Скандвнавіи; пначе Пруссовъ надобно производить оттуда же. (0
народ Боруски, Вороиохоі, въ восточной Европ , упоыинаетъ
уже Птоломей).
8. Совершенное отсутствіе названія Русь между скандинавскими вародаши. Если и встр чается у среднев ковыхъ н мецкихъ хронистовъ (иаприм ръ Дитмара и Саксона) названіе
Rucia, Rusia (и Prusia), Ruscia (и Pruscia) ва южноыъ п юговосточномъ берегу Балтійскаго моря, то оно относится пли къ
славянскимъ племенамъ (наприм ръ Руяыамъ), или къ литовскимъ (Пруссы и Жмудь}.
9. Давнее еуществовавіе Руси Угорской вли Закарпатской,
которая въ историческія времена повидимому ве ваходилась
въ политичеекомъ единевіи съ вашею Русью; а также закр пленіе этого иыени за Русью Галицкою или Червовною, котораа сравнительно ведолгое время принадлежала русскимъ князьямъ. Такая кр пость имеви была бы нев роятна, еслибъ оно
было не туземное, а пришлое.
10. Тягот ніе вашей первовачальвой исторіи п самаго имени
Русь къ югу, а не къ с веру. Русью называли себя препмущественно обитатели Придв провья, а Новогородцы вазывали
себя Славянами. Русскимъ вазывалось Черное Mope, а Варяжскимъ Балтійское, чтб прямо указываетъ на совершевно раздичное геограФичесвое полоя{евіе Варяговъ иРуссовъ. Изъ ивостраввыхъ изв стій IX и X в ковъ чаще другихъ названіе
Русь встр чается именно ва юго-восток ,, т. е. у арабскихъ
писатедей.
11. Башп древв йшіе документальвые источвикп, договоры съ Грекамж, ве д лаютъ ви шал йшаго вамека, изъ котораго можно быдо бы заподозрить иноземвое происхожденіе
Руси; хотя первый договоръ (^Олеговъ) относптся къ лицу,
которое БО смыслу л топпсвой легенды прямо пришло изъза моря. Мало того, счша Русь всегда отвосилась къ Варягамъ
какъ къ инозеыцамъ и ивоплеменвикаиъ; о чемъ свид тельствуютъ также ОФііціальвые докумевты, вапрыы ръ Русская.
Правда.
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12. Торговый характеръ Руси и ея торговыя сношенія съ
Византіей и Хазаріей, иіи вшія, по несомн ннышъ свяд тельствамъ, постояыный и договораши оаред леаный характеръ
уже во второй половин IX в ка, были бы неаонятны, еслибы
Русь была народомъ не туземнымъ, а пришедшимъ въ той
же второй подовин IX в ка. Притоиъ Норианыы въ этомъ
в к совс шъ и не быди изв стны въ Евроа
какъ торговый
народъ.
14. Поклоненіе Руссовъ сіавянскииъ божесгваиъ, засвид тельствованное договораыи съ Византіей. Только-что прибывшій народъ и притомъ господствующій не могъ тотчасъ же
язм нить свонмъ богамъ и прннять религію додяиненкаго
нлеменн.
14. Существованіе у ннхъ славяыской письменностн, доказаннное сдавянскимъ переводомъ т хъ же договоровъ. (У Готскнхъ народовъ была уже своя письменность со временъ УльФИЛЫ)

*.

* Съ вопросожъ о письмениоети т сно связанъ и вопрооъ о начад
нашего христіанства. У насъ повторяется обыкиовенно ж тописный;
расказъ о введеніи христіанокой религіи въ Россіи при Владимір Св.;
тогда какъ ато быдо тодько ея ОЕончательиое торжество надъ народною реяигіей. Наша исторіографія вле еще держится д топионаго домысла, который пришюываетъ Варягамъ—иноземцамъ начало руескаго христіанства, также какъ и начало русокой государственион яшзни. Въ
д тописи, по поводу кіевской церкви Св. Иліи при Игор , зам чено;
«мнози.бо б ша Варязи христіане». А дал е при Владпмір , расказываетоя изв стная легенда о двухъ мученикахъ Варягахъ. Но въ этихъ
изв стіяхъ господствуетъ все то же явное см шеніе Руси съ Варягами. Къ очастію, мы ии емъ документальныя свид тедьотва, которыя возстановляютъ ыстину, изоблмчая л тописную редакцію въ произвольныхъ догадкахъ и въ ея стремленіи всюду подставдять Варяговъ. Вопервыхъ, посданіе патріарха Фотія 866 года говоритъ о крещеніи Руссовъ, а не Варяговъ. Вовгорыхъ, Игоревъ договоръ прямо указываетъ
на крещеную Русь, и совс лъ не упоминаетъ о Варягахъ. Втретьихъ,
Константинъ Багрянородный подъ 946 гододъ упоминаетъ о «крещеной Руси>, которая находилаоь на византійокой служб
(ом. Be сегет.
Aul. Byz.). Вчетвертыхъ, Левъ ФИЛОСОФЪ, современникъ нашего Одега,
въ своей росписи церковныхъ ка едръ иом щаетъ и Русскую эпархію.
Впятыхъ, папская будда 967 года указываетъ на одавян-ское богосдуженіе у Руосовъ. Очевидио крещеная Русь не оо временъ тодько Вдадиміра Св., а уже со временъ патріарха Фотія им да Священное Писаніе на сдавянскошъ язык ; чего никакъ не могдо быть, еслибъ это бы-
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15. Отсутствіе пришлой скандинавской стихіи въ русскоиъ
язык ; а также отсутствіе всякой борьбы между русскою и
•славянскою народностію прежде ихъ предполагаемаго сліянія.
Еслибы Руссы быіи скандинавскій народъ, то онп не могли
такъ быстро превратиться въ Славянъ. Посл днее окончательно невозыожно, если возьыеыъ еще въ расчетъ изв стную стойвость Н ыецкаго племени, уступавшаго, и притоиъ весьма постепенно, только высшей (романской) цивилизаціи въ юго-западной Европ . Въ исторіи н тъ прим ровъ такого быстраго
превращенія; оно было бы протявно вс ыъ политико и естественно-историческииъ законамъ.
16. Совершенное отсутствіе изв стій о призваніи князей или
о пришествіи Руси изъ Сяандинавіи (я вообще откуда бы то
ни было) во вс хъ инозешныхъ источникахъ: византійскихъ,
н мецкихъ, арабскихъ и скакдинавскихъ. Особеяно важно умолчаніе о томъ Константина Багрянороднаго, который сообщилъ
о Руссахъ наибольшее количество св д ній и самъ лично входилъ въ сношенія со вторышъ покол ніемъ (якобы пришедшихъ
изъ Скандинавіи) русскихъ князей.
17. Византійцы нигд не см шиваютъ Русь съ Варягами. 0
Варагахъ они упсшинаютъ только съ Х[ в ка; a о народ
Рось, подъ этимъ ея именемъ, говорятъ преииущественно со
времени нападенія ея на Константинополь въ 865 году. Яо и
посл того они продолжаютъ ишеновать Руссовъ Ски аии, Тавроски аыи, Сарматаии и т. п. Левъ Діаконъ не только производитъ Русь отъ древнихъ Ски овъ и пріурочиваетъ ее къ
странаиъ Припонтійскимъ, но и отождествдяетъ ее съ библейскимъ народоиъ Россо (стр. 93 русс. изданія).
18. Исландскія саги, которымъ было бы естественн е всего
говорить о необыкновенномъ счастіи Нормапновъ въ восточной Европ , ничего не знаютъ нп о норманскомъ племени
Руссовъ, ни о Рюрик , ни о пдаваніи Норыанновъ по Да пру.
Они даже не употребляютъ пмени Русь и называютъ ее страною Гардовъ.
19. Съ отсутствіемъ историческихъ свид тельствъ объ этомъ
плаваніи согласуется и Физическая невозшожность норман.ли Ііорманны прямо пришедшіе изъ Скандпнавіи. Потому-то и нашц
языческіе князья (Олегъ, Игорь ж Святославъ) пользовалиоь славянскою, а не другою какою-либо письменноотыо для своихъ договоровъ,
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скихъ походовъ no Греческоыу водному пути прежде политическаго объединенія южной и с верной Руси. Русскія иыеыа Дн провскихъ пороговъ, дошедшія до насъ въ искаженномъ вид , шогутъ быть объясняемы изъ языка славяно-русскаго съ большею в роятностію, ч мъ изъ языковъ скандинавскихъ.
20. Латино-н мецкіе и латино-польскіе л тописцы среднихъ
в новъ (Дитмаръ, Адамъ, Галлъ, Гельмольдъ, Саксонъ и др.)
также ничего не знаютъ о норманскомъ народ Руссовъ, a
трактуютъ ихъ какъ туземцевъ восточной Европы. Въ изв стія Бертинскихъ л тописей споряьшъ является выраженіе
какъ „изъ роя изъ рода Свеоновъ", такое же неопред ленное
да Фраековъ"; но хаканскій титулъ, указывающій на сос дство Аваро-Хазаръ и несомн нно употреблявшійся южно-русскими кыязьями, не можетъ подлежать спору. Сл довательно,
мы иш емъ западное (и вм ст византійское) свид тельство о
туземной Руся въ первой половин IX в ка *.
21. Арабскія свид тельства по большей части несогласимы
съ теоріей норшанской Руси, и ваоборотъ, они становятся совершенно понятны, какъ скоро Русь признаемъ народомъ туземнымъ. Русь и Славяне у нихъ явлаются почти неразд льно. Описанные ими обычаи Руссовъ указываютъ также на Славянъ (наприш ръ у Ибнъ-Фодлана сожженіе жены съ покойникомъ, тризна или третья часть его имущества отд лявшаяся на
погребальное пиршество, и т. д.). Между прочимъ Хордадбегъ
(въ IX в.), говоря о русскихъ купцахъ въ Хазаріи, прибавляетъ: „они же суть плеыя изъ Славянъ".
22. Появленіе во второй половин X в ка Руси Тшутраканской необъяснимо безъ существованія исконныхъ русскихъ поселеній на берегахъ Азовскаго шора. (Да и съ какой стати
Датино-н мецкимъ хроникамъ совершенно соотв тствуютъ и среднев ковын эпическія п сни Германіи, которыя относится къ Руссаыъ
какъ къ туземноыу народу восточной Европы. Такъ въ Нибелунгахъ,
Руссы (Riuzen) встр чаются въ войок Аттилы на ряду съ Поляками
и Печен гами. Поел днее ,нмя указываетъ на редакцію приблизитедьно
X в ка. 0 языческихъ «дикихъ Руссахъ» восточной Европы говорятъ
и другія н иецкія саги. CM. Die Dahische Konigs — und Tempelburg auf
der Columna Trajaua. Yon los. Haupt. Wicn, 1870. (Только его разоуя;деиія объ арійскихъ и туранскихъ плеыеиахъ весьма слабы въ научноыъ
отношеніи).
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Скандинавамъ забираться на Тамань?) Безъ этой Азовско-Черноморской Руси необъяснииы: арабскія изв стія X в ка, наприм ръ Масуди, о Руссахъ живущихъ на берегу Русскаго моря
и господствующихъ на этомъ ыор ; арабское д леніе Руси на
три группы (Новгородъ, Кіевъ и Артанію); отношенія Руси къ
К.орсуню; походы на Кавказъ и въ Каспійское ыоре, и пр. *
23. Ни одно пронзведеніе русской словесности, несомн нно
принадлежащее до-Татарской эпох , (собственно до XIII в ка),
кром л тописи, не знаетъ ни Варяга Рюрика, ни вообще
призванія Варягоруссовъ.
24. Разстояніе около 250 л тъ (даже по расчету норманистовъ)
между призваніемъ Варяговъ и составленіемъ нашей начальной
л тописи само по себ д лаетъ преданіе недостов рнымъ; что
и подтверждается его вполн легендарнымъ отт нкомъ {три
брата, пришедшіе откуда-то изб-за моря и пр.), а также ц лымъ рядомъ другихъ легендъ, занесенныхъ въ нашу л топись
(объ апостол Андре , о Хазарахъ, Оскольд и Дир , Олег
и Ольг и пр.).
25. Сопоставленіе с вернаго сказанія о трехъ братьяхъ: Рюрик , Синеус и Трувор съ южнымъ сказаніемъ о трехъ
братьяхъ: Кі , Щек и Хорив , а также съ дитовскимъ о Палемон и его трехъ внукахъ и съ другиыи подобными сказаніями не оставляетъ сомн иія, что мы им емъ д ло съ легендой.
26. Утрата древн йшей редакціи Пов сти временныхб л ть,
вообще неисправная передача л тописнаго текста списателямя
* Чтобы объяснить арабскія изв стія о Руси, норманисты предполагаютъ невозможное; будто Русь, въ 860-хъ годахъ пришедшая изъ Скандинавіи, въ н околько л тъ могла распространить свое имя и свои колоніи на всю юго-вооточную Европу до самой нижней Волги, гд тотчасъ же он сд лались изв стны Арабамъ. Подобное предположеніе еще
мен е научно, ч мъ то, по которому зппадная Европа о существованіи
народа Русь въ южной Росоіи узнала только въ 866 г. изъ окружнаго
посланія патріарха Фотія къ восточны.нб еписпопамъ. А какъ не скоро
доходили до Арабовъ изв стія не только изъ Россіи, но и съ ближаіішихъ къ нимъ береговъ Каспійскаго моря, показываетъ сл дующій прпм ръ: Масуди въ своихъ «Золотыхъ Лугахъ» пов ствуетъ о русскомъ
поход 913 года въ Каспійское море, и прибавляетъ, что посл того Руссы не нападали бол е на эти страны. Онъ не зналъ еще объ ихъ поход 943 года, хотя книгу свою закончидъ н сколькими годами спустя
посл этого вторичнаго нашествія, и сл довательно, им лъ довольно
времени исправить ошибку. (Си. Relations etc. par Chnrmoy. 300).
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и продолжателями, разногдасіе дошедшихъ до насъ л тописныхъ
сводовъ и сборниковъ относительно Варяговъ-Руси и относительно легенды объ Оскольд и Дир , а также разнообразныя
толкованія ииени Русь уб ягдаютъ насъ, что ss первоначалъномв
своемб вид легенда о призванги кнлзегі не ст шивала Русь сд
Барлгами (и повидимому не причисляла къ Варягамъ Оскольда
и Дира).
27. Польскіе историки (особенно Длугошъ и Стрыиковскій)
им вшіе подъ руками русскія д топпси тапже не см шиваютъ
Русь съ Варягами; они пзобраяшютъ ее народомъ туземньшъ
и старобытнымъ, а Оскольда и Дира потошкаши Кія. Герберштейнъ, равно знакошый съ русскими л тописями, тоже различаетъ Русь отъ Баряговъ. Эти писатели еще бол е подтверждаютъ наше мн ніе, что первоначально л тописная легенда
им ла только династическій отт нокъ, то-есть говорила о призваніи князей изъ Варягъ, а существованіе народа Варягоруссовъ есть домыседъ бол е поздней редакціи.
28. Совершенное отсутствіе уЕазаній на отечество призванныхъ Варяговъ въ брльшинств сводовъ и указаніе н которыхъ
на Прусскую землю и родъ Августа также подтверждаютъ, что
первоначально легенда вообще им ла въ виду выставить происхожденіе своихъ князей отъ знаменитаго инозеинаго рода—черта
общая въ подобныхъ легендахъ и другихъ народовъ.
29. Нев роятное накопленіе весыиа крупныхъ событій и завоеваній въ періодъ времени, который л топись полагаетъ шежду
859 и 912 годами, уЕазываетъ на то, что ея начальная хронологія составлена искусственно и произвольно. Легенда о нападеніи и призваніи Варяговъ пріурочена къ 859 и 862 годамъ
очевидно для того, чтобъ объясеить нападеніе Руси на К,онстантиноаоль въ 865 году, засвид тельствованное византійскими хрониками. Семидесятил тній возрастъ Игоря въ эпоху его дальнихъ походовъ и оставленный имъ малол тній сынъ также указываютъ на произвольность этой хронологіи.
30. Были д йствительно обстоятельства, которыя могли повліять на образованіе и распространіе новгородской легенды о
призваніи варяягскихъ князей:
а) Присутствіе въ Новгород наемной варяжской дружины,
которой начало, судя по л тописи, можно возводить ко времени
Олега.
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b) Призваніе Варяговъ въ Новгородъ Владиыіромъ Св. и
Ярославомъ I; завоеваніе съ ихъ аомощію Кіевскаго стола;
сл довавшія зат мъ родственныя и дружескія связп съ Норманнами; присутствіе н которыхъ приндевъ и знатныхъ Норманновъ при Еіевскомъ двор .
c) Д ятелышя торговыя связи Новгорода съ Балтійскимъ
поморьешъ и особеино съ Готскимъ берегомъ (Готландъ).
d) Обычай призывать князей, развившійся въ Новгород съ
X I в ка; а въ X I I в к этотъ обычай отчасти разд ляетъ и
Кіевъ.
e) Упадокъ и униженіе Кіева, начавшіеся со второй половины X I I в ка, не могли не отозваться на л топпсноыъ д л въ
самомъ Едев .
f) Окончательное разгединеніе Руси и наступившая Татарская эпоха еще бол е замутили источники древн йшей исторіи и перепуталп нити національныхъ преданій; тогда и возобладало см шеніе самой Руси съ Варягами.
Можно было бы еще продолжить этотъ перечень доводовъ
и сопоставленіе историчеспихъ данныхъ. Наприм ръ можно
еще обратиться къ т мъ результатамъ, которые добыты раскопками ыогильныхъ кургановъ въ южной Россіи и которые въ
общей суым подтверждаютъ наши выводы. Но мы считаемъ
и приведеннаго весьма достаточнымъ для своего главнаго положееія, то есть, что Русь была пскони народотъ туземнымь и
что она сама осповала свое государство. А для т хъ, кто почему либо не желаетъ разстаться съ Варягаши, вс доказательства
будутъ неуб дитедьны.
К.акъ и въ первой стать , повторяемъ, что относительно н которыхъ соображеній второстепенной важности мы можемъ
ошибаться; но оттого не пострадаетъ наше главное положеніе.
Можно, наприм ръ, вестп пренія о л тописной легенд какъ о
Факт литературномъ, то-есть продолжать вопросъ объ источникахъ и редакціяхъ нашихъ л тописей — вопросъ достаточно
запутанный, всл дствіе ихъ безличности и явной порчи. Но
снова толковать объ идеальномъ л тописц
Нестор , посд
вс хъ трудовъ ему посвяіценныхъ; легенду о Рюрик подкр плять легендой объ Оскольд и Дир и обратно; продолжать теорію
Скандинавской Руси ва основаніп Хескульдовъ и ХольмФорсовъ;
голословно повторять, что за Норманновъ стоятъ вс изв стія
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иностраиныя и отечественныя и т. п., — значидо бы плодить
пустое словопреніе.
He находя оаоры въ своихъ арежнихъ доказатеяьствахъ,
норманизіяъ обратится в роятно къ противному ми иію съ
разнообразныии вопросами и съ требоваиіямн объяснить
немедлеыно вс темные пункты начальной русской исторіи.
Повторяеиъ, что мы прежде всего желали обратить вниманіе
русской наукя въ ту сторону, откуда она иожетъ ожидать д йствительнаго, а не призрачнаго разъясненія этой исторіи, и
предлагаемъ оставить тотъ безплодный путь, которымъ она досел сл довала. Вотъ уже около полутораста л тъ норманисты
трактуютъ о Руси пришедшей изъ Скандинавіи, и однако еще
не еашли тамъ этой Руси. Они могутъ искать ее еще н сколько
стол тій, и все-таки не найдутъ, аотоиу что таиъ ея никогда
не было. Въ наук (говорииъ собствеыно объ исторіп) обыкновенно бываетъ такъ: Если исходная точка зр нія в рна, то всякій новый трудъ, произведеыный въ томъ же направлеыіи, увеличиваетъ запасъ данныхъ и прибавляетъ св ту ддя разъясненія минувшихъ в ковъ. И наоборотъ, исходя изъ ложной точки
зр нія, труды, хотя бы и талантливыхъ ученыхъ, остаются
почти безплодны для положительнаго р шенія темныхъ вопросовъ, и приносятъ пользу, если можно такъ выразиться, отрицательную, то-есть уб ждаютъ, что не въ этоиъ направленіи надобно искать истины. Это иыенно и случилось у насъ съ норшанской школой: посл ея полутораста-л тней работьт наша начальная исторія и наше происхожденіе оставались покрытыии
т мъ же мракомъ неизв стности какъ и во время Байера, основателя этой школы. Въ результат мы досел должиы были
довольствоваться только н которьши легендаии, предположеніямя и натяжками. Съ своей стороны, насколько возиожно, шы
стараемся разъяснить естественное, постепенное (не внезапное)
происхожденіе Русскаго государства и Русской національности;
покрайней м р над емся, что переносимъ начало нашей исторіи на основаніе бол е прочное, бол е согласиое съ историческими законами.

0 ШВІСЕОІЪ ПРОІСІОЩШ ДУМІСНХЪ БОЛГАРЪ.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. ИСТОРИЧЕСКІЯ.

I.
Теорія Энгеля и Тунмана. Венелипъ и ШаФарикъ. Названія Гунны и
Болгаре. Путанпца народиыхъ именъ у средиев ковыхъ л тописцевъ.

Вопросъ о происхожденіи Руси естественно наводитъ изсл дователя на вопросъ о происхожденіи и другихъ народовъ,
обитавшихъ когда-то въ нашемъ отечеств и находивіпихся въ
бол е или мен е близкихъ отношеніяхъ къ нашииъ предкамъ.
Между такими народами едвали не первое м сто принадлежитъ
Болгарамъ. Поэтому мы сочли необходимыыъ поевятить пмъ
особое изсл дованіе, т. е. по возможности тщательно пров рить т основанія, на которыхъ сдожилось господствующее о
нихъ мн ніе. Въ настоящеи монограФІи предлагаемъ вниманію
образованной публики результаты этой пров рки.
Чтб такое Болгаре? Гд ихъ родина? Къ какой семь пдеменъ они принадлежали?
Отв тъ на эти вопросы уже давно сд ланъ: Болгаре—говорятъ
намъ—была Финская орда, соплеменная Гуннамъ и Уграмъ, пришедшая съ береговъ Волги на Дунай, зд сьсм шавшаяся съ Славянами и принявшая ихъ языкъ. Такъ р шила Н мецкая наука въ лиц Энгеля, Тунмана, Клапрота, Френа и н которыхъ
другихъ касавшихся этого вопроса *. За ними въ томъ же
* Tunmann—Untersiichungeh ueher die Geschichte der oestlichen Voelker. 1774.
Engel—Geschichte der Bulgaren. 1797. KlaprotK—Tableaux histor. de I'Asie. 18"26.
Fraehn—Die aelt. arab. Nachr. iiber die Wolga—Bulgaren въ Mem. de I'Acaderaie. VI, Ser. T. I.
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сыысл высказалось большинство Славянскихъ ученыхъ, и во
глав ихъ знашенитый ШаФарикъ. Но были и другіе ученые,
которые считали древнихъ Болгаръ чистыши Славянами. H e
буду говорить о писателяхъ прошлаго стол тія, каковы, напрпм ръ, Сумъ и Раичь, оставившіе посл себя труды иочтенные, но шало удовлетворителькые для нашего временв. Перейду пряио къ пзв стному Венелину. Этотъ талаитлпвый карпатороссъ в ъ своемъ сочиненіи Д р е в н і е и н ы н ш ы і е Б о л г а р е горячо возсталъ въ защиту Славянскаго происхожденія
Болгаръ противъ Татаро-Финской теоріи Энгеля и Тунмана,
которую шояшо поставить въ параллель съ Скандинавской теоріей Байера и Шлёцера по отношенію къ Руси. Сочиненіе Венелина въ свое время произвело довольно сильное впечатл ніе
и нашло себ усердныхъ посл дователей, особенно между Болгарскиыи патріоташи. Но ученые авторитеты отнеслись ЕЪ его
мн ніямъ весьыа неблагосклонно. ШаФарикъ отвергъ его в ы воды, какъ порожденные „страстію къ новосказаніямъ и особеннышп понятіями о народной чести и слав а ( С л а в я н . Д р е в н .
т. II. кн. I.). Тотъ же вриговоръ подтверждали до сихъ поръ
и друг.іе писатели-слависты, касавшіеся этого предмета.
А шежду т мъ Венелпнъ былъ близокъ къ истин , но затемнилъ ее, отдавшись порывашъ своего пылкаго воображенія.
Вирочемъ его „Древніе и нын шніе Болгаре'' - есть произведееш
ніе еще молодаго и довольно неопытнаг
ученаго С У было
только 27 л тъ, когда эта кнвга явплась въ печати). Бъ посл дствіи бол е спокойныя пзысканія в роятно заставили бы
его отказаться отъ н которыхъ крайнихъ выкодовъ; это можно
вредполагать изъ его дальн йшихъ трудовъ. Смерть похитила
его слишкомъ рано ( в ъ 1 8 3 9 году, 37 л тъ отъ роду).
Въ чемъ же заключалась главная ошибка Венелина?
Онъ вид лъ, что Тюрко-Финская теорія о происхожденія Болгаръ иаходится въ явномъ вротивор чіи съ ихъ исторпческою
жизнію; онъ догадывался, что в ъ основ этой теоріи должыы
быть разныя ведоразум нія; но отъ него ускользнуло самое существенное изъ этихъ ведоразум ній. У н которыхъ среднев ковыхъ писателей Болгаре называются см шанно то Гуннами, то Болгараши, и это обстоятельство послужило важн йшимъ осеованіемъ для Тюрко-Финской теоріи. Чтобы доказать
славянство Болгаръ, Венелинъ вачалъ доказывать нев роятное, т. е. что саыи Гунны съ Аттилой включительно были
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племя Славянское, и не только Гунны, но и Хазары, Авары,
а кстати Готы, Гепиды, Франки и т. д.—все это никто иные
какъ Славяне. Понятно, что такое увлеченіе должно было вызвать суровое отрицаніе *,
Такъ какъ доводы, на которыхъ основана Тюрко-Фянская
теорія, ясн е и логичн е другихъ писателей сведены и пзложены въ безсмертношъ труд ШаФарика, то мы при ихъ разбор будемъ держаться преимущественно того порядка, въ которомъ они сгрупппрованы у автора „Славянскихъ Древностей".
ІІервое и самое важное (какъ мы зам тили) основаніе, на
которомъ построена означенная теорія, есть наименованіе Болгаръ у среднев ковыхъ л тописцевъ Гуннами. Остановиыся
возможно дол е на этошъ довод и разсмотримъ, иа сколько онъ
выдерживаетъ историческую вритику.
Гунны, въ т сномъ смысл , по н которышъ признакамъ составляли одно изъ племенъ ВОСТОЧНОФИНСКОЙ ИЛИ Чудской группы
народовъ и принадлежали къ ея Угорской в тви. Они издревле
обитали въ степяхъ Прикаспійскихъ мел\-ду Ураломъ и Волгою,
по сос дству съ Ски скиши народами Арійской сешьи, и совс мъ
не были какимъ-то новымъ народомъ, пришедшпмъ въ Европу
прямо изъ глубины Средней Азіи отъ границъ Китая во второй половин IY в ка. У Птоломея, сл довательно во II в к ,
они уже упоминаются какъ народъ сос дній съ Роксаланами
(оаъ говоритъ, что они жили гд -то между этими посл дними
и Бастарнами. Lib. I I I . cap. 5). Амшіанъ Марцелинъ зам тилъ,
что о нихъ слегна упоминаютъ старые писатели (Lib. XXXI.
с. 2). Но посл поб ды надъ Готскими племенами и покоренія
большей части Восточной Европы, это скрошное и едва изв стное дотол ишя сд лалось громкимъ; по обыкновенію оно распространилось на покоренные народы, какъ родственнаго такъ
и совершенно чуждаго происхожденія, т. е. распространилось
въ изв стіяхъ иноземныхъ писателей; но сами народы обыкновенно держатся своего роднаго имени, которое ш няютъ весь-

" Однако до сихъ поръ встр чаеыъ труды, отправляющіеся отъ той
же исходной точки зр нія на Гунновъ. УЕажу на сочиненіе г. Крьстьовича: И с т о р і я Б л ъ г а р с к а . Ч. I. Цариградъ. 1871. Ближе ч мъ Веиелинъ подошелъ къ истин его поол доватедь Серг. Уваровъ въ своей
диссертаціи De Bulgarorum utrorumque origine. Dorpati, 1853. Ho онъ не довелъ этого вопроса до надлежащей отепенп ясности и критики.
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ма р дко и весьма туго. Такъ, византійскіе историки иногда
причисляютъ къ Гуннамъ готское племя Гепидовъ (Пасхальная
хроника), или употребляютъ названіе Гунновъ и Славянъ беза
различно („Гунны иначе Стлавины , выражается Кедринъ, разсказывая объ ихъ нашествіи на ракію въ 559 г.). А Прокопій заи чаетъ, что Славяне въ обычаяхъ и образ жизни им ютъ много общаго съ Гуннами. Сходство бытовыхъ чертъ не
мало способствовало см шенію разныхъ варварскихъ народовъ
подъ однииъ общимъ именемъ, и отъ среднев ковыхъ л тописцевъ мен е всего можно требовать точнаго этнограФическаго
распред ленія на основаніи языка. Посл того какъ Авары въ
VI в к наложили свое иго на н которыя Славянскія племена,
обитавшія по Дунаю, эти племена называготся иногда Аварами и притомъ въ эпоху, когда Аварское иго обратилось уже
въ преданіе. („Склавы, которые и Аварами называются", говоритъ Константинъ Б. въ своемъ соч. „Объ управленіи имперіей", гл. 29).
Если имя господствующаго народа переходило на чуждыя племена, то разум ется еще легче утверждалось оно за племенами
родственныши. Такъ Угры, вришедшіе на Дунай въ IX в к ,
у Византійцевъ ииенуются или Турки, или Гунны, тогда какъ
сами себя они называютъ Мадьяры; а Славянское ихъ назваыіе,
т. е. Угрьт, есть ничто иное какъ сокращеніе сложнаго ишени
Гунногуры или Унгуры, откуда съ уничтоженіемъ носоваго звука произошло Угры. Выше ыы уже иш ли случай зам тить, что
это народное имя находится въ связи съ названіями н которыхъ
р къ и встр чается въ разныхъ краяхъ Россіи; такъ мы им емъ
Югру на с веровосток и Ингру или Ижору на с верозапад —
все племена Финскаго или Чудскаго корня. Посл днее обстоятельство подтверждаетъ съ одной стороны родство Гунновъ Аттилы
съ современными Уграми, а съ другой то положеніе, что Славяне, какъ ихъ исконные и близкіе сос ди, очень хорошо знали это родство ФИНСКЙХЪ племенъ, не смотря на ихъ широкое
разселеніе; между т мъ какъ византійскіе и латинскіе писатели
очевидно путались въ лабиринт варварскихъ народныхъ ииенъ.
Подъ общимъ или родовымъ названіемъ Гунновъ у нихъ встр чаются многія видовыя ииена.: Акациры, Буругунды, Кутургуры, Савиры, Сарагуры и пр. и пр. *. Почти каждое изъ этихъ
* CM. Memoriae Populorum. I. 451.
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названій иы етъ еще свои варіанты. Co стороны исторіограФІи
было великою ошибкою вс означенные народы считать в твями одного и того же Гуннскаго или Угорскаго покол нія. Къ
Гуннааъ причисляются иногда чуть не вс обитатели Дунайской и юговосточной Европейской равнины; но если бы вс эти
народы быди д йствительно Гунны, то куда же они исчезли
такъ быстро и откуда на ихъ м ст внезапно явились народы
совершеыно другіе, за исключеніемъ сравнительно небольшаго
племени Угровъ? Ясно, что подъ этиши названіями скрываются
иныя племена, и преимущественно Славянскія. Однимъ словомъ,
въ изв стный періодъ времени слово Гунны употреблялось вообще для обозначенія варваровъ Южной Россіи и пріобр ло
почти геограФическое значеніе; оно зам нило собою прежнее
сдово Ски ы. Впрочемъ посл днее назвавіе пережило Гунновъ,
и сами Гунвы ыер дко въ источникахъ называются Ски аии.
На это геограФическое значеніе между прочимъ указываетъ
Іорнандъ, который говоритъ, что страна къ с веровостоку отъ
Дуная называлась Гуннивард.^
Что касается до окончанія народныхъ именъ на уры, гуры или
гарьі, то это окончаніе нискодько не означаетъ вародовъ Тюркскихъ или Финскихъ; оыо отбрасывалось или прибавлядось, не
изм няя кореннаго смысла въ названіи. Возмеыъ, наприм ръ у
Прокопія названіе Утургуры или Упгтуры съ его варіантами,
у Ага ія и Ыенандра Утртуры и Витшуры, а въ передач
Іорнанда Витугоры. Если отбросимъ окончаніе, то получимъ коренное названіе Уты или Виты, а, взявъ въ расчетъ древнее
юсовое произношеніе (л\ты), будемъ иш ть Онты или Анты —
столь изв етное названіе восточныхъ Славянъ. Витичи или Вятичи нашей л тописи есть только варіантъ того же названія
(собственно Ванты или Вантичи); въ связи съ нииъ находится
имя древняго города Витичева на Дн ар . Точно также Кутургуры Прокопія, Еотрагиры или Котртуры Ага ія и Менандра
им ютъ Форму Котраги у
еоФана и НикиФора сл довательно
кореныое вазваніе будетъ Куты иди Еутры (м. б. тоже что
Скуты или Сйи ы). У Іорнанда встр чаемъ Сатагаровъ или
просто Сатаговб, народъ Сарматскій или Аланскій; а изв стно,
что Сартаты-Алане не были Гуннами. Прискъ въ числ народовъ, подчиненныхъ Гунвамъ, называетъ Амалзуровъ; но тутъ
очевидно подразуш ваются Остроготы, у которыхъ былъ княжескій родъ Амадовъ. Напошнимъ также названіе одного Гер-
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манскаго племени Гермундуры, и проч. Сл довательно окончаніе
на гуры и гары не принадлежало никакой опред ленной групп .
Итакъ кром своего настоящаго имени Болгаре являются у
среднев ковыхъ писателей подъ весьма разнообразными названіями, наприм ръ: Гунны, Гунногундзфы, Гуныобундобулгары,
Киммеріяне, Массагеты, Скв ы, Котраги, Мизы и даже Влахи *;
Важная ошибка исторіограФІи заключается въ томъ, что она
излагала первоначальныя судьбы Болгаръ на основаніи только
этого ииени въ источникахъ, и уаускала изъ виду многія изв стія, въ которыхъ Болгаре являются иодъ другими ииенами.
Главнымъ исходнымъ пунктомъ въ исторіи Болгаръ обыкновенно принималось сказаніе о разд леніи ихъ на пять чаетей
между сыновьями Куврата и о поселеніи Аспаруховой части на
Дуна только во второй половин УІІ в ка. А вся ихъ предыдущая исторія являлась въ вид н сколькихъ отрывочныхъ
свид тельствъ, т. е. такихъ только, въ которыхъ упоминается
слово Болгаре. Подъ этимъ именемъ они встр чаются собственно у поздн йшихъ писатедей ( еоФана, Кедрина, Зонары); но
встр чаются у нихъ уже въ разсказахъ о второй половин Y
в ка, т. е. объ эпох , наступившей посл паденія великой
Гуннской державы. Болгаре начали производить въ то время
нашествія за Дунай во ракію, и вскор сд лалпсь такъ страшны, что ишператоръ Анастасій въ начал VI в ка построыъ
длинную ст ну отъ Мраморнаго моря до Чернаго, чтобы обезопасить отъ нихъ столицу. Но какъ же могло сдучиться, чтобы Болгаре, если в рить хроник
еоФаыа, толька во второй
половиа YII в ка передвинулись на Дунай изъ за Таваиса и
Меотиды, если почти за два в ка они, по изв стію между прочимъ того же еоФана, уже явдяются во ракіи, и столица Византійской ишперіи огораживается новою ст ною для защиты
йтъ этихъ варваровъ? Надъ такою несообразностію не остановился досел никто изъ славянскихъ ученыхъ, касавшихся Болгарской исторіи. Повторяю, главное недоразуш ніе заключалось
въ названіяхъ. Только довольно поздніе византійскіе л тописцы
стали употреблять имя Болгаръ, и начальная ихъ исторія до
сихъ поръ основывадась преимущественно на изв стіяхъ еоФана и НикиФора, писателей первой половины IX в ка, и еще
бол е позднихъ компиляторовъ, каковы Кедринъ и Зонара. При
* CM. Memoriae Pop. I I . 442.
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этомъ ихъ сбивчивые разсказы о Куврат и его пяти сыновьяхъ, под лившихъ между собою Болгарскій народъ, прпнимались буквально, т. е. безъ всякоіі критики.
А между т шъ бол е ранніе византійскіе писатели сообщ аютъ
намъ довольно обстоятельныя св д нія о судьбахъ Болгаръ до
второй половины VII в ка, только иодъ другиии пыенами.

II.
Утургуры и Кутургуры Прокопія и Ага ія.

Писатели УІ в ка, каковы Прокопій, младшій его соврешенникъ Ага ій и продолжатель Ага ія Менандръ, совс мъ не употреблаютъ имени Болгаре, а называютъ ихъ Утургурами и Кутургурами. Подобное тому явленіе представляетъ Амміанъ Марцелинъ, который, пов ствуя о нашествіи Гу нновъ на Готскіе
народы, не знаетъ Іорнандовыхъ Остроготовъ и Визиготовъ,
а называетъ ихъ Грутунгами и Тервингами; Прокопій, хотя и
современникъ Іорнанда, также не знаетъ Остроготовъ и называетъ ихъ Тетракситами. Имя Болгаръ точно также не было
неизв стно во времена Прокопія, ибо о нихъ уиоминаютъ и западные или латинскіе л тописцы VI в ка, каковы Комисъ Марцелинъ и Іорнандъ ";f. Въ этомъ сдуча иы находимъ зам чательную аналогію съ именемъ Русь. Вязантійскіе писатели употребляютъ это има только съ IX в ка; шежду т мъ какъ западные уаоминаютъ его ран е, наприм ръ тотъ же Іорнандъ и
потомъ геограФы Равенскій и Баварскій. Какъ Русь у стар йшихъ византійскихъ писателей скрывается подъ именами Антовъ,
Ски овъ, Тавроски овъ и пр.; такъ и.Болгаре долгое время
скрываются подъ именемъ Гунновъ и другими указанными выН которые другіе случаи древн йшаго упоминанія имени Болтаръ
см. въ любопытномъ изол дованіи г. Дринова: Заселеніе Балкапскаю полуостроеа Славяпамп (Москва, 1873 г., стр. 90), а также въ Romiinische Studien von Roesier (Leipzig 1871 г., отр. 234 и 235). Изъ византійокихъ историковъ первый употребляющій имя Болгаръ, вм сто Гунновъ, есть еофилактъ Симоката. А онъ писалъ въ первой четверти YII в ка, сл довательно былъ почти современникъ Женандра.
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ше, преимущественно же подъ названіями Утургуровъ и Еутургуровъ съ ихъ варіанташи. Хотя никто изъ посл дователей
Тюрко-Финской теоріи собственно не отвергаетъ родства Болгаръ съ Е,утургурами и Утургурами Прокоаіа или Ага іа *;
однако, повторяю, никто изъ нихъ не обратилъ вниманія на
противор чія между сказаніями еоФана и НикиФора о приход
Болгаръ на Дунай въ YII в. и изв стіяши Прокоиія. Посл дніе
писали о событіяхъ имъ современныхъ, а потому должны служить пров ркою для писателей бол е поздвихъ. Обратишся къ
этимъ изв стіямъ.
Вотъ сущность того, чтб сообщаетъ Прокопій о начал Болгарской исторіи ^О Гот. войн кн. IY, и 0 постройкахъ кн.
I I I и ІУ):
За Танаисомъ, шежду Понтомъ и Меотидой, обитаютъ „Утургуры, когда-то иазываеыые иначе Киммеріяае11; дал е къ с веру живутъ „безчисленныя племена Антовъ"; а тамъ, гд открывается проливъ Кишмерійскій, находятся Готы „по прозванію
Тетракситы"1. Н когда великій вародъ Гунновъ или Киммеріянъ
повнновался одному царю; но по смерти его два сыва, Утургуръ и Еутургуръ, разд лили между собою народъ; по ихъ именашъ одна часть назвалась Утургурами, а другая Кутургурами.
Киммеріяне иди Гунны обитали по ту сторону Меотиды; a no
сю сторову жили Готскіе народы, „которые н когда Ски ами
назывались". Посл того какъ н которые изъ этихъ народовъ
удалились, именно Вандалы въ АФрику, а Визиготы въ Испаа
нію, одыажды—^есди только модва справедлива —н скодько киммерійскихъ юношей, гоняясь за ланью, перебрались черезъ Меотиду, и такимъ образомъ открыли бродъ. Киммеріане воспользовались этимъ открытіемъ; они тотчасъ вооружились, перешли на другой берегъ, напали на Готовъ, и многихъ побиди;
остальыые спаслись б гствомъ**. Посл дніе ушди за Дувай, и
получили отъ Римскаго ишператора жилища во ракіи; часть
ихъ вступила въ ришскую службу подъ именеиъ фёдератовъ; a
Оыи даже прямо отождествляютъ Кутургуровъ и Утургуровъ съ Бодгарами, наприм ръ: Шлёцеръ (Allgem. Nor.d,. Gescliichte, 358), Туныанъ
(32—34), Энгедь (254), Чертковъ ( 0 перевод МанасіиноЁ л тописи. 47) и
Рёслеръ (236).
Басню о лани, поігазавшей Гуниамъ путь черезъ Меотиду, Іорнандъ
относитъ къ первому 'нашествію Гунновъ на Остготовъ, т. е. ко временаыъ Герыанриха.
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другая часть потомъ подъ начальствомъ Теодориха двинулась
въ Италію. М ста, гд прежде обитали Готы, теперь заняты
были Еутургурами. Хотя они ежегодно получаютъ большіе дары отъ императора (Юстиніана), однако не перестаютъ переходить Истръ и д лать наб ги на римскія провинціи, въ качеств то союзниковъ, то непріятелей. Между т мъ Утургуры
воротились на берега Меотиды; зд сь они вступили въ борьбу
сь оставигажися въ томъ краю Готами Тетракситами. Наконецъ
по обоюдному согласію оба народа разм стились на противоположныхъ берегахъ пролива, соединяющаго Меотиду съ Понтомъ, при чемъ Утургуры заняли своп прежнія жилпща. Тамъ,
за Таврами и Тавроски аыи, на границахъ Рпмской имперіи
лежатть приморскіе города Херсонъ и Боспоръ, которыхъ ст ньт, пришедшія въ ветхость, императоръ Юстиніанъ перестроилъ вновь. Е,ром того онъ построилъ кр пости Алустонъ и
Горсувитъ (нын Алушта и ГурзуФъ). Особенно онъ укр пилъ
городъ Боспоръ, разоренный варварами и находившійся н которое время въ ихъ рукахъ, но возвращенный императоромъ
подъ власть Рпмлянъ. А другіе два города, Кипы и Фанагурію,
съ давняго времеви принадлежавшіе Римлянамъ, сос дніё варвары недавно взяли и совершеено разорили. „Страну же между
Херсономъ и Боопоромъ держатъ въ своихъ рукахъ варварьт,
преимушественно Гунны".
Мы привели изъ сочпненій Прокопія наибол е существенныя
данныя для исторіи БолгарТ). Но при этомъ необходимо зам тить, что его геограФическія указанія могутъ быть принимаеыы только въ общихъ чертахъ; такъ какъ въ своихъ частностяхъ он не отличаются большою точностію и заключаютъ въ
себ н которую сбивчпвость и противор чія. Онъ писалъ о томъ
кра очевидно по слуху, а самъ его не видалъ и ясваго геограФпческаго представленія о немъ не им лъ. Наприм ръ, Готы
Тетракситы пли Остроготы по сшыслу его изв стій прежде обитали гд -то на западной сторон Меотиды, т. е. Азовскаго моря, откуда были пзгнаны Гунвами Еутургурами и Утургурами
на Балканскій полуостровъ; при чеыъ Еутургуры заняли ихъ
м ста. Но Утургуры, возврашаясь изъ похода, натолкнулись
опять на Готовъ Тетракситовъ; сл довательво не вс Остготы
были изгнаны изъ южной Россіи Болгарами, которыхъ онъ называетъ общиши именаши Гунновъ и Киммеріянъ (посл днее
в роятно по ихъ жительству около Кишмерійскаго Боспора).
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Посд упорной борьбы противники заключили миръ и разм стились по обоюдному согласію; при чемъ Готы поселились въ
Таврид , а Утургуры заняли опять свои прежнія жидища по
ту сторону пролива, т. е. на устьяхъ Еубани. Такимъ образоиъ на основаніи Готской войны Прокопія можно заключать,
что Тетракситы и Утургуры въ его время отд дядись другъ
отъ друга Боспорскииъ проливоыъ. Но въ иношъ его сочиненіи,
0 построгікахд, онъ сообщаетъ, что Тетракситы занимали приморскую страну Дори; а эта страна совс иъ не лежала на берегу продива. Она находилась въ самой южной части Крыша,
гд , благодаря гористому положенію, Готы долго еще сохраняли свою народность. Съ другой стороны изъ сдовъ Прокопія
о поселеніи варваровъ, преимущественно Гунновъ, между Боспоромъ и Херсономъ ясно, что не вс Утургуры перешли обратно на Кубань, БО ЧТО значительная часть ихъ обитала въ восточныхъ краяхъ Таврики, и зд сь-то она д йствительно находилась въ т сномъ сос дств съ Готами Тетракситами. Это сообрая;еніе подтверждается т мъ же Прокооіемъ. Онъ говоритъ,
что Тетракситы и Утургуры, заключпвъ ширъ, жили потошъ въ
дружб и союз другъ съ другомъ; но въ иномъ м ст сообщаетъ данное, не совс мъ цодтверждающее искренность этой дружбы, по крайыей м р со стороны Готовъ. А имеыно: въ двадцать первомъ году ІОстиніанова царствованія Тетракситы, бывшіе христіанами, присдали къ императору четырехъ пословъ
съ просьбою назначить ииъ епископа на м сто недавно умершаго. Опасаясь Гунновъ Утургуровъ, послы на торгкествеиномъ
пріем объявили только одну эту причину посояьства; а потоиъ
въ тайныхъ переговорахъ они объаснили, какую пользу можетъ
получить имперіа, если постарается питать раздоры тежду сос дниши варварами. (0 Гот. войн . кн. IV гл. 4).
Точно также неясно, кого собственно Прокоиій подразум валъ подъ именемъ Тавроски овъ, говоря, что „ириморскіе города Боспоръ и Херсонъ дежатъ за Таврами и TaBpocKneaMH"
(0 пост. кн. III гд. 7). Въ другоиъ м ст (0 Гот. в. кн. I T .
гл. 5) Прокопій толкуетъ о тоиъ, что равнину около Меотійскаго озера занишаютъ Гуниы Кутургуры, что часть ея принадлежитъ Ски амъ -и Таврамъ, отчего и называется Таврикой; а за т шъ говоритъ объ изв стномъ храм
Діаны, въ
которошъ была жрицею Ифигенія. Вообще обычай византійскихъ историковъ. къ своимъ изв стіяиъ о Ски скихъ стра-
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нахъ прим шивать басни древнихъ ппсателей, поддерживаетъ
запутанность и сбивчивость этихъ изв стій. Впосл дствіи византійцы подъ именемъ Тавроски овъ разум ютъ преимущественно Руссовъ; а въ упомянутомъ м ст Прокопія это имя
можетъ быть отнесено и къ Готаиъ Тетракситамъ, и къ Гуннашъ-Утургурамъ, которые жили по об ииъ сторонамъ Боспора. Собственные же Руссы безъ сомн нія скрываются у него
шежду т ми „безчисленныши пяеменами Антовъ",» которые обитали къ с веру отъ страны Утургуровъ. Посл днее названіе,
какъ мы сказали, заключаетъ въ себ тотъ же корень какъ
Анты и Вятичи; въ данномъ случа этотъ корень можетъ намекать п на общее происхожденіе этихъ народовъ. Самая борьба съ Готами и изгнаніе ихъ изъ южной Россіи были общимъ
д ломъ Гунновъ и Антовъ, т. е. Болгаръ и Руссовъ; ибо и посл дніе также были н когда сос дями Готовъ. На это совокупное д йствіе противъ нихъ со стороны Славянскихъ племенъ,
какъ увидимъ впосд дствіи, прямо указываетъ современникъ
Прокопія Іорнандъ.
He сшотря на указанныя нами н которыя неточности въ сочиненіяхъ Прокопія, изв стія его для насъ въ высшей степени
драгоц нны ё должны служить исходнымя пунктами ддя разр шенія т хъ вопросовъ, о которыхъ идетъ р чь. Во времена
Юстиніана I, Гунны, Склавины и Анты почти ежегодными нашествіями опустошали Иллирію, ракію, Грецію, Херсонесъ
ракійскій и всю страну отъ Іонійскаго моря до предм стья
Еонстантинополя: всд дствіе истребленія и пл ненія жителей,
въ этихъ провинціяхъ иожно было вид ть „почти ски скія пустыни" (Hist. Arcana с. 18). Въ своей исторіи о Готской войн Нрокопій изображаетъ ц лый рядъ этихъ нашествій, предпринятыхъ то Славянами и Антами охд льно, то въ соединеніи съ Гуннаыи Кутургурами. (У
еоФана же и другихъ бол е позднихъ историковъ при расказ объ тихъ войнахъ вм «то Кутургуровъ Прокопія упоминаются или просто Гунны,
пли Болгаре). Юстиніанъ строитъ непрерывный рядъ укр пленШ по Дунаю, чтобы защитить имперію противъ неукротимыхъ варваровъ. Но это не м шало посл днимъ переходить
р ку, подьзуясь особенно т мъ временемъ, когда она замерза.ла. Однако, благодаря принятымъ м рамъ, варвары, обремененные добычею, нер дко подвергались пораженіямъ на своемъ
обратномъ поход изъ византійскихъ провинцій. Ихъ нападе23 м
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нія особенно усилшшсь къ концу Юстиніанова царствованія, когда императоръ, по словамъ одного писателя (Ага ія) устар лъ
и когда ослаб ла его энергія въ учрежденіяхъ воинскихъ. Въ
это время, по отношенію къ варварамъ, онъ усвоилъ себ политику, основанную преимущественно на хитростя и в ролоыств , т. е. старался истреблять вхъ, возбуждая шежду ниши
раздоры и вооружая ихъ другъ противъ друга. Такая политика была конечно плодомъ его собственной опытности и изворотливости, а не явилась всл дствіе сов та Готовъ Тетракситовъ, о которомъ пов ствуетъ Прокопій. Юстиніанъ платилъ
ежегодную дань сос днимъ съ ишперіей Кутургурамъ; но такъ
какъ этою данью не удерживался отъ нападеній народъ, находившійся подъ властію многихъ и р дко согласныхъ между
собою князей, то императоръ старался частыши подарками пріобр сти дружбу Утургуровъ. Посл дніе по своей отдаленности
быди почти безопасны для византійскихъ провинцій на Балканскомъ полуостров ; но они могли быть полезными союзниками противъ своихъ родачей.
Въ 551 году 12.000 Еутургуровъ, предводимые княземъ Хиніаломъ, съ помощію паннонскихъ Гепидовъ переправились за
Дунай, и начали производить свои обычные грабежи и разоренія. Тогда Юстиніанъ отправилъ пословъ къ князьямъ Утургуровъ. Посольство упрекало варваровъ въ томъ, что они,
предаваясь праздности, позволяютъ другимъ разорять свопхъ
союзниковъ Римлянъ. Оно ловко затронуло жадность варваровъ, указавъ на Кутургуровъ, которые ведовольствуются
ежегодною денежною данью, а еще грабятъ рныскія провинціи,
при чемъ по своему высоком рію не думаютъ д литься добычею съ Утургурами; такъ что посл днимъ н тъ никакой пользы отъ этой добычи. Подобныя коварныя внущенія сопровождались конечно большими дарами и об щаніемъ еще болыпихъ.
Утургуры поддались на эти р чи, собрали дружину, и присоединили къ ней еще 2000 своихъ сос дей Готовъ Тетракситовъ.
Подъ предводительствомъ князя Сандила они напали на жилища Кутургуровъ, разгроиили ихъ и увели съ собой шножество
ихъ женъ и д тей. Этимъ погромомъ воспользовались тысячп
римскихъ пл нниковъ, находившихся въ рабств
у Кутургуровъ, и б жали въ отечество, ник иъ непресл дуешые. Между т мъ сами же Ряиляне посп шили изв стить Хиніала о б дствіи постигшемъ его страну. Это изв стіе также подкр плено
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было порядочною сущмою золота. Тогда Кутургуры посп шилг
заключить мпръ съ Римлянами и безъ всякаго полона отправились на защиту собственнаго отечества.
Въ мирный договоръ включено и такое условіе: т К,утургуры, которые будутъ не въ силахъ отстоять родную землю,
возвратятся въ Римскіе пред лы, ямператоръ дастъ имъ зеилю во ракіи съ обязательствсшъ защищать ее отъ вторженія
варваровъ. Въ силу этого условія д йствительно часть Кутургуровъ, поб ждепная Утургураши, съ своими женаии и д тьии
удалилась къ Римлянашъ и получила зеилю во ракіи. Въ числ ея предводитедей былъ Синніо, тотъ саыый, который сражался подъ знаменами Велязарія противъ Вандаловъ какъ одинъ
изъ начальвиковъ наеиныхъ гунно-славянскихъ отрядовъ.
Слухъ о такошъ оборот д да привелъ Сандпла въ сильное негодованіе: мстя за обиду Риыланъ, онъ выгналъ собственныхъ
родичей изъ ихъ страны; а они посл того нашли себ уб жище въ Рииской земл , гд пользуются гораздо ббльшіши
удобствами ч иъ въ прежнихъ жидищахъ, изобидуя виномъ,
дорогиып тканями, золотомъ, и сверхъ того им я возможность
наслаждаться римскиыи банями; между т шъ какъ Утургуры,
не смотря ыа свои труды и заслуги, продолжаготъ обитать въ
безплодныхъ пустыняхъ. Въ этоиъ смысл утургурскіе послы
издожили свою жалобу ишператору, впрочемъ не письиенно, a
no обычаю варваровъ изустно; при чемъ р чь свою произнесли „какъ по писанному", заы чаетъ Прокопій. Но византійское
правительство съум ло конечно льстивыми ув щаніями и богатыми дарами успокоить негодованіе своихъ союзниковъ.
Почти тоже самое, только еше въ бблыпихъ разм рахъ, повторилось спустя л тъ семь или восемь: о чемъ подробно пов ствуетъ продолжатель Прокоаія Ага ій *. (Agathiae hist.
L. V). Это было зиаменитое нашествіе Кутургуровъ на Византійскую ішперію подъ начальствомъ ихъ князя Забергана въ
559 году. Подчища ихъ разд лились: одна часть пошла на Грецію, другая на Херсонесъ ракійскій, а самъ Заберганъ съ
7000 отборяой конницы подстуаилъ къ К,онстантинодолю. Что* Также какъ Прокопій, и Ага ій вм сто Болгаръ употребляетъ общее названіе Гунны и д лптъ ихъ на Котригуровъ и Утигуровъ; но
къ этимъ двумъ прибавляетъ еще два племени: Улы шізуровд и Буругундові.
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бы спасти столиііу, иіаператоръ вызвалъ изъ уедпненія престар лаго Велизарія, и посл дній съ горстью наскоро собраннаго войска д йствовалъ такъ удачно, что Заберганъ былъ
принужденъ отступить. Отрядъ, посланный на Грецію, воротился, будучи не въ состоянш прорваться сквозь
ерыопилы.
Т , которые осаждали ракійскій Херсонесъ, также не усп ли имъ овлад ть. Изъ подробностей посл двей осады обратимъ
внимаыіе на одно обстоятельство. Потерп въ неудачу съ сухаго путп, варвары довольно искусно устроилп ДОДЕИ ПЗЪ тростника, и на этомъ легкомъ ФЛОТ попытались сд лать нападеніе съ моря. Начальникъ греческаго гарнизона Германъ вбвремя принялъ свои м ры, и попытка непріятелей осталась
безъ усп ха. Но она подтверждаетъ, что Кутургуры не были
угорскіе Гунны, какъ изв стно неспособные ни къ какиыъ
морскимъ предпріятіяыъ; эта попытка указываетъ на понтійскихъ Славянъ, которые съ одинаковою отвагою д йствовали
и на суш , и на мор *.
Когда вс отряды собралшсь, Заберганъ повелъ ихъ назадъ;
но онъ это сд лалъ не прежде, какъ получилъ отъ Риилянъ
значительный окупъ и заставилъ ихъ выкупить также пд нниковъ, угрожая въ противномъ случа избіеніемъ посл днихъ.
Юстиніанъ на сколько можно старался удовлетворить алчности
варваровъ, лишь бы побудить ихъ къ удаленію изъ своихъ
пред ловъ. А между т мъ онъ отправилъ посланіе къ князю
Утургуровъ Сандилу. Въ этомъ посланіи императоръ опять
укорялъ его въ л ности и безпечности, съ воторьши тотъ допускаетъ грабить Ряылянъ и брать у нихъ золото, назначавшееся для союзниковъ; онъ грозилъ на будущее время прекратить обычную плату Утургураиъ, а отдавать ее Кутургурамъ и заключпть съ виши союзъ, какъ съ вародомъ бол е
отважнышъ и сильвыыъ. Подобныя укоризны п угрозы какъ
нельзя лучше достигли своей ц ли. Сандилъ вемедленно собрадъ войско, разорилъ жилища Кутургуровъ, а вотомъ подстерегъ посл днихъ, возвращавшихся изъ за Дуная съ огромною добычею, разбилъ пхъ и отнядъ у нихъ добычу **.
По поводу имеино этого нашествія Кутургуровъ Кедринъ выразился сГунны или Стлавпны»; а совремеиникъ самаго событія африканскій епиокопъ Викторъ Туннуненскій называетъ ихъ вм сто Кутургуровъ просто Боліарами. Roncal. Vet. lat. Chroi!. II. 377.
Зам чатедьное сходство въ опиоаніяхъ обоихъ нашеетвій, 551 a
559 гг., заставдяютъ подозр вать какое либо недоразум ніе. Оба пп-
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Агаеій прибавляетъ, что эта ловкая политпка Юстиніана воздвигла между варварами такія междоусобныя войны, которыя
довели ихъ почти до взаимнаго истребленія. Хотя изв стіе
объ истребленіи слишкомъ преувеличено, однако жестокія ыеждоусобія двухъ главныхъ Болгарскихъ народовъ прпнесли обычный плодъ: они такъ ослаб ли, что вскор подпали подъ иго
другихъ варваровъ, которые являются подъ именешъ Аваръ.
А что Еутургуры далеко не были истреблены, видно изъ сл дующаго. По словамъ Менандра, въ , царствованіе Юстина II,
въ 574 году аварскій каганъ Баянъ послалъ 10,000 Еутургуровъ разорять Далмацію; онъ потребовалъ отъ императора
той же дани, которую получали. отъ Юстиніана Кутургуры
и Утургуры, такъ какъ оба эти народа покорились теперь
Аварамъ. Впрочемъ подъ аварскимъ игомъ находилась собственно западыая в твь Болгаръ, т. е. Кутургуры; а восточная в твь или Утургуры, спустя н сколько л тъ, по изв стію
того же Менандра, встр чается въ зависимости отъ новыхъ
завоевателей, которые появились одновременно съ Аварами;
мы говорпыъ о Туркахъ, впосл дствіи называеыыхъ Хазарами.

III.
Іорнандъ. Манаоія. Легенда еоФана и ЫикиФора о разд леніи Болгаръ
п ихъ разселеніи.

Слпчимъ пзв стія Прокопія съ изв стіями его современника
Іорыанда, епископа Равенскаго. Онъ былъ см шаннаго готоаланскаго происхожденія, изъ Нижней Мизіи, и очевидно им лъ
кое-какія св д нія о народахъ Босточной Европы; впрочешъ у
него также д ло не обходится безъ явной сбивчивости и прим си древняго баснословія. Хотя понятію о Гуннахъ онъ не
придаетъ такого обширнаго объема какъ византійскіе историЕИ, однако иногда относитъ къ нимъ и другіе народы, наприм ръ Болгаръ; но онъ знаетъ посл днихъ и подъ ихъ собственнымъ именемъ.
сателя, Прокопій и Агаеій, не пов ствуютъ
номъ и томъ іке ообытіи?

ди въ сущности объ од-
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Перечисдяя современныхъ ему обитателей Ски іи (гл. Y),
Іорнандъ говоритъ о „шногочисленномъ народ Винидовъ, ииена которыхъ изм няются до разнымъ племенаиъ и различнымъ
м стамъ, ими обитаемьшъ; главныя же ихъ названія суть Склавины и Анты". Склавины, по его словаыъ, живутъ отъ Мусіанскаго озера (Балатоеа) до Дн стра и Вислы, а на востокъ отъ
нихъ до Дуная—Анты, еще бол е храбрые ч иъ Скдавины.
Ды пръ онъ называетъ Дунаемъ, ссылаясь на то, что этимъ
именеиъ зовутъ его саыи туземцы. Но восточную границу Антовъ Іорнандъ опред дилъ нев рно: Дн пръ былъ ихъ средоточіемъ (напомнимъ, что Прокопій полагалъ ихъ сос дями
Утургуровъ на прибрежьяхъ Меотійскаго озера). Дал е, гд -то
за Агадирами надъ Поытомъ онъ пом щаетъ жилища Будгаръ,
къ н е с ч а с т і ю сд л а в ш и х с я сляшкошъ изв стными, за
н а ш и гр хи. „Отсюда-то воинственные Гунны н когда двойнымъ нашествіемъ обрушились на народы. Ибо одни изъ нпхъ
называются Лулзмры, а другіе Авиры; т и другіе обитаютъ въ разныхъ м стахъ. Аулзягры живутъ около Херсона,
куда алчный купецъ привозитъ дорогіе азійскіе товары; л томъ они скитаются по широкимъ равнинамъ, выбярая м ста
съ обильными пастбищами для своихъ стадъ; а на зиму удаляются къ берегаиъ Понта. Что же касается до Г у н у г а р о в ъ ,
то они изв стны по куньишъ ш хашъ, которыыи снабжаютъ
торговлю а . Зд сь шы видимъ у Іорнанда очевидное см шеніе
настоящихъ Гунновъ съ т ми народами, которые д йствовади
съ яими за одно противъ любезныхъ ему Готовъ. Ho о какомъ
двойномъ нашествіи онъ говоритъ? Мы думаемъ, что тутъ надобно разум ть, во первыхъ, движеніе настоящихъ Гунновъ,
которые, соединясь съ восточными сармато-славянскими народами (упомянутьшя у Амміана Марцелина подъ общимъ именемъ Аланъ) обрупшлись въ 1Y в к на Готовъ; что и побудило часть посл днихъ, именно Визиготовъ, уйти на Балканскій подуостровъ. А второе движеніе конечно есть не что иное
какъ пзгнаніе и другой части, т. е. Остроготовъ, изъ южной
Россіи т ми же сарматославянскиіни народами, Антами и Болгарами, спустя окодо ста л тъ, т. е. во второй половин Y
в ка; это именно та война Кутургуровъ и Утургуровъ съ Готами, которую мы встрізтяли у Проконія. Дал е, что такое за
Гунны Аулзягры, обитающіе гд -то около Херсонеса Тавряческаго? По всей в роятностя это Гунны Утургуры Прокопія; a
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имя ихъ, Аулзягры (или Вулзягры?) иожетъ быть представляетъ тоже, только испорченыое, слово Вулгары, и Равенскій епископъ, конечно на основаніи бол е отдаленнаго м ста жптельства, отличаетъ ихъ отъ другой в тви, которую онъ называетъ собственно Вулгараши, т. е. отъ К.утургуровъ Прокопія.
Разд ливъ Гунновъ на Аулзягровъ и Авировъ, Іорнандъ потомъ забываетъ сказать что нибудь объ Авирахъ; а вм сто
нихъ говоритъ о Гунугарахъ богатыхъ куньиии м хами. Эти
посл дніе конечно и составляли истинно Гуннское или Угорское племя, обитавшее въ странахъ Поволжскихъ и Подонскихъ,
откуда вышли настоящіе Угры, и гд ваосл дствіи встр чаемъ
Буртасовъ или Мордву и другіе Финскіе народцы, занимавшіеся зв роловиымъ промысломъ.
Въ иномъ ш ст своего сочиненія (гл. XXIII} Іорнандъ возвращается къ Славянскимъ народамъ, которыхъ онъ называетъ общимъ ииенеиъ Винидовъ или Венетовъ, и говоритъ: „Эти
народы, происшедшіе, какъ я сказалъ, отъ одного корня, иш ютъ три имени, т. е. Венеты, Анты и Склавы; они свир пствуютъ теперь за гр хи наши". Мы вид ли, что посл днее
BbipaffleHie" выше онъ унотребилъ именно о Болгарахъ. Ясно, что
въ обоихъ случаяхъ р чь идетъ о вражд
славянскихъ народовъ къ Готамъ и о т хъ вторженіяхъ въ пред лы Восточной
Римской имперіи Кутургуровъ, Антовъ и Славянъ, которыя
изв стны намъ изъ писатедей византійскихъ. Наконецъ, н которыя видовыя названія Гунновъ (собственно Болгаръ), приводиыыя византійцами, встр чаются также у Іорнанда, напри-'
м ръ: Ульцингуры (Ультинзуры Ага ія) и Вятугоры [Витигуры Менандра); но онъ не причисляетъ ихъ къ Гуннамъ, какъ
это д лаютъ византійцы; а относитъ къ т шъ кеаяогимъ народамъ, которые оставались еще въ Гуннской зависииости во
время Денгизиха, сына Аттилы (гл. L I I I ) .
Но возвратимся къ судьб Болгаръ по византіЁскимъ источникамъ.
Во второй половин YI в ка и въ первой четверти ТІІ-го
мы находимъ Кутургуровъ подъ игомъ Аваръ и вспомогательныя болгаро-славянскія дружины въ войскахъ Аварскаго кагана. Прежнее названіе Гуннаки и Кутургурами начинаетъ у византійцевъ мало-по-малу зам няться другими иыенами. Но до
какой степени еще долго не устанавливались и путались народныя ишена, показываютъ ЗІЗВ СТІЯ О нападеніи на Еонстан-
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тинополь въ 626 году, во время знаменитой борьбы императора Ираклія съ персидскимъ царемъ Хозроемъ. Между т мъ
какъ на азіатскоіиъ берегу Боспора поавилось персидское войско, съ европейской стороны Константинополь былъ окруженъ
полчйщамп аварскаго кагана, союзника Хозроева. По пзв стіямъ Хроники Пасхальной и патріарха НикиФора вспомогательныя войска кагана состояли изъ С л а в я н ъ ;
еоФанъ называетъ Булгаръ, Славянъ и Гепидовъ, причемъ Гуннами онъ исключительно именуетъ Аваръ; а Манасія аварскихъ подручниковъ называетъ Тавроски ами. Когда осаждавшіе сд дади попытку д йствовать на городъ съ моря, то зам чательно, что
въ этомъ случа по обыкновенію выступшш не сами Авары,
а ихъ славянскіе подручники на своихъ однодеревкахъ. Манасія говоритъ: „князья неистовыхъ Тавроскпеовъ, собравъ корабли съ безсм тньшъ чпсломъ воиновъ, покрыля все море
ладьями однодеревками". Народы, осаждавшіе Византію, онъ
характеризуетъ сл дуюшдога словами: „Персъ уподоблялся колючеыу скорпіону, свир пое племя Ски овъ ядовитому змію, а народъ Тавроски скій саранч , которая и ходитъ, и летаетъ а (т.
е. двигается п на суш , и на мор . Ed Bon. 163). Подъ именемъ Ски овъ тутъ разум ются по всей в роятностп Авары,
а Тавроски ы очевидно означаютъ Болгарскія племена, жившія
надъ саиыыъ Чернымъ моревіъ и привычныя къ мореплаванію.
Зам тимъ, что Манасія писалъ въ XII в к , когда именемъ
Тавроски овъ византійцы обозначали вообще южнорусскихъ
Славянъ. Патріархъ НпкиФоръ, писатель первой половины IX
в ка, сл довательно жившій гораздо ближе къ событію ч мъ
Манасія, говоритъ, что въ морскомъ сраженіи подъ ст нами
Константпнополя славянскія лодки были разс яны; при чеиъ
побито столько Славянъ, что море кругомъ окрасилось въ пурпуровый цв тъ; а между ихъ трупами оказались шногія женщины. Посл дняя черта совершенно совпадаетъ съ изв стіешъ
Прокопія, который заы тплъ, что при вторженіяхъ въ Римскую
имперію Гунновъ (т. е. Кутургуровъ илп Болгаръ) обыкновенно посл ихъ схватокъ съ римскиии войскаа?п на пол сраженія, Римляне находили женскіе трупы между убитьши варварами. Эти черты подтверждаютъ, что р чь идетъ все объ одномъ
и томъ же плешени, являющемся въ источникахъ подъ разными ишенами f:.
* Напомнимъ, что по изв стію Льва Діакона и Кедрина Таврооки ы
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Нашествіе аварскаго кагана въ 626 г. на Константинополь
окончилось неудачею. По всей в роятности этою неудачею п
происшедшимъ за т цъ ослабленіешъ аварскаго могущества
воспользовались Болгаре, чтобы возвратить себ независпмость.
По крайней м р по изв стію НикиФора н сколько л тъ спустя, Кувратъ, вождь Гунногундуровъ, возсталъ противъ Аваръ,
изгналъ ихъ изъ своей земли, и заключилъ союзъ съ императоромъ Иракліемъ. Можно догадываться, что и самое возстаніе противъ Аваръ произошло не безъ участія византійской
полптики, старавшейся всегда вооружать сос днихъ варваровъ
другъ противъ друга.
Перейдемъ теперь къ расказу еоФана, НикиФора и Анастасія о разд леніи Болгаръ и ихъ переселеніи за Дунай, къ тому именно расказу, на которомъ до сихъ поръ еще ученые
основываютъ начальную Болгарскую исторію '"".
„Гунноболгары и Котраги — говоритъ
еоФанъ — первоначально обитали за Эвксинскишъ Понтомъ и Меотійскииъ озеромъ. Бъ посл днее впадаютъ великая р ка Атель, протекающая отъ океана черезъ всю землю Сарматовъ, и р ка Танаисъ, выходящая изъ Еавказскихъ горъ; а изъ сліянія этпхъ
двухъ р къ образуется КуФисъ, впадающая въ Понтійское mo
pe иодл Некропилъ у мыса, ишенуемаго Баранья морда, тамъ
гд Меотійское озеро изливается въ Понтъ между Боспоромъ и
Фанагуріей. Отъ этого озера до р ки Куфисъ лежитъ Древняя
или Великая Булгарія, которая называется иначе страною
Котраговв соплеменншовз Болгарб." Зд сь мы видимъ, во первыхъ, очень сбивчивыя геограФическія св д нія. Такъ Атель,
т. е. Болга, си шана съ Танаисомъ или Дономъ, а ЕуФисъ,
т. е. Кубань (у древнихъ и Гупанисъ, и Танаисъ) представленъ результатомъ ихъ сліянія. Но общее указаніе на Еубансвую страну какъ на древнюю родину Болгаръ совершенно
совпадаетъ съ изв стіетъ Прокопія о первобытныхъ жилищахъ
Кутургуровъ и Утургуровъ.
(Руссы), воевавшіе съ Цимисхіемъ въ Болгаріи, также им ли при себ
шенщииъ, и что между убитыми также нер дко находились ніенекіе
трупы.
* Theophanis Chronographia. Ed. Bon. 545 — 550. Nicephori Patriarchae
Breviariuni. Ed. Bon. 38—40. Anastasii Bibliothecarii Ilistoria Ecclesiastica. Ed.
Bon. 179-182.
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Bo вреыена императора Констаятина (Погоната?) — продолжаетъ еоФанъ—Кроватъ, вождь Булгаръ и Котраговъ, умирая зав щадъ своимъ пати сыновьяшъ не разд ляться между
собою и общими силами бороться противъ вн шнихъ враговъ.
Но сыновья не исполниди его зав щанія, под лили отдовское
насл діе, и разошлись въ разныя стороны. Старшій, по иыени Батбай (у НикиФора Балнб'), съ своею частію остался на
родной зеыл . Второй, Еотрагб, перешелъ на эту сторону Таиаиса; четвертый двинулся въ Паннонію, гд потомъ поддался
аварскому кагану; пятый удалился въ Пентаполисъ или Равенскій экзархатъ. А третій братъ, Acnapyxs, двинулся за Дн пръ
и Дн стръ, я остановился на р к Онгдъ. Когда такимъ образомъ братья разд лились, шногочисленный народъ Хазаръ покорилъ вс земли, лежащія за Танаисошъ около Понта, и наложилъ дань на участокъ Батбая, которую „ояъ платитъ до
сего дня."
Дальн йшія, довольно запутанныя изв стія упоиянутыхъ
писателей пов ствуютъ, что Болгаре Аспаруховы, находившіеся недалеко отъ Дуная, начали переходить эту р ку и опустошать Мизію и ракію. Тогда шгаераторъ Константинъ предпринялъ протнвъ нихъ походъ (678 г.)- Но походъ былъ неудаченъ, и Болгаре быстро наводнили страну юежду Дунаемъ
и Бадканскиия ущельями, въ которой и поселились, покоривъ
жившія зд сь семь славянскихъ пдеменъ и кром того пдемя
Северянъ (Сербовъ); при чеаъ Бодгаре отодвинуди эти племена дад е на югъ и западъ.
Удивляться надобно тому, какишъ образоыъ такіе писатели
какъ ШаФарикъ не обратили ваиманія на очевидныя противор чія между яодобныши расказами я несомн яными историчееками Фактами н даже съ самиии собою. Наприм ръ, выходитъ,
что тодько по сиерти Куврата, свергшаго аварское иго, Болгаре разд днлись и бодьшею частію покинуля свою Кубанскую
родину. Сл доватедьно до его смертя вс оня жиля за Меотійскямъ моремъ, на Ііубани? Но изв стно, что Авары госнодствовали въ Ланноніи, Дакіи и вообще ло сю сторону Меотійскаго моря; а на восточной сторон
его властвовали ТуркоХазары. To, что ннсатеди IX в ка изображаютъ событіемъ
н скодькихъ л тъ, относя его ко второй яоловин VII в ка,
есть не бод е какъ обычный легеядарный пріемъ, повторяющійся въ начальной исторін едва ли не вс хъ народовъ. Уми-
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рающій отецъ зав щаетъ сыновьямъ жить въ единеніи и согласіи; а сыновья не исполняютъ зав щанія и разд ляются —
все это очевидная легенда. Она сложилась конечно для того,
чтобы объяснить широкое распространеніе Болгарскаго народа,
котораго в тви къ началу IX в ка уже простирались отъ Волги и Кавказа до Аппениеъ.
Мы вид ли, что Болгаре переходшш за Дунай, нападали на
Мизію, ракію и доходили до ст нъ Константинополя еще во
второй половин У в ка; но и тогда эти походы они предпринимали конечно не прямо изъ своей древней родины, съ береговъ Кубани. Совокупность ве хъ изв стій показываетъ, что
Болгаре, выт снивъ Остготовъ изъ юяшой Россіи, всл дъ за
ниии подвинулись на западъ, и заняли н которыми своими племенаши страну между Дн промъ и Дунаемъ. Сл довательно не
изъ за Дона, а просто изъ за Дунаа совершали они своивторженія въ пред лы Византійской имперіи въ теченіе двухъ стол тій, отъ второй половины У-го до второй половины YII в на. Они не ограничивались одними наб гами; нер дко вступалв наеыникажи на византійскую службу; а иногда получали отъ императора земли въ Мизіи и ракіи, п селились ташъ съ условіемъ защищать этп земли отъ вн шнихъ
непріятелей *.
Естественный, историческій ходъ событій приводитъ насъ
къ сл дующему выводу относительно Болгаръ. Ловкая политика Юстиніана I, породившая взаимные раздоры и междоусобія
князей, и наступившее за т мъ аварское иго задержали на н которое время ихъ переселеніе за Дунай. Но въ первой половин УІІ в ка въ сред Болгаръ, жившихъ около Дуная, повндимому совершился поворотъ къ объединенію подъ однимъ
княжескимъ родомъ. Обыкновенно такое объединеніе возникаетъ
подъ давленіемъ иноплеменниковъ, а Болгаръ въ то время,
кром Аваръ, т снили надвигавшіе изъ Азовскихъ степей новые родичи истыхъ Гунвовъ, т. е. Угры. Является сильный
князь Кувратъ, которому и удалось свергнуть аварское иго.
Всл дъ за т мъ Болгаре возобновляютъ свое стремленіе за Ду* Мы вид ли, что уже Прокопій сообщаетъ о таішхъ поселеніяхъ
Кутургуровъ. Имя это не исчезло безсл дно на Балканскомъ полуостров : по справедливому зам чанію Рослера оно досел живетъ въ
названіи Куцо-Влаховъ. (Romaenische Studien. 236).
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най, и во второй половин VII в ка значительнаа ихъ часть поселяется въ Мизіи и ракіи, гд
она находитъ н которыхъ
своихъ соплемепниковъ, усп вшпхъ поселиться тамъ ран е, a
тавже и н которые другіе славянскіе роды, очевидно слишкошъ
слабые, чтобы противиться такому наплыву. Сл довательно
это была только эпоха окончательнаго утвержденія Болгарскаго народа на южной сторон Дуная, посд того, какъ этотъ
народъ уже долго жилъ на его с верной сторон и высылалъ
отъ себя дружины въ Мизію, Паннонію, Иллирикъ и даже за
Адріатическое море. Съ удаленіемъ Болгаръ на западъ по смерти Куврата легенда связываетъ и подчиыеніе Приазовскихъ
ихъ родичей Хазарашъ. Но мы знаеиъ, что Болгаре-Утургуры,
по изв стію Менандра, уже во второй подовин YI в ка подпади зависимости отъ Турокъ, именуемыхъ потомъ Хазарами.
Въ расказ
еоФана обратимъ особое вниманіе нато, что участокъ Батбая „до сего дня платитъ дань Хазарамъ" (мы говоримъ участокъ Батбая, а не самъ онъ, какъ свид тельствуетъ
буквальный смыслъ, приписывающій Батбаю такимъ образошъ
полуторастол тній возрастъ). Отсюда ясно, что во время этого историка, т. е. въ первой половин IX в ка, еще существовали Болгаре въ своей древней родин
около Азовскаго
моря, и что они еще находшшсь подъ хазарскимъ игомъ. Это
свид тельство для насъ важно по отношенію къ Азовско-Кубанскимъ Болгарамъ, о которыхъ мы говорили въ другоыъ ш ст (ао
поводу вопроса о Тмутраканской Руси).
Над емся, мы достаточно показали несостоятельность важн йшаго пункта Тюрко-Финской теоріи, т. е. назвапія Болг&,ръ Гуннами въ н которыхъ среднев ковыхъ источникахъ.
Равнымъ образомъ шы поставили на видъ ведостатокъ крптики со стороны европейской ученой исторіограФІи, повторявшей
относительно Болгаръ сошнительныя изв стія писателей поздн йпшхъ, безъ согласованія ихъ съ шісателями бол е ранними. Теперь обратимся къ другимъ сторонамъ пошянутой теоріи, т. е. къ доказатедьствамъ этнограФическимъ и ФИЛОЛОГИческимъ.
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ДОКАЗАТЕІЬСТВА ЭТНОГРАФИЧЕСЕІЯ.
IV.
Нев рное мн ніе о характер Славянъ и превращеніи Бодгаръ. Сос дство съ угро-гуннскими элементами. Сила славяненаго движенія.

Откуда на Балканскомъ полуостров явилось такое сплошное и ыногочисленное Славянское ыаселеніе?
По н которьшъ признаБамъ н тъ сомн нія, что СарматоСлавянская стихія существовала тамъ пздревле рядомъ съ
Кельтической и Германской; но до такъ наз. эпохи Великаго
переселенія народовъ эта стихія была довольно слаба. Вс почти согласны въ тошъ, что сильный прилпвъ Славянъ изъ за
Дуная совершился въ
в н ; особенно онъ увеличился посл
паденія Гунвской державы и удаленія Остъ-Готовъ въ Италію.
Но какимъ о.бразомъ совершилось это переселеніе Славянъ за
Дунай? ШаФарикъ, постоянно пропов дующій онеобыкновенно
мирношъ и кроткоыъ характер Славянскаго племени, говоритъ
сл дующее: „Славяне, ища новыхъ жилищъ, никогда не приходили въ Мизію и окрестныя земли разомъ, съ шушомъ и
громомъ, напротивъ отд льныши частями, тпхо, и поселялись
въ нихъ съ позволенія и в дома Греческаго правительства.
Такое мирное и продолжительное переселеніе зешлед льческаго
народа не шогло обратить на себя вниманія Греческихъ историковъ, гонявшихся только за звукомъ оружія и количествомъ
крови, пролитой на пол сраженія, а потому шы и не находимъ ничего въ ихъ твореніяхъ объ этомъ поселеніи." (Слав.
Древ. т. II. кн. I.).
Зат чательно, что подобная характеристика мирнаго переселенія нисколько не м шаетъ тошу же писателю изображать
ц лый рядъ славянскихъ вторженій въ пред лы Византійской
ишперіп. А византійскіе историки, на которыхъ онъ ссылается,
нисколько не модчатъ о тоиъ, что эти вторженія сопровождались всякаго рода жестокостями, совершенно не соотв тствующими понятію о Еакомъ-то кроткомъ, ыиролюбивомъ настроеніи Славянскаго плеиени. Наприи ръ, Прокопій въ своей „Готской войн " расназываетъ, какъ при одномъ вторженіи во ракію, въ 550 г., Славяне сожгли живыиъ ришскаго военачаль-
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ника Азвада, предварйтельно выр завъ у него ремни изъ спины. (Это выр зываніе решней, судя по нашимъ сказкамъ, было однимъ изъ обычныхъ пріемовъ у Славянъ). Вообще жалобы византійскихъ писателей на жестокости, совершаемыя Славянами, вполн сходны съ ихъ расказами о неистовствахъ,
которыя впосл дствіи производили Руссы при своихъ нападеніяхъ на Византію, наприм ръ въ 865 и 941 г. г. По словамъ
Прокопія нападенія Славянъ производились почти ежегодно.
Нападенія эти совершались, во первыхъ, Славянами уже жившиши на Балканскомъ полуостров , а во вторыхъ т ми, ЕОТОрые приходили съ с верной стороны Дуная. Посл дніе нер дко селилисъ въ Мизіи, Иллиріи и ракія подл своихъ одноплеменниковъ, а византійское правительство поневол потомъ
уступало имъ занятыя земли съ обычнымъ обязательствомъ
доставлять вспомогательныя • дружины. Сл довательно поселеніе Славянъ въ пред лахъ Вязантшской имперіи проясходило
совс мъ не тихо и незам тно для исторіи; напротивъ оно совершалось при гром оружія и сопровождалось болыпимъ кровопролитіемъ; о чеиъ, повторяю, нисколько йе думаютъ умалчивать византійскіе историки. Въ этомъ заселеніи Балканскаго полуострова Славянами безспорно главная роль принадлежада Болгарамъ; двиягеніе ихъ за Дунай началось со второй
половииы У в ка; а во второй половин УП оно завершилось
окончательнымъ ихъ утвержденіемъ въ Мизіи, значительной
части ракіи и Македоніи '"'.
Въ половин IX в ка Болгарскій народъ принялъ христіанство, а вм ст съ т мъ и Священное Писаніе на Славянскомъ
язык . Лсно, что въ это время онъ былъ народоиъ уже Славянскимъ. А такъ какъ его т сное сожительство съ Славянами
считаютъ со времени поселенія за Дунаемъ, т. е. со второй
половины YII в ка, то выходитъ, что онъ ославяыился въ теченіе полутораста л тъ. Венелииъ очень ы тко указалъ на эту
сашую слабую сторону Тунмано-Энгелевой теоріи: такое скорое
и полное превращеніе могущественнаго племени завоевателей
* Прим ры постепеннаго водворенія Славянъ за Дунаемъ ом. въ Заселенги Балкап. полуострпва Сласлпами Дрииова. Только жаль, что г. Дриновъ при этомъ упустилъ изъ виду главыую массу Славянекаго населенія, т. е. Болгаръ, и, положаоь на мн нія ШаФарика и другихъ
авторитетовъ, не подвергъ анализу доказатйльства Тюрко-Финской
теоріи.
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въ народность покореняыхъ, и притомъ народность совершенно
чуждую, ни съ ч иъ несообразно, и не находнтъ въ исторіи
никакой аналогіи. Мы снова удивляемся, какимъ образоиъ глубоЕОмысленный ШаФарикъ не остановидъ своего вниианія надъ
этимъ важныыъ пунктоиъ и ограничияся тожько сл дующимъ
заы чаніемъ: „Зд сь, во многдхъ отношеніяхъ, представдяется
наиъ такое же явленіе, какое, спустя около двухъ сотъ д тъ,
повторилось на Руси, когда къ таиошнишъ Славяиамъ пришли
Варяги. Предводптели воинственпыхъ подчищъ, правда неыногочпсленныхъ, но храбрыхъ и искусныхъ въ военноиъ д л , вторглись въ земли ашролюбивыхъ Славянъ, занимавшихся зеылед ліеиъ и сельскимъ ХОЗЯЙСТВОІЯЪ, присвоили себ надъ ними
верховную власть и, поселясь среди ихъ, такъ полюбпли выгоды образованной гражданской жизни, что въ короткое вреыя
породнились съ новыии своиии подданныыи, приняли ихъ языкъ,
нравы,' образъ жизнп и даже вм ст съ ниыи саиое христіанство, совершенно переродидись и сд лались изъ Уральской Чуди
Подгемскими Сдавянами'' (ibid. 266). Мы видимъ, что незабвенный авторъ Славянскихъ Древностей превращенію Фянскихъ
Бодгаръ въ Славянъ находитъ анадогію въ таколъ же идп еще
•бол е быстромъ превращеніи Скаидинавской Руси тоже въ Славянъ. Посд изсд дованій, посвящеиныхъ наии вопросу о происхожденіи Руси, мы счЕтаемъ себя въ прав сказать, что означенное сравнеиіе не можетъ иш ть м ста. Никакой другой, несомн ыно исторической, анадогіи Тюрко-Финская теорія намъ
не представида. Заи чатедьно, что нашъ норианизмъ въ свою
очередь быстролу перерожденію Руся въ Славянъ находитъ аналогію въ такоиъ же перерожденіи Бодгаръ. Такииъ образомъ
об эти мнимыя теоріи опираются одна еа другую. *
' Тотъ же идилличеокій взглядъ на совершенное подчпненіе завоевателей вліянію покоренной народности разд лялъ и многоуважаемый,
слишкомъ рано похпщенный смертію, ГыьФердингъ. «Много ордъ — іоворитъ оиъ — въ теченіе в ковъ Оросалось отъ Уральскихъ горъ илп
изъ Средней Азіи на землед льцевъ Сдавянъ, и вс почти сохраняли,
среди мпрнаго, общительнаго племени Славянскаго, овою дпкую, исключптельную народность, какъ-то Авары, Мадьяры, Печен ги, Половцы,
Татары, Турки й столько другпхъ; отрадное между ниыи иснлюченіе
представляютъ т степные пришельцы, которые, когда и превосходили
Славянъ сидою оружія, склонялпсь передъ нхъ духовною силою и роднидись съ ними, д лались ихъ защптниказш и братьями. Таковы были
Гунны, столь ненавпстные Геркаицамъ; таковыми оказались и Б о л г а р о
Соч. ГидьФерд. (I. 26).
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Перекрещеніе или см шеніе разныхъ народностей, порождаіощее новые типы, новыя національностп, а также переходъ
одного народа въ другой совершаются по такимъ же непзм ннод йствующиыъ законамъ какъ и все другое въ мір ; скачковъ,
отетупденій, идиллическихб исключенгй тутъ не бываетъ и не
иожетъ быть. Дунайскіе Болгаре являются передъ нашп не какимъ либо см шаныыыъ, переходнымъ типомъ, а ц льныыъ Славянскимъ народомъ; если были постороннія прим си, то он давно уже переработаны сильною, господствующею стйхіеі, и оставили только н которые сл ды. А еслп принять означенную теорію, то мы, на оборотъ, им лп бы передъ собой быстрый переходъ сидьнаго, господствующаго народа въ другой бол е слабый и прптомъ подчиненный — явленіе совершенно противор чащее историческимъ законамъ. Исторія какъ бы нарочно п о
м стила рядомъ съ Болгарашп иные народы, чтобы свид тельствовать о невозможностп подобныхъ переходовъ. Вотъ уже около "lOOO л тъ какъ орда Угровъ поселилась посредп Славянъ;
однако они не только не ославянились, а насротивъ благополучно подвигаютъ впередъ мадьяризацію нашихъ соплеменниковъ. Европейскіе Туркп бол е 400 л тъ живутъ посредп Славянъ п Грековъ, и досел еще не ославянились п не огречплись.
Румыны почти со вс хъ сторонъ былп окружены Славянамп;
въ теченіи н сколькихъ стол тій они жили общею политическою
п религіозною жизнію съ Славянскими Болгараіт, им ли церковно-славянскую письмееность, и все таки не превратились въ
Славянъ. Вообще Финскія племена отнюдь не легко переходятъ
въ другія народности; доказательствомъ тому служитъ с верная
п восточная полоса Европейской Россіп. Хотя племена эти не
только не господствующія (каковыми были Болгаре), а напротпвъ преіставляются лишеннышп всякой полптической самобытности, б днымп п слабыыи; однако обрутс ніе ихъ совершается
весьма медленно и постепенно, въ теченіе многпхъ стол тій, п
никакихъ исключеній изъ этоіі постепенности мы не впдпмъ.
Если обратиыся къ Болгарамъ и поищемъ какпхъ либо особыхъ условій, которыя могли бы благопріятствовать ихъ быстрому превращенію въ Славянъ, то впкакихъ подобныхъ условій мы не найдемъ. Сторонники Тюрко-Финской теоріп указывалп на одно только смягчающее обстоательство: малочпсленность Болгаръ, покорившихъ Мизію, пбо онп составляли одну
пятую часть Кувратовой орды; при тонъ они будто бы былп
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отдалены отъ соплеменныхъ имъ Финскихъ народовъ. * Но эта
малочисденность, которую предполагадъ уже ШаФарикъ, прпнадлежитъ къ очевпднымъ натяжкамъ, и д леніе Кувратовой
орды на пять равиыхъ частей есть не бод е какъ гипотеза.
Мы вид лп, что вообще расказъ объ этомъ д леніп им етъ
чисто легендарный характеръ. Весь ходъ Болгарскаго двпженія
напротивъ указываетъ, что главная шасса Болгаръ сосредоточилась на Дуна ; при чешъ значительная часть этой ыассы поселплась въ Мизіи, отчастп покоривъ жившихъ тамъ Славянъ,
отчасти отодвинувъ ихъ дал е на югъ и западъ. По вс мъ прпзнакамъ зд сь было многочисленное п сплошное Болгарское населеніе.
Дзл е, еслибы Дунайскіе Болгаре были Финнаши, то в тъ
никакого повода говорить объ ихъ отдаленеости отъ родственныхъ имъ народовъ. Ненадобно, вопервыхъ, упускать изъ виду, что они нисколько не находились въ изолпрованномъ положеніи по отношенію къ другимъ в твяиъ своего племенп. Значитедьная ихъ часть еще оставалась на с верной сторон Дуная, въ Дакіи; кром того, по смыслу сказанія о разд л сыновеі"г Ііуврата выходитъ, что къ части Аспаруха съ с веровосточной стороны, т. е. со стороны Дн пра и Азовскаго моря,
прпмыкалъ уд дъ втораго брата, а съ с веро-западной уд лъ
четвертаго. Посл дній уд дъ, т. е. Бодгаре Паннонскіе, поседпвшіеся на р. Тисс , не тодько не теряди связи съ Нижнедунайскиыи Бодгарами; но потоиъ, когда было разрушено Аварское царство, они возсоедпнились съ своими соплеменниками.
Есдибы Болгаре былп настоящиші Гуннами, то ихъ народность
нашла бы могущественную поддержку и въ самомъ народ Аварскозіъ, которып таже исторіограФІяпричисляла досед къ ТюркоФпнскимъ пдеменамъ. Болгаре н котороевремя находились подъ
пгомъ Аваръ; но и посл освобожденія отъ этого пга онп додгое
время жиди въ сос дств съ Авараии на Дуна . Однако этп два
народа не тодько не могли слиться, но напротивъ мы видішъ
между нимп ожееточенную борьбу; эта борьба прекратилась тодько съ конечнымъ разрушеніемъ Аварскаго царства, которое было уничтожено соединенньши усидіями Франковъ и Болгаръ въ
начал IX в ка. Болгаре „въ конецъ истребили Аваръ"—зам * См. Черткова «0 перевод
венія ГпльФердинга (I. 26).

Манаоіиной л тописи» (отр. 64.) и Сочи-
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чаетъ одднъ впзантіёскій писатель (Свида). Мы не думаемъ,
чтобы это изв стіе ыожно приниыать буквально. По всеіі в роятности далеко не вс Авары были истреблены; но они конечно впосл дствіи помогли Уграшъ завоевать Панионскихъ
Славянъ.
А Угры, разв они далеко жили отъ Болгаръ? Нисколько.
Они были ихъ сос дями съ незаааыятвыхъ временъ еще въ степяхъ Южной Россіи, откуда востепеныо подвигались на западъ;
уже въ вервой половин IX в ка, по византійскимъ изв стіяиъ,
мы находимъ Угровъ сос дями Бодгаръ на нижнеыъ Дуна . Еслибы Болгаре были сами Угорское, т. е. Финское, племя, то ихъ
народность должна была получить сильную поддержку и со сторовы Угровъ. Принимая въ расчетъ Болгаръ, оставшихся по
ту и по другую сторону Азовскаго моря и блпзкія къ нимъ племена Поводжскихъ Финновъ, мы получплц бы почти непрерывное
Финское васеленіе на огромноиъ дространств отъ Уральскпхъ
до Балканскихъ горъ. Какъ же при таЕііхъ условіяхъ Дунайскіе Болгаре ыогли обратпться въ Славянъ? На оборотъ тогда
бы всфмъ ІОжнорусскимъ и ДунайСЕИМъ Славянамъ грозила опасность обратиться въ ФИНІІОВЪ. НО БЪ ТОМЪ-ТО И д ло, ЧТО ЭТОТЪ
рядъ Угорскихъ народовъ былъ нарушеаъ великимъ Болгарскимъ племеыемъ. По отношенію къ настоящкмъ Уграмъ ыы
не только не находимъ со стороны Болгаръ какого либо родственнаго влеченія, а вапротивъ вЕдамъ туже племенную ненависть какъ и въ отношеніи Аваръ,
Наконецъ возьмемъ первоначальныхъ Гунновъ, т. е. Гуыновъ
Аттилы. Напрасно было бы думать, что посл иаденія его державы этп Гунны были вс истреблеаы или ушли опать ыа востокъ. Нааротивъ, часть ихъ уц л ла въ Дакіи п Паыыоціи и
облегчила потомъ завоеваніе этпхъ странъ Аварами, точно
также какъ вдосл дствш остаткп Гунновъ н Аваръ облегчили
завоевааіе Среднедунапской равникы Уграми. Іорнандъ говоритъ, что часть Гуннрвъ съ сыиовьяни Аттилы удалилась на
I берега Понта въ ы ста, гд^ н когда обитали Готы. Очеыь мо^жетъ быть, что эти Гунны потокъ ви ст съ свопаш родичамп
4
Уграми опять воротшшсь въ Паннонію и помогли возстаяовить
таигъ царство Аттилы. Кром того небольшое количество настоящихъ Гунновъ віі ст съ Сарматами (т. е. Сербаші) основалось въ Иллирпк . Дал е, младшій сынъ Аттилы Эрнавъ поселился съ своиюи Туннами ка краю Малоіі Скп іи (въ Доб-
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рудж ), рядомъ съ Алаыами, которымп начальствовалъ царь
Кондакъ. (Этп Алане, увлеченеые Гуннами пзъ Задонскпхъ
степей, конечно были соплеменниЕи Болгаръ, еслп не передовыя дружины т хъ же самыхъ Болгаръ, пролояшвшія имъ путь
на Дунай). Двоюродныя братья Эрнака, Эинедзаръ и Узиндуръ,
занялп сос днюю часть Береговой Дакіи, откуда гунскіе князья
Уто п Искальмъ съ своимъ народомъ перешли дал е на югъ:
„потомки этпхъ Гуиновъ—прпбавляетъ Іорнандъ—называются
Сакромонтпзіи и Фозатпзш" (cap. L.)Сл довательно, вотъ сколько гунскихъ элементовъ пм лп Болгаре вокругъ себя, п, еслпбы онп самя былп Гуннани, то конечно ихъ народность нашла бы обильную пищу для своего
сохраненія п дальн йшаго развптія, какъ это иы видимъ на
Уграхъ. А мёжду т иъ на оборотъ Болгаре мало по малу ославянили вс чуждые элементы, очутившіеся въ ихъ сред . Съ
другой стороны этп остаткп Гунновъ, очутпвшіеся среди Болгаръ, по естественному ходу вещей не вдругъ поддались славянству и еще долгое время составлялп чуждую нэродность,
которая находилась въ н которомъ презр ніи у Болгаръ и со. хранзла свои разбоёничьи привычкп. На это указываетъ сл дующее пзв стіе. Менаидръ подъ 573 г. говоритъ, что на аварское
посольство, возвращавшееся изъ Византіи, напали „такъ называемые Скаіііары" и разграбили его. еоФанъ подъ 764 г. также упомтшаетъ о бодгарскихъ разбойникахъ, „называеыыхъ
Скамарамп" *. Упоіиянутые выше Іорнандовы Сакрошонтпзіп
по веей в роятности суть ничто иное какъ перепначенное названіе Скароманты илп Скамары. Мы (всл дъ за ПІаФарикомъ)
сблпжаеиъ съ этицъ названіеиъ славянское слово скамрахз или
скоморохв. Это одно изъ многпхъ ыародныхъ именъ, обратившихся въ бранное илп насм шливое нарицательное имя. Аналогію съ йимъ можетъ представить наше слово чудакб, происшедшее отъ народнаго имени Чудь.
И такъ, если допустить предсоложеніе, что Болгаре были соплеменнпкамп Гуниовъ п Угровъ, то быстрое и коренное превращеніе ихъ въ Славянъ являлось бы событіемъ не только чрезвычапнымъ, но и просто ни съ ч мъ несообразнымъ. А потому мы см ло мржемъ утверуждать, что Болгаре, пришедшіе на
* 0 т хъ же разбоГшпкахъ Скамарахъ говорптъ Эвгиішін въ житіи
Северина. (CM. Mem. Pop. II. 52G).
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Дуыай, не ыогли быть нпч мъ инымъ какъ Славянами. Эго положеніе тояько п можетъ объяснить намъ, почему въ сл дъ за
окончательнышъ поселеніемъ Болгаръ въ Мизіи ыы видииъ успленное славянское движеніе почти по всеыу Балканскоиу полуострову. Славанизація въ YIII в к сд лала такіе усп хи даже въ южныхъ частяхъ полуострова, что Константпнъ Багрянородный заы чаетъ: „ославянилась (кЬЫ^шЬг^) и оварварилась
д лая страна въ то время, когда ыоровая язва свир пствовада
во всей вселенной, аскипетръ риыскій былъ въ рукахъ Константина Копрониша" (De' thematibus |oecideutis). Какииъ образомъ
могла происходить такая славанизація уже въ У І І І в к , еслпбы сильное и господствующее надъ Славянами племя было чуждаго ишъ, Финскаго или турецкаго происхожденія? Откуда бы
вдругъ взяли сплы н которые довольно слабые славянскіе вароды,
прозябавшіе дотол на почв нмперіи? Да и вообще славянскій элементъ начадъ громко заявлять о своемъ существованіи на полуостров только съ появленія на немъ Болгаръ, т. е. съ V в ка.
Теорія, толкующая о томъ, что Дунайскіе Славяне по своему мпрному характеру дажене были способны ни къ какимъ заявлеаіяиъ,
а ждали для этого предводителей, которые пришди къ нимъ въ
вид чуждаго и совершенно весимпатачнаго для нихъ Угорскаго
шгеменп (какъ Славяне Русскіе ждали прихода Варяговъ, чтобы
ваявить міру о своемъ существоваиіи)—эта теорія совершенно
произвольная, не основанная ни на какихъ исторпческихъ свид тельствахъ и прямо несообразная съисторическимъ смыслоыъ.
Очевидно прпшествіе Болгаръ подкр пидо славянскій элешентъ
на Бадканскомъ подуостров и сообщило славянскому движенію
такую сиду, что БизантійсЕая имперія должна была напрячь
вс средства своей высшей гражданственности, чтобы положить
преграду этому двпженію. Благодаря превосходству своей организаціи, ей удалось не только остановить его, но впосл дствіи
произвестп двпженіе обратное, т. е. потрясти, ослабить Болгарское государство и снова огречить ыногія м стности, сд лавшіяся почти сдавянскими '"".

* Р шенію вопроса о народности Болгаръ можетъ способстБОвать также
особое изол дованіе о той болгарской колоиіи, котораппо баснословному
расказу византійцевъ перешла въ Италію прямо отъ Азовскаго моря
съ пятымъ сыномъ Куврата. A no пзв отіямъ Фредегерія (гл. 72) и
Павла Діакона (кн. Т . гл. 29) просто дружина Булгаръ, «пропсходив-
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Y.
Черты нравовъ н обычаевъ у Дунайскпхъ Болгаръ. ІІхъ одежда и наружность. Мнпмыя связи съ Камскпми Болгарамп.

Если обратпмся къ другому ряду доказательствъ Тюрко-Финской теоріп—къ обычаямъ, то п зд сь найдемъ, что эти доказательства набросаны поверхностно, пм ютъ только подобіе научныхъ пріемовъ п лишены всесторонаяго, крптическаго разсмотр аія. Вотъ въ какоіаъ вяд он издожены у ШаФарика.
„Равноы рно образъ жизни и обычан природныхъ булгарскихъ
государеи р шитедьно не славянскіе, напр., принесеніе людей
и зв рей въ жертву богамъ, священное оыовеніе ногъ въ мор ,
множество женъ, падающихъ при вид князя ницъ на земь лицемъ и славящпхъ его, несеніе впереди войска конскаго хвоста ваі сто знамени, клятва на обнаженномъ меч и разс ченіе
при этомъ собакъ на части, употребленіе челов ческихъ череповъ вм сто чашъ, біеніе понманнаго вора дубиной по голов
и боданіе жел зными кривымп крюкаши въ ребра, ношеніе широкихъ шароваръ по обычаю Турковъ, спд нье, поджавъ кол на, задозіъ на пятахъ (по обычаю Персовъ), предпочтеніе'
л вой стороны правой, какъ почетнаго м ста1'-. (271—272).
Нын доказано, что для р шенія этнограФическихъ всшросовъ сходство и разлячіе обычаевъ представляютъ сашую сдабую
основу; что общіа черты быта п религіи ыогутъ встр чаться
у народовъ не только не родственныхъ по происхожденію, но
даже живущихъ въ совершенно разныхъ частяхъ св та и не
пм ющихъ никакихъ сношеній между собою. Поэтому доказашихъ изъ Азіатской Сарматіи», б жала изъ Баваріи отъ пресл дованій
короля Дагоберта въ чпсл 700 челов къ подъ начальствомъ'своего князя Альзека, и рколо 667 года поселилась въ герцогств Беневентскомъ
•съ дозволенія короля Грииоальда. Онн заняли зд сь трп селенія: Сеппно,
Изернію и Бояно'(И эту-то дружину, въ 700 челов къ, разш стпвшуюся
въ трехъ селеніяхъ новая исторіографія считала пятою частыо всего
Болгарскаго народа!). Дальн йшія судьбы этой колоніи неизв стны. Бъ
XV в к въ т хъ же ы стахъ поселились новые славянскіе выходцы,
цменно нзъ Сербіи. (См. о томъ «Письма» де-Рубертисъ въ Чтен. 06. И.
и Д. 1858. 1). Обращаешъ на этотъ предметъ вниманіе нашихъ славистовъ. Можетъ быть когда нибудь имъ удастся открыть сл ды упомянутой Болгарской колоніп въ м стныхъ среднев ковыхъ источнпкахъ, кажовы: грамоты, преданія, топограФическія имена п т. п.
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тельства подобнаго рода надобно стропть съ болыиою осмотрительностію и отличать существенныя, д йствительно-родственныя черты отъ общпхъ, прпнадлежащпхъ не столько изв стной народности, сколько изв стной степени гражданственности
нли вліянію одного народа на другіе сос дніе п особенно на
поноренные. Поборники Тунмано-Энгелевой теоріи, во первыхъ,
не обратпли внпманія на весьма ясныя свид тельства источниковъ. Общія черты встр чаемъ уже у Аыміана Марцелина при
оппсаніи быта и характера Гунновъ и Аланъ: Алане („древніе Массагеты"—поясняетъ Аиміанъ) такой же кочевой, конный и воинственный народъ, какъ и Гунны. Мало того, у
Аланъ находпмъ черты, прямо тождественныя съ краснокожими дпкарями Новаго Св та, наприм ръ скальпированіе непріятельскихъ головъ. Однако Алане никоимъ образомъ ые шогутъ
быть отнесены къ Монгозіьскимъ и Татарскимъ плеіиенамъ, съ
понятіемъ о которыхъ мы прпвыкли связывать представленіе
о кочевожъ, конномъ народ . Любимый напитокъ Татаро-монгольскихъ кочевнпковъ составляетъ кумысъ пли кобылье шолоБО: но, какъ изв стно, древніе Іптовцы и Сарматы также употребляли этотъ напитокъ. Тотъ же Ашміанъ, восхищаясь храбростью Аланъ, объясняетъ вопнственный характеръ Персовъ
т мъ, что они родственнаго происхожденія со Ски ами-Аланами (другіе писатели называютъ Аланъ Сарматами); этимъ свид тельствомъ положительно р шается вопросъ о прпнадлежности посл днихъ къ Арійской семь . А Болгаре вышли именно
изъ той страны и изъ той группы народовъ, которую Амміанъ
описываетъ въ 1Y в к подъ общимъ именеыъ Аланъ, обитавшихъ за Дономъ и Азовскимъ моремъ, и мы им емъ полпое
право заключить, что | Болгаре принадлежалп къ Ски о-СарматоАланской групп .
Дал е, Прокопій, описывая нравы Склавпнъ и Антовъ, говорптъ: „Онп ведутъ образъ жпзни суровый п грубый какъ
Массагеты, и подобно посл днииъ покрыты грязью и всякою
нечистотою; злые и лукавые люди шежду нпми очень р дки; но
при своемъ простосердечіп онп им ютъ гуннскіе нравы" (DeBello Goth. 1. I l l , c. 14). Какого же бол е яснаго свид тельства можно требовать отъ источниковъ, чтобы вид ть всю несостоятельность упомянутыхъ доводовъ? Склавины и Анты, т.
е. Дунайскіе и Русскіе Славяне, им ютъ гуннскіе нравы. Если
БОДЪ Гуннаыи подразум вать зд сь настоящихъ Гунновъ, то>
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на основаніп т хъ же пріемовъ ыожно повторять мн ніе Венелина о славянств Аттплы и его Гунновъ. Но мы впд ли,
что Прокопій подъ именемъ Гунновъ разум етъ преігаущественно Болгарскія племена, которыя въ его время пграли едва
ли не главную роль въ политическпхъ отношеніяхъ имперіп
со стороны Дунаиской гранпцы, п для насъ совершенно понятяо постоянное сопоставленіе съ нпмп Антовъ п Прпдунайскпхъ Склавиновъ. Въ расказахъ его о нападеніяхъ на
пмперію мы обыкновенно встр чаемъ то разд льно, то въ совокупности, этп три народа: Гунны, Анты п Склавины. Въ
его оппсаніи войнъ Вандальской п Готской въ чігсл вспомогательныхъ или наемныхъ войскъ опять всТр чаготся т же
Гунны, Анты и Склавпны; онп преиаіущественнЬ упоминаются
въ качеств отлпчныхъ конпиковъ и стр лковъ. Оощее плп
родовое названіе Гуньговъ, какъ мы уже говорили, зам аяется
у Прокопія пногда впдовыми пмеиаип Кутургуровъ п Утургуровъ, а пногда другимъ общимъ названіемъ Массагетовъ. (Прппомнимъ, что Амміанъ Массагетамн называетъ Аланъ). Итакъ
0 сходств бытовыхъ чертъ у Славянъ и у Болгаръ мы ші еиъ положительное свид тельство Прокопія, который самъ вид лъ ихъ и ыогъ наблюдать пхъ нравы, сопровождая Велизарія въ его походахъ. Сл довательно п съ этой стороны, на
которую, повторяемъ, можно опиратьск весьма условно п осмотрительио, псточники говорятъ совс мъ не въ пользу ТюркоФпнской теоріи.
Если сравнимъ н которьте обычаи въ частностп, то опять
встр тпмъ общеславянскія илл общеварварскія чертьт. На
прпм ръ, клятва на обнаженпоыъ меч была также въ обыча
у Руссовъ; употребленіе челов ческпхъ череповъ вл сто чашъ,
было присуще чуть лп не вс мъ варварскимъ народамъ; мы
находииъ его у Германцевъ даже въ YI в к , еслп припомнимъ исторію лангобардскаго короля Альбопна. Знамена пли
стяги съ конскимъ хвостошъ (столь свайственныя народу, недавно вышедшему изъ кочеваго, коннаго быта), предпочтеніе
л вой стороны, сид ніе поджавъ кол на на пятахъ (прптоиъ
„по обычаю Персовъ", народа совс мъ не турецкаго), шпрокіе
шзровары (по изв стію Ибнъ-Фадлана бывшіе въ употреблекіи также у Руссовъ) и пр. и пр.—все это такія черты, которыя никакъ нельзя признать ФИНСКИМП ИЛЯ турецкимп по преимуществу.
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Изв стно, что н которыя принадлежности од янія, а также
арическа и борода не только въ наше время, но и во вс вреыена подвергались разнымъ вліяаіямъ или такъ наз. мод .
Болгаре издавна жили въ сос дств
съ Гуннскими ыародаііи,
значительное вреыя находплнсь въ завпсиыостп отъ Гунновъ п
Аваръ, и потоыу н тъ нпчего удивительнаго, если по одноыу
византійскоиу свпд тельству (Свпда) въ костюм
пхъ оказалось кое-что общее съ Авараии. Но уже саиое свид тельство,
будто „Болгаре перем ипли свою одежду на аварск5тюе- (Mem.
P. I, 758), показываетъ, что Болгаре и Авары не считалпсь
однпиъ н т мъ же племеыемъ. Какую піиенно одежду запмствовали Болгаре зь Аваръ Свида не объясняетъ: прическа у этихъ
ыародовъ была разлпчная. еооаыъ и Анастасій говорятъ, что
Авары носилп длинные волосы, отброшеыные назадъ п переылетенные тесемкаыи: а остальная вн шность ихъ была похожа ва гуннскую (Menu Pop. I. 644). Ho, какъ мы вид ли, подъ
Гуннами въ т вреыена у впзантійцевъ разуш лись преиыущественно Болгаре. Прокопій, говоря о партіяхъ цирка, опиеываетъ пхъ модный костюиъ п причесву, которыя они усвоиля себ no образцу Массагетовъ или Гунновъ, а пзв стно,
что п Гунны, и Ыассагеты у него означаютъ иыенно Болгаръ.
Главныя черты этой ыоды составляли: оголенныя щекп п подбородокъ, подстрпженная кругомъ голова съ пучкоиъ волосъ
ва затылк , рукава одежды, очень узкія у кпсти рукъ и весьма широкія къ плечу, плащы, псподнее платье п разные виды
„гуннской обуви" (Hist. Arcana с. YII). Изъ этихъ сопоставіеній мы шожемъ только закдючить, что Болгаре и Авары носили прическу разную, а одежда ихъ была похожа.
Что обычай стричь бороду и годову принадіежалъ собственно Болгарамъ, подтверждаетъ одно бодгарское пзв стіе, именно роспись первыхъ князей. Ташъ прямо сказано, что пока
онп держали княженіе объ ону (с верную) сторону Дуная, были „съ остриженныыи главами." (Обзоръ Хронографовъ. Андр.
Попова. I. 25). Сл довательно посл утвержденія въ Мпзіи и
ракіи болгарская аристократія начала изм нять свою прическу, конечно подъ вліяніеыъ византійскимъ. Такимъ образоыъ,
описанные Львоиъ Діакономъ, бритый подбородокъ Святоглава
и его оголенная голова съ чубоиъ, какъ оказывается представляли черты общія съ древними Болгарами; только русскіе
ннязья дол е болгарскпхъ сохраняли старыя прпвычкп. Варо-
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чемъ съ одной стороны уже въ в къ Сватослава не вс Руссы брили бороду; н которые отпускалп ее и завивалп въ гриву (Ибнъ-Хаукаіъ), а съ другой въ тошъ же в к встр чаются болгарскіе вельиожи все еще съ подбритою кругоыъ головою
(Liutprandi Legatio) '"".
Обратимъ вниманіе историческоіі эхнограФІи на брптые болгарскіе подбородки, Разв это собственно гуннскаа черта? Настоящіе Гунны были безбороды, о чемъ им емъ прямое свид тельство Амміана Марцеллина; только оно напраено объясняетъ это обстоятельство т мъ, что имъ при самомъ рожденіп
д лали на щекахъ какія-то нар зки. Истые чудскіе народы,
еще не см шавшіеся съ Арійцами, и въ наше время представляютъ тотъ же почти безбородый типъ, не д лая нпкакихъ
нар зокъ на щекахъ (Остяки, Вогулы и Само ды) *""'.
Если отъ волосъ и одежды перейдемъ къ типу лица, то и
зд сь не найдемъ никакихъ изв стій, чтобы Болгаре иш ли общія черты съ настоящими Гуннаыи, которые поражали Европейцевъ своимъ безобразіемъ. Современные намъ Болгаре въ
большинств им ютъ чистый южнославянскій типъ. Если же
и встр чаются (особенно въ Подунайской равнин ) многія ФИзіономія съ типошъ тюрко-Финскихъ народовъ, то это объясняетса историческими судьбаии Болгаръ. Многія прии си тюркскія и угорскія вошли въ Болгарекій организшъ еще до утверждеиія ихъ за Дунаемъ; но и посл того долгое врешя продолжался ариливъ тюркскихъ элементовъ. Припоинимъ только, что
посл истребительныхъ войнъ Цимисхія и особенно Василія
II, когда Болгарское государство ослаб ло и подчинилось Византіи, шногія ш стности Болгаріп запуст ля. Въ теченіе X
в ка мы видимъ рядъ Печен жскихъ вторженій; а въ XI ц -

* cBulgarorum nuntium, imgarcio more tonsum>, говоріітъ Ліутпрандъ. По
чеыу ше «остриженнаго по угорекому обычаю»? Оголенная кругомъ голова ооставляла древнеболгарскій обычай, какъ то доказываютъ Прокопій и Роопись болгарскихъ князей. Очень можетъ быть, что и къ
Уграмъ этотъ обычай перешелъ отъ Болгаръ.
" Вотъ одно изъ очевидныхъ доказательствъ, что Понтійскіе Ски ы
не были ни Чудь, ни Монголы; Фигуры этихъ Ски овъ на разныхъ предметахъ, добытыхъ раскопками въ ЮжноИ: Росеіи, снабжены отличными
бородами. Обычай брить бороды, быдъ ообственно'не ски скій, a сарматскій.
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лыя орды Печен говъ поселились въ равнинныхъ частяхъ Болгаріи съ позволенія Византіи. За Печен гами посд довали
вторженія и колонизація Половцевъ, за Подовцами Татары; наконецъ и Турки Османскіе также внесли свою долю. И зам чательно, какъ сильна и живуча была коренная славянская народность Болгаръ: она усвоила себ вс чуждые элементы, ибо
вс эти обрывкп тюркскихъ народностей сд лались Болгарамп
по языку и быту; но он оставпли ыногіе сл ды въ наружномъ тип и въ характер новыхъ Болгаръ. Кром того неблагопріятное вліяніе чуждыхъ прим сей отразплось впосл дствіи въ недостаточномъ стремленіп къ національному едпнству и къ самобытности. Итакъ мы видимъ Болгаръ въ постоянномъ и очень т сноыъ соприкосновеніи съ народами тюрКО-ФПНСЕИМИ, съ сашаго начала ихъ исторіи до посл днихъ в ковъ. Есть ли какая в роятность, чтобы при такпхъ условіяхъ они могли обратиться въ чистыхъ Славянъ и противостоять вс мъ чуждышъ прим сямъ, еслибы они не былп коренною
славянскою народностію? Еонечно н тъ. Историческіе законы
Бепреложньт.
„Болгаре—говоритъ ШаФарикъ—приносили людей и зв рей
въ жертву богамъ." Да какой же народъ, находившійся на степени варварства, этого не д лалъ? Изв стно, что жертвоприношенія, и даже челов ческія, были въ обыча у Руссовъ еще
во второй половин X в ка. Въ чпсл н которыхъ языческпхъ
обрядовъ у Болгаръ было разс ченіе собакъ на части. Но и
Руссы д лали тоже самое, судя по изв стію Ибнъ-Фадлана.
Болгарскіе судьи пытали воровъ и разбойниковъ батогами и
жел зяыми крючьямп. Но пытки, п самыя варварскія, существовали у народовъ бол е образованныхъ. Какія же это доказателъства турецкаго или Финскаго племени?
Продолжпмъ выписку доводовъ, приводимыхъ ШаФарпкоиъ
въ пользу не славянскаго происхожденія: „раныее укорененіе
жагоыетанства между Подунайскими Булгарами, сл ды коего,
по словамъ папы Николая, мояшо было впд ть у нихъ даже и
по обращеніи въ христіанскую в ру (860—866), особенно многоженство, принятіе святыни распоясавшись, покровевіе головы турбаномъ въ храм , суев рное убіеніе животпыхъ, сарацпнскія книги и т. п. Б роятно Дунайскіе Булгары, и по утвержденіи своемъ въ Мизіи, продолжали прежнія дружескія сношенія съ братьямп своими, оставшимися на Волг
отъ коихъ,
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безъ соин аія, еще въ VIII в к принали первыя начада ыагоыетанства, устуиившаго посл м сто христіанству" (2^2).
Мн ніе о ыагоиетанств Дунайскихъ Болгаръ, какъ мы видивіъ,
иостроено на весьма слабыхъ основаніяхъ. Эти основанія заимствованы преимущественно изъ Отвіьтово. пааы Николая I
въ 866 г. '" Только что окрещенные Боігаре обратились въ
пап Николаю I сь просьбою возвести Болгарію на степень
отд льнаго патріархата и при этоиъ предложили рядъ вопросовъ, ии вшихъ ц лію разъяснить н которыя ихъ недоум нія
относительно новой религіи. Изъ этихъ вопросовъ, на которые nana прислалъ свои отв ты, ясно видно, что Болгарскій
народъ держался еще многпхъ азыческихъ обычаевъ. На прим ръ, вопросъ: „можно ли ии ть двухъ женъ и, если нельзя,
то какъ поступать съ им ющиии'' — этотъ вопросъ нисколько
не сдужитъ призаакомъ ыусульнанства; многоженство есть чер-^
та языческая, и оно существовало у вс хъ славянскихъ наро- ^
довъ. Дал е, обычай распоясываться, приступая къ какому либо священному д лу, ношеніе какой то полотняной повязки на
голов (ligatura lintei}, которую новообращениые не привыкди еще снимать входя въ церковь, продолжавшіяся въ народ
вдольскія жертвоприношенія—все это суть несошн нные остатки язычества.
Изъ вс хъ вопросовъ болгарскихъ только одинъ иаі етъ отношеніе къ магометанству. „Что д лать съ нечестивымн книгами, которыа ыы получили отъ Сарацпнъ и им емъ у себя?"—спрашиваютъ Болгаре. „Невреи нно сжечь"—отв чаетъ
nana. Ho что это за сарацпнскія книги и отъ кого оы были
получены, о тоиъ н тъ никакахъ дальн йшнхъ указаній. Непзв стно, были ли то чисто мусульманскія кнпги или прииадлежали какой либо восточной сект , предшертвеннпц болгарскаго богушильства. Предметъ т иъ бод е темный. что о ыусудьманской пропаганд тутъ совс иъ не упоиинается. Въ заключеніе своихъ вопросовъ Болгаре уиолаютъ дать пмъ чистую
и совершенную христіанскую в ру: „ибо—говорятъ они — въ
землю нашу прпшли изъ разныхъ м стъ многіе пропов дники,
какъ то Греки, Аршяне и другіе, воторые учатъ насъ различно." Но если въ Болгарію пряходили пропов дникп пзъ раз-

Kesponsa У(! consulla Bulgarorum. Acta Conciliorum. Ed. ilarduin. V. 353,
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ныхъ странъ, то могла пронпкать п магомётанская пропов дь,
особенно при помощи многочисленныхъ славяно-болгарскихъ
волоній, которыя поселились въ Малой Азіи въ YII и У І І І
вв. Такъ наприм ръ, въ царствованіе императора Константина Копронима въ Болгаріи произошля сильныя междоусобія,
во вреыя которыхъ бьтла свергнута диыастія Аспаруха и поставленъ князь (Телецъ) пзъ другаго рода. Всл дствіе этихъ
междоусобій множество болгарскихъ Славянъ оставили своп
земли, и съ разр шенія византійскаго имаератора переселились
въ Малую Азію на р ку Артану; число этихъ переселенцевъ
будто бы превышало 200,000 челов къ (по изв стію еоФана).
Сл довательно, еслибы и встр тплись д йствительно сл ды мусульманской пропаганды у Дунайскихъ Болгаръ, то посредниками въ этомъ сдуча могли явиться болгарскіе колонисты въ
Малоіі Азіи.
Впрочешъ сношенія съ Сарацинаыи въ т времена были довольно обычны, особенно на почв /Византійской ямперіи, гд
Болгаре встр чались съ ними то в;ь союз
съ Византіей противъ нихъ, то на оборотъ. Но Т^орко-Финская теорія совершенно упускаетъ изъ виду эту близость Малой Азіи п Сиріи
п сношенія болгарскихъ царей даяге съ египетскими халиФами;
а для подкр пленія своего д лаетъ предположенія о непосредственныхъ связяхъ Дунайскихъ Болгаръ съ Еаискиии п о
сильномъ магометанскомъ вліяніи съ береговъ Еамы на берега
Дуная. Во яервыхъ, магометанство утвердплось въ Каиской
Болгаріп только въ X в к ; а въ У І І І еслн и начали проникать туда начатки этого ученія, то еще весьиа слабые. Во
вторыхъ, источники не упомпнаютъ ни о какихъ сношеніяхъ
Дунайскихъ Болгаръ съ Камскими. Бдижё къ посл днимъ жилн
Болгаре Таврическіе и Таманскіе; но п т остались чужды мусульианству, хотя оно проникло въ сос днюю съ нпми Хазарію. Итакъ вс эти предположенія о мусульманств
Дунайскпхъ Болгаръ очевидно вызваны желаніемъ прпвести ихъ въ
живую связь съ Камскими. Но, повторяемъ, источники писколько не согласуются съ такимъ желаніемъ.
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VI.
Торговые договоры. Начало письменности и христіанства у Болгаръ.

Саыи посл дователп Тюрко-Фпнской теоріи указываютъ на
черту, которая находится въ н которомъ протпвор чіп съ этой
теоріей. .,Булгары прпнесдп пзъ Вояжскихъ степей зам чательную способность къ воспринятію цивплпзаціа" — зан чаетъ
одпнъ изъ нов йшихъ пзсл дователей Впзантійско-Славянскаго
ыіра, —п указываетъ за т ыъ на ихъ торговую д ятельность. *
И д йствительно, едва Болгаре утвердились въ Мпзіп, какъ
вошли въ торговыя сношенія съ своямн сос дямп. Болгарія вскор сд лалась торговою посредаицею между Византіей, Германіей, Западно и Восточно-Славянскимп землями. Это значеніе
ея ы тко опред лила наша л топись, вложивъ въ уста Святослава изв стныя слова, что въ Переяславль на Дуна „сходятся вся благая" пзъ разныхъ странъ. Торговля производплась
въ т времена особенно по р чнышъ и шорскимъ путяыъ; a
судоходство, какъ изв стко, не въ характер
чпето-степааго
Чудско-Татарскаго народа. Посл днюю черту подтверждаютъ
не только Гунны, Хазары, Печен ги, Половцьт, Татары, но и
современные Угры, которые, не смотря на свой вн шній .европепзиъ, не сд лались торговьшъ народомъ, хотя онп прежде
жплп около береговъ Чернаго ыоря, потомъ влад лп частію береговъ Адріатикп и живутъ на такой судоходной р к какъ
Дунай. Болгаре, на оборотъ, какъ только утвердплись за Дунаемъ, то первыыъ ихъ стремленіемъ было захватпть морскія
гаванп, каковы: Одпссосъ (Варна), Истрополпсъ, потомъ Анхіалъ, Мессеыврія, Бургасъ, Созополись.
На постоанную, заачительаую торговлю Болгаръ съ Византіей указываютъ торговые договоры Болгарскихъ квязей съ
Греками, совершеано аодобные такямъ же договорамъ квязей
Русскпхъ. Первый пзв стаый намъ договоръ былъ заключеаъ
кяяземъ Кормезіемъ (а во ма вію н которыхъ Тервелеиъ) аря
пмператор
еодосі Адраывтпв въ 714 или 715 году. Статьв
этого договора оаред ляли ц аы ваибол е дорогихъ товаровъ,
востановляли взаимвую выдачу б глыхъ преступвиковъ п вы нялп въ обязаявость кувцамъ иы ть печатп пли аравптель' L'Enipire Grecque an X siecle. Par Rambaud, Paris 1870.
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ственныя клейма на своихъ товарахъ. Договоръ этотъ конечно былъ письшевный, ибо спустя около ста л тъ болгарскій
царь Крумъ посылаетъ угрожающее письмо къ пмператору Михаиду Рангаба и требуетъ мира не пначе какъ на основаніи
Кормезіева договора ( еоФанъ и Анастасій). А въ вромежутк
между Еормезіемъ и К.руысшъ шы им емъ пзв стіе того же еОФана о договор Болгаръ съ Греками при Ковстантин Копроним , въ 774 г., при чемъ об стороны обм нялись письменными договорами и грашатами. (Theopli. Ed. Bon. 691 и
775).
Какъ значптельва была торговая конкуренція болгарскпхъ
кулцовъ съ греческими въ самой Византіи, доказываютъ событія второй половины IX в ка. Въ царствованіе Льва YI ФялосоФа по интриг греческихъ купцовъ, подкупившихъ кого
сл дуетъ, склады болгарскпхъ товаровъ въ 888 г. были иереведены изъ Е.онстантивополя въ Солувь. Хотя это былъ второй посл столицы торговый городъ ииперіи, однако положеніе болгарской торговли значптельио изм нилось къ худшеыу:
болгарскія суда должыы были огпбать весь ракійскій полуостровъ и вроходить ыимо Конставтпнополя, чтобы достигнуть
Солуая. Въ тоже время вошлины на ихъ товары были увелпчены. Знаиенитый болгарскііі дарь Симеонъ горячо иринялъ
къ сердцу жалобы своихъ торговцевъ, и отсюда возникла его
жестокая война съ Греками. Въ этомъ сдуча мы опять ыаходиыъ разительную аналогію съ Руссаын, которые воевалн съ
Греками за нарушеніе торговыхъ договоровъ и прпт сненіа
своихъ купцовъ. Самая торговля русская съ Константинополемъ очевидао шла объ pyKjr съ торговлей болгарской, и во
многомъ за вей сл довала. Зам чательны также и общіе ыореходные пріемы Руссовъ и Болгаръ. Какъ т , такъ и другіе
не достигли развптія свопхъ ыорскихъ сплъ, п оба народа повидимому ые пошли дальше свопхъ лодокъ одиодеревокъ, которыя были пригодны для р чааго и ыорскаго влаваыія. Еще въ
626 г., во время осады Коыстантпнополя аварскпшъ кагакомъ,
шы вид ли на Боспор этп лодіш Тавроски овъ-Болгаръ. Т же
болгарскія одеодеревки встр чаемъ у береговъ Ыалой Азіи и
спустя около 100 д тъ восл того, при пыператор Льв Пзавріанин (Шсеріюг. Ed. Bon. 63). Дальн йшеыу развптію ыорскихъ силъ ьонечыо воспрепятствовалп относитедьно Руси кочевыя орды, которыя отр зали ее отъ шоря, а относптельно
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Болгаріи политическій упадокъ царства во второй половин
X в ка и наступившая зат ыъ потеря самобытности. Пршшвъ
тюркскихъ народовъ, т. е. Печен говъ и Половцевъ, въ XI в к , также немало задержалъ развитіе болгарской образованности.
Р чь о болгарской торговл приводитъ насъ къ вопросу о
начал болгарской письменности. Обыкновенно это начало возводятъ ко врешени крещенія царя Бориса и апостольской д ятельности Кирилла и Ме одія, т. е. ко второй подовин IX в ка. Но в рно ли это мн ніе? Отв чаемъ отрицательно. Мы вид ли существованіе письменныхъ договоровъ съ Греками уже
до царя Бориса; первый изв стный намъ (по еоФану) договоръ относится къ 714 или 715 году. Если съ этишъ данньшъ
сопоставимъ упоыянутое выше изв стіе Прокоція о посольств
ЕНЯЗЯ Утургуровъ Сандшла къ вмператору Юстиніану въ 551
г., при чемъ nocojftj излагалъ свое порученіе изустно, то придемъ къ сл дующему предположенію: болгарская письменность
возникла въ періодъ времени между второю половиыою І-го и
первою четвертью ІІІ-го в ка. Но какая же это была письменность? Конечно славянская. Посольскія грамоты и письменные договоры съ Грекаши предполагаютъ при греческомъ текст и существованіе славянскихъ переводовъ, подобныхъ т ыъ,
какіе находимъ при договорахъ Одега и Игоря.
Свпд тельства о писыненныхъ договорахъ и посланіяхъ болгарскихъ царей не прпнадлежатъ къ какимъ либо поздн ншимъ пзв стіямъ, сложившимся подъ вліяніемъ собственно К,ирилло-Ме одіевой грамоты; доказательствошъ тому служитъсаыъ
авторъ этихъ свид телъствъ еоФанъ, который жилъ ран е свв.
Солунскихъ братьевъ и былъ современникъ Крума. Можно предложить вопросъ: не писадись ли означенные договоры на одномъ греческоыъ язык ? Но во первыхъ, это предположеніе не
подкр пляется нпкакимъ свид тельствомъ псточнпковъ; во вторыхъ, тому противор читъ существованіе славянскихъ переводовъ при договорахъ Руссовъ съ Греками. У насъ повторилось тоже явленіе: при княжемъ двор писалпсь грамоты на
славянскомъ язык прежде, нежели христіанство окончательно
утвердилось въ Россіи. Притомъ два изв стныхъ Олеговыхъ
договора не были первыми русскими грамотами въ этомъ род ,
такъ какъ въ нихъ сашихъ заключаются намеки на договоры
предціествовавшіе, сл довательно относящіеся къ IX в ку.
25
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Ha Руси начало грамоты совпадаетъ съ начаяомъ христіаыства. Первое свпд тельство о крещеніи Руссовъ, какъ изв стно, заключается въ окружномъ посланіи патріарха Фотія 866
года. И у Дунайскихъ Болгаръ водвореніе письшенности также по всей в роятности находилось въ связи съ началоиъ ихъ
христіаыства. Исторіографія обыкновенно возводитъ христіанство Болгаръ къ крещенію царя Бориса-Михапла и его бояръ,
т. е. ко второй половин IX •в ка. Но она забываетъ, что это
крещеніе было только окончательнымъ торжествомъ христіанства въ Болгаріи. Н тъ никакого в роятія, чтобы при такошъ
близкомъ сос дств съ Византіей, въ Болгарію не проникло
христіанство гораздо рав е. Что д йствительно такъ было, на
это им емъ свид тельство Еонстантина Багрянороднаго и Кедрина. По ихъ словамъ преемникъ Крума Муртагонъ (или Критагонъ), кыяжившій въ первой четверти IX в ка, зам тивъ,
что Болгарскій народъ мало по малу отпадавтъ отъ язычества
и переходитъ въ христіанство, воздвигъ гоненіе на обращенныхъ и подвергъ казни т хъ, которые не хот ди оставить
новой в ры. При этошъ упомянутые историки распространеніе христіанства между Болгарами приписываютъ пл нному
греческому епископу (Cedrenus. Ed. Bon. I I . 185. Memor. Pop.
I I . 563). * Ho христіанство no всей в роятности уже сувдествовало между ними. Болгаре заняли страну, населенную по большей части ихъ славянскими соплеменниками, которые исконп
жили на Балканскомъ полуостров , входили въ' составъ Визаитійской имперіи, и конечно если не вс , то отчасти были уже
христіанами, когда утвердились зд сь. Болгаре. Отъ этих-ь-то
туземныхъ Славянъ христіанство очень рано шогло проникнуть къ Болгараыъ. Есть поводы дуыать, что у посл днихъ
была сильная христіанская партія, съ которою язычество долго боролось. По всей в роятности не безъ связи съ этой борьбой происходили т внутренвія смуты, которыми ознаменована исторія Болгаріи въ VIII в к , сверженіе и убійство Н ЕО
торыхъ ея князей, и, можетъ быть, по преимуществу т хъ,
которые особенно друяшлись съ Византіей и обнаруживали на-

По расказу
еоФилакта, архіепископа Волгарскаго, одинъ изъ сыновей того же Мортагона, Нравота иди св. Баянъ, посл смерти отца
принялъ крещеніе и былъ за то преданъ смерти братомъ свонмъ Маломіромъ (Си. аббата Миня Patrolg. graec. t. CXXYI. p. 194).
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клонность къ христіанской религіи. По крапней ы р мы им еыъ изъ второй половины ІП в ка прим ръ князя Телерика,
который принужденъ былъ спасаться б гствомъ изъ Болгаріи;
онъ удалился ко двору иыператора Льва IV, быдъ имъ окрещенъ, женился на его родственниц и получидъ санъ патриція
CTheophan. 698).
Язычество долго и упорно держалось между Дунайскпмп Болгарами конечно всл дствіе почти постоянныхъ войнъ съ Византіей, которая стремилась подчинить себ ^этихъ Болгаръ:
они подозрительно и враждебно относились къ греческой редигіи, опасаясь подчиненія не только церковнаго, но и политическаго. Еакъ бы то ни быдо, христіанство вторгалось постепенно и нботразимо. Вотъ почему исторія не им етъ никакихъ точныхъ, опред ленныхъ свид тельствъ даже о крещеніи
самого даря Бориса. Относитедьно его обращенія мы им емъ
тодько дв скудныя дегенды. Одна изъ нихъ прпписываетъ
это обращеніе сестр Бориса, воротившейся изъ греческаго
пд на, гд она просв тплась христіанскою в рою; а другая
приводитъ его въ связь съ картиною страшнаго суда, нарисованнаго на ст н княжаго дворца греческимъ монахомъ-живоппсцемъ Ме одіемъ (Продолжатель Е.онстантина, Еедринъ и Зонара). Третье, бод е достов рное, изв стіе говоритъ, что Борисъ принялъ христіанство во время неудачной войны съ греческимъ императоромъ Михаилоыъ, чтобы подучить миръ на
выгодныхъ усдовіяхъ (Симеонъ Логоветъ, Левъ Граматпкъ и
Георгій Монахъ). Но онъ конечно быдъ уже подготовленъ къ
этому обращенію. Исторія даже не знаетъ въ точности года
крещенія Борисова. Можемъ только приблизительно сказать,
что оно соверпшлоеь вскор посл 860 года.
Напрасно исторіограФІя пыталась связать введеніе христіанства въ Дунайской Болгаріи съ д ятельностію содунскихъ
братьевъ Константина и Ме одія, им я при этомъ почти единственнымъ основаніеиъ сходство иаени посд дняго съ упомянутымъ живописцеыъ Ме одіемъ (хотя нпкакое свид тедьство
не говоритъ намъ, чтобы братъ Константина былъ живописцемъ). Во первыхъ, самая хронологія едва ли допускаетъ эту
гипотезу. По смыслу житій Константина в Ме одія, почти всл дъ
за путешествіемъ въ Е,озарію наступила ихъ миссія въ Моравію, и трудно предположить, чтобы братья по пути въ посд днюю, такъ сказать мимоходомъ, врестили Болгаръ, какъ тол- 25*
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куютъ н которые ученые, и при этоыъ снабдили [пхъ (тоже
мимоходомъ) сіавянсвою грамотою. Если принять изв стія западныхъ л тописцевъ, то крещеніе Бориса совершилось не ран е 863 или 864 года, т. е. въ то время, когда братья находилясь уже въ Моравіи. * Во вторыхъ, въ это самое врешя мы
видимъ сильную борьбу между греческою и латинскою церковью за господство въ Болгаріи и колебаніе саыого Бориса
между этими двумя вліяніями. Если бы Борисъ былъ только
что окрещенъ Кирилломъ и Ме одіешъ, то н сколько странньшъ
является его обращеніе въ 866 году въ Рииъ съ вопросами,
относящимися до новой религіи. Бъ этихъ вопросахъ упоминается о разныхъ пропов дникахъ въ Болгаріи, но не сд лано
ни мал йшаго намека на Солунскихъ братьевъ. Въ третъихъ,
н тъ никакого в роятія, чтобы такой важный подвигъ, гораздо бол е важный ч иъ по здки къ Сарацинамъ и Козарамъ,—
чтобы этотъ подвигъ, т. е. крещеыіе Болгаръ и дарованіе имъ
славянской грамоты, пройденъ былъ совершеннымъ молчаніемъ
въ Паннонскихъ житіяхъ свв. братьевъ, если бы этотъ подвигъ д йствительно былъ ими совершенъ. Дунайскіе Болгаре
по вс иъ признакамі. были отчасти христіанаши еще прежде
Кирилла; они уже им ли конечно сдавянскую грамоту, а также
и качатки перевода Священнаго ппсанія. Если бы славянская
грамота не существовала прежде у Болгаръ, а была введена
только при Борис , то было бы трудно и объяснить то процв таніе болгарской письмеиности, которое началось еще при
томъ же Борис и достигло такой зам чательной стеаени при
его преемник Симеон . Но объ отношеніи Кирилла и Ме одія
къ Славянской грамот
мы говоримъ въ другомъ и ст (по
поводу Азовско-Черноморской Руси).
Итакъ, если Болгарскій народъ создалъ въ ІХ-Х вв. богатую славянскую письменность, которою над лилъ и другихъ
Славянъ, то спрашпвается: когда же этотъ народъ былъ не
славянскимъ? И щогъ ли онъ быть не кореынымъ славянскимъ
народоиъ?

* Л т о п и с ь Х и и к м а р а . Pertz. I . 465. См. о т о м ъ Byzantinische Geschichten von Weiss. Graz. 1873. ( I I . 79) и Viek i Djelovanje sv. Cyrilla i Methoda—Racki. U Zagrebu. 1859. (147—148). A т а к ж е CM. О еркз ucmopiu
npaвославпыхд ^ е р к в е й — Г о л у б и н с к а г о . М о о к в а . 1871 ( с т р . 26 и 2 3 9 ) .
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ФГІЛОЛОГІІЧЕСКІЯ.

YII.
Фидодогическіе пріемы турко и Финно-мановъ. Разборъ н которыхъ
дичныхъ ныенъ и отд льныхъ словъ.

Теперь перейдемъ въ область т хъ доказательствъ, на которыхъ Тюрко-Фпнская система въ особенности думала основать свои выводы, т. е. въ область ФИЛОЛОГІИ, собствеыно въ
область лпчныхъ именъ. По поводу вопроса о происхожденіи
Русп, мы уже не разъ иы ли случай указывать всю несостоятельность и всю прои?,вольность подобныхъ доказательствъ.
Филологія тогда только можетъ д лать точные выводы, когда
она пм етъ передъ собою языкъ народа съ достаточнышъ количествомъ лексическаго матеріала и граматическихъ Форыъ. Если
Фллологическая наука сд лала огромные усп хи въ области
сравнительнаго языкознанія, то она еще слишкоиъ слаба, чтобы р шать этнограФическіе вопросы изъ области в ковъ давнопрошедшихъ, на основаніи кое-какихъ отд льныхъ словъ, подобно тому, какъ наука валеонтологіи, на основаніи вое-какихъ кусковъ отъ костей, иногда опред ляетъ объемъ и строеніе допотопныхъ лшвотныхъ (впрочешъ не всегда достов рно).
Личныа имена конечно отражаютъ въ себ корни и характеръ словопроизводства въ народношъ язык . Но чтобы добраться до этихъ корней п уяснить характеръ словопроизводства, прежде всего надобно возстановить народное произношеніе или Фонетику данныхъ именъ; а это р дко бываетъ возможно, потому что р чь идетъ обыкновенно объ именахъ, уже
несуществуіощпхъ въ живомъ употребленіи и дошедшихъ до
насъ въ иноземной, искаженной передач , притомъ иногда въ
н сколькихъ варіантахъ. Дал е, личныя имена и прозвища
нер дко переходили изъ одного народа въ другой ио причин
близкаго сос дства, политической зависимости, родственныхъ
союзовъ и т. п.; сл довательно могутъ попадатьса и такія, которыя, хотя чужаго происхожденія, но не означаютъ, чтобы
лица ихъ восившія принадлежали къ этому чужому плеы&ни.
Наконецъ въ исторіи всякаго народа могутъ попадаться лица
иноплеменныя, находившіяся на служб туземныхъ государей
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шш близкихъ no какимъ либо другимъ причинамъ. При вс хъ
этихъ соображеніяхъ посмотрижъ однако, на сколько справедливы слова ШаФарика, будто „сл дующія ишена всякому безпристрастноыу языкоизсд дователю представляются какъ внутреннимъ, такъ и вн шнимъ своимъ видомъ ничего не заключающиыи въ себ славянскаго" *.
1. Ityepams или Кубратз. Какимъ образомъ слово, котораго
основной слогъ есть вратз или братв не можетъ быть славянскимъ? Разв рязанедъ Евпатій Коловратъ или чешская аристократическая Фамилія Коловратовъ не Славяне? Тотъ же корень встр чается и въ начал н которыхъ сдавянскихъ именъ,
папр. Вратиславъ или Братиславъ (откуда Брячиславъ). Самое
Кувратъ можетъ быть сокращено изъ Колувратъ, т. е. Коловратъ. Въ Росписи болгарскихъ князей (Обзоръ Хроногр. А. Попова. I. 25) оно встр чается еще въ бод е сокращенной Форм
Eoyp'ms. Почти туже Форму находимъ у патріарха НикиФора,
именно Kypams (Koupa-o;). Ho и этишъ не ограничиваются его
варіанты; такъ у еоФана оно встр чается въ Форш Кробатз
или Ероватб. А Кроватами византіицы называди Хорватовъ—
названіе, какъ изв стно, славянское. Упомянетъ и о оорм
Еурбатъ, им ющейся въ нашихъ старинныхъ актахъ и происшедшей оттуда Фамидіи Курбатовыхъ. (Ые забудеиъ, что личныя имена и Фамильныя прозвища нер дко сохраняютъ слова,
давно вышедшія изъ народнаго употребленія). Наконецъ, если
предположимъ въ данномъ имени древнее юсовое произношеніе
(Ежвратъ), тогда получимъ почти тоже, что Кунрадъ иди Конрадъ, встр чающееся не у Финновъ, а у Н мцевъ и Поляковъ.
2. Батбай. Легеыда о разд леніи Болгаръ называетъ такъ
старшаго сына Кувратова. Но это имя встр чается не одинъ
разъ въ исторіи, хотя и съ легкижи варіантами. У Іорнанда
мы им емъ Бабая, князя Придунайскихъ Сарматъ, которыхъ
поб дилъ Теодорихъ Остготскій (cap. LV). По вс мъ признакамъ эти Саржаты были т же Болгаре, которые въ то время
* Кувратъ, Батбай, Котрагъ, Алтицей, Адзеко, Куберъ, Аспарухъ, Тербель,Кормезій, Тедецъ, Сабинъ, Паганъили Баянъ, Умаръ, Токтъ, Черигъ,
Кардамъ. Крумъ, Мортагонъ, Пресіямъ, Воріісъ,Алмъ, Ахмедъ, Тадибъ,
Муминъ, Боилъ, Чигатъ, Мармесъ, Книнъ, Ицбоклія, Алогоботуръ, Конартикинъ, Булій Тарканъ, Калутерканъ, Кракрасъ, Елемагъ, Кавканъ,
Боритаканъ, Ехацій, Добетъ, Била, Боксу. Гетенъ и др. (Славян. Древн.
•т. II. кн. I. 269—270).
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уже появились въ придунайскихъ странахъ, куда часть ихъ
посл довала sa Остготами. А Сарматами Іорнандъ очевпдно
называетъ славянсніе народы, и во всякомъ случа не тюркскіе. Данное ишя было остаткоыъ очень далекой древности.
Еще Геродотъ говоритъ, что у Ски овъ главный богъ, соотв тствующій ' греческому Зевсу, назывался Папай (UarMio{).
Кореяь этого слова nam или бат общеаріискій п присутствуетъ въ словахъ означающихъ отца (собственно питателя),
каковы санскр. pitar, зенд. patar. греч. •пос-гр,
латин. pater и
і
вр. Онъ и досед сохраняется въ нашемъ слов батя, батюшка,
женское баба, бабушка. A у Сербовъ бабо и теперь значитъ
отецъ. Напомнимъ еще, что по изв стію Іорнанда отецъ иыператора Максимина, въ III в к , былъ Готъ, по имени Мекка, а мать Аланка, по имени Абаба. Сл довательно какимъ яге
образомъ это ишя должно быть не славянское, а непрем нно
турецкое или Финнское? Что насается до варіантовъ, то патріархъ НикиФоръ въ одномъ м ст называетъ старшаго Кувратова сына Базганд, а въ другомъ Баянз.
3. Еотрагб, по легенд второй сынъ Куврата. Это имя подтверждаетъ только тождество Болгаръ съ Котрагами, Котрагурами или Кутургуравш. Укажу на старое чешсное имя Еутра.
(См. Славянскій Именосдовъ—'Морошкина).
4. Аспарухд, четвертый сынъ Куврата. Въ упомянутой росписи Болгарскихъ князей онъ названъ Исперихд или Исперикъ.
А этотъ варіантъ указываетъ на славянскія уменьшительныя,
оканчивающіяся на икз или ко. Почему же это иыя должно
быть тюркское, когда самъ же ШаФирикъ считаетъ его персидскаго происхожденія? Но Персидскій языкъ, какъ пзв стно,
принадлежитъ къ арійскимъ, а въ древности былъ близокъ къ
Славанскому. Что это имя д иствительно не Финнское и не турецкое, доказываетъ сущеетвованіе его у Аланъ. А пменно въ
X в к у Приска въ числ аланскихъ вождей упомпнается Acnaps, пошощи котораго императоръ Левъ I быдъ обязанъ престоломъ (Mem. Pop. IV. 336. Кром того пшя Гаспаръ существуетъ и у Н мцевъ). Асперихъ, Исперикъ конечно есть ничто
иное какъ умевьшительная Форша отъ Аспаръ (какъ Рюрикъ
отъ Рура). Это обстоятельетво подтверждаетъ ту нашу мысль,
что Болгаре и Алане были родственныя сарыатскія племена.
Если же оставимъ Форму Аспарг/жз или Аспарг/кэ, то и эта
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Форма отнюдь не чужда славянскому языку. Разв въ словахъ:
п тухд, nacmyxs, барсукд и т. п. суффиксъ не славянскій?
5. Тербель или Тервель, преемникъ Аспаруха. Мы не видиыъ
никакого основанія, подобно ШаФарику, отвергать въ этомъ имени присутствіе славянскаго корня. Въ прим ръ ошибочныхъ
Филологическихъ толкованій знаменитаго слависта приведемъ
сл дующее. Еонстантинъ Багрянородный въ своешъ сочиненіи
я Объ управленіи имперіей" (гл. 34) говоритъ, что названіе области Тервунія или Тербунгл по-славянски значитъ „унр пленное м сто" (твердыня). Кажется, ясно. Но изъ современнаго
славянскаго языка не легко объяснить такое значеніе,и ШаФарикъ
преспокойно отвергъ его. Онъ утверждаетъ, что Константинъ въ
этомъ случа „очень ошибсн": такъ какъ въ другомъ его сочиненіи (объ обрядахъ Впзантійскаго двора), „перед ланномъ
впрочемъ въ XI в к а , чптаемъ Травуны, а въ сербскихъ грамотахъ Травунійская землл. Отсюда ШаФарикъ заключаетъ,
что это слово есть собственно иллиролатинское Трансвуні/і, ъъ
славянскошъ перевод Захлумье; что во всякомъ случа современное названіе этой области Требин „никоимъ образомъ не
шожетъ означать твердь, какъ это толкуетъ Константинъ". Славян. Древн. т. I., кн. 2., стр. 445). Между т мъ въ данноиъ
толкованіи оказывается правъ византійскій иыператоръ X в ка,
а не славянскій ФИЛОЛОГЪ ХІХ-ГО. ШаФарикъ, во первыхъ, не
взялъ въ расчетъ столь обычную перегласовку, въ сл дствіе
которой Тербунія (при полногласіи Теребунія) обратилась въ
Требин . Во вторыхъ онъ упустилъ изъ виду одно м сто русской л тописи, иыенно подъ 1114 годошъ. „И рече Болодишеръ:
требите (варіантъ теребите) путь и мостите мостъ". Зд сь я теребить путь" очевидно употреблено въ смысл укр плять, устроивать, и тутъ же отчасти пояснеыо, въ чемъ состояло это
укр пленіе: „мостите мосты". Въ древней Россіи устройство
дорогъ собственно и ограничивалось построеніемъ мостовъ и
проложеніемъ гатей по топкимъ, непроходиыымъ м стамъ. Слово теребитъ сугцествуетъ у насъ до сихъ поръ, хотя съ н сколько другимъ отт нкомъ въ смысл . Сл довательно Константинъ совершенно в рно объяснилъ значевіе древней Тербуніи или нын шней Требин въ смысл тверди. Можетъ быть
и личное имя Тербель (Тервель по росписи Болгарскихъ князей) одного корня съ названіемъ Тербунія, и соотв тственная
ему Форша въ древнерусскихъ именахъ была бы Тербило или
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Теребидо, въ род нашего д тописнаго Твердило, къ котороыу
она подходила бы не только по Фори , но и ао значеыію. {Теребиха, см. Именословъ Морошкина).
6. Кормезгй, въ росписиболгарскихъ князей Кормисошд. Опать
не вижу причины, почему бы иия Кормешъ или К,оріііисошъ
было не славянское? Бочему, наарим ръ, оно не можетъ быть
одного корня съ словами кормило и кормчійі
7. Телецъ. Доказывать, что это слово чисто славянское было
бы излишне. Укажемъ еще на пмена Тел по влахо-болгарскимъ граиотамъ и Теля по Писцовышъ книгамъ (см. у Морошкина). Къ тому же корню относится конечно имя п другаго
болгарскаго князя, жившаго въ VIII в к , Телерика (по другому изв етію Черигъ). Этотъ Телерикъ и выше прпведеннын
Эсперикъ подтверждаютъ, что имеыа на рикъ принадлеясали не
однимъ Н мцамъ, но и Славянамъ, въ чеаіъ досел соин вались норманисты. (ШаФарикъ забылъ прп этошъ о собственномъ
ишениЗ.
8. Баяісд. Принадлежность его языку восточныхъ Славянъ засвид тельствована Словошъ о Полку Игорев , и корень этого
ишени по всей в роятности одинъ и тотъ же съ глаголомъ баять
говорить, в щать; сл довательно баянъ тоже что в щунъ. Оно
было въ употребленіи на Руси еще въ XIII в к (си. Моропікина). Тоже жмя носилъ одинъ изъ аварскихъ кагановъ; что
можетъ указывать на славянскую прим сь у Аваръ или на
родство кагановъ съ славянскими князьями. (Авары, какъ мы
доказываемъ, были сармато-черкесскій народъ]. Подобно Аварамъ, славянскія имена встр чаются также у древне-угорскихъ
князей.
9. Умард) no росписи Оуморъ. Мы им емъ довольно иыенъ
славянскихъ и н шецкпхъ на міръ и мард; однако ШаФарикъ
сближаетъ его сь арабскииъ Омаромъ; но и въ таконъ случа
это не доказательство тюрко-Финскаго его происхожденія.
10. Крумб еъ его варіантами Ерумнв и Кремд: Почему бы
мы не могди сблизить это имя, по его корню, съ иашими названіами: Кроыы, Кремль, кремникъ п кремень •"?'
Позволяю себ не ооглашаться съ ученымъ авторомъ Филологическихъ Разысканій, иоторый считаетъ кремль и кремень оловами не одного корня: на томъ основаніи, что кремень есть названіе твердаго
камня, а кремль первоначально былъ деревянною кр постью. (I. 255). Но
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11. Борисв иди Богорисд.

Считать

скимъ, а ФИНСКИМЪ было бы ни съ
но изъ сашыхъ употребительныхъ
распространеніе

указываетъ

и

подобное

имя не сдавян-

ч мъ несообразно. Это одславяцскихъ именъ; на его

обиліе

варіантовъ,

которые

встр чатотся въ источникахъ: Борило, Борко, Борикъ, Боричъ,
и пр.

Интересно,

что

кром

Бориса у Болгаръ встр

въ X в к , п другое обычное древнерусское имя Гл

чается,

ба ( G l a b a s ,

CM. Mem. P o p . II. 628).

12. Алоюботуръ,

одинъ изъ

военачальыиковъ царя Сямеона.

Это имя передано византійцами

несовс иъ

точно:

его произношеніе конечыо есть Алобоготурд.
кую

лсе перестановку

вм сто

Богорисъ

встр чаемъ

онъ

нечно слово сложыое

у

Симеона

та-

Лого ета:

пишетъ Гоборисв. Албоготуръ есть ко-

пзъ

ал

илп ар, лр и боготурб или бога-

гыръ. Сл довательно мы им ешъ
тура Всеволода въ Слов

мы

настоящее

Совершенно

зд сь прозваніе въ род

о Полку Игорев

Яр-

*',

кремль очевидно озиачалъ вообще кр пость или теердь; а изв стный камень подучилъ названіе кремня именно по своей твердости или
кр пооти.
* Почему-то у насъ существуетъ мн ніе, что слово боіатыръ не славянскаго происхоікденія, а заимствовано нами у Татаръ, и въ доказательство приводятъ, что до Татарскаго владычества а оно не встр чается
въ письменныхъ памятникахъ. Но, во первыхъ, есть множеотво другихъ словъ, несомн нно употреблявиіихся народомъ и случайно непопавшихъ въ немногіе дошедшіе до наоъ паыятники до—Татарокой эпохи. Во вторыхъ, слова йогз и тура иесомн нно славянскія; почему же,
будучи сложены вм ст , он дадутъ татарское слово? Въ третьихъ,
слово богатырь есть у западныхъ Славянъ, т. е. у ІІоляковъ и Чеховъ.
А приведенное зд сь имя бодгарскаго военачальнпка показываетъ,что
это слово задолго до Татарскаго владычества существовало и у южныхъ Славянъ. Сл довательно объясненіе его татарскимъ вліяніемъ
было основано на недостаточноыъ изученіи. Ми уже случалось указывать на то, что у насъ продолжаетъ господствовать очевидная наклонность всякое слово, сколько нибудь трудное для объясненія, толковать
иноземнымъ вліянісмъ, и что въ лексикон татаро-Финскпхъ народовъ
много общаго съ лексиконо мъ народовъ арійскихъ, особенио восточно-сдавянскихъ. Ыенадобно забывать иоконное и т сное сос дство
этихъ народовъ еще въ древней Ски іи и средней Азіи. Сл довательно, лексиконъ той и другой группы народовъ отражаетъ вліяніе временъ еще доисторическихъ, и скор е можно предположить вліяніе
арійскихъ народовъ, какъ бол е одаренныхъ и ран е развившихся, на
сос дніе народы С верной или Урало-Монгольской группы.
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Чтобы не утомлять вниманія читателей, ограиичимся прпи ромъ этихъ 12 именъ изъ числа т хъ, которыя ШаФарикъ
объявилъ „незаключающиши въ себ ничего славянскаго". Въ
чйсл остадьныхъ, имъ упоманутыхъ, есть такія, которыя
принадлежатъ не Дунайскимъ, а Камскимъ Болгарамъ (Альмъ,
Агмедъ и пр.), и сл довательно совс иъ не идутъ къ данному
вопросу. Иныя имена, по ихъ искаженію пди просто по трудности найти ихъ сиысдъ, едва ли могутъ быть объяснены изъ
какого либо языка (въ род Ицбокля, Ехацій, и т. п.). Наконецъ н которыя имена могутъ быть д йствительно чужія, чтб
весьма естественно и нисколько не ыарушало принадлежности
Болгарскаго племени къ Славянскому корню. Тутъ вм ли ВЛІЯяіе бывшее господство Гунновъ и Аваръ, сос дство Угровъ, родственныя связи княжескихъ Фамилій того и другаго народа, кром того въ числ бояръ и дружины, какъ и у насъ на Руси,
быди по всей в роятности люди д йствительно угро-тюркскаго
или другаго какого происхожденія. Наконецъ Іорнандъ црямо
говоритъ: „Вс иъ изв стно, что многіа (чужія) иыена усвоиваются народомъ чрезъ употребленіе; такъ Римлане часто заимствовали у Грековъ, Сарматы (Славяне) у Германцевъ, Готы у
Гунновъ" (гл. IX. Онъ очевидно см шиваетъ вм ст имена д йствитедьно заимствованныя съ именами общими по родству
корней; наприм ръ, это шожно сказать относительно Славянъ
и Германцевъ). Какъ имена гуннскія отчасти переішш къ Славянамъ, такъ и на оборотъ имена съ славянскимъ иди германскиыъ отт нкомъ встр чаются у Гунновъ, Аваръ и Угровъ;
таковы: Валашіръ, Оиегизъ, Баянъ, Лебедій, Вологудъ н др.
Бъ своихъ статьяхъ о норманизы мы уже зам чали, что напрасыо было бы между древвиыи именаши у разныхъ славянскнхъ народовъ искать неиреш нно такихъ, которыя оканчиваются на славь. Посл дняя приставка начинаетъ входить въ
моду только съ IX в ка. Многія древнія имена у вс хъ почти
славянскихъ народовъ не поддаются славянскому словопроизводству (Чехъ, Бехъ, Гериманъ, Мунъ, Бальде, Гатальдъ,
Микъ, Крокъ и пр.). А туранскій отт нокъ особевно сильнымъ
долженъ былъ явиться у восточыыхъ Славянъ, т. е. Русскихъ
и Болгаръ. (Огносительно русскихъ имеиъ см. выше статью
„Еще онорманизи "). ВпрочемъДревнеболгарскаяисторія не чужда и такихъ именъ, которыя носили общеславяоскій отт нокъ,
каковы ииена на мгрд: Драгоміръ въ УПІ, в н , Добро-
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міръ въ X; въ чися предшественниковъ Богориса им етъ
Владиміра, а въ числ его прееиниковъ Властиміра. По расказу о св. Баян , или Нравот , этотъ посл дній былъ дадею
Владиміра, другой его дядя назывался Малошіръ, а отецъ
Zvynitzes, сл довательно въ род Звониміра или Звенислава.
Въ упомянутой росписи Болгарскихъ князей, кром т хъ
именъ, которыя мы уже приводилп, съ славанскимъ отт якомъ встр чаются: Гостунб (нааошянающій нашего легендарнаго Гостомысла и князя Бодрпчей историческаго Гостомысла
IX в ка), Безлтрз и Севард (посл днее в роятно одного корня
съ именеиъ славяыина Сваруны у Ага ія). Въ этой росписи
остаются только два первыя пмени съ чуждымъ отт нкомъ:
Авитохолб и Ирникз; впрочемъ самыя лица, которыиъ он принадлежатъ, весьыа соннительны. Роспись говоритъ, что Аватохолъ жилъ 300 л тъ, а ІІрникъ 108. Первый отзывается
подражаніемъ Бдбліи; а второй едвали въ сокращенной Форы
не отразилъ въ себ смутное восдошинаніе объ остготскоиъ
Ермаыарик , который когда-то господствовалъ , надъ народами Южноіі Россіи, и это т мъ бол е в роятно, что Ерманарпкъ по словашъ Іорнанда умеръ на стодесятомъ году своей
жизыи.
Естати о Готахъ. Для т хъ, которые любятъ выводитьимена древнерусскія и древыеболгарскія изъ чуждыхъ языковъ, a
предлагаю рядъ готскихъ ииенъ изъ каиги Іорнанда: Гальмалъ,
Унпльтъ, Аталь (чуть ые Атель, т. е. Атила), Ансила, Мекка, Книва, Респа, Ведуко и пр. Пусть означенные любители
потрудятся объяснить мн эти имена изъ н шецкаго языкаили
найти такія же ишена у другихъ гернанскихъ народовъ. Если
же они не въ состояніи сд лать ни того, ни другаго, то по
ихъ логик придетея объявить Готскій народъ не принадлежащишъ къ Н мецкой гругіп *.

* Для т хъ, которые относятъ имена бодгарскія къ татарскимъ иди
ФИНСКИМЪ на томъ основаніи, что он имъ каокутся несдавянскими, не
арійскимй, укашу еще на сл дующій прим ръ. Въ Ипатьев. л тописи
встр чается рядъ иыенъ литовскихъ вошдей, каковы; Давъятъ, Юдьки,
Бикши, Кинтибутъ, Китеній, Рукдя, Репекья, Бурдикидъ и пр. Съ перваго взгляда он
также звучатъ какими то татарскими или ФИНОКИМИ
и вообще не арійскими; а между т мъ очень хорошо изв стно, что
Дитва племя арійское, родственное Славянскому.
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К ъ чяслу болгарскихъ княжескихъ именъ можемъ отнестп и
т , которыя встр чались намъ въ псторіи Гунновъ-Кутургуровъ и Утургуровъ, каковы Синпіо, Заберганп и Сандилб, которыя совс мъ не принадлежатъ къ именаиъ чисто-гуннскяиъ.
Первое напоминаетъ уненьшптельную Форму Синко въ Игоревомъ договор . Заберганъ или его варіантъ Заберга можетъ
быть сближенъ по корню съ Beurgus, аланскимъ княземъ Y
в ка, о которомъ упоминаетъ Іорнандъ. Относительно пмени
Сандилъ и его варіанта Сандилхъ, еслп возьмемъ въ расчетъ
древнее носовое пропзношеніе (Стдилъ"), TO получпмъ чисто славянское ишя Судило или Судилко (и сложное Судиславъ).
Если обратимъ вниманіе на т хъ Болгаръ, которые встр чаются въ дружинахъ Велпзарія и обозначены у Прокопія подъ
обшиши названіями Гувновъ п Массагетовъ, то и зд сь также
шожно усмотр ть славянскую стихію. Во первыхъ, н сколько
разъ упомпнается одинъ пзъ вредводителей коннпцы А ганд
плп Аша, родомъ Массагетъ. A у Ыенандра ші емъ Анагая
или Апангая, предводителя Утургуровъ на берегахъ Меотпды
(повидимому одного изъ прееыниковъ Сандила); в роятно это
имя есть варіантъ Прокопіева Айгана, хотя лпцо не одно и
тоже *. Дал е въ „Готской войн "' Прокопія между начальниками конныхъ дружинъ встр чаются Массагеты Дзантерв, Хорсоманб и Эшманб, пыена чисто арійскія, а не тюрко-Фгінскія.
Дзантеръ напоминаетъ изв стнаго ски скаго царя
Дантура
или Идаытура.Эшманъ в роятно имя тождественное съ болгарскпии Сисманами или Шпішіанами. Хорсоманъ, съ его варіантозіъ Хорсомаптд, очевидно произошло отъ славянскаго божества Хорса. (А мантъ соотв тствуетъ окончанію н мецкихъ
именъ на мундд, литовскихъ на мунтб, славянскихъ на мутъ
и мидд).
* Въ Росписи Болгарскихъ князей при ихъ именахъ бодьшею частію
повторяется, что они быди изъ рода Дуло. Н тъ ли чего общаго между
этиыъ родоначальникоыъ и означеннымъ утургурскимъ княземъ Судило?
Точно также утургурскаго Анангая позволимъ себ сблизить съ упомииаеыымъ въ той ше роспйои родомъ Угаит, къ которому прішадлежалъ князь Телецъ. 0 Гоотун ъъ росппсп сказано, что онъ былъ кям сттікв изъ рода Ерми. Этотъ Ерми м. б. указываетъ на того-же готскаго Ерманарика. Впрочемъ у Аланъ также сущеетвовало это имя: въ
числ сыиовек упомянутаго выше Аспара былъ Ерминарико. А что имя
Ермана или Германа не ,было чуждо Славянамъ, указываютъ древночешское Гериманъ и древнерусское Ермакъ.
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Этотъ Хорсомантъ былъ настоящій славянскій богатырь
какъ по сил и мужеству, такъ по излишней отваг
и пристрастію къ кр пкиыъ напиткамъ. (ЯА Массагеты суть величайшіе пьяницы изъ вс хъ смертныхъ"—заи тилъ Прокопій,
De Bel. Vand. К. I. с , 12). Однажды, когда Готы осаждади
Велизарія въ Рим , Хорсомантъ съ н сколькими византійскими всадниками ваткнулся на 70 непріятелей и гналъ ихъ до
сашаго лагеря. Н сколько времени спустя, онъ былъ раненъ
въ л вую голень, такъ что не могъ с сть на коня. Эта рана
приводила его въ гн въ, и онъ грозилъ жестоко отмстить Готаиъ. Когда ему стало лучше, то разъ, по обычаю своему напившись за об дожъ въ полпьяна, онъ объявилъ, что идетъ
на непріятелей одинъ и п шій. Дойдя до Пинчіанскихъ воротъ,
онъ сказалъ страж , что им етъ порученіе отъ Велизарія въ
непріятельскій лагерь. Стража, зная расположеніе къ нему Велизарія, пропустила его. Непріятели почли его сначала переб жчикошъ; но когда онъ сталъ пускать въ нихъ стр лы, то
на него бросилось 20 челов къ. Хорсомантъ побилъ ихъ и пошелъ впередъ. На него бросились новыя толпы; наконецъ, окруженный со вс хъ сторонъ, онъ палъ, избивъ порядочное количество враговъ. Да, это историческое событіе, засвид тедьствованное Прокопіемъ, является какъ будто отрывкомъ изъ
нашихъ богатырскихъ былинъ!
Вотъ еше прим ръ изъ „Готской войны." Анкона едва не
была взята Готами, если бы въ кр пости на тотъ разъ случайно не присутствовали два витязя, Улимунъ
ракіецъ и
Вулгуду Массагетъ: они приняли участіе въ сраженіи, своими
мечами отразили непріятелей, во воротились въ городъ сильно
израненпые. Вторая половина имени Вулгуду напоминаетъ Гуды Олегова и Игорева договоровъ. Съ ВОСОВЫІІЪ звукомъ оно
будетъ окаычиваться. на гундь или гандд, и д йствительно въ
той же Готской войв встр чается Гуннъ Олъдогандъ и крои
того Гунвъ Улдахб (съ придыхаиіемъ оно должно было произноситься Вулдахъ или Вулдай). Мало того, у Ага ія изъ той
же эпохи им емъ Регнаря. Это ишя конечно тожё что готское
Рагнарь, о которомъ упоминаетъ Прокопій въ Готской войн ;
однако Регнарь Ага ія не Готъ: овъ родоыъ Гуннъ нзъ плекеыи Витигоровъ (т. е. Утургуровъ). Ясыо, что подъ общими
именами Гунновъ ж Массагетовъ скрываются въ данвыхъ сду-
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чаяхъ не настоящіе Гунны или Угры, а все т же СлавянеБолгаре.
Довольно объ именахъ. Тюрво-Финская теорія усыатрпваетъ
и другіе сл ды угорскихъ нар чій въ язык
Болгаръ, наприм ръ слова: боиляды, тарканд, ауяд. Но какимъ образомъ слово „боиляды" (boilades) можетъ быть доказательствомъ угорскаго' пропсхожденія, когда его совс мъ н тъ въ ФИНСКИХЪ
языкахъ? Означаетъ лп оно былей Слова о Полку Игорев илп
просто Русское боллре, во всякомъ случа
оно должно быть
поставлеео въ числ доказательствъ именно славянскаго, а не
Финскаго происхожденія Болгаръ. Константинъ Багрянородный
в ъ своемъ сочиненіи Г/ 0 церешоніяхъ Впзантійскаго двора" упоминаетъ о „шести великихъ болядахъ", какъ о высшпхъ сановникахъ при болгарскошъ государ . Эти великіе боляды какъ
нельзя лучше соотв тствутъ т мъ Русскимъ „велпкиыъ (или
св тлымъ) боярамъ", о которыхъ говорится въ Олеговомъ договор . Тотъ же Константинъ приводитъ болгарскіе титулы
Конартикипа и Вулія Таркана (ibid. 6 Kovapxixeivog -/at 6 BouXtac
Tapy.avoc); эти титулы повидимому носили старшіе сыновья болгарскаго государя. Еонартикинъ м. б. есть испорченное въ
греческой передач слово, вм сто Еонтарканъ (въ X. в. въ
числ болгарскпхъ пословъ въ Византіи встр чается Калутерканъ), т. е. вторая половина слова таже чтб въ титул Вулій
Т а р к а н ъ . А посл двее конечно означаетъ: Велій (великій) тарканъ. He беремся объяснить происхож-деніе слова „тарканъ."
Предположимъ, что ово д йствительно принадлежитъ восточнымъ языкамъ; но и въ такомъ случа это не доказательство
Финскаго происхождевія Болгаръ. Изв стно, что титулы легче
всего заимствуются у другихъ народовъ (нашп тптулы царь,
императоръ, граФЪ и т. п. разв сдавянскаго происхождевія?).
Притомъ и самое слово „тарканъ" ник мъ необъяснено ФИЛОлогически изъ ФИНСКПХЪ ЯЗЫКОВЪ;

а

что

въ

немъ заключено

слово ханг, по толвованію ШаФарпка, то и это толкованіе прот
извольное; да намъ и веизв стенъ тит5 лъ хана у пародовъ
собственно ФИНСКИХЪ. А слова на канв, ханъ и ганъ встр чаются въ различныхъ языкахъ. Для пріш ра укажу на персидскаго полководца Нахорагана въ У І в к и византійскаго патриція Теодорсжана въ Х-мъ. Посл дователи тюрко-финской теоріи хазаро-аварскій титулъ кагана или хакана отож-дествляютъ съ татарскимъ ханоиъ; но такое тождество гадательное.
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Мы дуыаемъ, что титулъ кагана, ран е другихъ встр чающійся у народовъ кавказскихъ, первоначально принадлежадъ не
Туранской, а Иранской групп . Вообще ФИЛОЛОГІЯ при объясненіи подобныхъ словъ нер дко доказываетъ свой произволъ
и свою несостоятельность въ р шеніи воаросовъ историко-Филологическихъ, если она не ищетъ поддержки въ строгой исторической критик .
Что касается до слова аг/лз-дворецъ, будто-бы тождественнаго съ киргизскимъ апі или мадьярскимъ oZ, то зд сь по всей
в роятности кроется какое-либо недоразум ніе. Н которые византійскіе писатели ( еоФанъ и Зонара) упоминаютъ, что Греки въ 811 г. взяли Крумову авлу (dubiv): „такъ Болгаре называютъ жилпще своего государя"—поясняетъ Зонара. Но какимъ образомъ слово „авла" можно относить исключительно къ
татарскимъ или ФИНСКИМЪ язьткамъ, когда оно существовало
и въ греко-латинскихъ нар чіяхъ? Очень можетъ быть, что
оно отъ Грековъ же перешло къ н которымъ варварскимъ народамъ, если не принадлежитъ къ элементамъ общимъ лексикону Туранской и Иранской группы. Сверхъ того представляется вопросъ: н тъ ли въ означенной Фраз какого пропуска у византійскихъ писателей или собственно у
еоФана, у
котораго заимствовали другіе компиляторы; а онъ выразился
сжато: „Крумову такъ называеиую авлу". Можетъ быть сл довало еказать: Крумову авлу или такъ называемый [дворб? теремб? пала?пу? и т. п.). *
Вообще разв это научно-филологическій пріемъ: отыскать
у Болгаръ н сколько словъ, похожихъ на татарскія, и на
этомъ основаніи утверждать, что они не Славяне? Между т ыъ
какъ Болгаре жили въ постоянномъ сос дств именно съ Урало-Алтайскіши народами и притомъ значительное время находились отъ нихъ въ зависимостп. При такихъ условіяхъ въ
ихъ лексикон неизб жно должно было оказаться н сколько
* Это изсл дованіе наше напечатано было въ 1874 г. СРУСС- •А.рхнвъ
№ 7J. Посл того я встр тилъ н которое подтвержденіе своему предположенію въ „Филологическихъ разысканіяхъ". Я. К. Грота. Онъ приводитъ выписку Востокова изъ одного хронограФа, гд
именно по
поводу даннаго событія дворецъ болгарскихъ гооударей названъ кремлемг. «Царь НикиФоръ на болгары поиде,... и поб ди йхъ кр пко, ЯЕО И
глаголемаго двора князя ихъ, иже есть кремль, пожещи его». (т. 1. 254.
Жзд. 3-е).
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Финно-тюркскихъ элеыентовъ; особенно эги элеиеиты могли
отразиться въ личныхъ ииенахъ, въ названіи высшихъ титуловъ и т. п. На такомъ основаніи и древнихъ Руссовъ можно
было бы отнести къ племенамъ тюрко-Финскиыъ. Неговоря уже
объ эпох посл -татарской, оставившей н которые сл ды въ
наіпеиъ лексикон ; но и въ до-татарскую эаоху мы ветр чаемъ не мало именъ и словъ, ии ющихъ родство съ ФИНСЕИМИ И
тюркскими, чтб совершенно естественно при давнихъ и бливкихъ отношеніяхъ Восточныхъ Славянъ къ своимъ с веровосточнымъ и юговосточнымъ сос дямъ.

VIII.
Роспись болгарскихъ князей съ загадочными фразами. Признаки чистаго славянокаго языка у древнихъ Болгаръ. Заключеніе.

Зд сь я упомяну объ одномъ отрывк , который, казалось,
долженъ былъ доставить окончательное торжество Тюрко-Финской теоріи. Именно, въ пнтересной и весьма добросов стно
составленной монографіи г. А. Попова Обзоръ хронографовв руссісой редащіи, 1866 г. (вып. I. стр. 25) обнародоваиа вставка
изъ одного хронограФа, называенаго „Эллинскимъ л тописцемъа,
по спискамъ XVI в ка. Эта вставка заключаетъ въ себ
ту
роспись древнихъ болгарскихъ князей, о которой выше мы
им ли случаы упоиинать уже н сколько разъ. Тутъ мы находииъ какія-то загадочныя Фразы на непонятномъ язык . * По* Приведемъ эту вставку вполн :
<Авитохолъ жилъ л тъ 300. Родъ ему доуло, а л тъ ему дидомъ твиремъ. Ирникъ яиілъ л тъ 100 и 8; родъ ему доуло, а л тъ еиу диломъ
твиремъ. Гостунъ назі отникъ сыи 2 л та; родъ ему Ермп; а л тъ ему
дохсъ твиремъ. Коуртъ 60 л тъ держа; родъ ему доуло; а л тъ ему
шегоръ вечемъ. Безл ръ 3 л та, а родъ ему доудо; a , д тъ ему шегоръ Е чеыъ. Сіц пять князь держаша княженіе обону страну Доуная
л тъ 500 и 15 съ остриягенамн главаіш. И потомъ приде на отраиу Дуная
Иоперихъ князь тожде и досел . Есперихъ князь 60 и одино л то; родъ
елу доуло, а . л тъ ему верепналемъ. Тервелъ 20 и 1 л то; родъ ему
доудо, а л тъ ему текоучетеыь твиремъ. 20 и 8 л тъ, родъ ему доудо,
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сл дователи Энгеде-Туншановой теоріи посп шпли объяснить
эти Фразы съ помощью лексикона Мадьярскаго и другихъ
ФИНСКИХЪ нар чій. Выходитъ, что каждому княженію соов тствовала Формула, обозначающая его княженіе. Наприм ръ:
,,а л тъ ему диломъ твгіремо'-'- значитъ „я исподненъ, я со
вершенъ"; шегорв вечемъ—„я есмь помощникъ"; вереиналемъ—
„я живу въ крови" и пр. (сочч. ГильФерд. I. 23). „Обычай давать прозвище году — заш чаетъ ГильФердингъ — обыченъ на Восток , и мы можемъ полагать, что оыъ быдъ заимствованъ Болгарами еще когда они странствовали между Волгой, Дономъ и Кубанью. Въ нашей записи каждое княженіе
иш етъ подобное прозвище. Эти прозвища представляютъ любопытный памятникъ языва завоевателей Болгаръ до сліянія
ихъ съ Славянами и сдужатъ несомн ннымъ свид тельствошъ
происхожденія орды Аспаруховой" (стр. 23}.
Тешныя Фразы приведенной записи, по мн нію ихъ толкователей, суть ничто иное какъ памятникъ того Финскаго
нар чія, на которомъ говорили древніе Болгаре и который
долго еще существовалъ радомъ съ Славянскимъ языкомъ. Но
такое закдюченіе по меньшей ы р посп шно. Во первыхъ,
значеніе самихъ Фразъ истолковано еще слишкомъ гадательно,
и они ждутъ своего разъясыенія отъ знатоковъ восточныхъ нар чій. Зат мъ нисколько не разъяснено происхожденіе данной
записи и время, къ которому она относится. Наконецъ, къ
какому бы иноплеменному языку ни принаддежали темныя р ченія, шы не видимъ никакого повода заключать, что это ишенно тотъ языкъ, на которомъ говорили древніе Болгаре. Если
эти р ченія прпнадлежатъ языку Финскошу, то опять таки не
забудемъ близкаго сос дства Угровъ и остатковъ настоящихъ
Гунновъ, которые шогли еще додго существовать посреди Болгаръ. Въ хожденіи А анасія Никитина „за три моря" встр чаются татарскія Фразы; но можно ли отсюда закдючать, что
авторъ этого хожденія былъ татарекаго пдемени? Или предпо-

а л тъ ему двеншехтемъ. Севаръ 15 Л тъ; ззодъ ему доуло, а л тъ
ему тохадтомъ. Кормисошъ 16 л тъ; родъ ему вокиль, а л тъ ему шегоръ твиримъ. Сии же князь изм ни родъ доуловъ, рекше вихтунь
винехъ; 6 д тъ, а родъ ему оукиль ему имяше горадемь. Телецъ 3 л та, родъ ему оугаинъ; а л тъ ему соморъ алтемъ. И сии иного родъ
оуморъ. 40 дній, родъ ему оукиль, а ему диломъ тоутомъ».
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ложимъ, что языкъ нашихъ ОФеней, существующій п до сихъ
поръ, оставилъ бы сл дъ въ какомъ либо ппсьыенномъ памятник до-Петровской Руси. Мол;но ли заключпть отсюда, что
эта Русь сыла не славянскаа? Итакъ упомянутыя загадочныа
оразы, по нашему врайнему разум нію, нисколько ве подтверждаютъ Тюрко-Финской теоріи. Притомъ не означаютъ ли он
скор е какой либо счетъ, нежели Формулу?Не им ютъ ди он
какого отношенія къ сект
Богумиловъ? Вообще подождемъ
бод е удовлетворительнаго яхъ разъясненія прежде, неяіели
д лать какіе либо положительные выводы *.
Въ прим 2эъ неудачной ФИЛОЛОГІИ Финномановъ упомяну еще о доказательствахъ Рбслера. Въ своей книг
о Румунахъ онъ посвящаетъ
особую статыо происхожденію Болгаръ, гд развиваетъ Тюрко-Финскую теорію и старается подкр пить ее новымп Фидологнческими соображеніяыи. По этому поводу онъ преддагаетъ сл дующій, повидимому весьма тонкій, пріемъ. Въ Румунскомъ язык
встр чаются сдова
очевидно Финскаго происхожденія: а такъ какъ Румуны въ теченіе н сколькихъ стол тій жили- въ Млзіи посреди Болгаръ, откуда потомъ
постепенно перешли на с верную сторону Дуная, то эти ФИНСКІЯ слова
будто бы суть ни бод е, ни ыен е какъ вменно т элементы, которые
вошли въ Рушунскій языкъ изъ древыеболгарскаго. Онъ преддагаетъ
прим ры н которыхъ словъ, которыя сближаетъ съ угорскими, остяцкими, само дскими, эстонскиыи и пр. Ыо таі;ое повидпмому весьма тонкое соображеиіе не 'выдерживаетъ ни мал йшей критики. Начать съ
того, что самое изсл дованіе Рослера о происхожденіи Румунскаго народа, при вс хъ вн шнихъ признакахъ учености и добросов стности,
по большей части построено на шаткихъ основаніяхъ.
Въ одномъ изъ зас даній Московскаго Археологическаго общества,
именно въ Март 1871 года, я им дъ случай выспазать свое мн ніе о
происхожденіи Румунскаго народа. Въ основу его дегло племя Даковъ;
сл довательно вопросъ сводится къ сл дующеыу: къ какой семь народовъ принадлежалп Даки? Я представилъ свои соображенія въ поль•зу того мн нія, что Даки по всей в роятности были племя Кельтическое. Я прибавилъ, что Руыунская народность въ бурную эпоху великаго переседенія, открывшагося движеніемъ Гунновъ и закончившагося поселеніеыъ на Дуна Болгаръ и Угровъ, сохравилась преимущес т в е н н о в ъ горныхъ уб жищахъ Седмиградіи; а отсюда, посл перехода гдавной массы Болгаръ за Дунай, Румуны снова колонизовади равнинную часть древней Дакіи, т. е. с верную сторону Дуная (См. Древн .
Моск. Арх. 06. т. III. вып. 3). Потоыъ мн сдучилось прочесть книгу
Рбслера, Romiiuische Studien, которая вышла въ томъ же 1871 году. Онъ
доказываетъ: во первыхъ, что Даки были племя ракійское; во вторыхъ, будто Румунская національность во время переселенія народовъ
сохраныась на юг отъ Дупая, откуда она потомъ колонизовада его
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Итакъ ыы не видимъ никакихъ серьезныхъ доказательствъ
существованія Финскаго языка у древнихъ Болгаръ. Напротивъ,
существуютъ неосаоришыя свид тедьства, что языкъ на которомъ они говорили, былъ чистый славянскій. Во первыхъ, ихъ
народное названіе Болгаре или Волгаре принадлежитъ Славянскому языку; оно происходитъ отъ славанскаго слова Волга,
тоже что волога или влага. A у тюрко-Финскихъ народовъ Волга, какъ изв стно, называлась или Ра, или Атель. Дал е, страна, въ которой Болгаре жили передъ своимъ переселеніеиъ за
Дунай (по изв стію еоФана и НикиФора), называлась у нихъ
Онглъ, т. е. Углъ. А въ южной Россіи до сихъ поръ существус верпуіо сторону. Зд сь не м сто входить въ разборъ его доказательотвъ: но мн они показались на столько сдабы, что не изм нили
моего ын нія. Такимъ образоыъ слова изъ Румуыскаго лексикона, которыя онъ считаетъ древнеболгарскими, я предлагаю объяснять сос дствомъ съ другимъ народомъ, д йотвитедьно Финскаго происхожденія,
т. е. съ Мадьяраыи. и особенно черезполоснымъ сожительствомъ съ ними въ Седмиградіп. ГІо еще ран е Мадьяръ, предшественнпки ихъ
Гуныы также могли оставить н околько словъ'въ Румунскомъ лекоикон .
Въ язык Румунъ конечно существуютъ миогіе сл ды д йствительно болгарскаго, т. е. славянскаго, вліяиія. Зам чателыю, что Рбелеръ
изощряется иногда толковать ФИНСКПМЪ происхожденіемъ слова, очевидно славянскія. Напр. волошское lopata и булгарское ло ата\ въ значеніи веола, оиъ производитъ отъ остяцко-само докаго lap (254). Ho и
въ Русскоиъ ыы им емъ слово лапа съ его производными ла оть и лопата. Или румунское t6tfi сестра онъ сближаетъ аъ само дскимъ lati
младшая жена (256); но мы им еиъ слово тетя, тетка, которое означаетъ сестру отца или матери. Дал е румунское оигсиЬеи-радуга Рбслеръ сблюкаетъ съ остяцкимъ названіемъ радуги.рауб§-оІ, чтЬ значитъ
лукъ грома, и съ само дскимъ КитЬаіш-покровъ Нуиа или собственно
покровъ медв дя. Съ помощыо разныхъ натяжекъ онъ пытается доказать, чтб curcubeu им етъ почти тоже самое значеніе, сд довательно
представляетъ отрывокъ изъ древнеи само дской ми ологіи (256—259);
а отоюда прямой выводъ; Дуиайокіе Болгаре есть в твь Остяцко-Самодская! Бол е произвольныхъ Филологическихъ сближеній и выводовъ
по нашему мн нію трудно и прпдумать. Зд оь особенно оригинально
то, что толкователь, объяоняющій ФИНСКІЙ алементъ въ Румунскомъ
язык болгарскимъ вліяніемъ, не указываетъ никакой ФИНСКОЙ стихіи
въ самомъ Болгарскомъ язык . Но вы сто разноеторонняго, научнаго анализа подобные толкователи идутъ отъ предвзятой идеи, т. е.:
такъ какъ древніе Болгаре были Гунны или Финны, то и т. д.; a
потому въ своихъ натяжкахъ и выводахъ они доходятъ иногда до
наивнаго.
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ютъ р ки съ названіемъ Угла или, вакъ мы ихъ произносимъ
теперь, Ингуда. Посл переселенія за Дунай, Болгаре, при княз Тервел , заставили Грековъ уступить южный склонъ Балканскихъ горъ около Чернаго моря. Патріархъ НикиФоръ прибавляетъ, что эта область „называется нын " Загорье. Стало
быть, прежде, т. е. до появленія Болгаръ, она Загорьешъ не
называлась. He забудемъ при этомъ, что еоФанъ и НикиФоръ
писали въ начал IX в ка; сл довательно они сообщаютъ болгаро-славянскія названія еще въ эпоху, которая предшествовала предполагаемому превращенію ФИНСКИХЪ Болгаръ въ славянскихъ. Вообще съ появленіенъ Болгаръ на Балканскомъ полуостров мы видимъ весьма быстрое умноженіе славянскихъ геограФическихъ названій въ Мизіи, ракіи, Македоніи, Эпир и
даже въ самой Греціи, и никакого признака названій ФИНСКИХЪ.
Тутъ мы начинаемъ встр чать многія ииена, какъ будто прямо
перзыесенныя изъРусп^аковы: Вышгородъ, Смоленскъ, Островъ,
Верея, Переяславль, Плесковъ и пр. Такая черта вполн соотв тствуетъ наводненію этихъ провинцій Славянаии въ VII и
УІІІ вв., чтб и заставило Константина сказать: „ославянилась
ц лая страна". Ясно, что съ утвержденіемъ Болгаръ на БалЕанскомъ полусстров Славявскій элементъ подучидъ зд сь сильное подкр аленіе; чего никакъ не могло бы случиться, еслибы
Болгаре были Фпнны, а не Славяые. 0 столь быстрошъ и кореннонъ превращеніи господствующаго Финскаго племени въ
покоренную имъ Славянсную народность, какъ ыы зам чали,
не можетъ быть и р чи: оно противно вс мъ историчёскимъ законамъ.
Если предположимъ, что Болгаре были д йствительно Финское
племя, подчинившееся вліянію покоренныхъ, въ такошъ случа
оно теряло бы свою народность не вдругъ, а постепенно; оно оставило бы не н сколько словъ, а глубокіе сл ды въ язык , и не въ одноыъ лекспкон , но и въ грашатик .
Мало того, въ такошъ случа необходимо должно было произойти см шеніе двухъ языновъ; а изъ этого см шенія долженъ выработаться новый типъ языка, даже и при полношъ преобладаніи Славянскаго элешента. Вм сто того мы видишъ въ IX и X вв.
необыкновенно богатое развитіе болгарской письменности на
чистомъ Славянскоиъ язык . И какой письменности! Которая
легла въ основу всей славянохристіанской образованности. A
какой былъ разговорный языкъ Болгаръ въ т времена? Н тъ
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ли на него какихъ уназаній? Есть. Въ 1016 г., во время войны
ишператора Василія II съ Боігараии, разъ болгарскіе лазутчики, испуганные приближеніем-ъ самаго Василія, посп шиля въ
лагерь съ крикомъ: б жите, Песарь!" (ВзСзітг, 6 ТСаіатар. Кедринъ).
Это уже отрывокъ не изъ лексикона, а изъ граматики (даже сохранено свойство цериовно-славянскаго языка изм нать г въ з
передъ и, еслп только греческая з в рно передала звукъ). Одна
эта Фраза даетъ ясное понятіе, что вся шасса Болгарскаго народа въ это время говорила чпстымъ славянскииъ нар чіемъ,
что было бы совершенно невозможно, если иредположить, что
Болгаре были одного происхожденіа съ Уграми, илп съ Туркамгг.
Но если Болгаре были Славянами, то могутъ спросить насъ:
почему же они съ самаго начала не названы Славянаии въ
источникахъ? Отв тимъ тоже самое, чтб говорили въ своихъ
разсужденіяхъ о Руси, т. е: Болгаре, какъ и Русь, сами Себя
Сдавяыами не называли. Это имя перешло къ нимъ впосл дствія,
когда названіе Славяне стало обобщаться, т. е. пзъ видоваго
д лалось родовымъ. Первоначально Славянами (собственно Склавинаіяп) ыазывалась часть Дунайскихъ и Иллпрскихъ племенъ,
сос днпхъ съ Римскою ишперіей. Отъ ближайшпхъ сос дей потомъ среднев ковые латинскіе и византійскіе пясателп перенесли это видовое иыя и на другіе вароды, т. е. на т , которые
были родственниіш Склавинамъ. Отсюда произошло обобщеніе
даннаго имени, которое Сдавяне осмыслили, т. е. Свлавовъ обратили въ Славовъ. Что это обобщеніе произошло путемъ собственно-кнпжнымъ, доказываетъ существующее досел у большинства славянскихъ народовъ веп деніе того, что они принадлежатъ къ Славянамъ, и есди они узыаібтъ о томъ, то только
изъ книгъ. Мало того, что Болгаре не называли себа Славянами; но безъ всякаго сомн нія они говорили нар чіеиъ, которое было отлично отъ языка Славянъ, еще прежде нихъ обитавшихъ на Дуна : пбо Болгаре былп едва ли не самая восточная славянская в твь. Безъ сомн нія оыа им ла многія особенности въ произношеніи сравнитедьно съ отдаленнымп отъ нея
Славянаыи югозападньищ. Между ними отношеиіе было приблизительно такое же, какое между Готами, т. е. восточно-н мецкою в твію, и Франками или Алеманами., т. е. западно-н мецкими племенами. Различіе въ язык между Готами и Алемаыами
иди между ныи шними Шведами и Н мцами было даяге бол е
сильное, ч мъ между восточными и западными Славяыскими на-
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родали. Самп Готы въ средаев ковыхъ нсточиикахъ не ыазываются ни Тевтоиаіш, ни Гермаиазіи; отсюда одаако не сд дуетъ, чтобы Готы прпнадлежали къ иной, не Н мецкой групп
народовъ.
Переселеніе восточно-славянскаго народа на Дунай въ сос дство съ Славянами югозападной в тви и объясняетъ, почему
на Балканскомъ полуостров явились рядоыъ два такія славянСЕІЯ нар чія. канъ Сербское и Болгарское. Странно, что ФИЛОЛОги, толкующіе о ФПКСКОМЪ происхожденіи, всего мен е при этомъ
обращали внпманія на Болгарскій языкъ. Откуда же взялся этотъ
древнеболгарскій или церковнославянскій языкъ, столь ц льный,
гибкій и богатый? Н которая порча и изм ненія въ этомъ язык начались собственно не со вреиени поселенія Болгаръ за
Дунаеиъ, а съ приливомъ народовъ д йствительно тюркскихъ.
Посл дователи Тюрко-Финской теоріи, пытаясь опереться на
ФИЛОЛОГІЮ, бол е всего погр шилп вротивъ этой науки: указывая н сколько непонятныхъ для себя именъ и словъ, они совс мъ упустили изъ виду лзыт народа.
Въ заключеніе подведемъ итоги своимъ доказательстваиъ въ
пользу славянскаго происхояіденія Дунайскихъ Болгаръ, противъ Тюрко-Финской теоріи Энгеля, Тунмаиа, ШаФарика и дхъ
посл дователей:
1. Основатеди помянутой теоріп были введены въ заблужденіе
названіеиъ Гунны, которое употреблялось сбивчпво среднев ковыми л тописцамп и прпдавалось иногда Болгараиъ. Но подъ этимъ
названіеіиъ являются у нихъ разнообразные народы, обитавшіе въ
Восточной Европ и шежду прочимъ народы Славянскіе. У визактшскпхъ писателей YI в ка Болгаре называются иди общимъ
именемъ Гунновъ или частнымп пыенами Котрагуровъ, Утрпгуровъ, Ультинзуровъ и пр. У писатедей УІІІ и IX вв. они называются см шанно то Гуннааіп, то Болгарами. У посл днихъ
писателей является легенда о разд леніи Болгаръ между пятыо
сыновьями Ііуврата п разселеніи ихъ въ разныхъ странахъ
только во второй половин VII в ка. Н мецкая и Сдаванская
псторіограФІя приняла эту легенду за историческій Фактъ, т. е.
отнеслась къ ней безъ надлежащей критпки, и на ней основывала начальную исторію Болгаръ; тогда какъ ихъ предъидущая исторія и ихъ движенія на Дунай расказаны висателями
І в ка (Прокопіеиъ, Ага іемъ а Менандромъ), но только они
не употребляютъ имени Болгаре. Однимъ словоаъ, нов йшая
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европейская исторіограФІя вм сто того, чтобы разъяснить путаницу народныхъ ишенъ въ среднев ковыхъ источникахъ,
строила искусственныя теоріи на основаніи этой путанпцы, т.
е. на основаніи разныхъ недоразум ній. Такимъ образомъ она
упустила изъ виду ясно обозначенную въ источникахъ родину
Болгарскаго народа, т. е. Кубанскую низыенность; не зам тила
существованія Болгаръ Таыанскихъ и Таврпческихъ съ І -го
до X в ка включительно (т. е. съ появленія Утургуровъ до
изв стій о т. наз. Черныхъ Болгарахъ), а связывала Дунайскихъ Болгаръ непосредственно съ Кашскпми и производила
первыхъ отъ посл днихъ. Такъ какъ кореыные Гунны считаютса
племенемъ Угро-Финскиыъ, а Камскіе Болгаре тоже считаются
Финскиыъ народомъ, то исторіограФІя объявила Финамп и Болгаръ Дунайскихъ. Но Болгаре вообще не были вя Турками, ни
Уграми; а сы шанная народность Камскихъ Болгаръ еще недостаточно разъяснена. Есть поводы душать, что посл дніе
были славяно-болгарскою в твію, постепенно утратившею свою
вародность посреди туземныхъ татаро-Финскихъ племенъ. (Прпзнаки ея славянства отразились особенно въ арабскихъ изв стіяхъ X в ка) •"'.

* Теперь, когда мы знаемъ, что древнею родиною Болгаръ была страна между Азовскимъ моремъ и нижнею Водгою, что это быдъ народъ
Славянскаго корня, ддя насъ получаютъ смыслъ т арабскія изв стія
о Камскихъ Болгарахъ, которыя казались странными и несовм стнымп
съ Тюрко-Финской теоріей. Такъ, Ибнъ-Фадланъ, лично пос тившій Камскую Болгарію въ первой половин X в ка, постоянно называетъ царя
болгарокаго «цареыъ Славянъ», городъ Бодгаръ «городомъ Славянъ>, и
весь тотъ край «страною СлаБЯНъ>. ЖбнъХардадбегъ называетъ Волгу
<Славянскоіо р кок». A no изв стію Димешки Камскіе Болгаре сами
считали себя народомъ сы шаннымъ изъ Турокъ и Славянъ. Бол е поздніе мусульманскіе писатели также отличаютъ Болгаръ отъ другихъ туземныхъ племенъ, наприм ръ, отъ «дикихъ» Башкиръ и Меіцеряковъ
(см. Березина—Булгарв на Болг ) . Если бы Волжко-Камскіе Бодгаре были
Финскаго происхожденія, то они легко слились бы съ м стными угорскими плеыенами, и образовали бы довольно плотную, однородную
національность. Однако этого мы не находпмъ. Очевпдно угро-тюркскі
элементы подавляли своею массою элементъ болгаро-славянскін, но не
могли его совершенно усвоить. Въ свою очередь бодгаро-славянекій
элементъ, подожившій начало государственному быту въ томъ краю,
былъ слишкомъ сдабъ чисденно и сдишкомъ изодированъ отъ другихъ.
родственныхъ народовъ (особенно съ принятіемъ ислаыа), чтобы осла-
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2. Доказательства въ пользу Финскаго пропсхожденія, основанныя на сравненіи народныхъ нравовъ и обычаевъ, не выдерживаютъ никакой критикп. Это или черты общія разнымъ
языческимъ народамъ, или прямо родственныя съ другими Славянааш, и преимущественно съ восточными. Но чтб бол е всего
противор читъ пошянутой теоріи, это быстрое п коренное превращеніе Дунайскихъ Болгаръ въ Славянъ, превращеніе, противор чащее вс мъ исторпческимъ законамъ. Еслп бы Болгаре
были Финны, то они не могли бы такъ легко усвоить себ народность покореннаго племени, и т иъ бол е, что Болгаре былп не тодько господствующій, но и спльный, многочисленныіі
народъ. Притомъ же въ блпзкомъ сос дств съ нимъ находились д йствительно Финскіе народы, каковы Мадьяры и остаткп настоящихъ Гунновъ, которые неизб жно должвы были подкр пить народность Болгаръ, еслпбы она была Фиыскою. (Одного существованія Мадьяръ довольно для того, чтобы опровергиуть всю пскусственную теорію Финномановъ). Бы сто того
мы видимъ, что съ утвержденіемъ Болгаръ на Балканскомъ
полуостров славянскій элешеытъ получилъ зд сь могущественное подкр пленіе, и началась сильная славянизація византійскихъ областей.
3. Попыткп Финномавовъ подтвердить свою теорію ФИЛОЛОГИчесЕими данными, преимущественно личными именаши древнихъ Болгаръ, также обнаруживаютъ недостатки ихъ крптическихъ пріемовъ и особенво недостатки сравнительно-исторвческой ФПЛОЛОГІИ. Толкованіе давныхъ пменъ отличается пропзвольнымъ, одностороннимъ и поверхностньшъ характеромъ.
Имена дошли до насъ большею частію въ инозеыной передач ,
въ искаженіи, безъ опред ленваго ихъ вроизношенія. Притомъ
личныя имена легче всего переходпли и заимствовались однимъ
народомъ у другаго. Вообще это не всегда надежный элементъ
для опред ленія древнихъ народовъ. Наконецъ въ большпвств
случаевъ есть возможность, при ближайшемт. разсмотр ніи,
вянить туземиые угорскіе и тюркскіе народцьт. Эта борьба разиородныхъ элементовъ и объясняетъ отсутствіе опред леннаго національнаго типа и недостатокъ прочности въ государств Камскихъ Болгаръ,
не смотря на довольно развитую гражданственность. Оно дегко было
стерто съ лица исторіи наплывомъ Татарской орды. Но уже самое существованіе промышденныхъ, торговыхъ городовъ я вообще способность къ цивилизаціи обнаруживаютъ, что вьтсшій слой населенія не
былъ чисто Финскій.
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отыскать славянскія основы въ болгарскихъ именахъ. Отсутствіе сколько-нибудь зам тной ФИНСКОЙ СТИХІИ ВЪ язык БОЛгарскаго народа явно противор читъ теоріи Фвнномановъ. A
цв тущая древнеболгарская или церковнославянская письменность, которою Болгаре над лили и другіе Славянскіе народы,
окончательно уничтожаетъ эту теорію.
По поводу этого изсл дованія, считаеіаъ необходииою сл дующую оговорку относительно того, что у насъ называется
собственными или настоящиии Гуннами. Мы держались господствующаго теаерь въ наук ые нія объ ихъ Угро-Финской народности; но считаемъ этотъ вопросъ все еще нер шеннымъ
окончательно, т. е. подлежащимъ всестороннему и тщательному
пересмотру. Что въ изв стномъ толчк , породившемъ Великое
переселевіе народовъ, участвовалъ угорскій элементъ, мы не
отвергаемъ; но не даеыъ ему исключительнаго значенія. По
многиыъ признакамъ едвалп не главная роль въ этоиъ толчк
принадлежала именно народаиъ Сармато-Славянскимъ, и преимущественыо Болгарамъ. Представляется еще вопросъ: кому
] первоначально принадлежало саиое имя Гунны? Очень возможно,
і что оно и ' съ самого начала принадлежало Славянамъ Болгарамъ, и отъ нихъ уже перенесено греко-римскпми писателями
на н которые другіе народы, а не наоборотъ. Этого вопроса
мы не беремъ на себя р шить окончательио. Пересшотр въ вопросъ о Болгарской народности, мы пришли къ уб жденію, что
историки и ФИЛОЛОГИ спльно погр шили противъ нея, считая
ее неславянскою, п что основою такого заблужденія послужило сбивчивое уаотребленіе въ источникахъ самого имени Гунны. Этихъ выводовь вполн
достаточно для нашей задачи
(ии ющей въ виду собственео Русскую исторію). He желая отвлекаться отъ свое.й задачи, мы оставляемъ пока въ сторон
спеціальное переизсл дованіе воароса о Гуннахъ IV в ка, о
царств
Аттилы и его составныхъ элементахъ. Это вопросъ,
достойный того, чтобы надъ нииъ попыталъ своп силы кто
лпбо изъ шолодыхъ п даровитыхъ русскихъ ученыхъ. Но каково бы ни было его р шеніе, оио, над емся, не изм нитъ
нашихъ главныхъ полонгеиій, т. е: что Болгарская народность
была чисто славянскэю, и что пленена Болгарскія, оставшіяся
въ южной Россіи, играли видную роль въ начальной Русской
исторіи и на ряду съ другими юшнорусскпми Славянами участвовали въ образованіи великой Русской націи.

ЗАШН

i отвті.
і.

Къ вопросу о л тописныхъ легендахъ и происхожденіп Русскаго государственнаго быта *.

Возыіемъ изв стный расказъ объ осад Б лгорода Печеп гаши; при чемъ жители, по сов ту мудраго старца, наливаютъ
въ одну яму кисель, въ другую медовую сыту, и такимъ образомъ обманываютъ Печен говъ, которые над ялись взлть ихъ
голодсшъ. Г. ЕостОіУіаровъ полагаетъ, что въ этомъ расказ
выразилось Русское мн ніе о Печен гахъ вакъ о глупомъ народ . Но подобный расказъ прпнадлежитъ къ т мъ легендарнымъ мотпвамъ, которые встр чаются не только у новыхъ,.во
и у древнихъ народовъ: такъ Геродотъ въ первой книг расказываетъ о воіін
лидійскато царя Аліата съ городомъ Милетоаъ; жителп ВІилета, по сов ту
разпбула, собрали весь
свой хл бъ ка площадь п, когда въ городъ прибылъ лидійскій
посолъ, то нашелъ гражданъ предававшимися на площади пиршеству п веселію; сл дствіе было тоже самое: потерявъ надежду взять Милетъ голодомъ, Аліатъ заключилъ мпръ. Н что
подобное встр чаеыъ мы въ псторіп Впзантійской. Въ конц X
в камятежный полководецть Варда Склпръмежду прочпмъ осадплъ
городъ Никею, и хот лъ взять ее голодомъ. Мануилъ Комненъ, начальникъ гарнизона, вел лъ наполнпть хл бные шагазины пескоиъ, а сверху покрыть его мукою; потомъ показалъ
* Изъ зам токъ (въ Рус. Архив 1873 г. JSI5 4) no поводу статьи Костомарова о преданіяхъ Русской л топпои и его теоріи возникновенія
Русскаго государства.
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. ихъ одному пл ннику и отпустилъ его, поручивъ сказать Склиру, что тотъ напрасно над ется принудить къ сдач городъ,
снабженный хл бомъ бод е ч мъ на два года. И этой хитростью Коыненъ добился свободнаго пропуска вш ст съ гарнизомъ. (CM. у Le Beau. УІІ. 416).
Вообще въ Русской л тописи можно отыскать сходныя черты идп заимствованія изъ Византійской письменности въ ббльшей степени, ч ыъ до спхъ поръ полагалось.
Наприм ръ бросается въ глаза изв стіе нашей л топпси,
что Сватославъ взялъ на Дуна 80 городовъ. Почему же восемьдесятъ, ни бол е, ни мен е? Я полагаю, это чисдо н сколько объяснится, если сопоставпиъ его съ изв стіешъ Прокопія о томъ, что ІОетиніанъ построилъ вдоль Дунайской границы 80 кр постей. Это число восыиидесяти Дунайскихъ городовъ конечно не разъ повторялось у Византіискихъ и Болгарскихъ писателей. До какой степенп наша начальная л топись
была въ зависимости отъ византійскихъ хронограФОвъ, показываютъ походы Руссовъ въ Каспійское mope. 0 нихъ говорятъ Арабы, а Византійцы не упоминаютъ, и Русскіе д то-'
ппсцы ровно ничего не знаютъ объ этихъ походахъ, хотя по
времени они были ближе нъ эпох д тописцевъ, ч мъ предпріятіе 865 года и сказочный походъ Олега. Такъ мало домашнихъ св деній им ли наши л тописцы даже о Х-мъ в к ! *
Теперь обращу внпшаніе на сказочный походъ Одега подъ
Е.онстантиноцоль на 2000 корабляхъ. Расказъ о немъ по наружности им етъ вс признаки народнаго преданія. Г. Костомаровъ видитъ въ немъ даже сл ды п сеннаго склада; числа
сорокб (по 40 челов къ на корабл ) и дв надцатъ (по 13 гривенъ на ключъ) суть обычныя въ нашихъ п сняхъ и сказкахъ. Но откуда же взялось 2000 кораблей? Мы позволимъ [себ сбдизить эту легенду съ греко-латинскими пзв стіяши о знаменитомъ поход Ски овъ изъ странъ Меотійскихъ въ Геллеспонтъ и Эгейское море^ во второй подовин III в ка (Зосимъ,

* Преданіе объ Аварахъ или Обрахъ нашъ л тописедъ заключаетъ
сдоБами: «Ееть притча въ Руси и до сего дне>: огибоща аки Обр . Эта
притча отзывается скор е церковноолавянскимъ или Болгарскимъ пе-,
реводоыъ, нежели народнымъ Русскимъ языкомъ. А выраженіе «до сего
дня> повторяется въ л тописи кстати и не кстати и еоть также заимствованная привычка.
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Сиакедъ, Амшіанъ, Іорданъ). Варвары (ао однимъ просто Скиы, по другимъ Готы, по третьимъ Герулы) разграбили многіе
города Греціи, ракіи и Малой Азіи и между прочиаъ разрушили изв стный храмъ Діаны Эфесской. Подробности этого
нашествія передаются разнообразно; н которые писатели (напр.
Зоспмъ) даже говорятъ не объ одноыъ, а объ н сколькихъ подобныхъ походахъ; но зам чательно, что число скп скихъ кораблей опред лялось именно въ 2000, о чешъ свид тельствуетъ
Амшіанъ. Итакъ мы въ прав предположпть, что въ нашемъ
сказаніи о поход Олега скрывается историческая основа, занесенная путемъ книжнымъ и впл етенная въ народную легенду по поводу совершенно другой эпохи. Предподоженіе свое мы
можемъ подкр пить еще сл дующишъ сближеніешъ. По словаиъ
л тописи, Греки, испуганные приготовленіями Олега къ приступу, предложили дань и вынесли ему брашно и вино; но
Олегъ не принялъ посл дняго, ибо оно быдо приготовдено съ
отравою. „Это не Олегъ (сказали Греки), а саиъ святой Димитріи, посланный на насъ отъ Бога." Что это за сравнеыіе
Олега съ св. Дпиитріенъ?—спросишъ мы. Почему Диыитрій, a
не Георгій, или иной святой? Ключъ къ разгадк даетъ наыъ
также Амшіанъ Віарцелинъ: онъ расказываетъ, что, во вреия
упомянутаго нашествія, Ски ы между прочииъ осаждали и городъ ессалонику, т. е. Солунь. А изв стно, что въ Солуни
ы стно-чтимый сватой былъ Дпынтрій. Очень можетъ быть, что
составилась м стная Солунская легенда о нашествіи варваровъ
„въ дву тысячахъ корабляхъ.с: Св. Димитрій также занесенъ
въ легенду; ибо она конечно не затруднилась т мъ, что Диыитрій жидъ неиного поздн е нашествія. А такъ какъ въ Солунской области, въ посл дующую эпоху, обитало много Славянскихъ Болгаръ, то в роятно Солунская легенда вошла п въ
болгарскіе переводные сборники, откуда съ разными изл неніями и перед лкаши перешла и къ наыъ *;
Мы конечно не отрицаеыъ элеиента народныхъ преданій въ
Русской начальноіі л тописи о вреиенахъ до-Ярославовыхъ; но
Это см шеніе Царьграда оъ Солуныо подтверждается и неоднократныыи нападеніями Сдавянъ-Болгаръ на Солуиь Б » VI— Ш ВВ.; цри
чемъ спасеніе города приписывалось обыкновенно св. Дймйтрію. 0 солунскихъ легендахъ, относящихся сюда, см. статыо преосв. Филарета
въ Чт. 06. И. и Д. 1848 .№ 6.
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думаемъ, что въ настоащее время очень трудно провести границу между этими преданіяши и собственными изшышленіями
нашихъ старинныхъ книжниковъ, воспитавпшхса подъ вліявіемъ Византійской письменности (аереводной или оригинальной, это все равно).
Относитедьно л тописнаго еказанія объ осад
Царьграда
Олегоиъ мы позволимъ себ еще сл дующую догадку. Можетъ быть, поводъ къ означенному сказанію о первомъ Олег , на ряду съ его догрвораши, поданъ былъ Олегомъ Святославичешъ, который д йствительно плавалъ въ Царьградъ,
хотя въ качеств изгнанника, а не завоевателя. Но посл днимъ обстоятедьствомъ легенда не затрудняется.. Для нея достаточно и одного ишени, чтобъ измыслить ц лое событіе. He
забудемъ, что Олегъ Святославичъ былъ одинъ изъ т хъ князей, о которыхъ наибол е говорили въ древней Руси. Ояъ и
весь родъ его им ли своихъ поэтовъ-панегиристовъ, къ которьшъ принадлежитъ и авторъ Слова о Полку Игорев . По всей
в роятности, легенда объ осад Царяграда Олегошъ иш етъ преисхожденіе Черниговское, какъ легенда о призваніи трехъ Варяговъ происхожденія Новогородскаго; при чемъ имя Рюрика, можетъ быть, явилось не безъ связи съ изв етяымъРюрикомъ Ростиславичемъ (о чеыъ зам чено выше). Мы усматриваемъ и другіе
прим ры перенесенія поздн йшихъ историческихъ лицъ и событій въ эпоху древн йшую или см шенія т хъ и другихъ.
Такъ въ изв стной легенд о поход Русскаго князя, такъ называемаго Бравлина, на Сурожъ говорится, что онъ пришелъ
изъ Новгорода. Предлагаемъ вопросъ: къ бол е древнешу преданію о д йствительномъ нападеніп Руссовъ на Сурожъ иди
Сугдею не прим шали-ль воздн йшіе списатели воспоминавіе о
княз тмутракавскомъ Ростислав , который д йствительно пришедъ въ тшутракань прямо изъ Новгорода? Или воспоминаніе
о княз новогородскомъ Владишір Ярославич , который въ
1043 году предпринималъ морской походъ на Византію? Посл дній князь по всей в роятности воевалъ съ Грекаши не только
на Черномъ жор , но и въ Таврид , гд , какъ шы знаемъ, русскія влад ыія сходились съ греческими. Любопытно, что византійскіе писатели (Скилица-Кедринъ) называютъ Владпміра Новогородскаго челов комъ раздражительнаго, безпокойнаго нрава;
что ваолн совпадаетъ съ толі{Ованіемъ иыени Русскаго княза
Бравлинъ искаженіемъ слова „бранливъ".
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Продолжимъ взятые изъ нашей л тописп прпм ры перенесевія н которыхъ чертъ пзъ эпохи близкой къ л топпсцу пли
современной ему на лица и событія бол е древнія.
Подъ 1068 г. есть изв стіе о сраженіи Святослава Ярославича Черниговскаго съ Половцаши. Впдя превосходныя силы непріятелей, Святосдавъ воскликнулъ къ дружин своей: „потягыемъ, уже намъ нельз камо ся д ти"; ударилъ на Половдевъ,
и выигралъ битву. Почти тоже обращеніе къ дружпн , только
въ распространенношъ вид , отнесено и къ Святославу Игоревичу во время его войны въ Болгаріи: „уже намъ некамо ся
д ти, и волею и неволею стати противу; да не посрамиыъ земли Русскіе", и пр. Подъ т мъ же 1068 г. расказывается, что
Езяславъ Ярославичъ распустилъ Ляховъ своего союзника Болеслава II по кіевскимъ городамъ на покормъ, гд ихъ тайыо
избивали. Тоже самое отнесено и къ Болеславу I, союзнику
Святополка Окаяннаго. Подъ 1075 г. Н мцы говорятъ Святославу, смотря на его богатство: „серебро и зодото лежптъ ыертво; а съ кшетами (дружиной) можно доискаться и болыиаго."
Почти т же слова отнесены къ Владиміру Св. по поводу его
отношеній къ своей дружин . Подъ 1096 г. упомянуто нашествіе половецкаго хана Куря; очень можетъ быть, что его имя
перенесено на того печен жскаго вождя, который сд лалъ себ чашу изъ черепа Святослава Игоревяча; едва лп настоящее
имя этого ВОЯІДЯ дошло до л топпсца.
Возвращаясь къ л тописвому сказанію о призваніи Варяговъ,
предложимъ свое соображеніе о томъ, когда это сказаніе волучило ту искаженную редакцію, въ которой оыо дошло до
насъ.
Мы зам тпли, что до XIII в ка ни одно произведеніе, кром д тописи, не упомиваетъ о призваніи Рюрика съ братьяиЕц
а главное не см шиваетъ Русь съ Варягами. Для исторической
критики важно именно посл днее обстоятельство: вся норманская система, канъ изв ство, построева ва этомъ см шеніи,
т. ё. ва искаженіи первоначальвой л тописной редакціи; безъ
этого искаженія басвя о призвавіи Варяговъ рушится сама собой. Въ эпоху до-Татарскую шы можемъ указать тодько одного писателя, у котораго встр чается вамекъ на см шевіе Варяговъ съ Русью. Это Сишонъ, епископъ Владимірскій, который въ своемъ посланіи къ Полпкарпу говоритъ по поводу
Леонтія Ростовскаго: „и се третій гражанпнъ вебесный бысть
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Рускаго міра, съ он иа Варагоиа в нчався отъ Христа, его
же ради убіенъ бысть." Ясно, что онъ двухъ кіевскихъ мучениковъ считаетъ Варягами и въ тоже время относитъ ихъ къ
Русскому міру. Нев раое представленіе объ этихъ мученикахъ
какъ о Варягахъ было нами указано выше (стр. 338). Въ
словахъ Симона очевидно слышится анакомство съ Пов стью
временныхъ л тъ, но конечно уже не въ ея первоначальной
редакціи. Въ произведеніяхъ X I I в ка (не говоримъ уже объ
XI), повторяеыъ, кром д тописи, нигд н тъ намека на какое либо тождество Руси и Варяговъ: искаженная редакція л тописнаго сказанія о Варягахъ еще не была изв стна людяиъ
книжно образованныыъ. Посланіе Симона къ Поликарпу написано около 20-хъ годовъ XIII в ка. По этому поводу вновь
утверждаеыъ, что въ самой л тописи см шеніе Варяговъ съ
Русью по вс мъ признакамъ произошло не ран е какъ во второй половин XII в ка, и произошло отъ нев жественныхъ списателей и сокращателей %л Но и въ X I I I в к искаженіе это
проникло не во вс спиеки л тописи; какъ то доказываютъ:
упоиянутый выше л тописецъ патріарха НикаФора, ыаписанный въ Новгород въ конц XIII в ка, отрывокъ Іоайимовой
д тописи, основаиный на недошедшемъ до насъ начал Ыовогородскаго же л тописца, и указанные мною польскіе исто'риЕИ
Ддугошъ и Стрыйковскій, им вшіе подъ рукою древні югозаВыше (стр. 291) мы приводиди овои основанія, по которымъ дошедшую до насъ редакцію Пов сти временныхъ л тъ полагаемъ неран е
второй половины XII в ка. Особенно укажемъ иа казарскихъ Жидовъ,
которые говорятъ Владиміру, что Богъ отдадъ Іерусалимъ п землю
ихъ Хрйстіанамъ. Самъ авторъ Пов сти не могъ такъ выразиться:
Святая земля была завоевана крестоносцами, такъ сказать, на его глазахъ, и сл довательно онъ не могъ не знать, что во времена Владиміра христіане еще не влад ли ею. Съ этимъ моимъ указаніемъ согласился и уважаемой паыяти М. П. Погодинъ, который, какъ изв стно,
не д лалъ никакихъ уотупокъ въ данномъ вопрос . («Борьба оъ новыыи историч. ересями» 358). Чтобы время завоеванія Святой земли могло придти въ н котОрое забвеніе у русскихъ книжниковъ, ыы должиы
положить не мен е 50 или 60 л тъ. А такъ какъ подъ 1190 годоиъ кіевская л топиоь упоминаетъ о новой потери Іерусалима, который былъ
завоеванъ Саладиномъ, то періодъ, заключающійся между 1160 и 1190
гг. и ыожетъ быть приблпзительно назначенъ для того временп, когда
пропзошла дошедшая до насъ искажеиная редакція сказанія о призваніи Варяговъ, т. е. когда въ н которыхъ спискахъ начальной л тописи могло впервьіе появиться сы шеніе Руси съ Варягами.
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падные списки нашей л тописи. Любопытно, что приведенный
сейчасъ первый намекъ на см шеніе Руси съ Варягами мы
встр чаемъ на с веровосток Россіи во Владимір на Клязьм .
Любопытно, что Симонъ посл упоминанія о мученикахъ-Варягахъ немного ниже, по поводу печерскихъ пострижениковъ, ссылается на „стараго д тописца Ростовскагоа. А этотъ л тописецъ едва ли не былъ Ростовскій списокъ все той же Кіевской
л тописи. Предлагаемъ вопросъ: искаженная редакція л тописнаго сказаніа о призваніи Варяговъ, редакція си шавшая Русь
съ Варягаыи, не утвердилась ли именно въ той групп списковъ, которые распространились преиыущественно въ С веровосточной Россіи?
Прежде нежеди въ достаточной степени были изучены и пров рены источники, прежде нежели возстановлены и осв щены
Факты д йствительно историческіе, Русская историческая литература уже была богата разными теоріями и системами для
объясненія нашего древн йшаго періода. Рядомъ съ систешами
Норманской, Славяно-Балтійской, Угро-Хазарской п пр., вознияали теоріи быта Родоваго, Дружиннаго, Общиннаго или В чеваго, Вотчиннагои т. п. Зач шъ прибавлять къ ннмъ еще теорію (если можно такъ выразиться) Дружинно-разбойничью? Появленіе дикой, на зднической шайки въ сред ос длаго, зеилед льческаго населеиія и развитіе изъ нея, какъ пзъ зерна, государственной жизни—эта теорія была бы еще бол е искусственна, ч мъ предыдущія. Русское государство, также какъ и
вс другія, произошло изъ борьбы пдеменъ и народовъ между
•собою. На данноиъ пространств изъ массы одноплеменныхъ
и разноплеиенныхъ элеиентовъ выд ляется ваибол е воинственный, напбол е способиый къ единенію народъ, который постепенно подчиняетъ себ сос дей и распространяетъ свое господство обыкновенно до т хъ пред довъ, гд встр чаются или
естественныя преграды, иди не мен е сильыые народы. Подчиненіе пдеменъ господствующему ыароду или его вождямъ конечно выражадось даньнг, но эта дань есть ничто иное, какъ
аервобытная Форма т хъ податей и повинностей, безъ которыхъ не существуетъ ни одно благоустроеаное общество. Господствующее пделя (изъ котораго главнымъ образомъ составдядись княжескія дружяны) собирадо дани не совс мъ даромъ:
оно въ свою очередь сторожидо, чтобы никакой посторонній
народъ не грабидъ и не собирадъ даней въ т хъ же ш стахъ;

*

•
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а вм ст съ т мъ оно вносило въ страну кое-какой судъ и
кое-какой порядокъ, т. е. начала гражданской организаціи.
Иногда господство одного народа выт снялось господствомъ
другаго бол е сильнаго сос да; а этотъ въ свою очередь бывалъ угнетенъ инымъ нашествіемъ, или поб жденъ возставшимъ племенемъ, которое вновь усиливалось и опять брало
верхъ надъ своими сос дями. Такъ именно и было на Руси въ
теченіе ц лаго ряда в ковъ, которые предшествовали временамъ бод е историческимъ.
Если всматриваться въ эту глубь прошедшихъ в ковъ, то
иожно возвести ко временашъ довольно глубокой древности (хотя
еще тушанные) очерки той историческои м стности и той группы народовъ, изъ которыхъ развилось впосд дствіи Русское
государство. Во времена Геродота и н сколько стол тій посл
него, въ южной Россіи преобладаетъ племя т. наз. Царскихъ
Ски овъ, жившихъ шежду Дн промъ и Дономъ *. Самая священная для нихъ ш стность, Герросъ, гд находились могидьные курганы ихъ царей, лежала по вс мъ признакаыъ окодо
Дн провскихъ пороговъ (что подтверждается и раскопками
могильныхъ кургановъ). Въ первомъ в к до Р. X. на т хъ
м стахъ встр чаемъ Сармато-славянскій; народъ Россаланъ; это
были можетъ быть потомки т хъ же Царскихъ Ски овъ, а еще
в роятн е ихъ поб дители и близкіе соплеженники, распространившіеся изъ за Дона и Меотійскаго озера. Въ первые
в ка по Рожд. Христовіз, въ стран между Дн стромъ и Дн * Что Ски ы составдяли в твь Арійской семьИі—это полояч-еніе в ъ
настоящее время можетъ считаться уже доказаннымъ въ наук , а Нибуровскоё ын ніе объ ихъ Монгольств опровергнутьшъ (посл изсл дованій Бадеждина, Лиденера/Укерта, Цейса, Бергмана, Куно, Григорьева, посл разсужденій о Ски окоыъ язык ШиФнера, МюлленгоФа
и особенно посл раскопокъ въ южной Россіи). Къ Ски амъ Восточной Европы принадлен:али вообще народы Германо-Славяно-Литовскіе.
Царскихъ Скиеовъ, т. е. Ски овъ по преимуществу, по разнымъ соображеніямъ относятъ къ Славянаыъ. Впрочемъ въ эпоху Геродотовскуш, языки Готскій, Славянскій и Литовскій конечно были такъ близки другъ къ другу, что находились еще на степени разныхъ нар чій одного и того же языка. Подъ именеыъ Сарматі надобно разуы ть
преимущественно Славяно-Литовскій отд лъ Ски овъ. (Все это относится къ эпох до-Гуннской. Впосл дствіи, названія Ски овъ и Сарматовъ переносились и на народы Угро-Тюркскіе, т. е. получили смыолъ
еще бол е геограФическій).
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промъ, усиливается западноски ское или восточногерманское
племя Готы. Въ I I I в к мы впдимъ, что они господствуютъ
въ Ски іи, т. е. заставляютъ платпть дань сос дніе народы,
въ томъ числ и Россаланъ или Рокасовв (какъ пхъ иначе называетъ Іорнандъ). Но очевидно, между этиши двумя сильн йшими народами Ски іи, т. е. между Готаши и Россамп, идетъ
упорная борьба за господство въ Восточной Европ . Р шался
вопросъ: какое объединительное начало возметъ окончательный
верхъ, т. е. кошу будетъ принадлежать честь созиданіа великаго Восточно-европейскаго государства, Н мецкому или Славянскому народу? * По всей в роятности, въ связи съ этою
борьбою Н ыцевъ и Славянъ являются изъ за Волгп Гунны,
которые вм ст съ Аланами не только разрушаютъ владычеОбъединительныя стремленія того и другаго народа ясно вырашаются
въ изв стіяхъ Амміана Марцелина и Іорнанда. Амміанъ, писатедь IV
в ка, съ особою силою говоритъ о многочисленности и воинственности
Аланскаго племени (котораго передовою западною в твіго быди Россаланы). По его словамъ, Алане подчинили себ
многіе народы и распространилп на нихъ свое имя. Онъ даже перечисляетъ этн народы,
но употребляетъ при томъ названія еще Геродотовскія, какъ то: Невры, Вудины, Гелоны, Агатирсы, Меланхлены и АнтропоФаги. Въ этомъ
перечисленіи конечно было преувеличеніе. Съ другой стороны Іорнандъ,
писатель YI в ка, съ явнымъ пристрастіемъ распространяется о могуществ Готовъ и говоритъ, будто Германрпху подвластны были кром
Готовъ Ски ы, Туиды (Чудь) Васинабронкп (Весь?), Меренсы (Меря),
Морденсимны (Мордва), Кары (Корсь или Куры?), Рокасы (Русь),
Тадзаны, Атуаль, Навего, Бубегенты, Кольды, Герулы, Венеты (Вятичи?)—однимъ словомъ, чуть не вс
народы Восточнон Европы. Но
интересно, что эти народы отчасти были еыу изв стны подъ ихъ ашвыми современными именами, а не подъ книжными названіями, повторявшимиоя со временъ Геродота. Іорнандъ какъ будто предупреждаетъ
нашу л топись, которая, перечисляя инородцевъ, сише дань даютъ Русш,
приводитъ т хъ же Чудь, Весь, Мерю, Мордву, Корсь и пр. Какъ ни
преуведичены эти изв стія Амыіана и Іорнанда, но они даютъ понять,
что уже въ т отдаленныя времена истррія ясно наыечивала объемъ и
составъ будущаго Русскаго государства. Что нежду Готами и Руссами
шла исконная вражда за господотво въ Сниеіи, подтверждаетъ преданіе, сообщенное т мъ же Іорнандомъ: когда Готы пришли на берега
Чернаго моря, то должны были выдержать борьбу за свои новыя жилища съ сильнымъ народомъ Спадами. Посл дніе были, конечно, тоже,
что Палеи и Спалеи классическпхъ писателей (Діодора и Плинія). Въ
нпхъ иы узнаемъ нашихъ Полянъ (отъ нихъ же и слова сполинъ или
игполинг), а сл довательно т хъ-же Россаланъ илп Руссовъ.
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ство Готовъ въ южной Россіи, но и самые Готскіе народы
выт сняютъ за Дн стръ, а потомъ за Дунай и за Карпаты.
Очевидно, толчекъ къ т. наз. Великому Переселеиію народовъ
данъ былъ движеніемъ Гунно-Славянскимъ.
Въ YI в к
Русское племя сыова выплываетъ на поверхность. Въ этомъ в к встр чаемъ его въ историческихъ изв стіяхъ, кром
общихъ ишеыъ Ски овъ и Сариатовъ, также
подъ именами Роксаланъ, Антовъ и Тавроски овъ (Іорнандъ,
Прокопій, Маврикій). Временное Гершанское владычество уничтожено; но очевидно зат мъ наступаетъ долгій періодъ трудной и упорной борьбы съ дикнми Угорскими и Тюркскиыи народами. Въ нашей л тописи отголоски этой борьбы слышны
въ преданіяхъ о насиліи Обровъ и Казарской дани. Въ тоже
время Русь возвращается къ своей объединительной д ятельности и собираетъ вокругъ себя соплеменные Славянскіе народы, которые конечно подчиняются ей не по доброй вол , a
уступаютъ только сил оружія. Co второй подовины IX в на
начинается періодъ славы и могущества. Нападеніемъ на Царьградъ въ 865 году и походомъ на Каспійское море въ 913
Русь заставила говорить о себ
Византійскихъ и Арабскихъ
писателей
*'.•"'.'.
Въ X в к , когда источники проливаютъ уже яркій св тъ
на нашу исторію, мы видимъ Русь госаодствующею отъ Новгорода до Тамави, и все это пространство объедияенныыъ
подъ властію того княжескаго рода, который сид лъ въ Кіев ,
т. е. въ зеыл Полянъ или Руси по преишуществу. Но и въ
этотъ, ваолн -исторпческій періодъ, въ иаоземныхъ источникахъ встр чаемъ прежнее разнообразіе по отношенію къ ыашеыу народному имени. Арабы бол е постоянны въ употребленіи имени Русь; но Византійцы иаряду съ этимъ именешъ
продоляіаютъ называть ее Сарматашп, Ски ами и преишущественно Тавроски аыи. Даже для писателей XII в ка Кіевъ есть
столица Тавроски іи, Галиція страна Таероски ская и т. п.

Для объясненія событія, записаинаго Византійцами, и сложились
сказанія объ Оскольд и Дихі и о призваніи князей въ 862 г. Вс подобныя басни совершепно ооотв тствуютъ понятіямъ и средствамъ стариныыхъ бытописателей и списателей. Но зам чательно то, что он
находятъ усердныхъ защитниіговъ и въ наше время, время научной
критики.
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Мы уже говорилп прежде, что чрезвычайное множество народныхъ именъ въ среднев ковыхъ источникахъ по отношенію
къ каяой либо стран вносило больпіую запутанность въ исторіограФІю; но пора сознать, что м нялвсь и разнообразились
имена, а народы по большей части оставались т же самые.
Итакъ, основателемъ Русскаго государства не была какаято дикая, сбродная шайка, жившая на счетъ ос длаго населенія.
Н тъ, это было энергичное могучее плеыя, выд лявшее изъ
себя военныя дружины, которьш считались иногда десятками
тысячъ чедов къ. Мы уже сказали, что оно долго жило на
Азовскихъ и Черноморскихъ пред лахъ Грекоримскаго міра и
конечно н^ безсл дно для своего умственнаго развитія. Часть
Сарматовъ-Роксаланъ даже завлад ла древнииъ Боспорскииъ
царствои*, и конечно опередила другихъ своихъ соплеменнпковъ
на пути гражданственностп. Это такъ наз. Русь Тыутраканская,
впосл дствіи отр занная и затертая новыиъ приливошъ дикарей,
каковы Половцы и Татары. Во второй половин ІХ-го в ка,
когда проясняется наша исторія, Руссы являются не только
вопнственнымъ, но и торговымъ народомъ, и притошъ см лыши, опытныши морякамя; Русскіе гости проживаютъ по долгу
и въ Е.онстантинопол , и въ хазарскомъ Итил . Своею наружностію и суровою энергіею Руссы очевидно производили впечатл иіе на южныхъ жителей. Высокіе, статные, св тлорусые
съ острымъ взорошъ—вотъ какимп чертами описываютъ ихъ
Арабы (т ші же чертами Амміанъ Марцеллинъ изображаетъ
Аланъ); при бедр широкій, обоюдуострый мечъ съ волнообразнымъ лезвеемъ; на л вое плечо наброшенъ плащъ, въ род
древнегреческой хламиды. Руссы осталпсь Славянами; но очевидно у этихъ восточныхъ Славянъ выработался типъ н сколько отличный отъ западныхъ; что вполн естественно, если
возмешъ въ расчетъ различіе геограФическихъ усдовій и перекрещеБІе съ другиши этнограФИческими элементами.
Никакая бродячая шайка—все равно. дошашняя или пришедшая изъ заморл—не могла объединить (да еще притомъ въ
короткое вреыя) и кр пко сплотить въ одно политическое т ло
многочисленныя племена, разселившіяся на равнинахъ Восточной Европы, дать пмъ единство не только политическое, но и
національное. Это не въ порядк вещей. Для такого единства
потребао было однородное и весьма прочное ядро. Его могъ
совершить только сильный ыародъ. Бол е критическое отно-
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шеніе къ источникаиъ подтверждаетъ, что и наше прошедшее
нисколько не отступало отъ исторнческихъ законовъ, д йствующихъ въ развитін челов ческихъ обществъ.
Говоря о томъ, чтб совершеао быдо т шъ иля другиыъ пародомб, мы конечно должны подразум вать пря этоіаъ его предводителей; ибо безъ нихъ немыслимы никакія д янія, а т ыъ
бол е основаніе государства. Ііняжеская власть, по вс мъ признакаиъ, издревле существовала у Руссовъ, какъ и у прочихъ
Славянъ. (Очевидно, не иы лось никакой нужды призывать
изъ заморя для порядка чужихъ князей, такъ какъ и въ своихъ недостатка не было). Эта власть была довольно сильно
развита. (У Царскихъ Ски овъ, по изв стію Геродота, она
явдяется даже съ характеромъ десиотпзма). Достоинство князей
было родовое, т. е. насл дственное въ изв стныхъ княжескихъ
родахъ. Борьба единодержавнаго порядка съ уд льныыъ началась задолго до Святослава и Владиміра; ибо не онга конечно
придуиаля уд льную систему. Безъ такой борьбы невозможно
было бы и объединеніе самихъ Руссовть подъ властію одного
княжескаго рода. До насъ не дошли имена предшествовавшихъ
князей-объединителей. Въ ряду Кіевскихъ князей первое достов рное имя, воторое мы им емъ, это Олегъ. Его историческія
д янія намъ неизв стны; надобно полагать, что они не были
особенно громки, ибо ни одинъ иноземный источникъ о неиъ не
упоиинаетъ; но онъ несомн нно существовалъ и им лъ сношенія съ Грекаии: доказательствомъ тому служитъ дошедшій
до насъ его договоръ (который коиечно и подалъ поводъ къ
л тописной легенд о поход Олега подъ Дарьградъ). Самое
имя его нисколько не иноземное; оно туземное изъ туземныхъ.
За нимъ выступаетъ Игоръ. Это бол е крупная историческая
личность, нежели Олегъ; онъ предпринимадъ не сказочный, a
д йствительный походъ ва Византію; о ыеыъ говорятъ ииоземцы. Такъ какъ отъ него идетъ непрерывное потомство Русскихъ государей до смерти еодора Іоанновича, то онъ (а не
ми ическій Рюрикъ) и долженъ быть поставленъ во глав нашей старой династіи.
Вотъ въ немногихъ словахъ сущность нашего взгляда на
происхожденіе Русскаго государства. Мы уб ждены въ тоиъ,
что усилія изыскателей, направленныя не за море, а ииенно
въ южную Россію, со временемъ разработаютъ нашу древн йшую псторію до той степени ясности, которая только возмо\
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жна при данноыъ состоаніи источниковъ. Запасъ посл днихъ
можетъ расшириться научиьшЕ раскопками, особенно въ Придн провскомъ кра *.

II.
Къ вопросу о названіяхъ пороговъ и лпчныхъ

именахъ. Вообще о

ФИЛОЛОГІИ норманистовъ.

Изсд дуя вопросъ о происхожденіи Руси, мы встр тились
съ Болгарами, и не могли оставить въ сторон вопросъ объ
ихъ народности, и не посвятить ему оеобаго изсл дованія. Разъясненіе народности и начальной исторіи Болгаръ въ свою очередь осв тило н которые пункты начадьной Русской исторіи,
казавшіеся досел не совс мъ понятными. Наприи ръ, теперь,
когда мы знаеиъ, что Болгаре съ IV или V в ка встр чаются
въ историческихъ источникахъ живущими на Кубани и въ
восточной части Крыма и продолжаютъ таиъ жить еще въ IX
в к , теперь устраняется и самый вопросъ о томъ, кто такое
были и гд обитали Черные Болгаре, упомянутые въ Игоревошъ
договор и въ сочиненіи Константина „Объ управленіи имперіей". А эти Черные Болгаре въ свою очередь до н котороіі:
степенп выясняютъ происхожденіе русскаго Тмутраканскаго
княжества, отношенія Руси къ Хазарамъ въ этомъ краю и ту
родь, которую пгралъ греческій Корсунь въ исторіи нашего
христіанства. Мало того, разъясненіе Болгарской народности;
иогу сказать, неожиданно для меня самаго, бросило св тъ на
тотъ пунктъ, который я недал е какъ въ первыхъ своихъ
статьяхъ о Варяго-Русскомъ вопрос еще считалъ въ числ
почти безнадежно темныхъ: на имена Дн провскихъ пороговъ.
Такіе результаты, разум ется, утверждаютъ меня на исторической почв по отношенію къ начатому направленію, и все
бол е уб ждаютъ въ несостоятельности т хъ дегендъ и т хъ

* Ж въ посл днее время онъ д йствительно началъ расширяться, бла
годаря о.собенно раскопкамъ Д. Я. Самоквасова.
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искусственныхъ теорій, которыя затеынили собою начальнуіа
Русскую и вообще Славянскую исторію.
Указывая на принадлежность Славанамъ об ихъ параллёлей,
славпнской и русской, въ названіяхъ пороговъ у Конетантина
Б., я зам тидъ: „впрочешъ, какому пменно племени первоначально принадлежали такъ называемыя сдавянскія имена пороговъ, Славянамъ с вернымъ или еще бол е южнымъ, ч мъ
Кіевская Русь, р шить пока не беремса". (См. выше стр. 210).
Въ настоящее время, когда мызнаешъ, что къ югу отъ К.іевской Руси жили племена Славяноболгарскіе (Угличи и Тиверцы), можеиъ уже прямо предположить, что славянская параллель въ именахъ пороговъ представдяетъ ни бол е, ни мен е
какъ болгарскіе варіанты бол е древнихъ, т. е. славянорусЕИХЪ, названій. И если ФНЛОЛОГИ безъ предуб яідеиія взглянутъ на эти варіанты, то уб дятся, что они д йствительно
заключаютъ въ себ признаки церковнославянскаго, т. е. древнебодгарскаго, нар чія. Наприм ръ, Островуни-прагъ и Вулни-прагъ. Зд сь вторая часть сложыыхъ ишенъ, т. е. прагг,
свойственна языку такъ наз, церковно-славянскому пли
древнеболгарскому, а никакъ не славаиорусскому, который во
вс хъ своихъ памятникахъ письменности иш етъ полногласную
Форму этого слова, т. е. порогз. Точно также славянское названіе порога Веручи бол е соотв тствуетъ церковнославянскошу гдаголу вргьт , а не славянорусскому варити; тогда какъ
посл дній шы узнаежъ въ русскошъ вазваніи порога Вару-форосд (почему и позволяемъ себ въ параллель ему ставить Веручи, а не Вулиипрагъ, какъ стоитъ у Константина Б.,
очевидно спутавшаго н которыя паралледи). Названіе порога
Неасытъ, параллельное русскоыу Айфаръ, также есть церковно-сдавянское иди древнеболгарское слово, и наконецъ посд днее
сдавянское названіе Напрези тоже отзывается церковносдавянскою Формою, хотя смыслъ его досел неясенъ и в роятно оно
подвергдось искаженію.
Мьі и прежде предполагади, что коренныя древн йшія названія пороговъ у Константина суть т , которыя названы русскими; а сдавянскія представляютъ только н которыя ихъ варіанты. Это было видно уже изъ самаго порядка, въ какомъ ихъ
передаетъ Константинъ; изъ того, что прпбавленныя къ ниыъ
объясненія преимущественно относатса къ сдавянской паралдеди;
наконецъ изъ неодолимой трудности провести эти объасненіа че-
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резъ всю русскую параллель (хотя норманисты п проводили
ихъ съ поыощью велпчайшихъ натяжекъ). Невольно прпходила
шысль, что н которыя изъ русскихъ названій по своей древности уже во врешена Константина едва лц не утратили своего
первоначальнаго смысла; такъ что ихъ объясняли уже съ помощью осмысленія. Разъясненіе начальной Болгарской исторіп
подтверждаетъ наши предположенія. Болгарскія плеиена передвинулись въ Придн провскіе края не ран е IY в ка, т. е.
не ран е Гуннской эпохи; тогда какъ Роксалане, по Страбону,
уже въ первомъ в к до Р . X. жили между Дономъ и Дн проиъ.
Что во времена Константина д йствптедьно смыслъ н котор ы х ъ Русскихъ названій быдъ уже потерянъ, доказательствомъ
тоыу служитъ порогъ Есупи ('EaaouTiTj). К.оистантин'ь говорптъ,
что порусски и пославянсни это слово значило „He c n n a . Ho ясно, что тутъ мы пм еиъ д ло съ осшысленіемъ, осыованнымъ на
созвучіи; само по себ
это повелительное наклонеыіе не возможно какъ геограФическое названіе. Филологія нормаЕМСтовъ
уже потому показала свою научную несостоятельность, что она
до посл дняго временн относилась къ слову „He спи" какъ къ
д йствительному геограФическому иыени, и подыскивала для вего
такую же Форму въ перевод на Скаединавскіе языки. По моему
мн нію, это ыогло быть одно изъ названій, сохранившихся отъ
древн йшей, еще Ски скои эпохи. Ключъ къ его пропсхожденію,
можетъ быть, заключается въ изв стіи Геродота о томъ, что
область, лежавшая между Гипанисомъ и Бористеномъ, на границахъ Ски овъ-землед льцевъ и Алазоновъ, называдась Ексампей (ExjA-aloc), и что это ски сное названіе значило: „Святые пути". ВІы видимъ тутъ темное пзв стіе пменно о Дн провсвихъ порогахъ, около которыхъ находилась священная для
Ски овъ страыа Герросъ. Е.аыенныя гряды, преграждающія теченіе Дн пра, в роятно, у туземцевъ были связаны съ ыи ическишъ представленіемъ о какомъ-либо божеств или геро ,
переходившемъ р ку по этимъ скаламъ, или съ ч шъ-либо подобнышъ. Слово Ексампи (ари сокращенномъ окончаніи) или Ессаипи съ утратою носоваго звука (въ род славянскаго п\) доджно
было произноситься „Есупи". Такъ сначала назывались вообще Дн провскіе пороги; а потомъ, когда ихъ стали различать
отд льныыи названіяши, Есупи осталось за первьшъ. Зат мъ
явилось его осмысленіе въ Фори : „He спи". Еще поздн е,
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подъ вліяніемъ этого осаысленія, одинъ изъ пороговъ стадъ
называтьса „Будпдо", то-есть, названіеиъ, бол е соотв тствующишъ духу языка при данноиъ осмысленіи. Конечно все это
предлагаю небол е какъ догадку; но, над юсь, что во всякомъ
случа она им етъ за собою большую стеаеяь достов рности,
нежели забавное назвавіе „He сіш а съ его переводнышъ ne suefe
или eisofa '"".
Второй порогъ, Ульворси, норманисты продолжаютъ превращать въ скандинавское holmfors: ибо только при такомъ превращеніи у этого ыазванія получается одинаковый смыслъ съ
стоящиыъ противъ него славянскпмъ Островунипрагъ. Что русское хольм обратилось у Коастантина въ уль по прежнему доказывается „ыецрпвычньшъ-' греческямъ ухомъ, „в роятньшъ"
см шеніемъ аспираптовъ, переходомъ такихъ то звуковъ въ
такіе то, и пр. Однимъ-словоиъ нев рная аередача этого названія будтобы совершилась по изв стнымъ Фонетическимъ законамъ^ А между т иъ вс иодобныя ссылки на законы языка
уничтоЖаются сл дующилъ сообрагкеніемъ. Иностранныя слова
д йствительно произносятся на свой ладъ; но это бываетъ
обыкновенно въ тоиъ случа , когда народъ усвоиваетъ себ
илп часто употребляетъ какое дибо чужое слово. Но когда образованный челов къ записываетъ иностранное ыазваніе, то
онъ старается передать его какъ можно ближе къ настоящеиу
произношенію, а не перед лывать его непрем нно въ дух
своего роднаго языка. Доказательствомъ тоиу служитъ тотъ
же Константивъ, который передаетъ въ своихъ сочиненіяхъ
множество варварскихъ названій всякаго рода; при чемъ часто
сохраняетъ пхъ произношеніе, совершенно не соотв тствующее духу греческаго языка, а яногда сообщаетъ ихъ въ очеыь
пскаженьомъ вид . Вообще подобныя ошпбки и неточности подвести подъ изв стные заковы и съ помощію ихъ возставовпть
точныя данныя по большей части бываетъ вевозможяо. Наприіа ръ, на основаніи какихъ Фонетическихъ законовъ русскій Любечъ у Константина обратился въ Телюча? и т. п. Этото столь простое ссображеніе норшанисты упускаютъ изъ виду.

Въ параллель съ Эссам-пеи, укажеиъ еще названіе изъ Ски ской
эпохи Агрип-пеи или Лысыя головы, а пожалуй и названіе знаменитой столицы Боспорскаго царства, Пантика-пеа.
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Третій порогъ, Гелапдри, по новоиу толкованію, есть собственно сравнительная степень отъ скандинавскаго причастіа
настоящаго вренени gellandi звенящій, а можетъ быть звукъ
р тутъ только посдышался К.онстантину. Славянскишъ же языкозіъ нельзя объяснять это назваыіе, потому что у Сдавянъ
будто бы н тъ словъ начинающихся съ ге и по славянской
Фонетик г въ такоыъ случа
должно перейти въ ж. Н тъ
будтобы у Славянъ ц словъ, окаычивающихся на апдр. Но во
первыхъ, названіе даннаго порога исправляется по своеиу, т.
е. выбрасывается звукъ р и удвоивается л; а иначе не совс мъ удобно иредположить собственное имя въ сравнительной
степени. Мы также, хотя и приы рно, предлагали только маденькую поправку: вм сто Геландри читать Гуландри и это
слово совершенио подходило бы къ толокванію Константина, по
которому оно озыачаетъ шуыъ или гулъ. Во вторыхъ, не совс мъ в рно будто въ славянорусскомъ язык н тъ и не могло
бытъ словъ, оканчивающихся на стдр. Мы улге указывали н которые прим ры (глухандря, сл пандря и т. п.; прибавимъ
7пундра, Форма своя, а не чужая, хапдра ыалорус. халандра и
пр.); они представляютъ остатокъ какой-то весьма древней
Формы, для насъ уже утратпвшей свой граиатическій сшыслъ.
(Бпрочемъ по шн нію ФИЛОЛОГОВЪ норманнской ШКОЛЫ, кажется,

подобныя слова стоятъ вн всякихъ законовъ славянорусскаго
языка?). Въ третьихъ, нев рно также п положеніе, что Славянскій языкъ не терпитъ словъ, начинающихся сь ге. На основаніи какого же ФОнетическаго закона въ одномъ изъ древн йшихъ нашихъ памятниковъ, въ Пов сти Времеыныхъ л тъ,
мы постоянно читаеыъ „reHBapb" вм сто „январь"? Укажу еще
на сл дующій прим ръ. У Бандури въ изв стномъ греческомъ
расказ Анонима о происхождеаіи Славянской азбуіш приводятся славянскія названія буквъ съ помощью греческой транскриаціи. При этомъ нетолько вс названія, начинающіяся вославянски
буквою е (есть, еръ, еры, ерь), но даже , ю и оба юса переданы съ ге, а иыенно -f^sati, ysop, Yepfj, "^Р) T^a7j T^PPJ T^ O U ? ) T^ a '
(0. M. Бодянскій въ своеиъ сочиненіи „ 0 врем. происхожд.
Славян. писыиенъ" указываетъ, что такъ в роятно зааисано
по южнорусскошу или малорусскошу произношенію).
Для русскаго названія порога АйФаръ, соотв тствовавшаго
славянскому Неясыть (пеликанъ), норыанисты, по нов йшему
ихъ толкованію, подыскали голландское слово біел г аг, что озна-
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чаетъ аиста. Уже сама по себ эта комбинація нев роатна.
У Скандинавовъ не водились пеликаны и не существовало его
названія; но имъ надобно было во чтобы ни стало перевести
славянское названіе „неясыть", и вотъ они берутъ для того у
Голландцевъ сдово, означающее все таки аиста, а не пеликана.
Такъ объясняютъ А. А. Куникъ и Я. К. Гротъ. Выше (на
стр. 325) мы узке упоминалпобъ этоыътолкованіи. Посл нашей
заы тки на него встр чаемъ тоаге толкованіе п въ томъ же
вид во второшъ, „аополненномъ" изданіи „Фялологическихъ
разысканш" Я. К. Грота. (Спб. 1876 т. I стр. 422 и сл д.)При чемъ опять повторяется какъ неопровержимый фактв, что
Норманны здили по Ды пру въ Царьградъ п сл довательно
переводили тузеыныя названія на родноы языкъ; хотя я и спрашивалъ: гд же несомн нное, историческое свид тельство объ
этихъ плаваніяхъ до второй половины X в ка? Снова являетсн
ссылкана Петра В., который одпнъ изъ кораблей назвалъ по голландски Агіфарб ілш Ои^арз; хотя н тъникакихъ свид тельствъ,
что корабль Базванъ былъ именно голландскимъ словомъ. Противъ нашего предполоягенія о принадлеяшости двухъ параллелей двумъ нар чіямъ Славянскаго языка приводится положеніе,
что такое явленіе „не встр чается въ области геограФІи"; хотя
я прямо указалъ на свид тельство л тописи („р ка Ерелъ у
Руси зовется Уголъ"), которое подтверждаетъ, что д йствительно были у южно-русскихъ Славянъ варіанты къ н которымъ
геограФическимъ названіямъ. * Тутъ любопытно шежду прочимъ
сл дующее сообщеніе A. А. Е,уника. Лейденскій проФессоръ
Фрисъ напечаталъ ц лое пзсд дованіе подъ заглавіемъ Аісар,
въ которомъ вопреки нашимъ норманистаыъ отвергаетъ производство этого названія отъ голландскаго слова (429 стр.)-

' Я. К. Гротъ въ изданіи 1876 г. продолжаетъ ссылаться тодько на
мою первую статыо (0 мним. призв. Варяг.) напечатанную въ 1871 г.;
въ ней я еще слегка коснудся вопроса о порогахъ, а бод е развилъ
свои соображенія въ сл дующихъ статьяхъ. Онъ продолшаетъ приписывать мн тодкованіе Холмборы вм сто Ульборси; хотя я такого толкованія собственно не преддагадъ; а говорилъ, что есди обращать ул въ
holm, то и въ славянскомъ язык
есть слово хол.пэ, и тогда вм сто
Улборси прим рно можемъ получить не Holmfors, а Холмоборы. Ho д ло
въ томъ, что я съ самаго начала отвергалъ превращеніе ул въ хольм.
какъ не естественное и сочиненное искусственно ддя полученія изв стнаго смысла.
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Г. Куникъ конечно несоглашается съ Фрисоиъ; но мы ие видииъ уб дптельныхъ основаній для этого несогласія. Наприм ръ, голландскій авторъ зам чаетъ, что въ Скандпнавіи н тъ
и сл да подобнаго названія. Но это нпчего не значитъ — возражаетъ А. А. Куникъ, — „потому что слово то, заимствованное мореплавателями, только имъ и могло быть изв стно. а Едва ли можетъ быть что либо бол е искусственное, бол е придуианное, ч мъ
подобное возрашеніе. И опять оно основано на томъ же нич мъ
недоказанномъ предположеніи, что еще до второй половины X
в каСкандинавы массами плавали по Дн ару, и притомъ именно
т же моряки, которые въ тоже время пос щали Голландію, гд
занимались естественно-историческимн п Фіілологическими наблюденіяыи!
0 названіяхъ Дн провсвихъ пороговъ мы неоднократыо говорили и утверждали, что только выходившія изъ предвзятой
мысли толкованія могли объяснять т. наз. русскія ииена исключительно скандинавскими язынами. Повториыъ вкратц т выводы, къ которымъ мы во время своихъ работъ постеаенно
пришли по этому отд лу Варяго-Русскаго вопроса:
1. Русскіа названія суть основныя, первоначальныя, восходящія къ глубокой древности. Въ н которыхъ изъ нихъ можно
вид ть остатокъ еще Ски ской эпохи.
2. Славянскія названія суть варіанты русскихъ и принадлежатъ нар чію древнеболгарскому; такъ какъ къ югу отъ Полянъ въ V—X вв. жили племена болгарскія (Угличи п др.}.
3. Названія пороговъ дошлп до насъ въ весьма пскаженной
передач . У насъ нізтъ средствъ пров рить ихъ даже самимъ
Константиномъ Б., потому что онъ ириводитъ ихъ только одпнъ
разъ. Сравненіе съ другими геограФпческими именаыи въ его
сочиненіи, а также и самые славяескіе варіанты, подтверждаютъ мысль объ этомъ искаженіи. Ером того Константинъ въ
н которыхъ случаяхъ перем шалъ соотв тствіе славяыскихъ
варіантовъ съ русскими.
4. Первоначальный смыслъ н которыхъ русскихъ названій
утратился, и Константпнъ приводитъ собственно ихъ поздн йшее осмысленіе. Напр. названіе перваго порога Есупи (которое
я позволяю себ сближать съ ски скимъ Exampaios) no созвучію осмыслялось словомъ Неспи; но посл днее какъ противное
духу языка не сд лалось собственнымъ иыенемъ, а отразплось
въ бол е позднемъ названіи Будгио.
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5. Старанія норманистовъ объяснять русскія названія исключптельно скандинавскими языками сопровождаются всевозможными натяжками. Мы думаемъ, что съ меньшими натяжками можно
объяснять ихъ языками славянскими, но и то собственно н которыя изъ нихъ, потому что другія, вел дствіе утраты слова
изъ народнаго употребленія, или потери своего смысла, или по
крайнему искаженію, пока не поддаются объясненіямъ (Есупи,
АиФаръ и Леантж)^
6. ТЬ объясненія славянорусскаго языка, которыя шы предлагаемъ, не считаемъ окончательными, а только прим рныыи,
ибо отвергаемъ возиожность д лать точные выводы ташъ, гд
н тъ ни точныхъ данныхъ, ви средствъ опред лить степень
ихъ неточности. Бообще геограФическія назваиія какой либо
м стности часто бываютъ необъясниыы изъ языка того народа, который употребляетъ ихъ въ данную минуту; тутъ
всегда возможны постепенныя наслоенія, поздн йшія осмысленія и т. п. *).
7. Что д йствительно въ южной Россіи существовали когдато при н которыхъ русскихъ названіяхгь варіанты славянскіе,
указываетъ и наша л топись въ изв стныхъ словахъ: „И стояша на м ст , нарицаемомъ Ерелъ, его же Русь зоветъ Уголъ".
И въ данноиъ случа. русское названіе бол е древие, ч иъ
славянское, потому что первое утратилось, а второе осталось
до нын (р. Орель).
Эти выводы наши остаются пока во всей сил ; хотя норыанисты и продолжаютъ настаивать на скандинавскихъ словопроизводствахъ. Всякая новая попытка ихъ подкр пить эти словопроизводства порождаетъ только новыя и новыя натяжки.

* Просимъ обратить вниманіе на посл дніе два вывода (5 и 6); такъ
какъ норманисты приписываютъ ын
попытку объяснить все изъ сдавянскаго языка. Между т мъ я именно указывалъ, что мы им емъ много
словъ и названій, издревле принадлежавшихъ Славянамъ, и никакъ не
можемъ уяснить ихъ смыслъ изъ одного славянскаго языка наприм ръ:
Перунъ, Дн пръ, Богъ, Хорсъ, Мокошь и пр. ипр. Ж притомъ это не какія
нибудь иокаженныя слова, которыхъмы не въ оостояніи пров рить. Ненадобно еще упускать изъ виду, что и досел
существуютъ многія
славянскія слова, которыхъ первоиачальный смыслъ можетъ быть объясняемъ съ помощыо Готокихъ и вообще дреЕнен мецкихъ памятниковъ
писъменности; что весьма естественно по рпдству корней.

431
Точно также остаются пока ник мъ ыеопровергнуты мои доводы о томъ, что имена нашихъ первыхъ псторпчески пзв стныхъ князей, т. е. Олега и Игоря, несоын пно туземныя. Это
имена почти исключительно русскія (Олега встр чаемъ еще
только у Литовиевъ въ сложныхъ именахъ Олегеріъ и Ольгимундъ); тогда какъ ыежду историчеспиыи именаыи Скандинавовъ
ихъ, ыожно сказать, совс мъ н тъ. И на оборотъ, наибол е
употребительныя историческія имена скандинавскпхъ князей,
каковы Гаральдъ, Эймундъ, ОЛЯФЪ И Т. П. совс мъ нр. вотр чаются у нашихъ внязей. Относительно туземства Олегова
имени г. Костомаровъ справедливо указалъ на слова, происшедшія отъ того же корня, наковы лъгота, волъгота и пр. Въ одной
изъ предыдущихъ статей мы сближали личиыя нмена Олегъ и
Ольга (которую л топись ивогда называетъ п Волга) съ названіями н которыхъ р къ и препмущественно съ названіемъ
главной Русской р ки, т. е. Волги (п сл довательно съ словомъ
влага или волога). Посл того въ интересномъ язданіи г. Барсова Причитанъя С вернаго Края я встр тилъ слово олъга, которое и досел употребляется въ томъ краю въ смысл болота
(сл довательно заключаетъ въ себ понятіе воды или влагн).
Лучшаго подтвержденія для своего сближенія я конечно и не
желалъ. Выше (стр. 108) я тоже указывалъ на имя знатной
роксаланской женщины Санелги (по Іорнанду); вторая часть
этого сложнаго слова очевидно есть таже Ольга или Елга, какъ
она называется у Константина Б. Сл довательно, съ какой же
стати выводить подобныя имена изъ Скандинавіи? A no поводу
йгоря и нашего произношенія св. Георгія Егоромъ, пользуюсь
случаемъ упомянуть о тоыъ, что по этому поводу писалъ ко мн
проФессоръ Харьковснаго университета Н. Я. Аристовъ въ
март 1874 года. Соглашаясь съ моими толкованіяыи, онъ идетъ
еще дал е, и ыежду прочимъ, приводитъ иыя Игоря въ связь
съ языческимъ великаномъ нашихъ былинъ Святогоромъ (СвятъИгорд). Прибавка слова „святъ" къ имени Игоря, по его мн нію, получилась подъ вліявіемъ христіанства и прим шавшагося представленія о св. Георгі . Что д йствительно первоначальное его ишя было несложное, Н. Я. Аристовъ подтверждаетъ стихомъ былины:
Былъ на земл богатырь Еіорв-Свято оуъ.
Что же касается до именъ дружинниковъ, приведенныхъ въ
договорахъ Олега и Игоря, то это отрывки изъ Русской оно-
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мастики языческаго періода; часть ихъ встр чается потомъ
рядомъ съ христіанскими именаши въ XI, XII и даже XIII
в кахъ въ разныхъ сторонахъ Россіи, и только несовершенство
Филологическихъ пріемовъ можетъ объяснять ихъ исключительно скандинавскишъ племенемъ. Если н которая часть этихъ
именъ напомпнаетъ подобныя имена въ древней с верно-германской ономантологіи, что весьма естественно по многимъ
причинамъ (выше не разъ указаннымъ), то другая часть ихъ
сильно отзывается восточнымъ или какимъ то мидо-сармато-литовскимъ, а н которыя пожалуй п угро-тюркскимъ характеромъ,
и это все таки не м шаетъ ихъ славяно-русской народности.
(Алвадъ, Адунъ, Адулбъ, Алданъ, Турд-овз Мутуръ, liapm-ess,
Кары, Карнъ и т. п. Посд днее, т. е. Еарт, очевидно по
происхожденію своему и смыслу тоже, что карна—печаль или
б да въ слов о П . Игор.)- Вообще этимологія личныхъ именъ
по своей сложности, по разнообразнымъ отношеніямъ и вліяніяиъ, политическимъ и этнограФическимъ, можетъ составить
особый отд лъ сравнительно-исторической ФИЛОЛОГІИ, И приступать къ р шенію вопросовъ съ такими нехитрыми пріеиами,
какъ это досел д лалось, несогласно съ настоящими требованіяши науки. Если бы въ упомянутыхъ договорахъ нашлось
два, три (не бол е) имени д йствительно варяжскихъ, то это
подтвердило бы только мою мысль, что, начиная съ Олега, въ
Новгород содержался наемный варяжскій гарнизонъ и что н которые знатыые люди изъ Варяговъ уже съ того вреиени моглп
появляться въ самой кіевской дружин . Повторимъ тоже, что
и прежде не разъ высказывали: обыкновенно, тамъ гд этимологическіе выводы противор чатъ историческому ходу событій,
при бол е вннмательнозіъ и мнотостороннемъ разсмотр ніи, эти
выводы оказываются нев рны п указываютъ только на несовершенство Филологическихъ пріемовъ.
Изв стно, что главный и постоянный врагъ исторіи какъ
наукя—это элементъ вымысла, басни, съ которымъ ей приходится бороться отъ самыхъ древн йшихъ до самыхъ нов йшихъ временъ. Этотъ элемеытъ такъ переплетается съ источниками собственно историческими, что часто нужны величайшія усилія, чтобы выд лить его. Но кром вымысла у исторической науки есть и другіе непріятели, напр. недостатокъ
свид тельствъ, недостатокъ безпристрастія и проч. А въ даи-
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номъ вопрос , какъ мы видимъ, ей приходится бороться и съ
ошпбочыынп ФилологичесЕими пріемаип.
Филологія стремится стать наукою точною; но до полной
точности ей еще очень далеко; приблизительно в рныхъ выводовъ она можетъ достигать тольно тамъ, гд им етъ для того
достаточный матеріалъ. Но во ыногихъ случаяхъ, особенно
относящихся къ в камъ прошедшиыъ, она безсильна представить удовлетворительныя объясненія, хотя это и не избавляетъ
ее отъ обязанности д лать къ тому попытки. Движеніе ея въ
этомъ отношеніи находится въ т сной связи съ движеніемъ
вообще исторической науки, которая, какъ ЕЗВ СТНО, им етъ
въ виду всю сложность явленій. Н тъ соын нія, что наука славянорусской ФИЛОЛОГІИ сд лала уже много усп ховъ; но какъ
она еще слаба при объясненіи самой исторіи языка, лучше
всего показываетъ сл дующее. Передъ нами великорусское и
малорусское нар чія въ полномъ своемъ состав ; ыы иы емъ
обильные письшенные памятники, которые восходятъ до X стол тія, и однако русская ФИЛОЛОГІЯ не объяснила намъ досел ,
откуда взялось Малорусское вар чіе, когда оно сложилось, въ
какихъ отношеніяхъ было къ в тви Великорусской и т. д. Есть
по этоиу поводу н которыя поиытки, н которыя мн нія, но до
р шенія вопроса еще очень далеко. Это р шеніе зависитъ отъ
бол е тщательной разработки древн йшей Русской исторіи.
Точно также Филологическая наука еще не въ состояніи опред лить, гд кончается церковно-славянскій языкъ и начинается
собственно русскій въ древнихъ паматникахъ нашей письменности. Если посл столькихъ трудовъ, посвященныхъ вопросу,
на какомъ славянсковіъ нар чіи сд ланъ былъ переводъ Священнаго писанія все еще продолжаются о томъ споры записныхъ
ФИЛОЛОГОВЪ, то ясно, какъ еще слаба Филологическая наува по
отношенію къ исторіи языка. И этотъ вопросъ не можетъ быть
р шенъ безъ помощи бол е точныхъ изсл дованій по древней
исторіи Славянъ ft. Часто еще слаб е оказывается ФИЛОЛОГІЯ
* Какіе наприм ръ могутъ быть точные выводы о древнеболгарскомъ
ыар чіи, когда самихъ Бодгаръ записные ФИЛОЛОГИ считаютъ Финнскою
жди Турецкою ордою, отстаивая теорію, основанную на однихъ недоразум ніяхъ. Они, наприм ріа, хватаются за н сколько непонятныхъ
фразъ въ одномъ славянскомъ хронограф , Богъ знаетъ на какоыъ
основаніи предполагая, что вти Фразы суть остатокъ настоящаго болгарскаго языка. (А м. т. даже Волжскихъ Бодгаръ въ X в. Арабы на^ываютъ Сдавянами).
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тамъ, гд она пытается разъяснять геограФпческія, народныя
и личныя имена, дошедшія до насъ отъ в ковъ давно минувшихъ. Тутъ является обширное попрпще для всякаго рода догадокъ, предположеній, в роятностей и проч., и въ этпхъ случаяхъ только т догадки получаютъ в съ, которыя ыогутъ опереться на исторію. Считаю не лишнимъ напомнпть о вс хъ
этихъ истпнахъ въ виду усилій норманизма: за недостаткомъ
историческихъ данныхъ на своей сторон ие-кать поддержкп
преимущественно въ области ФТТЛОЛОГІП.

III.
Отв тъ A. А. Кунику.'

Въ конц 1875 года вышло изъ печати сочпненіе изв стнаго нашего оріепталиста, академика Дорна, озаглавленное „Kacnm или 0 походахв древнихд pijccnuxs es Табариспгаид". Эта объемистая кнпга по содержанію своему распадается на дв неравныя части. Большую ея половину занимаетъ трудъ Б. А. Дорна. Онъ представляетъ тщательный и
подробный сводъ не только вс хъ дошедшпхъ до насъ восточныхъ свид тельствъ о русскпхъ морскпхъ походахъ на берега
Каспія, но и доводитъ этотъ сводъ до поздн йшаго времени.
Трудъ этотъ есть богатый вкладъ въ историческуго науку, и
мы можемъ только благодарить его автора. Зат мъ вторую,
меньшуго, половину кипги составлаютъ разс янныя по разнымъ
м стамъ зам чанія, приложенія, дополиенія и разсужденія другаго нашего академпка, достоуважаемаго A. А. Куника. Въ
большинств случаевъ эти приложенія и дополаенія не им ютъ
внутренней связи съ первою чаетью и могутъ быть разсматриваеиы совершенио отд льно; ви ст взятыя он соетавляютъ нпчто ииое какъ полемпческое. сочиненіе, направлеиное въ
защиту пресловутой норманской теорііі по вопросу о пропсхожденіл Русп. Мы упомянулп объ отсутствіи внутренней связи между двуия частями кииги. Д йствительно, во всеяъ труИзъ Сборника Древняя и Новая Россія 1876

^

3.

435
д Б. А . Дорна, т. е. во вс хъ прпведенньтхъ пмъ восточныхъ
изв стіяхъ о древ&ей Русп, н тъ ни единой черты, которая
бы указывала на ихъ норманское происхожденіе. А ыежду
т мъ, благодаря прим чаніямъ и дополненіямъ, по наружности
выходптъ, какъ будто вса книга сіужптъ защитою норманпзма.
Е т а к ъ , строго разлпчая эти дв частп, мы остановпмъ внпманіе чптателсй только на второй, т. е. полемпческой; причемъ
коснемся самыхъ существеыяыхъ ея сторонъ, и постараеыся быть возможно краткими.
Во первыхъ, отдаемъ волную справедливость нашему многоуважаемому противнику за тщательно разсмотр иный ииъ вопросъ объ одномъ византійскомъ свид тельств , которое антпнорманисты полагали въ чпсл свпихъ доказательствъ. Разум емъ робаіа ^гХа оіа 773 года. Оставляя въ сторон
все, что
говорится въ этомъ трактат
посторонняго, а принимая вт.
соображеніе только Фактическій сводъ доказательствъ по отношенію къ данному вопросу, я долженъ признать за ними значительную долго уб дптельности, и согласенъ, что в рн е перевестп „красныя хеландіп", нежелп „русскія хеландіп". (Дополненіе I I I стр. 359 и сл д.). Охотио вычеркпваю этп хеландіи изъ системы своихъ аргументовъ. Но ми показалась
излпшпею являющаяся по этому поводу Фплпппика противъ
антпноріианистовъ (стр. 371). Do крайней м р лично ко мн
она едва лп можетъ относпться. Въ одной изъ первыхъ своихъ
статей я сказалъ: „ОТНОСПТРЛЬНО н которыхъ соображеній второстетзекиой важности мьт можемт ошпбаться; но отъ того не
пострадаютъ наши главныя положенія" (Рус. В ст. 1872, декабръ). Слова эти исполнилиеъ буквально; намъ прпшлось пока сд лать дв , три поправки, которыя нисколько не пм ютъ
вліянія на существенныя стороны вопроса о Варягахъ и Руси.
Упомянутыя хеландіи въ первой стать я отнесъ къ доказательствамъ спорнымъ, а потомъ раза два упомянулъ о нихъ
мішоходомъ; но не выдвигалъ на первый планъ и не пом стилъ ихъ въ текст т хъ тридцатп важн йшихъ основаній,
на которыхъ построены мои выводы (ibid). Точно также г.
Куникъ мкого распрострашгется о Табаріевых7> Руссахъ У І І
в ка, объясняя это изв. стіе поздн йшею вставкою. Предоставляю
другимъ р шать вопросъ о Табарн, о которомъ я тоже упоминалъ мимоходошъ; нбо прежде всегп ц ню свид тельства современныа, илп блпзкія къ нимъ по времени. Т мои основанія
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(JVsJi» 21 и 22), на которыхъ построенъ выводъ, что арабскія
свид тельства о Руси несогласишы съ норманской теоріей, и
что вс он бод е иля ше н е тягот ютъ къ южному происхожденію Руси, а не къ с верному, эти основанія остаются въ
полной сил (сы. выше стр. 340). *
Зат ыъ, намъ приходится укэзать на несостоятельность т хъ
критическихъ пріемовъ, которые норманизыъ въ лиц
нашего
противника прилагаетъ къ другииъ, бол е важнымъ, доказательстваыъ. Во первыхъ, изв стіе „Венеціанской хроники" о
gentes Normannorum, которые въ 865 году напали на Константинополь въ количеств 360 кораблей. Авторъ этой хроники, Іоаннъ Діаконъ, писавшій въ XI в к , повторяетъ выраженіе предшествовавшаго еиу писа теля Ліутпранда. Посл дній зам тилъ о Руссахъ, что это вародъ, живущій къ с веру
отъ Константинополя между X азарами и Булгарами, въ сос дств Печен говъ и Угровъ, и что „Греки по наружному качеству называютъ его Руссами, а мы (Итальянцы) по положенію
страны Нордманами." Сл довательно gentes Normannorum Венеціанской хроники просто значитъ „с верные народы"; изв стіе объ ихъ нападеніи конечно пришло изъ Константинополя;
а Греки не только Русскихъ, но и другіе народы сос дніе с Г. Куникъ, между прочимъ, с туетъ на С. М. Соловьева, который
занялъ такъ сказать среднее направденіе въ данномъ вопроо : онъ отрицаетъ хронодогію начальной л топиои, и признаетъ за Русыо, есди
не славянское происхожденіе, то по крайней м р бол е древнее пребываніе на берегахъ Чернаго моря, ссылаясь препмущественно на согласныя свид тельства арабокихъ писателей. (См. сИоторію Россіи» т.
I, изданіе пятое. Прим ч. 150). Таиое отступленіе отъ догматовъ норманской системы нашъ многоуважаемый историкъ обнаружилъ еще въ
первомъ изданіи. Онъ указываетъ также на окружное посданіе Фотія,
изъ котораго видно давнее знакомство Византійцевъ съ Русыо. A. А.
Куникъ хорошо понпмаетъ, что это среднее направленіе не можетъ
удержатьсл долго, и что силою логики оно должно придти впосл дствіи
не къ иримиренію иноземныхъ свид тельствъ съ нашимъ л тописнымъ
сказаніемъ о призваніи Варягоруссовъ, а къ полному отрицанію посд дняго (459). Изъ личныхъ сношеній мы знаемъ и другихъ русокихъ
ученыхъ (не называезгъ именъ, не им я на то полномочія), которые держатся того же средняго положенія въ нашей борьб съ норманизмомъ.
Но какъ скоро эти ученые, признашщіе существованіе Руоскаго народа
въ южной Росоіи до времени такъ называеиаго Призванія, попытаются
сообщить дальн йшее развитіе своему взгляду, то они несомн нно придутъ къ Рокоаланамъ.
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верному Черношорью называли Гипербореями. Если бы Ліутпрандъ и Венеціанская хроника д йствительно разум ли Скандинавовъ, то вышло бы явное противор чіе; оба изв стія (о
нападеніяхъ 865 и 941 гг.) получены отъ Византійцевъ; а посл дніе въ обоихъ случаяхъ говорятъ только о Руси, которую
знаютъ очень хорошо, и нигд не сш шиваютъ ее съ Варягами. He разбираю ссылки на писателя XV в ка, Блонди, который повторяетъ изв стіе Іоанна Діакона, при чемъ см шиваетъ вм ст разныя событія и разные народы (375 стр.).
Подобные источники только годны для того, чтобы зааутывать вопросъ и отвлекать вниманіе отъ современныхъ свид тельствъ о языческой Руси, отъ т хъ свид тельствъ, которыа
изображаютъ ее сильньшъ туземнымъ народомъ восточной
Европы.
Сколько изсл дователи ни разыснивали въ среднев ковыхъ
хроникахъ ц лой Европы, а до сихъ поръ важн йшими источниками для вопроса о народности Руссовъ остаются византійскіе писатели IX и X в ковъ, въ особенности патріархъ Фотій, Константинъ Багрянородный и Девъ Діаконъ. А эти писатели, соверіпенно независимые другъ отъ друга, согласно
указываютъ на исконное существованіе тузеыной Руси.
По поводу упомянутаго нападенія на Еонстантинополь въ
865 году, вновь обращу вниманіе людей интересующихся на
сл дующій критическій пріемъ норманизма. A. А. Куникъ все
еще продолжаетъ относитьсякъ расказу русской л тописи объ
этомъ поход , какъ къ изв стію самостоятельному, и на основаеіи его продолжаетъ разсуждать объ Оскольд , какъ предводител похода, не обращая никакого вниманія на шои возраженія. Я говорилъ и подтверждаю, что изв стіе это не саыостоятельно; самое поверхностное сравненіе съ хроникой Ашартола и его продолжателей уб ждаетъ, что оно взято буквально
изъ этой хроники или изъ ея славянскаго перевода, даже удержано число 200 кораблей; тогда какъ изв стіе Венеціанской
хроникп, насчитывающее ихъ 360, конечыо ближе къ д йствитедьности. Л тоиисецъ къ простошу переводу греческой хроники только приклеилъ имена Аскольда и Дира. Мой оппонентъ
согласенъ, что Кій, Щекъ и Хоревъ лица ши ическія, сочиненныя на основаніи геограФическихъ названій (396); но Оскольда считаетъ все-таки сподвижникоыъ Рюрика и предводителемъ Руссовъ 865 г. 0 Дир же онъ умалчиваетъ и счита-
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етъ ихъ за одно дидо, хотя въ л тоаися ясно укаааны Оскольдова ногида и Дирова могида, лежавшія въ разныхъ м стахъ. Если кто приниыаетъ л тописную легенду о нихъ за
достов рное событіе, то простаа логика требуетъ согласно съ
л топасыо прянимать ихъ за два лица, а не за одяо *. Мы
же повторяемъ, что поводомъ къ расказу объ Оскодьд и Дир безъ сомн нія послужили названія двухъ урочищъ: Оскольдова могила н Дирова шогила. Если бы у л тописца были свои
доіаашнія св денія объ ихъ поход на Константинополь, TO ие
могъ онъ взять безъ перем иъ изв стіе изъ византійской хроники и только приклеить къ нему голыя имёяа аредводитедей.
Ясно, что своихъ св деній. яе было, а приклейка эта совершенно произвольная. Ho A. А. Куникъ не считаетъ нужнымъ
отв чать на подЬбное возраженіе. Точно также взято въ русскую л топись изъ продолжателей
еоФана и Ашартола изв стіе о шорскомъ поход Игоря на Византію. Ясно, что и для
этого времени все еще ые было домашнихъ св д ній о рус-

'' Авторитетъ А. А. Куника въ данномъ вопроо вводитъ въ заблужденіе и другихъ писатедей, особенно иностранныхъ. Для прим ра указку на статыо г. АдьФОнса Куре: La Russie a Constanlinople въ Revue des
Questions historiques. Paris 1876. JS" I. Статья эта представляетъ образецъ
легкомыслія и отсутствія критики, до которыхъ могутъ доходить посл дователи норманской системы. Зд сь вы найдете сказочный походъ Олега
на Констаытинополь, изображеыный весьма картинно.'Полунагіе обитатели л совъ, Древляне, Радимичи, Тиверцы и Хорваты, вооруженные отравленныли стр ламп и ременныыи лассо; Финны съ Б лаозера и верхней Волги, рыл;евласые оъ суровымъ взглйдоыъ и тезіно-смуглою кожею,
од тые въ медв жьй шкуры съ тяжелыми дубинами на плечахъ; Чудскіе
всадники изъ Финляндіи и Эотоиіи, галопирующіе н.а своихъ шалорослыхъ коияхъ> (по морю то!) и т. д.—Это все составъ Олегова войока!
Абсолютное молчаніе Византійцевъ о его нападеніи очень просто объясняетоя ихъ національною гордостыо. Скандинавская колонія, основавшая Русскоегосударство, иочисляется ни бол е,.ни мен е какъ во 100,000
челов къ и уподобляется Спартіатамъ въ Даконіи; а пришла она изъ
Литвы или в роятн е изъ окрестностей Упоалы. И все это обставлено,
какъ ол дуетъ, ученою вн шиостію, т. е. ссылкаии на источники ипособія. Въ числ посл днихъ встр чаемъ самыя разнообразныя имена:
Карамзина, Кунипа, Шторха, Муральта, Вороо, Ріана, Шницдера, Жеребцова, Ламбина, Рамбо и многихъ другихъ; есть упоминаніе о Костомаров
и обо мн . Кажетоя у автора не было недостатка въ средствахъ; ему недоотавало только трезваго взгляда или исторической
догики.
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скихъ походахъ въ Черное nope; о походахъ же въ Касаійское
нашъ д тоаисецъ совс мъ не упоминаетъ, будучя незнакоиъ
съ арабскиип пнсателяли. Правд,а о аоход Олега въ 907 г. п
вторичнозгь ііоход Игоря въ 944 ны ии емъ л тоаисыые расказы, незавпсамые отъ вязантійцевъ, которые совс мъ не
знаютъ этихъ походовъ; но потому то наши расказьг-и носятъ баснословный характеръ, въ особенностп о поход Олега. Новое доказательство, что собственныхъ историческа-достов рныхъ св д аій о морскихъ иоходахъ Руси до второй половины X в ка у л тописца подъ рукой не было. Обстоятельство это уясияется еще бол е при сравнеыіи съ пзв стіяия о
предпріятіи 1043 года.
По русской л топпси въ шорскомъ поход
Владиміра Ярославича участвовала ыаеыная дружина Варяговъ. Ея участіе
засвид тельствоваЕО не древн йшими спискащи л тоаиси, Ипатьевскимъ и Іаврентьевскимъ, а поздн йшими еводами, Воскресенскимъ и Никоновскішъ; но безъ сомн нія свид тельство это
не выдумано, а взято изъ бол е древнихъ списковъ начальной
Кіевсиой л топися. Это свид тельство подтверждается византійскою хроникой Скилицы-Кедрена, которая .говоритъ, что въ
числ русскихъ войскъ находилясь союзникн „обитающіе ыа
с верныхъ островахъ океана", т. е. Варягя. Русское нзв стіе
въ этоиъ случа очевпдио самостоятельыое, независнліое отъ
греческихъ нсточняковг; оно заключаетъ такія нодробностя,
которыхъ н тъ ня у Пселла, нн у Скнлицы-Кедрена; яашъ
л тописедъ почерннулъ ихъ нзъ расказовъ старнковъ, совреиенннковъ сашоиу событію. Въ внду этихъ двухъ незавнсимыхъ другъ отъ друга язв стій, русскаго я внзантійскаго,
нрисутствіе Варяговъ въ русскоиъ войск 1043 года уже несомн нно. Въ походахъ же 865 я 941 гг. Варягя не участвовалн нн но вязантіискішъ свяд тельстваиъ, нн но русской л тописп, которая въ обоихъ случаяхъ яредставляетъ только нереводъ визаатійскпхъ пзв стій. Но въ 1043 году, какъ только
Варягн яоявились передъ Боснороиъ въ чнсл русскихъ войскъ,
Визаытійцы не преміннуля о томъ упомянуть. Ясно, что въ
предыдущнхъ морсвяхъ походахъ ихъ не быдо; такъ какъ яхъ
прясутствіе ие могло остаться неизв стнымъ для Внзантійцевъ,
особеено въ виду множества пл нныхъ, захваченныхъ носл
норажеиія Игоря. Откуда же являются ныогда Варягя нашей
л топнсн въ IX н въ первой яоловин X в ка? Я уже гово-
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ридъ, что исходною точкою зр нія для л тописца служили времена Владиміра и Ярослава, при которыхъ наемныя варяжскія дружины д йствительно участвовали въ русскихъ войнахъ
и даже занимали почетное м сто въ русскомъ войск . Въ XI
в к къ нимъ уже такъ привыкли, что не мудрено было л тописцу и другимъ его современникамъ предположить ихъ участіе и въ прежнія времена, о которыхъ въ сущности онъ зналъ
очень мало. Но тамъ, гд онъ черпалъ изв стія прямо изъ
греческаго источника, тамъ Варяговъ н тъ. Сд довательно
большая часть д тописныхъ изв стій о Варягахъ на Руси въ
IX и X вв. есть пдодъ домашнихъ доиысловъ, нич мъ не подтвержденныхъ.
A. А. Куникъ много трактуетъ въ Каспі о поход 1043
года; но онъ нисколько не думаетъ критически сличить пзв стія объ этомъ поход съ изв стіями о походахъ предыдущихъ и сд лать выводы о самостоятельности нашихъ л тописныхъ свид тельствъ, на основаніи ихъ пров рки съ свид тельствами византійскими. Еажется, здравый критическій пріемъ
не могъ бы обойти подобную пров рку. Нисколько не пытаясь
систематически опровергнуть мои доводы, противникъ просто,
голословно продоля^аетъ ув рять, что первые русскіе походы
на Константинополь были совершены ник мъ другииъ, какъ
Скандинавами. Ссьтлка на изв стное л тописное выраженіе „б
путь изъ Варягъ въ Греки" (422) равняется чистому голословію. Мы уже говорили, что эта неопред ленная Фраза относится только къ XI в ку, а не къ IX, о которомъ нашъ л тописецъ им лъ такъ мало историческихъ св д ній. Ее нельзя отнести и къ первой половин X в ка, потому что Константинъ Багрянородный, описывая русскій путь въ Впзантію,
начинаетъ его отъ Новгорода, и ничего не говоритъ о хожденіи Скандинавовъ. Но подобныя препятствія нисколько ве затрудняютъ норманиетовъ, и они преспокойно продолжаютъ повторять н которыя л тописныя басни и домыслы какъ несомн нные Факты. Между прочимъ г. Куникъ все еще относитса къ расказу объ осад
Константинополя Олегомъ, какъ
къ достов рному историческому свид тельству, не представляя
для того никакихъ историческихъ основаній. Онъ считаетъ его
достов рнымъ просто потому, что о вемъ говоритъ Несторб.
Войско Олега подъ Константинополемъ состояло конечно изъ
Скандинавовъ, потсгау что Ыесторъ говоритъ о Варягахъ Руси.
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А Скандинавы плавали черезъ Россію въ Царьградъ еще въ
IX в к , потоиу что тотъ же Несторъ сказалъ „б путь пзъ
Варягъ въ Греки". Призваніе варяжскихъ князей Чудью и Славянами не подлежитъ сомн нію, аотому что о немъ пов ствуетъ Несторъ. А что Варягп и Русь одно и тоже, это яено изъ
словъ Нестора: „мнози бо б ша Варязи христіане". Вотъ тотъ
кругъ доказательствъ, въ котороиъ упорно вращается норнанизмъ. Мой достоуважаеиый противвикъ, впрочемъ, Езе ограничивается повтореніеиъ однихъ д тописиыхъ домысловъ;
иногда онъ самъ безъ всякихъ источниковъ сочиняетъ ц лыя
событія; въ таковымъ относится походъ Норманновъ пзъ
устьевъ Дуная въ Каспійское ыоре въ 944 году. (Си. 521 стр.).
Немудрено, что съ такпми пріемами споръ можетъ длиться
до безконечности; ибо н тъ никакой возможностп поставить
ворманистовъ на историческую почву, т. е. сд лать для вихъ
точкаши отправленіа Факты несомн нно историческіе. Отъ норманизыа требуется доказать тождество Варяговъ п Русп; а онъ
это тождество считаетъ неподлежащииъ сомн нію, п д лаетъ
его своимъ исходнышъ пунктомъ. Ему доказываютъ, что сама
наша л топпсь первоначально не см шивала Русь съ Варягами, а начала см шивать поздн йшая ея редакція. Оиъ на этп
доказательства не отв чаетъ: хотя говоритъ о какой то окончателъной редакціи, въ которой сл-ово Варягъ означало уже не
дружинника, а торговца (стр. 422). Норманизму указываютъ,
что н тъ никакихъ европейскихъ свид тельствъ о путешествіп
варяжскихъ дружинъ въ Царьградъ черезъ Россію ран е второй половины X в ка. А онъ отыскалъ одну сагу, изъ которой ыожно вывести заключеніе, что одинъ исландецъ здплъ
1
въ Константинополь въ первой четверти X в ка; впрочемъ съ
н которыши натяжками получается и еще одинъ таковой же
исдандецъ; причемъ предполагается, что они сдужили тамъ въ
отряд Варанговъ (424). Но во первыхъ, это единпчные елучаи и Исландцы путешествовалн въ Грецію чрезъ западную
Европу, а не Россію. Во вторыхъ, Византійцы о Варангахъ
упоминаютъ только съ XI в ка; тогда какъ о народ Русь они
ясно говорятъ еще въ IX в к . Способъ, посредствомъ котораго норманизмъ устраняетъ посл днее возраженіе, есть верхъ
совершенства отеосптельно критическихъ пріемовъ. Что Византійцы не упоминаютъ о Варангахъ въ IX п X в кахъ, это
совершенно естественно—отв чаетъ норманская теорія: — они
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говорятъ о Руси, а, в дь, Русь и Варягя одио и тоже. Блистательиыиъ цодтвержденіенъ этому тояідеству служитъ одинъ визаитійскій памятникъ копца XII вгька: тамъ есть зам чаніе,
аом щенное въ скобкахъ, что названіе Варалги принаддежитъ
общему, разговораому, языку (426). Отсюда будто бы ясно,
что—даже въ IX в к —ихъ литературыое этническое названіе
было Росъ (42S).
Что можно отв чать на аодобныя соображешя я выводы?
Зам чательно, что даже такой добросов стный, основательный
учеиый какъ А. А. Кунпкъ не можетъ не приб гать къ голословыьшъ, гадательныиъ выводамъ, защищая скандииавское
происхождеыіе Русп. Онъ игнорируетъ столь изв стный Фактъ,
что названіе Росъ принадлежало именно простоиу ыародному
языку, а въ бол е дитературномъ стпл визаытійцы зам няли
его сдовомъ Тавроски ы. Но таково уже свойство норманской теоріп: безъ крайвихъ натяжекъ ее защищать невозможно.
He бол е ии етъ зяаченія и повторяющаяся ссылка на Бертинскія л тоиися по поводу русскаго иосольства въ 839 году,
т. е. на Фразу ex gente Sueonum. Мы уже не разъ говорили,
что о Шведахъ зд сь не люжетъ бытЬ р чи, потошу что у нихъ
не существовало титула хакана илл кагана; тогда какъ у Русскихъ Славянъ онъ быдъ. Даныое изв стіе Бертинскихъ л тописей разд ляется на дв части, неравныя по качеству. Въ
первой части дослы объавдяютъ, что они ыринадлежатъ народу Роеь, и что государь ихъ ыазывается хаканоиъ. Эта часть
есть даныое яесошн нное, ыеподлежащее спору; авторъ латяаской хроннкя не могъ его првдумать. ііат мъ онъ орябавляетъ, что навели снравкя (коаечио ыотому, что народъ Рось не
быдъ еще хорошо нзв стенъ пря Франкскоіаъ двор ), н оказалось, что это быля людн изд илеме/си Свеоловд. Но еслн
тутъ разум ть Шведовъ, то вторая часть язв стія ыесогласнма
съ первою. Первая сообщаетъ Фактъ безсяорный, а вторая
тодько лн ніе автора нлн Франкскихъ црядворыыхъ, мн ніе,
которое веегда ыожетъ быть сдучайыо и ошнбочно; иритомъ
неязв стно,- подтвердядось-ля это мы ніе, я я тъ вякакяхъ
св д вія о дальн йшей судьб русскаго яосольства. Мы нм лн яолное яраво нредположить зд сь яля этнограФяческое недоразум ніе со стороны людей, нодозрнтельно сіиотр вшнхъ на
нев доіиыхъ првшельдевъ, нлн ошнбву передясчика. Подобныя
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этнограФическія ыедоразум нія иля просто опискп очень нер дки въ среднев ковыхъ источвикахх, и сами ыорианисты часто находятъ въ нихъ ошибки вли позды йшія вставки, особенно тамъ, гд это полезно для ихъ теоріи. Наприи ръ, авторъ „Дополненій" старается доказать, что Gualani одной лативской хроники не означаютъ Alani, а ихъ надобыо читать
Guarani = Guarangi = Barangi (655); что въ другой хроыик
стоитъ Wandalorum ви сто Warangorum (658), и зат мъ съ
помощью разныхъ натяжекъ этихъ Гвалановъ—Варанговъ пріурочиваетъ врпбдизительно къ половпн X в ка (659); напрасныя усилія, такъ какъ все еще далеко до половины IX в ка,
т. е. до вреыеыи, въ которое Русь громко заявляетъ о себ въ
Византія. Упошянутое выше изв стіе Табари о руссахъ VII
в ка, какъ было зам чеио, г. Еуникъ пространно доказываетъ
аоздн йшею вставкою (379). Онъ д лаетъ и многія другія повравки въ источникахъ. (А между т иъ продолжаетъ читать у
Дитмара ex velocibus D a a i s ви сто додлиныаго D a n a ' i s , стр.
451). Ho откосительно Бертивскихъ л тописей ыой противникъ
не допускаетъ недоразум нія или ошпбки, и не сомы ваетея,
что тутъ надобно разум ть Шведовъ (631); хотя и соглашается,
что нарицательное хаканъ ыельзя обратить въ собственное имя
Гаконъ (681); сл довательно, яич мъ яе объясяяетъ безвыходнаго гротпвор чія. Правда, онъ затрудняется в сколько нредположить дгьлтелъныл сяошенія Шведовъ съ Греками въ яервой яоловнн IX в ка, такъ какъ вя въ Шведіи, ня яа остров Готланд ые находиля золотыхъ вязантійскихъ шонетъ той
эяохи; яо это затрудяеяіе легко устрааяется расказомъ Нестора объ Оскольд н Днр , которые около 862 года отпросилнсь у Рюрнва яа службу въ Внзаятію, кояечно уже им я н которое знакомство съ ея д ламн (423). Такнмъ образоиъ археологическій Фактъ должеяъ уступить баснословному расказу. Любопытно, что, отстаивая баснн такъ называемаго Нестора, уважаемыя ояпонеятъ ясаравляетъ его хронодогію, н
долагаетъ, что призваніе Варяговъ совершялось ярежде 862 года (394 стр.).
Еакъ-бы то ян было, а оставаясь яри яервон частн въ удомянутоиъ изв стіп Бертинскнхъ л тоннсей, при той частя, которая неояроверяшма, мы нолучаемъ ясяое иноземное свид тельство о существованід Руескаго княжества въ восточной
Евроя еще въ первой доловин IX в ка, сл довательво во
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времена до-Рюриковскія. Что же касается до второй части изв стія, то зам тимъ сл дующее: если и встр чаются дв , три
сбивчивыя Фразы относительно Руси, то ииенно у н которыхъ
западныхъ, латинскихъ писателей, иало или совс мъ ее не
знавшихъ; тогда какъ Византійцы, хорошо знакомые съ нашими предками, не подали нп шал йшаго повода см шивать ихъ
съ Норманнами.
Дал е, обратимъ вниманіе на критическое отношеніе нашего
противника къ Славянорусскому плеиени. Оказывается, что еслибы Русь была славянскимъ народомъ, то морскіе походы на
Византію не были-бы возможны. Почему-же? Да просто потому, что Славяне не способны не тодько къ морскому, но и къ
р чному судоходству. Другое д ло Норманны, которые „проволакивали свои ладьи мимо Дн провскихъ и Двинскихъ пороговъ" (393). Во первыхъ, я уже докладывалъ, что такое переволакиваніе лодокъ мимо пороговъ есть плодъ пыдкаго воображенія; о немъ не говоритъ ни одинъ источникъ; изв стно,
что Константинъ Б. описываетъ, какъ Руссы проводили свои
ладьи сквозъ Ды провсціе пороги. Во вторыхъ, что эти Руссы были Норманнами, требуется еще доказать. Вообще разсужденія о томъ, что Русь была хорошо знакоиа съ иоремъ, a
сл довательно не могла быть славянскою; что Славяне, живя
внутри страны, не могли освоиться съ моремъ внезаппо (378) —
вс подобныя разсужденія бол е или мен е гадательны. Самъ
авторъ упоминаетъ о существованіи Сербскихъ ппратовъ; укажу еще на шореходство у Славянъ Балтійскихъ и Славянъ Новогородскихъ; сл довательно, о неспособности Славанъ къ морскому д лу не шожетъ быть и р чи. Зат шъ, прежде нежели
говорпть о внезапномъ знакомств съ ыоремъ, надобно было
опровергнуть доказательства исконнаго существованія Руси на
берегахъ Азовскаго моря, между прочимъ опровергнуть относящееся сюда изв стіе Масуди. Наконецъ, казацкіе походы
XVI и ХУІІ в ковъ въ Черное и Каспійское ыоря совершеано уничтожаютъ домянутыя разсужденія: изв стно, что казаки
принадлежали къ Славянорусскому племени я жили даже не на
морекихъ берегахъ. Ыовгородцы также жилп не ва Балтійскомъ мор , по которому они плавалп. Для Русскихъ Славянъ^
даже обитавшихъ внутри страны, дорога къ морю была открыта, благодаря болыііиш,ъ судоходнышъ р камъ.
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Въ томъ же гадательномъ род находимъ соображенія, отрицающія тождество Руси и Роксаланъ. Это тождество есть одео
изъ самыхъ главныхъ основаній моей теоріи; противъ него я
не встр тилъ досел ни едиеаго серьёзнаго возраженія. A. А.
Куникъ въ настоящемъ своемъ труд широко расаространяется о иногихъ предшетахъ второстепенной и третьестепенной
важности; но относитедьно Роксаланъ онъ голословеыъ и очень
кратокъ, какъ и относительно другихъ важн йшихъ моихъ основаній. Когда то онъ написалъ разсужденіе подъ заглавіемъ:
„Псевдорусскіе Роксалане", гд съ помощью многихъ натяжекъ, историческихъ, этишологическихъ и этнограФическихъ,
старался доказать, что Роксалане и Русь не одно и тоже и что
РоЕсаланскій народъ съ появленіеиъ Гунновъ исчезд изъ исторіи. Въ прежннхъ статьяхъ мы уже указывадл на несостоятельность такого вывода. Но мой противникъ думаетъ, что навсегда покончилъ съ Роксаланами. Онъ только мимоходоыъ напоминаетъ о своихъ главныхъ доказательствахъ: Роксалане не
могли быть Славянами, потому что это степные на здники
(367), степной народб (д62у, „причисленіе дикихъ Роксаланъ
къ Славянсиой сешь обнаружило бы совершенное незнакомство съ сравнительной исторіей военнаго быта у кочующихъ и у ос длыхъ народовъ" (ibid). Такими то Фразами почтенный ученый отд лывается отъ непріятныхъ длн него Роксаланъ. А любопытно было бы хотя сдегка познаксшиться съ
тою сравнительною исторіей военнаго быта, на которую онъ
ссылается; в роятно мы узнали бы тогда шного удивительныхъ
Фактовъ. Но какъ бы то ни было, а эти несносные Роксалане
существовали, и совс иъ не думали исчезать изъ исторіи. 0
нихъ свид тельствуютъ не только историческіе писатели, но и
знашёнитыя Певтингеровы таблицы, которыя обнимаютъ время
отъ Августа до Юстиніана включительно. (Такъ утверждаетъ
изв стный ихъ знатокъ Дежардэнъ. CM. Revue hisfcorique
1876. й I). Зд сь Роксулане пом щены тамъ же, гд потомъ
находиыъ и народъ Рось, между Дн промъ и Дономъ; притомъ
они, какъ сильное племя, обозначеыы бол е крупными буквами, аежели ихъ сос ди. Отвергать тождество Роксаланъ и Роси, по моему ын нію, все равио, что спорить противъ очевидности.
Итакъ, Роксалане будто бы не могли быть Славяне, потому
что им ли конницу; а Русь не могда быть славянскою, потому
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что им ла судоходство, и еще потому что она объединила народы, разбросанные на обширныхъ равнинахъ (393). Оказывается, что Славянское племя совершеяно обижеио судьбою.
Даже Финны, и т оказываются гораздо бол е одарены отъ природы и бол е способны къ разнообразной д ятельности. Такъ
въ этомъ шало подвижномъ, преимуществеяно л сномъ пломени встр чаемъ съ одной стороны пиратовъ (на Балтійскомъ
мор ), съ другпй ц лый степной, конный народъ (Угры), и
притомъ такой народъ, который основалъ значптельное государство. Туркмены, тиігъ степнаго, коннаго народа, и т им ли своихъ пиратовъ на Каспійскомъ мор . He приводя другихъ
прим ровъ для сравиенія, укажу опять на славянорусскихъ Клзаковъ ХУІ и XY1I в ковъ: они жили въ т хъ же м стахъ,
въ которыхъ встр чаемъ древнихъ Роксаланъ и Русь. И что
же? К-азакя одновременно являются и конницей, и пиратами, a
при случа и п хотой. Странно какъ-то столь изв стному ученоыу указывать на столь изв стиые ФЭКТЫ. Обратиися кть самымъ древаимъ временаиіъ. Ски ы вообще представляются степнымъ, котевымъ и коннымъ народомъ. А между т мъ у нихъ
были также морскіе пираты; у нихъ была п хота. Такъ въ
расказ
Лукьяна Тонсарисд п хота является еще въ большемъ числ , нежели коннпца. Повторяю, любопытно было бы
познакомиться съ тою сравнитедьною исторіей военнаго быта,
которая доказываетъ, что Русскіе Славяне викогда не находились въ дпкомъ состояніи, нпкогда не были кочевниками, никогда не быля заакомы съ моремъ и никогда не были способны
къ созданію государственнаго быта. И ари этомъ г. Ег/никъ упрекаетъ своихъ противниковъ въ томъ, что они „страдаютъ
ыезнаніемъ основаній этнологической критики" (452).
Голословно отридая всякую связь между Роксаланаши и Русью,
авторъ „Дополненіи" къ Каспію не разъ спрашиваетъ, почему
же ни одинъ источникъ не говоритъ о морскихъ походахъ Руси до такъ еазываемаго Рюрика. Отв тъ на этотъ вопросъ
уже былъ мною предложеи-ь; но по обыкновенію норжанисты
не обратплп на него вниманія. Я говоршгъ въ томъ смысл ,
что Русь копечно и прежде была знаком^. съ Кнспійскишъ и
особенно съ Чернымъ моремъ; когда же она объединилась и
достигда изв стной степени ыогущества, то уже не огранпчпвалась бол е мелкимъ пиратствомъ илп нлаваніемъ для торговтлхъ ц лей и для найма въ инозеиную службу, а стала пред-
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принимать походы въ большпхъ сплахъ, п въ 865 году сд лада нападеніе на самый Еонстантинополь. Это нападеніе и ваставило Византійцевъ громпо заговорить о Русп, хотя по вс иъ
прттзнакамъ они уже давно были зиакомы съ нею. (0 тоыъ,
напрпм ръ, свид тельствуетъ патріархъ Фотііі въ свопхъ „бес дахъ"). Нашъ л тописецъ почерпнулъ начало Pj-ccKofi исторіп изъ византійскаго расказа о нападеніи 865 года, и пріурочилъ къ этому событію мнимое пртізваніе Варяговъ съ Рюрикошъ и Оскольдошъ во глав . Я уже зам чялъ, что еслпбы
нападеніе на Константинополь случилось стол тіемъ ран е, то
Рюрикъ и Оскольдъ въ нашей л тописи, конечыо, былп бы отнесены на сотню л тъ вьтше. Если протпвнпкъ несогласенъ
съ такпмъ заключеніемъ, то пусть прежде всего потрудптся
доказать, что изв стіе нашей л тописи о событіи 865 года совершенно самостоятельное, а не заимствованное буквально пзъ
хроникп Аиартола.
Но довольно о доказательствахъ историческихъ и этнограФическпхъ. Намъ остается сказать еще н сколько СЛОВЪ О столпахб норшанской системы; столпами она называетъ свои до. казательства Филологпческія. Мы съ своей стороны говорпли и
повторяешъ, что вообще ФПЛОЛОГІЯ, какъ наука, пм етъ бол е
или мен е развптыя стороны, но что самую слабуто составляютъ словопроизводства. Въ этомъ отношеніи постоянно возникаютъ споры или новыя объясненія. А гд есть возможиость
д лать разнообразные выводьт, тамъ невозможно требовать точности. Если проиохожденіе словъ, даже взятыхъ изъ совремеинаго языка, часто сове мъ не находитъ себ объясненія или
объясняется гадательно, то можно лп ожидать точнаго опред ленія словъ отжившихъ, изв стныхъ только по письменнымъ
памятникамъ? Всего мен е можно ожидать его при разбор названій собственныхъ, лпчиыхъ и геограФИческпхъ. Норманизмъ
однако претендуетъ на эту точность. Мы уже указывали на
слабую сторону славяноруеской ФИЛОЛОГІИ, иыеино на весьма
распространенную привычку отвазываться отъ русскихъ словъ.
Если корень слова и его исторія не поддаются легкому объясненію; изъ славянскаго языка, то оно немедленно относится
ЕЪ заимствованнымъ изъ н иецкаго, или изъ Финскаго, или
изъ татарскаго; или просто зам чаютъ, что это слово не русское. Почему же оно не русскпе? Да оно звучитъ не пославянски. Другимп словаміі, оно кажется не славянскимъ, и на этстъ
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кажется нер дко строятъ Филологическіе выводы. Много обнаруживается промаховъ всд дствіе подобнаго пріема. Н которыа слова считались заимствованныыи у Татаръ, потому что
он яко бы звучали по-татарски, а потомъ эти слова оказывались въ паыятникахъ до-Татарской эпохи; н которыя русскія
названія считались ФИНСКИМИ, а он отыскивались у Дунайскихъ или у Западныхъ Славянъ. Кстати укажу на сд дующій
курьёзъ. Еще недавно записные ФИЛОДОГИ считали (въ „Слов
о Полку Игорев ") карна и э/сля именами двухъ половецкихъ
хановъ, тогда какъ он означаютъ скорбь и жалость, а слово
жля въ томъ же значеніи встр чается и въ л тописи. Эти половецкіе ханы продолжали существовать даже посл того, какъ
ихъ несостоятельность была указана. И к ыъ указана? Вельтманомъ, котораго никто и не считалъ глубокимъ ФИЛОЛОГОМЪ. ИЛИ
напомню оригинальную исторію съ греческимъ словомъ гмра,
которымъ Константинъ Багрянородный объяснилъ русское полюдье; нашлись ученые, которые gyra считали словоыъ русскимъ, a polydia греческимъ, т. е. совершенно наоборотъ.
Много еще нев рныхъ, но общепринятыхъ словопроизводствъ
обращается и до настоящаго времени. Между прочимъ ФИЛОЛОги, открывая разные законы, долго не зам чали такого простаго закона, какъ народное осмысленіе словъ, утратившихъ
свой первоначальный смыслъ; при своихъ словопроизводствахъ
они иногда совс иъ не заш чаютъ того, что им ютъ д ло не
съ кореннышъ значеніемъ слова, а съ его поздн йшимъ осмысленіешъ, основаннымъ на созвучіи. Наприм ръ, для нихъ н мецъ досел происходитъ отъ н мой (въ род л тописнаго объясненія Переяславля отъ перея славу). Лингвистика нер дко
даетъ ваыъ см дыя и положительныя объясненія тамъ, гд добросов стность требовала сказать: „не знаю а . Норыанизиъ, какъ
увидишъ ниже, ве только употребляетъ явныя натяжки, чтобы
объяснить н которыя древнерусскія слова, но и выставляетъ
иногда такіе законы въ русскомъ язык , которые въ д йствитедьности не существуютъ *.

Такъ многоуважаемый Я. К. Гротъ выразидся въ тоыъ смысл ,
что русскій языкъ не допусігаетъ словъ, начинающихся съ буквы а (Жур.
М. Н. Пр. 1872. Апр дь. 289). Подоженіе нев рное: и въ настоящемъ
язык существуютъ такія слова, а прежде ихъ было еще бол е. Многія слова, произиосииыя прежде черезъ а, теперь произносятся черезъ

449
Какъ въ Русской исторіи г. Куникъ держится систеиы псчезанія ц лыхъ большихъ народовъ неизв стно куда, такъ и въ
русской ФИЛОЛОГІИ онъ держится системы объясненія русскихъ
словъ преиыущественно чрезъ заимствованіе ихъ у инородцевъ.
Напр., слово врагв или ворогз заимствовано изъ готскаго языка (406), ворд изъ Финскаго (408), якорь и костерд изъ шведскаго (416), топорз изъ какого-то каспійскаго языка (71 и 678)
и т. д. и т. д., всего не перечтешь. Если пов рить подобной
этимодогіи, то нашъ языкъ по крайней и р на половину окажется сбродоыъ словъ, заишствованныхъ у вс хъ сос днихъ и
даже не сос днихъ народовъ. Какое си шеніе эпохъ, вдіяній
и отношеній въ исторіи азыка! Какое см шеніе созвучій съ
тождествомъ и общихъ родственныхъ по корню словъ съ заимствованіяши. Вообще у нашихъ противниковъ, какъ скоро зайдетъ р чь о словопроизводствахъ, тотчасъ начинаютъ см шиваться понятія о принадлежности изв стныхъ словъ изв стному народу съ опред леніемъ ихъ корней при поыощи сравнитедьной ФИЛОЛОГІИ. Г. Е,уникъ съ особеннымъ усердіемъ оста•

я; это посл днее есть тоже а, только смягченное, іотированное. (Напр.
въ договор Игоря встр чаемъ русское имя Акунъ, а поздн е въ л тописи тоже имя уже пишется Якунъ). Дал е, есть не мало сдовъ, которыя пишутся съ о, а произносятся чрезъ а, если н тъ на этомъ о
ударенія.
Нелишнимъ считаю напомнить: я полемизую только противъ одной
слабой стороыы славяно-русской ФИЛОЛОГІИ; ЧТО конечно не м шаетъ мн
ц нить ея усп хи и ыногіе зам чательные труды нашихъ ученыхъ на
этомъ поприщ , и между прочимъ отдавать справедливость богатоыу
содержаніго Филолоіическихъ Разыскангй Я. К. Грота (Выше заявленное
правило мы находимъ зд еь уже въ смягченномъ вид :буква я, сстоль
р дкая въ начал Славянскихъ словчі>). Въ этомъ труд авторъ хотя
и обнаруживаетъ наклонность объяснять иногда чисто русскія елова
чрезъ заимствованіе, но все таки не въ той степени какъ г. Куникъ.
Въ прим ръ этой наклонности приведемъ: Пинега будто слово Финское
озвачающее «Малая р ^ » (I. 242. А что же будетъ значить Пина, р ка западной Россіи? Стало быть и Волга или Влага тоже им етъ ФИНское окончаиіе)? Іадога будто есть переиначенное скандинавское Альдога и произошло изъ Финскаго Acelto—волна (245. Въ такомъ олуча
славявскій богъ Ладо тоже заииствованъ у Финновъ?). Мордеа, по объясненію Кастрена, будто по ФИНСКИ значитъ «народъ у воды>. (243. Мы
думали, что ва въ этомъ случа чиото русскій еуффиксъ, им ющій собирательное значеніе; а иначе .Іитеа, простонародное Татарва и т. п.
тоже все ФИНСКІЯ слова?).
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навливается на объясненіи названій Варяги и Русъ (400 и сі д.).
Это ц дая этимологическаа диссертація. Между прочииъ онъ
аного возражаетъ противъ толкованія слова варягъ еолками и
врагаміі, хотя въ настоящее вреия едвали какой либо серьезный ученый держится этого толкованія. Онъ доказываетъ, что
это слово произошло отъ скандинавскаго Waring, соотв тствеыно древнерусскому ротникъ или присяжникъ, въ сшысл
наемнаго воина. Можетъ быть это и в рно; но трудно сл дить
за вс ми перипетіями, которымъ авторъ подвергаетъ соедпнявшіася съ даннымъ названіемъ понятія, проводя ихъ по разнымъ странамъ и народаиъ. Много тутъ гадательнаго, и самъ
авторъ приб гаетъ иногда къ помощи в ролтно, кажется и
разнымъ ссылкашъ на сказочныя свид тедьства, между прочишъ на басню нашей д тописи о Варягахъ. Такъ какъ мы
никогда не утверждали, что слово Варягъ славянскаго происхожденія, то и не будемъ останавливаться надъ нимъ. Что же
васается до имени Русъ, то г. Куникъ снова возвращается къ
отождествленію его съ ФИНСКИЫЪ Ротси; такъ Финны называютъ Шведовъ (43 Г и 672). Онъ предполагаетъ зд сь первоначальвую гото-шведскую Форшу Hrods, которая перешла ЕЪ
Фяннамъ отъ Шведовъ. Эту мысль онъ пытается иодтвердить
ц лымъ рядомъ всевозможныхъ натяжекъ, историческихъ и
этииологическихъ. He считаемъ нужыышъ углубляться въ эту
путаницу. Мы только напошнимъ, что прежде нежели предпринимать ее надобно было, во первыхъ, доказать тождество названій Ротси и Русь. Если это тождество, а не созвучіе, то
почему же Фивны именно Русскихъ-то и не называютъ Ротсами? Если это названіе перешло къ Финнамъ отъ Шведовъ, то
почеыу же сами Шведы себя такъ никогда ве называли и почему исторіа не знаетъ никакого народа Рось или Русь въ
Скандинавіи? Мы предпочитаемъ то мн ніе, которое видитъ въ
этихъ названіяхъ только вн шнее подобіе, но разные корни и
развое значеніе. А во вторыхъ, и это самое важное, можно
ли доказывать происхожденіе названія Русь отъ предполагаемой шведской Формы Hrods и даже отъ Hrodhgot-овъ (441),
когда уже была указана несомн нная связь названія народа
Руеь или Рось съ именами р къ восточяой Европы? Прежде
надобно было опровергнуть эту связь; къ сожал нію ворманизиъ мало вниманія обращаетъ на важн йшія доказательства
своихъ противниковъ.
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Точно также г. Куникъ продолжаетъ стоять на чисто нор-*
манскихд пыенахъ русскихъ князей и дружинниковъ, нич мъ
не опровергая моихъ доводовъ. Я не бралъ на себя удовдетворительно объяснить вс русскія языческія иыена и вс русскія названія пороговъ; да подобную задачу никто и не въ
состояніи вьшоднить при настоящпхъ средствахъ науки. Достаточно и того, что большая часть именъ Олегова и Игорева
договоровъ встр чается въ посл дующихъ стол тіяхъ въ разныхъ частяхъ Россіи; ч мъ доказывается пхъ принадлежыость
Русскому народу, т. е. ихъ тузешство. Однако, н которыя частныя объясыенія свои я позволяю себ считать такими, противъ которыхъ мои противники не могутъ представить нпкакихъ серьезныхъ опроверженій. Наприм ръ: тождество нмени
перваго исторически изв стнаго русскаго князя Олегб, женское
Ольга, съ названіямп р къ Олегъ и Волга; ббльшая древность
и большая порча русскихъ названій пороговъ сравнительно
съ ихъ сдавянскимн варіантами; принадлежность посл днихъ
нар чію бол е южному, ч ыъ славянорусское, а именно славяноболгарскому; осмысленіе непонятнаго Есупи съ помощью созвучія „He спи а , и пр. Щ Уже одно то, что норманисты серьёзно считали существовавшимъ названіе Неспи, и соотв тственно ему пріискивали повелительное наклоненіе въ скандинавскихъ языкахъ, показываетъ, какъ мало они были знакомы съ
духомъ славянорусснаго языка и съ его истинными законами.
Или: на оенованіи даже не большинства русскихъ личныхъ
вменъ, а только н которыхъ, им ющихъ подобіе съ именами
въ скандинавскихъ сагахъ, утверждать, что Руссы явились въ
псторіи съ норманскими именами—этотъ пріемъ годидся толь* He отв чая на мои важн- йшія доказательства въ пользу славянства Болгаръ, г. Куішкъ однако нашелъ случай, по поводу моего изсл дованія „Болгаре и Русь на Азовскомъ поморь » приписать мн и
такіе промахи, которыхъ у меня н тъ; наприм ръ, относительно Россовъ въ житіи Георгія Амастрійскаго,- которыхъ я будто бы приписываю VIII стол тію, и относительно русина, научившаго Кирилла русской грамот (632). У меня доказывается, что ата грамота была собственно не русская, а болгарская. Если г. Куникъ но согласенъ, что
Болгаре были Славяне, то пусть попробуетъ не голословно, а система'
тически опровергнуть мои главные доводы; пусть между прочимъ докажетъ, что загадочныя выраженія въ изв стномъ хронограФ принадлежатъ не иному какому языку, а именно древне-болгарскому.
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ко дла норманистовъ прошлаго стол тія, когда сравнительная
еще находилась въ состояніи блаженной наивности. A
между т мъ норманизиъ не можетъ даже отнять у Славяноруссовъ имя Карлы. (Интереено было бы слышать его объясненія, откуда взялся половецкій ханъ Кобякъ Карлыевичбі). Поэтому поводу укажу на то, что г. Куникъ славянское окончаніе въ именахъ Гуды и Карлы считаетъ просто ошибкой писца,
и произвольно ставитъ Гудъ и Кирлъ (461. А Кары, Бруны, Моны, Тукы?) Число чуждыхъ ииенъ на Руси онъувеличиваетъ еще
Гл бомб, который будто бы заимствованъ или у какихъ то Иранцевъ, или у Хазаръ (680). Повторимъ то, что говорили и прежде:
съ объясненіемъ собственныхъ именъ, геограФИческихъ и личныхъ, нельзя обращаться такъ легко, какъ досел обращались
норманисты, и н тъ столбовъ бол е шаткпхъ, какъ т , на
которые думаетъ опереться норшанская теорія.
Пока норманизмъ огулоыъ отрицаетъ принадлежность данныхъ
нменъ и названій славянорусскошу племени, ссылаясь на какіе то этимологическіе законы вообще, споръ конечно не можетъ придти къ ясньшъ выводамъ. Но какъ скоро онъ пытается войти въ подробности и разъяснить намъ эти законы
языка, то вм сто несомн нныхъ, строго научиыхъ лоложеній,
иы видимъ по большей части одн гаданія. Повторяю, особенно гр шитъ онъ т мъ, что принадлежность слова или ц лой
группы словъ изв стноыу языку см шиваетъ съ возиожыостыо
объяснять яхъ корни и значеніе съ помощію сравнительнаго
языкознанія; при чемъ и эта возыожность иногда бываетъ только кажущеюся, и отъ нея еще далеко до д йствительнаго, положительнаго объясненія. Достоуважаемый A. А. Е.уникъ представляетъ сд дующій прим ръ Филологическихъ гаданій, выдаваемыхъ за положительные законы языка. Н которыя слова,
оканчивающіясявъ германской групп на ing въ славянорусскомъ
язык являются съ окончаніемъ лгд, напр.: верингъ—варягъ,
шилингъ — шедягъ и т. п. Отсюда вывели уже общее правило, законъ, что, есди въ русскомъ встр чается слово на
ягв, то значитъ оно заимствовано отъ иноземцевъ. Г. Еуникъ именно настаиваетъ на этомъ шнимомъ закон (409); къ
подобньшъ словаыъ онъ относитъ Ятвягъ и Колбягъ, которые
будто бы заишствованы у Н ицевъ. Позволяю себ усматривать зд сь большое недоразум ніе: Ятвяги были окружены
Славянаши и съ одной стороны прииыкали къ Литв , сл ФИЛОЛОГІЯ
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довательно ихъ названіе отнюдь не изобр тено Н ицами; a
подъ К.оібягами, какъ теперь съ достов рностью можно сказать, разуш лись кочевые или полукочевые инородцы южной
Руси, между прочииъ „Черные Клобуки" нашей л тописи, и
названіе ихъ также никоимъ образомъ не заимствовано отъ
Н мцевъ или отъ Норманновъ. Quasi—научная этимологія аабываетъ о существованій у древнихъ Славянъ носоваго произношенія, которое и досел осталось въ чистот у Поляковъ;
вотъ почему у посл днихъ Ятвяги им ютъ Форму Ядзвинт,
а Колбяги въ византійскихъ хризовулахъ XI в ка Кулпинги
(в роятно по произношенію собственно славяноболгарскому,
съ малымъ юсомъ, т. е. Кулпянги, откуда Кулпяги или Колбяги).
Сл довательно суФФиксъ ing совс мъ не есть какая то исключительная принадлежность германской группы и не есть непрем нный признакъ заиыствованныхъ словъ. Подобный су*ФИКСЪ существовалъ и въ литовскотъ язык .
На б ду для этой этишологіи, въ русскомъ язык оказывается ц лый отд лъ словъ съ т ыъ же суффинсомъ только въ женкой Форм , т. е. лга (въ польскомъ ?ga), каковы: бродяга, б дняга, портняга, плутяга, скупяга, скряга и т. д. Еакъ же г.
Куникъ устраняетъ это противор чіе съ вышеприведеннымъ
закономъ о заимствованіи? Онъ говоритъ, что этотъ суФФпвсъ
„относится нъ сравнительно позднему періоду образованія языка
и пропзошелъ отъ бол е древняго ^ка" (410). Во первыхъ,
ека или ega это все равно, и стало быть съ одной стороны
г. Кунинъ пржзнаетъ, что подобный суФФиксъ существовалъ и
въ древнеславянскомъ язык . (Впрочемъ тутъ объясненіе н сколько запутано, и повидимому говорится о древности этого суфФикса только въ литовскожъ язык , какъ будто славянскій языкъ
находился подъ сильнымъ вліяніемъ дитовскаго, и даже посл
XI стол тія!). Во вторыхъ, онъ пытается собрать вс русскія
слова съ окончаніемъ на яга (455 и 460), и насчитываетъ ихъ
до 30 или бол е; число значительное, ясно показывающее, что
это суФФиксъ собствеыный, русскій, а не заимствованный отъ
н мцевъ или отъ литовцевъ, и т мъ бол е, что тутъ же приведены анадогичныя слова и въ другихъ славянскихъ языкахъ.
Но авторъ „Дополненій" далеко не исчерпываетъ ихъ запасъ:
существуетъ много и другихъ словъ, которыя способны принять тотъ же суФФиксъ, ногда требуется выразить пзв стный
сиыслъ; чего никакъ немогло бы случится, если-бы таковой
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суФФиксъ не былъ роднымъ, привычнымъ. Сл довательно выводъ о его поздн йшешъ происхояіденіи совершенно гадательный. Притомъ неизб жно возникъ бы вопрось: поздн йшее
сравнительно съ какимъ временемъ? Наприм ръ, существовалъ
ди онъ въ XI в к , когда въ славянорусскошъ язык
еще въ
значительной степени сохранялись сл ды древняго юсоваго
произношенія? Итакъ быдъ ли я правъ, говоря о разныхъ
этимологическихъ гаданіяхъ, которыя пускаются въ ходъ подъ
именемъ законовъ языка *?
Глядя на подобные трактаты, можно только пожал ть, что
такъ много труда и эрудиціи дотрачено для того, чтобы отстоять басню или по врайней м р запут ать волросъ. He отв чаемъ на т ФИЛИШШКИ И на т эоитеты, которые обнаруживаютъ н которое раздраженіе со стороны норманизма, весьма
впрочемъ поыятное. Будучи довольно безпощаденъ къ норшанской систеш вообще, я едва-ли могу себя упрекнуть въ томъ,
чтобы въ предыдущихъ своихъ статьяхъ относился безъ должнаго уважеяія къ ученымъ заслугамъ автора „Дополненій".
Во всякомъ случа поблагодаримъ A. А. Еуника за то, во
первыхъ, что онъ даетъ нашъ возможность сд дать дв , три
поправкн второстепенной важности и устранить доказатедьства
такъ сказать излишнія, а дал е за то, что его ,.Дополненія'' окончатедьно уб ждаютъ насъ въ несостоятельности норманской
теоріи. Вотъ уже около пяти л тъ, какъ я веду съ ней борьбу,
отв чая почти вс мъ оппонентамъ. Надобно было поддержать
интересъ къ данношу вопросу и не дать ему снова заглохнуть
на страницахъ весыяа почтенныхъ, но мало читаемыхъ изданій; надобно было подвииуть на отв тъ противниковъ бол е
солидныхъ; ибо полемика съ ними ясн е всего могла обнаружить т шаткія основанія, на которыхъ досел держалась норманская теорія. Между прочимъ я иыенно ждалъ отв та отъ
* Въ параллель съ этой Филологіей норманизма можно поставить еще
ФИЛОДОГІІО Финнизма. Ни съ ч мъ

не

сообразное

мн ніе

о ФИНСКОМЪ

происхошденіи Руссовъ время отъ времени находитъ также своихъ посл дователей. Для ліобопытотвующихъ укажу на теорію Волжско-Финской Руси г. Щеглова: іііовып опытъ пзложенія пе.рвыхъ страницъ Русской иоторіи» ССпб. 1874) и «Первыя страницы Русской исторіи> (въ
Журн. М. Н. Пр. 1876. Апр ль). Теорія эта не еерьёзна, и ееди бы норманизму приходилось им ть д ло только съ подобными домыслами, то
его господотво быдо бы безконечно.
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г. Куника, котораго считалъ наибол е добросов стнымъ и компетентнымъ взъ ея защитниковъ. Настоящій его трудъ не
уничтожаетъ ни одного изъ главныхъ основаній, на которыхъ
построено мое мн ніе; большинство ихъ даже незатронуто. Зам чу при этомъ мимоходомъ: я уб дшгся, что аротивники большею частію даже не давали себ труда прочесть внпиательио
систему моихъ доказательствъ; они часто повторяли свои аргументы, нич мъ не опровергая моихъ возраженій или совс ыъ
ихъ игнорируя.
Въ числ
важн йшихъ моихъ основаыій стоитъ невозможность быстрыхъ, неуловимыхъ превращеній одной народности въ дpyгylo^ чуждую ей. Исторія не представляетъ такихъ
приы ровъ; оии противор чатъ вс мъ ея законамъ. Напротивъ
мы повсюду видимъ бодьшую или меньшую живучесть языка и
другихъ племенныхъ особенностей у народовъ поселившихся
въ чужой земл . Противники мои даже не аытались отв чать
что нибудь на подобное основаніе.
Норманизъ именно заслуживаетъ сл дующаго упрека: ссылаясь на мнимые лингвистическіе законы, онъ совершенно игнорируетъ законы историческіе, т законы, которые неизм нно д йствуютъ и проавляются въ жизни народовъ, въ происхожденіи и развитіи челов ческихъ обществъ, называемыхъ государствами. Если бы защитники пресловутой теоріи серьезно
вникали въ эти законы, то они не могли бы сы шивать Факты
литературные съ Фактами историческими, наивные домыслы
старинныхъ книжниковъ выдавать за достов рное историческое
свид тельство, да еще отстаивать ихъ въ той безсмысленной
Форм , которую они получили по ыев жеству поздн йшихъ
списателей. Законы по.литико-исторпческіе также непреложны
какъ и естественноисторическіе: происхожденіе Русской націи
не можетъ быть исключеніемъ. Сказочное, внезапное возникновеніе великихъ народовъ и государствъ съ исторической точI
ки зр ніа есть безсмыслица.
Повторяю, настоящій споръ моагетъ продолжаться до безконечности, съ помощью т хъ пріешовъ, на которые я не разъ
указывалъ. а также съ помощью многихъ соображеній и разсуяіденій, совс мъ не идущихъ къ д лу. Но серьезно, систематически, научно доказать скандпнавское происхожденіе Руси
невозможно; таново мое уб жденіе. Объяснивъ тузешное вачало Русскаго государства, на сколько это было въ мояхъ сред-
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ствахъ и силахъ, я уже перешелъ къ посл дующей эпох Русской исторіи. Дальн йшую обработку даннаго вопроса предоставляю будущимъ изсл дователямъ. Мн остается только пересмотр ть и собрать воедино свои изсл дованія и зам тки, разбросаиныя по разнымъ изданіямъ ":f. Впрочемъ, я не отказываюсь и впосл дствіи возвращаться къ тому же вопросу, но
только тогда, когда найду это нужнымъ, наприш ръ, въ случа его новаго запутыванія и затемн нія. А запутать его
весьма не трудно: стоитъ только сд лать еще два, три мнимыхъ открытія въ род того, что Византійцы въ литературномъ , язык Варяговъ называли Русью, что Славяне не способны къ мореплаванію, и т. п.
Справедливость впрочемъ требуетъ прибавить, что въ конц
книги многоуважаемый A. А. Еуникъ уже не съ такою ув ренностію борется съ антинорманзмомъ, какъ въ ыачал ; онъ
сознается, что „въ преданіи о призваніи Рюрика уже пробито
н сколько брешь" (696). Мы еще не теряемъ надежды, что
вс мъ изв стная ученая добросов стность со временеыъ приведетъ его и къ другишъ уступкаыъ.

IV.
Могидьныя данныа въ отношеніи къ вопросу о Руои и Болгарахъ.

Кром исторіи и ФИЛОЛОГІИ, которыми злоупотребляла норманская система для того, чтобы утвердить басню о призваніи
никогда не бывалыхъ Варяго-Руссовъ на якабы научныхъ основаніяхъ, приверженцы этой системы не ыало злоупотребляли и
археологіей. Такъ раскопки могильныхъ кургановъ давали поводъ везд находить сл ды Варяговъ, къ которымъ относили
все то, что принадлежало Руси. Впрочемъ такое заключеніе
было естественно въ то врешя, когда въ тождеств этихъ двухъ
народовъ не сомн вались. Но вотъ что говорятъ археологическіе Факты.
Византійскія золотыя монеты, найденныя въ числ н сколькихъ сотъ подл Ненасытецкаго порога на островк Майстро* Что я и привелъ въ иополненіе настоящею книгою.
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в , обнимаютъ время по крайней м р отъ VII в ка до XI
включительно. * Отсюда ясно сл дуетъ, что плаваніе русскихъ
каравановъ по Дн пру изъ Кіева въ Грецію восходитъ ко времени не позды е УІІ или первой половины YIII в ка, т. е. къ
тому времени, когда о Варягахъ на Руси еще не было и помину.
Зат мъ обращаю вниманіе читателей на т въ высшей степени любопытные результаты, которые получены раскопками
варшавскаго проФессора Д. Я. Самоквасова, произведенными въ
1872—73 гг. въ' пред лахъ зеили С верянъ. Множество разрытыхъ имъ могильвыхъ кургановъ вполн подтвердило русскія,
византійскія и арабскія нзв стія о погребеніи покойниковъ
чрезъ сожженіе у Славянорусскихъ язычниковъ; а вм ст съ
т мъ представило разнообразные вещественные паматники и
самого народа. Означенныя ыогплы и находимыя въ нихъ предметы вооруженія и другія вещи съ арабскими и византійскими
монеташи, во первыхъ, свид тельствуютъ объ исконномъ пребываніи могучаго Русскаго плеыени въ области Десны, Семи,
Сулы и вообще въ Придн провскомъ краю, а во вторыхъ о
воинственномъ характер
этого племени и его д ятельныхъ
торговыхъ сиошеніяхъ съ міромъ Восточнымъ и Греческимъ еще
въ эпоху такъ наз. Дорюриковскую, сл довательно о его уже
значительно развитой гражданственности (разум ется сравнительно съ другими языческими народами Средней и С верной
Европы того вреыени). Съ результатами раскопокъ г. Саыоквасова и съ значительн йшими его находками (особенно
изъ Черниговскаго кургана, пзв стнаго подъ пменемъ Чернаго)
мн впервые пришлось познакомиться на Кіевскомъ Археологическомъ съ зд л тоиъ 1874 года. Мои главньіе выводы,

* ГраФа А. С. Уварова 0 древностяхг ІОжпой Россіи. Авторъ вид лі.
изъ нихъ дв монет.ы: одну императора Ираклія, VII в ка, а другую
Константина Дуки, ХІ-го. «Разные люди ув ряли настз — зам ча тъ
онъ,— что эти монеты были найдены въ различныхъ м стахъ. Другіе,
наоборотъ, говориди, будто он открыты вм ст въ" одномъ глиняномъ
кувшин ». Едвади в роятно, что бы въ одномъ кувшин
хранились
монеты пяти в ковъ. Въ такомъ случа пришлось бы пожалуй предположить, что какой либо любитель византійской нумизматики во второй
половин XI в ка зарылъ зд сь свою коллепціш. He было ли на этомъ
островк чего либо въ род
разбойничаго притона, въ иоторомъ прятали добычу съ разграбленныхъ или съ потерп вшихъ крушеніе оудовъ?
Или не существовадо ли зд сь какого святилища, гд путники клали
свои яертвоприношенія ради блатополучнаго плаванія сквозь пороги?
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добытые пересмотромъ вопроса о Варягахъ и Руси, тогда уже
были закончены, и ин пришлоеь скор е, ч мъ я ыогъ над яться, найти такое неопровержимое, вещественное подтвержденіе этимъ выводамъ. *
Я не знаю, къ какимъ натяжкашъ приб гнетъ теперь норманская школа, что бы отрицать эти очевидныя данныя и настаивать на существованіи небывалаго народа Варягоруссовъ,
пришедшаго изъ Скандинавіи во второй половин IX в ка. По
моему мн нію для нея остается единственный исходъ: согласиться съ первоначальной д тописной редакціей, по которой
Русь, Славяне и Чудь призывали Варяжскихъ князей, и сл довательно отстаивать эту легенду въ ея первобытноиъ, т. е.
династическомъ значеніи. Ho по всей в роятности норманисты
этого не сд лаютъ; они очень хорошо понимаютъ, что тогда и
басня о призваніи уничтожится сама собою. Сильному, воинственному Русскому племени, объединившему восточныхъ Славянъ и грозному для сос дей, не было никакой нужды призывать къ себ чужихъ князей изъ за шоря: оно издавна им ло
.

I

'И

' Интересующихся атимй данными отсылаю къ отчету самого Д. Я.
Саиоквасова, «Древнія земдяиыя насыпи и ихъ значеиіе для • науки.
(Древн. иЛІов. Россія 1876 №Щ 3 и 4). Единствеииое мое заы. чаніе,
которое можно .сд лать по поводу этой статьи, относится къ ссылкамъ
на легеидарныя свид тельства л тописи, наприм ръ, о погребеніп Олега, Аскольда и Дира. Какимъ способомъ они погребены, въ л тописи
не говорится, это изв стіе несовременное, притомъ же два посл днія
дица не иоторическія. Другое д ло изв стіе той же л тописи о погребеніи у Вятичсй, ^ также раожазы, Ибнъ Фадлана и, другихъ Арабовъ
о погребальныхъ обычаяхъ Руси—это свид тельства современниковъ
и очевидцевъ. Дал е, въ сред Русскихъ Славянъ, по вс мъ признакаиъ,
рядоиъ съ сожяіеніемъ, и притомъ не всегда одинаковымъ въ подробностяхъ, существовалъ и другой хотя не столь распростраиенный обычай
погребенія, т. е. чрезъ зарываніе трупа; но к мъ именно и въ какихъ
случаяхъ онъ употреблялся, еще нельзя опред лить съ ^остов рностію.
Наконецъ, достоуважаемый изсл дователь отараетоя съ точностію опред лить границы собственно русскаго обычая сожя;енія труповъ. Нам ченные имъ пред лы, т. е. область С верской Руси, вполн
подтверждаютъ древнія' свид тельства о м ст жительства Роксаланъ мешду Дн промъ и Азовскиыъ моремъ; т мъ не мен е подождемъ еще огравичи,вать эти пред лы, пока не приведено въ изв стность содержаніе большинства могильныхъ кургановъ и въ другихъ частяхъ Южной Россіи.
Въ настоящее время достаточно и того неопровержимаго вывода, что
Русь; на основаніи могильныхъ раскопокъ, является также племенемъ
тузеинымъ, южнорусскимъ, а не пришедшимъ откуда то съ С вера.
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своихъ собственныхъ. Историческіе источники упоминаютъ о
Роксаланскихъ князьяхъ еще въ первые в ка по Р. X. (См.
выше стр. 106—107).
Одновременно съ означенныни раскопнами въ Придн провскомъ кра сд лано весьма любопытное открытіе дад е на юг ,
имеыно въ окрестностахъ Керчи. Открытіе это, какъ сейчасъ
увидииъ, им етъ н которое отношееіе къ вопросамъ о древней
Руси и Болгарахъ. Приведу сообщеніе, сд данное мною не дал е какъ въ шарт 1876 года въ одноиъ изъ зас даній Московскаго Археологическаго общества: *
Нельзя не отдать справедливости добросов стноыу изсд дованію г. Стасова, изсл дованію, которое онъ посвятилъ объясненію Фресокъ, найденныхъ въ 1872 году въ одной Керченской
катакомб . ** Сближеніе ихъ съ памятниками восточныии, преимущественно иранскими, по моему шн нію, очень удачно. Сходныя черты въ костюмахъ, вооруженіи и орнамеитахъ, встр чающіяся зд сь, д йствительно указываютъ на связи съ востокомъ, съ Азіей и на восточное происхожденіе самыхъ племенъ,
представители которыхъ изображены на данныхъ Фрескахъ. Но
за этимъ общи&іъ положеніемъ возникаетъ неизб жный вопросъ,
нельзя ли еще точн е опред лить: канія именыо племена, какіе
народные типы, какую эпоху им емъ шы передъ собою?
Время, къ которому должны быть отнесены означенныя фрески, г. Стасовъ полагаетъ между началомъ II и нонцомъ IY
в ка по Р. X. По вс мъ даннымъ такое положеніе надобно считать в рнынъ или весьма в роятнымъ. Сл довательно мы им емъ передъ собою посл днюю эпоху Боспорскаго царства, эпоху династіи Савроматовъ. Изв стно, что въ самомъ начал
перваго в ка по Р. X. Боспорскиыъ краемъ овлад ло сарматское племя Аспурговъ. Это было одно изъ т хъ Саршатскихъ племенъ, которыя издавна жили между Азовскишъ моремъ и Кавказоыъ, и отчасти на Таманскомъ полуостров , т. е, въ самыхъ
пред лахъ Боспорскаго царства. Кназья Аспурговъ, захватившихъ это царство, по дошедшимъ до насъ монетамъ, носили по
преимуществу имена Савроматовъ и Рескупоридовъ. Эти варварскіе князья однако уже на столько быди знакомы съ эллинорим-

* Изъ Трудово этого Общества. Т. VI. вып. 2.
** Отчетъ Императорской Археологической коммиссіи за 1872 годъ съ
атласомъ. Спб. 1875 г.

460
скою цивилизаціей и на стодько искусны въ политик , что въ начал они съум ди пріобр сти покровитеіьство самихъ римекихъ
императоровъ, начиная съ Августа и Тиверія. Разуш ется, что
бы обезпечить за собою Боспоръ, они признали себя покорными вассалами риискихъ императоровъ, и показывали имъ особую преданность; это видно иежду прочимъ изъ того, что они
къ своимъ именаиъ присоединяли имена своихъ покровителей;
отсюда мы встр чаемъ на монетахъ и надписяхъ Тиверія Юлія
Савромата или Тиверія Юлія Рескупорида. f Ho подчиненіе
Ряму продолжалось только до т хъ поръ, пока въ самой Римской имперіи не наступилъ смутный періодъ, т. е. до второй
половины III в ка. Тогда Савроматская династія не зашедлила
воспользоваться этими смутами, чтобы пріобр сти сашостоятельность.
Находясь въ т сныхъ отношеніяхъ съ шіромъ Эллиноримскимъ, подчиняясь вліянію его цивилизаціи, Савроматы въ тоже
время очевидно сохраняли нравы и преданія, вытекавшія изъ
восточнаго происхогкденія. Они заключали родственныя связи
съ- потомками Митридата Понтійскаго, который одио время,
какъ изв стно, влад лъ Боспорскимъ царствомъ, и въ сл дствіе
этихъ связей посл дняя Боспорская династія можетъ быть равно
относима къ Савроматамъ и Ахеменидамъ. Я ииенно позволяю
себ въ главныхъ Фигурахъ, которыя изобрая:ены на Фрескахъ,
усмотр ть представителей этой Савроматской эпохи въ Пантикапе ; разныя бытовыя черты, зд сь встр чающіяся, безъ соин нія указываютъ на двойственное вліяніе, т. е. римское и восточное.
Герой этихъ Фресокт., т. е. лицо погребенное въ данной катакомб , есть конечно одинъ изъ предводителей, отличившійся
своиии подвигами въ войнахъ съ сос дниии варвараши; а изв стно, что сос дніе варварскіе народы въ эту эпоху все бол е
и бол е т сннли Боспорское царство, пока впосл дствіи не разрушили его окончательно. Типъ главнаго героя и его воиновъ, a
также и вооруженіе ихъ совершенно соотв тствуютъ изв стіяыъ
древнихъ и среднев ковыхъ писателей о народахъ сарматскихъ.
Любопытно, что князья Роксаланъ точно также поступали въ отношеніи къ н которымъ римскимъ императорамъ. Въ одной латинской
надписи упоминается роксаланскій князь Элій Распарасанъ, повидимому
современный Элію Адріану.
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А Саршаты, какъ это утвердительно можно сказать, принадлежали
къ Арійской семь и въ ближайшемъ родств находились съ
народами Мидо-иранской группы. Означенные воины покрыты
чешуйчатьшъ панцыремъ, конусообразнышъ шлемоыъ, и им ютгь копья, у всадниковъ по одноыу длинному, a у п хотинцевъ большею частію по два короткихъ. На Траяновой колонн
мы именно встр чаемъ сарматскихъ всадниковъ, покрытых'іі
такою же чешуйчатою бронею. Тацитъ говоритъ, что знатные
Роксалане (а Роксадане было сарматское пдемя) носили чешуйчатые панцыри изъ жел зныхъ блахъ. Амміанъ Марцелинъ
сообщаетъ о Сарматахъ, что они были вооружены длинными
копьями и носили полотняныя кирасы, на которыхъ была нашита роговая чешуя, сд ланная на подобіе птичьихъ перьевъ.
Конусообразные шдемы суть также одна изъ принадлежностей
сарматскихъ народовъ; они встр чаются и на сарматскихъ всадникахъ Траяновой кодонны, и у древнихъ Руссовъ. (Мы же, какъ
изв стно, доказываемъ, что древняя Русь тождественна съ Сарматами—Роксаланами). Эта Форма шлемовъ конечно им етъ восточный характеръ; конусообразныя шапки преобладали всегда
у иранскихъ народовъ. У самого предводителя Пантикапейскаго
сверхъ того наброшенъ на плечи плащъ, разв вающійся позади. Этотъ плащь есть также одиа изъ прпнадлежностей знатныхъ лицъ у Саршатскихъ народовъ, Левъ Діаконъ именно
упоминаетъ о такомъ плащ какъ объ одной изъ отличительныхъ чертъ Руси отъ Грековъ. Еще прежде того Прокоаій
н что подобное говоритъ о Болгарахъ. Я не утверждаю тождества Аспурговъ ни съ Болгарами, ни съ Роксаланами или Русью;
я только говорю объ ихъ общей принадлежности къ Сарматскому семейству. Рядомъ съ общими чертами встр чаемъ и
н которыа отличіа; наприы ръ, овальная Форма и небольшой
разм ръ щитовъ не походятъ на большіе и съуживающіеся
щиты древней Руси. Впрочемъ надобно взять въ расчетъ и
разницу эпохъ: между IY и X в комъ могли конечно проиьойти разныя перем ны въ вооруженіи и привычкахъ сарматскихъ
народовъ. Къ такимъ перем намъ, наприш ръ, надобно отнести
и употребленіе стрешянъ; изв стно что у Грековъ, и у Риилянъ
не было стрешянъ. Ихъ шы не находимъ и на данБыхъ Фрескахъ.
Тогда какъ древняя Русь уже употребляла ихъ; по крайней
м р это можно сказать о IX и X в к . Укажу на раскопки,
произведенныя г. Самоквасовыыъ въ Придн провскомъ краю;
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въ могилахъ язычеекой Руси найдены между другими предьіетами и стремена. Интересно было бы встр тить какое либо
розысканіе объ этомъ предмет , т. е. откуда и съ какого времени стали входить въ употребленіе стремена?
Зат шъ обращу вниманіе еще на отличительную черту типа,
встр чающагося на означенныхъ Фрескахъ. Пантикапейскіе
воины являются зд сь безъ всякихъ признаковъ бороды и усовъ;
а изъ подъ шлемовъ ихъ совс мъ не видно волось. Но бритые
подбородки и оголенныя головы, какъ изв стно, составдяли принадлежность древнихъ Руссовъ и древнихъ Болгаръ; а оба эти
народа принадлежали первоначально къ Сарматской групп и
жили около Азовскаго моря, т. е. въ Сарматскихъ краяхъ. Разница съ типами Фресокъ заключается только въ томъ, что на
посл днихъ отсутствуютъ и усы. Но, во первыхъ, обычай
бритья ішнечно видоизш нялся по разнымъ племенамъ; а во
вторыхъ, не забудемъ разницу я сколышхъ стол тій между данными Фрескаши и временемъ Святослава; моды могли н сколько и няться. Самые Руссы X в ка, по пзв стію Арабовъ, не
вс брили бороду; н которые отпускали ее. Зам чательно, что
дица русскихъ воиновъ въ изв стной рукописи XIV в ка, заключающей Сказаніе о Борис и Гл б , эти лида также какъ
на данныхъ Фрескахъ, не им ютъ ни бороды, ни усовъ. Ером того изв стно, что Римляне брили не только бороду, но и
усы, и можно также предложить вопросъ: не отразилась ли эта
мода и на Боспор Киммерійскомъ? Подъ шлемами Пантикапейцевъ, какъ я сказалъ, совс мъ не видио волосъ. По этому поводу напомню изв стіе Лукьяна, греческаго ппсателя II в ка
по Р. X. Въ своемъ расказ Токсарисв онъ сообщаетъ, что Скиы и Алане походятъ другъ на друга и говорятъ близкими
языками, но Ски ы носятъ бол е длинные волосы, и одинъ изъ
героевъ расказа, Ски ъ выдающій себя за Алана, долженъ
былъ обр зать свои волосы по алански. И д йствительно изв стныя наыъ по паыятникамъ Фигуры СЕИ ОВЪ обыкновенно
снабжены длинныии волосами и бородою. Алане принадлежали
все къ той же гругш народовъ Сарматскихъ, какъ боспорскіе
Аспурги, какъ древніе Руссы и Болгаре. Изв стно, что нашъ
Святославъ им лъ оголенную голову съ чубомъ; языческіе
болгарскіе князья, по зам чанію одного хронограФа, были „съ
острижеными главами". А Прокопій еще въ YI в к говоритъ,
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что Болгаре им ли оголенныя щеки и подбородокъ, а также подстриженную кругомъ голову съ пучкомъ волосъ на верху.
Но кром пантиканейскихъ воиновъ, покрытыхъ шлеиомъ,
мы видимъ еще три Фигуры изъ того же ополченія, съ открытыми головами. Они также безъ бороды и усовъ, но им ютъ
волосы на голов , спускающіеся до ушей или немного ниже.
Эти три Фигуры не им ютъ ни шлема, ни панцыря, а вооружены щитомъ и двумя копьями. Мн сдается, что это Фигуры
женскія, особенно дв посл днія, у которыхъ волосы какъ будто скручены назадъ, а на груди отт ненно по два полукруга.
Изв стно, что именно у Сарматъ женщины отличались воинственными привычками, что он ходили на войну вм ст , съ
мужчинаыи и носили мужское платье. У н которыхъ племенъ
былъ даже обычай, что д вушка ве можетъ выдти за мужъ,
пока не убьетъ хотя одного непріятеля. Эти сариатскія женщины и послужили источникомъ для греческихъ сказаній объ
амазоикахъ. Если обратимся къ Руси и Болгарамъ, то найдемъ у яихъ туже сарматекую черту. По изв стіямъ того же Црокопія, писателя УІ в ка, посл сраженій Византійцевъ съ Болгарами обыкновенно на пол битвы между павшими варварами находили женскіе трупы. Точно тоже зам тилъ и Левъ Діаконъ о Руссахъ Святослава. Тоже самое подтверждаетъ араб(жій писатель Масуди о Болгарахъ въ X в к . Оиъ говоритъ
сл дующее: якогда они отправляются въ походъ, то строятся
въ ряды; стр лки изъ лука образуютъ передній строй, а женщины и д ти задній". (Гаркави. 126). По моему мн нію, изв стіе это зам чательнышъ образомъ совпадаетъ съ Керченскими Фресками, именно съ IX таблицей атласа, на которой изображена п хота: впереди два воина въ шлешахъ и панцыряхъ,
а позади три безъ панцырей и шлеиовъ. Изъ посл днихъ дв
самыя заднія Фигуры я принимаю за женщинъ, а третью, пом щенную въ средин , я готовъ счесть за мальчика. а-два
Что касается до остальныхъ Фигуръ, т. е. до непріятелей
Пантикапейцевъ, то г. Стасовъ по справедливости различаетъ
между ними два типа. Первый, изображенный на таблиц X,
близокъ къ той же Сарматской народности. У него также
н тъ ни бороды, ни усовъ; но онъ отличается густыми и довольно длинными волосами. У воиновъ этого типа н тъ ни шлемовъ,
ни панцырей, ни щптовъ, и даже у главной Фигуры, т. е. у
предводителя.На пдечахъ у посл дняго однако наброшенъ плащъ,
і
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похожій на сарматскій; а нал воиъ боку довольно большой мечъ;
вм сто панцыря ему повидимому слуяштъ кожаная кираса. Это по
вс ыъ признакаиъ какой то сос дній степной, конный народъ.
Но второй типъ, изображенный на табдпц VI, уже гораздо бол е
удаленъ отъ Пантикапейскаго. Онъ представленъ въ одвошъ
только лиц . Это мужчина съ р зкими чертами лица, густыми
отброшенньши назадъ волосати и черною густою бородою. Онъ
п шій, также безъ шлема и панцыря, но вооруженъ широкимъ
ножомъ или кинжаломъ и ромбовйдиымъ щитомъ. Мы можеыъ
предаоложить въ неыъ представителя какого либо изъ сос днихъ черкесскихъ горныхъ племенъ, Очень можетъ быть, что
зд сь изображенъ поединокъ жежду пантикапейскимъ предводитедемъ и вождемъ непріятельскаго войска. Вш сто общаго сраженія р шать д ло поединкомъ было иногда въ обыча у варварскихъ народовъ, и шежду прочииъ у народовъ прикавказскихъ. Напошнимъ единоборство тмутраканскаго князя Мстислава Чермнаго съ касожскимъ или черкесскимъ княземъ Редедею. А гораздо ран е того у Кояст-на Багрянороднаго въ
его соч. объ Увравл. Имперіей встр чаемъ расказъ ишенно о
единоборств боспорскаго царя Савромата VII съ протевономъ
или вождешъ Херсонитовъ Фарнакоиъ. Это единоборство, р шившее судьбу ихъ войны, происходило какъ надобно полагать
въ IY в к по Р. X., сл довательно въ эпоху, къ которой
можно отнести данныя Фрески. Но не этотъ эпизодъ зд сь
изображенъ. Единоборство съ Фарнакомъ окончилось смертью
Савромата; тогда какъ зд сь цантикапейскій предводитель очевидно торжествуетъ; притомъ Саврошатъ былъ пораженъ ЕОПЬемъ; a у п шаго воина въ рукахъ только мечъ. Странно только одно, почему противники сражаются при неравныхъ условіяхъ: одинъ на кон и лучше вооруженъ, а другой п шій но
за то со щитоиъ, котораго н тъ у Пантикапейца. Можетъ быть,
варваръ понад ялея на свою силу и ловкость и самъ пожелалъ сражаться при этихъ условіяхъ. Но могло быть и то, что
онъ уже потерялъ коня и теперь, съ кинжаломъ въ рук , готовится дорого продать свою жизнь.
Обращу танже вниманіе ваше на сд дующее обстоятельство.
Изъ вс хъ трехъ данныхъ типовъ мы не находимъ ни одного,
который бы напоминалъ присутствіе въ т хъ странахъ народностей Угорскаго, Турецкаго или Монгольскаго корня. Это
подтверждаетъ высказанное мною мн ніе о принадлежности на»t
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стоящихъ Ски овъ и Сарматъ къ Арійскому семейству и о томъ,
что турецко-татарскіе народы появляются въ т хъ краяхъ довольно поздно, приблизительно около VI в ка.(Что между прочимъ важно и для р шенія вопроса о каменныхъ бабахъ).
Мн остается еще сд лать одно сближеніе. Переходоыъ къ
нему можетъ послужить упомянутое мною выше изв стіе Масуди о Болгарахъ. Изв стіе это повс мъ признакамъ относится нестолько къ Дунайскямъ Болгарамъ, сколько къ Чернымъ,
т. е. къ т лъ, которые жили на Кубани и на Боспор Киммерійскомъ, ибо онъ говоритъ о язычникахъ; тогда какъ у Дунайскихъ Болгаръ въ его врешя процв тало христіанство. Въ своихъ изсл дованіяхъ я ииенно доказывалъ, что Болгаре прибдизитедьно въ V в к завлад ли почти вс мъ Боспорскимъ
царствомъ и жили зд сь еще въ IX и X вв., когда этотъ
край былъ освобожденъ отъ Хазарскаго ига и покоренъ Русью
и тамъ основано изв стное Тмутраканское княжество. Сл довательно господство Сарматскихъ Аспурговъ зд сь см нилось
господствомъ Болгаръ и потомъ Руси, племенъ тоже сарматскихъ. Эта см на происходила постепенео; причемъ, кром сходства нравовъ, безъ сомн нія на посл днія племена Бродолжало
д йствовать и вліяніе древней боспорской цивилизаціи.
Масуди говоритъ, что у азыческихъ Болгаръ сожигали мертвеца или заключали его въ храмину ви ст съ женой и слугами.Нотакой же двоякій обычай погребенія, т. е. чрезъ сожженіе
и зарываніе трупа, существовалъ и у языческой Руси. Обрядъ
сожженія подробн е всего описанъ у Ибнъ Фадлана. Между т иъ
Ибнъ Даста, писатель X в ка также какъ Масуди и Фадланъ,
говоритъ сл дующее о Руссахъ. „Когда умираетъ кто либо
изъ знатныхъ, то выкааываютъ ему шогилу въ вид болыиаго
дома, кладутъ его туда и вм ст съ нимъ кладутъ въ туже шогилу какъ одежду его, такъ и браслеты золотые, которые онъ
носилъ; дал е опускаютъ туда множество съ стныхъ припасовъ, сосуды съ напиткаши и чеканенную монету. Наконецъ
кладутъ въ шогилу живою и любимую жену покойника. Зат мъ
отверстіе могилы закладывается, и жена умираетъ въ заключеніи" (по переводу Хвольсона. стр 40). ОчевиДно Ибнъ-Даста
о Руси повторяетъ съ большими подробностями тоже, что ска- У
залъ Масуди о Болгарахъ Таврическо-Таманскихъ. Но Ибнъ-Даста по вс мъ признанамъ также говоритъ о Руси именно Тшутра30
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канской или Таманской; онъ изображаетъ ее живущею на сыромъ, болотистоыъ остров .
Но что же это за домъ или храмина, въ которой погребали
знатныхъ Болгаръ и Руссовъ въ Таврическо-Таманскомъ кра ?
Н тъ сомн нія, что тутъ идетъ р чь о катакомбахъ, подобныхъ той, которой Фрески ыы им емъ передъ собою. Сд довательно весьма в роятно, что дадьн йшіе розыски въ катакомбахъ Боспорскаго края приведутъ къ открытіямъ предметовъ
изъ другой бол е поздней эпохи сравиительно съ Аспургіанской
династіей Савроматовъ, то есть изъ эпохи Болгаро-Русской.

К О Н Е Ц Ъ.

