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ДУНАЙСКАЯ ПРАРОДИНА СЛАВЯН

Читателю наверняка интересно было бы узнать, где жили и
как выглядели наши предки. К сожалению, получить ответ на
последний вопрос крайне затруднительно. Академик В . В . Се

дов писал: «Роль антропологии в ИЗУ'lении ранней истории и
происхождения славян невелика . Во всех регионах Европы, где
проживали славяне и их непосредственные предки, в эпоху

бронзы и раннем железном веке безраздельно господствовал

обряд кремаuии умерших. Следовательно, аНТРОПОЛОГИLlеские
материалы ранних славян полностью отсутствуют .

Наиболее ранние данные по антропологии славян относят
ся уже к тому времени, когда они широко расселились на про

странствах Средней, Восточной и Южной Европы и в значитель
ной степени смешались с разноплеменным автохтонным насе 
лением

-

кельтами, скифо-сарматами, германuами, балтами,

дако-фракийuами, финно-уграми, романским населением .

В разных регионах расселения раннесредневековых славян
выявляется довольно различное антропологическое строение.

Средневековые краниологические матеРИCUIЫ, таким образом,
никак не могут характеризовать первоначальный облик славян » .

А о прародине славян памятник русской литературы «По
весть ушедшего времени» сообщает следующее: «Спустя много
времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и
Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и про
звались именами своими от мест, на которых сели. Так одни,

придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а
другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты,
и сербы, и хорутане . Когда волохи напали на славян дунайских,
и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти при

шли и сели на Висле и прозвалисьляхами, а от тех ляхов пошли
поляки, другие ляхи

-

лутичи, иные

-

мазовшане, иные

-

по

моряне.так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и на
звались полянами, а другие

-

древлянами, потому что сели в

лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались
дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по
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речке, впадаюшей вДвину, именуемой Полота, от нее и назва
лись полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильме
ня, называлисьсвоим именем

-

славннами, и построили город,

и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму,
и по Суле, и назвались северянами. И так разошелсн славянс
кий народ, а по его имени и грамота назвалась славянской» .

Как видим, летописец не сомневается в том, что корень
славннской обшности надо искать на Дунае. Однако ...
Среднее Подунавье было обитаемо уже в период древнека
менного века (палеолита). В Подунавье пешерные стоянки того
времени обнаружены в пешерах гор Бюкк, юго-западнее Миш
кольпа, где найдены древнейшие орудия из кремния и рога, и

останки неандертальского человека (пешера Шубалюк). Иссле
дователи пешер гор БIOКК обнаружили очаг с остатками угли,
золы, костей диких животных (преимушественно пешерного

медведя) и кремневых орудий . Этот костер горел

130-140 ты

сяч лет назад.

Первые гоминиды l появились в Европе намного раньше,
чуть ли не

800 тысяч лет

назад, на П иренейском полуострове.
А вот первые группы Ното

sapiens

вышли из Африки, по-видимому, не

раньше чем

50-55 тысяч лет назад .

Пройдя через Ближний Восток, они
двинулись в при каспийские степи, а за

тем

-

в Европу.

Примерно

6 процентов жителей со

временной Европы являются прямыми
потомками самых первых колонизато
ров континента,

пришедших сюда во

времена палеолита, т. е. около

35 тысяч

лет назад. Эти потомки заселнют сей-

Неандерталец, древнейший житель
Европы
Рост неандертальца 160-/63 см. Обьем
мозга - /500 куб. см.

I ГОМИНИДЫ [лат. homo (llOminis) человек

+

гр.

eidos ПИД] - семей

ство отряда приматов; ВКJJючает как ископаемого человека (питекант

роп, сиllантроп, неандерталец), так И современных людей .

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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час определенные регионы

континента

(Страна Басков в Испании, Скандинав
ский полуостров и др . ), где их предки, ви

димо, нашли убежище, когда в Европу на
чали вливаться более поздние волны при

шельuев . Основная же масса современных
европейuев, порядка

80

проuентов, явля

ются потомками людей, пришедших в Ев

ропу от

30 до 20 тысяч лет назад, т.

е . перед

началом последнего обледенения. Нако

14 проuентов
sapiens, что появи

неи, оставшиеся примерно

это потомки тех Ното

лись в Европе по окончании этого обледе
нения, около

IО тысяч лет назад, уже в эпо

ху неолита.

Первыми европеЙld.ами была группа но

сителей генетического маркера М

173, приКроманьонец

Схема заселения Европы. ТО'lка.МИ оБОЗf/ачеllЫ места, где IIGШЛII
убежище первые колонизаторы КОllтинеllта (ПРllшедшие сюда 45
тысяч лет назад)

д . д. Бычков
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шедшая около

35-45 ТЫСЯ'I лет

назад из Азии (этот маркер до

сих пор свойствен как многим европейцам, так и современным

жителнм Сибири). Эти люди, занимавшиесн преимуществен
но охотой, принесли с собой культуру хорошо обработанных
каменных орудий и оставили по себе в европейских пещерах
поразительные наскальные рисунки (археологи называют эту
культуру ОриньнкскоЙ).
Следующая волна поселенцев (носителей маркера М

170)
25 ТЫСН'I лет назад

пришла в Европу с Ближнего Востока около

и принесла с собой удивительные каменные фигурки женщин

инебольшие изнщные каменные топоры. Поначалу первая
группа доминировала в западной, а вторая

-

восточной части континента, однако около

13 uентральной и

16-20

тыснч лет

на зад климат в Европе стал жестче, «язык» ледника, спустив
шись от Скандинавии к Альпам , разделил западную и восточ
ную части. и «ориньякuы» нашли убежище за Пиренеями, в со
временной Стране Басков, тогда как более поздние пришель
цы укрылись на Балканах . Когда же ледники отступили, эти
группы вышли из убежищ , начали смешиваться друг с другом и

быстро расти . В результате ока

залось, что почти

80

проuентов

современных европейuев стали
их потомками.

И лишь оставшиеся

20 про

иентов обязаны своим проис
хождением
мен

пришельuам

неолита,

вре

появившимсн

Европе примерно

9 тысяч

в

лет

назад с Ближнего Востока и
при несшим с собой начатки
сельского хозяйства.

до

1961

г. шумеры и егип

тнне считались самыми древ

ними

народами,

имевшими

письменность. Но в

1961

Вверху - глиня//ый предмет из
Венгрии (Sиkогу- Тугаdь/ц)
Внизу - гЛИШ/IIые плит"и из
Болгарии (ГрадеИ/l/ица)

г.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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Таблички из Тартерии (Румыниfl)

Идол богини в /юциOlIGЛЫ/ОМ костюме 1I3 КличевЦG . Сербия

было совершено сенсаllионное открытие, когда в долине реки
Муреш была открыта культура, у которой также была письмен
ность наподобие шумерской.

Греция, Болгария, Венгрия, Румыния

-

вот ареал ВИН'Iан

ско- Тартерийской культуры .
Радиоуглеродный анализ показал истинный возраст нахо
док

- 4550-3950 гг. до

Н . Э., что ставит эту культуру в один ряд

с шумерской.
По языку представители этой культуры были, вероятнее

всего, родственны баскам и относились к кавказской языко
вой группе.

А . А. Бычков
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ЭНЕОЛИТ

(1500-1900

гг. ДО Н. Э.)

Население в период медного века обнаруживает тенден
uию уже к более длительному и устойчивому существованию

в одних и тех же областях. Местонахождение культур медно
го и бронзового веков свидетельствует, сколь важными сред

ствами сообщенин стали реки: пода13лнющее большинство
поселений этого периода лежит на Дунае, Тисе и ее прито
ках. Культуры медного и бронзового века Подунавья несут
следы влиннин южных и юго-восточных стран, которое рас

пространнлось по нижнему Дунаю , Тисе, Саве и Драве . Глав
ное, что характерно длн культур энеолита,

делий из меди

-

-

появление из

металла, который в это время стал известен

человеку.

Найденнан в ранних энеолитических поселенинх медь, од

нако, имеет не местное, а южноб,Ulканское происхождение. Она
ввозилась не только в виде готовых изделий (преимуществен

но украшений), но также в качестве сырья и полуфабрикатов.
Медное литье появилось только в позднем энеолите, когда из
меди стали изготовлять оружие (секиры, топоры и кинжалы) и
орудия, хотя главные орудия медного века

молотки, тесла

-

-

топоры, мотыги,

еще долго оставались каменными. В период

среднего энеолита стало известно и золото.

Главным занятием обитателей поселений было мотыжное
земледелие, о чем свидетельствуют найденные мотыги из кам
ЮI, кости или рога, зернотерки, остатки нчменн и пшениuы.

Существовало и скотоводство, судя по обнаруженным костям
коров, домашних свиней, коз и овец.

Около

4000 лет

назад в Европу пришла еще одна группа

-

древнеевропеЙuы.

С появлением из Анатолии около

1900

г. до н. э. наро

да, пришедшего в Среднее Подунавье через южнобалканс
кие страны, Болгарию и Македонию связана культура Пе
uель (или Баденская) позднего медного века. Развитие куль

туры Пеuель прошло несколько фаз. Она распространилась
сначала в 3адунавье , но затем перешла за Дунай в области
между Дунаем и Тисой, на территории Словакии, Чехии,

Моравии , Австрии, севера Югославии и южных районов
Польши.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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Карта-схема расселения индоевропейцев, по Т. В. Гамкрелидзе
и Вяч . Нс. Иванову. Приход древнеевропейцев в Европу 1I тысячелетие до н . э .

Культуру Пецель на юге 3адунавья сменила культура Ву
чедол, расцвет которой приходится уже на бронзовый век.

Свое название она получила по местонахождению ее памят
ника в Вучедоле на Саве (в Югославии). Ее главные центры
находились на Саве и Драве. Для керамики этой культуры
характерны одноцветные чаши на высоких ножках, обильно
украшенные орнаментом в виде крестов и решеток, а также

сосуды с инкрустациями белой пасты, которая будет потом
столетиями применяться при изготовлении керамики на тер

ритории 3адунавья вплоть до римского периода и станет из

вестной под именем паннонской керамики. Судя по кладу
бронзовых секир из Тольны, люди культуры Вучедол знали
уже бронзовое литье . Их главным занятием было земледе-

А. А . Бычков
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лие . Они жили в укрепленных поселениях, в домах, постро
енных на поверхности земли, со стенами, сплетенными из иво
вых прутьев.

БРОНЗОВЫЙ ВЕК (1900-900 гг. ДО Н. э.)
Некоторые культуры бронзового века представляют собой
дальнейшее развитие предшествуюших энеолитических культур .

В них прослеживается также анатолийское влияние. Считается ,
что знание бронзы принесли с собой народы, появившиеся в Сред
нем Подунавье в конце энеолита, когда здесь произошли боль

шие передвижения племен. Именно в это время достигла Поду
навья культура колоколовидных кубков , известная во многих ме

стах Западной Европы. Зоной распространения этой культуры
считается Пиренейский полуостров . Ее носителями в Европе, как
полагают, были отдельные группы народа, двигавшиеся с Пире
нейского полуострова (торГОВЦbl и ремесленники), снабжавшие
медью, янтарем, золотом и другими вешами земледельческие в

большинстве своем племена Западной и Uентральной Европы.
Открытие бронзы оказало решаюшее влияние надальнейший
прогресс ремесленного производства, которое с этого времени в

такой степени отделяется от земледелия, что представляется воз
МОЖНblМ говорить О племенах, преимушествеННblМ занятием ко

торых было ремесло. Сама техника ремесленного производства
достигает большого совершенства . Вследствие отделения земле
делия от скотоводства пастушеские племена выдлилисьb в само

стоятельную группу племен. Это первое крупное обшественное
разделение труда сделало возможным реГУЛЯРНblЙ обмен.

В позднем бронзовом веке земли, примыкаюшие с юга к

Балтийском морю, заселили племена лужицкой культуры 2 •

2 Племен а лужицкой культуры были потомками древне-европейuев
и ГОI!ОрИЛИ на языке, близком прусекому и ятвнжскому , т . е. западнобал

теким. Этноним «венеды.) восходит, веронтно, к древнеевропейской об
щности

11

тыс . Из нес вышли венеты, появление которых зафиксирова-

110 а нтич н ыми ИСТО'IНИЮIМИ в Северно й Адриатике , кельтское племя в е 
нетов, проживавшее в Бретании и ПОКОРСННОС Uезарем во ВРСМ!lIlОХОДОВ

58-51

ГГ. до н . Э. В Галлию, венеды Латвии и, по всей вероятности, также

ВСНСДЫ-l1раслаВ!lне

-

А. Б.
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Керамика ЛУ;JlCuцкой культуры , lJайде/ilfШ/ nри раскопках 110селе//uй:
По//ыгUIJ; 2, 7 - Вроцлав - Ксеl/.же Бельке; З, 5, 8- /о - БUСКУnUIt;
4 - Валув; 6 - ПлеUlкув ; 11 - Хuхы - flамуслув

1-

Лужицкая культура сфОРМИРОШlлась на основе культуры
полей погребальных урн. Для лужицкой культуры характерны
бронзовые мечи, шлемы, ножи. бритвенные ножи и во множе

стве бронзовые украшения . Лужиuкая культура распространи

лась на территории Чехии. Моравии. Словакии, Нижней Ав
стрии, Силезии и на северо-западе ЗадунаВWI. Создателями
культуры полей погребения С'lИтают кельтов , поскольку ее аре
ал впоследствии был занят кельтами .

А . А. Бычков
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в самом начале железного века в значительной части юго

восточной Прибалтики имел место значительный прилив лу
жицкого населения, который охватил не только Мазурское
Поозерье , но и западные области территории Литвы и Латвии.

В результате в Восточной Пруссии , Вармии, Мазурии и запад
ной Литве сформировалась культура западнобалтских (или во
сточнопрусских курганов , в материалах которой отчетливо про
является лужицкое наследие.

Принадлежность ее к западной (прусско-ятвяжско-галинд
ской) группе балтов не подлежит сомн е нию, поскольку, начи
ная с этой культуры, прослеживается линия развития вплоть до
достоверных древностей пруссов, галиндов, ятвягов и куршей,
документированных раннесредневековыми письменными ис 

точниками. Можно довольно определенно утверждать, что в
культуре западнобалтских курганов и началось формирование
западнобалтской этнической общности

-

с этого времени раз

виваются языковые различия между западными балтами и их
другими племенными группировками, которые послужили ос

новой сложения летто-литовских и днепровских племен) .
Еще в 20-30-х гг. ХХ в. польский археолог Юзеф Костшев
ский обращал внимание на тесную связь культуры западнобал
тских курганов и поморской культуры, рассматривая их какдве

группы единой археологической культуры . В этой связи их но
сителей нужно считать балтами.
В пользу балтской атрибуции племен поморской культуры
свидетельствуют три обстоятельства:

1)

поморские древности,

безусловно, родственны культуре западнобалтских курганов,
поскольку они формировались на единой основе эпохи брон

зы при участии пришлого лужицкого населения;

2)

имеется

целый ряд общих элементов (устройство курганов с широким

) То есть древлян-гминдов, ПРОЖИlJавших на правобережье Днепра
от бассейна реки Рось (южнее Киева), в Белоруссии и по верховью Оки.
На территории Москвы гаЛИНДЫ/ГОЛIIДЬ жили на Яузе (Ауза), IJ Чертано130 (Чартона), в Битuах (Айбица)

-

А . Б.

Западнее нижней Вислы, на Кашубской возвышенности в те же сто 
летия складываетс!! поморская культура, этническая атриБУЦИ!l носите
лей которой liадежно не определена . Ряд исслсдователей ПРИl1исывали
ее гсрманцам . ОСIiОlJанием ДЛII этого послужили встречаемые в погребе
ниях поморской культуры ЛИЦСlJые урны, известные и в Скандинавии.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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использованием камня и погребальных каменных ящиков, об

кладка погребений камнями, наличие коллективных захороне
ний , многие виды керамики и украшений, орудия труда, свой
ственные поморской культуре и культуре западнобалтских кур

ганов;

3)

распространение поморских древностей 13 ареале

древней балтской гидронимии. УЧИТЫl3ая это, думается , что по

морские племена образовывали окраинную диалектную область
балтского этноязыкового массива, близкую, с одной стороны,
формирующейся западнобалтской общности, сдругой

неевропейuам

-

-

древ

носителям лужиuкой культуры . С запада но

сители поморской культуры вплотную соприкасались с герман

uами. По Сl3идетельствам лингвистов, языковые контакты бал
тов и германиев восходят к более раннему времени, чем

славяно-германские. Подтверждает это и археология.
В

VI-V

вв. до н . э. на земли лужиuкой и соседних с ней

культур Чехии и Словакии неоднократно совершали набеги
скифы. Среди скифских находок встречается довольно много
характерных наконечников стрел; некоторые из них обнаруже

ны в валах лужиuких городищ с их внешней стороны. Часть
городищ была сожжена или разрушена скифами.

Вместе с тем в ареале лужиuкой культуры встречается немало
скифских украшений, в том числе многочисленные БРОНЗОl3ые

височные кольuа (есть и в погребениях лужиuкого населения) ,
характерные для лесостепных областей Скифии , и предметы ,
являющиеся произведениями искусства, выполненные в тера

тологическом «<зверином»)
стиле. Они свидетельствуют о
том, что между скифами и
средневропейским населени
ем существовали и

мирные

взаимоотношения.

Скифо-лужиuкие кон
такты отразились в славянс

ких языковых

материалах.

Польский языковед-славист

Тадеуш Лер-СплаI3ИНСКИЙ

Женщина поморской культуры

А. А . Бычков
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относил к этому времени проникновение таких иранизмов, как

«топор», (,бог» и др., ставших обшеславннскими лексемами.
Польские и чешские археологи полагают, что скифские
набеги привели к некоторому упадку лужицкой культуры . Вслед
за набегами скифов в висло-одерские области началось актив
ное проникновение племен поморской культуры, что и приве

ло к формированию славнн ... 4

СТРАНА ВАРВАРОВ
На заре нашей эры Европа представляла собой два различ

ных мира . Ее южная часть, примыкаюшая к Средиземноморью
на юге и достигаюwая Дуная и Эльбы на севере, была террито
рией Римской империи. Там росли города, развиты были куль

тура и экономика, ремесла, строительство и военное дело. Се
верные и восточные земли Европы были варварским миром, не
знавшим городской жизни, государственности и письменнос

ти; культура, быт и нравы населенин находились на более низ

кой ступени развития. Основными частями этого мира были
Германия и Сарматия. В восприятии римлян Германия ограни
чивалась с запада Рейном, с юга Дунаем, с севера Океаном. Гра
ницей между Германией и Сарматией была Висла. Сарматия
простиралась через Севернопричерноморские земли до нижней
Волги. Северные же, лесные области Восточно-Европейской
равнины были для римлян совсем неизвестными землями.
Возникшие на Дунае союзы племен подготовили создание
государственных образований, известных, по свидетельствам
греческих и римских историков, у фракийских, иллирийских,

дако-гетских и кельтских племен в У-I вв . до н. э.
С иллирийцами, фракийцами, скифами, а затем и кельтами

мы вступаем в тот период истории Среднего Подунавья, о кото
ром до насдошли, хотя и немногочисленные, письменные свиде

тельства. К этому времени этническая карта Европы в известной
мере определилась. Средиземноморский бассейн, южнобалканс
кие области, эгейский мир были заняты греческой и италийской

4

В результате смешения поморской культуры (балтов) и лужиuкой куль

туры (прабалтов) образуется новая культура

-

культура подклешевых Гlo

грсбсниЙ. Население именно этой культуры в будущем станет славянами .

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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цивилизацией; юго-восточные области Европы населены илли
рийскими и фракийскими племенами; Северо-Западная и Иент
ральная Европа находилась во владении кельтских, иллирийских
и германских племен; северо-восточные области Европы были
заняты скифскими и сарматскими племенами.

Итак, северо-запад Европы населили кельтско-германские
племена, северо-восток

-

балты, соседствующие с финно-угор

скими племенами . Степи Восточной Европы целиком при над
лежат сарматам (предкам осетин) и черкесам.

КЕЛЬТЫ
С УI по

1II

в. до н . Э. кельты захватили области современ

ных Франции, Северной Италии, Чехии, Южной Германии,
Австрии, Венгрии, Трансильвании, Болгарии, а также Пире

нейский полуостров и Британию.
Следующий поток кельтского переселения в дунайские
земли последовал в

111

в. до н. Э., когда кельты, пройдя через

дунайские страны, вторглись в Македонию и Грецию, где в

279 г. до н. э. разграбили знаменитый храм Аполлона

вДельфах.

Одно из наиболее значительных и известных кельтских пле

-

мен

скордиски

-

подчинили своему господству некоторые

иллирийскис и фракийские племена. Гегемония скордисков в
дунайских землях сохраняласьдо

88

г. до н. Э., когда Сципион

Азиаген одержал над ними решительную победу.

Произошло оседание кельтов в завоеванных ими странах,
переход к земледелию, когда они, отложив оружие, стали воз

делывать поля. Во

11

в. до н. Э. У кельтов возникают города, ко

торые не были только убежищами во время нападений, но ре
месленными и торговыми центрами с мастерскими и складами

для товаров. Остатки таких городов кельтов находят во многих
местах Европы.

11-1

вв. до н. Э. -

время наивысшего развития

кельтских городов и поселений. В это время кельты начинают

чеканить собственные «национальные,) типы монеты 5 . Подъем
кельтского общества не был, однако, продолжительным: со вто-

;

На римских монетах изображалась голова императора . Отсюда их

кельтское название <,пен.,

-

«голова" . Так '!то на:IlJaНИС монет у герман

иев (пфенниг) и у славян (ПСIiНЗИ) восходит к кельтскому Sl3ыку.

А . А . Бычков
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рой половины

I В.

до н. э. начи

нается упадок их городов . В это
времн кельты подвергаются на

тиск~ германских племен. Про
тив них начинает походы Рим.
К началу нашей эры самостоя
тельность кельтских обшеств, ко

торые нигде, кроме Галатии (в
Малой Азии), не образовали по
литического единства,

была

уничтожена Римом .
Расселение кельтов в З,щуна
вье продолжалось и в

I в.

до н. э.

Источники, относящиеся к рим
скому периоду истории Задуна
вья, которое на рубеже нашей
эры образовало основную тер
риторию римской провинuии

Паннонии, помещают в ее пределах несколько кельтских пле

мен (скордиски, тевриски, варuианы, серреты, серапилии,

латобики, эрависки, бойи) , из которых мы более всего осве
домлены о бойях, эрависках искордисках.

Бойи, обитавшие некогда на севере Италии, в результате войн
с римлянами в

111-11 вв. до н. э. были

вынуждены оставить зани

маемые ими области . После долгих странствий они обосновались
за Дунаем, в областях современной Чехии . Около

80 г.до н. э .

под

давлением германских племен бойи выселились из-за Дуная и
обосновались в областях Шопрона и Малого Альфельда. Их пе
реселение привело к перемешению соседних племен: тогда на

северо-востоке Задунавья появилось кельто-иллирийское пле
мя эрависков и ушли за Дунай иллириЙuы-анарты.
В Задунавье бойи подчинили своей власти соседние кельт
ские и иллирийские племена, чему способствовал высокий уро
вень развития этого племени, находившегося на грани форми

рования классового общества и государства. Бойи 'rеканили
золотую и серебряную монету, обычную у дунайских кельтов .

Имена uарей бойев содержатся в надписях на их монетах и упо
минаются греческими историками .

ПРОИСХОЖдЕНИЕ СЛАВЯН
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до н. э. на северо

востоке 3адунавья появились эра
l3иски, занявшие территорию со

временного комитата Фейер. Исто
рия

эрависков до

появления

их

Здесь неизвестна . Главным поселе
нием эрависков стал Аквинк (в

современной городской черте Буда
пешта на южном склоне горы Гел
лерт), основанный на месте поселе

ния эпохи бронзы. Археологичес
кие

исследования

восстановили

характер Аквинка как ремесленно
го и культового центра эрависков.

В керамических мастерских произ
водились

гончарные

изделия,

стиль и манера изготовления кото
рых оказали влияние на римскую

керамику Паннонии

1-11

вв. н. э .

По надгробной скульптуре из областей эрависков римского времени можно судить о сложив
шихся У этого племени определенных социальных отношениях .

Эрависки чеканили собственную монету по образцу рим
ской чеканки

1в . до н. э. С латинской легендой

названия своего

племени.

Во

11

в. до н. э. другая группа кельтов преодолела Карпаты

и разделилась на две части. Часть кельтов продвинулась в Си
лезию и осела среди ранее пришедшего сюда кельтского насе

ления, другая группа их расселилась в верхнем течении Вислы,
среди проживавшего здесь венедского" населения, представлен6 Попытки этимологизировать этноним веueды на СJI<IUЯНСКОЙ нзыко
uой почве оказмись неубедитсльными. Этноним венеды восходит к отдмен

ной дреuности, uepoSIТHo, КДРСlIнеевропейской обшности

11 тыс. до

нее IIЫШЛИ венеты, зафиксированные античными ИСТО'lниками
ной Адриатике, кельтское 11ЛСМSI венетов, ПРОЖИlJаuшее
коренное Цезарем во время походов58-51 гг. до
полагать, lIенеды/венсты

-

предки славян.

н . Э . ИЗ

11 Север

11 БРСПllfИИ и по
11. Э . В Галлию , и. нужно

А. А. Бычков
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ного культурой подклешевых погребениЙ. Так начался период
активного кельтско-венедского взаимодействия, оставившего
заметный след в истории, культуре и языке славян .

Венеды в национальной оде:жде (из к//игu Э. Вестфаллена)

Кельтское влияние, как показала польская исследователь
ница Я. Розен-Пшеворска, проявляется не только в материаль
ной культуре, но и вдуховной жизни славян. Оно было настоль
ко мощным, что следы этого воздействия обнаруживаются даже
в языческих культовых сооружениях раннего средневековья.

Так, исследованные на славянском поселении в Гросс-Радене
в округе Шверина языческая культовая постройка

храмовое здание

VII-VIlI

IX-X

вв . и

вв. в Фельдберге в округе Нейбран

дебург находят аналогии в кельтском культовом строительстве.
Деревянные стилизованные фигуры, обнаруженные в Гросс

Радене, находят параллели в кельтском искусстве. С храмами

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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О

!

Woluiewicz R., 1986, S. 15

с ДОПОJПfениями автора.

Этносы Янтарного края в римскую ЭПОХУ по данным письменных
источников и гидро"имии :
предполо.Ж'l/lпельно кельтский гидРОl/им;

3-

общеприЗ/lан"ая граница вельбарской культуры "а любовидзской фазе;

1-

4-

кельтский гидроним ;

2-

границы ареала eellemCKUx гидронимов на севере, иллирийскuх" дакийских
llIdPOIlUMOB и ItaзваНUlI гор на юге

кельтов сопоставимо также славянское святилище в Арконе на

острове Рюген, известное по описаниям Саксона Грамматика.
Вполне очевидно, что культовые языческие постройки северо
западных славян раннего средневековья восходят к храмовому

строительству кельтов Средней Европы. Более того, Я. Розен
Пшеворска видит кельтские традиции в скульптуре ряда ран

них христианских построек Польши .
Результатом неодинаковости вклада кельтов в генезис
славянского этноса, по всей вероятности, стало первое члене

ние славянства (вероятно, диалектно-племенного характера) на
две крупные группы

-

северную и южную.
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ГЕРМАНЦЫ
На основании сведений античных авторов восстанавли
вается следуюшаи картина расселении восточногерманских

племен. В

1-11

ВВ. н . э. готоны (готы) локализуются в ниж

нем течении Вислы. В том же регионе проживали гепиды-

ГЕРМАНЦЫ D

1'-2 ВВ.

110
~
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первоначально одно из готских племен . На побережье Бал
тийского моря, западнее готов жили лемовии и ругии (уль

меруги Птолемея). БУРГУНдbl (БУРГУНДИОНbI) в эпоху Пто
лемея заселяли среднее течение Одера и заходили в бассейн

Варты. Их ближайшими соседями бblЛИ западногерманские
племена ПоэльБЫI . К северу от Карпат, между Одером и
Вислой обитали небольшие германские племена

гарнии,

-

гелизии, гельвеКОНbI, маНИМbI, наганарваЛbl, входившие в

состав племенного объединения лугиев. По среднему тече
нию Одера жили также вандилии (вандаЛbl). Со

11

в. н. Э.

они стали постепенно продвигаться на юг. По информации
Диона Кассия, вандаЛbl-СИЛИНГИ и вандаЛbl-хазинги засе

ляли уже верхнюю часть бассейна Одера . Таким образом,
согласно сведениям античных авторов, пшеворский ареал
заселяли и венедЬ! (славяне), и германцЬ! раЗНblХ племен

HblX

групп.

В

1-11

вв. н . Э. германские племена квадов и маркоманнов,

обитавшие в областях современной Чехии и Моравии, подвер
гали чаСТblМ нападениям Верхнюю Паннонию.
В конце

1 в. до н. Э .

возникло сильное государственное об

разование маркоман.нов во главе с царем Марободом. Против

маркоманнов в

6 г.

ВblСТУПИЛИ римляне. Их армия под коман

дованием Тиберия перешла Дунай у Карнунта и углубилась в

земли маркоманнов. Но вскоре римляне ВblнуждеНbI бblЛИ зак
лючить мир с Марободом, так как в тылу у них ВСПblХНУЛО пан

ноно-далматское восстание. Благодаря междоусобицам сре
ди германских племен Маробода позднее удалось устранить
дипломатическим путем, и его поселили в Равенне.
В середине

1в .

н. Э. В междуречье Дуная и ТИСbl появилось

сарматское 7 племя ЯЗblГОВ. Они прогнали отсюда даков, от
теснив их в

ropbl.

После того как Траян покорил даков и

превратил их области в провинцию Дакию (территории

Трансильвании, Баната и Олтении), в руках языгов оказался
весь Ал ьфельд. ЯЗblГИ сделали своими данниками соседнее ил
лирийское племя озов, занимавшее гористые области Север

ной Венгрии. Сарматские племена, оседавшие на Альфельде и

7 Сарматы

говорили на языке иранской группы 1'1 были предками осс

ТИНОЯЗЫ'lных ЯСОВ.

д . д . Бычков
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позднее, представляли главную опасность на лимесе Нижней
Паннонии.

В

107

г. языги вторглись В Нижнюю ПашlOНИЮ и 13 толь

ко что завоеванную Дакию, но их разбил наместник Ниж
ней Паннонии, будуший император Адриан. В

117-119

гг.

римлянам пришлось вести войну 13 Дакии и Паннонии с со

юзом сарматских племен языгоl3 и роксолан К • Последние 13
начале

1I

в. появились у восточных границ Дакии за р. Алу

той (совр . Олт В Румынии) . От роксолан римляне на сей раз
откупились, уплатив дань их царям.

В

III-IV

вв . Римская империя пришла в соприкоснове

ние с новыми, дотоле неизвестными племенами готов, карпов,

вандалов, герулов, боранов и новыми волнами сарматов, обо

сновавшихся на Альфельде в конце

III -

начале

IV в.

Войны С

готами и сарматами охватили более чем 100-летний период в
истории империи.

Готы, представлявшие собой коалицию нескольких вос
точногерманских племен, выселились из Скандинавии. Дви
гаясь на юг, к северо-западным берегам Черного моря, они

КРоксоланы, т. е . <,светлые, степные аланы», предки осетиноязыч
ных ЯСОII .

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

23

подразделились на западных (вестготов) и восточных (остго

тон) . Вестготы осели на Дунае, в области между устьем Дунан
и Днестра; остготы заннли область между Днестром и Днеп
ром.

К середине 'У в. на Альфельде осела нован группа сармат
ских племен . По мнению одних исследователей, они пришли
из областей восточнее Карпат, 110 мнению других

-

из степей

ПрикубаНЫI. С приходом этой ГРУППbl кончилось господство
на Альфельде ЯЗblГОВ и роксолан, которые не упоминаются

больше в источниках. Источники 'У в. знают сарматов-аргара
гантов и сарматов-лимигантов, оказавшихся в зависимости у
первых .

В Паннонии император Грациан в

380 г.

поселил на правах

федератов часть готов и алан с их вождями Алафеем и Сафра
ком .

Аланы, иранское племн, первое упоминание о которых в

римских источниках относитсн к

1 в.

н. Э., занимали области

от Дона до Северного Кавказа. В течение

1-11

вв. они про

двинулись к западу и участвовали в Маркоманнских войнах.
Возможно, что после этого часть алан была поселена в Мезии

или во Фракии . В середине

111

в. аланы упоминаются как со

юзники карпов в войне с римлянами при императоре Гордиа
не

(238-244).
Положение на Дунае стало критическим с приходом гун

нов. Это монгольское 9 племн, включавшее несколько род
ственных групп, понвилось на Дунае в последнюю треть 'У в.,
придя из областей современного Восточного Казахстана.
Двигаясь на запад, гуннЬ! разгромили племенной союз под

главенством аланов. В

375

г. они нанесли на Днестре пора

жение остготам, король которых Германарих покончил с со
бой. РазБИТblХ остготов и аланов они включили в свои пол
чища.

Основнан масса гуннов заняла области вдоль Тисы и меж
дуречье Дуная и ТИСbl .

Со смертью Атиллы в
племен . В

454

453

г. распался основанный им союз

г. в Паннонии на реке Недао (местоположение

9 По некоторым ЛИНГLlистическим данным, гунны могли быть кель

тоязычным племенем.

-

А. Б.

А. А. Бычков
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которой не определено) про

изошла битва между гуннами и
их бывшими союзниками ге
пидами. На стороне гуннов
боролись остготы, аланы, са
даги, ругии, небольшая часть
скиров и сармат; на стороне

гепиДов

-

свевы (квады), ге

рулы, большая часть ругиев,

скиры и сарматы . Сын Атти

лы Эллах пал, и его войско
было разбито . Гепиды во гла
ве с королем Ардарихом выш

ли из-под власти гуннов . Из
прежних владений гуннов в
их

власти

осталась только

Малая Скиф ия (совр. Доб
руджа).

Наряду с германцами в
Среднее Подунавье, по-види
мому, уже в У в., если не рань
ше, начали проникать и сла
вяне.

Лишь в первой половине

VI

в . началось широкое про

движение

венедов

на

юг,

прежде всего в балканские
владения Византии. Дальней
шее же

проникновение их в

Среднее Подунавье, занятое
германскими

племенами,

приходится на середину и вто

рую половину

VI

в. Этот про

цесс был связан с уходом лан
гобардов с территории Мора

вии и Словакии

(546),

а затем

с вторжением в Юго-Восточ
ную Европу тюркского наро
да

-

аваров, оставивших за-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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Расселенuе I1ле.мен по историческим данным в первые века "mией эры:
а

- ареал I1lllеворской кулыпуры; б - I/апраflле//l/J/ МllграЦlI1I готов к
Черному морю

метный след в раннесредневековой истории Среднего Поду
навья.

Германцы

-

носители нсторфской культуры были непос

редственными соседями племен

-

носителей лужицкой

культуры, сохранившейся в начале железного века в Силе
зии и ЛlOбусской земле, т. е. еше древнеевропейцев, кото
рые, весьма веронтно, именовали себя древнеевропейским

этнонимом венеты/венеды . Этот этноним и был перенесен
германцами на фОРМИРУlOшийся славннский этнос.

А. А. Бычков
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ИЗВЕСТИЯ О РАННИХ СЛАВЯНАХ В ДРЕВНИХ
ПАМЯТНИКАХ ПИСЬМЕННОСТИ10
«Славяне впервые упоминаются в исторических произве

денинх начала нашей эры. Европа в то время членилась на два
различных мира. Ее южная часть, примыкаюшая к Средизем

номорыо на юге и достигающая Дуная и Эльбы на севере, была
территорией Римской империи, знала городскую жизнь и ха
рактеризовалась высокой культурой и экономикой, развиты

ми ремеслами, строительством и военным делом. Северные и
восточные земли Европы составляли варварский мир, культу
ра, быт и нравы населения находились на более низкой ступе

ни развития. Основными частями этого мира были Германия и
Сарматия. В восприятии римлян Германия ограничивалась с
запада Рейном, с юга Дунаем, с севера Океаном. Границей меж
ду Германией и Сарматией была Висла . Сарматия простира
лась через Севернопричерноморские земли до нижней Волги.
Северные же, лесные области Восточно-Европейской равни
ны были для римлян совсем неизвестными землями.

В сочинениях римских авторов славяне именуются венеда
ми/венетами. О том, что под этим этнонимом действительно

скрываются славяне, свидетельствует Иордан". Он пишет, что
венеты

-

«многочисленное племя», обитавшее в его время «от

истоков Вистулы на огромных пространствах». «Хотя теперь их
названия меняются в зависимости от различных родов и мест

обитания,

-

отмечает далее Иордан,

-

преимущественно они

все же называются славянами и антами»12.
Упоминанин венедов IЗ других местах «Гетики» свидетель
ствуют, что для Иордана отождествление венедов и славян пред
ставляется несомненным .

'11

Седов В. В. Славнне. М ..

11

Иордан (Joгdanes, Joгdal1is)

'Iиненис

-

2002.
-

остготский историк

VI

в. Главное со

«О происхожлении и деннии готов>, (<<Гетика»)

-

считается

важнейшим источником по истории готов.
'2 Анты

- ираноязычное плеМ!I, которое, смеШalJllIИСЬ с галиндами,

дало на'lало племени радимичей. В древности не только иранцев ПРИ'IИС
лнли к славянам, но и другие племена. Так, пис[(тель

XII

в. Гельмольд

пишет: «Есть и другие славянские народы, которые живут между Одрой и
Аль6исй, длинной полосой простирансь к югу.

-

а именно герулы , или

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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Попытки этимологизировать этноним венеды на славянс
кой языковой почве оказались неубедительными. Неоднократ
но высказывалась догадка о том, что' название венедов было

перенесено на славян в то время, когда они будто бы появи

лись в бассейне Вислы,

-

германцы и римляне стали имено

вать славян этнонимом ранее проживавшего здесь населения.

Однако каких-либо оснований, подтверждаюших эту мысль,
IJ

распоряжении науки нет.

Гай Плиний Старший

(23/24 - 79),

работая в канцеля

рии римского императора Веспасиана, написал энциклопе
дический труд, «Естественную историю» в

37

книгах, в ко

тором отразил комплекс знаний того времени о земле и небе.

В книгах Н-У\ содержится географическое описание Евро

пы, Северной Африки и Ближнего Востока, в значительной
степени основанное на имперской документации и личных

записях. Этногеография варварской части Европы из-за от
сутствия информации описана туманно, иногда нереалис
тично

-

современные данные здесь перемежаются с извес

тиями, почерпнутыми из сочинений греческих авторов более

раннего времени. Плиний сообщает, что Энингия

«... населена

вплотьдо реки Вистулы сарматами, венедами, скирами, хир
рами

... ».

Остров Энингия не находит соответствия в географии Ев
ропы. Исследователи, учитывая его локализацию и размеры,
допускают, что это было Висло-Одерское междуречье, которое
информаторы Плиния приняли за остров из-за полноводнос

ти Шецинского и Гданьского заливов и рек Вислы и Одера.
Соседями венедов были сарматы, скиры и хирры.
Сарматы в то время заселяли широкие пространства Север
ного Причерноморья, достигая на западе низовьев Дуная и вос
точных склонов Карпат в Поднестровье . Скиры

-

племя, прожи

вавшее, по-видимому, где-то севернее Карпатских rOp1J. В

11\

в.

они вместе с семнонами и бургундионами переместились на

Дунай, атаковав римский лимес. Хирры (гирры) никем, кроме
гаволянс, обитающие по реке Гаllоле, и дошане, любушане и IJИЛИНЫ, сто
дорнне и многие другие». Однако у нас имеется текст no-,'ерульски, кото

рый указывает на балтское nроисхождение этого племени.
1)

-

А. Б.

Южнее Киева имеется река Скнира. как nолш'ают, наЗlJанная так

по селившимся на ее берегах СКlJирам/скирам.

-

А. Б.

А. А. Бычков
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Плиния, не упоминаются . Возможно, это сарматское племя
герры. Античные и раннесредневековые авторы размещают

его к востоку от Вислы, а также в числе других племен на Ду
нае. Следовательно, венедов, согласно информации Плиния,

нужно локализовать в бассейне Вислы; ни западных, ни вос
точных конкретных

пределов их расселения определить не

удается.

Этот вывод подтверждают данные греческого географа и
астронома Клавдия Птолемея, содержащиеся в его сочинении
«Географическое руководство» , написанном в третьей четвер

ти

11 в. н . э. Сообщается, что «... занимают Сарматию очень боль
- венеды вдоль всего Венедского залива ... И мень

шие народы

шие народы населяют Сарматию : по реке Вистуле ниже вене
дов гитоны, затем финны, затем сулоны; ниже их фругудионы,
затем аварины у истока реки Вистулы; ниже этих омброны, за
тем анартофракты, затем бургионы, затем арсиэты , затем са

боки, затем пиенгиты и биессы возле горы Карпата. Восточнее
названных , снова ниже венедов, суть галинды и судины и ста

ваны вплотьдо аланов». Кроме Венедского залива (ныне Гдань
ский) Сарматского Океана (Балтийское море) венеды дали еще
имя Венедским горам (предположительно Восточнопрусское
приморское плато) .
Из сообщения Птолемея достаточно определенно следует,
что областью проживания венедов

сов Европейской Сарматии

-

-

одного из крупных ЭТНО

был бассейн Вислы. Из племен,

называемых вместе с венедами, часть (гитоны, фругудионы,
аварины) принадлежала к германцам, другие (галинды, суди 

ны и, вероятно, ставаны)

-

к балтам; финны

-

большой мас 

сив племен финно-угорской языковой группы на северо-вос

токе Европы. Среди племен Прикарпатского региона названы
германские , дако-фракийские и кельтские племена . Ближай
шими соседями венедов ЯВШIЮТСЯ гитоны, омброны, галинды

и судины . Гитоны, по-видимому, тождественны гутонам Пли
ния и Тацита. Исследователи полагают, что это готы, обитавшие
во времена Птолемея в нижнем течении Вислы. Омброны

-

ветвь

бастарнов, этническое определение которых остается спорным .

Начиная с

1в.

н. э. древние авторы причисляют бастарнов к гер

манским племенам юго-восточного Прикарпатьн (по течению
реки Прут до дельты Дуная). Галинды и судины, несомненно ,
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западнобалтские племена, известные по раннесредневековым
источникам и достоверно локализуемые в регионе Мазурских

озер и Среднего Понеманья. На основе этих данных венедов
следует локализовать в бассейне Вислы между ее низовьями,
где жили готы, и прикарпатским регионом проживания бас

тарнов. На северо-востоке венеды соприкасались с западными
балтами . Как далеко простирались их земли на юго-востоке,
сказать невозможно.

Интересные сведения о венедах содержатся в труде римс
кого историка Публия Корнелия Таuита «Германия», написан
ном в

98

г . Характеризуя пограничье Свевии (Германии), Та

uитзатрудняется сказать, кому ближе венеты

-

германиам или

сарматам. Они многое усвоили из нравов сарматов, «ибо ради
грабежа рыщут по лесам и горам, какие только ни существуют

между певкинами и феннами. Однако их скорее можно при
числить к германиам, потому что они сооружают себе дома,
носят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой
быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, проводящих

всю жизнь В повозке и на коне». Певкины

-

ветвь бастарнов ;

ряд античных авторов (в том числе и Таuит) отождествляли

певкинов с бастарнами. Территорией расселения венетов
опять-таки оказываются земли севернее Карпатских гор на
пограничье с Германией, восточной граниuей которой, как
уже говорил ось, была Висла. К
нас (в исполнении

XII-XIII

111

в. восходит дошедшая до

вв . ) географическая карта мира,

на которой венеды документированы 13 двух местах. Венеды

сарматы обозначены южнее Балтийского моря и северо-запад 
нее бастарнов, т . е. севернее Карпатских гор. Второе обозна
чение венедов находится рядом с гетами и даками, т. е. между

нижним Дунаем и Днестром, что, скорее всего, говорит о пе
ремещении к

111

в. части венедов на юг. Этими данными и ог

раничивается историческая информаuия о ранних славянах .
Заметно более обширны и разнообразны сведения о славя
нах второй половины

I тыс.

н. Э. К этому времени славяне

расселились на широких пространствах Европы

-

от побере

жья Балтийского моря на севере до Пелопоннеса на юге и от

Эльбы на западе до среднего течения Волги на востоке. Uелост
ного описания раннесредневекового славянского мира в источ

никах нет. Только в «Гетике» Иордана приводятся интерес-
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ные данные по географии славян. Историк готов использо
вал не дошедшие до нас сочинении Аблабия и Кассиодора, и
часть его информаuии относитси к более раннему времени.

«У левого ... склона (Карпат), спускающегося к северу, на
чиная от места рождения реки Вистулы, на безмерных про
странствах расположилось многолюдное племя венетов»,

-

пишет Иордан. Эта информаuия соответствует сведениям
античных авторов о локализаuии ранних венедов в областях,

связанных с бассейном Вислы. Далее Иордан сообщает, что
они

«ныне известны

под тремя

именами:

венетов,

антов и

склавенов» .

Византийские авторы

VI-VIlI

вв. (Прокопий Кесарийский,

Агафий, Менандр Протектор, Маврикий, Феофилакт Симо
катта и др.) описывают в основном славян Подунавья и

Балканского полуострова . Совсем фрагментарны данные о
славянах в сочинениях сирийских авторов УI в. Они не каса
ются рассматриваемых в настоящей книге вопросов славян

ского этногенеза . Также неинформативными в этом отноше
нии явлиются уже весьма обширные и разнообразные доку

менты 'Х-Х вв. (византийские, западноевропейские и
арабо- персидские).

Славянский язык во многих отношениях близок к балт
скому. В этой связи в лингвистической литературе высказана
мысль о существовании в древности балто-славянской нзыко
вой общности, в результате распада которой и образовались
отдельные славянские и балтские языки.

С. Б. Бернштейн в этой свнзи писал: «Нет сомнения в том,
что балто-славинская сообщность охватывала прежде всего

праславянский l 4, прусский и ятвяжский языки»15.
В настоищее время можно считать надежно установленным,

что на севере скифское население Северного Причерноморья
непосредственно соприкасалось с балтами.

14

То есть IJснедскиЙ.

1;

Берmumеilll С. Б. Очерк СР,IIII1ИТСЛЬНОЙ грамматики славннских я:JbI

ков. М.,

1961.

с.

-

А . Б.

34.

По А. Лемпрехту, праславннский НЗblК прошел ранний этап, когш\

был весьма близок к балтекому, «классический"
дний

(800-1000

гг.) .

(400-800

Oli

П. н. э.) И поз
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Это документировано десятками лексических проникно
вений из иранского в балтский , совместными новообразова

ниями и материалами гидронимии·. «В итоге,
этой связи советский языковед О. Н. Трубачев,

-

отмечает в
мы уже сей

час представляем себе балто-иранские лексические отноше
ния как довольно значительный и плодотворный эпизод в

истории обеих языковых групп». Где-то на юго-западе балты
какое-то время соседствовали с фракийцами. О непосред 
ственных балто-фракийских контактах в древности говорят и
описанные лингвистами параллели в балтских и фракийских

языках, и пласт гидронимов фракийского облика на Право
бережной Украине , территориально соприкасающийся с то
понимическим ареалом древних балтов. В связи с этим следу
ет полагать, что на раннем этапе славяне были отделены от

иранского мира Северного Причерноморья землями, заселен
ными фракийцами .

К сожалению, праславянско - фракийские языковые контак
ты не поддаются изучению .
праславянском,

-

«... Выделить

фракийские слова в

отмечает С. Б. Бернштейн,

-

не представ

ляется возможным, так как наши сведения о фракийской лек

сике смутны и неопределенны. Нет вполне надежных и фоне
тических критериев для того, чтобы отделить общеиндоевро
пейское от заимствованного».

Неисследованной остается проблема славяно-кельтских
языковых отношений. При попытках прояснить кельтское вли
яние на праславянскую речь возникают трудности, так как от

кельтских языков Средней Европы не осталось никаких сле
дов, а сохранившиеся западнокельтские диалекты существен

но отличны от них. Все же к настоящему времени выявлено
несколько десятков праславянских лексических заимствований

из кельтских языков. Однако они, по всей вероятности, далеко
не в полной мере отражают языковое и культурное воздействие
кельтов на славянский мир .

Таким образом, данные сравнительно-исторического язы
кознания позволяют утверждать, что территория ранних славян

находилась между областями проживания , прежде всего, герман

цев и западных б,UlТОВ. Соседями славян были также кельты и,

до начала тесных контактов с иранцами, по-видимому, фра
кийцы . Польский лингвист В. Маньчак на основе срав-
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нительного анализа словарного состава древнеславянского

языка с языками других европейских этносов считает, что
наибольшую близость лексика древних славян обнаружива

ет с балтской и германской. Им констатируется далее, что
славяне в лексическом отношении ближе к пруссам, чем к
литовцам; ближе к германским языкам, чем к романским.

о ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Ранее считалось, что когда-то все славянские племена го
ворили на едином языке, который историки называли прасла

вянским. Предполагали, что постепенно этот некогда единый
язык распался на ряд родственных языков в результате рассе

ления некогда единой общности . Самыми древними из извес 
тных нам славянских общностей называли венедов, стоящих

ближе всех к этой самой «праславянской общности». Однако
об их языке обычно ничего не сообщал ось.

Но в

1794

г. польский ученый , граф Ян Потоцкий посетил

земли Восточной Германии (которые некогда населяли вене
ды, предки сербов-лужичан) и разыскал тексты на венедском

языке. Приведем христианскую молитву «Отче нащ» по-венед
ски и сравним текст ее с текстами этой же молитвы на некото

рых балтских языках .

Итак, по-венедски:

Nesse wader, tu toy Jiss, wa nebiss hay, sillngta Woarda Tygi
Cheyma tujж Rick kommre.
Tia wilire szymweh rok wa nebiss kak по zimie.
Un Wybydoy nam nesse chrecll kak тоу Wybydayne nessen
Chresmarym.
Ni bringwa nass па Wasskonie day lizway nes Wit Wyskak
chandak. Amen.
Современный литовский текст:
Теуе тuщ, kuгis esi danguje, teesie sventas tavo vardas, neateinie
tavo karalyste, teesie tavo valia kaip dangllje taip ir zemeje, kasdienes
must,l duonos dllok mllms slandien ir atleisk mus\J kaltes kaip ir mes

зз
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atleidziame savo kаltiпiпkаms . Ir
mus ПLIO pikto. Атеп.

пе

leisk musu gllnditi, bet gelbck

Текст герульский:
ЛiЬеs mlls kas tu es eckscl1an debbessis schwetitz tows waartz enack
mllms tows walstibe tows pzaats bus ka eckschkan Debbes ta wursan
femmes. Musse denische. Mapse dutcll mumss sсhоdееп pammate
mllms musse grake ka mess pammat mllsse parzadueken. Ne wedde
mllms louna badeckle pett passarga mums nu wLisse 101lпе . Атеп.
Текст на прусском нзыке :

Nusan Tawa ёпdапguп, swiпtiпs wirsei Twajs emmens, регёisеi
Twajs rTks, Twajs kwajts alldasei siп kaigi ёпdапguп, tit dTgi n6zemei.
N usan dеiпiпim gеitеп dais пumапs sапdеiпап Ье etwerpeis пйmапs
пйsап аusаlltiпs kaigi mes etwerpimai nusan ausautenTkamans, Ье ni
wedais mапs еп bandasenin, sklait izrankais mans eze wargan.

длн любителей слаllннскихдревностей попробуем рассмотреть венедский текст подробнее:

Nesse - наш . Сравни с прусским nbIsall.
wader - герм . «фатер» - отец.
tu - ты(?)
toy - тот(?)
Jiss - по-литовски - «Он» . Длугош называет верховное бо
жество польских 5IЗычников «Йесса». Есса - Ящер-крокодил.
Но возможно . «Он» - уважительный эпитет верховного Бога .
Wa - в(?)
пеЫss - небо, сравни с герульским debbessis.
11ау - глагол «есть», «суть» .
Sillngta - свнтой. Герульское schwetitz, литовское pventas,
Ilрусское swilltills.
Woarda - «имн» - литовское vardas, герульское waartz.
Tygi - твой(?)
Cheyma - от глагола «есть», «быть»(?)
tlljre - твое.
Rick - герм. «королевство», Рейх .
2
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kommre - герм. «придет»).
wilire - Твоя воля.
Szymwell - хим вех - от «есть»), «быть»)(?)
Rok - м. б., ошибочка вместо tok - так.
wa nebiss kak по zimie - В небе как на земле?
Un - и (герм . Und).
Wybydoy - прошение(?)
пат nesse clHecll kak тоу WybydaYl1e l1essen Cllresmarym -

Тia

нам наш грех, как мы прощаем нашим грешникам(?)

Ni bringwa -

не введи(?)

-

Брингва

-

герм . «Бринген»)

-

«нести».

па Wasskonie - по смыслу day - и.
lizway nes Лизвай - избавь,
Wit - от.
Wyskak cllandak - выскак -

на искушение.
спаси(?) нас.
сравни с «васконе»

-

искуше

ние. По смыслу «от искушения» или «от демона-искусителя».
Атеп

-

Аминь .

ПОЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВ У СЛАВЯН
Возникшие lIа Дунае союзы племен подготовили создание
государственных образований, известных, по свидетельствам
греческих и римских историков, у фракийских, иллирийских,
дако-гетских и кельтских племен в

v-, вв . до н. Э.

С иллирийцами, фракийцами, скифами, а затем и кельта
ми мы вступаем в тот период истории Среднего ПодунаВЫI,
о котором известны, хотя и неМНОГО'lисленные, письменные

свидетельства. К этому времени этническая карта Европы в из

вестной мере определилась . Средиземноморский бассейн, юж
нобалканские области, эгейский мир были заняты греческой и

италийской цивилизацией; юго-восточные области Европы

населены иллирийскими и фракийскими племенами; Северо
Западная и Центральная Европа находилась во владении кель
тских, иллирийских и германских племен; северо-восточные

области Европы были заняты скифскими и сарматскими пле
менами.

Несомненно, что до конца У в., за исключением неболь
ших групп, основная масса венедов оставалась на территории
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к северу и востоку от Карпат. Лишь в первой половине УI в.
началось широкое продвижение венедов на юг, прежде всего в

балканские владения Византии . Дальнейшее же проникнове

вие венедов I6 в Среднее Подунавье , заЮfТое германскими пле
менами, приходится на середину и вторую половину УI в. Этот
процесс был связан с уходом лангобардов с территории Мора

вии и Словакии

(546), а затем с вторжением в Юго-Восточную
- ава ров , оставивш их заметны й след

Европу тюркского народа

в раннесредневековой истории Среднего ПодунаВЫI .

АВАРЫ. СЛАВЯНЕ
Появлению кочевников-аваров на Балканах немало содей

ствовала Византия, пытавшаяся их использовать дли борьбы
против других «варваров». Подстрекаемые ею авары , возглав

ляемые каганом Баяном, около

560 г.

разбили антский племен

ной союз и продвинулись к устью Дуная. Отсюда они совер
шили ряд набегов на север, за Карпаты, в том числе в районы

расселения хорватов и дулебов. В результате , как сообщает со
временник этих событий Иоанн Эфесский, авары значительно

усилились за счет nOKopeHHblx народов. В

566-567

ГГ., заключив

союз с лангобардами, авары разгромили гепидов и заняли севе

ро-восточную часть Паннонии (между Дунаем и Тисой). В

578 ГГ.,

574-

воспользовавшись переселением лангобардов в Италию,

авары овладели всем Задунавьем , которое превратилось в ос
новной очаг их нападений на византийские владения.

Обосновавшись в Среднем Подунавье, авары создали круп

ное политическое объединение
гие «варварские»

-

Аварский каганат. Как и дру

народы, авары делились на роды и племена,

возглавляемые старейшинами; во главе союза племен стоял

каган. Слабость собственной экономической базы аваров, обус
ловленная экстенсивностью кочевого скотоводческого хозяй
ства ,

преДОГlределила характер созданного ими

племенного

1. Придн 11" земли, заселенные pallee боЙнми. н смешавшись с ними.
венеды ПОЛУ'IИЛИ наЗlJание боЙвенсдо в . а 110Здllсе БОI ·СМОВ. См. Анналы
Ксантсна

(ANNALES XANTEN ES): «846.

В том же году Jlюдовик ОПlра

вилсн из Саксонии з а ЭЛhбу против вендов. Он пошел со своим войском
ltaльше против чехов, которых мы называем

Betl-winitlla ... »
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объединения, главнан функuия которого заключалась в осуше
ствлении грабительских военных набегов .
Военнан организаuия аваров имела некоторые особеннос

ти, связанные со скотоводческо-кочевым образом жизни. Их
роды и племена, главным богатством которых были стада ко
ней, составляли отдельные единиuы в аварском войске, орга
низованном по десятичной системе (тысяча, десять тысяч

-

тюмен) . В силу кочевого характера хозяйства все родоплемен
ные подразделения представляли собой весьма сплоченные и

мобильные коллективы . Этим в значител ьной мере объясняет
ся успех многочисленных военных походов аваров, подчине
ние ими соседних земледельческих племен.

Постепенно важнейшим этническим компонентом кагана
та стали славяне.

Еше в канун занятия аварами Паннонии проникновению
сюда славян способствовало их участие в борьбе гепидов про

тив лангобардов . Вслед за тем в междуречье Дуная и Тисы вме
сте с аварами переместились отдельные группы славян с Ниж

него Дуная . С уходом же лангобардов из Среднего Подунавья
началась колонизаuия славянами западной части Дунайской
низменности и долив Восточных Альп . Эти славявские посе
левuы вскоре оказались также под властью аваров . В зависи
мость от аваров вередко попадали и многие другие славянские

племена за пределами Паннонии. Взаимоотношения аваров и
славян не всегда и не всюду были одинаковыми . Значительная
часть славян, прежде всего на территории Паннонии, а позже
и за ее пределами, ЯВJlялась данником аваров. Известны слу
чаи аварских набегов на славянские племена, но гораздо чаше
авары и славяне выступали в качестве союзников, вместе со

вершая набеги на соседние земли. Большинство их совместных
выступлений приходится на конеи УI

-

начало УI 1 вв. Так, сла

вяне. СТОJlкнувшиеся в верховьях Дравы с противодействием
баварцев. одержали над ними в

595

г. решительную победу в

результате активной помоши аваров. Вслед за тем славяне сов
местно с аварами и лангобардами совершили ряд набегов в

Истрию и Северную Италию. Но особенно многочисленными
были на рубеже

VI-VII

вв. аварско-славянские вторжения в

балкавские провинции Византии

-

Далмацию. Мезию, Фра

кию и Македовию . В ходе этих совместных выступлений сла-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

37

--------~------------------------------------~

l\яне, являвшиеся, как правило, пехотинцами, нередко осе

дали на захваченной территории, в то времи как конные орды

аваров обычно возврашались на левобережье Дуная.

Объединение аварами значительной части славянских пле
мен в ходе совместных военных выступлений подготовило поч
ву дли преодоления этими земледельческими плем е нами прису

шей им внутренней раздробленности. Консолидации славянских
племен способствовало также и усиление знати в результате
военных походов.

Постепенно славянские КЮIЗЬЯ набирали силу и стремились
к полной самостоятельности.

Первыми выступили против аваров славяне, населявшие за

падные окраины каганата. В

623

г. , во время очередного похода

аваров в византийские владения, началось восстание гюдвласт

ных им славянских племен. Возглавил это восстание Само

-

человек, происхождение которого остается не вполне ясным .

По сведениям, сообшаемым франкским хронистом , он был
франком, прибывшим к славянам с торговой миссией .
Славянские племена, объединенные Само. успешно отра
зили неоднократные попытки аваров подавить восстание.

Возглавляемый Само союз племен

-

одно из ранних пол и

тических объединений у славян . Возникновение его в первую
очередь было обусловлено внешними факторами

-

необходи

мостью совместной борьбы против аваров и франков. Объеди
нение стало возможным еше и благодаря начавшимся у сланян

Ilроцессам классообразования, выделением родоплеменной
з нати, консолидацией прежде разрозненных родоплеменных

групп под властью местных князей. Последнее обстоятельство
вместе с тем предопределило непрочность нозглавляемого Само
объединения . После его смерти

(658 г.) оно не упоминается бо

лее в источниках. Хотя созданный Само союз племен сохра
нялся всего лишь

35 лет,

его сушествование сыграло немалую

роль в исторических судьбах славян . Славянским племенам под
руководством Само удалось не только освободиться из-под вла
сти аваров, но и на время приостановить продвижение на вос
ток германцев.

Последний раз как отдельное племя, находившееся в вас
сальной зависимости отфранков, авары упоминаются в источ
никах под

822

г. Через шесть лет в ходе административных ре-

А . А. Бычков
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форм во Франкском государстве они были превращены в ко

ролевских подданных. На протяжении 'Х в. авары постепенно
растворяются среди нахлынувших в 3адунавье славянских и
немеuких поселенuев.

ОСВОЕНИЕ СЛАВЯНАМИ БАЛКАНСКОГО
ПОЛУОСТРОВА И ПЕЛОПОННЕСА
Население Балканского полуострова до славянской коло
низаuии в этническом отношении было довольно пестрым.

Древние иллирийские и дако-фракийские жители, включен
ные в состав Римской, а затем и Византийской империи, под
верглись частично или в значительной степени романизаuии

или эллинизаuии. Романизировано было uеликом население
Далмаuии, откуда романизаuия проникла более или менее
крупными островками до uентралЫIЫХ областей Балканского
полуострова. Романизированной оказалась и значительная
часть жителей Нижнего ПодунаВЫI. После раздела Римской
империи в

395 г.

в восточных районах Балканского полуостро

ва латинский язык в ряде местностей стал уступать греческо

му . В начале средневековья романизированное население со
хранялось сплошным массивом в Далмаuии и смежных землях

Боснии и Герuеговины, а значительными островками

-

в ряде

районов Македонии и в Пинде, в меньшей степени в Черного

рии, Сербии, а на востоке

-

между Софией и Нишем.

ЭЛЛИl-lизаuии подверглись жители прибрежных регионов
Черного и Эгейского морей, а также южной и восточной Фра
кии. Греческим было в основном и население многих визан
тийских крепостей, разбросанных по всему Балканскому по

луострову и по берегам Дуная. Согласно изысканиям П . Хара
ниеа, грекоязычное население стало самым крупным среди всех
прочих этнических групп.

Потомки иллирийских племеl-l сохранили свою речь лишь
в регионах, примыкающих к Адриатическому морю между Чер

ногорией и Эпиром. Сильно поредели и ряды фракийских пле
мен. Письменные истоtlНИКИ свидетельствуют, что в У' в. на
селение, говорившее по-фракийски, имелось лишь в горных

местностях Фракии . Географические названия, зафиксирован-
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ные на территори и расселения бол гарских славян, рисуют кар
тину несколько более широкого распространения мелких групп

фракийцев. Они дают основание говорить, что славяне в про
цессе освоения Балканского полуострова встретились и обща
лисЬ с остатками фракийского населения

-

племенами бессов,

сапов, пайонов и др.

Кроме того, небольшими анклавами перед славянским рас
селением на Балканском полуострове проживали бастарны, пе
реселенные на Балканы императором Пробом еще в
гобарды, локализуемые где-то в устье Гебра, скиры
Скифии, герулы

-

111

-

в., лан

В Малой

в окрестностях Сингидуна. Исключительно

по данным археологии полной картины слав~IНСКОГО освоения

Балканского полуострова восстановить невозможно . Балкан
ский полуостров был мощно затронут еще римской цивилиза
цией, а в ранневизантийский период это была зона относитель

но высокоразвитой культуры. Славяне, познакомившись с
культурой ГОРОДОВ Адриатики, с ремеслами и строительным

делом Византии, очень быстро стали пользоваться теми же из
делиями, в том числе и гончарной керамикой, что и местное

население. Продвигаясь в глубь полуострова и оседая более или
менее крупными группами, они активно и довольно охотно
воспринимали культурные и экономические достижения ви

зантийских провинций и, таким образом, оказывались в архе
ологическом отношении невычленяемыми среди других этно
сов.

В землях Византийской империи славяне уже не строили
полуземляночные жилища, не изготавливали глиняные сосу

ды домашним способом, обряд кремации вытеснялся ингума

цией (захоронением в земле). Расселение славян на Балканс
ком полуострове, таким образом, вело к стиранию тех ЭТl-югра
фических особенностей, на основе которых археологи обычно
выделяют их древности среди иноэтничных материалов.

Существенную информацию о колонизации славянами

Балкан и Пелопоннеса дают исторические памятники. Первые
достоверные известия о движениях славянского населения

к югу от Дуная датируются первой половиной

VI

в.

Девять византийских крепостей, перечисленных В сочине

нии Прокопия Кесарийского «О постройках», имеют славян
ские по происхождению названия .

А . А. Бычков
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Славянские племена Балканского полуострова и Пелопоннеса

Исторические материалы свидетельствуют, что основные
массы славянских переселенuев на Балканский полуостров и

Пелопоннес направлялись из Среднедунайских земель. Все
аваро-славянские военные отрнды формировались именно в

этом регионе. Военные вторжения подготавливали условия для
последующего расселения крупных масс земледельческого на

селения. Военные отряды нейтрализовали византийские кре
пости, при этом несло заметный урон и редело население ок

рестных земель . Таким образом, более или менее крупные ре
гионы очищались от военной силы и администраuии Империи,
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а иногда и опустошались. Эти участки и заселялисьславянски
ми колонистами, продвигавшимися мелкими и крупными груп

пами. Думается, что для расселения' избиралось преимуше
ственно осеннее время, когда аборигены обладали запасами

продовольствия и фуража и были возможности обеспечения

собственных семей за счет разорения местных жителей.

Наряду с массовыми переселениями имело место и пере
мещение небольших, большесемейных групп славян. В част
liOСТИ, такое «просачивание» фиксируется 13 южных землях

Нижнего Подунавья.

ЗАПАДНЫЕ СЛАВЯНЕ В

VII-XI

ВВ.

ОБРАЗОВАНИЕ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ В

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
Славяне никогда не жили в сфере ка
кой-то единой СЛ313ннской KYJlbTypbI,

13

длительной обшей историко-культурной

атмосфере .

MacUrek. ObrYJY Sloval1s(va. Praha,
1948

Славяне

VI-VII вв .

Славяне в

VI-VII

вв. занимали обшир

нейшую территорию в Западной Европе . От Эльбы на западе и
до бассейна Вислы на востоке, от южных берегов Балтийского
моря на севере и до Дуная на юге жили многочисленные пле
мена так называемой западной ветви славян. Западные славя
не делились на три группы: чешско-моравских, польско-вис

лянских и полабско-прибалтиЙскихславян. Переживая стадию

разложения родового строя, западные славяне в период

IX

VII-

вв. образовали свои племенные союзы, являвшиеся одной

из форм зарождавшегося государства . В X-XIBB. в связи С про
цессом феодализации у славян сложились уже государства ран

нефеодального типа . Кроме внутренних условий

-

формиро

вания господствующего класса землевладельцев-феодалов и

А. А. Бычков
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класса лично зависимых общинников-крестьян, большое
значение 13 качестве ускорнющего момента в образовании за

паднославннских государств имела напрнженная борьба сла
вянских племен с соседними народами, стремившимися за

воевать и поработить их. Борьба с аварами, франками, венг
рами и особенно с германскими феодалами заставляла славнн
создавать свои собственные государственные союзы, дости
гавшие порой весьма значительных территориальных разме
ров.
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ГОСУДАРСТВО САМО
Наиболее ранним западным слашlНСКИ~ государством, све
дения о котором дошли до нас из летописных источников, был

союз племен Богемии (или Чехии), сушествовавший в середи

не

VII

в . Этот союз образовался в проuессе борьбы славян про

тив аваров (в русских летописях они называются «обры») . Ава
ры

народ тюркской языковой группы

-

во второй половине

V'

в . В коние

V' -

-

пришли на Дунай

начале

VII

в . они подчи

нили ряд славянских племен, обложив их даныо и обратив мно

гих в рабство . Славяне восстали против господства аваров, осво
бодились от них И образовали довольно большой военно-пле

мен ной союз. Во главе этого политического союза стал Само.
Фредегар, автор франкской летописи, называет Само франкс
ким купuом , торговавшим со славянами, а затем ставшим их

военным вождем J 7 • Помимо чешских славян, 13 союз Само вхо
дили также южные славяне (словены) и полабские славяне

-

сербы. Таким образом , союз славянских племен сложился до
вольно большой, хотя

TO'IHbIe

ределить трудно . Само правил

граниuы «государства Само» оп

35 лет (623-658) .

Когда он умер,

союз племен распалсн. Авары к этому времени уже не представ
ляли столь страшной опасности для других народов.

ПАННОНИЯ,ИЛИБЛАТЕНСКОЕКНЯЖЕСТВО
Падение Аварского каганата повлекло за собой сушествен
ное изменение обстановки в Средней Европе. Основным фак
тором, определяlOШИМ ее политическую жизнь, становитсн

борьба между германuами и славннами. С освобождением Сред
него ПодунаВЫI из-под власти аваров здесь вновь начинается
проuесс консолидаuии славянских племен.

Вмешательство германских феодалов в дела славян повли

яло на протекавший в это время в северной части Среднего
Подунавья проuесс объединения славянских племен Моравии.
Опасаясь усиления власти моравского князя Моймира , немеи-

17

ДРУJ ' ИС летописи (Н8J'JРИМСР, 3альuбургская) Нa:Jывают его славя

нином,

А. А. Бычков
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кие феодалы заключили союз с его соперником

ласти Нитры

-

-

князем об

ПрибиноЙ. В свою очередь Прибина поддер

жал миссионерскую деятельность немецкого духовенства и ак

тивно преПЯТСТlювал объединительной политике Моймира.
Однако около

833

г . Моймиру удалось изгнать Прибину из

Нитранской области и присоединитьее ксвоим владениям . Так
в северной части Среднего ПодунаВЫI возникло крупное по
литическое объединение славян, которое, поскольку его цент
ром была Моравия, вошло в историческую литературу под на

званием Великоморавской державы. В

846 г . Людовик

Немец

кий вторгся в Моравию и возвел на княжеский престол
Ростислава, надеясь превратить его в свое послушное орудие.

Вслед за тем, в противовес Великоморавскому княжеству,
Людовик Немецкий назначил маркграфом Нижней Паннонии
князя Прибину, который после изгнания из Нитранской обла

сти обосновался в окрестностях озера Балатон. Владения При 
бины, известные в исторической литературе под наименова

нием Паннонского или Блатенского княжества , простирались
от Дуная до Муры и от низовьев Раба до Дравы. Прибина был
верным проводником политики восточнофранкского короля.

Он активно содействовал поселению на территории своего кня
жества немецких феодалов.
Усердно поддерживал Прибина и немецкое духовенство,
получившее немалую опору в ряде вновь основанных uерквеЙ .

Столица его княжества

-

(,Город на болотах»IН

-

стала посто

янным местопребыванием специального зальцбургского архи
пресвитера.

С «обретением родины» маДЫlрами Блатенское княжество
перешло под их власть, и местное население постепенно стало

венграми, выйдя из семьи славянских народов.

ВЕЛИКОМОРАВСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Более прочным, просуществовавшим целое столетие, был
другой союз западных славян, сложившийся также на террито

рии будущей Чехии. В его состав вошли различные чешские

'" urbs paludaГllm. - Апп. Fllld. Р. 168.
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племена. Основным ядром его на этот раз были не сами чехи, а
родственные им моравы . Основателем этого так называемого

(818(846-870) и

Великоморавского союза государств был князь Моймир

846),

его преемниками стали КНЯЗЫI Ростислав

Святополк

(870-894).

Все они вели упорную борьбу с немец 

кими феодалами. Своего расцвета Великоморавское государ
ство достигло при Ростиславе и Святополке. Столицей княже
ства был город Велеград . Кроме моравских и чешских племен, в
его состав входили сербы и некоторые другие полабские (верх
ние и частью среднеэльбские) славяне, часть польских племен,

славяне Паннонии, Словакии и позднейшей Галиции'~.
Ростислав призвал миссионеров Константина ФиЛОСОфа
(после принятия в

869

г. монашества

-

Кирилл) и Мефодия

для проповеди христианства на славянском языке.

Кирилл и Мефодий перевели на славянский язык богослу

жебные книги . Явившись в Моравию в

863 г . ,

Кирилл и Мефо

дий вначале имели успех . Ростислав оказывал им всяческое
содействие. Несколько тысяч моравов и чехов приняли креще
ние от греческих братьев . Из крестившихся моравов многие
изучили грамоту и стали священниками, помощниками Кирил

ла и Мефодия. Таким образом, в Моравии намечалось образо
вание самостоятельной славянской llеркви без немецкого по

средничества . Однако очень скоро Кирилл и Мефодий столк
нулись с большими трудностями.

Католическое немецкое духовенство стремилось всячески
помешать их деятельности, обращаясь с жалобами к папе.

Кирилл и Мефодий вынуждены были отправиться в Рим,
чтобы дать объяснения. Кирилл умер там

(869),

Мефодию уда

лось получить от папы разрешение на продолжение проповеди

среди моравов, и он был даже назначен папой архиеllИСКОПОМ

Моравии. Однако политическое положение в Моравском го
сударстве на тот момент оставалось весьма сложным и IlРОТИ
воречивым.

В

870

г. князь Ростислав был свергнут своим IlлеМЯIШИ

ком Святополком при поддержке немцев. Но вскоре они ре
шили освободиться от Святополка. Он был обвинен в изме
не, низложен и увезен в Германию. Всн Моравия была окку-

1.

В Галиции IlРОЖИl3али русины, жители Древней Руси.
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пирована немuами, и для управления ею были назначены два

графа-немuа . Но славнне, входившие в Моравский союз, в

871

г. восстали против немеикого засилья. Во главе их стал

один из учеников Кирилла и Мефодин Слаrюмир. Немеuкие
феодалы пытались использовать длн подавленин восстанин

того же Свнтополка . Но последний, вначале притворно со
гласившись им содействовать, перешел на сторону своих со
племенников.

В коние концов германский король (Людовик Немеuкий)
пошел на уступки, и в

874

г. он заключил со Свнтополком до

говор, признав его независимым кннзем Моравии. Вдальней
шем Святополку удалось значительно расширить границы
Моравского государства, подчинить своей власти славян, жив
ших по Лабе, Одеру, в Прикарпатье. Святополк сумел осво
бодитьсн от немецкого контроля и не оправдал надежд нем

цев на то, что станет их покорным орудием. Но он все же дол
жен был пойти на некоторые уступки немеuким феодалам .

Одной из них было запрещение проведения богослужений на
славянском языке . После смерти Мефодин (в

885

г.) его

y'le-

ники были изгнаны из Моравии. Они удалились в Болгарию,
где также содействовали образованию наuиональной славя

но-болгарской uеркви и развитию ранней славяно-болгарс
кой письменности.

После смерти Свнтополка Моравского его сыновья начали
другсдругом усобиuы, быстро ослабившие кннжество. Но глав

ной причиной гибели Великоморавского государства было понв
ление в коние

IX

в. на Среднем Дунае венгров, которые в

906

г.

страшно опустошили Моравское государство. Разгром Мора
вии венграми привел к распаду Моравского союза, просуще
ствовавшего более

70 лет .

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕШСКОГО ГОСУДАРСТВА
Из части Великоморавского государства возникло к нача

лу Х в. Чешское княжество. Чешские кннзья, еще зависимые
от моравских КЮlзей , существовали уже в
ривой

(874-879)

IX

в. Так, князь Бо

и его жена, княгиня Людмила, упоминаютсн

среди принявших крещение от епископа Мефодия.
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в конце 'Х в. В Чехии некоторое

BpeMSI

существовало два

племенных союза: собственно чеш~кий на северо-западе с
центром в Праге, и зличанский на юго-востоке с иентром в
городе Либиuе. Победил северо-западный чешский союз пле
мен. КНЯЗЫI рода Пшемысла (к которому принадлежал и Бо
ривой) 13 те'lение Х и ХI вв. должны были вести ожесточенную
борьбу с родовой знатью, т. е. с ляхами. Особенно напряжен
ной эта борьба с ляхами была при князьях Болеславе

ном

(936-967)

и Болеславе

11 (967-999).

борьбы был истреблен uелый род

-

1 Гроз

В результате этой

лех Славниковичей, воз

главлявший союз зличанских племен; город Л ибиuе подверг

ся разрушению
В

1041

(996

г.).

г. при КНSlзе Бржетиславе

1 (1034-1055)

установи

лись вассальные отношения чешского КНЯЗSl с Германской им
перией. Борьба князей со знатью давала возможность импе
рии вмешиватьсSl во внутренние дела Чехии. Однако и гер
манские императоры со своей стороны также нуждались в

союзе с окрепшим чешским князем. Поэтому он занял осо
бое положение среди других гериогов Германии. В

император Генрих 'У дал князю Братиславу"

1086 г.
(1061-1092)

королевский титул.

ЧехиSl стала королевством, продолжаSl оставаться В систс
ме империи. К этому времени стараSl лехскаSl знать была пол 

ностью сокрушена. Ее место заняла новая земеЛl>ная служилая
знать, тесно СВSlзаннаSl с королевской властью и подвергшаяся

к этому времени уже значительной феодализации. Средневе
ковое Чешское государство, расположенное в самом центре
Западной Европы, развивалось в последующие столетиSl

BeCI>-

ма интенсивно. Однако по мере роста и оформления чешской
народности должны были обнаружиться неизбежные противо

речия ее с германским влиянием, вытекавшим из факта поли
тической зависимости Чехии от Германии.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА
Одновременно с Чешским образовалосьеше одно западно

славянское государство

-

ПОЛl>ское. Вначале это был союз не

СКОЛI>КИХ племен, расположенных в бассейне Вислы: ПОЛSlН (ко-

А. А . Бычков
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Западные славяне в х-х/ вв .

торые и ДШ1И название новому государству), слезан (или силез
цев), куивов, мазур (или мазовшан) и др. Первым польским

князем был Мешко (Мечислав) из рода Пястов. Мешко пра

вил в

960-992

гг. в качестве князи Великой Польши, '/Зсти

Силезии, Мазовии и Куявии.

В

966

г. Мешко крестился вместе со своей дружиной по за

падному обряду . Польша, таким образом, стала католической

страной. Сын и преемник Мешко

1025) был сильным князем,
жиной (до 20 тыс. человек).

-

Болеслав

1 Храбрый (992-

обладавшим многочисленной дру
При Болеславе в состав Польского

государства вошла и Малаи Польша с Краковом, а также вся

Силезия . Болеслав покорил славян-поморян (живших на по
бережьях Балтийского моря), часть полабских славян (лужи
чан) и захватил червенские города (в современной Западной

Украине). Чехия и Моравия также находились некоторое вре-
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мя от него в зависимости. В

1025

г. Болеслав принял титул ко

роля и учредил Гнезненское архиепископство, освободив тем

самыМ польскую церковь от подчинения Магдебургскому ар
хиепископу. Однако после смерти Болеслава БОЛЫllая часть
земель, завоеванных им, вышла из повиновения . В связи с про
цессом феодализации страна раздробил ась на многие княжес

кие уделы. Феодальная раздробленность в Польше получила
весьма яркий характер . Все же Польское государство охваты
вало значительную территорию. Многочисленные племена,

входившие в первоначальный Польский союз, постепенно сли
лись в единую польскую народность. Польское государство на
протяжении всех средних веков су шествовало как независимое

государство, без каких-либо вассальных отношений с Герман
ской империей.

В период Х-ХI вв . были заметны попытки образования
государства и у западных

-

полабских и прибалтийских

-

сла

вян. Однако эти попытки не привели к созданию каких-либо
прочных государственных объединений. Этому помешала не
мецкая агрессия, застигшая эти племена на стадии простейших

военно-племенных союзов. Из указанных попыток надо отме
тить политические союзы поморских славян, которым прихо

дилось вести упорную борьбу с немцами, датчанами, сканди

навами. На этой почве в Х в. развивалась крепкая княжеская
власть у восточных поморян. В одной немецкой хронике гово
рится, что у главного восточнопоморского князя было

40 ты

сяч войска.

В Восточном Поморье имелись значительные торговые го
рода, представлявшие собой также и крепости,

-

Колобрег,

Белгард, Гданьск. В ХI в. восточные поморяне подчинялись

Польше, под властью которой находились почти до середины

XIII

в.

Западные поморяне в Х- ХI вв. образовали союз типа го

родской федерации. В него входили города Волынь, Шеuин,

Камень и др. Власть в них принадлежала городской аристокра
тии

-

«градским стариам»

из местных купцов, землевладель

иев, частью рабовладельцев, которые контролировали и мест

ных князей, игравших чисто военную роль. В западнопоморс
ких городах сушествовали вече, но городская аристократия и

на них имела большое влияние. Некоторыми чертами полити-

А. А. Бычков
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чес кое устройство западнопоморских городов напом и нало

строй северорусских городов

-

Новгорода и Пскова.

Наиболее сильным у полабских славян было Вендское ко
ролевство. Его основой был союз ободритов, живших по право
муберегу Нижней Эльбы. Еше вХ в. известны сильные ободрит
ские князья Мстивой, Мстислав и другие, которых немецкие
хроники называют королями славнн

(regess]avortlm). В Х' В. воз

никла целая династия ободритских князей в лице Готшалька

(] 030-] 066), Крутого (] 066-] 093) и короля Генриха, сына Гот
шалька (] 093-] ] 25). Генрих официально именовался королем
вендов. Ему подчинялась, кроме ободритов, и значительная
часть лютичей.

Ободритские князья вели упорную борьбу с родовой зна
тью, опирансь на дружины из витязей. Чтобы усилить свою
власть, они вступали в союз с немецкими феодалами. С этой
целью Готшальк и принял христианство по католическому об
ряду. Однако христианство вызывало против себя серьезную
оппозицию в стране. Князь Крутой сверг Готшалька, опираясь
на старую «языческую партию». Сын Готшалька Генрих, сме
нивший Крутого, также следовал прогерманской и христиани
заторской политике своего отца. Однако сближение с немца
ми, в частности с немецкой католической церковью, не помог

ло вендским королям сохранить свою независимость . В Х" В.,
с возобновлением немецкого «натиска на восток'), земли обо
дритов одни из первых подверглись завоеванию и порабоше

нию немецкими феодалами. На территории ободритов образо
валось крупное немецкое феодальное герцогство Мекленбург,
ставшее форпостом дальнейшего продвижения Германии взем
ли западных славян.

ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ В
в конце

V' -

начале

V"

VI-XI

ВВ.

вв. на Балканском полуострове су

шествовало политическое объединение славян

-

Македонский

союз славянских племен, или Склавиния, т. е. «Славянская стра
на,). Но этот союз был разгромлен Византией; славянские племе
на, входившие в него, превратились в подданных империи, со

хранив, однако, еше в 'Х-Х вв . славянский язык и свои обычаи.
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ОБРАЗОВАНИЕ БОЛГАРСКОГО ГОСУДАРСТВА
Болгарское государство , образовавiuееся в

в . в северо

VII

восточной части Балканского полуострова, прошло в своем
развитии два этапа. Вначале, R первой половине

VII

в ., у сла

вян, живших к югу от Дуная, возник союз семи племен, но
сивших название придунайских славян

(Danubii).

По-види

мому, с ними было связано и еше одно племя славнн

-

север

иев (т. е. севернн), живших к северу от Дунан, на границах
Трансильвании. Дунайскому союзу славян приходилось вести
напрнженную борьбу с врагами, находившимися на двух про

тивоположных концах Балканского полуострова,
на севере и с Византией на юге.

_ . _ . rpc .. ""a,..,nte-о"МIIIЧ

Южные словЯllе в

V/·- V/// вв.

-

с аварами

А . А. Бычков
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Приблизительно в это же время, т. е. в первой половине
на Дунай из ПриаЗОВЫI пришло новое племя

-

VII

в.,

болгар, быв

ших, судя по его языку, тюркским племенем, близким чува

шам 2О • Приход болгар на Дунай, а затем и непосредственно на
территорию Балканского полуострова имел большое значение

для дальнейшего развития Придунайского славянского союза.

В

679

г. (или, по другому предположению, в

681

г.) болгар

ский хан Аспарух переселилсн со своей дружиной и частыо рн

довых болгар на территорию Балканского полуострова к югу
от Дуная, заКЛЮ'IИВ особые договоры с князьями Дунайского
союза, предусматривавшие выделение для болгар и славян со

ответствуюших территорий. По существу, в конкретно сложив
шейся обстановке болгары были не столько завоеватели, сколь
ко союзники дунайских славян в борьбе с общими врагами

-

аварами и византиЙuами. Но союз этот все же был облачен в
форму подчинения славян пришлому болгарскому племени,
давшему стране свое название.

Аспаруху удалось заключить выгодный для болгар и славян

договор с византийским императором Константином

IV,

по

которому Византийская империи уступала довольно значитель
ную полосу земель на Балканах объединенным «варварам».
Аспарух стал главным князем в новом болгаро-славянском го
сударстве, которому подчинялись остававшиеся местные сла

вянские князья. Славянское население обязано было платить
дань Аспаруху и его роду Дуло. Столиuей нового государства

вначале был город Плиска, в дальнейшем ею стал город Пре
слава .

В

VIII

в., при преемнике Аспаруха, болгары уже вмешива

ЛИСЬ в византийские внутренние дела, получив новые земли к

югу от Балканского хребта. В течение

VIII

и IХ вв. происходи

ло интенсивное сближение славян с болгарами, усвоившими
от славян земледелие, ремесла, славянскую религию и обычаи,

ВКЛЮ'!аЯ славннский нзык . По мере оформлении феощUJЬНЫХ
отношений местная славянскаи и пришлая болгарская знать
сливалИСЬ в единый господствующий класс .

20 Другая 'шсть болгар в это же время персеелилась на Волгу и Каму,

где обра:.lОfl(lЛН ГОСУJlарсТlЮ камских болгар, И:.Illестное нам по истории

СССР.
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К на'lалу 'Х в . Болгария превратилась в очень крупное го
сударство. Во времена правления могущественного хана Кру

ма

(802-815)

в состав Болгарского царства входила не только

территория современной Болгарии, но и теперешней Румынии,
и часть Венгрии (к востоку от реки Тисы). На западе болгар
ские владения при Круме граничили непосредственно с импе

рией Карла Великого по рекам Саве и Тисе. Болгария продол
жала расширяться и во второй половине 'Х В., при князе Бори

се

(852-888).

При Борисе болгары (включая и потомков

восточных пришельuев, и коренное славянское население) при

няли христианство от Византии. В 'Х в. два чуждых вначале
этнических элемента

-

болгары и славяне

-

настолько сбли

зились друг с другом, что наименование «болгарин» в пред
ставлении византийuев означало уже настоящего славянина.

Болгары-пришельuы, сравнительно малочисленные , ассими
лировалисьокончательно с местным населением и усвоили сла

вянский нзык. Принятие христианства как бы завершило иде
ологически этот проиесс слияния двух различных этнических
элементов.

Наибольшего могущества Болгарское uарстводостигло при

иаре Симеоне Великом

(893-927) . Владения

Болгарии на Бал

канском полуострове при нем расширились настолько, что

Болгария как бы превратилась 130 всебалканское государство.
у Византии остались лишь южная часть полуострова, побере

жье Эгейского моря, часть Македонии с городом Солунем и
часть Фракии . Но и этим областям угрожал Симеон, мечтав
ший о завоевании всего Балканского полуострова, включая
столиuу Византии Константинополь. Симеон совершил не
сколько походов на иарьград, пытаясь захватить его. Но ему
не удалось этого сделать, так как Константинополь был хоро
шо укреплен и стратегически занимал очень выгодное поло

жение, а у Симеона не было необходимого морского флота .

Кроме того, болгарам приходилось одновременно вести войну
на другом коние полуострова с венграми, союзниками визан

тиЙuев. Не овладев иарьградом, Симеон все же в

919 г.

принял

громкий титул «uаря И самодержuа всех болгар и греков», счи

тая себя, таким образом, равным византийскому императору.
Характерно, что и при византийском дворе вынуждены были
считаться с БОЛl'арским государем. На двориовых ГIриемах в
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Константинополе болгарские послы занимали первое место
среди других послов, включая послов императора Священной
Римской империи. Сын Симеона, будущий иарь Петр, женил
ся на византийской ПРИl-luессе, внучке византийского импера

тора . Вместе с греческой царевной в Преславе поселилось много
греков . В Преславе происходило строительство дворцов, хра
мов, каменных городских стен по византийским чертежам ви

зантийскими и болгарскими мастерами. Болгарский двор стре
милсн во всем походить на пышный византийский двор .

Воспитанный в молодости при византийском дворе и быв
ший для своего времени весьма образованным человеком, Си

меон создал при своем дворе в Преславе славянский литера

турный центр. Он сам был автором нескольких литературных

n роизведени Й.
П о его приказанию делались м ногочисленные переводы на
славянский язык различных византийских богословско-фи

лософских и литературно-исторических сборников (<<Изма-

Болгария в

V11 -

1f(J'lOле Х ев.
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рагд», «3латоструй,) и др.) . Болгарские ранние писатели созда

вали в Х в. И свои оригинальные произвсдения. Наиболь'Шей
известностью пользовалась книга Иоанна Экзарха «Шестод
нев», содержавшая много бытового материала. Грамотность при
Симеоне широко распространилась в народных массах. По сви

дстельству ИСТО'IНИКОВ Х в . , чтение книг сделалось любимым
~!аннтием не только в городах, но и в деревнях Болгарии. Впос
ледствии, в XI-XII ВВ., болгаро-слuвянскаи литература проник
ла на Русь, содействуя значительному развитию русской лите
ратуры.

После смерти Симеона Болгария вступила в полосу упад

ка . Большая часть завоеванных им земель перешла к соседям.
Особенно усилилась за счет Болгарии Византия. В то же время
оставшаяся болгарская территория теряла свое политическое
единство вследствие усилении власти местных болгарских фе

одалов

-

бояр. Болгария преврашалась в типичное раздроблен

ное феодальное государство; царская власть ослабевала. Одно
временно положение крестьянских масс Болгарии становилось

все более тяжелым.

Еше при Симеоне крестьяне были разорены тяжелыми го
сударственными налогами и непрерывными войнами. Ослаб
ленные экономически, они быстро закрепошались светскими

и церковными землевладельцами . Часто государственныс на
логи были настолько велики, что свободные болгарские крес
тьяне оставляли свои земли и переходили на земли феодалов,

чтобы платить меньше государственных податей. Нотем самым
они преврашались в крепостных.

Недовольство угнетенных крестьянских масс боярско-фе
одальной эксплуатацией нашло яркое выражение в широком

еретическом движении

-

богомильстве. Впервые богомилы

появились еше при царе Симеоне. Особенно распростраНИJIOСЬ
богомильство к середине Х в . Название богомилов происходит,

по одной версии, от имени свяшенника Богомила, или Богу
мила , стоявшего во главе первой обшины бунтарей; по друго

му толкованию, это слово, означаюшее «угодные Богу,), было
IlРИНЯТО сектой, чтобы подчеркнуть близость богомилов к богу
и их праведность в противоположность сторонникам офици
альной государственной православной церкви, по мнению бо

гомилов служившей не добру, а злу. Как и павликиане в Ви-
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зантии, богомилы исходили из так называемого дуалистичес

кого взгляда на мир. По их мнению, в мире вечно боролись и
борются два противоположных начала: доброе

-

Бог и злое

-

дьявол. Государственная церковь, указывали богомилы, толь
ко говорит, что она служит Богу, а на самом деле она служит
дьяволу. Так в фантастической форме у бого~илов отражались
их представления об обшественном социальном гнете, расту
шем экономическом неравенстве и эксплуатации.

Богомилы отрицали государственную православную цер

ковь и выступали против церковного землевладения. Они учи
ли также, что крепостное право не соответствует Свяшенному

Писанию . Они считали грехом воинскую повинность и укло
нялись от уплаты царских налогов. Феодальному государству
богомилы противопоставляли союз патриархальных местных

обшин, владеюших коллективно обшинной собственностью и
пользуюшихся полным самоуправлением. У них была своя соб
ственная демократическая

церковная организация,

во главе

которой стояли выборные народные старейшины. У богоми
лов имелась и своя литература

-

так называемые запрешен

ные книги, в которых они резко выступали против официаль

ного православия. Богомилов правительство подвергало жес
токим преследованиям. Гонимое на родине, богомильство

широко распространялось по другим странам Балканского по
луострова: в Сербии, Боснии, Далмации, в балканских облас
тях Византии. В дальнейшем богомильство повлияло на разви
тие различных еретических движений не только в Западной,

но и Восточной Европе (катары и альбигойцы на Западе, СТРИ
гольники в Пскове и Новгороде).

КОНЕЦ ПЕРВОГО БОЛГАРСКОГО ЦАРСТВА
Обострением социальных противоречий 13 Болгарии вос

пользовалась Византия, которая с середины Х 13. повела против
болгар решительное наступление. Одно время Византия при
зывала на по мошь киевского князя Святослава. Святослав со

вершил два похода в Болгарию

(968-969

и

969-971

гг.), в ре

зультате которых установил свою власть на Дунае . Но когда
Святослав, разбив болгарских феодалов, направил оружие про-
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тив самой Византин, сделав поход на филиппополь 21 (при этом
П его войске были и болгары), император Иоанн Цимисхий
пыступил против него с большим войском и вытеснил русских
и болгар обратно на север; в дальнейшем он постарался вытес

нить Святослава и из самой Болгарии. После ухода Святослава

Uимисхий завоевал большую часть Болгарского uapcтua

- так

называемую Восточную Болгарию со столиuей в Преславе и
присоединил ее к Византии.

Оставшаяся незавоеванной Западная Болгария с

ueHTpoM

в городе Охриде была покорена позднее императором Васили
ем

11

Болгаробойuей, получившим это прозвище за покорение

Болгарии и жестокость по отношению к ее жителям. В
он приказал ослепить

15 тыс.

1014 г.

болгарских пленников, захвачен

ных им после одной удачной для него битвы. Окончательно

Болгарское
надолго

-

uapcTBo пало в 1О 18 г. С этого времени Болгария
KOHua XII в. - оставалась под византийс

почти до

ким игом.

СЕРБСКИЕ ПЛЕМЕНА НА БАЛКАНСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ
Северо-западную часть Балканского полуострова в VI-XI вв.
занимали различные сербские племена , делившиеся на соб
ственно сербов, хорватов и словенuев . Исконными землями
сербских племен была обширная территория, лежащая между

Адриатическим морем, Истрией, реками Дравой, Дунаем и

Моравой и горным массивом Шар-Планины.
Разделенное горными хребтами, сербское население жило
долгое время небольшими территориальными объединениями,
I-Iазывавшимися жупами. Территориальное объединение пере

плеталось с родовыми союзами. Основной формой родового
деления было племя, делившееся на братство, которое в свою

очередь распадалось на патриархальные семьи. У восточносер
бских племен получила особое распространение домаШНSlSI об
щина, большая неделившаяся семья, ведшая общее хозяйство.

Она носила название «кучи», «великой кучи» или «задруги».
21 Современный Пловдив.
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Наличие ее подтверждается описанием очевидцев еше во вто

рой половине

XIX

в.

С течением времени в сербском обшестве обнаружилось
значительное социальное расслоение . Уже в

VIII-X

вв. источ

ники упоминают о наличии у сербов рабов . Над свободными
обшинниками, собиравшимися на народные собрания (<<сбо
ры, или «соборы»), ВОЗ13ышались жупаны, начальники жуп,

называвшиеся также князьями «<кнез»). Из среды жупанов по
степенно выделяются 13еликие жупаны, делавшие более или
менее удачные попытки объединить группы соседних племен

и образовать государство. Борьба сербских племен с соседни
ми государствами

-

Византией, Венгрией и Болгарией, стре

мившимися подчинить их,

-

ускорила процесс образования

государСТ13а у сербов.

ОБРАЗОВАНИЕ СЕРБСКОГО И ХОРВАТСКОГО
ГОСУДАРСТВ
Образование государства у сербских племен происходило
не в одном, а в нескольких центрах. Первое значительное объе
динение сербских племен произошло при восточноеербском

князе Властимире

(836-843).

восточных сербов

-

Помимо основной территории

Рашки (Расия),

13 состав

владений Влас

тимира входила и большая часть Боснии к западу от Рашки .
Один из потомков Властимира, Чеслав Клонимирович

960),

(932-

13начале выступал как ставленник болгарского царя Си

меона. Но потом, после смерти Симеона, Чеславу удалось ос
вободиться от власти болгар, стать независимым князем и зна
чительно расширить свои владения на западе и севере (вплоть

до Дуная).

Одновременно с Властимиром попытку объединить запад
носербские племена предпринял кннзь Бела, заключивший

потом политический союз с Властимиром.
В середине 'Х в . освободившиеся от франков хорваты об
разовали также свое независимое государство , управлявше

еся своими жупанами (наиболее известным из них был жу

пан Трпимир, правивший в
ло

846-864 гг.) . В начале Х в. (око
925 г. ) Хорватское княжество при великом жупане Томиславе

(910-930)

превратилось в королевство. В состав Хорватского
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королевства входили земли собственно Хорватии и Далмаuин.
однако при морские далматинские города во второй половине

XIB.

были захва'lены ВенеuиеЙ . В начале

XII

в. (с

1102 г.) Хор

ватин была присоединена к Венгрии, в составе которой оста
валась вдальнейшем в течение несколькйх столетий (до ХУ в.).
В собственно Сербском государстве в ХI в. гегемония на
некоторое время перешла к западносербским (диоклейским)

кннзьям . Наиболее крупными из них были Михаил
и Бодин

(1081-11 О 1).

(1051-1081)

В состав владений Бодина входили Зета

(теперешння Черногория), Босния, Герuеговина и часть Вос
точной Сербии. Однако в

XII

в. снова возвышаются князья

Восточной Сербии. Один из них, великий жупан Стефан Не

\1аня

(1165-1195), находивLUИЙСЯ

в вассальной зависимости от

Византии, подчинил себе в 60-х и 70-х гг.
'3ападные сербские племена. В

1190 г.

XII

в. и восточные, и

Стефану Немане удалось

освободитьсн от византийской власти. Вскоре после этого Сер
бин была провозглашена королевством. В

XIII-XIV вв.

Сербс

кое королевство стало одним из наиболее крупных государств
Балканского полуострова.

МОРАВИЯ
В отличие от Прибины, великоморавский князь Ростислав
не оправдал надежд Людовика Немецкого. Использовав стол
кновения между восточнофранкским королем и его крупными

uассалами, Ростислав добился

13855 г.

восстановления незави

симости своего княжества . Успешно отразив попытку Л юдо
вика вторгнуться в Моравию, Ростислав оказался, однако, вско

ре вовлечен в длительную борьбу с Прибиной, остававшимся

верным союзником короля . В ходе этой борьбы в

861 г. Приби
(861-873),

на был убит . Владения его перешли к сыну Коuелу

первоначально придерживавшемуся той же внешнеполитиче
ской ориентации, что и его отец.

В

869

г. против немцев вспыхнуло восстание многих сла

вянских племен от берегов Лабы до Нижней Паннонии и Ка
рантании. Людовику Немецкому удалось подавить часть выс
туплений, однако Ростислав успешно отразил вторжение фран
ков. Великая Моравия и Паннония обрели политическую
независимость, которая была закреплена и созданием здесь са-
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мостоятельной епископии во главе с прибывшим из Рима в сане
епископа Мефодием.
Между тем ЛlOдовик Немецкий, подавив усобицу в коро
певстве, начал подготовку к новому наступлению на Великую
Моравию. С этой целью он заключил союз с болгарами . В свою
очередь, Ростислав предпринял попытку заручиться поддер

жкой Византии. В

862

г . он направил специальное посоль

ство в Константинополь с просьбой прислать в Моравию
христианских проповедников, знаюших славянский НЗБlК

(ЖК , С.

129). Тем

самым он рассчитывал не только укрепить

союзнические отношении с Византией, но и освободить свое
княжество от влияния немецкого духовенства, начавшего на

саждать здесь христианство еще во времена Моймира
зантийский император Михаил

111,

1.

Ви

надеявшийся найти в Ве

ликой Моравии поддержку для борьбы против болгар, и констан

тинопольский патриарх Фотий, отношения которого с римским
папой были весьма напряженными, охотно удовлетворили
просьбу Ростислава. В

863

г. в Моравию были направлены бра

тья Константин (Кирилл) и Мефодий, уроженцы города Солу

ни 22 (Фессалоники) в Македонии.
Первый из братьев служил прежде библиотекарем кон
стантинопольской патриархии . Он являлся образованней
шим человеком своего времени, талантливым проповедни

ком (ЖК, с.

100).

Второй

-

отличался громадным трудолюби

ем и большими организаторскими способностями. Одним
словом , братья обладали всеми качествами, необходимыми для
успешной реализации своей миссии по созданию самостоятель

ной славннской церкви, которая должна была обеспечить пол

ную политическую самостоятельность Великой Моравии . Важ
нейшее значение в этом отношении имела начатая Константи
ном и Мефодием еще до прихода в Моравию и успешно
продолженная здесь переводческая дентельность.

(Однако никаких доказательств их переводческой деятель
ности с греческого нет. Древние «глаголические » рукописи
представляют собой перевод некоторых источников с латы
ни. -А . Б. )

22 Однако

n <, Солунской лсгенде», а это автобиография Кирилла. ска 
n Дамаске .. .»

зано от имени самого святого : «РОЖдсн был я
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с их именами связано упорядочение славянского алфа
вита и перевод значительного числа греческих церковных тек

стов. Первоначально в основе этих переводов лежал с детства
знакомый браТЫIМ солунский славянский диалект. Но со вре
менем язык их перевоДов все более обогашался за

C'leT

сло

варного фонда и грамматических форм других славянских
диалектов, что привело к созданию так называемого старо

славянского языка. Этот язык, получивший дальнейшее раз
витие в произведениях их ближайших учеников, вскоре пре
вратился в обший почти для всех славянских народов литера
турный язык. Таким образом, творчество Константина и
Мефодия сыграло огромную роль в культурном взаимообше

нии славянских народов в средние века. Особенно заметный
след оно оставило в развитии древнеболгарской и древнерус
ской письменности.

Деятельность Константина и Мефодия в Великой Моравии
встретила яростный отпор со стороны немецкого духовенства .

Положение братьев стало особенно трудным после того, как в

!:i64 г. Людовик

Немецкий вторгся в Великую Моравию и при

нудил Ростислава признать себя немецким вассалом . Тем не
менее Константин и Мефодий пробыли в Великой Моравии
свыше трех лет (ЖК, с.

132;

ЖМ, с.

155). Они

заложили здесь

прочный фундамент самостоятельной славянской церкви. Ос

Т,lВалось лишь добиться ее официального признания. С этой
uелью в

867

г. братья отправились на церковный собор в Вене

uию (ЖК, с.

134).

На пути они остановились в Паннонии, где

были радушно приннты Коцелом, немало содействовав изме
нению его внешнеполитической ориентации . По сообшению
Жития Кирилла, Коцел полюбил славянские книги и дал для
оБУ'lеНИSI братьям

50 учеников (ЖК,

с.

132).

В Венеции надежды Константина и Мефодия не oГlpaBдa
лись: венецианский церковный собор отрицательно отнесся к

богослужению на славянском языке. Однако вскоре они полу
чили приглашение от папской курии, опасавшейся усиления

влияния немецкого духовенства в Uентральной Европе . Со
званный в Риме церковный собор санкциониров~UI богослуже

ние на славянском языке. Братья около года прожили в Риме,
где в

869

г. умер старший из них

-

Константин, принявший

незадолго до смерти имя Кирилл (ЖК, с.

140).
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62

Немецкое духовенство и феодалы, однако, отнюдь не были

склонны отказываться от своих притязаний на Паннонию и
Моравию.
Но власть немецких феодалов в стране оказалась непроч

ной. В

871

г. здесь вспыхнуло народное восстание во главе со

свяшенником Славомиром. для подавления восстанин Людо
вик решил использовать авторитет Свнтополка, отправив его

во главе большого войска в Моравию. Однако в решаюший
момент Свнтополк перешел на сторону восставших и нанес
немцам тяжелое поражение.

Тем временем в Моравию вернулся Мефодий, освобожден
ный из заточения по настоянию папской курии, считавшей, что

немецкое духовенство превысило свою власть. Не получив до

статочной поддержки со стороны Святополка, он перенес свою
деятельность в Паннонию, откуда вновь отправился 13 Рим .

Здесь Мефодий, по просьбе паннонского кннзя Коцсла, был

посвяшен в сан архиепископа. Создание паннонской архиепис
копии , включавшей и Великую Моравию, было крупным ус
пехом Мефодия . Возглавляя эту архиепископию, Мефодий
развил энергичную деятельность по создани 10 самостоятел ьной
славянской церковной организации, что повлекло за собой

окончательное вытеснение из Паннонии немецкого духовен
ства. Вместе с многочисленными учениками он продолжал пе
реводить на славянский язык церковную литературу, содей

ствовал строительству храмов и распространению богослуже
ния на славянском языке . Активную поддержку деятельности

Мефодия и его учеников оказывал князь Коцел , что нашло от
ражение в Житии Мефодия, которое особенно тепло характе
ризует этого КН5IЗЯ (ЖМ, с.

157, 158).

Но в

874

г. Коцела сверг

ли немецкие феодалы, и Мефодию пришлось уйти в Моравию.

Князю Моравии Святополку вскоре удалось распространить
свою власть на большую часть Паннонии.

В Моравии Мефодий оказался, однако, в довольно сложном
положении, поскольку позиция Святополка в церковном вопро

се была крайне неустоЙчивоЙ. Это обусловливалось стремлением
Святополка использовать во внешней политике противоречия
между Восточнофранкской империей, Римом и Византией. Ока
зывая попеременно поддержку то Мефодию, то немецкому духо
венству, Святополк назначил нитранским епископом немца Ви-
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хиНПI. Последний повел против Мефодия ожесточенную борьбу.
Когда же в 8851'. Мефодий умер, Вихинг был назначен архиепис
копом . Это повлекло за собой запрешение богослужения на сла
вянском языке и преследование учеников Мефодия, многие из

которых были вынуждены бежать в Болгарию.
Несмотря на уступки немеиким феодалам, Святополк так
и не добился прочного мира с ними. Уже в коние 80-х гг.

IX

в.

начинается серия новых СТОЛКНО13ений между Великоморавс
кой державой и Восточнофранкским королевством.
В эту борьбу вскоре были вовлечены венгры, что и предоп
ределилодальнейшую судьбу Великоморавской держа13Ы, окон
чательное падение которой произошло в начале Х в.
Судя по всему, в 3адунавье, как и в соседних населенных
славянами землях, в

IX

в . происходило становление феодаль

ных отношений. Развитие их, сопровождавшееся ростом сепа
ратизма местной знати , привело к обострению внутренних про
тиворечий, и это в конечном счете и обусловило непрочность
этих государств.

П росушествовав в обшей сложности менее столетия, Паннон
ское и Великоморавское кннжества, однако, оставили глубокий
след в средневековой истории славян . Благодаря деятельности

Мефодия культурное наследие этих кннжеств оказало огромное
влияние на последую шее раЗ13итие всех славянских народов.

Проиесс освоения венгерскими племенами Среднего Поду
навья, начавшийся их переходом через Карпаты, по обшеприня

тому предположению, в

896 г.,

ПРОДОЛЖШlся в течение всего Х в .

Великоморавскан держава, контролировавшая северо-за

падную часть Среднего Подунавьн (между Дунаем и Гарамом

Граном), к началу Х в . находилась в состоянии упадка. Власть
правителя Моймира

11 ослаблялась внутренними

междоусоби

цами и угрозой франков с запада .

Таким образом, в Среднем Подунавье к моменту прихода
туда венгров не было силы, которая смогла бы воспрепятство
вать освоению ими этой области в качестве мест постоянных

КО'lевиЙ. В этих условиях нападение венгерских отрядов в

906

902-

гг. привело к исчезновению Великоморавской державы

(Козьма, с .

57; DAI, 1, р. 64,172,180-182) .

Отсутствие указаний современных событиям источников на

борьбу венгров с местным населением позволяет признать близ-
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ким к истине предание о приобретении венгерским союзом

племен дунайских земель. Это предание , сохранившеесн в про
тографе хроник Венгрии (вторая половина ХI В.), изображает
обретение новой родины венграми как результат соглашения с

моравским книзем, владевшим, согласно этому преданию, Пан
нонией, о выкупе у него дунайской «земли, травы и воды» за

белого коня, уздечку и седло. После нарушения этого соглаше
нии кннзем, который начал военные действии, венгры вступи
ли с ним в сражение.

Помошь господня была на стороне венгров, перед лиuом

которых князь обратился в бегство . Венгры преследовал и его
ДоДуная. В страхе перед ними он кинулся вДунай и из-за силь
ного течении утонул.

Археологические материалы и топонимика говорят о том,

что освоение союзом венгерских племен Среднего ПодунаВЫI
не привело к уничтожению славянского населения и его мате

риальной культуры . Характерные славинские Гlогребения из
вестны до кониа ХI в . , и славянские топонимы зафиксированы
документами

XI-XIII

вв.

Приложение
Расе ия

Рядом с известной нам уже Сербией на старинной карте

указано государство Рассия

(Rascia).

Gunpu,
Caffouius
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----------------------------------------

На монете uаря Стефана

(1193-1224) -

страна названа

RASIE.
Руссия
На старинных картах Руссия
СТВО, столина которого

-

-

западноукраинское кн5/жс-

город Львов. К востоку от Руссии

-

Подолия и Волыния.

Но как же бытьсо СЛtlВЯНСКl1МИ племенами «Повести ушед
ших времен»? Итак, восточные славяне: русские , белорусы,
украинuы .
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ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ
«Так же и эти славнне пришли и сели по Днепру и назвались
полянами, адругие -древлянами, гютому 'lТo сели плесах, адру

гие сели между Припнтью и Двиною и назвались дреговичаМI1,
иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадаю

шей вДвину, именуемой Полота, от нее и назвались полочане. Те
же славяне, которые ссли около озера Ильменя, назывались СВОnp.06,. ..... I U _............. ,,_... qw . . ...
I( .. c.~

..o. P,r"

Kapma-схеАШ Руси Х-Х" в({.

д . д. Бычков
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им именем

-

славянами, и построили город, и назвали его Нов

городом. А другие ссли 110 Десне, и 110 Сейму, и 110 Суле, и на
звались северянами. И так разошелся славянский народ, а по
его имени и грамота назвалась славянской»,

-

сообщает «По

весть временных лет».

Итак, славянами были: поляне, древляне, дреГОВИ<IИ, 110лочане, словене новгородские, северяне.

Другие русские летописи перечисляют и другие славянские
племена натерритории Восточной Европы: радимичи, ВSlТичи,

русы 2 \

О ПОЛЯНАХ, ДРЕВЛЯНАХ, СЕВЕРЯНАХ,

ВЯТИЧАХ И ПРОЧИХ СЛАВЯНАХ ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ
На I1риведенной карте на месте Московской земли указаны
следующие племена: кривичи, меря, мурома и голядь. К югу

-

вятичи И мордва.

Голядь
в

XIV-XV

-

галинды , балтоязычное племя , ославянившиеся

вв . Кривичи

-

славянизируемые либо уже ославя

ненные балты-криеве. Меря
карелам и эстонцам. Мурома

-

финноя~ычное племя, близкое
угро-финское племя, говорив

шее, наравне с мещерой, на нзыке, близком венгерскому . К югу
от них мордва

-

финнонзычное племя, близкое мери . Вятичи,

ославянившиеся ясы, смешавшиеся с голядью и мордвой .

ИмеtJНО эти-то племена

-

«исконно русские», проживавшие в

самом центре будущего русского государства.

БЫЛИ ЛИ НА РУСИ РУССКИЕ?
В . А. Чудинов 24 В своей рецензии на мою книгу о Киевской
Руси с возмущением писал : «Сумма частичных ошибок дошла
до критической массы и взорвалась анекдотическим выводом

о том, что на Руси не было русских».

13

екиИ,

С. С. Тати щеп 1J т .

110

7

на с .

86

укюыnает , что русы приняли слаIJЯIi

раньше они гоnорили на еарматеком (Т . е. ДРСIJНСОССТИIiСКОМ).

2. ЧудU//ОIi В. А. СУШССТnОllала ли КИСlIская Русь? (РСIlСIiЗИЯ на КIIИГУ

д . д . Бычкunа).
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В этой! главе мы и попробуем разобратьсн 13 том, всегда ли

были на Руси русские.
л. В. Алексеев в книге «Полоuкан землн»

(1966)

писал: «Со

временные данные археологии и топонимики показывают, что в

эпоху раннего железа Восточную Европу населило три крупных
группы племен. Перван. ираНОНЗЫ'lнаи, занимала Крымский по

луостров. Кубань, Нижний Дон. Нижний Днепр и доходила на
севере до оодораздела Сейма. Десны и Оки ... Вторая, финнонзыч

ная группа, охватывала все всрхнее Поволжье, бассейн Средней и

Нижней Оки, на западе доходила до озера Эзель и оставила так
называемую Дьнковскую культуру. Третьн. балТОЯЗЫ'lнаи. охва
тывала все верхнее Поднепровье, включая Киев, правобережье

Сейма, верхнюю Оку и уходила на запад в Приб<Vпику».
«Каким образом славине одновременно ПОЯВШIЮТСН на гро
мадной территории и притом без каких-либо признаков мас

сового переселения в ЭТИ территории нового для них народа'?»

Так ставит вопрос М. и. Артамонов 25 •
Ответить на него нам поможет академик В. В. Седов .
«Обширные пространства Севернопричерноморских земель 13
латенское времн были заселены скифами и продвигавшимися с

востока сарматами. Болсе северные области Восточно- Европейской
равнины принадлежали различным племенам балтской нзыковой

группы. В последней трети

111

13. до н . э. В области. где соприкаса

лисьбалтский и скифский ареалы, имело ме<.,о вторжение племен
поморской культуры и культуры подклешевых погребениЙ.

Происходил синтез местных скифских и милоградских 2 ('
элементов с пришлыми с запада компонентами .

Припятский регион, включающий среднее течение Припи
ти с низовьнми Горыни, до расселения поморских племен был
весьма слабо заселен НОСИТСЛ51М и милоградской кул ьтуры. Ана
лиз ранних погребений из зарубинеuких могильников этой тер
ритории (Велемичи. Воронино, Отвержичи и др . ) показывает,
что формирование рассматриваемой культуры здесь было в зна
чительной степени результатом оседании пришлого населения

с территории поморской культуры и культуры подклешевых

погребениЙ. В захоронениях, датируемых находками расчле-

25 КСИИМК
26 Балтеких.

NQ 6. С. 4.
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ненных среднелатенских фибул рубежа

111

и

II

вв. до н. э., вы

являются отчетливые следы повисленских культур. Определить
ЭНIOС носителей зарубинеuкой культуры Припятского регио
на по данным археологии не представляется возможным.

Можно полагать, что местное скифское население вошло в
состав носителей зарубинеuкой культуры Среднего Поднепро
Bbll. Здесь имел место синтез местной культуры с пришлой, ре

зультатом чего стали изменение обрядности и появление ранее
неизвестных элементов материальной культуры. Миграuия
нового населения в Среднее Поднепровье шла с запада, с ко
ренной территории распространения поморско-подклешевых

древностей в последних десятилетиях

111

в. до н . Э.

Импульсом миграuии части населения из Висленского ре
гиона в Поднепровье стала экспансия кельтов. Их появление в
землях к северу от Карпат и последуюшее вторжение в области
культуры подклешевых погребений и привели вдвижение более

или менее крупные группы населения Повисленья в восточном
направлении. Параллельно отдельные, небольшие группы кель
тов распространились и в землях Днестро-Днепровского меж

дуречья . Здесь обнаружены не только отдельные находки кельт
ских бронзовых украшений, которые можно было бы интерпре
тировать как результат культурных контактов, но и комплексы ,
прямо свидетельствуюшие о проникновении отдельных групп

кельтского населения далеко на восток .

Есть некоторые отличия и в погребальной обрядности, в ча
стности в Среднеднепровском регионе имеются чуждые заруби
неuкой культуре захоронения по обряду ингумаuии, в которых
следует видеть субстратное наследие скифского ритуала .

Истоки киевской культуры находятся в балтских землях
Верхнего Поднепровья , и этническая принадлежность ее но
сителей в этой связи должна определяться как балтская.
В начале средневековья племена киевской культуры, с од
ной стороны, приняли непосредственное участие в сложении

колочинских древностей Верхнего Поднепровья, которые оп
ределяются как дославянские, балтские , с другой

-

стали од

ним из компонентов в становлении пеньковской культуры.

Последнее никак не может быть основанием для предположе
ния о славянстве рассматриваемых племен , ГlОСКОЛЬКУ хорошо

известно, что средневековый славянский мир включил в себя

множество иноэтничных образований.
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В левобережной части лесного и лесостепного Поднепро
BWI, а также в Верхнеокском бассейне, то есть на всей террито

рии расселения постзарубинецких племен (ареалы почепской,
мошинской и киевской культур), среди доминируюших вод

ных названий обшебалтского и восточнобалтского облика
встречаются гидронимы заГlаднобалтских типов . Наличие на
этой территории мошноro слоя западнобалтского (прусско-slТ
вяжско-галиндского) происхождения, замечает В . Н. Топоров,

не подлежит сомнению. Его появление здесь может быть объяс
нено только инфильтрацией в восточнобалтскую среду зару
бинецкого населения , отдаленные предки которого вышли из

окраины западнобалтского ареала.

Носителей киевской культуры можно предположительно
идентифицировать с голтескифами Иордана. Они были род

ственны голяди Верхнеокского региона и сохранили ее имя в
своем этнониме, но обитали в землях Скифии (отсюда и этно
ним). Не исключено участие в этногенезе носителей киевских
древностей и ираноSlЗЫЧНЫХ потомков скифов. Во всяком слу
чае, скифский этнический компонент в населении среднеднеп
ровского региона зарубинецкой культуры представляется несом 
ненным».

Итак, при шедшие на территорию Украины и Белоруссии
западнобалтские, германские и кельтские переселенцы смеши

вались с местным восточнобалтским и ираноязычным населе
нием и послужили основой украинской и белорусской нации.

Притом белорусы в своем этногенезе больше имеют балтских
корней, в то время как в украинцах наравне с балтами намеша
ны и иранцы, и тюрки, и черкесы.

Украинцы, белорусы и русские относятся к группе восточ
ных славян.

О них и пойдет речь далее .

РАССЕЛЕНИЕ СЛАВЯН В СЕВЕРНЫХ ЗЕМЛЯХ

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ
Первые четыре столетия нашей эры в Средней Европе были
весьма благоприятны в климатическом отношении для жизни

и развития сельскохозяйственной деятельности, которая была
основой экономики как балтского, так и германского населе-
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ния провинuиальноримских культур. Благодаря расивету ре
месленного производства активно совершенствуются орудия

земледельческого труда , строительное дело, в быт входит ие

лый ряд новых изделий. Развитие экономической жизни вело
к существенным демографическим сдвигам. Наблюдается рост
числа поселений и заметное увеличение численности населе
ния.

В коние

IV

в. в Европе наступает резкое похолодание, осо

бенно холодным было V столетие. Это был период максимально
го похолодания не только для

I тыс.

н. э., В это время имели место

наиболее низкие температуры за последние

2000 лет.

Резко повы

шаетси увлажненность почвы, "то связано и с увеличением выпа

дения осадков, и с трансгрессией Балтийского моря. Повышают
ся уровни рек и озер, поднимаются грунтовые воды, сильно раз

растаются болота . Очевидно, что многие поселения римского
времени оказались затопленными или подтопленными, значи

тельные участки пашен

-

непригодными для сельскохозяйствен

ной деятельности. Поймы рек, прежде дававшие обильные уро
жаи, покрываются водой или аллювиальными отложениями и
исключаются из хозяйственного землепользовании.

Известно, что необычайно сильные наводнения в Ютлан
дии и смежных землях Германии заставили тевтонов uеликом
пересел иться на другие территори и. К этому времен и относит
ся и миграuия саксов.

Судя по археологическим свидетельствам, Среднее Повис
ленье, отличавшееся наиболее низменным рельефом, было
полностью покинуто жителями.

Именно в это время происходит появление этих переселен
иев на землях кривичей.

Кривичи
в

Vв.

венеды, спасаясь от наводнений, пришли в Псковс

кую землю. По пути к ним присоединилась часть ятвягов. Сме

шавшись с местным населением 27 , они дали начало новому пле
мени

-

кривичам. Главным городом кривичей стал Изборск.

27 В этногенсзс КРИDИ'IСЙ принимали участие балтский и финский
компоненты .
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Он находился в одном из регионов концентрации длинных

курганов, а в

VIII-IX ВВ . ,

как показали его раскопки, был пле

менным центром одной из кривичских групп.

С конца

VII -

начала

VIII

вв. в восточной части ареал<\

лсковскихдлинных курганов получает распространение куль

тура сопок. Сооружение длинных курганов здесь прекраша
ется , население культуры псковских длинных курганов вли

вается в состав словен ильменских . В то же время часть насе
ления рассматриваемой культуры переселилась в более южные

земли

-

в Полоцкое Подвинье и Смоленское Поднепровье,

где сформировалась особая культура смоленско-полоцких
длинных курганов.

Непосредственное развитие культуры псковских длин

ных курганов продолжалосьтолько в Псковской земле. Здесь
н<\ смену валообразным насыпям приходят круглые курганы

с одним-двумя захоронениями по обряду кремации . Эволю
ционная связь между этими курганами достаточно очевид

на, они однотипны по всем своим особенностям , в том чис

ле по деталям погребального обряда . Характерная для длинных
курганов

псковского типа

прослойка

-

подошвенная

зольно-угольная

следы культового очишения огнем места, из

бранного для погребальной насыпи,

-

обычна и для круглых

курганов как с остатками трупосожжения, так и с трупопо

ложениями

XI-XII

вв. Последние курганы уже характери

зуют кривичей псковских. Они бедны вешевым инвентарем,
кривичи псковские не имели этнографических особеннос
тей в женском убранстве. Перстнеобразные височные коль
ца, шейные ожерелья из единичных стеклянных бус, метал
лические браслеты и перстни, иногда встречаемые в курганах

с трупоположениями, принадлежат к обшевосточнославян 
ским типам.

Словене ильме1fские
С этим племенным образованием связывается культура со

пок . Основным регионом ее является бассейн Ильменя, где
сосредоточено более

70

процентов могильников с сопками .

Остальная часть их расположена в смежных областях

-

верхо 

вьях рекЛуги и Плюссе и в бассейне Мологи. За пределами этой
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территории весьма немногочисленные сопки известны в бас

сейнах Западной двины и реки Великой.
О новгородских славянах «Повесть временных лет» сооб

щает: «Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, на
зывлисьb своим

именем

-

славянами,

и построили

город,

и

назвали его Новгородом».
Сохранились берестяные грамоты

-

памятники ПИСI,мен

ности славян, проживавших в Новгороде . Язык их относится
к uокающему польскому диалекту группы славянских языков.

Так как почти все исконные новгородиы были уничтожены
Иваном Грозным, то о них можно было бы и вообще не гово
рить, но надо помнить, '!ТО они жили, путешествовали и тор

говали по всему северу нашей Родины, неся в массы и знания
своего, славянского, языка. Тем самым способствуя, наравне
с болгарскими попами, славянизаuии местных ФI1ННОЯЗЫЧ
ных, балтоязычных, осетиноязычных и тюркоязычных пле
мен.

Ильменьские славяне были крещенными, вероятнее всего,
николаитами, которые больше всех остальных святых чтили

святого Николая, который, по их представлению, должен был
заменить Бога Отиа (Сафаофа) после смерти последнего.
Но среди них было много и язычников, о чем свидетель
ствует множество преданий о поклонении Перуну, а также на
личие языческих имен в берестяных грамотах .

Интересен и факт обнаружения молитвы языческому Дыю
на манер греческой молитвы.

Так, археолог и историк В. л. Янин, занимавшийся раскоп
ками в Новгороде, опубликовал изображение свинuовой крыш
ки С надписью: «ОАГИОС

АГИОСКОУРИОС ДЫЙОС
О ПЛИРИС ОУРАНОС КАИ
ГИ ТИСДОКСИС», чтоозна

чает: «Свят, свят, святой Дый,
наполнились небо и земля
твоей славой».

Может быть, использо
вание

греческого было в

употреблении в период пере
веса сил в пользу христиан-
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'\I -:=:

т-Д

ства, и волхвы посчитали, 'по молитвы
на греческом языке лучше доходят до

1 -Г,К

богов? А может быть, греческий сохра-

[-о

нился у служителей культа-греков, пс-

.F--A

~-п

реселившихся в славянские земли пос-

Ч-Н

Il-P

V- I

~-c

т-л

U-T
q-v

ле принятия Болгарией христианства?
Как бы то ни было, но фактупотребления

греческого языка

в молитвах сла-

вянским богам зафиксирован неодно-

кратно как в России, так и у западных

H-N
е-

славян.

?

Полочане
Белорусские археологи нашли при работах на городище

в Маскови'I3Х (Витебско-Полоuкое порубежье) более
предметов с руническими надписями

XIII

либо

XIV в.

120

Лишь

одна наДПИСl, имела латиниuу, притом гласные буквы не пи

сались вовсе. Остальные же надписи полностью рунические.

«КНяЗь эТо')

Судя по сохранившимся документам, в

XIV в.

полочане зна

ли славянский язык, но I-Iа каком языке они говорили в Х в.

-

сказать трудно. Возможно, что уже тогда венеды, придя на зем
ли местных племен,

говорили по-славянски, как и ильмень

ские словене .

Древляне

- сла
NQ 793 (лист

Древляне, как указывает «Повесть временных лет»,

вяне, живущие в лесной зоне . Однако рукопись СБ

12

об.) сообшает, что «Древляне не славяне же». Какая же из

летописей содержит достоверные сведеl-lИЯ?
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Скорее всего, древляне были балтами, о чем свидетельствует
топонимика этого района.

Сохранилось также одно выражение «НАШ БОГ»

древлянски:

«NOS GLULGA»,

перевести как «Наш ясный»

по

что можно, зная латышский,

-

так балты называли бога

солнuа.

Сами себя древляне называли галиндами (голядь).

8ятичи
Поселившиеся на верхней Оке вятичи заняли не пустую
территорию.

На территории их поселения изначально проживало племя
галиндов, говорившее на диалекте литовского языка.

Переселенuы пришли с юга, сДона, где от их предковдош
ла до нас так называемая маяuкая культура.

Население, оставившее нам ма~IUКУЮ археологическую
культуру, было осетиноязычным. В нашей истории оно извест

но как аланы, ясы, PYCb 2S •
Свою страну Подонье они называли Степной Осетией, на
их языке
менность

-

Русь Ясска. У донских ясов-руси была своя пись
донская руника.

довольно рано часть ясов приняла христианство (вероят
но, от армян и сирийuев, о чем будет речь чуть ниже.

Придя с Дона в верховья Оки, ясы смешались с голядью и
приняли название вятичи (от jetek

-- люди

вождя).

Надписи на камнях маяцкого

городища:
Имя: "БЕН А ТЫФ,>

(,CbIl/

Милос

тивого», на еврейском языке, и60

МI/огие

nРUI/UМGли

иудаuзм).

И «АЛАнУЙ КАн» (<<АлИНСКUЙ кнJ/зь
no-осеmиlICки) .

2.

Г1Я. Т.

Березовець Д. Т. Про iм ' я Hocil» CMTiBCKOI куш.тури. АРХЕОЛО

XXIY. 1970.
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Те же исы, которые пришли В междуречье Десны и Днепра,
смешавшись с местными потомками балтов и ираноизычных
антов, прозвались радимичами (от

pratamas -

первеЙшис). Те

же, что поселились в лесной </асти междуречьи Днепра и дона,
прозвались северянами (от

sawars, sawaors -

теневые, лесные

аорсы).

Решающее влияние на развитие всей экономики вятичей
оказало широкое распространение пашенного земледелия .

Правда, развитие пашенного земледелии в средней полосе
не вытесняло полностью подсеку, которая сохранялась в лес
ных местах до

o<leHb

позднего времени как средство освоения

новых земель.

Применялись орудия уборки урожая и трав: серпы и косы
горбуши удлиненной северной формы.
Наступивший прогресс в земледельческом хозяйстве позво
лил сократить трудовой коллектив по обработке земли до од
ной крепкой семьи, что явилось предпосылкой распада пре

жних родовых групп, выхода из их состава отдельных семей,

ведших GBoe мелкое хозяйство. Такие семьи поселились теперь,
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как пр,шило, в неукрепленных поселениях-селищах, находив

шихся ближе к распахиваемым землям. На новом месте они
теряли связь со своей родовой группой, но зато развивалась

соседская или территориальная община, просуществовавшая
на протяжении всего феодального строн .

Большую роль в хозяйстве вятичей играло скотоводство с
ведущей ролью крупного рогатого скота. Конина почти не упот
реблялась в пищу, лошади повсеместно использовались как
упряжные животные не только для транспортировки , но и дли

полевых работ. Об этом свидетельствуют МНОГО'lИсленные на
ходки предметов конского снаряжении

-

удил и псалий . О раз

витом охотничье-рыболовецком промысле также свидетель

ствуют многочисленные орудия. В рыбной ловле, кроме сетей
с глиняными грузилами, применялись железные остроги и раз

личных размеров рыболовные крючки. В зимнее время прак
тиковалея подледный лов, причем проруби пробивались спе

циальными железными пешнями . Охотились с помощью же
лезных гарпунов и луков с железными наконечниками стрел .

в х в . на Руси распространились лепные сосуды, изготов
ленные на гончарном круге. Появились они в это время и у вя
тичей на верхней Оке.
Основным предметом вывоза в восточные страны были
меха, очень ценившиеся за пределами Руси.
Показательно, что в тех местах, где нарождался класс фео
далов, это нашло свое отражение в археологии в виде появле

ния так называемых дружинных курганов

-

погребений вои

нов (рыцарей) . Такие курганы раскопаны в землях Киевской,

Смоленской, Черниговской и Владимиро-СуздальскоЙ. На тер
ритории вятичей дружинных курганов нет. Несомненным по
казателем отставания в формировании классового общества
~IВляется и тот факт , что здесь не произошло еще выделение
ремесла, в результате чего соверщенно отсутствовали и города.

Как уже говорилось, в хозийстве внтичей продолжало иг
рать большую роль подсечно-огневое земледелие, требующее
усилий целого коллектива для вырубки, корчевки леса и рас

чистки поля под посев. Этим и объясняется длительное сохра-
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нсние родовых отношений. По этой же ПРИLIИне у ВSlТичей очень
долго сохранились SlЗыческие веровании, тесно связанные с ро

довыми культами . Этим можно объяснить и то, что вятичи рев
ностно оберегали свою независимость , так как подчинение оз

начало ломку привычных отношений и верованиЙl~ .
Описываи обычаи и образ жизни вятичей, летописец приво
дит много интересных данных о них . Подобно своим соседям
радимичам и северянам, вятичи проживали в лесах (икоже и вси
кий зверь) , ели нечистое, срамословили, не стесниясь отцов и

снох. «Браков у них не было, но устраивались игрища между се
лами , и сходились на эти игриша , на пляски и на ВСSIкие бесов
ские песни и здесь умыкШlИ себе жен посго
вору с ними; имели же подве и потри жены.

НAAnHC.

Н" ПI>JI<:Аl1це:

И если кто умирал, то устраивали по нем
тризну, а затем делали большую колоду и

ФОРМА
6y~a

ФоРМА
цифр

возлагали на эту колоду мертвеца и сжига

л и, а после, собрав кости, вкладывали их в
небольшой сосуд и ставили на столбах при
дорогах, как делают и теперь еще вятичи».

в заключение летописец говорит, чтовя
тичи не ведаютзаконабожиSI , «НОТВОРSIтсами
себе закон», т. е . являютси SlЗычниками.

Летописные сообщении и отсутствие
сколько - нибудь серьезных археологичес
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люции среди историков сложилось пред
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ставление об этих племенах как о диких и
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8

привело к тому, что до Октябрьской рево

грубых, живущих преимущественно охо
той, не знающих земледелия и других дос

~

тижений культуры. Археологические ис

/'С

следования советских ученых полностью

11
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.4

t
т

опрокинули такого рода представлениSI.
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29 Предание свидетельстоует, что жители ,"орола Мценска окончатель

но приня л и христиаНСТIJО лишь о хv В .
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1963

г. в Рязанском историко-краеведческом музее было

обнаружено небольшое ПРЯСЛИllе красного шифера.
С двух сторон вокруг отверстия на нем были вырезаны бук

венные знаки, в которых надлежало разобраться. Пряслице

было найдено в

1945

г. местным любителем археологических

древностей Зубковым на месте разрушаюшегося славянского
селиша Борки, что расположено в

2 км

от Рязани.

Ширина верхней и нижней плоскостей, на которых по кругу
вырезаны буквенные знаки,
диаметр пряслица

- 22 мм,

- 7 мм, ширина отверстия - 8 мм,
14 мм. На боковой сто

высота его,

роне пряслица вычерчены затейливые узоры, напоминаюшие
«магические» лабиринты ...

Чтением надписи занялся известный ученый Турчанинов JО •
«За верхнюю плоскость пряслица мы условно приняли ту,
где по кругу, слева направо, после рисунка наподобие профи
ля лошади, расположены хорошо распознаваемые квадратно

го еврейского письма буквы ~ tsade и

ло

908, а за этим

n heth, обозначаюшие чис

числом в дукте сиро-несторианского письма,

по-алански написано: анзu

-

"года". Слово выполнено в нор

ме дигорского диалекта осетинского языка. дата выполнена по

христианской эре, а не селевкидскоЙ . Писавший надпись алан
был двуязычен. Это вытекает из надписи на другой, нижней
плоскости пряслица, где также по кругу слева направо, начи

ная от словораздела в виде вертикальной черты, как и в первом
случае, написаны хорошо читаемые квадратного еврейского

письма буквы:

tsade, jod, heth,

составляюшие число

918.

После

числа алаflскими буквами по-славянски написано: «лета». Над
пись сделана аланом, ибо русский написал бы «лета

918»

и по

ставил словораздел после числа, а не перед ним.

Как покажет дальнейшее изложение фактов, пряслице с
надписями письма аланского дукта было на Рязаншине явле
нием не случайным. Ту же манеру и культуру письма мы встре
тим и в надписи на горшке из погребения с. Алеканова, распо
ложенного очень близко к селишу Борки».
Итак, надпись на пряслице содержит древнейший (к сожа
лению, весьма краткий) датированный славянский текст.

30 Турчанинов. Восточнославянские памятники аланекого письма на

Рязаншине (Х-Х' вв . ).
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Вот что сообщает Турчанинов о вятичах: «Население Алека
новского поселка В . А. Городиовым И другими исследователями
признается вятичским. Академик А. А. ,Шахматов в свое время
развивал теорию, что вятичи жили первоначально на Дону и

лишь позднее колонизовали Оку. Эта точка зрения А. А. Шах
матова, как мы убедимсн ниже на эпиграфическом материале,
была исторически правильной».

Все вышесказанное доказывает, что в миграuии с юга на
север, с дона на Оку и другие места, аланы принесли свою пись
менную культуру.

Горшок из села Алеканоно

В. А. Городиов У села Алеканово (Рязанская область) на
шел горшок с надписью.

Буквенным началом надписи Турчанинов считает знак в
форме косого креста после точки и читает ее слева направо.

Результатом его прочтения получаетсн фраза:

Славонтя

t

1007 а(нзи).

Увы! Это все же не славянская, а осетинскан надпись. Хотн
обе вятичские надписи помогают проследить пути славяниза

uии местных племен, какого происхожденин они бы ни были.
Вероятнее всего, внтичи были осетиноязычными христиа

нами, и среди них жили и несли слово Божие священники-бол
гары, конечно, на своем староболгарском (т. е. на иерковно

славянском) языке. Живя среди финноязычных жителей Рязан-
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ской земли, общаясь также и стюркоязычным населением сосед
них земель, вятичи, как и часть эрзи, постепенно перешли на

uep-

ковнославянский, со временем превратившийся в русский язык.

О сушествовании собственного письма у скифов, сарматов
и аланов имелись упоминания в греческих, латинских и сирий

ских источниках начиная с У-У' вв. н. э.
Свидетельство это извлечено нами из анонимной византийс
кой Пасхмии УН в., опубликованной немеuким историком ан
тичности Бартольдом Георгом Нибуром . Текст его гласит : «Зна
ют же свои собственные письмена суть : каппадокийuы, иберы,
они же тираны , табарены, ЛСlТины, ими же пользуются римляне,

сарматы , испанuы, скифы, греки, бастарны, мидийuы, армяне»)I.

Поляне
«Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили, были

из славянского рода и только после назвались полянами ... » (П ВЛ)
Главный город полян

-

Киев.

О полянах, об их культуре практически ничего не известно.
Когда под Киев (при княгине Ольге) впервые пришли печенеги,
один отрок, перелезши через стену, прошел сквозь их ряды, спра

шивая, не ВИДШ1И ли они его коня. На каком языке он мог гово 

рить? Только на тюркском. Иначе его опознали бы каклазутчи
ка и схватили . да и позже, путешествуя по югу нашей родины,
Абу Хамид м-Гарнати, прибыв в Киев, утверждает, что населе
ние Киева

-

ТIOРКИ - ПОЛОВUЫ. К тому же мусульмане.

Если прибавить к этому находку в Киеве черепка с надпи
сью арабскими буквами: ТЮРК (или, по другому чтению«КА
БУС», все зависит от того, как считать uарапины, случайными
или относящимся к тексту), то нет сомнений в том, что поляне

были ТlOрками-половuами.

А согласно сведениям арабского путешественника Идриси
Киев был основан выходuами из Хорезма под предводитель
ством Куйи (Кия), сын которого, Ахмад бен Куйя, был визи
рем хазарского uаря (Х в . ).

хш

31 01 бt rЛЮ{ЩН:VОI aUTwv уращ.юта tЮIV OUTOI Каллабохr; '1 !3срс; ;1
TupavvoI Ta/3aplvoI ЛаТ{VОI 01; хрооутаl 01 PW!la{ol ~ap!laTat ~лаvоt

~xuq>r; ЕЛЛl1VС; Ваатаруо! МitБОI ДР!ltVЮI .
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На старинных картах Киев вместе с более южными райо
нами входит в состав Печенегии.
На более поздних картах TaJ\1 располагается новое образо 
l3ание

-

Черкесия. От черкесов, предкоl3 запорожского каза

чества, сохраНИJlИСЬ такие ТОIlОНИМЫ, как рска Псиол (Псел),
Чсркассы, Новочеркасск .
А 130Т О славннах Киеl3СКОЙ земли нет иных Сl3едений, кро

мс нашей летописи . Н. Ф . Котляр пишет: «Здесь 13се неясно,
13се дискуссионно: имена и годы правленин князей, их родос

ловная, главные вехи политической и экономической истории,

даже год захвата Киевской земли ЛИТI30Й ... »
Киев был всего лишь окраинной торговой факторией Ха
зарского каганата. И это все, что мы можем сказать об этом
районе, население которого часто меННJlО свой состав из-за

постоннных войн .

Белорусы и украинцы
Белорусы раньше русских и украинuев объединились в еди
ном Польско-Литовском государстве. Что же до украинuев, то
левобережнан, степная часть их земель тесно связана с донс

ким казачеством и ныне тнготеет к России, правобережная же
I3сегда была более независима, ориентирована на свою особен
ность, и лишь ее население может считаться настоящими ук
раинuами .
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Русские

Итак, были ли на Руси русские? На этот вопрос ответ мо
жетбытьлишь один: до Петра

1 не было.

Нигде. А что же было'!

Были литовские, финские, иранские, адыгейские, тюркские

племена . Пришли заПС1днопольские переселенuЬJ, принеся с со
бой христианские представления, и началось объединение раз
ноязычных народов в единую обшность, языком межплемен

ного обшения которых стал славянский

-

язык новой веры.

Поначалу образовались кннжества, некоторые из которых
принимали славянский язык, но вовсе не считали себя родствен

ными народами. Так, новгородские ушкуйники могли нападать
на другие города-государства и пленных продавать татарам По

волжья . Московиты без всяких угрызений совести воевали с тве
ричами и рязанuами, вовсе не счи

тая их родными по крови. И лишь
во времена Петра

1народы северных

русских княжеств объединились в
единую наuию, где русским считал

ся всякий, принявший православие.

В это время русский

-

вовсе не обя

зательно славянин, но обязательно

православный. И лишь позднее в
русскую наuию влились донские ,

гребенекие и т. д. казаки, потомки
татаро-монголов, смешавшихся с
тюркскими , аланскими

и

черкес

скими жителями южных степей.

О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ СЛОВЯН,
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАПАДНЫХ, ПЕРЕД
Х ВЕКОМ
Написал КА РОЛ КАДЛЕЦ
Намного позднее германских народов славяне наЧШ1И орга
НИЗОВЫ13аться в этнические государства . Крупные славянские

n Х столетии.

госудаРСТ13енные образования поя13ились только

В это же время начало пускать свои корни по всему славянско
му миру и христианство, а с ним, естественно, чуждан культу

ра: римская

-

у западных славян, греческая

-- у

южных и вос

точных. До этого, вплоть до Х в . , славяне жили примитипными
племенными союзами. Поннтие о единстве сла13ЯНСКИХ народ
ностей только заРОЖД<U10СЬ . Так, например, в 'Х в. не было еше
чешского «народа».

Beellaimi, Boehemi, Boemal1i

и другие по

добные не являлись еше в 'Х в. соотвеТСТ13ием слова «чехи». Это
были названия различных чешско - славянских племен, осевших
надревней территории бойев, иными словами, были названи
ями не этническими, но территориальными .

Достаточно рано (уже в

822

г.) в анналах франков появляет

ся название сербо13, хотя сербы до Х в . не создали еше сильного

государственного образования. Только в XII в. появляется иент

Р<U1ИЗО13анное государство 13еликих жупанов расuиЙских.11. До
этого часа жили сербы в племенных союзах. Также и хорваты,

название которых встречается в документе

CllroatorLlm),

852

г.

(TrpimirLls, dLIX

не продвинулись в 'Х столетии далее начала госу

дарственного образования . UеНТРЮlизованное, монолитное хор
ватское государство является собственно творением Х столетия.

Наиболее типичным примером небольших славянских
племенных государств представляют в 'Х в. полабские славя
не, о которых подробнее мы будем говорить в следуюшей главе

(О появлении государств у западнославянских народов до Х в.) .
На стадии племенных государств пребывали долгое времн
также и русы. Древнейшая русская летопись, издавна называе

мая Несторовой, перечисляет отдельные славянские племена

)2

Расшия, Рашка

лась далеко к северу .

-

-

область южных славян. Ранее Рашия простира
А. Б.

А. А. Бычков
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России того времени. Вообще рус
ские славяне долгое время не име

ли даже общего имени. Общее свое
наименование

переняли

они

от

прибывших шведов, варягов, кото
рые,

согласно словам

пришли

хроники,

наводить порядок среди

ссорящихся славян и финнов.

Восточные писатели IХ и Х вв.,
которые путешествовали по Руси
либо черпали свои сведения от пу
тешественников, еще очень хоро

шо различают русо в и славян. Так
ФранкскиiJ (тЮI

же и Константин Багрянородный

V/ в.

указывает в Х в. на разницу между

PU'yItOK из !шиги «Истории

Сред!IlIХ lJeK08" ,

языком русским и славянским)).

1947

Очень поздно появляется и на
звание поляков. Древнейшие источ
ники, упоминающие о

польских

славянах, и особенно «Баварский
географ» второй половины IХ в. И
король Альфред

I вописании

Герма

нии, знаюттолько польских вислян,

не сообщан о них никаких подроб

ностей. Легенда о святом Мефодии
упоминает также знаменитого НЗbl

ческого князя, который пребывал

среди вислян. Источники не дают
нам ясно даже имени народа, над ко

торым царствовал первый истори

ческий польский КlНlзь Мешко. Ви

дукинд говорит в 963 г. о Мешке, как

Норманнский вОЮI

о королеличикавичей

Рисунок из Кltиги "История
CpecJltux 8еКО8» , 1947

']

(Licikawicyw),

под которыми одни понимают лен-

В литературе часто путают понятин «росы» И «русы». В древности

росы были гермаНОЛЗЫ'IНЫМ голлаllДСКИМ племенем, РУСЫ
приднепровские степные лсы

-

другие не были славлнами.

Примеч. пер.

-

-

«рухс яс.)

осетиноя:lЫЧНЫЙ народ . до Х в. ни те ни
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чиuан (ПJlемя, главным городом которого была

JKczyca),

другие

принимают их за лехитов . (Брюкнер принимает личикавичей за

лсстковичей, якобы названных так от князя Лестка, Лешка.) Эти
обънснения принять можно лишь с большой нап(жкоЙ.
Только В самом

KOHue

Х В. появляется в источниках имя

полян 34 (В Житии святого Войuеха упоминается Болеслав как

dux Polaniorllm).

Бедllые (вверху) и зажитач//ые (в//юу) жители Русции
(предКII русиltов).
Рису//ок из ЮlUги : Wеstр/ш/еп Emest Joachim. Monumel1ta inedita rerum

Germanorum. Lipsiae , 1740
)4

Поляне -

ет!ю . -А. Б.

польское племя, по которому и назnано еамо государ

А. А. Бычков
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Позднее всех выдлилисьb среди славянских народов болга

PbJ, т. е. те балканские славяне, KOTOpbJe впитали

в себя туранс

ких (тюркских) основателей болгарского государства 35 .
Согласно Благоеву (История на старото българско държав

но право, София,

1906), древние булгаРbJ (TYPKOTaTapbJ J6 ) как

отдеЛЬНblЙ народ продержал ись достаточно долго, просушество

вавдо конца Первого Болгарского царства

(1018

г.), начавсли

ваться со славянами после принятия христианства и принятия в

Болгарии славянского ЯЗblка в качестве обшегосударственного .

Хотя со второй частью этого утверждения надо согласить
ся, но, однако, с трудом можно принять за обоснованное мне
ние о том, что булгаРbl-туркотатаРbl сохранились вплотьдо на

чала Х' столетия . Не верит этому и Йиречек, один из лучших
знатоков болгарской истории . Согласно его мнению слились
булгаРbl со славянами уже в течение Х в . , «когда, вероятно, и
пропал их собствеННblЙ неславянский ЯЗblК» . Пока же булга
pbl-туркотатарbJ

не слились со славянами, составляюшими

большинство населения их края, нельзя говорить о Болгарии
как о славянском государстве. Дело предстаеттуттаким же об
разом, как и с германскими государствами, основаННblМИ на
территориях, заНЯТblХ романским народом, как это имело мес

то в государстве франков, визиготов и лонгобардов.

Победителей в сравнении с поддаННblМ людом бblЛО так
мало, что они со временем растворились в побежденном наро
де. В противоположность этому нельзя с Болгарией сравнивать
Россию. Хотя в настоя шее время опровергли так наЗblваемую
норманнскую теорию организации государственной власти в

России, но, однако, имеется большая разница между прибbJВ
шим на Русь шведским (варягорусским) отрядом и булгарски

ми основателями государственной жизни на Балканах. Варя
ги, о

KOTOPblX

расскаЗblвает Начальная русская летопись, не

бblЛИ цеЛbJМ народом, а только дружиной, которая сопровож

дала чужую династию в новую страну. Эта дружина могла бblТЬ
35 Речь идет о булгарах, тюркоязычном племени, ГОlJорившем 1l0-ЧУ

вашски .

-

Прuмеч . пер.

3Ь Туркотатары

-

устареlJшее понятие, надо бы заменить на «тюр

ки», но оставляю так, как написано в ПОдЛиннике. Надо только помнить,
что этот термин ни к туркам, ни к татарам отношения не имеет.
меч . пер .

-

Прu 
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достаточно многочисленной
численности,

-

нам ничего не известно о ее

но 13 сравнении с булгарами, одним из пнти

болгарских племен, которое основало на Балканах в коние

VIIB.

новое государство в среде славннского населения, составляли

варнГОРУСЫ среди поnданного славянского населения (и час

тично финского) ничтожную малость.

Гот и Фр//З. Одним из фризских племен было племя рОСО6, Ж'и6ущих
110 реке Шельде, чья «столица» находилась на острове Борнхольм.
Рисунок I/З книги:

Westp/ra/en Ernest Joachim . МопитеПЕа inedita
GегmаПOlШl1. Lipsiae, 1740

гегит

Есть еще и другая разниuа между древними булгарами и
варнгорусами, если говорить об их роли 13 политических дея
Нивх славян . Тогда, когда булгары были народом, который с
самого начала построил среди балканских славян новую госу

дарственную организаuию, варягорусы не сделали ничего бо
лее, как тольколучше обустроили государственную жизнь рус

ских славян. Еще до их прибытия организовались славяне Рос
сии того времени в различные «земли», «княжества», «волости».

Перед Х в., как кажетсн, государственная жизнь российских
Славян не сильно отличалась от их изначального племенного

строя . Некоторые племена пребывали в племенной организа
uии вплоть до самого прибытия варягорусов, которые только

начали обосновывать государственную мысль. С этой точки

А. А. Бычков
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зрения мы можем и славянские государственные организании

на землSlХ современной России в периоддо Х в. относить К ТИIlУ
племенных образований, наравне с типом политического уст

ройства ОСПIЛЬНЫХ славsш J7 .
Возникает вопрос, почему слаВSlне

-

нием

-

за малым ИСКЛЮЧС

задержались в развитии на такой долгий срок, что

вплотьдо начала Х в. сохраняли примитивную племенную орга
низанию и не создали больших политических образований.

Причин этому несколько. Прежде всего, не имели славSlНС с
самого начала политического мышлениSl . Это находится в свSI
зи с . их натурой, с их малой энергией. Недавно профессор Со
бестьяньский в труде «Учения о нанионалl>НЫХ особенностSlХ
характера и юридического быта древних славян» (Харьков,

1892)

выступил против утверждений Гердера и таких старых

славистов, как Шафарик, что славяне были народом кротким,
и доказал на источниках , что слаВSlне допускали такие же пре

ступлениSl, какие были свойственны и другим народам. дово
ды источников, приводимые Собестьяньским, можно значи
телыlO приумножить, но, несмотря на это, мы не считаем точ

ку зрения российского ученого за полную истину. Такие доводы
не должны браться из тех времен, когда народы находились в
ненормальных условиях, когда искали свое место на земле и

вынуждены БЫ!lИ добывать ее оружием, из времен, когда речь

идет о войне, хотя бы и оборонительной. В подобных случаSlХ
находит источник страсти, а народ находится в ненормальном

состоянии. ИсториSl uелых столетий лучше объясняет нам при
роду славSlН . Узнаем из нее, что слаl3яне расширяли свое мес
тообитание только в том направлении, где не встречали боль
ших препSlТСТВИЙ. В сушности, правда, что и они принимculИ

11

Спмпя дрсвняя РУССКШI летописьдатирустся

1388 г.

Многис свсдения.

ОТlЮСIllШIССЯ к 'Х-Х ВIJ . , КРПЙНССОМНИТСЛЫIЫ. О призвзнии Рюрика IJ Нов
горол. О проживании там Олега или Игоря нс можст быть и рсчи, так кпк до

950 1'.

Новгорода вообшс нс сущсствовало. ЗнаМСIIИТОС племя киевских ГIO

ЛЯН, всроятнсе всего, никогда не сушествовало . Археология такого плсмени

не знаст. Дрсвлянс могли быть

11 балтоязычными, а радимичи и ШlТичи 11 откула IlРИШЛИ на РУСЬСЛШlНнс
кие плсмеllа. Хорошо отслеЖlllJaЮТСЯ только новгородскис словенс - з[\

ОССТl1lЮНЗЫ'lIIЫМИ. Никто не знает , когда

Пl1д1ЮПОЛI,СКОС плеМll, родствснное лужицким сербам. псрссеЛИllшесся на
тсрриторию соврсмснной России во второй половине Х

13. -

А. Б.
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участие В переселении народов и что при этом некоторые мес

та обитания добыли насилием, но как только они заняли новое
место обитания, не расширяли его уже нhсилием за счет других
народоВ. Источники не знают ни проuесса принудительной

сл аJ3ннизаuии, ни даже попыток таковой , того, что нам сооб
шают, например, о германизаuии многих славян с ких flлемен.

Славяне своих народных государств не только не расширяли,
но и останавливались преимушественно на том, что отражали

только чужие нападения, чтобы сохранить свои государства.
Можно было бы посчитать , что малая энергия и мирный
хпрактер не должны были помешать славянам создавать боль 
шие государства , хотя бы там, где на большой территории со

седствовало много родственных славянских племен. Но здесь
м ы снова встречаемся с другой чертой славян, которая, к не

счастью, и по сей день не пропал а . В отношении к чужеземuам
славяне оказывают достаточно мягкости и уступчивости, но

зато между собой они сварливы инетерпимы.

I

-1---

;. :t:i/.,/:" J ]II-!/,r O,·I:/J(J/fI/"~!I;J

Одежда русmицкой шаmи.

Рисунок из книги :

Westphalen Ernest Joacflim. Monumenta inedita
Germanorum. Lipsiae, 1740

гегиm

А. А. Бычков
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Источники постоянно говорят нам, как один славянский
народ либо одно славянское племя с оружием в руках выходят

против другого. Призвание варягорусов в

862

г. славянами,

поселившимися над озером Ильменьским, и финнами объяс
няет русская летопись только тем, что «поднялся род против

рода, ненавидели друг друга и начали воевать между собоЙ»3Х.
Кроме того, что слова «род против рода» не надо понимать
дословно, указывает летописец на то, что между племенами

славянскими и финскими в России того времени случались
войны, которые нужно было прекратить .
Упомянутые славянские раздоры были причиной того, ЧТО
в развитии государственной мысли славяне не могли в течение
долгого времени уйти далее пле

менных организаuиЙ. 8плотьдо
Х в., И даже еще позднее, предо
ставляют нам об этом свои сви
детельства как чужеземные, так
и свои многочисленные писате

ли. Уже Прокопий, византий
ский писатель УI В., рассказыва
ет в своей работе о войне готов

(111.14):

«Славяне и aHTbI J9 не за-

висят от власти одного мужа, но
издавна живут в демократии

и

поэтому всегда обговаривают

общие дела».
При ведем также свидетель

ства автора «Стратегикона»

_. _____

J_

••

<____

0._

;~/; :t::ti" i,;;n .~~:,-. ~/' i .I/j/"/1"1;/
(11.1/1 ' (/."("/ . (( . .

(582-

Рисунок из книги: Westpha/en
Ernest Joachim. MOl1umenta inedita
rerum Germanorum . Lipsiae, 1740

ЗХ Как уже указЫlJалоеь, в IХ 11. СJlовсне liикак IIC могли призывать
варягов liа земли, ГlРИliадлсжавшис чуди (эстонuам) . Первыми жителнми
этого края были чудь (эстонцы), затем JДCCb появляется варяжское (швсд
СКОС) ГОРОдl1ШС. И лишь столстие СI1УСТЯ

- I1СРllые словснuы, приБЫIIШИС
110 морю 'Iсрез город Альдсгыоборг (Старая Ладога). - Прuмеч. пер .
.'. Анты - ираноюычнос Ilлеми, уйди из ПОДУН3ВЫI 11 смешавшись с
балтами, стали 'шстыо радимичей . - А. Б.
сюда
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6(2) Маврикия . Текст, интереСУЮlllИЙ нас (XI.5) , звучит так :
« Племена славнн и антов живут в одинаковых условинх и име

ют одинаковые оБЫ'IaИ; они свободны и не позволнют ника
ким способом склонить их к службе и подчинению». И далее:
«Без uарствующего пребывают эти племена и ненавидят друг

д руга . ...Так как разные мнения господствуют среди них, то либо
они не приходнт к согласию , либо же, когда одни согласны,
другие это решение отвергают, все взаимно друг друга ненави

ДЯТ, и каждый не желает слушать другого» .

Так постепенно, с учетом приведенных сведений, мы вы

ясним, в какой государственной форме жили славяне в

VI

в.

Оба писателн, у которых мы почерпнули эти знания, были гре

ками , из просвещеннеЙших . Как Прокопий, секретарь вождя
Велизария, так и

uecapb

Маврикий были хорошо проинфор

мированы о славянах. Оба грека были привержевuами монар
ХИ'lеской формы правления, поэтому их так удивлнло отсут

ствие единовластия. Славяне и анты жили, согласно сообще
нию Прокопия, в «демократии», а согласно мнению Маврикия
в «а!ЙРХИИ» . Оба этих слова необходимо рассмотреть . Под де
мократией здесь не нужно понимать форму правления всего
народа, но только такой порядок, во главе которого не стоит

один монарх . (Подробнее об этом будет сказано ниже.) Надо
Гlравильно истолковывать и слова Маврикин о том, что племе

на славян и антов являются «анархами». В действительности
он указывает на то, что славнне и анты взаимно ненавидят друг
друга и между ними происходнт многочисленные распри.

О том, что строй славян пребывал несколько столетий в

форме племенных образований, сообщает нам и другой гречес
кий писатель Х в . , император Константин Багрянородныи, в
труде , известном под лативским титулом «Ое

admiI1istrando
imperio» (Об управлении империей). Он рассказывает о дал ма
тинских хорватах , что еще в IX в. БОЛЬШИl1СТlЮ их не имело иных
властителей, кроме старшин, называемых у них жупанами, ко

Торых имели также и остальные славяне.

С этими свидетельствами греков согласны и сведеlШЯ вос
ТОчных писателей . Так, например , Масуди , арабский историк

и путешественник и современник Константина Багрннородно
го, рассказывает, что славнне составлнют многие племена и

МНогие роды. Когда между племенами со временем проявля-

А. А. Бычков
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лись раздоры и мир был разрушен, тогда наступало время раз

деления на роды, и каждое отдельное племя выбирало себе
владетеля.

Что славяне не отказывались от племенного устройства
весьма долгое время, доказывает и форма колонизации их тер
ритории. Славяне заняли территорию , очень не подходяшую
для образования больших государственных организмов. Неко
торые поселились в гористых местностях, отделенных от ос

тального мира большими непроходимыми лесами. Другие снова
искали себе места для поселения на равнинах, но покрытых при

этом лесами и болотами. Об этом свидетельствуют многочис
ленные иностранные писатели. Так, Маврикий, который со
обшает в

5 главе Х'

книги, указанной выше, 'по славяне и анты

«живут В лесах, над реками, 13 болотах и непроходимых ТОШIХ» .

Именно поэтому воевать с ними было трудно, на '11'0 Маври
кий обрашает внимание: «Хотя земли славян и антов вдоль рек
лежат непрерывно, а между собой соприкасаются так, что между

ними нет заметного [достойного упоминания] пространства, а
только лес, болота и ивы, псе покрываюшие, становится по
нятным , что те, кто против них поднимается в поход, сразу в

самом начале [на границе] их земель вынуждены остановить
ся, так как страна недоступна и полна густых лесов » . Утверж
дение Маврикия подтверждает и готский историк Иордан , ко

V' в. В своем труде «De origil1e
actibLIS<\LIC Getarum» (V.35) он рассказыnает, что славяне вместо
городов поселяются в болотах и лесах (Hi palLldes silvasque рro
civitatibLls habel1t). Точно то же самое сообшают нам и восточ

торый жил около середины

ные писатели , описывая свои путешествия. Ибн Руста, жив
ший в начале Х В., в своем труде

«Kitab el-alak еП-l1аfisа»

(Книга

драгоценных сокровищ) описывает Саклабийю (территорию
славян)411 следующим способом: (,От земли печенегоn 41 до зем

ли славян

IО дней

пути . В ближайших краях славянской земли

4О Приннтотермин «Саклабийя » персводить как "Земля славян», ХОПI
возможет и друl'OЙ перевод : "Земля 1l0ступления рабов.>.
41

-

А. Б.

ПеЧСIIСГИЯ находилась к югу от Кисва 1-1<1 Ilравобсрсжье Днеllра.

Житсли Киева ещс и в

XII

пути .. .,> Это около

км по СТСIlИ. К сожалению, не указано,

400

в . прекрасно говорили по-тюркски.

,,10 дней
n каком
- со

н а правлснии . Вполне возможно. что к Дунаю. Тогда Куяб (Киев)
временныс Ксве .

- А. Б.
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[вблизи славянской граниuыl лежит город, называемый

(KLljab) . Дорога

Va-i

там проходит через степи, по бездорожью, че

рез потоки и большие леса. Земля слаnян является лесистой
равниной; в лесах они и живут» . В немного отличной форме
говорит то же самое Гардизи, персидский писатель первой

половины Х' в . , который черпал из того же источника, что и Ибн
руста (согласно венгерскому ориеНПUI исту графу

Gezy

Кutlпа

-

нз Джайхани, арабского I 'еографа начала Х в,), и которым

пользовался и ал-Бекри

(t 1094), Упомянутый отрывок звучит

у Гардизи так: «Между печенегами и славянами расстояние в

IО дней,

и эта дорога

-

не дорога, но эта дорога через источни

ки и деревья многие. Славянская земля

-

свободно раскинув

шееся место, с большим количеством деревьев, а они Iславяне)
по большей части среди деревьев и живут» .

Надо разобраться в том, что понимали авторы прошлого

под словом «славяне». По Иордану, славяне

(Vinidae) делят

ся на венетов, славян (склавенов) и антов. Венеты (венды),
по его мнению (У.34), проживают налево от дакских гор (Кар
пат) в северном направлении по течению реки Вислы. Тер
ритория славнн простирается (У.35) от города NоviеttlПllП1

(Novae,

NоviоdllПllm, либо современный Свиштов на Дунае,

либо, по Шафарику, Исакчи) и Мурсийского озера (вблизи

Осека в современной Славонии) до Днестра, а на севере

-

до Вислы 42 •
Поселения антов были на луке Черного морн, между Днес
тром и Днепром (У. 35)43.
По Иордану, венды -те же севера-западные славяне, анты
же

-

русские славяне, а славяне в прямом значении этого сло-

42 Венды, венсды

-

плсмена, 11 flЗЫКОI!ОМ отношснии родственныс

Jl ИТОlluам. В отдсльных местах их балтские диалекты дожили до

KOHua

XVIII в., когда большинство вендов после слаllННИ:Jаuии подвсрглись уже
l'срманизаl1ИИ . У многих житслей Восточной Германии течст венсдская
КРО[lЬ. 4)

А . Б.

То есть практичсски там же , где и Псчснегия. Все дело в несоблю

!.Iснии хронологии. Анты жили :JДССЬДО УI в. , послс чсго ушли на тсррито
Рию будущих радимичей, в верховья Днсrrра, а flсчснеr'и придут сюда го
раздо 1l0зже. Между антами (иранцами) и Ilсченсr'а ми (тюрками) здесь
Же посслится (хоть и НС надолго) IlЛСМН , чьей родиной было, вероятно,

ПРИК<IМЬС, мадьяры . Адо антов здссь жс ПРОЖИllалlt готы . А ра ньшс здесь
- А . Б.

и Скифы были .

А . А . Бычков
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ва

-

славянские племена, осевшие в современной Румынии ,

а также и в южной Венгрии 44 • Ибн Руста и Гардизи понимают
под термином

Saklabijja

русских славян 45 • Это видно и из на 

звания большого славянского города, расположенного вбли

зи грании .

Va-i либо Kujab

является не чем иным , как Кие

вом .

По Иордану , Ибн Русту и Гардизи , жили славяне на землях
современной южной Венгрии, СемиградЫI, Румынии и России,
в странах, покрытых густыми непроходимыми лесами, много

численными болотами и водами.
О широко раскинувшихся болотах в Мекленбургии, земле
славян-ободритов, свидетельствуют Ибрагим ибн Якуб и ал
Бекри. Упоминается одеревянном мосте, ведушем черезЛабу,
длиной в милю (вероятно, потому, что проводил через болоти

стые окрестности). А немного далее сообшает , что войска до

земли Накура (Накона), т . е. до Мекленбургии, не могут дойти
без больших усилий, ибо весь тот край

-

это затоны, трясины

ибочаги.
Научными исследованиями подтверждено, что и в других,
кроме упомянутых здесь, славянских краях, особенно в Польше
и на территории велетов, было столько болот, что иелые райо

ны их были, собственно, отрезаны от остального мира. Так,
например, весь бассейн Гоболи

(Hoboli)

был покрыт множе

ством соединенных между собой озер и окружен болотами и

лесами . Точно такими же были и окрестности Спревы. Еще в

1714

г. в окрестностях Берлина находилось

72

озера и болота.

Поэтому немеикие вожди, начиная военные предприятия про-

44

Всроятно, под собственно славянами здесь подразумсваются пред

ки словен и руси нов (жителей Галиuии) .
•5

Саклабийя -

-

А . Б.

термин, который вообще может и не относиться

именно к русским, 110 просто К пленникам , рабам из Восточной Евро

пы. O'ICHb часто мы вычитывасм нс то, что написал автор, а то , что нам
хочстся . Так же и термин «венеды», который В древности относился к
балтам , в ИСТОЧlIиках часто переводится как «славяне», что неправомоч
но. Тсрмины «русь» и «ант» тоже псреводятся как «славяне» , хотя на са
мом деле в древности относились к иранuам. Все это при водит к НСВО

образимой путаниuе . Ибо получастся, что славянами называются все
племена Восточltой Европы, кроме тюрков и финнов, независимо от
языковой принадлежности . То есть термин «славяне»
культурный JlOказатсль .

-

А. Б.

-

не языковой, а
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тИБ Польши, обходили бассейн Гоболи и нижней Спревы, а на

правлялись в Польшу из Мишна через верхнюю Спреву . То же
самое было в Польше и в Пруссии. Осушение значительной
части Полесья, древней Пруссии и срединной Великопольс
кой части закончилось только в

XYIII

и

XIX

вв.

Болотистой была также большая часть современной Одры
и ее притоков

-

Барыча и Варты с Просной, Оброй и НотецеЙ.

Через Одру, на пространстве от Ополя вплотьдо Кросна, мож
но было только в четырех местах переправиться с одного бере

га надругой , а начиная от Кросна и вплоть до УСТЫI Одры тяну
лись непролазные болота. Наиболее болотистой из перечислен
ных рек была Нотеца , которая еше и сегодня заполняет своими

водами несколько озер. Прусы 46 и ныне отделены от Мазовии
длинным массивом лесов и озер . Веками расстилались здесь
страшные, поросшие лесом болота, во многих местах перехо
дящие в широкие озера так, что весь тот край становился не

приступным. Болотистыми были и бассейны русских рек, осо
бенно Припяти, которая еще и ныне течет через территорию, в
Jначительной части покрытую болотами.

О том, что славяне закладывали селения в болотистых мес
тах, свидетельствуют и многие географические названия. Во
многих <raстях славянской земли находим места, называемые

Блато (Блато, Болото), Слятаны, Луже (Лужна, Лужеu, Лужи
це, Луженице, Лужаны, Лужанки), Рогозеll (Рогозна , Рогозно,

Рогожно, Рогожина), Рокитна (Рокитно, РОКИТНИllе, РОКИllа
ны), Калуга (Калиш, Калисте), Стржитеж (вместо Тржитеж,

Чритеж от

«<lepeT,

чрет», Мозырь (в России над Припятью и

Мозыре, по-немеllКИ Pгassbeгg , в южной Стырии) И т. д . Неко
торые из этих названий встречаются весьма часто. Так, напри

мер, только в Чехии имеем мы

(Пitеz,

Stfiter, Citef),

и

3в

16

селений, названных

Stfitez

Моравии . Некогда llелые области

получали названия от своего болотистого характера . Край, ле
жащий в Чехии на юг от территории лучан, назывался Роки
тсньскем . Точно так же одно из русских племен названо было
дреговичами только потому, что проживало в болотистых мес
ТНОСПIХ.

46

Прусы

-

11

древности балтскос племя. Ныне та к называют герман

,Кос население Пруссии .

4 Бы',кон

-

А . Б.

А. А. Бычков
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Краев лесистых либо затопленных водой было во времена
до Х в . еше так много, что некоторые славннские племена из
за таких широких препнтствий были настолько отделены от
иных племен, что не могли поддерживать с ними никаких сно

шений. Это поддерживало племенной сепаратизм и служило
большим преШlТствием для появления больших государствен
ных образований.

до образования боЛl>ШИХ государственных организмов не
доходило не только потому, что отдельные племена не чувство

вали внутренней потребности в объединении с другими род
ственными племенами, но также и потому, что и извне не были

к этому понуждаемы, ибо недоступность славянских мест хра
нила население от вражеских нападений. Когда же внешние
враги повернулись лицом к славянским землям и захотели на

деть на них ярмо, тогда появилась нужда в объединении этих

племен в более широкие союзы. В таком положении находим
мы славян чешских и полабских в то время, когда Карл Вели
кий предпринял усилия к их покорению. Появлнются тогда
союзы нескольких племен, которые длятсн более или менее
короткое время, в зависи мости от того, какое время грозит вне

шняя агрессия. (Более подробно ниже.) Там, где славяне, как,
например, поляки, не соседствовали с сильными и небезопас
ными соседями, составили большие государственные образо

ваНИSI только в более поздние времена. Стимул к образованию
славянских государств приходил ведь извне. Однако ложным

было бы мнение о том, что образование славянских государств
не проходило без чужой помоши. Устарела и гипотеза, якобы
под влиянием чужого нападения, Ilроизведенного либо род
ственным племенем, либо вовсе чуждым, образовал ось

Польское государство. Только Болгарское государство среди
всех славянских государств было делом чужого народа. Но соб
ственно до этого было оно в начале государством неславянс
ким, которое только со временем подверглось славянизации.

О значении варягорусов в истории государства Российского
было упоминание выше. Как дело чуждого происхождения
было упоминаемо государство Само первой половины

VII

в. Но

государство Само не может браться во внимание: оно было
столь тесно связано со своим основателем, что сразу после его
смерти пропало и само.
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В общем, славяне сами основали свои национальные госу
дарства, но произошло это по выше приведенным причинам

только в позднейшее время (В Х столетии) .
Выше мы упоминали, что славяне с самого начала своей

нстории не имели политической мысли. Недоказанной яв
ляется также гипотеза, высказанная и защищаемая Пайске
ром (Peisker) в труде « Die alteren Веziеlшпgеl1 der Slawel1 zu
Turkotataren und Germal1en und illre sozialgeschichtliche BedeutL\l1g», якобы давние славяне были народом слабым и рабс
ким, и притом склонным к анархии, что негодны были к
чему-либо большему, как только к ношению чужого ярма.
Славянские народы терпели , по Пайскеру, двойную неволю ,
с таршую, урало-алтайскую (туркотатарскую), и позднейшую,
германскую.

Более мягким было германское рабство, ибо германцы ни
когда не запрещали покоренным народам заниматься выра

щиванием скота и сельским хозяйством. Много тяжелее было
господство туркотатарское. Для германца славянский селянин
(холоп, смерд) был как бы домашней скотиной, которая зас
луживает того, чтобы о ней заботиться, а у урало-алтайца был

он подлой скотиной, которую можно забить либо отловить с
целью продажи . Если германское рабство основывалось на за
висимости от постоянной, как-то урегулированной, хоть и

твердой власти господ, постоянно пребывающих в стране по
коренных народов,

-

рабству туркотатарскому сопутствова

ла смертельная тревога перед вторжением

находящихся

вне

страны либо только зимующих среди славян чужих орд, кото

рые, если хотели, избивали подданный люд . По всему краю
сеялась смерть и полыхали пожары, вследствие чего славяне,

не имевшие втечениедолгодлившейся неволи никакой орга

низации, были беззащитны. У границ степей против уралота
тарской неволи нельзя было ожидать никакой помощи из глу

бины страны, ибо от грабителя-пастуха трудно защититься.

Не пасет он свои стада на одном месте достаточно долго, не
дает он окружить себя среди степи, пропадает как молния,

чтобы вскоре напасть вновь с другой стороны. В противопо
л ожность этому германский угнетатель мог быть изгнан и ча

сто встречал отпор . К чему , однако, приводило это славяни
на, если он не научился пользоваться завоеванной свободой ,

А. А. бычков
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не умел собственными силами организоваться в государство'?
Это же можно сказать и о любом другом рабском народе ... Сла
вянин мог бы в любой момент скинуть со временем германс

кое ярмо со своей шеи; но на что бы он его сменил'? На свобо
ду'! Нет, только на анархию, а это было не менее ПIЖКИМ не
счастьем, чем само рабство. должен был бы он, в конце
концов, вновь просить, чтобы возвратилосьто германское вла
дычество. которое не так давно побуждало его к бунту. для
славянина того времени было возможно только одно: подчи
нение либо урало-алтайскому, либо германскому владычеству,
либо анархии, и только эти три возможности сопровождали
всю его старую историю.

При этом Пайскер добавляет, что не весь германский на
РОд, но только боевая военная дружина смогла навязать свое
господство большим славянским странам.
Пайскер представляет здесь славян как народ, веками на
ходяшийся в рабстве либо у германцев, либо у туркотатар, и
вследствие этого неспособный к основанию собственного го

сударства. Рассмотрим получше эту гипотезу.
Пайскер основывает свои заключения на лингвистичес
ком материале. Он приводит череду слов, которые перешли
из нзыка германцев вдревний язык славян, и одно слово, взя

тое из туркотатарского языка (тварог, творог). Речь идет, преж
де всего, о нескольких словах, относяшихсн к пастушеским и

земледельческим предметам и понятиям. Кроме слова «тво.:
рог» четыре слова, взятые из германского языка : млеко, скот,

нута

(= скотина) и плуг. Только 130 вторую очередь Паскер опи

рается на исторические сведения. Частично использует вспо

могательные антропологические и этнические средства. Как и
другие жители Европы, так точно и славяне изначально содер
жали скотину. доказательством этого служат многочисленные
праславянские слова, относяшиеся к этому предмету. Как пас

тухи, они были изначалыю галактофагами (т. е. питаюшимися

молоком). Позднее попали они в рабство частично к туркота
тарским племенам, частично к германцам и тогда, в туркота

тарской неволе, не могли заниматься вскармливанием скота и

вынуждены были обходиться без молока. И стали они вегета

рианцами. Не ели уже сладкого молока, забыли и его название
(млезь). Зато, видя у своих господ, угнетателей, жупанов, кис-
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лае молоко и творог, приняли это чужое название (тюркское

=

тварог). Только со временем, когда туркотатарское рабство
было заменено более легкой германской неволей, славяне по
знали вкусное молоко как напиток абсолютно новый и назва
ли его словом, взятым из языка германского

(mclka, milk,

сла

ВSlнское «млеко») . С лингвистической точки зрения тезис Пай
скера уже отринут. Надо остановиться и на сведениях, которые
предоставляет нам история . Прежде всего укажем на логичес
кий ляпсус, который допустил Пайскер при его выводах, осно
ванных на языкознании .

Допустим, что славяне в действительности приняли ОТ тур

котатар слово «творог». Поскольку речь идет о древнем догер
манском влиянии, славяне должны были слово это взять ОТ
скифов, первых угнетателей, которые, по Пайскеру, говорили
по-ирански (языком индоевропейским), но проводили образ
жизни туркотатарскиЙ. (туркотатарское слово tшаk

-

«творог»

скифы , естественно, должны были сохранить).
Во время скифского господства славяне должны были за

быть славянское слово «млезь» . После скифского рабства на
ступило рабство германское, и тогда снова приннли славяне

германское слово

melka.

На этом, однако же, не заканчивается

история сношений славян с туркотатарами. Германское раб
ство сменяется снова, по Пайскеру, на новое рабство со сторо

ны туркотатарских племен, повторно . Славяне были в подчи
нении и у авар, и у других туркотатар. Но здесь кажется чудом
ТО, что в первый период туркотатарского рабства славяне за

были свое родное слово, означающее молоко , в то же время в
Позднейшие периоды туркотатарского рабства германское сло
во, означающее молоко, сохранили.

Приступим все же к сведениям историков и летописцев, как
н других писателей, которые информируют нас об отношени 
ях славян к германцам и туркотатарам .

Первым большим племенем, с которым встретились сла
Вяне, были скифы, прибытие которых из Азии на территорию

Южной России Любомир Нидерле относит к VIII в. до н . Э .
Славяне вошли в непосредственное соприкосновение со ски
Фами, по Нидерле, на пространстве от Карпат до порогов на
днепре.

д. д. Бычков
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Те сношения, о которых имеем сведения со времен Геродо
та, не кончились только соседством, но их последствиями были

торговые отношения, влияние обычаев и т. д. Скифы были так
же и преградой для расселении славян в южном направлении,

к Черному морю и нижнему Дунаю 47 •

ИзобраЖ'ение скифов на :юлоmом кувшине из царского кургана
скифского HpeMellU

Возможно, что часть славянских племен, продвинувшихея
на юг, попала в политическую зависимость от скифов. Во вре

мя похода Дария против скифов, когда скифы бежали от пер
сов до земли невров (славян), эти последние были поражены
нападением персов и, не думая о защите, отступили в это вре

мя в леса на север. Вот все, что вычитал Н идерле, и что другие
тоже могут вычитать из Геродота о сношениях скифов и сла-

47

Автор исходит из предположения, что славяне были всегда.

Встречались MIIC утверждсния, 'lТo 11O-славянски I 'ОlЮРИЛО чуть ли не
пол мира ещс 40 000 лет нюад . Я же придерживаюсь другой точки зре 
ния, что слаВ!lIlС ПIЮIПОIJJЛИ от емешеНIНI баЛТОII с иранuами, гсрман

uами, фракийuами 11 ИЛЛИРИЙllами в Подунавье нс ранее

'V 11. Д это

значит, что скифы никак не могли препsIТСТlЮIНIТЬ народу, которого
еще не было.

-

А. Б .
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внн. Если даже допустить, что скифы
скифы-кочевники

-

-

естественно, только

имели те же caMble обычаи, что и тур КО

татары, как это утверждает Пайскер, несмотря на это, из Геро
дота абсолютно ничего не можем мы прояснить о рабстве сла
пян у скифов.
Из германских племен славяне вошли в соприкосновение
прежде всего с бастарнами, которые, по Помпею Трогу , при

были к Черному морю у устья Дуная уже в половине

111

столе

тия до н. э. Из своих селений у Балтийского моря направились
они по, всей видимости,

-

на что согласен и Нидерле

-

к ниж

нему Дунаю через нынешнее Королевство Польское, Галицию,
Волынь и Подолию, т. е . через земли, в половине

1 тысячеле

тия наверняка занятые славянами. По Нидерле, бастарны, всту
пив на славянскую территорию между половиной

ной

111

Vи

полови

в. до н. Э . , объединенные в отдельные колена, размести

лись от верхней Вислы вплоть до среднего Днестра, однако
славян от Карпат не оттеснили. В Закарпатье пребывали они
достаточно долго, но об этом ближе нам ничего не известно.

Форсировав в

180

г. до н. э. Дунай, оказались впервые на бал

канской земле. О бастарнах, этих первых немецких врагов сла
вян, не мог нам Нидерле на основе изучения древних авторов
сказать ничего более; о какой-либо неволе славян источники
МОJl'ШТ.

После бастарнов прошли через славянские территории в За
карпатье в направлении Черного моря скиры, другое германс

кое племя. О скирах знаем еще меньше, чем о бастарнах: они
имеют меньшее значение в делах Восточной Европы, а их ис

тория вообще неясна 4Н •
Другим большим немецким племенем после бастарнов,
пришедшим в близкие и важные отношения со славянами,

были готы. Пришли они с западных берегов Балтийского моря
и прошли через славянскую территорию в Закарпатье, направ
Ляясь к берегам Понта в конце

(умер около
ленье . В

215

178 г.) упоминает о

11

или в начале

111

в. Птолемей

них рядом с венедами в Запис

г. уже на Черном море предприняли они перпае

нападение против римлян . С бегом времени появились над
'М Некоторые С'IИПIЮТ, что название реки Сквирь южнее Киева про
ИСХодит от IIOССJlИВШИХСЯ

11 се долине скиров. - А. Б.
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Черным морем два готских королевства: восточное, острого

тов, между Днестром и Доном, и западное, визиготов, вДакии.
Король оетроготов, Германарих (в половине

'V в.),

объединил

под своей властью всех готов и основал огромное государство,

в которое входили и венеты, т. е. славяне. Многое равняло его
с Александром Великим, как утверждает Иордан.

Наложив ярмо на герулов 49 , Германарих обратился против
венетов, которые, поскольку они не умели обходиться с оружи
ем, однако же достаточно многочисленные, пробовали понача

лу оказывать сопротивление. «Sed l1il1il valet mLlltitLldo il1 beJlo,
praeseгtim LlЫ

et deLls permittit, et muititlldo aгmata adveneгit,>, -

говорит Иордан . Если верить словам Иордана, государство Гер
манариха распространялось бы от

Одры и Балтийского моря за Волгу
и Дон на север вплоть до Ледовито
го моря (тогда оно обнимало бы не
только всех славян, т . е .

венетов,

антов и «славян», но И многие гер
манские племена, а также некото

рые литовские и финские) . Но уже
Шафарик выразил сомнение в
правдивости утверждения Иордана.

Здесь не идет речь о размерах госу
дарства Германариха . Важно то, что
славяне, согласно этому первому
историческому известию, полити

чески

зависели

от германиев,

а

именно от готов , хотя зависимость

эта длилась недолго. Кроме своего
значительного протяжения, готское

государство как быстро появилось,
Герул . РиСУI/ОК из книги
Вестфалена
49

Герулы -

так быстро и было уничтожено на
шествием гуннов

(375

г.).

баЛТОЯЗЫ'lное племя , жившее в BepxoBbllX Вислы, стало

союзником готов, и отряд герулов участвовал в готском flOХОДС на Тану

(низовья Дона). Герулы переселились в район cOBpeMe~IHoro Белграда
(Югославии), затем часть герулов вместе с готами вернулась на прежнюю
родину готов, на Балтику. На Балканах они ославинились, на Балтике
огермаНИJlИСЬ. Больше герулов нет.

- А . Б.
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с упадком государства Германариха славяне высвободились
ИJ-гюд готского ярма. Сын Германариха, Гунимунд, с одной час
тыо остроготов поддался под руку БШlaмбера, вождя гуннов, дру

гая же часть выбрала себе королем Винитара . Все же и этот после
дний поддался гуннам и отправился на войну (вероятно, в

375 г . )

против свободных антов. В первой попытке был ими разбит , но

вскоре победил их, а «короля» их, Божа, с сыновьями и семьюдс
опью знаменитейшими мужами приказал для страха распять.

Вскоре после этого , побежденный Баламбером, он погиб

Только готы

-

n битве .

то первое германское племя , о сношениях ко

торого со славянами имеем мы более многочисленные известия .
Знаем, что они соседствовали со славянами уже в Повисленьи,
там же завязали они первые сношения с частью славянских пле

м ен. Спустя ряд лет, во время их похода к Понту, соприкоснулись
они С другими славянскими племенами в Закарпатье, вероятнее ,
на их южной границе . В более постоянные сношения со славяна
ми, и вероятно, снова только с частью славян (со славянами со
временной России, с антами) вошли уже над Черным морем.
П осле Германариха, в

IV

в . (до

375

г.) готы точно так же (соб

ственно, так утверждает Иордан) поб едили всех славян , все три

их ветви, венетов, антов и склавов

(Veneti, Antae i Sclavi).

Не

с мотря на то, что это государство Германариха с берегов Чер
н ого моря не могло прости рать власть на всех славян.

Из перечисления готских слов, проникших В славянский
я з ык, и, наоборот , из славянских слов в готском языке можем
тол ько сделать вывод, что оба народа находились вдлительных

Готы

А . А. Бычков
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и тесных сношениях. Прежде всего, наверняка это были торго
вые сношения, конечно же, мирные , но по временам, в исклю

чительных случаях, и враждебные.
Более чем правдоподобно, что славяне при длительных сно
шениях с готами научились от них очень многому . Относится
это преимущественно к военному делу, в котором готы, безус
ловно, лидировали, а также к политическому устройству. Об
этом ясно свидетельствует несколько слов, принятых славян

ским языком. Для названия господ готы и другие германиы име

KOl1ig (kul1inga); славяне соответственно этому назва
knez, knez (толь
ко позднее kl1ize, ksiqZ!() .
Динар назывался по-германски pennil1ga (норд. penningr);
славяне сделали из этого слово pen!(ngъ, рещdzь, peniz. Хоругвь
называется по-старославянски хоронгы (сhощgу - kOГOllhev),
слово это взято из готского hrunga (hrllgga, жердь) либо из гер
манского hrlll1g6. И славянское «меч» взято, вероятнее всего, из
готского mekeis, точно так же и «шлем» (he.J-m, шишак) из готс
кого 11ilms. То же самое можем сказать о слове «uеlпа» (ct:(ta монета), взятом из готского kintus. Таких слов - множество.

ли слово

ли своих начальников kы1gъ,' kъп!(dzь , КНЯЗЬ,

Важнейшие соuиологические слова, которые переняли славя
не от германиев, не имеют , по мнению Пайскера , готского про
исхождения, но

-

западногерманское . А

Янко

(Janko) ,

что

никто излингвистов не может вообще доказательно разделить,
что является готским , а что западногерманским, начиная со

времен, Пайскером изучаемых . Вопрос влияния готов на сла
вян еще подробно не исследован , хотя он заслуживает подроб

ного изучения. Совершенно случайно на это обратил внима
ние русский историк Ф. И. Успенский, отметив отличное уст
ройство готских дружин. Если готы могли иметь значительное
влияние и на военную византийскую организаuию (в

v в.

вли

ятельный готский род занимал в течение трех поколений выс
шие должности в войске и администраuии Византии), можно
допустить, что намного больше было их влияние на славян, и
это в положительном значении, ибо славяне научились от них

очень многому. Доказательством этого является первый исто
рический князь

50

-

по Иордану, «король»

-

славян, Боз

(Boz)50.

У нас I1РИНЯТО ославянивать это имн, превращаи его из Боз в Бож.
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Анты уже во второй половине У в . находились под влияни
ем готов, некоей государственной организации . Рядом с их гос
подином выступает какая-то славянская шляхта (pгimates) . Что
бы славяне, и притом все, долгое время были у готов в рабстве,
об этом мы не имеем ни одного исторического свидетельства.

Что же касаетсн древних связей остальных германцев со славн
нами, можем только допустить, что славяне подчинили уже за

100 лет до

н э . Восточную Германию вплоть до Лабы и Салы и

что были позднее вытеснены германцами , переселившимися

частично из Скандинавии, а частично с нижнего Везера, Лабы
и Одры в направлении на юг и восток (готами , бургундами, ге

рулами 51 , вандалами, лонгобардами, скирами и другими), пока
собственно не уступили германской оккупации.

Подчеркиваю, это только допущение, хот н и правдоподоб
ное. Какой характер имело в это время рабство славнн у гер
манцев и насколько оно было интенсивным, остается, есте

ственно, нераскрытым. Первым восточным народом, с кото
рым сразу после падения готского государства славяне имели

отношения , были гунны. Но тут справедливо мнение Нидерле,
что, начиная с

376

г., гунны захватили в рабство только часть

восточных и затем только придунайских славян, и то ненадол

го, ибо уже в

453

г . могущество гуннов было уничтожено и ог

раничено незнаLlительной частью славян над нижним Дунаем.
Сношения со славянами были прежде всего у булгар , часть

которых пришла над Дунай из Подонья в конце

V столетия.

О булгарах известно несколько больше, а именно то , что они де
лились на булгар придунайских (Истахри называет их булгара

ми внешними) и прикамских , или черных (по Истахри

ренние) . Придунайцы основали на Балканах в

679

-

внут

г. под ко

мандованием Аспаруха государство, в которое входили и

славянские племена. Булгары-туркотатары были в нем правн
щим этносом, но вряд ли славяне были слишком угнетаемы
ими. Болгарский историк Васил Златарски считает, что между

булгарами и славянами существовало некое соглашение с це
лью взаимной обороны против общих врагов. Однако реши
тельно мы не можем утверждать о каком-либо рабстве булгарс

ких славян, что имеет в виду ПаЙскер. Также не может быть и
; 1 О ['срулах см. сноску на СТР.

43.
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речи о рабстве славян у булгар при камских, которые вообше
стали народом сельскохозяйственным и имеюшим постоянные
селения52.
Согласно тому, как нам их представляют восточные писа

тели, особенно Ибн Руста и Масуди (который весьма часто
путает их с придунайскими булгарами), это был народ, зани
маюшийся в основном торговлей и частично сельским хозяй
ством.

Государство черных бушар просушествовало вплоть до

XIII

в.

Россинне постоянно вели с ними войны, но только татары 53 их
разбили. Уже из того, что обе ветви булгар смогли основать ста
бильные государства, и притом прекрасно устроенные, видим,
что булгары между туркотатарских грабителей составляли ред

кое исключение: быстро сумели приспособиться к европейс
ким условиям, перестали жить грабительскими набегами и не
стали бичом для чужих народов.

И наче дело обстояло с аварами, единственным туркотатар
ским племенем, которое долгое время господствовало над не

которыми славянскими племенами. Роль авар в славянских де
лах весьма значительна, но немецкие ученые незаслуженно ее

переоценивают. Некоторые из них допускают даже, что на чеш
скую землю привели авары славян как своих подданных. Эти
писатели были введены в заблуждение частым выступлением
славян вместе с аварами против греческого государства. Поэто
му согласимся с Нидерле, что, если в источниках речь идет толь
ко о походе авар против греков, чаше всего должны мы допус

тить помошь тех славян, которые проживали в Паннонии и пре

жней Гепидии под аварской властью.
Первый раз вошли авары в соприкосновение со славянами
(вскоре после своего прибытия в Европу в

558 г.)

на побережье

Черного моря. Менандр в своих «Фрагментах» рассказывает,
что начальники (архонты) антов, желая сохранить от грабежей
52

Часть прикамских булгар смсшалась с мсстными фИНIЮЯЗЫ"НЫМИ

плсмснами и образовала новый ЭПfOс

-

чуваша. ДрупlЯ часть, приняв

шая дополнитсльно иранскую (ясскую) крооь И смешавшись позднее с

половuами. образОВНJIa новый эт/юс -

казанских татар, которые ника

кого отношения к татаро-монголам вообще не имсют и приняли само
название <,татар» только на рубеже ХХ в.
5)

-

А. Б.

В данном слу"ае подразумеваются tatapo-монгоJlы. - А . Б.
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свои земли, хотели договорить

сЯ с аварами о мире. И послали
они

к аварам лучшего своего

мужа, Мезамира, сына Идариса,

брата Келагаста, с объявлением
того,

что они

хотят выкупить

пленников. Мезамир, человек
самонадеянный, гордо говорил с

аварами. В ответ на это некий
котригур,другавар,посоветовал

хагану, чтобы Мезамира, влия
тельного человека у антов, кото

рый стремится к наибольшему
среди

них значению,

извел

со

света и таким образом избавил
ся от опасности, которая

Геnuд. Сармаmскии воин (с
КОЛО//НЫ Трая//а) .

могла

бы появиться, если бы анты за
хотели оказать отпор. К совету
этому прислушались, и Мезамир

был убит. С этого времени авары
нападали на земли антов, опус

тошая страну, заХl:lатывая

плен

ников и унося добычу. По про
шествии короткого времени из

брали они себе основным местом

поселения Венгрию (в

568 г.), от

куда и правили своим протяжен

ным государством. Пребывали
там I:IДОЛЬ Дуная в больших, на
несколько миль растянувшихся

Обозах,

Сарматы

названных немцами

Хринками

(hrink),

-

родствеШlOе

антам племя. nРОJlсuвавшее в

Подонье. nредки ясов

вероятно по

Тому, что составляли собой как бы кольцо

(RiJlg) .

Через два с

половиной века 1:1 Паннонии были их кочеВI,Я, и только Карл

Великий в последнем десятилетии

VIII

в. государство это

уничтожил так, что только небольшие группки авар сохрани

лись в Паннонии до начала

IX в.

Во франкских хрониках пос

леднее упоминание о них находится под

822

г. В Паннонию

авары прибыли, вероятно, как считал Шафарик, с северной

д. д . Бычков
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части современной Галиции . Было между Бугом и Старом

оседлое славянское племя дулебов 5 4, о котором написал рус
ский летописеu, и племя это попало в рабство к аварам.

..

"';""'~!r"Т5"n ( 1(.' А.'fIf(f'~к,(,"" д.Ul tW6"М~' "(h'

П·."AAI~:.n·",
· v... r ;'M" ~'" ftNt , . "'{ft.JJmtЛJ.,~
ItMW:ltnf";;'..,HtfA

НIЩНО~"~f,~",l- .w';'

.1

Миниатюра из русской летописи. Обрин едет в повозке, запряженной
славянскими .женщинами

«И примучивали авары дулебских женщин . Если авар на
меревался куда ехать, не приказывал запрягать коня или вола,
но приказывал запрячь три, четыре или пять женщин в телегу и

тащить авара, так примучивали дулебов. Были авары ростом
велики , а умом горды». По дороге в Венгрию встретились ава
ры с дулебами, и один их отряд покорил этих последних, мы не
имеем, однако , никаких доводов о том, чтобы и на другие рус

ские племена распространялось господство авар. В

602

г. были

союзниками греков против авар. Таким же способом, как и

Шафарик, выражалея и Грушевский, который совершенно ина
че, чем Пайскер, понимает отношение авар и вообше кочую; 4 Дулсбы

.- считаются племенем славянским, но название это про
repMallCKoro dalld-laiba, т. с. <'наследство умерше

изводят ПО'lСМУ-ТО от

ГО». Так что никаких СВИДСТСЛЬСТlI О том, КСМ они были по юыку, У нас
"ст. Хотя лонгобарды

- ПЛСМ!! l"epM<lHCKOe , а имя их, «длинные бороды »,

Ilочему-то л атинское. Так что и <,наследники умершего» могли быть кем
угодно , не только гермаlluами или славянами, но и балтами .

-

А . Б.
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ших туркотатарских орд к славянам, в особенности русских.
«Любая политика кочующих орд, которые проходили через
южнорусские степи , направлена была против богатых визан
тийских земель; там кочующие получали достойную плату за

свой «союз», оттуда получали богатую добычу во время напа

дений. Сношения со славянами приносили им далеко не столь
богатый доход. А война с ними СОПРОfiождалась большими труд
ностями, умели славяне прятаться по разным укрытиям и схро

нам, как свидетельствуют об этом сведения византийцев» . Ава

ры не могли покорить даже славян в Дакии. современной Ру
мынии . Из Менандра узнаем, что едва авары обрели оседлость
в Паннонии, а уже требовал их хаган , чтобы сдался ему славян

ский князь на землях Дакии, Даврентий (Dашепtiоs, в другой
форме Давритас ,

Dauritas) и

платил ему дань. Даврентий и дру

гие начальники убили наглых аварских послов, чем навлекли

на себя месть хагана. Возможность привести ее в исполнение
наступила на четвертом году царствования цесаря Константи

на. В это время славяне опустошали Фракию, а поскольку гре
ки вынуждены были обороняться и от персов. цесарь поста
рался склонить Баяна, властителя авар, чтобы тот начал войну
со славянами и тем их обуздал. Только после долгих рассужде
ний авары решились выступить против славян, а склонила их к

этому главным образом жажда мести. Они вторглись в Дакию,
форсировав Саву, через Иллирик и Мезию. Но и этот поход,
сопровождавшийся опустошением края, не повлек за собой

длительных последствий. Славяне Дакии пообещали аварам
дань, но после их ухода не захотели ее платить. Видим это из
переговоров, проходящих в

580

г. между аварами и греками,

чтобы те позволили аварам построить под Сингидуном
(SупgidllПum) мост на реке Дунай, поскольку авары хотят выс
тупить против славян (дакийских), отказывающихся платить

дань. Хотя сведе~lИе о мосте может быть ложным, если целью

,шар было прервать коммуникации между греками и осада Сир
миума, но сдается, однако же , что подробность об отказе сла

вянами уплатить дань правдива. Из славян в самых близких
контактах с аварами находились паннонийские славяне и сло

венцы . Они вместе С ними частенько помогали лонгобардам
против общих врагов, византийцев . Около
бардов Агилюльф

(Agillllf)

602 г.

корольлонго

обратился к аварам, чтобы заклю-

А . А. Бычков
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чить С ними вечную дружбу. Незадолго перед этим послал он
аварскому хану ремесленников, чтобы построили для него ко
рабли, и снова хаган направил на помощь лонгобардскому ко
ролю отряды славян

помогали ему в

603 г.

-

вероятнее всего, словенuев

-

которые

в распространении его власти на Кремо

ну и другие города. Союз этот между славянами, аварами и лон

гобардами видим уже в

602

г., когда отряды всех трех народов

напали на византийскую Истрию, сжигая ее и избивая населе
ние.

По прошествии небольшого времени все же перестал су
ществовать «вечный мир», заключенный между лонгобардами

и аварами. В
словенuами

61 О г. напали авары - несомненно, совместно со
- на Фурланию и уничтожили все войско вождя

Гизульфа. По мнению Коса, подданство словенuев с точки зре
ния авар не было тяжким. Собственноручно, без аварских ко
мандиров и без аварского присмотра как будто бы напали не
сколько раз на своих врагов и достаточно часто поступали так,

как будто были совершенно независимыми. Например, около

611

г. без авар победили Гарибальда, сына баварского князя

Тассилона, и в это же время, также без авар, напали на Истрию .
Кос указывает и на то, что исторические источники
рые ссылается Павел диакон

-

-

на кото

территорию над Савой, Дра

вой, Мурой и Сочей называет Sc1aboГllm pгovincia и не указы
вает, что это был край авар. В противоположность этому Чер
мак (Сzегmаk) ССlитает, что словенuы (а также и хорваты) во всех
своих военных предприятиях были на побегушках и воевали
на пользу аварам либо поощряемые ими.

Свои известия об отношении словенuев и авар черпаем
преимущественно у Павла диакона, писателя

VIII

в., когда

могущество авар клонилось уже к упадку. Поэтому не узнаем
от него о жестокостнх, Допускавшихся аварами на первых по

рах, сразу же после своего появления в Паннонии. Поэтому

Павел диакон ничего не знает о тяжком притеснении славян,
о котором извещает нас франкский историописеu второй по

ловины

VII

в. Фредегар Схоластик в своем труде

«Historia

FгаПСОГllm,). Он указывает: «Гунны (авары) уже издавна вендов
использовали как бефульков, так что когда гунны против ка

кого-либо народа выступали с оружием, тогда сами перед обо
зом вставали, а венды должны были за них биться. Если по-
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беЖдали эти последние, гунны выходили во главу войска, что

бы получить пользу от чужой победы; если же венды уступали,

тогда, получив помощь от гуннов , собирали силы для нового

боя. Названы они были гуннами бефульками потому, '/то та
шились перед ними и в строю вступали в возобновленный бой.

Ежегодно приходили гунны к славянам , чтобы у них перези
мовать; тут забирали они у них жен и дочерей, а также собира
ли с них дань. Однако сыновья гуннов, рожденные славянски
ми женщинами, не хотели в коние сносить этого утеснения ,
отказали гуннам в послушании

11

начали это ломать» .

Известие это кажется на первый взгляд абсолютно ясным.
у Пайскера оно является одним из наиважнейших известий

источников, на которое он опирается. Рассказ Фредегара о сла
вянах он относит только к чешским славянам, хотя на это нет

никаких указаний. Слово «бефульки» берет он 13 том же значе
нии, как его понимал и Фредегар . для него это слово также было
непонятным, на что обратил внимание еще Uойсс

него Сасинек

(Sasinek),

(Zeuss), после

а затем и Ваховски . Однако известно,

как плохо Фредегар знал латинский язык. Стиль его весьма
плох, как известно; НИ'lего удивительного, что он не понимал

слова

befulcus,

которое и поныне сохранилось в живом италь 

bifolco. Это слово является модифика
bllbulcus и первично означало «волопас»,

янском языке в форме
uией классического

«пастух скота», «погонщик»; позднее приобрело значение «се
лянин», «пахарь»; последнее значение в итальянском языке это

слово сохраняет и поныне . Фредегар, веронтно, слышал или
читал, что авары использовали славян как погонщиков 'своего
скота1, и слышал также, что пользуются их военной помощью.

Эти два известия объединил в одно и объяснил весьма путано .
Если даже допустим , что авары злоупотребляли войсковой
службой славян , то, однако же, с трудом могли бы объяснить
дело таким образом , что авары всегда и везде сложа руки смот
рели, ничего не предпринимая , как славяне бились за них в
первых рядах, и что только тогда, когда было уж совсем плохо

дело, шли сами в бой. Взаимодействие обоих войск, славянс
кого и аварского, было CKope~ таково, что авары при совмест

ных военных предприятиях, как народ кочующий, имевший
отменных коней , составляли конниuу, славяне же

-

пешее

войско . допускаем , что там, где было невыгодно вступать в бой

д . д . Бычков
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всадникам, посылали в первых рядах славян, как бывает, на
пример, при осадах городов, но в открытом поле, где конница

была намного эффективнее, чем пехота, сомнительно, чтобы
славине бились в первых рядах.

Совместное выступление славян с антами видим мы на

Балканах в

586-587 гг . Об этом сообщает нам Михаил Сирий
(Bar-11ebraetls), Иоанн Эфесский и византий

ский, Бар-Гебрей

ские историки . Тут, однако, помогали аварам только придунай
ские славяне, племена хорватские, сербские и болгарские (в по
'3днейшем значении этого слова, не в значении булгар
туркотатарских, о которых не могло быть и речи в то время).

Другие славяне в этих боях не принимали участия, а в

602

г.

анты как союзники римлян выступили против придунайских

славян, совместно с аварами, грабяшими Фракию.
С уговора авар в

597

г. славяне осаждают во времена цар

ствования Маврикия Солунь.

(,Miractlla Sti. Demetrii»,

откуда

мы узнаем больше об этом предмете, сообщает именно о том,

что аварский хаган призвал к себе 'ТТ1У алаоаv,

8Рll0ХЕ(ау хш

TWV Lхла(ЗLVlWV
8rjPlWOrj qНJЛТ]V, uлtХELVТО уар aUTW t8voc;; алаv,

но последнее не может быть ни в коем разе взято дословно. ибо

под словом Lхл.а(ЗlVlWV надо понимать ТОЛI,КО южных славян.
Сведение Фредегара о совместном военном походе авар со сла
ВНfJaМИ подтверждает и «Пасхальная хроника», которая дает нам
интересные подробности о совместном нападении авар и сла

вян на иарьград в

626 г., о чем

говорят Феофан, Никифор и др.

Согласно Дринову иСтаноевичу , речь шла тогда о совместной
акции авар и свободных славян . Дринов помещает этих славин

на Балканах у Черного моря, Станоевич

-

в нынешней Румы

нии. Столицу Византии обложили и с суши, и с моря . Славя
нам при надлежал флот, уничтоженный греками, и часть сухо

путного войска, а именно первый полк легкой пехоты (без шле
мов и панцирей), и второй

-

тяжеловооруженный. Из этого

видим , что военные обязанности были разделены между ава
рами и славянами таким способом, как мы уже сообщали выше.

Авары были кавалерией, славяне

-

пехотоЙ. Штурм

626 г.

Ни

дерле считает последним вторжением авар в римское государ

ство, в дальнейшем уже славяне воюют с византийцами. Спра
ведливо то, что еще раз позднее на Балканах выступают они
вместе с аварами, но тогда главная роль принадлежит уже не
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аварам , а славянам, которые призвали тех на помощь. Речь идет

снова об осаде Солуни около

630 г . (между 623 и 641

гг. ), сведе

ния о чем предоставляет нам вторая легенда о святом Димит
рии.

Через короткое время в зависимости от авар оказались и
поморские (далматинские) хорваты, которые совместно с ава

рами разрушили Салону , Нарону и Дубровник. Мы можем об
этом судить не только на основе известий о совместном выс

туплении славян и авар на Балканах в начале

VII

в., но и на

основании более поздних сведений Константина Багрянород 
ного (Ое

administrando

impeгio) , который вопрос представляет

таким способом, что Дал мацию захватили сначала авары, а после

них только славяне. Сдается , что сведение Константина недалеко
от правды. Согласно всем данным, далматинские хорваты некое
время признавали над собой верховенство авар , и как только

на тех последних в

VII

столетии свалились бедствия (основа

ние государства Само, разгром под Царьградом в

626 г.

и т. Д. ) ,

тогда освободились хорватские племена в Далмации из-под их
ярма.

Среди северозападных славян находились под властью авар
только чехи, т. е . племена, проживавшие в Чехии и Моравии, и
то еще, как кажется, не все. Похоже , на чешские племена ава
ры распространили свою власть с Нижней Австрии через мо

равов , ибо в этом направлении не встречали естественных пре
град, как , например, со стороны Виторадза или со стороны

Северного Леса (Noгdwald), лежащего между Верхней Австри
ей и чехами . Река Люжница, как уже ее название показывает,
разливалась где-то на равнинах под Тшебонью, а потом под

Везелем, где еще и ныне окрестность называется Болотом

(Blata),

и затрудняла переход в этих местах, покрытх,, кроме

того, еще и непроходимыми лесами. При таких условиях мог
ли авары добираться до чешских земель очень редко, тем более
надо сомневаться в том , что все тамошние племена признава
ли их верховенство .

Не имеем мы никаких доказательств к утверждению, что
государство авар распространялось

мя

-

-

хотя бы на краткое вре

на север от чехов, это уж вовсе неправдоподобно . Боль

шого доверия не заслуживает и то, что записали византийские

писатели о рассказах трех славян, взятых в плен в

591

г . ви-
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зантийцами цесаря Маврикия. Аварский хаган будто бы послал
на берег западного (Балтийского) моря послов к тамошним сла
вянам, чтобы богатыми дарами получить их в союзники . Сла
вяне ~Ie ПРЮIЯЛИ этого пред1l0жения, и собственно эти три плен

ника должны были передать это хагану55.
Господство авар не распространялось на других славян,
кроме вышеперечисленных, не распространялось оно, соб
ственно, и на польских славян, которые вообше никаким вли
яниям туркотатарских захватнических племен никогда не под

вергались, проживая далеко вне сферы всех этих туркотатарс
ких набегов.

Неволя славян у авар не была прежде всего всеобшей, а
со временем была ограничена еше более меньшей территори
ей, чем та, которую подчинили вначале. Время самого горь

кого аварского рабства длилось только около

60

лет . Очень

рано пало на авар несколько несчастий сразу. С западных сла

вянских стран изгнал их Само, основатель первого крупного
славянского государства

(623-658).

В это же время закончи

лось их господство над хорватскими племенами в Далмации.

С

626

г., в котором бесполезно осаждали Uарьград, остались

вне сферы из наездов и Балканы. Правда, они еше раз помо

гали славянам при осаде Солуни, но это уже было в после
дний раз. До этого присоединили еше и беспорядок внутри
своего государства, который, собственно, и был причиной
упадка их моши.

Как это обычно бывает с кочуюшими племенами, авары
представляли собой пеструю мешанину разнородных племен.

Вместе с ними действовало одно из булгарских племен, а в

63)

г.

какой-то булгарин решился добиваться трона наравне с ава

ром. Дошло между обеими сторонами до битвы, в которой по
бедил авар. Побежденного булгара и с ним

9000 его сторонни

ков с семьями изгнали из Паннонии. Изгнанные булгары про

сили франкского короля Дагоберта

1,

чтобы выделил им место

д1lя поселения в своей стране, и таким образом оказались в Ба
варии, но по приказу короля все вскоре были перебиты.
55 Кос цитирует источники, сообшаюшие об этом предмете, и выска

зывает предположение, что эти трос славян были шпионами, которые
пытались спастись ложью.

-
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с вождем Альцеком

(Alzek),

избежав смерти,

JIобралисьдо словенцев, где их принял тамошний КЮIЗЬ Валюк,

союзник Само56.
Словенцы тогда уже были независимыми отавар , в против
ном случае их кннзь не отважился бы дать убежише изгнанным

аварами булгарам. Тогда авары были зажаты в Паннонии. ко
торой вынуждены были довольствоваться, хотя иногда и бес
покоили соседние народы. Их ярмо ошущали с этого времени
преимущественно только придунайские славяне, проживаю

шие среди них . СПУСТSI

50 или 60 лет после распада

государства

Само словенцы снова стали зависимыми от них, и , согласно

мнению Коса, это новое их рабство длилось около

723),

а в середине

VIII

55 лет (668-

в. мы встречаемся снова со словенским

князем , носящим имя Борут, сын которого Горазд стал хрис
тианином.

Может быть, мы слишком подробно рассматривали жизнь
авар, но это было необходимо, чтобы доказать: славянское раб

ство у них не было столь всеобщим, как это могло показаться 57 •
Даже во времена наибольшей аварской мощи не ПОДЧИНSI
лись аварам все славяне, и с уверенностью можно сказать, что
и аварское ярмо не на все славянские племена давило одина

ково сильно . Племена более отдаленные не могли слишком уж
его почувствовап> .

О влиянии на славян иных восточных народов поговорим
лишь вкратце, ибо было оно незначительным. Угнетателями

славнн далее выступают мадьнры. Ибн Руста представлнет их

\6

Fredegarii CIHonicon.

'У. С.

72 . От еловеНllев

УПОМflнутое число бул

г~p пришло в Италию , где Ilредстало пред королем лонгобардов , Гримо
Ш1ЬДОМ, было поселено в воеводстве бенеIlСНСКОМ. Дринов (Поглсдъ, с. 64)
ИСЧИСllяет этих булгар слишком уж большим КОЛИ'lеСТIIОМ
\ 7 Того

40-50000 душ.

же мнеНЮI Дринов (Заселение Балканского полуострова славя

нами. М . ,

1872, с. 103 и след . ); Филевич (История Древней Руси, 1. Warszawa,
1896, с . 327), далее Czermak (там же, с. 181). По его мнению, влнстьнвар вне

I'раниц Пuннонии не была так силыш и так тяжка для славян, 'lТобы СИЛЬ
но ограНИЧИl1аllа их свободу. СлаШlне временами сами отпраUЛЯJlИСЬ про-

1'1111 своих бывших хозяеl1 и лишали их влаСТI1, они могли при блаГОIlРИНТ
IJЫХ условиях системаТИ'lески трудиться над организацией своей недавно

занятой территории . Много пишет об отношеНЮIХ Сllавян с аварами Ста
НОСВИ'I в своем труде <.Византиjа и Срби» (во МНОI ' ИХ местах этого труда) .
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отношение к славянам таким образом: «Мадьяры господству
ют над всеми соседними славянами, накладывают на них боль
шие натуральные подати и обходятся с ними, как с пленника
ми ... Нападают на славян , а схваченных пленников отправля
ют морским берегом к римской пристани, которая называется

Карх

(Karcil1itis) ...

Как только прибывают MaдbllpbI со своими

пленниками в Карх, греки выходит им навстречу. Мадьяры раз
говаривают с ними, отдают им своих пленников, а взамен по
лучают золотые ткани, пестрые шерстиные ковры и другие гре
ческие товары».

Несколько иначе сообшает об этом Гардизи.

Сведения, сообшенные Ибн Рустом, весьма важны. Мадь
яры представляются тут как народ захватнический, угнетаю

ший славян, особенно тех, которые соседствуют с ними. Но
надо понять, какие это славине. Как известно, изначальной
родиной мадьяр в Европе было Приуралье. Политическим толч
ком их ухода оттуда, согласно мнению венгерских ученых, был

упадок хазарского государства. Паулер считает, что мадьяры
занимали уже около

830

г. край, который Константин Багря

нородный называет Лебедией

(Lebedias -

между нижним До

ном и Днепром) . По его сведению, мадьяры были изгнаны из
этих мест печенегами, родственного, но, однако же, враждеб 

ного им племени, которое постоянно на них нападало. Часть

изгнанных мадьяр направилась на восток, в сторону Персии,
вторая часть направилась к западу и поселилась вАтелькузе

(Междуречье), где между Днепром, Черным морем, Серетом и

Карпатами, в современной Южной России, Бессарабии и
Мультанах, где до этого пребывали тиверцы и уличи, племена
русских славян. В Ателькузе находились мадьяры лишь неболь

шое время. По мнению венгерских ученых, были они там толь
ко около

889 г.,

и вскоре после этого были уже в Венгрии. Упо

минали уже выше, что Ибн Руста и Гардизи опираются наДжай
ханима, писателя начала Х в. Их сведении о мадьярах могут

достигать начала Х в. либо немного ранее . Если эти сведения
достигают время до

889 г., то тогда мадьяры

кочевали еше меж

ду Доном и Днепром 5Н •

'" Ибн Руста сообщает не ясно о том, что мадьяры пребывают между
ДIJУМЯ реками, текущими к Черному морю, из которых одна больше, чем
ДжеЙхун.
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В любом случае находились они тогда еще у Черного моря,
а сталкивающиеся с ними славяне не могли быть никакими
другими, кроме русских и дакиЙских. Нападения мадьяр на

славянские земли территориально были весьма ограничены;
терпели от них даже не все русские славяне, но только часть
их, с которыми мадьяры соседствовали; не могли также они

длиться более

60 лет.

Еще меньще можно говорить о всеобщей неволе славян,
когда мадьяры заняли нынещнюю Венгрию. Тогда в их рабство
попали лишь венгерские славяне, и снова только короткое вре

мя. Как только мадьяры приняли христианство, начали при
спосабливаться к другим европейским народам, в том числе и

к славянам. Как известно, от славян они переняли очень мно
гое. Свидетельствует об этом, прежде всего, сам венгерский
язык, который сохранил много славянских выражений, и эти

славянские влияния на мадьяр не начинаются только в Венг
рии, но уже на их черноморском месте проживания. доказа
тельством этого является слово «воеводос», как по-славянски

были называемы, по Константину Багрянородному, мадьярс
кие вожди уже в краю

Lebedias.

Если тогда уже мадьяры назва

ли таким образом своих княжат, то должны были до этого сла

вянские племена Южной России быть лучше них организова
ны в государство, а потому не могли оказаться у них в рабстве.

Мадьяров теснили к западу, как уже говорилось, печенеги,
другое тюркское племя, называемое греками

латинских хрониках

Bessi

и

Bissel1i

(венГо

паuинакиты, в

Pizenaci, Pincel1arii, в венгерской
Besenyok), по-арабски баджнак.

латыни

В делах

русских и болгарских славян они начали играть некую роль

очень поздно, только с кониа 'Х В . , когда заняли селения мадь
яр, вытесненных в Венгрию . Из рассказа Масуди о боях объе
диненных тюркских племен, яджьней, беджьгардов, 6еджьна
ков (печенегов) и некердегов, с византийuами в первой поло

вине Х в. (около

943

г.) узнаем, что предводитель печенегов

победил византийuев благодаря своей знаменитой тактике, из
чего ясно, что печенеги уже прекрасно знали военное искусст

во . Масуди представляет их как самые боеспособные тюркс
кие племена. Лл-Бекри рассказывает о них, что они богаты и

владеют большим количеством скота, особенно рогатого. Ид
риси заметил о них, что они постоянно ведут войну с русами и
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житеШIМИ византийского государства. Согласны с этим и све
дения первой русской летописи, а также свидетельство Кон

стантина Багрянородного (Ое аdmiп.

imp., kap. 2). С русами
915 г. Игорем были,

столкнулись печенеги впервые только в
наняты в

под

968

944 г. против греков, а новый их набег зафиксирован
972 г. КШIЗЬ печенегов Куря напал у днепровских

г. В

порогов на князя Святослава, возвращающегося из набега на
Византию, и убил его. На рассказ Константина откликнулся
Пайскер и uитирует: «Печенеги соседили с русами и часто, по
скольку не жили с ними всогласии, опустошают Русь . Русы ста
раются жить с печенегами в согласии; покупают у них крупный
рогатый скот, коней и овец, и так живут лучше и выгодней, так
как у них ни одного из этих животных не удается увидеть».

Известия Константина о скоте Пайскер приводит дослов
но. К варягорусам нельзя, по его мнению, относить эти сведе
ния, ибо известно, что германuы-скандинавы держали скот в
большом числе. Речь может идти только о славянах, и это све
дение не может быть объяснено иначе, как только что печене
ги своими грабительскими нападениями делали невозможным

содержание скота . Обратим внимание на сведения о выраши
вании скота у славян, сообщаемые другими авторами. Маври

кий в своем «Стратегиконе» сообщает, что славяне имеют мно
жество скота всякого рода. При копий рассказывает, что славя
не приносят быков в жертву своему богу. Ибн Руста, который

описывает тех же русских славян, что и Константин (говорит
об их столичном городе Киеве), упоминает о том, что славяне
занимаются разведением свиней и овец; только коров у них

мало, а верховые лошади

-

только у князей. Ал-Бекри, по све

дению Ибрагима ибн Якуба, сообщает, что в земле Накона (в

Мекленбургии, краю ободритов) имеется столько коней, что
их продают оттуда за границу, в Праге выделываются «седла,
удила (и щиты), в тех краях используемых» . За платки, вместо
денег, можно купить в Чехии между прочего и коней. Военная
дружина польского князя Мешка получает от своего господи

на коней. Славяне, земли которых самые плодородные из всех
и самые богатые, по ал-Бекри, усердно занимаются сельским
хозяйством. Л юбят есть воловье мясо. И нтересно сведение рус
скоголетописuа, сообщенное под
лали из Чехии (и Венгрии) коней.

969 г., что в Болгарию посы

-
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Если сравним эти свидетельства с сообщениями Констан

тина Багрянородного, то увидим, что утверждение Константи
на н е много преувеличено.

Точно так же не можем мы утверждать, что печенеги дела
л и невозможным ДЛSl славян выращивание скота. Их взаимо
отношения со славянами начались слишком поздно, когда сла
[Jннские земли делились уже на многочисленные локализован

ные государства. Только небольшая часть русских славSlН вошла

[J соприкосновение с этим

грабительским туркотата рским пле

менем, а также и связи их с болгарскими славянами не были

ДЛSl тех последних небезопасными. На Балканы начали пече

неги проникать только в Х' в.
Местное значение среди туркотатарских народов имеют

далее куманы, называемые на Руси половuами . Известны они
также под названиями узы и огузы . Они занимали территорию,

оставленную печенегами, в делах Руси начали они играть роль

только до второй половины Х' в . Поэтому не может быть речи
о том, чтобы среди племен туркотатарских они имели какое
либо значение, поскольку речь идет о влиянии на славян .

Остается еще поговорить немного о хазарах, выступающих
в русской летописи под именем козаров . ОНИ ЯВШIЮТСЯ самым
древним туркотатарским народом, который занимал значитель

ную часть современной Южной России, надлежало бы о них

говорить прежде всех других туркотатарских народов . И все же
мы оставили их на

KOHeu,

ибо хазары никогда не покидали

южнорусской территории и, как и бушары , принадлежали к

самым культурным азиатам в Европе, так что не могли влиять
на славян

-

естественно, кроме русских,

ТИТI, . ОНИ уже во

11

-

как можно допус

в . основали свое собственное государство

между Волгой и доном, которое различными дорогами судьбы

просуществовало вплоть до

1016

г. Во времена Аттилы подчи

НИЛИСЬ гуннам. После его смерти аварские племена ушли из их
страны в Европу. Во второй половине IХ в . хазарское государ
ство КЛОНИТСSl к упадку . Мусульманские писатели, которые
при водят нам о хазарах достаточно многочисленные сведения,

Представляют этот народ как достаточно культурный. В их сто
Личном городе Итиле над Волгой (тоже называемой Итилем)
проживали мусульмане, христиане, иудеи и язычники . Владель

цы хазар (ханы) придерживались с 'Х в. иудейской веры. По
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Масуди , между язычникаМ\-1, проживающими в хазарском го

сударстве , находились русы и славяне. Ближайшая стража хана
состояла из мусульман. Как видим, 13 хазарском государстве
господствовала веротерпимость, которая сама свидетельствует

о высоком культурном уровне народа . В Итиле идеальным спо
собом действовали суды, в которых участвовали семь судей: два

мусульманина, два хазарина (по Торе), иные два христиане и
один славянин. Русы и славяне могли вступать в войско и на
службу к хану . Народ занимался в основном торговлей .

По Начальной русской летописи хазары получали дань с
некоторых русских племен, таких как поляне, северяне, вяти

'IИ и радимичи, нет, однако, указаний на их притеснение. На
против, сдается, что в хазарском государстве проживало очень

много славян , которые вообще не были угнетаемы . Филевич
высказал

мнение, что славянские селения достигали самого

Черного моря , а южнорусские степи имели некогда совсем иной
характер, чем современные: покрывали их густые леса, кото
рые позднее пропали;

поэтому в давние времена местность ,

подходящая для туркотатарских племен, была значительно су
жена.

Собрав все, что знаем о влиянии туркотатарских племен на
славян , приходим к выводу , что в то время, когда славяне за

нимали еще общую родину, не подвергались вовсе господству

какого-либо из туркотатарских племен . После расселения сла
вян отдельные славянские племена находились то одно, то дру

гое в зависимости от разл ич ных туркотатарских племен, но даже

авары, которые между тех племен господствовали над наиболь
шим числом славян

и дольше других восточных народов, не

были столь суровыми господами и притеснителями, как это
понимал ПаЙскер. Если во время аварского верховенства мог
ла у славянских племен образоваться княжеская власть, нельзя

говорить о рабстве, которое рад бы обнаружить ПаЙскер.

Ничем не подкреплено и утверждение, якобы славяне всвя
зи с вечным пребыванием под ярмом имели столь мало поли
тических понятий, что умели жить только под чужим ярмом

либо пропадать в анархии.

Зачатки некоей государственной жизни, хотя бы достаточ 
но элементарные, находим у славян уже

13 доисторическое

вре

мя, т . е . до УI в. , когда славяне первый раз выступают на СlIену
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осеобщей истории . Мнение это опирается не только на дово
ды. взятые из сферы археологии и лингвистики, но также и на
факты истори'~еских времен. В Уl в. история застает славян,
к а к ряд отдельных племен, частично ищущих еще новых мест

ДЛИ поселения. Исторические источники четко упоминают пле
мена хорватские , сербские и болгарские (в позднейшем этого

слова значении), а также о словенцах . Названия отдельных пле
мен долгое время не назывались, но уже Иордан различает в

половине У' в. прежде всего три ветви славян : вендов, славян и
антов ; а также и Прокопий знает разницу между славянами и

антами. Спустя некое время появляются уже и названия отдель
ных славянских племен. В источниках немецкого происхож
дении перечислены племена полабских славян. далее названия

«Descriptio civitatllm et
ad septentrionalem plagam Danllbii», или так называе

большого числа племен приводит
гegionllm

мый «Баварский географ» (вторая половина 'Х в.), и, естествен
но, позднейшие источники , собственно славянские (между
ними первичная русская летопись).

Племеннаи организация сущеСТВОВ<UJa у славян уже перед
их распространением по разным землям из первоначальной

родины где-то в Предкарпатьи. Не можем мы и допусrить , что
бы оттуда выходили в путь на новые места поселения без над

лежащей военной организации . Новоприобретенные страны
могли они оборонять только силой, только воюи С предшеству

ющим населением . Равно и путь к новым местам поселения
могли прокладывать себе только победой. Большой военной
силы не могли, однако, предоставлять тесные кровные связи,

семьи или их объединения. роды, но только более широкие

объединения, племена, в которых ощущение общего происхож
дения уже пропадало . Кажется, что при поиске новых мест для
поселения объединялись несколько племен вместе, образуя,

таким образом, большую федераuию . Племенные организмы
должны были образоваться уже на славянской прародине . Сви
детельствует об этом разниuа в диалектах, сохранившаяся в
славянских языках с давнейших исторических времен и по сей

день. Племена, вероятно, разнились не только языком, но, со
гласно всем данным, также и религиозным культом, как видим

это и в более поздние времена у вслетов или лютичей, а неко
торые племена

-

и обычаями. У соседствующих племен черты
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были менее отличны, они составляли группы, из которых при

благополучных условиях мог образоваться и образовывался
отдельный народ . Произошло это только в поздних историчес

ких местах их поселения, когда родственные племена объеди
нились в одном государстве . Вскоре после того, как славяне
разошлись из мест обшего проживания, встречаемся мы уже с
тремя ветвями славянского народа: вендами, славянами и ан

тами. Венды были славянами северо-западными, славяне
племена южнославянские, а анты

-

-

русские славяне. Назван

ные три ветви славян разделились затем на новых местах посе
ления на отдельные славянские народы.

Равно и славянская археология приводит к таким же вы
водам . И поныне не дошло еше до того, чтобы могла она от
ветить на множество вопросов, важных для историка-право
веда, но под некоторым углом зрения она дополняет нам тот

образ, какой мы можем себе представить из исторических ис
точников. Так наЗЫЕ!аемая городецкая культура, которая, бе
зусловно, была славянской, оставила нам в своих памятниках
древности,

городишах, столько красноречивого материала,

что племенная жизнь славян предстает перед нами превосход

но освешенноЙ.

Городецкая культура, длившаяся у славян с

V'

(в некото

рых местах уже с У) по Х в . н . Э . , свидетельствует о том, что

славяне самое позднее в

V'

в. заняли свои постоянные места

обитания. Узнаем об этом уже из «Германии» Тацита, в кото
рой славяне представлены как народ , переселяюшийся с места

на место лесами, тянушимися от певкинов (бастарнов)до фин
нов, и занятый грабежами, и, несмотря на это, народ оседлый.

Они ставят дома, а не живут, как сарматы, на возах и на лоша
дях, поэтому славяне по образу жизни больше похожи на гер
манцев. Надо бы противопоставить этому сведения Прокопия

(V'

в . ), согласно которым славяне живут в убогих халупах, рас

сеянно и часто меняют свое место проживания. Однако Про
копий не знал всех славян, но только те племена, с которыми
сталкивались византийцы, и были это те племена, которые ис

кали себе место проживания на Балканах. Все остальные сла 
вяне были давно уже оседлым народом и заНИМaJlИСЬ пастуше

ством либо сельским хозяйством, занимаясь при этом также
охотой и рыболовством. Обо всем этом свидетельствует преж-

~ИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

125

де всего лингвистика, которая указывает, что уже в праславян
сКОМ нзыке имелись названия многих домашних животных, как

и понятий из сельского хозяйства . Выше мы указывали на ис
точники, согласно которым славяне содержали разного вида

скотину. Исторические источники упоминают и о сельском
хозяйстве У славян. Например, Маврикий в своем (,Стратеги
коне,) рассказывает , что славяне сеяли главным образом рожь

и просо и плоды полей складывали в копны (стога). О посевах
проса упоминает и (,Тактика» Льва Мудрого, а также Ибн Рус
Л1 И ал-Бекри, от которого узнаем, что славяне вообше занима
лись преимущественно сельским трудом.

Хотя сведения чужих писателей о славянах по большей ча
сти согласны между собой, но, однако, нельзн дословно при

нимать утверждения Маврикия, что якобы все славянские пле
мена жили одинаковым образом и имели одинаковые обычаи,
ибо несомненно, что те славяне, которые дошли до берега моря,
как балтийские славяне, либо жили по соседству с чужими на
родами, со временем начали отличаться образом жизни от дру

гих славянских племен. Зависело многое и от территории, на
которой отдельные славянские племена поселились. Большое
влияние на способ жизни имели также и передвижения на но

вое место проживания . Те славяне, которые только после дол
гих битв занимали новые поселенин, организовывались лучше

11 раньше, чем те, которые своих селений не меняли либо зани
мали их мирно.

Разница под этим взгшlдОМ между славянскими племена

ми появилась уже в У' в., когда появляютсн наши первые све
деllИЯ об их государственной организации. Прокопий и Мав
рикий заметили в качестве особенности, что славяне над сла
вннами не имеет власти один ['осподин (соответствующие

цитаты см. выше). Первый называет это демократией, второй
анархией, что надо понимать так, что у некоторых племен го

Сударственные дела обсуждались на каких-либо сеймах, а у дру
П1Х же создалась власть мелких, ссорнщихсн друг с другом кня

зей. Первую форму принимаем за славSlНСКУЮ, а другая содея
лась под общим влиянием, на что указывает название первых

славянских монархов, ('КЮIЗЫI». Монархический принцип при
Жился у культурно продвинутых племен, на которые оказыва

лось чужое влияние. Но даже в этих племенах князь не имел
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абсолютной власти, но ограниченной собранием начальников
более мелких союзов, а также неким вечем (сеймом).
Как обра:ювывались мелкие государственные славянские
организмы, отом не имеем мы точных известий, но на основе

ретроспективных сведений из сообщений, известных из Х и

XI

вв. можем мы нарисовать правдоподобный облик развития

политической жизни у славянских племен до Х в.
В Х И

XI

вв. славянские страны складываются из меньших

административных объединений, которые мы привыкли назы

вать жупами, хотя понятие такое не везде было употребляемо,
например, в России. Жупы склады вались из многих сельских

общин и одного города, как политического иентра жупы. Сна
чала объединяются несколько сел

TOPblX славян

-

польское «ополе»

-

по крайней мере, у неко

в новую административную единиuу. Это

(opole),

русское «вервь», «вара», «перевара»,

сербское «околина», чешское «осада»

(osada).

Так как политические связи были во всем мире опережены
родовыми свнзями (опиравшимися на кровное родство), дол
жны

И

вышеназванные территориальные связи создаться из

аналогичных групп, опираюшихся на кровное родство. Здание
государственной жизни должно быть построено, естественно,

снизу. Основой всякой государственной организаuии стал род,
сообшество особ, опиравшеесн на кровное родство, которое

поселялось вместе либо в одном, либо в нескольких селах (под
робнее см. об этом ниже: «О частном праве западных славян до

Х века»). О славянском роде можно сказать то же самое, что
говорит и Амира о кровных связях (SiррепgеI10ssеl1) у герман
нев. Члены рода были обязаны помогать друг другу во всех жиз
ненных нуждах, а тем более удерживаться от всех враждебных

дел против членов своего рода. Поэтому они назывались «при
нелями» (желающими себе дружбы). Род вследствие этого был

самым старым мирным союзом

(ein Friedensverband)

и удержал

ся как таковой даже тогда, когда уже был создан народный союз

(eil1 Volksverband). Как оборонный союз (Scl1Utzverband), род был,
прежде всего, военным союзом (eil1 kriegerischer Verbal1d). Чле
ны рода совместно останавливают вражду (die Fehde). Поэтому
также род был единиuей старогерманского войска. Если кого
либо из членов рода убивали, обязанностью ближайшего род

ственника было мстить убийuе, а остальные члены рода должны

-
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были ему в этом помогать . Поэтому согласно древнему праву за

кровь

(das Wergeld)

платили всем родом, собирали с отдельных

членов рода в зависимости от степени родства . На родовые свя

зИ опиралось право и обязанность опеки,'далее имущественные
отношения первого разряда (общинное имущество в селах), а
также наследственное право.

Во главе каждого рода стоял начальник, который совместно
с представителями семей (как правило, с отuами, но у задруж

ных семей и с другими начальниками) проводил обсуждения и

судил на родовой территории. Разумеется, что он был и воен
ным вождем отряда сородственников. Как такой начальник на

зывался, этого мы не знаем. Сдается, что он носил наименова
ние «староста»

или «старшина», у некоторых же славян

-

«жу

пан». Все эти слова являются синонимами, как указывают
позднейшие источники с территории полабских сербов. В до
кументе

1181

г., выданном Оттоном, маркграфом Мизии, и

Дитриха, графа Восточной Марки, в пользу монастыря свято
го Петра на Лаутенберге под Галлой, представлены они как

«seniores villarum, quos lingua sua supanos vocarit».

Также у шти

рийских славян сельские начальники назывались жупанами.

Вообще выражение «жупан» В этом ограниченном значении
I1СПОЛЬЗОВалось весьма редко .

Родовые связи, как связи территориальные, распространя

лись на большие территории . Вследствие соседских сношений
навязываJlСЯ отдельным родам ряд общих сельскохозяйствен
ных дел, административных, судебных и, естественно, прежде

всего, военных. Отдельные роды вынуждены были объединять
ся против общего врага и с этой uелью не только создавали об
шие войска, но также для обеспечения людей 130 время войны
строили и содержали укрепленные «города», Т . е. места огоро

женные, в которых население со своим имушеством Сllасалось
от неприятеля и где проходило также вече начальников, когда

дело шло о важном вопросе, касающемся всех объединивших
ся союзов родов . В городах проходили суды, а также и обряды
религиозного культа.

Как назы валась такая территория, складывающаяся из боль
шого количества родов, это достоверно неизвестно . Но все же

кажется, что большая часть славян называла ее ЖУllами . Имеем
мы дЛя этого доводы из трудов славян южных, чешских, ПОJ1абских
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и польских59. Начальник такой территории в большинстве славян
ских стран назывался жупаном (по-латински:juраШIS, stlррапtlS; по

гречески: ~оuлаvщ). Поначалу на это достойное место назначался
выборный начальник лучшего рода в жупе. Позднее эта должность
совпала со старшинством в этом лучшем роде 6и .
Через объединение нескольких жуп в организм высшего
ряда образовались племенные государства, которые являлись
более высокой ступенью первичной государственной органи

зации, при которой удерживалось еще понятие общего госу

дарственного происхождения . Эти племенные государства на
зывались «землями», «волостями», а если на такой территории

образовывалась княжеская власть

-

княжествами. Затем дош

ло до появления монархической власти, племенные государ
ства были рождены через объединение всех жупанов, некие
коллегии аристократического характера, так что славянские
племена во время выступления славян на историческую арену

составляли, о чем упоминает иРахфаль

(Rachfahl)

скорее со

юзы государств (StааtепЬtlпd), чем государства. Государствен
ная жизнь славян опиралась, таким образом, на федеративный

принцип. Вероятно, это такая демократия, которую имеют в
виду греческие писатели.

От федерации было недалеко и до монархии. Во время час
той военной опасности было естественно составлять крупные

государственные союзы, и таким образом образовывались го
сударства, в которые входили несколько племен. В таком боль
шом союзе государств жупаны не могли удержать прежнюю

власть, но среди них возвышался один и исполнял наивысшую

власть над всем племенем. Это был уже князь, который могбыть
достаточно ограНИ'Iен советом подвластных ему жупанов, но в

любом случае он получал большую власть, чем они. Над всеми

5<)

Административные округа, называемые жупами, известны были преж

де всего южным славянам. Константин Багрянородный псрсчисляст в сво

ем труде

<,Dc admillistrando imperio»

гл.

30 11

хорватских жуп, а в следующих

глrtвах жупы неретван, заХЛУМЯ~I, требиниан, конавлян идиохтиан.
60

Древнейшее засвидетельствование слова «жупан» находим мы в

греческой надписи на бокале, найденном между предметами так называ
емого клада Аттилы в

руется конном
ком старины.

111

Nagy-Szent-MikI6s

в Венгрии . Сокровище этодати

в. и является, по всей видимости, гепидским памятни
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племенными КНЯЗЫIМИ становилась снова одна особа, которую
можем назвать великим

князем , как назывались у некоторых

славян эти князья больших государственных союзов . В неко'ГО
рых племенных государствах государственная власть не находи
лась в руках кучки жупанов, но в руках одного из них, которому
удалось вознестись над другими и навязать им свою власть.

В

V'

в . мы знаем уже одного славянского ЮfЯЗЯ, который

господствует над большим союзом племен. Это уже упоминав
шийся Добрента. Аварский хан призвал его к себе вместе сдру
гими славянскими начальниками, желая, чтобы они ему под

дались и платили дань. Монарший титул Добрента не заявлен
Менандром, зато остал ЫlЫe , одновременно с ним упомянутые

славянские начальники представлены как

oaoL СУ тtлп TOU

с8vощ (18М) (которые являются при власти над народом), и
снова как OL ~UV aUTW (~aupcvт(w) llУЦ16vц; (вожди , владельцы,
верховники, начальники одновременно с ним , т. е. сДобрентой).
Похоже

-

«игуменос»

-

назван сам аварский хан. На основе при

веденной терминологии можем судить о том, что Добрента был в
Дакии начальником какого-то крупного союза славянских пле
мен, из которых каждое имело своего собственного вождя .

Была уже речь о том, что и там, где у славян появилась мо

нархическая власть, она не была абсолютной. Правитель свя
зан был в важных делах решениями каких-либо сеймов, объе
динений более или менее демократичных, а можетбыт,, и ари
стократичных. Больше скажу о них в следующей главе, где будет
речь о сеймах балтийских славян.

Какой была общественная организация у славян до Х в.,
о том не имеем достаточных сведений и все же из источников

имеем ХОПI бы то, что народ делился на три класса: на знатных,

простой свободный народ и невольников . Основу для обще
ственного неравенства дало уже родовое устройство. Хотя чле
ны рода были равны между собой, но все же старшина рода по

своему положению был выше других. Из доходов от общей соб
ственности, очевидно, его часть была несколько большей, так
что его семья утешаласьбольшим благополучием , чем другие, дол

жностьдавала ему значительную власть. Подобное положение, как
старшина в роду, занимал и жупан в жупе. И он ощущал себя зна
чительно возвышенным не только над простым народом жупы,

но и над старшинами отдельных родов . Когда же в родах и жупа-

5 Бычкон
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нах связи, опирающиеся на кровное родство, со временем все

больше и больше ослабевали, тогда одновременно с этим возрас
тала власть старшин и жупанов, а с этим и их личное богатство.
Из них образовался в племенных государственных организаuиях

класс знати

(primates, primores, proceres, principes).

В монархиях

(княжествах) становятся эти знатные служивым классом, кото
рый держит в своих руках городскую администраuию (жуповую)
и сельскую (жупанов и сельских старост) .

Монархи вводит в обшественную организаuию новый эле
мент, княжескую дружину. Это люди безземельные и неволь
ные, которые умеют обходиться с оружием и выказывают, кро
ме того, свою пригодность К службе дворовой и государствен

ной . Это класс солдат по призванию, которые исполняют
гражданскую службу (не войсковую) только мимоходом. Их

место поселения

-

княжеские города

ksiazece,

которых во всей

стране значительное число. Они составляли гарнизоны горо
дов, в Венгрии их называлиjоЬаgiОl1еs

castri, а у славян «дружи

нами». (На Руси отличаласьдружина «старшая» от «младшей»;

рядом С «дружинник» говорили также «оружник 61 »). Первое
место среди дружины занимало окружение властителя, и осо

бенно те, которые пребыва.пи в столичном княжеском городе .

Из дружины произошла позднее низшая шляхта,

milites,

рыuари, владыки и т. д. У полабских славян они назывались

витя:mми 62 (сорбский: viжаzе, латынь:

milites,

немеuкий:

vithasii, vethenici, slavonici
witsazzen, weiczhessel1, kl1echte и т. д.) .

Правда, мы имеем о них сведения только с позднего време
ни, когда полабские сорбы (с их территории происходят эти
сведения) давно уже были лишены политической самостоятель
ности, но, как указывает само славянское название, не может

быть и речи о новой немеuкой структуре, но о сохранении ста
рых славянских институтов . Не может ввести нас в заблужде
ние то, что названные «витязи» из-за позднейшей немеuкой

власти были собственно невольными холопами (которые не-

(" В чешском праlJе долгое времн сохраннлсн термин drll11 (derllO, dl'llllO,
drllgo) В значении низший шлнхтич, что знаЧИ1l0 то же, что позднейший
гytir, [\ладыка .

(О) Некоторые усматри[\ают свнзь между СЛОIJОМ «витязь» И норд. «ви
кинг» (корсар).
стаlJИТ форму

Brbckner «<О Пясте,>, с. 3 и след.) рндом с формой wiciadz
«wilnik» и произ[\одит эту форму от wiC.
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ели конную войсковую службу). К невольным холопам причис
лнлись тогда и жупаны , имевшие относительно лучшее поло

жение среди неволыюго сельского люда. Личную свободу эти
два класса утратили только из-за немеикого правления.

Во время существования племенных славянских государств
нДро народа каждого из них составляло вольное сельское со
словие, которое у некоторых слшзян

(dzicdzicami,

lН1зывалось «дедичами»

у поляков и чехов), у некоторых же «смердами» (у

русов И полабеких славян, у этих последних

smardones).

- zmttrdones,

Ниже стояли невольники, о которых подробнее

будет речь В разделе о личном праве .

Интересно, что самое многочисленное древнейшее сосло
вие нарола, вольный люд, с бегом времени почти полностью
пропадает. Из вольных образовалсSI класс знати и «солдаты»,
из-за чего численность вольного люда уменьшалась, и , кроме

того, наибольшая часть народа ЭКОНОМИ'lески падала так , что
со временем по своему статусу сравнялась с невольниками.

В этом разделе надо еще сообщить об обязанностях народа
в отношении государства. В племенных славянских государ
ствах, где деятельность государства ограНИЧИВ,U1ась поддержа

нием безопасности как внутренней, так и внешней (от неприя
теля) и выполнением судопроизводства, обязанностью народа

было в основном строительство и поддержание городов, отбы
вание сторожевой повинности, строительство дорог и мостов,

рубка в лесах засек, солержание КНSIзя, его дружины и вообще
урядников и, наконеи, военная служба.

Города в давние времена дешU1И, вероятнее всего, из земли
и только позднее стали строить из камня и кирпича . У некото
рых славян города носили названия смотря по материалу, из

которого они были построены. Многочисленные Белграды,
которые встречаем у разных славянских племен, получили на

звание опоro, что построены из белого камня. В противопо
ложность этому несколько городов, известных под именем

Zemljen (т. е. земляной) либо Черный ГОРОд, указывает на то,
что они были насыпаны из земли. для «белых городов» самы
ми выгодными местами были горы и скалы, где под рукой на
Ходились массы камня, для «черных городов» же

-

равнины, и

особенно болота, где поднимались на сваях «болотные города».

О пристрастии славян к строительству городов в болотистых
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местностнх, кроме других писателей, сообшает и ал-Бекри. Не
которые города прнмо так и назывались

-

пример,
тон в

болотные, как, на

Blatno (Urbs Pallldarllm, МоsаЬшсh
Венгрии) и Mosaburg в Каринтии .

над озером Бала

О ПОЯВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВ
У ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ ДО Х В.
Написал КАРОЛ КАДЛ ЕЦ

Самым древним у западных славнн нвляется наполовину

мифическое государство Само из

VII

столетин. О нем известно

крайне мало. Фредегар в своей «Хронике»

(lV.48) сообшает, что

его основатель, Само, был по национальности франком

(F ranCllS de pago Senonago )63.

М ожно допустить, что это был

франкский купец из какой-то местности в Нидерландах. Он
организовал западных славнн, как кажется, чехов и словенцев,

в большую государственную целостность, над которой и гос

подствовал в

623-658

гг. Средину его государства, вероятнее

всего, составлнли чехи, но его границы распространялись на

север вплоть до Гоболи , на юг простиралисьдаже заДраву. За
падная граница лежала на верхнем русле Мена, восточнан дос
Тl1ПUJa Паннонии, где находилась средина аварского государ

ства 64 • О политической организации государства Само не пре
доставил нам Фредегар никаких сведений, но кажется, что Само
непосредственно властвовал только над средней частью указан

ной территории (где-то в Чехии), а северные и южные простран

ства объединялись с ею государством только на основе феде
ральных отношений. Иногда представляют как союзника Само

6,

Кос

(Kos , Gradivo, 1., с . XXXVIII) lJысказывает мненис, что Само

был слаШIНСКОl'О происхождснин.
64

Что государство Само находилось примсрно IJ вышспсрсчислснных

I'рающах и что

0110

именно расстилалось по территоринм 'Iешским и сло

венским, это мы видим из дlJУХ фактов . Прежде всего в ВОЙIIС, которую

вел с Само Дагоберт Франкский . помогали ему (Дагоберту) лонгобард
ские и швабские войска, которые атаковали страну славян (очевидно, хо-
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на севере князя лужицких сербов Древана, на юге же

-

сло

I3снского князя Валюка 65 .
После смерти Само государство его раСШIJlОСЬ. О хорутанс

ких славянах знаем хотя бы то, что после' Само они имели сво
иХ отечественных князей, имена которых известны с полови

ны

VIII

В. (см. выше). В противоположность этому дела чешс

ко-моравских славян остаются ДЛSI нас вплоть до конца

VIII

в.

совершенно темны. Только когда Карл Великий надел ярмо на
саксов, баваров и лонгобардов и когда начал предпринимать
военные нападения против ,шаров, тогда франки и их хронис
ты обратили внимание на соседние славянские племена, осо

бенно в Чехии и Моравии . В

791

г. двигалось немецкое войско

под руководством графа Теодориха и Мегинфрида, коморника

Карла Великого, через Чехию против а13ар и этой же дорогой
возвраШaJlOСЬ назад. Возможно, что славянские племена в Че
хии были тогда союзниками франков, ибо авары были общим
врагом как чехам, так и франкам.

После ослабления аварского государства создана была в 803 г.

в Нижней Австрии восточная марка (позднее Osterгeich), небе
зопасный сосед славянских племен в Чехии и Моравии. Это
проявилось уже в

805

г., когда отправились против славив в

Чехию три войска, с запада, северо-запада и юго-запада. Сла
вяне укрылись в лесах и обошлось только опустошением стра

ны. Пал также чешский воевода Бех

(BecI1O, Dctl1O, Lecho)66.

рутанеких). На l:ЛОIIСНlIСВ УКЮЫlJает также JaJlьцбургская жалоба, так на
зывасмая
этому

(,Col1versio Bajoariortlm с! CMal1taI10rLlm». В I1РОТИВОПОЛОЖIЮСТЬ
Wogastisburg, город, бесгюлезно осаждаемый франкским королсм.

иногда ишут в Чехии (преждс вссго ПО11 Домажлиuами); на чсхон укюы

Вilюттакже и нападсния славян на ТЮРИНГIIЮ и отпадение КIIЯЗЯ Древана
от франков. Rасhfаl11l:читаст, что граница

l'ocYilapcTlla Само на юге дохо

.:шла до ШТИРИЙl:КИХ Альп.
6\

«Хроника» ФРСJlегара (IV,72). Имя Walllk ЗВУ'IНТ как-то 11\; "О-(,;)lа

IНlНски. Это, . всрояпlO, ТО же самое ИМ}I, которое IIрсдставлено в СJювен

ских делах в

772 г. в форме Waltunc, что некие читают как Wladucl1, Кое
- Wolkun.
66 Герман Йиречек (Rozmal1itosti dеjсргаVI1Й, 1908, с. 25 11 26) читает
LecllO, и обънсннет это как appellativllm lecl1, который указывается у Да
JlНмила. - В городе Beheimi 13 «Al1l1ales Moissiacel1ses» 805 r. находим «CillLlVinides», что Перu (Pertz) объясняет как "CillU- Vil1ides» (Czeohowie , чехи).
Йиречск не согласен с этой трактовкой. «Чехи» (Czechowie) было назll3же

IIнем только одного племени.
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Новые войска, посланные в Чехию в

806

Г. , из Баварии, Шва

бии и Бургундии , вновь опустошили странуЫ. ПоЛипперту, эти
военные походы против чехов имели то следствие, что в

807

г.

часть нынешних чехов (от Пржимды и до жуп Шродогуржа)
отдалась под опеку франкам, за что , естественно, должны были
ПJНIТИТЬ дань . Подтверждение этому допущению Липперт ви
дит в капитуляре

de expeditione в 807 Г.,

где на случай, если бы в

стране сербов (т. е. лужицких сербов) необходимо было защи
щать родину, устанавливалась всеобщая военная обязанность,
если бы нужно было оказать помощь

partibtls Beheim, должны

были два селянина снарядить третьего. Поэтому, согласно Л ип

перту , биограф Карла Великого, Эйнхард

(Eil1hard),

имел ос

нования для утверждения, что Карл велетов, сорбов, ободри

'teXOB (,ita perdomtlit, ut eos tribtltarios efficeret».
817 г. Франкское государство было разделено Л юд
виком 1 между тремя его сыновьями, тогда младшему Людо

тов и

Когда в

вику

«, Немцу») достал ась территория чешских племен . Одна

ко это не значит, что чешская территория стала постоянной

франкской провинциеЙ. Карл Великий довольствовался тем,
что соседние славянские племена узнали определенную, дос

таточно свободную зависимость от его государства. Так было
не только с чехами и моравами, но и с полабскими славяна

ми 6Х . В противоположность этому словенцы (хорутанцы) были
теснее связаны с франкским государством, а позже с немец

ким . Их территор'1Я была франкской провинцией (а затем
немеuкоЙ).

Когда чешские племена попали под опеку франков,
нынешние Чехия и Моравия состоялЬ из многих племенных
объединений . Сколько было этих объединений

-

не знаем. Мы

не знаем даже названий всех племен, кажется все же, что их

было около

15.

(" Липперт (Socialgeschichlc Bohmel1s, 1., с. 137) считает, 'ПО 11 806 г.
речь шла о ЛУ'IaШIХ, Бахманн же

(Geschichle Bohmens, 1. GOlha, 1899, с . 92)

высказывает допушение. 'ПО новые войска были посланы в ЮГО-IЮСТО'I

ный

(!) край Чехии , до того еше не покоренныЙ.
'" Видим это и из ИСТО ' IНИКОВ. Так , например. в Анналах ФУЛЬденс

ких под

858

г . рассказано. что франкский король ,<со своими') во Франк

фурте послал на граниuу три 1J0йска (все против славян), 'Iтобы при опас
ности извне мог спокойно УПРIШЛЯТЬ IJНУТРИ государства .
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Эту цифру во второй половине (Х в. приводиттак называе
мый «Баварский географ»69; назваНЮI чешских племен содер
жит также учредительный документ пражского епископства,

ПОllтверждаюший то, что в начале (Х в. могло быть этих племен
около (5. Были там чехи (живушие в Llентральной части стра
ны), лючане, лемузы (или стаЛИLlЫ) (у Козьмы указана провин
нин Белина; Белина однако же

название реки), лютомири

-

чи, дечане, пшоване, хорваты, зличане, дудлебы, неТОЛИLlЫ,

седличане. Сколько было племен в Моравии и как все они на
:Jывлись,' этого мы не знаем . Знаем только мораван, голнсови
'Iей и леватычей, или левентычеЙ .

Все-таки решительно не могло быть в Моравии

11

разных

племен, как это могло бы по казаться из рассказа «Баварского
I'еографа», что было там

11

городов . Частично об этом говорит

меньшие территориальные размеры, частично то обстоятель
ство, что моравы были более централизованы, чем чехи, хотя
централизаL(ИЯ началась там вскоре после смерти Карла Вели

кого. Людвик Набожный ни только не имел той энергии , что
Карл, но должен был выступать
против недовольных

ственных уридников,

государ

а также

против внешних врагов (датчан ,

норманнов и арабов), поэтому
он мог над славянскими племе
нами простирать uласть только

IlOминально. Ими моравов при

водится в первый раз в

822

г.,

когда на государственный сейм

130 Франкфурт прибыли с дара
ми послы всех восточных сла

вян : ободритов, сорбоu, велетов,
чехов, мораиов и прэденецентов

(что объясняют как браничев
цев).

Некоторое время моравы
признавали верховенство фран-

'"

Bchcimaгe,

сл овом

civitas

ill

qtш

sunt civitates

ПРО8UНЦUU Ри/t/, ГШ/ЛllJl, Герм(//шя

и Сла8ИflUЯ nРШiOСJltl1 дары
имnератору Отmону 111.
Латинский кодекс

4453,

Мюнхен ,

Государственнuя библиотека

ХV, Магhыii IшЬспt

civitalcs XI .

под

мы понимаем город (жупный), равно как и территорию,

Гlринаплежашую юроду .
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ков, но вскоре после

830 г.,

когда на исторической сцене появ

ляется первый ИСТОРИ'lеский моравский князь Моймир, появ
ляются У моравских славян первые признаки централизации.

Около

836 г.

Моймир изгнал удельного моравского князя Пры

бину, пребывавшего в Нитре, который бежал к немецкому марк
графу Радбода. Прыбина крестился и около

840

г. получил в

дар от короля Людвика часть нижней Паннонии вдолине Салы,
впадаюшей в Балатон . Когда по соглашению в Вердуне (в

843 г.)

в государстве франков снова наступил мир, Людвик Немецкий
начал выступать против славян, узнав, что мораване намерены

отделиться, решил их наказать. Вначале, однако, он победил
ободритов

(844),

завнзал дружественные отношения с королем

Дании Горихом (Эрихом) и пробовал также перетянуть на свою
сторону и чехов . В

845

г. принял в Ратисбоне

14

их воевод со

свитами и приказал их окрестить, как они хотели. Л ипперт счи
тает, что не все они были племенными воеводами, нельзя ведь

предположить, чтобы в западной Чехии, откуда прибыли эти

воеводы в Ратисбону, было

14 племен.

В

846 г. Людвик

Немец

кий сбросил Моймира и посадил на княжеский трон Ростис
лава. На обратном пути через Чехию немецкое войско понесло
значительные потери, из чего видно, что воеводы, которые в

845

г. приняли христианство в Ратисбоне, владели только ма

лой частью <Iешского края. Даже Ростислав не остался верным
немцам . Людвик Немецкий поэтому был вынужден часто вес 

ти с ним войну

(855,864,869).

Ростислав удовольствовался тем,

что время от времени вырывался из-под власти франков, но об
основании большого самостоятельного государства старался не

настолько сильно, как его сын, Святополк

(870-894) , который

хитростью овладел троном, а ослепленного Ростислава закрыл

в монастыре. Лишь краткое время правили в Моравии урядни
ки франков , когда Святополк признал над собой власть фран
ков, но вскоре удалось ему изгнать франков и освободить край

из-под их господства. Чехи и моравы были ведь в

871

г. союз

никами.

Чехия в это время не была еше объединена; может быть,
только некоторые из складываюших ее племенных княжеств

объединялись в крупные союзы. Фульденские анналы под

857 г.

называют как отдельную политическую цельность (воеводство)

землю витораскую, где тиранствовал Склавитаг, сын Визтра-

пРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

137

ха . Немцы завоевали главное поселение этого воеводства

(Witoraz)

и посадили на княжеском троне брата Склавитага (не

названного по имени), который, будучи изгнан тем же Скла

витагом, пребывал у сербского кннзя Uистибора

(Zistibor). Тот
872 г. перечисляет пять чешских кннзей (вое
вод): Zwel1tisiaw, Vitisla, Heгima, Spoitamoг и Moyslal1 70 .
Моравия для франков из-за несчастливой войны в 872 г.
же источник под

была пол НОСТl)ю потеряна. Швентопелктогда при заключении

мира в Форхгайме (FoгcllI1eim) обязался только надань. Чехи в
Форхгайме были также через своих послов Ilредставлены и но

минально признали верховенство франков, в действительнос 

ти же они входили в великоморавское государство Швентопел
ка (вплоть до его смерти) . до войны между Арнульфом и Швен
топелком дошло в

883

и

884

ГГ. , все же в

заключили мир, который длился до

890

885

г. противники

г. По словам хрониста

Регинона, Арнульф отдал тогда Швентопелку «воеводство че
хов » . Сведения эти надо понимать в том смысле, что в то время

(890 г . )

Швентопелк имел верховную власть над чехами, и фран

ки это признавали.

Но в

891

г. не дошло до согласия. Арнульф напал при помо

ши мадьяр в

892

г. с трех сторон на Швентопелка, с которым

примирились чехи. Когда Швентопелку удалось принудить
немцев к бегству, объединились с ними тогда недовольные вель

можи из государства Арнульфа:

El1glszalk, Willlelm

и

Ruodpert.

Характерно то, что Моравия была местом укрытия для немец
ких беглецов и недовольных, и даже сыновья Людвика Немец

кого, Карломан и Людвик, бегали за 1l0МОШЬЮ к Ростиславу
"11

Липперт пробует локалюовать КНflжества этих ПflТИ воевод . Он го

ворит о центральной чешской территории, однако помешает эти кннже

ства вблизи Шумавы . Йиречек останавливается на имснах перечислсн
ных воевод. Оlитаст, что

Vitisla

следует читать как

Wratyslaw.

С чем мож

но согласиться (хотя с трудом можно подумать о Вратиславе в

895 г.) .
Herima не является, согласно Йиречеку, repMallOM. но скорее Яромиром
(Jaromir). Немецкие имена не были будто бы в те времена в употреблении
у чешских СJIaIIЯН . Если жс, однако, пос мотрим на другис славянские на
роды, которые имели сношения с немцами и пользовались немецкими

именами (см . , например.

Koccl),

не будет для нас немецкое имя

HermaJ1

ка З<1тьеSl УШ1ВитеЛЫiЫМ (наконец граф Тахольф был чешского происхож

дения). Moyslan Йиречек читает как Myslan , которое надо читать как

MOjslaw

(ср.

Mojmir).

А. А. Бычков

138

против своего отиа, а также франкские урядники бежали к Ро

стиславу, например граф Вернер (в

865 г.)

и Гундакар (в

869 г . ) .

Немного позднее искал защиты у Швентопелка Арибо , граф
Восточной марки .

В

894

г. умер Швентопелк, основатель Великого Моравс 

кого государства, которое распростерлось на север до Повис
лены!, а на северо-восток вплотьдо некоторых племен полабс

ких славян, плативших некоторое время Швентопелку дань.
Однако между

884

и

894

гг . вопреки тому, что за Палаuким,

Дудиком и Будингером говорят П ич, Богуславский и Дворжак,

граниuы Моравского государства вообще не доходили до Пан
нон ии . Тем не менее правдоподобным является то , что Морав

ское государство уже при Ростиславе между 860 и

868 гг .

протя

нулось от северных чешских гор, долины Салы и верхнего Мена
даже где-то до верхней Дравы на юге, и что кроме Лужиuы ,

Чехии и Моравии, Словакии и части нынешней Нижней Авст
рии обнимало еще и северную Штырию с частью венгерской
земли между Дунаем и Рабой.
Вскоре после смерти Щвентопелка Моравское государство
было уничтожено . Сыновья его не могли договориться при
разделе власти , и наряду с замешательством внутренним стране

угрожали и внешние враги, немиы , а еще более мадьяры . В

907 г.

нет уже и упоминания о Великоморавском государстве.

Следствия упадка Великой Моравии проявились уже в

895 г. ,

следующим после смерти Швентопелка. Собственно под этим

годом в фульдских анналах указано, что до Ратисбона прибы

de Sclavania omnes duces Boemanniorum, quorum primores erant
Spytignewo et Witisla, были королем Арнульфом с чеСтью при

ли

нятые пожатием руки , как это было в обычае , и отдались под

его опеку. Чешские славяне сразу после смерти Швентопелка
освободились от опеки великоморавского князя и признал и

верховенство немеикого короля. Даже в коние IХ в. не было
еще монолитного чешского государства, но страна состояла из

большого числа племенных КШIжеств , среди которых первен

ствов али князья uентрального племени, чехов, Спитигнев
(Sруtуlшiеw) и Вратислав

(Wratysiaw).

Объединение Чехии и

образование монолитного чешского государства было только

делом обоих Болеславов, Первого и Второго, законченном в
коние Х в .
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О полабских славянах источники упоминают несколько
ранее, чем о чешских. Не принимая во внимание сорбского

князя Древана, современника Само, полабских сорбов встре
чаем впервые в

748 Г.,

когда они помогали Пепину против сак

сов. Со времен войн Карла Великого с саксами немцы посто
янно обращают вниман ие на полабских славян . М ногочислен
ные племена балтийских и полабских славян занимали всю

северную и восточную часть современной Германии между
lIижней Лабой и нижней Вислой, а также и между Са.пой, сред
ней Лабой и средней Одрой. Это пространство занимали четы
ре группы племен, из которых три к западным ляхам, а именно

ободриты (называемые некоторыми писателями согласно Ша
фарику

-

бодричи), велеты, или лютичи, и поморяне, в то вре

мя как четвертая группа, полабские сорбы, были более род
ственны чешско-славянским племенам, хотя исторически бо

лее тесно объединены с этими тремя группами. Ободриты
проживали в большей части современной Мекленбургии и в со
седних краях л юнебургских и голштинских, велеты

-

между сред

ней Лабой и нижней Одрой (в основном в Брандебургии и в вос
точной части Мекленбургии), поморяне
и нижней Вислой, полабские сорбы

-

-

между нижней Одрой

между Салой и лужицкой

нисой . Ободритская группа состояла из следующих племен: ван
гров, собственно ободритов, или рарогов, полабов и варнов .

Смольняне и бытеньцы ПРИНaдrIежали либо к полабам, либо ,
как это утверждает Ваховски, составляли самостоятельную пле

менную единицу, например в

811,839 и 877 гг. они не при HaдrIe 

жали ни к союзу ободритскому, НИ К велетскому . К группе обо
дритских племен надо причислить и глинян . «Баварский гео
граф» сообщает, что ободриты (Noгtabtrezi) населяли
поделенные между многочисленных князей

(Linaa) 7 городов .

11

53 города,

глиняне же

Тот же «Географ» называет смольнян и бы

тсньцев вместе с морицанами

ним населяли

(dllces),

(Mo.·izal1i),

которые согласно с

городов. Павиньски на основании этого пе

речисления причисляет морачан (морицан) к союзу ободритс
ких племен; другие, в противоположность этому
справедливо

-

-

вероятно,

считают морачан относящимся к лютичским

племенам .

Что же касается племен велетских, или лютичских, то Адам
Бременский в ХI в. причисляет к ним племена катаров, долень-
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иев, чрезпенян и хыжан. С этим согласуется давнишнее свиде
тельство «Баварского географа», который сообщает, что виль
иы (велеты, лютичи) делятся на

95 городов.

4 земли (4

района) и имеют

Перечисленные 4 племени относились, по всем дан

ным, к союзу велетских племен, в который иногда входили и

другие племена. Так, например, краткое время к нему принад
лежали (в Х В.) и гоболяне, или стодоране. В то же времн укра
не, хотя и были одним из лехитских племен, все же в этот союз
не входили, как и некоторые другие велетские племена, напри

мер дошане, морачане, брежане.

О некоторых до Х в. не имеем никаких сведений. Руянuы
(ране) занимали среди венетских племен особое положение, как
живущие на острове.

Как ободриты и велеты, так равно и поморяне, должны
были делиться на многочисленные племена; эти, однако, были
очень отдалены от арен боев, происходивших между немuами
и балтийскими славянами, и поэтому старые источники не пре
доставляют нам никаких сведений об этническом делении по

морского народа. Только сведение Ибрагима ибн Якуба из вто
рой половины Х в. О славянской стране АуЬаЬа могло бы отно
ситься к Поморью, но Ваховски относит его к велетам.
Авбабский народ проживает, по Ибрагиму ибн Якубу, в боло
тистых местностях, на северо-запад от государства Мешко и

заселяет большой город над океаном с

12

воротами и одной

пристанью. Этот народ ведет войны с Мешко, а сила его вели
ка. Короля они не имеют и никому не ПОДЧИЮIЮТСЯ. Старшие
родов являются у них властителями. Городом АуЬаЬа считал

Goeje

de

за Гданьск (с этим мнением согласны и некоторые сла

висты, например Богуславски), но все же правдоподобнее
разъяснение Вестберга, по которому АуЬаЬа

Волин

(Jumil1, Jomsburg, Wil1eta).

-

это Юлин, или

Впрочем, где бы мы ни иска

ли этот город, это не изменит факта, что в отличие от Ибраги

ма ибн Якуба об отдельных поморских племенах ничего узнать
не можем, и поэтому остается нам только на основе правдопо

добия судить, что поморяне, как и другие балтийские славянс
кие, делились на различные племена.

Из многих мелких племен складывалась территория по
лабских сорбов, на которой, по «Баварскому географу,), во

второй половине IХ в. находилось

50

городов. Ваховски при-
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водит, по Боттгеру, рядом с коледичанами следующие краеч
ки:

Siromunti, Neletice, CllLltizi, Scuntira, TLlcl1Llrini. Weta,
puonzowa, Strupenice, Geralla, Plisl1i, Brisil1gowe (= Брезница),
Sarowe, Zwikowe, GLltizi orientales. Естественно, это еше не все
сорбские племена, ибо здесь не хватает часто в источниках

упоминаемых гломачей, или далиминцев. Славянские формы
I1риведенных названий можно найти среди других у Шафа

рика и Богуславского.
Оставляя поморян в стороне, о делах которых до Х в . не
можем сказать ничего вразумительного, опишем кратко толь

ко начатки государственного устройства у ободритов, велетов

и сорбов. Каждая из этих трех племенных ГРУIlП проводила раз
личную политику, но праславянскую только велеты, в то вре

."151 как ободриты и сорбы помогали франкам против саксов и

велетов. Когда в конце

YII)

в . встречаемся в источниках с эти

ми тремя группами славянских племен, мы видим, что они,

несомненно, имели за собой уже достаточно значительное по

литическое прошлое. Это уже не простые племенные княже
ства либо еше более простые организации, но целые союзы

племен, федерации. Естественно, между многими группами
племен имелись разногласия: наименьшую способность к по
литической организации имели сорбы. которые не поднялись
до длительной централизации, какую находим у ободритов и

велетов. Ваховски, который до сих пор ЛУ'lше всех описал по
литическое состояние балтийских и полабских славян, счита
ет наиболее развитым государственным устройством ободри
тов, так как ободритское княжество имело характер военной

монархии. Многочисленные войны, которые вели ободриты в
одиночку либо в союзе с франками и по их наушению, должны

были обучить их дружины, которые служили подпоркой их
монархической власти.

Ободритские владыки Вильчан, Дрожко и Славомир выс
тупали во внешних сношениях одни без совета низших княжат

либо веча. Большинство ободритских племен создало федера
цию, во главе которой стояли только что упомянутые князья.

Рядом с князьями источники упоминают о

praestantiores

prinlOres, meliores,

народа. Ваховски разъясняет, что под первыми

двумя словами разумеют здесь князей многочисленных племен,
но для такого понимания источника не приводит достаТОЧJ-lО-
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го подкреl1ления 71. Ваховски сам допускает, что под словом

praestantiores надо понимать вельмож,

начальников богатейших

primores и
meliores. Словом, терминологин источников неОl1ределенна . НО
родов, но то же самое можно утверждать и о словах

все же то, что ободритские племена образовывали некую феде
рацию во главе с князьями, которых можем назвать великими,

844 г. сказано , что
Gotzomiutz (Гостомысл?), 110гиб в битве с

подтверждают «Фульдские анналы», где под
«король» ободритов,

немецким королем Людвиком, 110сле чего король его земли от
дал в управление «воеводам» (вероятно , племенным князькам,

не желая признавать великокняжеской власти).

Под

862

г. «Фульдские анналы» сообщают, что франкский

король Людвик объединился со своим сыном Карломаном и
повел войско против ободритов, воевода которых

dux Tabomiuzl

(добомысл?) приведен был к послушанию (чему, однако , пе
речат «Аппаlеs Веrtiпiапi») и выдачи З,Ulожников (между ними

и своего собственного сына).

Ваховски считает этого

Tabomiuzl 'а снова великим князем (поскольку в источниках нет
речи о других ободритских князьнх), и, таким образом , жела

ние Людвика, чтобы веЛI1КОКНSlжеская власть у ободритов была
уничтожена, не было осуществлено. В Х в. мы все же видим,
что государство ободритов снова раСl1алось на несколько неза
висимых княжеств .

Какую власть имели многие ободритские княжцы, о том
можем только догадываться . Некоторые из них поступали дос
таточно беспощадно, что видно, например, из происшествия

819 г . (согласно с «Франкскими анналами») допущенном primores populi при цесарс ком дворе в Аkwizgгапiе против их кня
зя Славомира . Князь был осужден на изгнание, и власть была
передана Чадрагу, сыну I1редыдущего князя, Дрожка . Но. и

власть Чадрага не понравилась ободритским вельможам, кото
рые и на него жаловались цесарю в

826 г.

Чадрага вызвали тог

да на государственный немецкий сейм, чтобы тот оправдался,

а у ободритов спросили, хотят ли они его власти. Пришел двой
ственный ответ: «от лучших И первейших»

ргаеstапtiогеs)

71

-

утвердительный, а от остальных

-

О сербском князе <, Франк с кие анналы.) под

(,Tunglo ... tlntIS de Sorabortlm primoribus.).

(meliores

ас

отри цател ь-

826

г . пишут:
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ныЙ. иесарь, руководствуясь мнением вельмож и получив за 
ложников, возвратил Чадрага обратно в страну. Из этого сооб

шения франкских анналов мы узнаем, что ободриты могли со
бираться на какое-то вече (сейм), ибо иначе было бы трудно
цесарю получить ответ от всего народа. В этом вече рядом с
вельможами, очевидно, принимал участие и простой народ.

Точно так же некоторые племена велетов, или лютичей , со
ставляли федерацию.

789 г.

«Annales regni Francorllm»

указывают под

их великого кю1зя Дроговита . Он передался Карлу со всем

народом, а по его примеру то же самое сделали и все остальные

(primores ас regllli) славян . Ваховски
primores надо пони мать княжат бо
когда regllli были КННЗЫIМИ более сильными.

начальники и княжата

разъясняет, что под словом
лее слабых племен,

Новое Сllедение о велетских КНЯЗЫIХ предоставляют нам те

же анналы под 823 г., когда прибыли на сейм во Франкфурт два
брата, «короли» велетов,

Milegast

и

Cealadrag,

которые перед

цесарем вели спор о власти. Это были сыновья «короля» llеле
тов Люба, который, хотя и поделился государСТllОМ с братья
ми, но, однако, как старший, пользовался верховной властью .

Когда Люб погиб в бою с ободритами, тогда народ, т. е. сейм
всего велетского народа, избрал «королем» его сына Милегас
та, как старшего. Так как Милегаст плохо распоряжался влас
тью, доверенной ему согласно народному оБЫ<lаю

гiшm

gentis,

(secllndllm

то есть как старший рода) , народ его ОТРШIУЛ, а

королевское достоинство передал младшему брату . Недоволь
вый таким поворотом дел Милегаст обратился к цесарю, кото
рый, убедившись, что народ занимает сторону младшего кня

зя, постановил, что он имеет власть. Обоих братьев затем ода
рил подарками и отпустил, как только они поклялись, что будут
вместе поддерживать согласие .

В источниках имеется очень мало мест, которые информи
ровали нас так подробно о государственном устройстве полаб
ских славян. Мы здесь видим, что велеты знали достоинство
великого князя и подчиненных ему князьцов (местных), что у
них образовал ась некая династия, а стало быть, и принцип на
следования трона, и притом с постоянным порядком престо

лонаследия (великокняжеский трон наследовал старший сын),
естественно, при значительном влиянии воли народа, который
на вече у плохого властителя мог его отобрать и передать друго-
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му 'Iлену династии. Этот народный обычай уважался и франк
ским королем.

С

826 г.

целое десятилетие ничего не слышно о балтийских

и полабских славянах. Только в
ты отказали

в подчинении

836 или 837 г. ободриты

немцам,

13

и веле

результате чего цесарь

Людвик Благочестивый отправил против них войско. Тогда
славяне не только объединились, но более того, они переда
лись под опеку датскому королю Гориху (Эриху). Результат
цесарского похода против объединившихся ободритских и ве

летских племен был весьма двусмыслен: немецкие вожди воз
вратились на цесарский двор с заложниками и объявили, что

славяне побеждены

(838

г.), однако уже в следующем году эти

же славяне с датскими викингами воевали за немецкую стра

ну. К ободритско-велетскому союзу присоединились тогда и

глиняне с полабскими сорбами . иесарь отправил против них в
конце

839 г.

войска, но хронист ничего не сообщает о результа

те, известно только, что над полабскими сорбами была одер
жана победа.
Оборонительный союз, заключенный ободритами и веле

тами против немцев в

838

г., мог стать началом крупной феде

рации всех балтийских и полабских племен. К несчастью, не
пошли славяне далее этого первого шага, подтверждая тем са

мым отсутствие у них политической мысли . Беспорядок в от

ношениях, который возобладал в восточнофранкском государ
стве, не был ДЛЯ них побуждающей причиной для объединения
против немцев, чтобы навсегда освободиться из-под их ярма.

Они удовольствовались краткосрочной независимостью. Еже
ли же временами и выступали совместно против своих врагов,

делали это только будучи принуждены к этому норманнами (и

частично датчанами), которые после смерти Людовика Благо
честивого

(840) постоянно беспокоили немецкие страны . В хво
857 г., когда

сте у норманнов находилисьободриты (и глиняне) с

Рорик, родственник датского короля Гаральда, поселился в за
падной части нынешнего Шлезвига. Ободриты совместно с

Рориком разоряли немецкие земли, и тогда немцы без промед

858 и 862 гг. военные походы. Под
867 г. снова источники упоминают о походе против ободритов,

ления провели против них в

но результат его неИЗl3естен . И тогда также ободриты действо

вали одновременно с враждебными выступлениями Рорика

-
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против немцев . Ободритские племена и, как кажется, все сла

вннское Поморье, были независимы от немцев, и только гли
няне вместе с некоторыми пограничными племенами полабс

ких сорбов платили немцам дань, но в

'677

г. и они далее пла

тить ее не захотели. «Фульдские анналы» рассказывают, что
собственно в этом году король привел под нрмо эти племена
без боя и получил заложников вместе с немалыми дарами.

Четыре десятилетия спустя

(877 -919)

имели балтийские и

полабские славяне мир от немцев . Но даже в это, столь благо
приятное для них время, когда немецкое государство было бро
шено в постоянные внутренние раздоры, не смогли славяне

объединиться в большое организованное государство, которое

могло бы противостоять немцам. С этого времени немного бу

дем знать о них. В
норманнами. В

880 г.

889

напали на немецкие земли совместно с

г. Арнульф организовал поход против обо

дритов, но снова без успеха, потом уже в

895

г. ободриты по

слали к нему послов с дарами и заключили мир. О велетах во
обще нет никаких сведений того времени.

Меньше всех политическую способность среди полабских

славян выказывали, как уже говорилось, сорбы. Об одном их
князе,

Melito,

или М iliduoch, можно допустить, что около

806 г.

стоял во главе большого союза сербских племен, что был ка

ким-то великим князем . «Chгonicon

MoissiaceJ1se»

(южнофран

sllperblls, qui
упоминает «ceteri reges

цузского происхождения) называет его «гех

regnabat in Siurbis», а рядом с ним
ipsorum» (т . е. Siurborum). Кроме него упоминаются только от
дельные князьки сербских племен, например под

805

г . та же

хроника говорит о князе гломачей, Сем иле, который вынуж
ден был покориться франкам и выдать им двух своих сыновей

как заложников . В

826 г.

призванный на государственный сейм

в Ингельхайме сорбский князь Tunglo, чтобы оправдаться в не
послушании (неверии), был цесарем отпущен только тогда,

когда дал своего сына в заложники. Во время войны с велетами
и глинянами (в

839

г.) в

«Annales Bertiniani» указывается как
Cimllsel, побежденный и уби

«гех» князь племени коледичан

тый саксами . Коледичане еще до окончания войны избрали
нового князя, который затем заключил с франками мир, дав

заложников. Также «Бертинские анналы» сообщают, что книзь

коледичан имел рядом со своим главным городом еще

11

дру-
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гих. Сдается, что коледичане были одним из Ilередовых сербс
ких племен и, как это видно из Ilредыдущего замечания, КШIЗЬ

их был избираем. В «Фульдских анналах» под

856 г. читаем, что

корольЛюдвик, направляясь в Чехию, направил свой путь че
рез территорию сорбов и покорил далматов (далеминцев, или

гломачей) и взяв от них заложников, наложил на них обязан
ность платить дань. О князе Честиборе, который в

857

г. при

нял сына чещского князя Виторада, мы уже говорили выше.

Согласно с «Фульдскими анналами», тот же Честибор, верный
союзник немецкого короля, был в

пранемецкую политику. В

869 г.

858

г. убит сорбами за свою

сербы приняли участие в пос

леднем восстании славян против немцев и наняли себе в по

мощь чешское войско, но были снова побеждены. Под

874

г. в

«Фульдские анналы» занесено, что сорбы, суслы и «их соседи»
отпали от немецкого короля, но были приведены к послуша

нию; но уже в

877 г. суслы

и «их соседи» снова отказываются от

уплаты дани, как и глиняне, о чем уже была речь . Тогда, одна
ко, полабские сорбы из-под немецкого ига перешли под вер

ховное великоморавское господство. В

880 г.

вместе с гломача

ми, чехами и иными соседями вторглись в Тюрингию, kt6щ

.J-llpili

l1а

r6wl1i z ziemi<\ w dorzeczu Sali,

заселенную славянами,

которые остались верны немцам. Согласно этим сведениям

«Фульдских анналов» мы видим, что только часть сорбских
племен над Салой находилась в конце

lX

В. под немецким гос

подством, все же остальные сорбские и ободритские племена

освободились от немецкого господства. О велетах нет в источ
никах упоминаний, но они с самого начала чаще подставляли

немцам лоб, и поэтому скорее могли в конце 'Х в . добиться сво
боды . Только королям саксонской династии удалось в Х в . до
биться некоторых результатов в войне с полабскими и балтий
скими славянами.

Начало государственной жизни польских славян скрыва
ется вотьме. Только со второй половины Х в. рассказывают нам
источники о первом историческом польском князе, Мешке.

Несомненно, что первые зачатки польской государственной
жизни намного старше. Свидетельствует об этом, прежде все
го , существование многих племен, из которых складывался

польский народ в течение долгого времени после образования
централизованного государства. Эти племена не могли обра-
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зоваться лишь во время централизации; напротив, централи
зация стирала разницу между отдельными племенами и делала

из них монолитный народ. На основе известных отношений
среди других славян мы можем судить, что и поляки , когда всту

пали на сцену истории, имели уже за собой период существо
вания племенных государств, о которых история нам ничего

не говорит, так как польские славяне были очень удалены от
западноевропейского и византийского культурного движения

того времени. Одно из первых польских племен, название ко
торого дают нам источники, были висляне, позднее малополя

не. Упоминает о них уже «Баварский географ'), далее король
Альфред в описании Германии и, наконец, легенда о святом
Мефодии . По нему, великий сильный нзыческий КНЯЗЬ, в зем
ле вислян осевший, мучил и высмеивал христиан. Святой Ме
фодий поучал его креститься в своей стране, чтобы он не ока
зался окрещенным в чужом краю как пленник, что позднее и

исполнилось. Согласно мнению историков, этот князь вислян
был изгнан из земли Щвентопелком моравским. Некоторые
историки, как Богуславски, сообщают, что это произошло в

884-885

гг., Потканьски относит эти события к

874-879

гг.

Легенда о святом Мефодии этого князя не называет по имени,
Богухвал же называет живущего в языческие времена князя
ВИСЛИЦКОГО

Wyslaus'a.

Этого Вислава Беловски отождествляет

с отцом захлумского князя Михала, о котором сообщал Кон
стантин Багрянородный (имя его Шафарик читает как Выше
слав (сокращенно Выша), и отсюда называет указанного зах
лумского князя Михалом Вышевичем. Богуславский называет

князя вислян, побежденного Щвентопелком, Вышевитом. Пос
ле упадка государства Великоморавского, как считает Поткань
ски, с чем можно согласиться, висляне снова стали самостоя

тельным племенем.

Рядом с вислянами «Баварский географ,) упоминает слен

зан

(Sleenzane)

и ополян

(Opolini),

оба племени собственно

польские. Слензане заселяли (согласно его сведениям)
родов, ополяне

•

15

го

- 20.

Ни висляне, ни польские племена в Силезии не чувствова

ли естественного побуждения к образованию большого цент
рализованного польского государства. Стремление к центра

лизации могло родиться только среди племен, географически
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удобно расположенных и высоко стонщих В культурном отно

шении . Эти условин имели собственно полнне, названные так
по их селенинм в ПОЛSlх. Уже само название указывает, что в
цивилизации они продвинулисьдальше всехлехитских племен,

занимались преимущество сельским хознйством, в то времн как
другие восточно-лехитские племена, по всей видимости, зани
мались по большей части выращиванием скота, на что указы
вают сами их названия, в зависимости от характера их поселе

ний: лончане (позднее лучичане) получили название от лугов

(-t<\.k),

на которых селились, куявяне и мазовшане

-

от земли,

лишь недавно обработанной, частично еще дикоЙ 72 • Длн полнн
В сравнении с другими племенами было еще и то благопринт
ное обстоятельство, что через их территорию проходил торго

вый мировой путь 73 , И именно поэтому они стали выше, чем
другие восточнолехитские племена . Если же обратим внима
ние еще и на то, что поляне, находясь среди лехитских племен,

не были обречены ни на нападения немцев, как западнолехит

ские племена, ни на вылазки прусаков 7 4, литвинов 75 и ятвягов,
как мазуры, тогда поймем, почему центром централизации

польского государства была именно землн полян.
До сих пор мы даже не касались вопроса христианизации у

западных славнн . Сознавая то , что христианство

-

это вели

кий пере ворот, наступивший во всей духовной жизни язычес 
ких племен и, естественно, в их государственном устройстве,

могло бы показаться, что этот важный вопрос мы совершенно

72 Wojolecjiowski. Chгobacya (Krak6w, 1873), str. 2Н 1. говорит : <,KlIjawa,
kujawy, kujawiszcze: свежеподнятые просторы либо безлесные и песчаные
холмы среди лесов . - Богусл авски к этому добавляет , ссылаясь на Маче
евского : « В языке русского народа KlIjawa озна'шет степной край, пусты
ня . - Точно так же Mazowsze озна'lает. по мнению Богуславского, мсст

ности грязныс , покрытые калом , илом, каких полно в Мазовии.
7J

ШеленгО8СКU. Древнейшие пути из Полыни на IЮСТОК (Szеlцgоwski,

Najstarsze drogi z Polski

па

wsch6d, Krak6w , 1909, str. 86) . Торговый

путь из

восточных стран ислама на север Европы шел, по мнению ШелеНГОIJСКО

го, через Хазарию, Болгарию и Венгрию до верхнего и среднего Помо

pbll,

а опуда к среДl1ей Висле.
74

В данном СЛУ'lае не прусских немисв, а самих прусов. - А . Б.

75

Обычно под литвинами понимают славянское (польское) нассле

ние Литвы . Вданном случае надо ПОllимать подлитвинами ЛИТОВllев (же
маЙтов) .

-

А. Б.
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Франкские IЮИIIЫ /Х Н.

пропустили . Этот предмет все же больше грании нашего иссле
дования. В те времена не было даже попыток распространения
христианства среди балтийских славян и польских племен (за

исключением вислян), а поскольку вВеликоморавском госу
.'lарстве и в Чехии вера Христа была уже провозглашена, но,
однако, не пустила еще в 'Х в. глубоких корней.

д. д. Бычков
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ян ПОТОЦКИЙ
Путешествие по некоторым областям
Нижней Саксонии в поисках славянских
и вендских древностей, предпринятое
в

1794

г. графом Яном Потоцким

Работа украшена большим количеством рисунков
Гамбург

1795
На русском языке книгу для 'lитателя подготовил А. А. Бычков

Ян Потоцкий

(1761-1815) -

У'lаствовал в работах 4-летне

ГО сейма; служил при Александре

1в

русском министерстве

иностранных дел. Он был талантливым историком, лингвис
том, географом, этнографом, археологом и естествоиспытате
лем, а главное

-

одним из первых научных работников по сла

IJнноведению. Ему при надлежат до

24

больших трудов (напе

чатанных в неБОJlЬШОМ количестве экземпляров и потому ныне

редких), кроме МНОГО'lисленных статей и карт. В своем СО'lИ
нении:

«Essai sur 1histoire Llniverselle et recl1erches SLlf lа Sarmatic,)
1789-1792) он дм описание так называемого «рег
рессивного метода». Другие выдаюшиеся труды его: «ChroniqLles, memoires et recllerches pOLIГ servir а 1'histoire des tous les
peoples Slaves,) (Варшава, 1793), <<Yoyage dans qLlclques parties de
lа Basse Saxe poLIГ la recherche des autiqLlites Slaves ои Vende,) (Гам
бург, 1795), « F·ragments historiques et geograpl1iques suг la Scythie,
la Sarmatie et les Slaves,) (Брауншвейг и Берлин , 1796), «Histoire
ргimitivе des peuples de la Rassie» (СПб., 1802), «Histoire ancienne
du gOtlvertlement de Cherson» (там же, 1804), «Atlas archeologique
de lа Rtlssie euгopeenne» (3-е изд., 1829), «Voyage dans les Steps
d'Astrakllan et de Caucase» (Париж, 1829).
(Варшава,

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Uелью написания этого дневника явилось распростране
ние знаний о славянских памятниках античного времени, спо

собных заинтересовать тех, кто может способствовать их еше

большему распространению, а именно : глав государств и пра
вительства, которые могут приказать вести раскопки и руково

дить ими, а особенно тех, кто имеет на своей территории места
могильниковлибо в руки которых случайно попали какие-либо
славянские древности.

Написание диссертаuии, возможно, могло бы принести
пользу ученым, однако она могла бы так и остаться непрочи

танной, а следовательно, это не достигло бы поставленной

мною uели. Именно по этим причинам я решил напечатать
дневник.

На территории Мекленбург-Шверин в УIII в. обитали сла
вяне-оботриты, а земли Стрелиuы занимали славяне-редарии,
одно из четырех имен вильuев , или лютичей . Дабы сразу же
познакомить моего читателя с их древностями, хочу привести

здесь слова Дитмара Мерзебургсi<ого о начале ХI в., то есть об
эпохе, когда мекленбургские славяне пребывали в язычестве и
исповедыв.llии его открыто.

Текст Дитмара
На землях редариев находится один город , называемый «Ри
дегаст». У него трое ворот и окружен дремучим лесом. Этот лес
почитался жителями,

которые не смели тронуть деревья этого

леса.

Двое ворот открыты для всякого, кто желает войти в город.

Но имеются еще маленькие ворота с восточной стороны, к ко
торым ведет узкая дорожка, окруженная водой озера, на кото
рую страшно смотреть. Там находится храм, искусно построен
ный из дерева, поддерживаемый снизу по его углам фигурами
различных животных . Все, кто видел этот храм, говорят, что его

стены украшены снаружи изображениями богов и животных ве
ликолепной резьбы. Внутри же

-

выполненные вручную боже

ства, на каждом из которых вырезано имя божества . На их го-
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ловах надеты шлемы, они одеты в латы, и вид у них весьма гроз

ны • .

Главные идолы зовутся Луаразицы 1б • Они почитаются языч

никами более других. Там постоянно хранятся их знамена, и в
случае военных действий отсюда берут лишь те из них, которые
необходимы в пеших походах. Из местных жителей назначены

смотрители, которые обязаны содержать все эти вещи в надле
жащем порядке.

Когда жрецы собираются для принесения жертв богам или
для того, чтобы усмирить их гнев, они располагаются на земле, в
то время как присутствующие остаются стоять. Они пере го вари

ваютСЯ друг с другом шепотом, скребут землю с устрашающим
видом, а затем, бросив жребии, ищут ответы на беспокоящие их
вопросы .

Сколько областей в этих краях, столько же и храмов, и от
дельных изображений демонов. Но город, о котором идет речь,
является главным среди других, и когда они готовятся к войне,

то идут туда на поклонение. Если военный поход удачен , то по
возвращении они считают своим долгом принести ему дары. Они

очень заботятся о том, чтобы с помощью жертвоприношений
лошади, которая считается достойной жертвой, умилостивить

божество. Их гнев они усмиряют кровью человека или животных.
Конец текста Дитмара
Жертвоприношение лошади было распространено также и

в Померании, как это можно видеть из диалогов апостольской
экспедиции Оттона из Бамберга. В этом кратком отрывке из

дитмара всего

20

слов, заслуживаюших диссертаций. Но я не

могу говорить обо всем одновременно. Этому найдется свое
место в моей большой работе «Хроники, мемуары и исследова

ния как источники по истории всех славянских народов»)).

Один том этого труда уже вышел в Варшаве в

1793 г.

Второй же

том в настоящее время печатается в Берлине .
Но вернемся к Дитмару. Этот писатель положительно уве
ряет, что славяне не верят в бессмертие души . И, чтобы их пе7(,

Luaгasici

-

опечатка в тексте хроники самого дитмара. Надо :

(,Ztlaгasici.>, т. е. «Сварожичи.>
77

-

дети Соарога.

Chгoniques. memoiгes еl гecllerches pollГ

PCuples Slavcs.

Vaгsovie,

1793.

- А . Б.
servir 11 1'l1istoiгc de tous les

А. А. БЫЧl(О8

154

реубедить, он постоянно рассказывает с дюжину историй о

привидениях, забывая, что для того, чтобы факт служил дока
зательством, надо, чтобы сам факт был доказан. И только так

можно быть убедительным. Участник дискуссии, засыпающий
своего противника примерами, может быть уверен в победе,
если у него нет доводов, доказывающих обратное.

Однако не менее удивительным примером является то, что
такой материалистически настроенный народ, как евреи, на

пропrжении всей своей истории имеет огромный религиозный

аппарат и весьма сильную теократию. И если при этом они ве
рят в бессмертие души, что кажется невероятным, но это факт,
то трудно предположить, что их идеи в этом вопросе не опира

ются на их религию. И все же, насколько можно утверждать,
исторические парадоксы являются отражением парадоксаль
ности человеческого разума.

***
13 аВгуста,

Стрелuцы.

Мекленбург отличается от всех прочих земель мира коли
чеством покрывающих его озер. Нет границы, где бы их не было.
И это озера всяческих размеров: от ста шагов в окружности до

12 лье .

Некоторые находятся в глубине территории, окружен

ные огромными деревьями, скрывающими от взгляда красоту

некоторых из них. Другие располагаются вровень с широкой
равниной так, что кажется, что волны, образуемые их водами,
переливаются через край. Но они так же глубоки, как и другие.

На некоторых из них имеются зеленеющие острова, поросшие
деревьями или кустарниками. Другие озера тянутся, петляя
среди холмов, и кажутся реками. Их светлые и чистые воды
придают естественное очарование пейзажу. И, вероятно, имен
но эти озера соблазнили лютичей поселиться здесь. А все по

тому, что этот народ жил на Украине совместно с ти вертрам и 78 ,
жившими одни по Бугу, другие по Днепру, а народы Украины
отдают исключительное предпочтение водным бассейнам боль

шой протяженности . Повсюду, где они могут остановить тече7~ Тиuсртры цами . ТивеРIlЫ

-

всроятно, то плсмя, что в лстописнх называетен ти вер
ираноязычнос плсмя, нюванное по реке Тибр, на ко

торой ОIШ IIроживали . Потоцкий считает, что ЛУЖИllкие еербы
КИ тивеРI1СВ.

-

А . Б.

-

потом

проИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

155

ние плотиной, они ставнт запруды, строят деревни, а там, где
террИТОРИЯ непригодна к строительству таких сооружений, вы

не найдете никакого населения на протя.жении

12-15 лье .

Уче

ный Маш 79 утверждает, что мекленбургские озера ранее были
более полноводные и образовывми во многих местах болота.
которые сегодня более не существуют.

Город Стрелиц очень живописен и, как все прочие города
Мекленбурга, построен на берегах красивого озера. Название
Стрелиц

-

славянское. Оно означает «место, где стреляют»,

«место ДЛЯ охоты». Его этимология та же, что и слова «стрель
цы» на Руси, означающее первых стрелков или первых мушке
теров.

Дворец герцога не имееттой солидности , которую должны
иметьдворцы, и в этом большая ошибка, которой архитекторы

не смогли в достаточной степени избежать . Сады же прекрас
ны и украшают город, частью которого они являютсн. Легко
сделать их еще прекраснее, включив в них часть берегов озера,

как это сделано в РеЙнсберге. Друга)] хорошая вещь, которую
можно было бы сделать, это повернуть фасады домов в сторону
озера, которое обнимал город, нодо этого не додумапись, преж
де всего, сами основатели города .

Я провел там многие часы в обществе господина Маша,
главного управляющего церквей, и беседа с ним мне показа

лась столь же поучительной, как и его работы. Господин

80-

ген, сделавший рисунки к его трактату об идолах Ретры , еще

жив, но, как мне сказми, состояние его здоровья плачевно ХО •
Тщательность исполнения и вкус этого художника , вложенные
им в эту работу, недостаточно оценены. Между тем немногим
художникам удается объединить оба этих качества.
7.

Маш А.

r. Древние богослужебныс прсдметы оБОТРИТОIJ из храма 13

Ретрс на озсре Тол л снuср-Зсс. Бсрлин,
sliсhсп

Altcrthummer dcr
Sec. Вегliп, 1771).

ОЬоtгitсп

allS

1771. (Masch А. Dic Gоttсsdiеп 
zu Rhctra ат ТоIIСПZСI'

dсп Тетрсl

ии В книге « Древние богослужебные предметы оБОТРI1ТОВ из храма в

Ретре на озере Толлснuер-Зее.> в предисловии самого Вогена сказано, что
рисунки делал не сам · Воген, а они «были выполнены с максимальной точ

ностью господином Крюгером , профессором класса рисоваНИSI Корол с в
ской академии в Берлине.>. Да и рисунки были сделаны нс к трактату

Маша, а , tlаоборот , трактат Маш а написан к рисункам рстрских статуэ
ток.

-

А. Б.
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***
14-го. Пенцлuн.
Дорога от Стрелицдо Пенцлина проходит по горам , где ка 
жется, что гранит обнажен и образует гребни, что не соответ
ствует представлению об известняковых скалах, материал ко
торых подобен костям и отличается от них только тем, что со

ставляет плотную массу вместо ячеистой. Я не заметил здесь
скал такого рода и вопрошаю натуралистов, как морские отло

жения смогли сформироваться на этих высоких горах в глуби
не континента, в то время как холмы, соседствующие с морем,

все еще показывают свое свободное от наносов основание.
Это те горы, что отделяли земли редариев от земель обо 
тритов. И сегодня они еще отделяют Стрелиц от Шверина, так
как с тех пор границы не менялись .

Шверин

-

это территория оботритов, Стрелиц же терри

тория редариев, остров Рюген
ния

-

-

рюгенцев. Шведская Помера

территория кициненов цирципанинов, Лавенбург - зем

ли полабов, а маленькая шведская территория Висмара указы
ваетеще на старую территорию варнавов, простирающуюся до

реки Варна, впадающую в море у Варнемюнде Н1 •

От ПеНLU1ина я взял курс на Прильвиц, чтобы увидеть ста
ринную Ретру, но поскольку господин Маш описал ее болеедвад
цати лет назад, то я с трудом смог там сориентироваться . Назва

ния Ретраберг и Темпельберг вышли из употребления и ныне
забылись. Холма, где стоял храм, также более не существует. Зем
ля была перевезена в соседнее болото, которое хотели осушить.

Старая славянская крепость превратилась в английский сад, а
место старой саксонской башни заняла беседка . Славянское
кладбище перепахано, а симметрично уложенные там ранее кам
ни разбросаны по равнине, как и прочие надгробные камни. Это

кладбище должно быть очень живописным, и я готовился сде
лать с него рисунок во вкусе рисунков Морай Отайтьен, кото
рые известны по путешествию капитана Кука. Я очень сожалел
об этом памятнике, единственном в своем роде. Сейчас лишь
несколько намогильных холмов свидетельствуют, что здесь жили

и были погребены славянские КЮlЗья.

NI

няне?

Слаuянское назuание Шверина

-

Зверин . Uирuипаны

-

"срезпс

--
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Два этих кургана, расположенные в тридцати шагах один

оТ другого, свидетельсТlЮВали мне о предназначении этой ме

стности. Они поросли колючим кустарником, темная зелень ко
торого, к счастью, достаточно хорошо выделяется на фоне рас

паханных земель, окружающих их. Здесь же можно обнаружить
озероЛипс, или Малое Толлен-зее, которое сообщается с Боль
шим Толлен-зее, а также город Ной-Бранденбург и две дерев
ни

-

Броды и Нимиров, названия которых, безусловно, сла

вннские. Название озера «Липс», вероятно, происходит от

-

«липа» (т. е. «тиллель»), а «брод»

это «мелкое место», и эта

деревня действительно расположена у такого брода Х2 •
Господин Шмидт, местный священник, оказал мне любез

ность, сопроводив меня к Хох- Uырицу, месту развлечения гра
фа, где он показал мне одну из славянских гробниц, которую
он вскрыл в присутствии наследного принца. Там сначала были
найдены глиняные урны с пеплом и костями, смешанными с

прахом, затем камни, образующие круг, еше ниже

-

камни,

сложенные пирамидой, затем сосуд в виде параллелепипеда, так

же обложенный камнями . В нем

-

прах, кости и угли . У смот

рителя Хох-Uырица я видел обломки этих костей и этих ваз.
Некоторые из фрагментов костей были в определенной степе

ни минерализированы. Я простился с пастором Прильвиц и
вернулся в Пенцлин, откуда направился н Ной-Бранденбург,

'lТобы увидеть кабинет г. Шпонхольuа, в котором, как меня
уверяли, хранились сокровища славянских древностей.

Кабинет господина Шпонхольца превзошел мои ожидания,
и я решил посвятить ему несколько дней.

Ной-Бранденбург
живописные руины

-

красивый город, в котором имеются

XIV-XV вв .

Стены, опоясываюшие его, яв

Лнются постройкой того же времени . Их окружает двойной вал
особой конструкции. Валы обсажены деревьями , быть может,
такими же старыми, что и сами стены, и образуют очень краси
вую прогулочную аллею.

Вероятно, вся долина, где позже был построен город, нахо
Дилась под водой во времена вендов, или славян : там нашли

Х) Да и название ,.Брандеllбург», что по-нсмсuки означает «ОПlеIlНЫЙ
город», по-славянски могло означать <.Бранибор», т. е . «оБОРОIНIЮШИЙ.
ЩlЦишаюший лес».

-

А. Б.
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якоря, а расположенное неподалеку место все еше носит на

звание Харингс-Фанг, что означает «Сельдяной лов».
Выше я спрашивал, почему вторичные горы внутри суши
кажутся сложенными из морских осадочных пород, в то время

как на берегах моря можно видеть граниты? Но если ПРИНять
систему г-на де Люка, это легко объяснимо, ибо, когда Альпы
были островами нашей затопленной планеты, ясно, что боль
шая часть моллюсков должна была быть непосредственно око
ло либо выброшена на их берега, как это мы видим, бывая на

морском побережье. Но во время больших разломов, о кото
рых говорит г-н де Люк, нынешние берега моря внезапно ока
зались обнаженными и сразу же затвердели, не проходя ста

дию побережья. Это привело к тому, что здесь невозможно най
ти морских отложений. Я не принимаю в расчет коралловых
скал Тихого океана, во-первых, потому, что их подобия нет ни
в наших морях, ни на нашей суше, а во-вторых, поскольку вов
се нет уверенности в том, что можно приписывать такие боль
шие постройки только этим животным, и возможно, что они

имели кости различной природы. В коние кониов, я говорю все
эти веши лишь относительно системы внезапного исчезнове

ния вод, но не считаю это абсолютной истиной. Я не знаю, пра 

вы ли те физики, которые сегодня омолаживают возраст Зем
ли, в то время как лет

30

назад они его увеличивали. Может

быть, это объясняется завистью одних к другим .

Я пришел к идее разломов де Люка, случайно натолкнув
шись на стихи Гесиода, автора, достаточно далекого от моего
сюжета, который, по другой случайности, сопровождал меня в
моем путешествии.

Вот эти стихи в переводе: «Печальная нимфа Стикса, стар
шая дочь Оксана, текушего назад ... ,>
И вот этот Океан, отступая, образует подземную реку. Я не
при вожу эти стихи В качестве доказательства. Но то, что я говорю

серьезно , так это то, что настал большой и новый исторический
период, когда надо извлечь из забытья древних вообше и Гесиода

в частности, если мы хотим заменить изворотливость объяснений
определенным простодушием и здравым смыслом. И тогда сле

дует обратиться также и к этим методам, которые, подобно мечу
Александра, разрубают все узлы одним ударом лезвия . Истина
состоит в том , что каждый узел сложен по-своему .

-
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Мифологии древних была основана на исторической тра

диЦИИ, на аллегории и иногда, но очень редко на игре слов и

ума. В этом последнем СЛУ'Iaе религиозн.ые чувства не прони

кали глубоко в сознание народа .
Когда Гесиод говорит нам : <<Эта правдивая нимфа вернула
людям добро, безупречность и справедливость», то н заключаю,

'ITO это был сам человек и что он вернул поклонение самому

себе. Гесиод нам говорит, что нимфа была дочерью Океана,
этим он просто хочет сказать, что она прибыла морем. Амери
канцы называют испанцев то сыновьями восходящего солнца,
то СЫНОВЫIМИ моря.

Когда же Гесиод говорит нам, что ночь породит ужасную
неизбежность, сон и сновидения, то ясно, что он прибегает к
аллегории.

Гесиод все более основываетсн на истории, по мере того как
продвигаетсн в своих рассказах по мифологии . Так, в конце он

говорит, что Улисс имел от Кирки двух сыновей, а именно Аг
риуса и Латинуса, а от Калипсо

- двух других сыновей, Наути

фуса и Наусинуса. Два первых являются известными истори
ческими личностями. Двое других имеют имена, укаЗblвающие
на желание вернуться на свою родину, но в то же время из это

го нельзя заключить, что это два аллегорических персонажа .

Улисс в свою бытность у Калипсо мог быть отцом двоих детей
и мог дать им имена, связанные с обуревавшими его чувства
ми, ибо почти все имена у греков показательны и, кроме того , у
них имеются прозвища, которые заставляют забыть имя.

Сам Улисс у греков звался Одиссеем, что восходит к «одос')

-

«путешествие». А потому можно здесь видеть множество Улис
сов, как и множество Геркулесов . ПОСКОЛl>ку Алкид означает
«сила», ТО это прозвище можетотноситьсн ко многим различным

персонажам, так же как «Прометей,), что значит «предвидящий,) ,

И «3пиметей'), что значит «осторожный,), И т. п. На примере Ге
родота и Диодора Сицили йского мы видим, что люди, желавш ие
Писать историю, путешествовали. Когда они прибывали в какой

либо город, их хозяин им рассказывал либо «Та Patгeia», то есть
что-то о стране (так как это считалось одной из обязанностей
гостеприимства), а также и

«Xel1ageill» -

сведения, которые

позволяли иностранцу увидеть наиболее замечательные пред

меты и события в данном месте. Но каждый город, как мог.
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приписывал себе как определенные предания, так и СМУТНЫе
представлении о них.

Но я здесь отклонился от своего пути, а uель моего путеше

ствия

поговорить об истории славян. И это восхваление про

-

стоты подхода к изучению источников, которую я попыталсSI
по казать на примере античных авторов, может оказаться вкла

дом в исследования на благо науки.

***
1б-е.
Я зарисовал идолов, восемь чаш , а также жертвенных но
жей; каждый объект с двух сторон, потому что идолы в своем

большинстве имеют по крайней мере два лиuа, как и потому,

что почти все надписи сделаны на спине . Все, что я зарисовал
сегодня, находится в Прильвиuе, как и зарисованные г. Ма

шем . Однако те, что остались у г. Шпонхольuа,

-

массивнее и

во всем интереснее, чем другие. Но г. Шпонхольu по причи
нам нравственного порядка посвятил этой эпохе лишь мень

шую часть своего кабинета, и то лишь после того , как г . Маш
прекратил поиски славянских древностей, поскольку успехи,

сопровождавшие начало этого увлечения, внушали Шпонхоль
иу более доверия.

***
17-е.
Сегодня я зарисовал вторую часть коллекuии кабинета г.

Шпонхольuа, которая состоит из большого числа бронзовых пла
стин с рельефными изображениями, найденных им в принадле
жащей ему местности внутри большого количества урн и вооб
ще в стране древних редариев , антиквариата, в буквальном смыс

ле вырытого из земли.

r.

Шпонхольu был столь любезен, что

сопроводил мени по всем местам, где, по его предположениям,

можно было почти наверняка успешно вести раскопки .

Я читаю историю Ной- Бранденбурга, написанную бароном
Хаке. Этот автор говорит, что он находил урны в наиболее низ
ких местах окрестностей города, что может свидетельствовать
о том, что уровни воды в окрестностях не понизились и всегда

были такими, как сегодня, но общее мнение местных жителей
по этому поводу противоположно .
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***
18-е. Тетеров.

Наконеи н покинул Ной- Бранденбург, почти не продвинув
мои исследования так далеко, как я хотел бы, хотя земля древ

них редариев дала мне более того, что можно вообразить . Од
нако человек имеет лишь то время, которое ему отведено : моя

<, Всеобщая история славян,) слишком велика , чтобы н мог по

свнтить много времени тому или иному племени. Этим видом
занятий могут заниматьсн лишь местные ученые или постоян
но живущие в этих краях, а также любители.

Я покинул большую дорогу у Мальхина, чтобы увидеть Иве
нах, резиденuию графов Плеффе. Это место весьма известно

поставкой самых прекрасных лошадей Мекленбурга, который,
как говорят, сам поставляетсамых лучших лошадей Германии.
Конюшни Ивенаха являют все самое лучшес, что можно ви
деть в этой отрасли. Замок располагаетсн вблизи красивого озе
ра, на котором находится очень живописный остров. Сады ве
ликолепны, адеревня вытянута как по струнке . Одним словом,

Ивенах

-

это великолепное место, и его стоит увидеть. Между

Мальхином и Тетеровом есть другой замок, почти такой же
прекрасный, как и Ивенах .
Вообще вся эта местность замечательно красива, земля пло
дородна, дубовые рощи

-

из самых лучших пород дуба. Све

жескошенные луга такого зеленого ивета, какого не увидишь в

других местах, и кажутся садовыми лужайками. На них пасутся

большие табуны великолепных лошадей . Дороги в большин
стве окрестностей похожи на аллеи, и двигаться по ним очень

лсгко . И наконеи , справа и слева

-

озера. Большего нельзя сде

лать, чтобы превратить путешествие в большое удовольствие.

Добавим к этому элегантные, зажиточные города, каких не уви
дишь вдругих местах Германии . Действительно, нет более пре
красного кран, чем Мекленбург.
Я ,заметил, что Ной-Бранденбург, Мальхин и Тетеров рас
положены не на самом берегу озер, а в некотором отдалении
от них, что, видимо, свидетельствует о понижении уровня

Вод озер Пене и Толензе. В то же время другие города кран

Стоят на берегах соответствуюших озер. Это Расебург, Шве
рин, Стрелиu, Рейнсберг и т . д . И т. П., что длн них более ес
тественно .

6 БЫ'IКОИ
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.........
1'-го. Росток.
Росток для Мекленбурга то же, что был ранее Данuиг для
Польши. Статус этого города включает элементы подчиненно
сти и суверенитета, что у него осталось от положения ганзейс

кого города. Он чеканит свою монету и имеет собственный

флаг, представляющий собой перевернутый голландский. Его
морской торговый флот состоит из сотни рыболовеuких судов

водоизмещением от

60

до

120

тонн. По обоим берегам реки

Варны имеется набережная с дополнительными променадами .
С этой набережной перекинуты многочисленные деревянные
молы, на четыре судна каждый.

Они составляют, как говорится, одно uелое с городом . Сну
ющая туда-сюда обслуга судов как бы переходит из одного дома
в другой.

Дома в Ростоке построены в том старинном вкусе , который
сохранился лишь в нескольких ганзейских городах и в котором

просматривается желаниежитьстаким комфортом, какой толь
ко можно себе вообразить . Взгляд хозяина охватывал склад, лав
ку, кухню и почти все комнаты с застекленными окнами . Здесь
нет никаких тайн . В наиболее богатых домах склад

-

это пере

дняя часть дома, украшенная изразuами и светильниками, где

размещалась и хорошая повозка. Это, однако, не означает, что
семья обязана иметь такую часть дома или не может превратить
его в место для общения. Когда же их манит прохлада, они уст
раиваются на скамейках перед домом на прекрасной площадке

из мрамора, составляющего основное его украшение. Хотя мода
на такие мало обоснованные решения распространилась повсю
ду и проникла и в эту обитель бережливости и мастеровитости,

но здесь не очень ретиво ей следуют. Ибо склады именно внутри
дома имеют в коммерuии неоuенимое преимущество.

***
20-е.
Я нанял лодку и двух гребuов, чтобы добраться до Ва рне
мюнде, который является портом Ростока, так же как Трове
мюнде

-

- портом
2 мили, ибо при

портом Любека и почти так же , как Пирей

Афин. Здесь расстояние больше примерно на
ходится идти по излучине реки.
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Варна у Ростока так широка, 'по кажется морским зали
вом. Ее берега сначала довольно высокие, по мере приближе
ния к морю понижаются, открывая приятные взгляду плодо

родные равнины, фермы и деревни.
Варнемюнде расположен между морем и наносами Варны. В
своем устье река сужается и описывает круг, по внешней стороне
которого стоят деревянные дома, а по другую сторону прекрас

ный луг с пасущимися стадами. Вблизи пастбища вода неглубо
ка, так что можно видеть купающихся и утоляющих жажду коров

у самых бортов судов. Это зрелище выглядит весьма живописно.
В Варнемюнде живут рыбаки и моряки, сохранившие нра

вы и костюмы старой Германии . Здесь я наблюдал большие со
брания людей, беседующих с пастором, одетым в черное или

фиолетовое одеяние. Все это скорее походило не на восемнад
цатый, а на пятнадцатый век. дома также построены в старин
HO~ стиле с очень высокими крышами, крытыми соломой. Они
хотя и маленькие, но чистые и единообразные.

Я прогулялся вдоль морского побережья, которое здесь по
логое и песчаное. В тех местах, где оно повыше, видны овраги,
какие можно видеть по берегам рек. Там я не увидел ни живо
писности побережья Средиземноморья, ни следов разрушения,
наносимых берегам океана приливами. Мне казалось, что я
вижу скорее большое озеро, чем море. Песок смешан с очень
мелким гравием, но без следов ракушек, ни одного вида кото
рых здесь нет, искл ючая небольшое число съедобных двуствор
чатых раковин, прилепившихся к водорослям, растущим в не

больших бухточках. Вода здесь почти несоленая.
Некоторое время я наблющVI за ШVIеньким рыбаком, кото

рый охотился за креветками, или морским луком. Эти ракооб
разные закапываются в песок, и, чтобы их достать, бороздят
дно моря у берега деревянным треугольником, снабженным
сетыо. И .каждыЙ раз в нее набирается достаточное их количе
ст!ю . РассматрИl33Н содержимое сети, я всегда находил там про
зрачную слизь, которая, по моему мнению, не имела никакого

ОТношения к головоногим, а скорее представляла собой остат
ки подводных растений. Однажды среди креветок я нашел так
же маленькую рыбку, но она была размером не больше НОIIЯ.
Возвращаясь в Росток, н встретил большое число лодок, управ
ляемых женщинами Варнемюнде, которые возвращались в город.
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я заметил также, что рыбаки, которые были на лодках в един

ственном числе, гребли, повернувшисьлицом к носу, подобно ве
нецианским гондольерам, но их весла совсем неповоротливы и

гибки. Такого вида весла имеютто преимущество, что не толкают
воду против кормы лодки, что заставляет ее «рыскать» против воли

гребца, который, чтобы помешать этому, вынужпен, если он один,
в конце гребка выправлять ее ГIротивоположным движением.

На берегах Варны ранее обитали варны, народ древнегер
манской расы, а затем варнавы, народ славянской расы. Таким
образом, как показывает само название, «варнавы»

-

славяне

во множественном числе, что означает «те, что С Варны».

***
8

тот же вечер.

я узнал еше много подробностей о жителях Варнемюнде .
Его население доходит почти до ТЫСЯ'IИ. В их среду не допуска

ются ни нишие. ни девицы сомнительного поведения. Они не
получили никаких льгот или новых привилегий, но они не до

пускают посягательства на то, что уже имеют. В результате у
них все остается действительно таким, как и два века назад. Их
привилегии значительны. Всякое судно, которое здесь прохо
дит, даже баржи, служащие для погрузки и выгрузки судов,
платят им налоги, которые в итоге распределяются среди всех

жителей так, что даже младенец в колыбели получает свою
долю. За лес они ничего не платят, а на свою рыбу вольны уста
навливать цены, какие им угодно. С другой стороны, они не
могут заниматься никаким другим ремеслом, не исключая даже

профессии булочника. ВПРО'lем, они находятся в прямом под

чинении Ростока, который осуществляет здесь верховную
власть. Так, он направляет сюда управляюшего, подобно тому
как король Англии направляет вице-короля в Ирландию.

***
24-го в 8uсморе.
Расстояние от Ростока до Висмара в

7 миль я

преодолел на

тех же лошадях. Довольно близко от Ремплина и напротив де
ревни Ратхау я заметил холмик, который, как мне показалось,
служил местом захоронения. Он состоял издвух конусов, под
держиваемыхдвумя выстрелами . Былолюбопытноотметитьэто
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место, но н не смог бы отметить, действительно ли там что-то
есть, ибо вся местность полна холмов, ,имеющих полусфери
ческую коническую форму, и обмануться очень легко, особен
но если смотреть с одной стороны .

Сегодня день туманный и небо играет теми оттенками серо
го, фиолетового и лимон но-желтого, которые так нас восхищают
(j

голландской живописи. Я считаю, что такого вида небеса харак

терны для побережий восточной части Северного моря. Между
тем то, что на Средиземноморье называют

«aria il1schirocata»,

не

имеет с этим ничего общего и обозначает оттенки от синего до
белого . В этой же местности н видел много довольно посредствен
ных картин , но небо которых выдержано в такой гамме и это со
здает иллюзию их ценности , напоминая больших фламандских
пейзажистов. Повсюду художники хорошо передаютлишь то, что

постоянно находится у них перед глазами . Вот почему наши скуль
пторы не могут достичь совершенства греков, постоянно видев

ших обнаженную натуру благодаря одежде и гимнастическим уп

ражненинм. Так, даже самый неискушенный рисовальщик , на
пример ребенок , может нарисовать лицо, пропорции которого
запечатлелись в его памяти благодарн тому, что он видит их по

стоянно. Далее мы увидим, что славнне, будучи детьми в искусст
ве, довольно сносно справляются с изображением лица , но со 
провождающиееготуловище и руки изображалисьужасающе. То
же можно видеть и у египтян: их базальтовые головы часто вели
колепны , остальное же их не интересует.

Вблизи Нойбукова Ю находнтсн два других кургана , распо 
л оженные так же, как и первые, которые , несомненно, явля

ются могильниками .

у деревни НойборХ4 видна очень высокан одинокан гора,
которая издали походит на дело человеческих рук , но, подняв

шись на нее, я нсно увидел, что она возведена руками приро

ды, а затем доработа на руками славян, создавших из нее обо
ронительное укрепление . Я не могу ошибаться в этом сужде
нии, ибо я видел много подобных сооружений на Украине.

Совсем рядом расположен курган-могильник, хорошо сохра
нившийся , который представитбольшой интерес для раскопок.

Н3 Ной-Буков = Новый Буков .
<4

Ной-Бор = Новый Бор.
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После Нойборка видны еще два кургана, но я не уверен, что
это могильники. Впрочем, не будет ничего удивительного в том,
что можно увидеть подобные славянские памятники в окрест

ностих Висмара. Я рассматриваю как весьма вероятный факт,
что этот город основан королем венедов, которого северн ые хро

ники называют Исмар, а наши

-

Виссимирж Н5 • Действительно,

в хронике Ботона речь идет об основании Висмара, однако оно
может рассматриваться лишь как восстановление .

Приближаясь к Висмару, вы наслаждаетесь полной панора
мой залива, который протянулся среди широких лугов и закан

чивается длинной гаванью, в конце которой расположен город.
Он имеет вид поселка или, скорее, пришедшего в упадок горо
да, что и произошло со времени его присоединения к шведской

короне, и, несмотря на заботу шведского правительства и тамо
женные льготы, которые были ему предоставлены, сегодня на

селение Висмара не превышает
состоит из

6000 душ , а его торговый
20 судов незначительной грузоподъемности.

флот

***
22-го..
Я нанял лодку, чтобы отправиться на остров Пель, распо
ложенный напротив залива в полутора милях от Висмара . На
полпути к нему расположен небольшой островок Вальфиш, на
котором находятся развалины старого форта, разрушенного в

шведскую войну в конце uaрствования КарлаХII. Там, у Валь
фиша, есть отмели, на которых мы видели множество тюленей.

Около острова в море полно очень красивых медуз, каких не
увидишь в Средиземноморье . Это прозрачный колокол, внут
ри которого видна розетка с четырьмя лепестками, полностью

похожая на те, что используются в архитектуре . При движении
они сжимаются и постепенно раскрывают свой колокол. Иног
да они поворачиваются, напоминая ночной колпак, и движут

ся в другом направлении. Иные из них, как я заметил, достига

ют

6-7 дюймов в диаметре.

Весь этот класс животных кажется

составной частью воды даже более чем рыбы, ибо если их вы
нимают из нее, то они не только перестают жить, но и теряют к

тому же свою форму и совершенно растекаются.
К58ышемир'?
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Остров Пель включает залив на полмили в глубь его, где
располагаются две деревни, одна из которых принадлежит ко

ролю Швеuии, а другая

-

городу Любеку. Именно он господ

ствует на трети острова или почти на трети. Залив окружен пре
красными лугами, которые заливаются морем, когда ветер дует

с севера в течение нескольких дней. Но эти наводнения весьма
благотворны и благоприятны для стад. Здесь же добывают мор
ского угря, известного своим качеством.

Церковь Пеля построена внутри старой крепости, которая

не ~lВляется делом рук славян. Однако ясно, что они жили на
этом острове, поскольку жили даже на острове Фемерен, рас
положенном гораздо ближе к дании. Но равным образом не
ясно, был ли в то время Пель островом, так как весь этот берег
претерпел весьма значительные изменения.

На обратном пути нас СОПРОВОЖдал тюлень, державшийся
шагах вдвадuати от нашей лодки. Время от времени он высовы
ШUl голову из воды, как бы стараясь нас рассмотреть. Было за

бавно видеть, с каким вниманием он это делал. С этого расстоя
ния его голова походила на голову большого дога. Эти живот
ные кроме ума обладают многими качествами, сближающими
их с собаками. К примеру, их веселость, позволяющая им играть
и резвиться, и в то же время

-

исключительная осторожность .

Очень редки случаи, когда удается к ним приблизиться на рас
стояние выстрела. И еще реже удается их поймать рыбачьей се
тью. То, что заставляет тюленей собираться в Висмарской бухте,
это один островок с водяными uветами, расположенный на вхо
де в бухту. Там эти животные резвятся и просто неистовствуют.

***
2З-го. Расебург.
ПреЖде чем попасть в Расебург, надо пройти между двух
озер, где находится холм, просто усеянный могильниками.

Расебург являлся древней столиuей полабов, славянского

народа, который занимал земли древних трансальбинов и был
частыо оботритов. Считается, что нынешняя иерковь построе

на на месте, где был храм богини Сивы, или Сибы.

Следует отдать должное полабам в том, как они выбрали
место для своей столиuы. Расебург расположен на острове в глу

бине озера, которое тянется до Любека, что дает возможность
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ВОДНОГО сообшения с ним. Берега озера покрыты лесом, гра
ницы КОТОРОГО в некоторых местах отступают от берега, давая
простор прекрасным зеленым коврам.

Моей первейшей заботой было посешение библиотеки, что

бы увидеть храняшиеся там славянские древности. Они разме
шены в двух шкафах в форме ротонды, увенчанных идолами
Радегаста, что придает им вид храмов.
Первый шкаф заключает идолов, которых господин супе
ринтендант Маш уже описал, и даже, может быть, слишком

подробно. Ученый должен накапливать факты и ждать, когда
их число само из себя родит ясное, точное, неопровержимое

объяснение. Единственное поспешное объяснение может на
нести ушерб самому замечательному исследованию, особенно
учитывая склонность к насмешкам некоторых остряков, все

гда готовых ухватиться за него, дабы посмеяться над наукой
вообше. Несомненно, если бы господин суперинтендант воз
держался от такой своей изобретательности, то со временем не

появилось бы столько противников, работы которых привели
лишь к значительной дискредитации мекленбургских древно
стей, а затем и к их забвению, которого они не заслуживают.
Второй шкаф содержит другие идолы и амулеты, которые
по большей части при надлежат ко времени, когда оботриты уже
отказались от христианства, вернувшись к своей старой рели

гии. В это время они уже утеряли древние образцы. Некоторые
Радегасты имеют усы и маленькую бородку на подбородке, как
это было в обычае у старых господ того времени. У других на
головах короны с заостренными концами, как у царя Давида,
что можно видеть в готических церквях . Здесь уже нет этого
смешения драгоценных металлов, как у идолов, найденных в

ПрильвицеНЬ. Наоборот, внешность идолов точь-в-точь похо
дит на наши известняки, смешанные с перцем. И наконец, они

не имеют ни патины, ни медной ржавчины. Однако так как эта
последняя пора язычества небезынтересна для истории славян,
я решил остаться здесь на весь завтрашний день, чтобы их за
рисовать.

н(, Потоuкий почему-то

YBepell, что древние ИДОЛbl содержат золото
11 ника
lIенности их металл не имеет. - А. Б.

или серебро, на самом деле они ВblполнеНbI из «плохой БРОlПbI»

кой материальной
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***
2б-го. Гамбург.
Тем немногим, кто знаком с нашими славннскими хрони
ками, известно, чтоЛюбек ранее имел славннское название Бу
ковиuе, но никто не знает, что Гамбург также имел славянское
название Бохборы. Это название нам сохранила легенда об эк
берсдорфских страстях, помешенная в первом томе
гегuП1

(,Scriptores

Brullswiciensium».

Хроника Ботона утверждает, что название «Хамбург» IЮСХО

дит К богу Юпитеру- Хам мойсу, которому ПОКJ10НЯЛ ись славя не.

Гамбургскийnаllтеон по «Саксонской хронике'> К. Ботэ
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Сегодня, когда город Гамбург предоставляет кому-либо пра
во гражданства, требуется, чтобы два других гражданина засви
детельствовали, что новый гражданин не является ни венедом,

ни готом. Это свидетельство никак не обременяет их совести ,
поскольку эти два народа не существуют уже в течение многих

веков. Но что замечательно, так это тот факт, что готы не суще
ствовали в составе нации уже за много веков до основания Гам
бурга, так что это исключение касается, вероятно, отдельных

семей, зараженных арианством, подобно всему народу готов Ю •
Гамбург слишком хорошо известен в мире торговли, чтобы
я говорил о нем в торговом отношении . Однако ученым мало
известно, что библиотека этого города насчитывает

80 000 то

мов и ценных манускриптов, содержащихся в прекрасном по

рядке . Библиотека открыта по средам и субботам .

***
О-го сентября. Гамбург.
Мне не хотелось покидать берега Эльбы, не увидев остат
ков славян, которые там еще живут и сохраняют остатки свое

го языка, а также обычаев древнего времени. Я также не хотел
оставить непосещенным правый берег реки, где славяне также

жили в предыдущий период до Шарлеманя И8 • Именно с этим
намерением я пустился в путь из Гамбурга к этому городку, рас

положенному напротив Гамбурга. Весь путь составляет около
трех французских лье, считая маневры, которые необходимо
выполнять, петляя между островами, одни из которых , залива

емые водой во время паводков, заполнены стадами, а другие

заселены и обработаны и весьма живописны. Протоки, разде
ляющие эти острова, очень узки, и используемые для их про

хода суда маневрируют в них с неожиданной для таких судены
шек ловкостью, высокие же паруса этих суденышек непремен

но привели бы их к гибели в открытом море.
х7 Последние готы дожили до завоеванин Крыма Россией, где у готов
была свон, Готская, епархия. Они ГlpeKpacHo сохранялись как народ сре

ди мусульман Крыма , но Ilосле заllОСllанин Крыма Россией готы были
выселены на «русскую» территорию, где они быстро растворились среди
окружающего единоверного населения.

- А. Б.
- французское произношение имени Карла Велико
франков. - А. Б.

~K Шарлемань
го, короля
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***
9-го. Люнебург
В одном лье от Гамбурга я миновал небольшую речку под
названием Сэбе, откуда на'lинается земля Л юнебургер Хайде,
или Люнебургская пустошь, печальная, пустынная местность,
но интересная для исследователя славянских древностей . Здесь
мы остановимся на некоторое время .

Область Л юнебурга является древним местом обитания сла

вян-линонов, или линаа. Они были изгнаны 13 У' в. саксонца
ми и ушли на Дунай. Вероятно, они вернулись на Эльбу в то же
время, что и оботриты И лютичи, а возможно, что часть лино

нов просто перешла на другой берег Эльбы . Во всяком случае,
очевидно, что Шарлемань, перейдя реку в окрестностяхЛюне
бурга, встретил линонов на другой стороне.

Эта местность является очень интересным памятником в
том, что касается названий рек. Славяне обожествляли реки .
Древние нам сообщают, что Гипанис почитался как божество,

и сегодня эта река носит название «Бог»89, что в переводе с на
шего языка означает «бог» .

Здесь находится река, которую я миновал этим утром, то
есть Сэбе, а у славян Сэба, Сэва, Сева , Сива, или Сиба, была
божеством оботритов и, в частности, у тех, кто обитал в Расе
бур ге, то есть у полабов.

С другой стороны, Пустошь заканчивается у другой реки,

называемой Йуре, или Йесс, который был славянским Юпи
тером, как нам сообщает Длугош. 9О
И наконец, Пустошь пересекает третья река, называемая

Лю. Здесь я могу лишь строить предположения. Во фрагменте
из Дитмара мы видели, что славяне называли своих главных
богов «Луаразичи». Это слово наверняка является прилагатель

ным во множественном числе, то есть означает «те, что С Луа
ры». Называли ли славяне Луарой ту же реку, что немцы назы

вают Лю? Этого я не могу утверждать 91 •
09 Буг

-

у славян это произношение соотнстстнует чсшскому слону

" BUh» . - А. Б.
91.

Йссса -

Яшср -

главное божество ПОШIКОВ и НОIIГОРОДСКИХ сло

вен . -А . Б.

91 Луюаричи

-

ошибка при печатании КНИГI1. Надо: "Сварожичи».

Так что вссь этот пассаж ничего обшего с истиной не имеет. - А. Б.
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Вблизи Йеце протекают две другие реки со славянскими на
званиями. Первая из них Uереи, или Черная река , название ко

торой может быть связано с именем Черного бога, имя которо 
го славяне, пользовавшиеся руническим письмом, писали как

«иерн - Буг»92 .
Вторая река

-

Бессе, или Бессы, имя которой означает ду

хов или богов . Нестор часто пользуется этим словом, говоря о
мнимых богах, оно также употребляется и у нас. В окрестнос
тях Люнебурга есть деревня с названием Радегаст, 'по еще раз
доказывает, что Пустошь действител ьно была местом соверше

ния религиозных обрядов. Здесь также расположено множество
надгробных курганов , как и в окрестностях древней Ретры.
Название Лунебурга происходит, как я говорил, от славян
линонов, однако хроника Ботона утверждает, что это название
восходит к божеству луны по имени Луна . Я приведу этот от
рывок не потому, что он очень значителен или содержит ка

кие-то истины, а скорее, чтобы показать образчик древнего
диалекта, на котором пишет автор.

Текст и перевод отрывка из «Хроники)}

у) Uерн-Буг

-

Чернобог. У западных славян был «uокающий» диа 

лект, т. е . <,вместо звука

«'1»

ПРОI1ЗНОСI1ЛСЯ звук <Щ».

-

А. Б.
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Konigh Karle de toch vort up de borch to Lunel1borch, ul1de
LLlna. del111adde Keyser JuliLls daг
gesat de rant den barch in deme maue scl1yne do rycl1se lа DaГLlppe еупе
sule, Darup satte he еупе belde mit 11Оgеп огеп, dat hжddе vorsick еупет
Уогgllldеп, таеп: den Ьеdеп de Ludc ап LlI1d hesen Оl1е Luпа . daг wart
dat Slos Lunenborcl1 па Gehesen, dar ПLI do WipertLls qщт. de 11illige
\11311, de buvede dагеупе Capellen, in de еге lInser lеуеп sruven de bestod
vent dat Hertoge hermen to sassen qvam, de bLlvede do dat closter SLlnte
\11ichel dat nll in der Stadt Licl1t, und nu de Stadt Wart Gebuvet ul1de de
borcl1 gebroken, dat steyt аНе hyг па gescllfeyvcn.
Yoгstorde darock den affgode de 11eyt

А вот что это значит впереводе:

Король Карл пошел со своей армией на город Люнебург и
там разрушил идола по имени Луна, который был поставлен там
императором Юлием, чтобы, стоя на этой горе. он, подобно луне,
освещал эту землю. Он велел воздвигнуть колонну, а на ней по
ставить статую, имевшую огромные уши, а перед нею

-

золоче

нуюлуну. Люди ей поклонялись и звали ее «Луна». Затем замок

был назван Л юнеборх. Затем пришел святой Виперс и построил
там часовню в честь Богоматери. Затем в Саксонию пришел гер
цог Гермен и построил там монастырь святого Михаила, кото
рый и сейчас стоит в городе. Все это было написано в то времн,
когда город был построен, а замок

-

разрушен.

***
1О-го. Донне берг
Я еще побродил по пустошам с KOe-lllе попадаошимися над

гробными курганами, весьма сглаженными . Однако некоторые, на
ходящиеся около Далембурга, мне показались превосходно сохра

нившимися . Мне казалось, что я уже попал в Венденский округ.
однако я узнал, что надо пройти еще пару миль дальше до Лухау .

Мне также сказали, чтодревний нзыK полностью забыт и едва най
дется пара старых крестья н, которые помнят л иш ь несколько слов.

***
11-го. Лухоу
действительно, древний язык совершенно утернн благодарн

усилиям в этом направлении ганноверского регентства . Однако
оно не так преуспело в обучении немецкому языку, как в искоре-

А . А. Бычков
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нении славянского, ибо крестьяне говорят сегодня на жаРГОне
без употребления рода, числа и падежа, без спряжений и почти
на таком же непонятном языке, как и их древний диалект .

Но их характер пережил их язык. Вендов постоянно обви
няют в склонности к необузданности, лености и скрытности,

что подтверждается фактами . В то же время они хорошие сол
даты, в чем им обычно воздают должное.

Я был готов покинуть Лухау, чтобы поискать в окрестных
деревнях какие-либо сведения о древнем ДИШlекте. Но мне со
общили, что у одного дворянина по соседству имеется в биб
лиотеке вендский словарь, и пообещали содействие вознаком
лении с этой работой .

Меня убедили, что во всех окрестных могильниках находят
медные наконечники копий и другие предметы, видимо, сла
вянского происхождения.

***
12-го.
Мсье де Плато был настолько любезен, что прислал мне
свой вендский словарь. Этот труд представляет собой мануск
рипт, полученный им от своих предков. Характер написания
букв в нем сильно отличается изломанностью линий от приня
того сейчас в немецком языке, но, к счастью, очень отчетли

вый . Я останусь в Лухау до тех пор, пока не закончу копирова
ния, на что мне требуется несколько дней.

***
1З-го.
Сын старого сельского священника предоставил мне текст
воскресной молитвы в том виде, как она была в обиходе в этой

местности в прежние времена . Я при вожу здесь ее:

Nesse wader, (ll (оу Jiss, wa nebiss IlaY, sillngta Woarda Tygi
Cheyma tlljre Rick kommre.
Tia wilire szymweh Rok wa nebiss kak по zimie.
Uп Wy Ьу doy паm nesse clHecl1 kak тоу Wy Ьу dаупе пеssеп
Chresmarym.
Ni bril1gwa l1ass па Wasskonie day lizway пеs Wit Wyskak
chandak. Атеп .
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я не знаю, имеется ли этот «Отче Наш» В коллекuиях , со
ставленных глоссаторами. Мне также неизвестно, что такое по
лабский диалект, содержащийся в полныx лексиконах древних
памятников письменности, изданных по распоряжению ее ве

личества императриuы России. Полабы жили рядом с Расебур
гам, где сейчас не существует ни этого народа, ни славянских

диалектов . Словари, о которых я упомянул, содержат реки по
нятий, которыми издавна интересуются ученые. Им остается

выказать желание лучше узнать об их истоках и каналах, по
которым они сообщаются.
У Амтмана я видел красивую погребальную урну из хоро
шо обожженной глины, издающую прекрасный серебристый

звук. Ее материал не был таким хрупким, как у большинства
урн, что находят в славянских могильниках. Эта урна еще была
полна пепла и полуобгоревших костей .

***
14-го.
Я закончил копирование славянского словаря, в котором я

отметил много слов, позволивших мне сделать ряд наблюде
ний, которые я приведу здесь, так как они имеют отношение к
религии этих народов .

П ЕРУН КТАГ

-

четверг; это слово буквально переведено с

немеикого «Дон нерстаг» . Однако Перун был богом грома, по

читаемым в Киеве,

-

новое свидетельство миграuии. 93

Й ЕРПСОН И К - вид гномов или подземных карликов . Эти
мифологические существа как литовской, так и славянской ми

фологии, но не немеuкоЙ. Представляется, что слово «ердсо
ник» происходит от «эрдэ,)
КЛУБЫ К

-

-

«земля,)94.

колпак, еще одно слово, которое, как я счи

таю, особенно характерно для южных племен.

ЧДРТГДЙ

-

иерковь, буквально: «место, посвященное чер

ному богу,)J5. Этот бог тuкже назывался Чернебой, о нем пой
дет речь дальше.

Перуu, Перкуuос - бог, широко известный
- А. Б .
•• Eгdc - по-нсмсuки «земля». - А . Б .
•s Чарт- Гай - по-русски «Чертов Лес>,. - А. Б.
9)

нам .

литовским племс

д. д . Бычков
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ЧЁРН-ЦИММИК. ШКОДАЦ

-

ДЫIВОЛ. Первое из этих

двух имен означает «чернота», «мраю), а второе

-

того, кто си

яет ночью 96 .
БОГ

-

божество, слово, обшее для веех славянских наро

Дов 97 •
я приведу отрывок из Гельмольда, который, как мне ка
жетсн,

имеет прямое отношение к народу, среди

которого я

живу сейчас.

Текст Гельмольда

Однажды брицанины и стодеранины восстали. Речь идет о
народах, живших в Г авельберге и Бранденбурге . Генрих счел
необходимым поспешить подчинить их с помощью оружия из
опасения, что дерзость этих двух народов подхватит остальной

Восток. Он встал во главе своих дорогих нордальбингиенов и

пересек провинцию славян. Не без большой опасности он начал
осаду Г авельберга .
Затем он приказал оботритам присоединиться к нему. Оса
да длилась месяцы и дни. Между тем кто-то сообщил Мисти
вою, сыну Генриха, что по соседству живет народ, обладаю
щий всяческими благами, очень спокойный и не помышляю
щий ни о каком восстании. Этот славянский народ зовется

линонами или линогами. Мистивой, ничего не сказав отцу, с
двумя сотнями саксонцев и тремя сотнями славян, все хоро

ших родов, отправился в поход. В течение двух дней он шел

через лесные завалы, водные препятствия и болотные топи. В
конце концов он внезапно напал на этот несчастный народ,

взял много пленных и добычу, но когда он захотел вторично
перейти болота, жители окрестных мест объединились, чтобы
напасть на них. Соратники Мистивоя, видя, что их спасение

зависит от их храбрости, смело атаковали окруживших их вра
гов, полностью их разбили, взяли в плен их вождей и верну
лись к Генриху, нагруженные добычей. Немного дней спустя

%

Шкода -

вовсе не <,ТОТ , кто еШlет HO'lbIO». 3JleCI>, ВСрШIТIIО , намек

Н[1 ЛlOuифсра, чье ИМ}I дейеТlJительно псреllОдИТСН как <,Светоносный».
<,Шкодить» = «lJредить».

- А . Б.
'" СЛОIJО <,Бог» заИМСТВОlJilНО из иранского .

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

177

брицаны и другие бунтовщики запросили мира и заплатили
выкуп, который требовал Генрих. Последний вернулся к себе,
к себе.

а нордальбингиены -

Конец текста Гельмольда
А вот те соображения, которые я вынсс из этого отрывка.
Во-первых, несомненно, что 130 времена Шарлеманя на левом

берегу Эльбы славян не было от устья ДО реки Сале.

Во-вторых, несомненно, что Шарлемань, перейдя Эльбу у
ЛУllебурга, нашел линонов на другой стороне. Затем в течение
полных трех веков более нет сведений олинонах.

В коние Х' 13. между Эльбой и Одером жили следуюшие народы:

1. Вагриены в Вагрии.
2. Полабы в Лавембурге .
3. Оботриты в Мекленбург-Шверине.
4. Бринuaнины в Прегниuе.
5. Хевельды в Гавельланде.
6. Вилиненские стодеране народа вильuев -

на левом бе

регу Шпрее иГавеля .

7.

Себусьены (сербы'?) народа вильuев, или лютичей,

-

между Шпреей, Одером иГавелем.

8.

Редарии толленские народа вильuев, или лютичей,

-

в

Стрелиuе и Укермарке.

9.

Киuиненские uирuипанские вильuы, или лютичи,

-

на

Пене. И наконеи,

10.

рюгены, или раниены,

-

на острове Рюген .

Итак, земли между Эльбой и Одером так заселены , что здесь
совершенно нет места для нового народа, а потому линонов в

ХI в. следует искать по другую сторону Эльбы . А теперь вер
немся к отрывку из Гельмольда.
«Между тем кто-то сказал Мистивою, сыну Генриха, что по
соседству живет народ, обладаюший всяческими благами, очень
спокойный».

Весь Вендланд и Лухау, в частности. край очень плодород
ный и радостный, образуюший настояший оазис среди пусто

шей и вересковых зарослей . Продолжим .
«Мистивой шел два днн через водные преграды».

д . д. Бычков
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Расстояние от Гавельберга до Лухова около семи миль, что
составляет около двух дней марша. Водные препятствия здесь
также имеются, так как, не считая Эльбы, следует еше перейти
Аланд и Песу и другие речки. Наконец, главный округ Венд
ланда называется Лимгау или Лингау.
Отсюда я заключаю, что весьма правдоподобно, что лино

ны, или линоги, откупавшиеся от Мистовоя, являются пред
ками нынешних обитателей Вендланда, и это те же линоны,
которые во времена Шарлеманя жили на правом берегу Эльбы
и перешли на левый берег в период, который невозможно точ
но установить .

***
1б-го.
Я имел возможность ознакомиться с одним манускриптом,
который я рассматриваю как весьма ценный, а

Bnpo'leM,

и уни

кальный в своем жанре . Это воспоминания старого крестьяни
на, никогда не покидавшего своей деревни. Они написаны на
смеси немецкого и славянского языков. Начинает автор с
г., когда, по его словам, ему было

]2 лет.

]69]

Это в прямом смысле

обшая история деревни в смеси с забавными случаями из жизни
его семьи, а также и размышлениями о политике того времени с

точки зрения жителей этой деревни. Сюда также включены све
дения о ссорах с пастором и представителями правосудия, а вре

менами

-

отрывки из сочинений, которые читал автор, цитаты

из Библии, особенно его поразившие, или рифмованные посло
вицы, которые он знал и которые помешал здесь, чтобы не за

быть и вернуться к ним в будушем. Под] 704 г. речь идет о чуме,
опустошившей окрестности, и об одном авантюристе, который
выдал себя за олицетворение чумы, и автор не сомневается втом,

что это было действительно так . Я велел сделать копию с этого
труда, большим достоинством которого являются естественность
и правдивость; он включает почти

350 страниц ин-фолио.

***
17-го. БоЙцембург.
Не имея больше дел вЛухау, я посвятил свой досуг вопросу
славянского диалекта и возобновил свой путь в направлении

Гамбурга, проехав через Герде

-

охотничий домик ганноверс-
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КИХ курфюстов, расположенный в дикой, безрадостной мест

нОСТИ. Именно в этом меланхоличном месте несчастная коро
лева Матильда провела несколько месяцев до своего переезда в
городок Uелль. Мне показали место у ее кровати, где у нее сто
ял силуэт ее детей , у которого постоянно горела свеча и где на
стенном ковре остались многочисленные подпалины.

Около Герде один из уголков леса называется Яммер-Хальц,
«Лес стонов». Рассказывают, что Георг

11, охотясь в окрестнос

тях, услышал крики со стороны этого леса и направил своего

коня в ту сторону, откуда они раздавались. Там он обнаружил
крестьянина - венда, который заживо закапывал 13 землю своего

отца . Принц ужаснулся, а венд с полной наивностью уверил
его, что следует обычаю, сушествуюшему у них во все времена,

но что теперь они это делают тайно, опасаясь HeMцeB9~.

О съедении родителей свидетеЛЬСТВОВШl писатель ХI в. Нот
кер:

«.. . Велеты ... не стыдятся утверждать, что съедают своих ро

дителей с большим правом, чем черви .. .»

Известно произведение неизвестного автора начала

XVIII

в.

«Об округе и наименовании вендской околицы Древан», где со
держится описание того, как в

1220 Г. был спасен старик от преж
20

девременной смерти, прослуживший затем у своего спасителя

лет в качестве привратника. Из описания явствует, что старик был
отнят силой при помоши сопровождаюшей спасителя свиты.

«... Im Jahre 1220 ... Lewin ... seh dass einige Wenden mit einem
a1ten Мапп ins Ho1z wollten.
- Wohin mit dem A1ten?
- Zu Gott, ZlI Gott» .
Следует отметить, что в народной традиции восприятие от
правления на «тот свет» как ритуального явления проявлялось

на протяжении всей христианской эпохи . Наиболее выразитель
ным свидетельством этого служит эпизод при раскопках курга-

УН КОТЛЯРСIJСКИЙ пишст: «О Гlоложснии старых, нсмошных людсй

11

семьс у балтийских славнн сохранились известин двонкого рода. По ГСJlЬ

1l0TOMKOIJ

мольду

старики пользовались IJниманисм, ПО'lТснисм и присмотром

и родичей: уваженис и уход за родитслями считались у славян

псрвою добродетелью ... По другим ИЗIJССТИНМ, У балтийских славнн су

щесТlЮВал обычай npellalJaTb старых , lIеспособных к войнс и работе лю
дей наСИЛЬСТIJСННОЙ смсрти.

CbIHOlJbH и потомки нс только убивали их
- съедали ... '>

или заЖИIJО погребали, но даже, будто бы. СlJаРИIJ,
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нов в бывшей Черниговской губернии. Присутствовавший на
них старик крестьянин заметил: «В прежнее время не было
обыкновения дожидаться, когда старый человек умрет своей

смертью. Который станет никуда не годен ... садили на лубок,
везли куда-нибудь за огороды и добивали ДовбнеЙ». И он рас
сказал предание об отказе от этого обычая.

В оправдание этих обычаев приведем слова Геродота, Ис
тория.

111, 38:

«иарь Дарий во время своего правления велел

призвать эллинов, бывших при нем, и спросил, за какую иену

они согласны съесть своих покойных родителей. А те отвеча

ли, что ни за что на свете не сделают этого. Тогда Дарий при
звал индийиев, так называемых каллатиев, которые едят тела
покойных родителей, и спросил их через толмача, за какую иену
они согласятся сже'IЬ на костре своих покойных родителей. А

те громко вскричали и просили иаря не кощунствовать. Тако
вы обычаи народов, и мне кажется, прав Пиндар, когда гово
рит, что обычай

-

иарь всего».

Этот факт позволяет поставить следующий вопрос: было ли
описанное следованием общим законам природы? Или же это,
как и многое другое, было порождением человеческого обще

ства? Известно, что природа не выносит престарелых живот
ных, насекомые погибаютсразу же после производства потом
ства. обитателей лесов пожирают, как только они начинаютос

лабевать. Человек, конечно, заслуживает быть исключением.
Однако не всегда это реализуется.
Примертому

-

венд из Яммер-Хольuа и готтентоты, а также

и другие дикари, где мы находим такие обычаи. Греки и римляне
не убивали своих родителей, но часто старики, предвидя одряхле

ние, совершали самоубийства. Эллины в своих рассказах свиде
тельствуют, что когда Помпей проходил через один из городов
Греиии, то одна восьмидесятилетняя дама пригласила его при
сутствовать при ее отравлении, которое она перенесла на несколь

ко дней вперед, чтобы удостоиться чести отравить себя в присут

ствии Помпея. Плиний младший рассказывает о многих из своих
друзей, которые советовались с ним, прилично ли И достойно ли

ДЛЯ них продолжать жить . Кажется, что не следует рассматривать
как самоубийство это легкое подталкивание косы времени.

В Герде находится коллекиия портретов исторических дея
телей, заслуживаюшая внимания интересуюшихся этим жанром.
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Здесь я заканчиваю свое путешествие по Нижней Саксонии . За
сим последует славянский словарь и описание славянских древ

/юстей Кабинета г. Шпонхольца в Ной-Бранденбурге .

СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ
Скопирован с оригинального манускрипта, находяшегося
у господина де Плато, дворянина, живушего близ Люхова зем
ли Ганновер, в районе, называемом Вендланд.
Словарь в подлинном тексте франко-венедскиЙ. для удоб
ства читателя я делаю его франко-венедско-русским .

А

Anguille
Attention
Aleine
Au-miеLlх

Апdге
AulieLl-dе

Attacher
ALltre
Ailleurs
Aupres
AgreabIe
Areter
Apprendre
A-foi

Wuпdjог

угорь

Wachtye
Seydliet
Nabest
Dreuwes
Womeste
Eywangse

внимание
шило

наилучшим образом
другой

вместо того llТобbl
ПРИВЯЗblвать

Топе

другой; иной

Geynom

кроме того; в ином месте

ТllOpe

возле; около

Eliuba

ПРИНТНblЙ (любblЙ)

Апdегzе

останавливать; арестовывать

учить, узнавать, сообшать

Attirer
AILlmer

Wypered
Eysibe
Zywe
Wstona
Fos

Аит

Туп

также; тоже

Апgоissе

Stгocll

тревога; тоска (страх)

АгЬге

Dumb
Wegrebih
Tortje
Slebe
Lotjcll

дерево (дуб)

Iпglik

ангел

SLldse

против; наперекор

Арреllег

Aгofer
Аmег

Aveugle
Аипе

Ange
А I'encontre

сам; себя; о себе
звать; наЗblвать

притягивать; привлекать
зажигать; разжигать

протекать; проливать

горький

слепой
локоть
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Arreter
Ате

Aplique
Aile
Аvащ:ег

Arnitie
Arnical
Ауаге

Argel1t
Assez
Avoir
Avoil1e
AlIbergc
Apres
All!Ollr
АlЩll'lIii
AтOl1Г

Airner
Attirer
Aiguille
Aigrc
Assiete
Атег

Argel1t
Assiete
Аllетап

Anirnal
АЬгеllуег

Apres dernain
ACote
Autrefois
Accornpagner
АЬоуег
А travers
Apparoitre

Dersedl
Asal
Flidisze
Kraydlc
Sedol
Plcyzidze
Fryndlitll
Chitzwe
Baucllzia
Dost

останавливать
душа

накладка
крыло
продвигать

дружба
дружеский
скупой

серебро; деньги
достаточно

Мат

иметь

Wyia
Herberja
Posljoh
Wokwast
Nitkik
Liegby
Lieyba
Pryboh
Gacll10

овес

постоялый двор
после
вокруг

никто

любовь
любить
привлекать

игла; шпиль

Sal1Гa

кислый

Plater
Tallsa
Szrebry
Taller
Tcziostje
Czliod
Nopyll
N ienjalltra

тарелка

Мауто

рядом

Pared
Gletijall
Biantsa

когда-то

лаять

Тег

через

Котоl

появляться; показываться

Romal1
Galoudz

рука

горький

серебро
тарелка
немец
животное
поить
послезавтра

провожать

В

Bras
Branclle

ветка
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Battre
Baigner
Вапс

Batir
Bois de сlшгрепtе
Boulanger
Balai
Bierre
Bleu
Bouc
Bruler
Bossu
Broite
Brosser
Bourgeois
Bourguemaistre
Beure
Battre le bIed
Batteur еп grange
Briser
Bouteille
Bourg
Brillant
Batiment
Boyaux
Battu
BOllilli
Вгillег

Bonlleur
Вогпе
Воп

Brochet
Boureau
Biche
Berger
Baptteme
Bougie
Bceuf engraisse
Bouche
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Woybih
бить ; преодолевать
Kumbad
, купать
Baucktjll
скамья
Pivvoll
строить
Cioska- Pivvonia строевой лес
Beckar
пекарь
метла
Mutta
Beywo
пиво; гроб
Blovva
синий; голубой
Ranka
козел
жечь; гореть
Sache
Kгywiah

Satzih
Sezah
Barger
Radnik- Navveyser

горбатый
щетка

чистить щеткой
r'орожанин

бургомистр

Moгtje

масло

Beyd
Darschour
Wybih
Flaschka
Blak

молотить зерно

ломать; разбивать

Gaгvve

бриллиант; блеск

Bewona
Szresa
Beyde
Wrena Tzhare
Swede
Lyk
Grenza-Kamoa
Dybr
Sztial1ko
Padal
Teywa - Koгwo
Bozarnik, Szkabar
Tumbo
Sweiza
Taucany Соааl
Wallsta

здание

молотильщик цепом

бутылка
город

кишки; щель

битый
вареное мясо

блестеть
счастье

межевой столб
добрый; хороший
щука

палач

лань (божья корова)

пастух
крещение

свеча

откормленный бык
рот ; уста
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Bonet
Bas (des)
Breuf
Bagtle
Boire
Btlveur
Belier
Beau
Beau fils
ВеНе fiHe
ВеНе теге

Beatl реге
BBton
Bas (un)
Boisson
Battre lе tambotlf
Bruler
Blesser
Bois
Bien venu
Blesstlfe

Breytka
Neystje
Woal
PorstYI1
Рауе

Payayka
Ramka
Smotje
Sankt SzteybIatz
SzteybIicytza
Motechja
Stesjolja

шапка
чулки

бык; вол
кольцо

пить
пьяница

баран
красивый
пасынок; зять
падчерица; сноха
мачеха; теща

отчим; свекор

Кlatz

палка

Nedowsa
Pimvia
Bieno ЬотЬеп
Szazat
Wiol1zol1ah
Ljoss
Wilkamjol
Rono

низ; чулок

напиток

бить в барабан
жечь; сжигать
ранить

лес

дорогой гость
рана

С

Charogne
Сопрег

Chaffer
Сотте

Commedonc
Сотте ~a
Соттепсег

Cro'itre
Cu
Cel1dre
Compter
Couvrir
Coline
СЫНгег

Corriger
Caffer

OssoOeszo
Eysecze, Eyrusse
Telsine, Тесlшеl, Syne
Kak
Tetje
Weysztyck
Noezynl Nobyczangt
Pryryste
Beyseda
Pipel
Woyrocl1at
Pekryt, Кгауа
Giorka
Wypril1sat
Betrat
Linet

падаль

резать; рубить
охотиться
как
итак; значит

начни

(?)

начинать
расти

беседа
пепел
считать
покрывать
холм; горка
кастрировать
исправить

наказать
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Crottte
CI13POI1

185
ломать

Croix
Celui-ci
Coin

Stiorka
Szlebeytz
Mimaystia
Krautzo
Szul1,Szo,Sze
Kanda

Сlжпе

ОнmЬе

угол

Сгеег

ZcllObat
Eyszabol1
Telka
Warbia
Botteli
Borzang
Mizia
Pittnde
But
Bujttt sia
Strosaiwy
Stypa
Bykrayta
Prytje
Teywatgesa
Pesn
Etzabantt
Gladhal
Groma
Grulidki
Wlas
Rywiosta
Zorondza
Kordal
Symwat
Nebi
Plawa
Teywabogal
Teple
Tjaimelle
Pias
Sztellian

Согаl

Сгеаtеш

CllOlIete
Cottleur
Cllamp
CocllOn de lait
CI13uve sошis
Cinquieme
Craint
Craindre
Craintif
Coup du pied
Couveгt

Contre
CI13nlOis
Cllallt
Сгее

Cloclle
Crainte de diell
Crllel
Cheven
Chevelu
Cllaud
Chemise
Сreш

Ciel
Сгапе

Cerf
Сllаlеш
Сош

Clliell
Cllien petit

разбивать
корка
каплун
крест
этот

цепь
создавать; творец
сова
цвет

поле

молочный поросенок
летучая мышь

пятый
страх

бояться
робкий; трусливый
пинок
укрытие
против
серна

песня
создавать
колокол

богобоязнь
жестокий
волос

косматый

теплый
рубашка
сердце

небо
череп

олень
тепло
двор; суд

собака
щенок
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Сlшреаll

Кlybyk

CIНlpellier

Кlybantzeig

ШШIПНИК

СlшfТеur

охотник

Соllег

Jagar
Kozden
Tygla Glava
Tjeder
Tjetwe
Swoie, MlIk
Tiyttik
Tjatio
Czaysty
Czartje
Wyssenia
Wyssel1ia
Pillaustja

СоНе

Кlyi

клей

ClIisil1ier
ClIire
Charbon

Tjallcllior
Wore
WlIl1dil
Toujal\CZer
Кlial\ Szeywat
Worno
к rydjawa
Kraywa
Kekho
Tortjewa raptje
Djessa
Bredebllnd
Bezod
Bezeyka
WOllczne

повар

Chacqll'un
СIШllvе

Chat
Chatte
Connoitre
Cllal\deron
Cha,ne
Cllaste
Cimetiere
Cerise
Cerisier

СогЬеillе

Corps
СОГl1еillе
Сгауе

СоигЬе

ClIisil1e
COllГge
СОllтп

Chemil1
COllrir
COllГellГ

ClIir
COllcher
Cadavre
Chandelieг
СlIillеге

COllteall
Сгете

Cocql\ille

шапка

каждый

лысый
кот

кошка
знать; понимать
котел

uenb
uеломудренный

кладбише
вишня
вишневое дерево
клеить

варить
уголь

корзина
тело
ворона
мел
кривая
кухня

тыква
подушка

дорога

бежать
бегун; гуляка
кожа

Кlode

класть

Legan
Sweznik
Laseytz
Niz
Smatona
Sobatintja

труп

подсвечник
ложка
нож
сметана
раковина

прОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

Clolld
Jest
Coudre
Svie
Cocquille de noix Stiereyb
Cheval
Tjall
Plang
Charrue
Cligl10ter
Meichoje
Rytja
Chenille
Coroyeur
Solinek
Chalumeau
Trometa
Соппи
Senogebene
Cannard
Pachla
Choisir
Wekysal
Szkarbey
Cifeaux
Cbliteau
Gord
Clef
Keliautz
COllper
Rese Kryje
Cordon
Sznor
Sztereip
Cofle
Wetzen
Crier
Szrywnik
Cordonier
Szweynang
Cochon
Руе
Chanter
Wastras
Chanson
Сотте cela
Tok
Pliawe
Cracller
Cail1ol1
Komvyka
Wienzaydza
Corde
Changer
Tuzot
Lakryt
Cacller
Comparer
Wyszlikal
Werstha
Сот pre nd re
Sztrya
COllsin
Woask
Cire
Cheval
Tjon
Tewla
Cllaleнr
Chisen
CllOisir
Compter
Tzkade
Mestjar
Cllarpentier
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гвоздь

шить
скорлупа
лошадь
плуг

мигать
конура

кожевник
свирель

знакомый
утка

выбирать
ножниuы
замок ; город

ключ
резать
шнур
стручок
кричать

сапожник
СВИНЫI
петь
песня

так
плевать
камень
веревка

меннть
прятать
сравнивать

понимать

двоюродный брат
воск
лошадь

жара

выбрать
считать
плотник
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D
Detour
Detourner
De toute maniere
Dresser
DellOrs
Demander
Donnerpour
Deterrer
Deteller
Deslendre
DOllbIe
Decapiter
Doigt
DOnl1cr
Dieu
Demeure
Dehors
Derriere
Demain
Devoir
Descendre
Droit
Discours
Dos
Dire
DOllcemcl1t
DiabIe

Domage
Dormir
Dоulеш

Dote
Dimancllc
Dal1ser
Drap
De plus
Disparoltre
DeiTolls

Stadsa Eytett
Wykottl
Wyssetha
WSCotlcllial
Waney, Woy, Wyss
Woypisat, Prosay
Woy Kawaytoie
Woyrel
Woypycootat
Werdygiot
Dybelt
Glacotl Eysiklema
Polatz
Dogaym
Bug, Busatz
Tjorda
Wanaw

поворот
отворачиваться

как бы то ни было
воздвигать; поднимать
вне; снаружи
спрашивать

выдавать себя за
откапывать
отпрягать
защищать

двойной

обезглавл и вать
палеu
давать

бог
жилище

вне; снаружи

К1аutzе

позади

Sautra

завтра

Мот

долг

Lezl
Prowa
Reds
Grbiat
Reds

спускаться

ТеуЬап

тихо; осторожно

право

речь
спина
говорить

дьявол
Szkaudatz,
Szeratz Czornzimnik
ущерб
Szkodo
спать
Sabe
Та ngstj е
боль
судьба (?)
Taug
воскресенье
Nedelia
Blinochzat
таниевать
сукно
Saakno
Wyssok
сверх того
Pytjayne
исчезать
низ; изнанка
Pud

прОИСХОЖДЕНИЕ СЛДВЯН

Dоulеш

Dent
Dix
Dixieme

Bul
Zumb
Dissangt
DissiLlng(
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боль
зуб
десять

десятый

Е

Egaliser
Есиmег

Ecorcher
Esa~er

Esseu
Essieu de dеrriиге
Epallle
Epi

Likol
Szymiadl
Toredel Tyredl
Zatartl
Wysz
Acllterska Coysz
Romeny

уравнивать
пениться
сдирать шкуру; царапать
стирать
ось; позвонок
задняя ось

плечо

Кlas

колос

будить

Ecendre
Enterrer

Wsbudit
Wytauchne
Bigriben

Examineг

Wyzaгat

рассматривать

Eclaiг

Schweta

молния

Еаи

Baгvin

водка

Waro
Trenywot
Wanadit
Eydanas
Wawit
Laby
Mola
Eybesat
Zosen
Eydusyt
Wind
Szandse
Wytyczny
Likan
Rundznik
Klipper
Del
Wartene
Szrewa

меч

Еуеillег

de Vie

Ерее

Epineux
Entree
Entrer
Envelopeг

Elbe
Etroit
Echappeг

Egayer
Etгangleг

Ennemi
Etrangeг

Ensle
Egal
Еssuуmаiп

Etalon
Еп bas
Eleve
Entrailles

ВЫПlгивать

погребать,хоронить

колючий, тернистый
вход

войти
поднять

Лаба

('?)

узкий

сбежать
пугать
душить
враг

иностранец
распухать

равный
полотенце

образец
вниз

возвышенный
чрево
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S'egaгeг

Eglise
Excellellt
Excгemcllt

ZbIolldat
Czaгt gay

теряться; заблуждаться
церковь

ОуЬг

прекрасный

Djепа

отбросы; экскременты

Ecгevisse

Kгawat

рак

Епsеigllег

обучать

Ecuгie

Wetlczet
Woylesz8t
Оу jessa
Isst
Tjenstal

Ecoг~e

Sztjeгa

кора

Essгayeг

Sozon

пугать

Ecгivain

Skibaг

писатель

Employe
Eteindre
Etrier

Наmап

чиновник

Eteilldгe

Estomac
Ellcoгe

Ecriгe
EtollГneall
Ерегоп

Etoille
Escalier
ЕпtОllГег
Еаll
ЕпsеmЫе

Ecollter

Woytnat
Begil
Skribjoja
Sztierze
Mastrycha
Ljoizka
Trepwa
Tywakwast
Woada
Likam
Poslaucza

истреблять; тушить
желудок

еше
конюшня

гасить
стремя

писать
скворец
шпора
звезда
лестница
окружать
вода

вместе
слушать

F
HllIclleг
FOllГmi

Fermer
FlellГ

Fгere

Framboise
Fer
Fin
FiI
Faux
Fenetre
Fort

Eysacz
Morwy
Widmachllllt
Kijot
Bradt
Smargalille
Silioze
Kinatz
Neid
Wolszywoda
Wandillcll
Tjoгda

косить

муравей
закрывать
цветок

брат
малина

железо
конец
нитка

коса; фальшивый
окно

крепкий

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

Feu
Fievre
Femme
Feгtile

Fourche
Fendu
Fапtбmе

Frontiere
Frapper
Forn
Faim
Fille dejoie
Foire
Froid
Foye
Faire
Farine
FlImier
Fatigue
Fou
Filet
Fruit
Fourneau
Fumee
FOlldre
Faux
Femelle
Fendre
Filler
Fileuse
Fouler
Fermer
Finir
Fauxbourg
Fondre
Four
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Wytjena
огонь
Zeymiona
Jlихорадка
Sena
жена
Mikra
плодородный
Wydla
вилы
Sztepiona
расколотый
Twozayka
привидение
граница
Grentza
Szwapkne
бить
Sjony
блуд (?)
голод
Glada
Flaczka, Sauko, Szkonayca
проститутка
ярмарка
Meska
Zemma, Zeyma
холод
Guntra
очаг
Tjautje
делать
мука
Munka
Gny
гной; навоз
усталость
Mode
Naro, Таro
безумный
сеть
Wlack
фрукт
Zadawayna
Коmеопа

печь; камин

Оеуm

дым

Tybat
Tjesa
Sameyca
Sztepia
Prangte
Prangtja
Poudawre
Tomachel1
Tjetjentzet
Koratz
Woydipal
Pice

молния
ложь
самка

рубить; колоть
ПРЯСТh
прядильщица
топтать; валять
закрывать
заканчивать

Фоксбург
таять; растворять
печка

G
Gап;оп Ьоигеаи

Kuwiller, Leipeyka

палач
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Grace
Gros
Gratfe
Gentilhomme
Gland
Glace
Gnome
Crus
Geler
11 geie
Gelee
Grenouille
Gele
Gris
Gral1d
Grande теге
Grand реге
Grele
Gand
Guerir
Gar~on

Gorge
Grain
GoOter
Guerre
Gauche
Gai
Grange
Graisser
Glaive
Grappe
GoOte
Gue
Gemaux

Tausko
милость
Debe
толстый
Tauste
жирная; сало
Tegel1allks
дворянин
Dumbriallka
желудь
лед
Let
Jerdsonik
карлик; гном
Tauczny
тучный
Marzne
мерзнуть
морозит
Marzna
Morz
мороз
Zobo
лягушка
Marzella
замороженный
Grouwel1a
серый
Wilka
большой; великий
ВаЬа, Crodka
бабушка
Ljolia
дедушка
град
Grod
Rttnkawcycza
рукавиuа
Tugige
лечить ; выздоравливать
Glawar,
мальчик
К1ybsztiarl, Nematz
Djadje
горло
зерно
Zernle
пробовать
Tiausot
Krich
война
Lewa
левый
Wachwy
веселый
рига
Szcheinjo
Moze
мазать
Warang
меч
ТгуЬа

гроздь

Kopke
Brade
Bleysankle

брод

капля

близнеuы

Н

Huit
Нате~оп

Wysem
Anguil

восемь
крючок

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

Нешtег

Haleine
HLlmilite
HumbIe
HLlmide
Нбtе
HeLIГeLlx

НегЬе
Нбtеs

Honer
Hair
Hacher
Hareng
Нешlег

HOLllette
Haut
Herisson
Habitant
Habit
НаЫllег
Нотте

Humaia
Harnois
Hirondelle

Wybit TaLlcll11C
TaLlsa
Wrome
Temutje
Mykry
Gisll Wardi
Dybrydyk
Zile Kryse
Geliva
Pryskat
OdaginLlm,
Chudagim
Secze
Slidz
Weye
Tegui kril1ga
Szkabresztock
WOYSLlk
Eysle
SOl1soda
Wysena SZLlkel1e
Wyseya
Tjarl Slawak
Slawazel1a
ZLllenzellia
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задевать; таскать
дыхание

' покорность
скромный
мокрый
гость; хозяин

счастливый
трава

гости; хозяева

завязывать
ненавидеть

сечь; рубить
сельдь

часовшик

(?)

посох

высокий
еж

житель
одежда
одевать

человек; солдат

человеческий
сбруя

Lоstwепziа

ласточка

Essem
Eysek Szeyn

здесь

1

Ici
Ici
IndixibIe
Inegal
lnviter
Il1terieurement
lmagil1er
lmmobile
lmmense
Irhpoli
7 БЫ"КОR

здесь; сюда

КасllwаkаГl1iпdjа

невыразимость

Nianglick
Pede
Wsybe
Woydenka
N iertlcllissa
Prezmiar
Sadystwa

неравный
пригласить
внутри

вообразить
неПОДВИЖIЮСТЬ

безмерный
невежливый
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J
Jetter de hors
Joue
Jambe
Jendy

Woymiatat

выбрасывать

СШ

щека

Nika
Perunktao

четверг

Jшег

К1апа

клясться

Jureur
Joye
Joyetlx
Jaune
Jean
Jong
Jeune
J шег
Jouer
Jeu
Jumelles
Jusque

К1al1ik

клянущийся

Frendipe
Blagitny
Szale
Hanska
Hedige
Mlada
Swariol
Rosian
Gagareyza
Bleyseydo
Tu

радость

нога

веселый; радостный

желтый
рохля
тростник

молодой
клясться; присяжный
играть
игра

бинокль
до

L
LаЬош
LаЬошеш

La
Ligne 11 pecher
Laborieux
Lier
Laisser
Lit
Largetlr
Lettre
Livre
Le тете
Lui
Loin
Libre
Lin
иеуге

Lаidеш

Lagontje
Ratny
Wanom Тет
Speydl
Tjolatzitlm
Wsiwionza, Puianzat
Bausse Coanas,
Negam

пахота
пахарь

там
удочка

трудолюбивый
соединять; связывать
оставлять

ВеstШа

кровать

Szredia
List
Bukwa
ТtlПk Same
Won
Wystoleh
Wry
Lian
Zogaudz
Szera

ширина

письмо

книга
то же самое
он
далеко

свободный
лен
заяц
уродство

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

Le plL\s petit
Long
Lire
Les gel1s
LaLlrier
LOLler
Lait
Lune
LUJ1di
Liel\
Livre (Lll1е)
Louche
Lima~on

Lard
Laver
Loup
Lail1e
Langue
Laver
иl dedal1s
UldЙSSLlS

Naymenesse
Taugtllia
Lasall
Liantje
Byzbyb
Preystowyh
Mlal1ka
Launa
Bil1dala
Meste
PaLll1d
Krywwidzar
Maswaydzia
Spatje
Moje
WOLlka
Waol1o
Unzyk
Samet
Tatel1e
Tembrycze
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наименьший

длинный
·читать

люди
лавр
сдавать; нанимать
молоко
луна
понедельник

место

фунт
сверло

улитка
шпик, сало

мыть
волк
шерсть, волна

язык
смывать
внутри

наверху

М
MesLIГer

MOl1ter
Моmепt
Мепег de 110rs
Mei\leur
Mordre
Мопtаgпе

Mieux
Mel1diant
Mendier
Mechant
Mardi
Mince
Marche
Mele
Moisson

Dylmere
Wvodeytsia Wslise
NOLlwivren
Woywesll
Nadbressa
KLlnse
Tjora
Lepse
Preyder
Pryse
CI1auda
Tllere
TjaLltje

мерить; измерить
подниматься
мгновение
выводить

лучший
кусать

гора
лучше

нищий
нищенствовать

злой
вторник

тонкий

Ruпkа

ходьба

Wysnasl1Y
Janney

жатва

смешанный
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Manger
Motlche
Marche
Mort
Меl11Ьге

Just
(l11aullO '!)
Skang yde Cllydyll
Moriona
Glyka
МаtlЬо

viril

Moitie
Marteau
Mail1
Metier
MoissOI1
Mers de fal11i11e
МЭIе

Medecin
Moi
Moi m~me
Marchand
Mel1ton
Mander
Malade
Mentir
Mel1tetlr
Maigre
Moelle
Marie
Мш

Massol1
Maltre
Micllel
Mois
Marais
Мешtге

Motllin
Metll1ier
Меге

Mouchoir
Mur
Motlton
Met-plat
Moineatl

есть
муха
ход; движение

смерть

мужской член

Реl

половина

Оl11агг

молоток

Ronka
Dybretjoli
Wisa
Wysna Motay
Samatz
Tygigiak
Soze
Jomom
Pardogeyka
Breda
Juzna
Kral1kia
Laze
Lazeyka

рука

JесlШtldа

Mjord
Moreja
Mavrio Sciol1a
Maornik
Matlstjar
Mitleka
Cziternedela

ремесло
жница

мать семейства
самец
врач
я
я сам
торговец

подбородок
еда

больной
лгать
лгун

худой

костный мозг
женатый, замужння
стена

крупный кирпич
мастер

Митька
месяц

(?)

(4

Воro

болото

Mordal
Molonica
Melnik
Motay, Marne
Nazdyk
Sztress
Witzia
Jedna
Worblik

убийство

недели)

мельница
мельник
мать

платок

спелый; стена
овца

неровность

воробей
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Miгoir

MOl1ter
Mentlisier
Meler
Montre
MalhellГ

Mot
Magicien
N
Nud pied
Nourir
Noyer
Noisette
Nomme
Noce
NOllvel ап
Noelld
NOllveall marie
Nuit
Nllcque
Nud
Nom
Nez
Narines
NOllГir

Nid
Nouveall
Nombre l1ellf
Nellvieme
Non
Necessaire
Noix
Noyer
Netoyer
Neige
Noir
Nape
Notre

Sartjodla
Loze
SZl1ytjer
Permessat
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зеркало

, всходить; ездить верхом
столяр
перемешив,пь

' Кladjol

часы; показ

Niemalko
Slivi
Tobalar

слово

Bose
Chrna
Eytybysce
Lesna Wryba
Ydja
Radust
Nywa tziody
Windzal
Sandek
Rtlmb
Teyle
Nadja
Cl1eymang, Geimie
NllZ
Wanuzdare
Neriolsa
Gennozda
Nira
Diwiangt
Diwinl1gty
Ni, Nian, Nitz
Nodig
Wreeh
Leszteyzia
Czcysle
Sznedja
Czorna
Liewos
Ness, Nessy

несчастье

волшебник

босиком
кормить
ореховое дерево

лесной орех
некий

свадьба
Новый год
узел

новобрачный
ночь
затылок

нагой
имя
нос
ноздри

насыщать
гнездо

новый
число девять

девятый
нет

необходимый
орех
лещина
чистить
снег

черный
скатерть
наш
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Ntlage
Nombre

Tountzo
Tal

туча

число

О

Pytial
Оfгiг
Wopyst
OLlvrir
Wadlli
OeLlil
Oter la pOLlssiere Woywyrtiat
OllГS
Gratls WllY
Obtenir
Kriol
Oetlf"
Hochy
Oellf гotlge
Czerwena gogy

предлагать
открывать
глаз
отряхнуть пыль
медведь
получать; достигать

яйцо

красное яйцо

Оуе

GllПZ

Oblir
Ouie

слушаться
Pasltlszat
Neysa
СЛУХ
Zlada
золото
Zladana Szmeda
ЗОЛОТЫХ дел мастер
Hydja Retsacll
приказывать
да
Je
Padynatz, Padynatzke
птица
Djet
где
Wassa
темнота
Bondjek
яичница

Ог

Orsevre
Ordol1ner
Oui
Oiseau
Ощ

Obsctlrite
Omelette

гусь

р

Partotlt
Pltls viellX
Potlsser
Роmmе

Pommier
Pauvre
Pendre
Poutre
Paysan
Pelisse
Palper
Prier
Poire
Poirier

Wyssede
Nastaresse
Tosin
Jephti
CllObIynia
Glodybel1a
Wsplist
Jerjunta
Воег

Tisal1
PLlmanciel1
Padioicy
Grausa
Grauck

всюду

старейший
толкать

яблоко
яблоня
бедность
висеть

балка
крестьянин

шуба
ощупывать
просить; молиться
груша
грушевое дерево
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Promise
Promise
Planclle
Preter
Pain
Puy
Роitгiпе
Рош

cela
Pou<;e
Репsег
Раг

dessus
Presser

Рlutбt
Рroрге

Propriete
Pois
Plusieurs
Pli
Paresseux
Poingt
Plume
Рiще

Poisson
Pescheur
Pecller
Plat
PaisibIe
Primtems
Pourtoi
Pril1ce
Pied
Pas
Prodtlire
Potence
Роете

Patient
Plaire
Pelisse
Prix

Nenk, Bryt
Predi gamp
Teglat
Paryot
Pytzan
Wtlmbal
Porstia
Sody, Berdygcr
Vielki Polac
Tenkhot
Prydellay
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невеста
жених
доска

оказывать; обращать

хлеб
гной
грудь

для этого

большой палец
думать
сверх

ТаЬе

торопить

Pers
Sigi
Siung
GroCll
Trausze
Welne
Wile
Paugst
Peri
Wykorna Кlysta
Reybo
Reybenek
Gegma treybey

скорее; лучше

ленивый

Тilапg

блюдо

Wrome
Buzayna
Prytal1g

мирный

собственный
собственность
горох
несколько; много
складка, морщина

кулак
перо
щипцы

рыба
рыбак
ловить рыбу

весна

для тебя

Wаwоdж

князь

Nicha
Stumpine
Riedisa
Galgwey
Woydenkul1a
Duldige
Ogaysa

нога
шаг
производить
виселица

поэма

терпеливый
нравиться

Wоlпепа

шуба

Kunde

цена

А. А. Бычков
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Poisol1
Portes toi Ыеп
Prete
Pel1dre
PILIS dur
Реге de famille
Porte de lа maisol1
PeaLI
POLlle
POurqLlOi
Pannetiere
Poli
Peigl1e
Petit
PILlS Petit
Prudent
Peau de Vaclle
РОLlтоп

Peil1c
Ро! de Cllambre
Prendre
Регsоппе

Paire
Pal1tout1es
Poivre
Pesclle
Planter
РГLlпе

Piller
Pretre
Pretresse
Parler
Pluye
Poudre
Pain Ыапс
Parler
Pierre
РLlег

PLll1ition

Tawa
Eytcisa ОуЬге
Lagol1a
Wyszoie
Tiordesa
Wysl1a Licvlia
Wysl1a Ewaray
Cziska
Szlabayce
Ragl1a
Mesak
SLll1dje

яд

веди себя хорошо
возмездие

висеть

более твердый
отеи семейства
дверь дома

кожа
куриuа

почему

котомка

гладкий; вежлиl3ЫЙ

Gгywin

гребень

Mole
istmnesse
Podjaybene
Kyrwa Rissa
Blal1cze
Djoly
Nitziona Кlid
Wame Telwast
Nitkik Nekada
Tawo

маленький
меньше

укромный
коровья шкура

легкое
наказание

ночной горшок

брать
никто
пара

ТоПе

туфли

Рарегеу

Ilереи

Beгse

персик

Plada
Neuwenia
Rowala
Pip
Piponitzia
Cllerne
Dast
Hrelianzy palwer
KLlnska
Gogrnot

сажать
слива

грабить
священник (поп)
жена священника
говорить
дождь

порох

белый хлеб
выражаться

Катоа

камень

Smerda
Strasal1

вонять
наказание
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Paille
Paillasse
Pecher
Pecller
Partager
Porte
ProsOl1d
Pot
Porter

Slama
Slamanamyk
Gegrecllitsia
Grech
Ryadel
Twaray
Glombykie
Кlid

Patrie
Partout
Poursuivre
Passe
Preter
Perdre
Peuple
Plein
Pleine Lune
Pourquoi
Paturage
Prairie
Partager
Plomb

Nysset
Tita, Lelia, Wader
Tjasay
Wysste
Bezbysljot
Maymi
Worseka
Wystjeybe
Liandje
Pouna
Poul1a - топ
Jodzel
Zile
Plana
Eytett, Woytett
Algas

Premieг

Рага

Реге

Q
Qneilli г (cueilliг) Eytindl
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солома

соломенный тюфнк

.

грешить
грех
делить
дверь

глубокий
горшок
нести
отец
отечество
повсюду

преследовать
перелет; канал

давать взаймы
терять
народ

полный
полная луна
почему

пастбише
луг
разделять

свинец

первый

рвать

R
ломать; разрывать

Recevoiг

Eyliun
Sadarguunt
Wassangley, Anweil

Regaгdeг

Ansaгe

смотреть

Ressusciteг

Ruisseau
Recompense

Wostat
Woybitseywat
Rekha
Wybemeidena

Resteг

ВIeywoye

Rompгe
Racleг

Reposeг

побои
получать

воскрешать

отдыхать; покоитьсн

ручей
награда

оставшlТЬ

д. д. Бычков
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Rotir
RlIgir
Rensermer
Renard
RlIe
Racine
Roi Оll Prince
Rire
RisibIe
Recompense
Rossignot
Recevoir
ROller
Rat
Rape
Riche
Rozeall
Rose
Rouge
Rame
RassembIer
Rosee
Raison
Retenir

S
Soir
Souper
StC Сепе
Singe
Seul
Souller
Signifier
Saisir
Sangler
Sur
Souf1er
Soulever
Se lever

Pitze
BtlCI,ze
Wanakel1l1nt
Leyska
Stroto
Gllrytias
Tjenangs
Szmitsia
Szmiantza
Moyd
Sali
Waskanglawast
Binzatli
Wilka Mys
Rywe
Ritje
Tarstynatz
Ryza
Czeгwena

жарить
рычать

вновь закрывать
лисиuа
улиuа
корень
король или князь
смеяться

смешной
награда

соловей
получать
колесовать
крыса
терка

богатый
тростник
роза

красный

Weslye

весло

Воге

собирать

Resa
Wosmeyma
Trze

роса
разум

удерживать

Wiezor
Wiezuran
Busadaysko

тайная вечеря

Оро

обезьяна

Szem
Wastam
Ryezt
Chime
Ргеу wangsang
No
Notham Тоате
Wstweicken
Wozedaan

один

вечер
ужинать

башмак
означать

хватать
сечь ремнем

на
дышать
подниматься

бровь
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Sourcil
Sarcler
Sortie
Sortir
Sangsbe
SaLlcisse
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Brwi
Woypsaye
Woynayt
Ydwaney
Payaweytzia
Mauchsneyaworst

полоть
выход

выйти
выходить
пиявка
сосиска

Sошсе

Sсhаlldiпаtz

источник

Servir
Se presser
Sentir

Szlauza
Teywossa
Tetzagitz,
Tinsolsa
Litiol

служить

S'emp~c/ler

Soufrir
Saisir
Silex
Sombre

Suivre
Sentier
Songer
Sante
Savant
Sale
Sш

Somet
Saint
Secret
Sauterelle
Se tошпег
Son
S'appuyer
Sошis

Suivre
Successeur
Souper
SOl1vent
Sans
Sour<re
Sac
Semence
Sel

Gim

торопиться

тапgziеп чувствовать
удержаться от
страдать

хватать

Kumawykorna
кремень
мрачный
Gama
Wa/ge
следовать
Stazia
тропинка
Denkot
мечтать
Wachne
здоровье
Wuczyn
ученый
Selena
грнзный
Wysse
на
вершина
Warzak
Siunta
святой
Mondskl1l1g
тайна
кузнечик
Springor, Rayczetignik
кружиться
Nena
звук
Zwane
Slytiosia
опираться
Meyss
мышь
сопровождать
Wolybysliod
Syliot тап Кота следовать за
Kabyzdayste
ужинать
Wieleraz
часто
Pryz
без
Sloudenatz
источник
Mich
мешок
Zoda
семя
соль
SiIi

д. д . бычков
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Seller
SabIe
SabIonellx
Someil
Serpent
Soulier
Soufre
Sanglier
Siеш

Six
Sixieme
Seize
Soixante
Savon
Soye
Semelle
Soleil
Samedi
Sallter
Sallt
Sztock sische
Se desendre
Savoir
Semaine
SlIspendre
SOllrce
Sеiп

Settje
Peysak
Peysaczny
Sapia
Gogode
Szris
Szewerel

седлать
песок

песчаный
сон
змея

туфля
сера

ТеуwаSzwеупапg

кабан

Sistra
Sistarell
Seste
Sisnadyst
Sisdisiongllt
Sybiaw
Starndje
Podeysa
Wertrje
Sybeta
Szkllkal
Stiekne
Rodizara
Warjowa
Wedanze
Nidlia
Wybezl
Stalldinatz
SClIS

господин

шесть

шестой
шестнадuать
шестьдесят

мыло

шелк

(?)

подошва

солнuе

суббота
скакать
прыжок
веха
защищаться
знаТЬ,ведать

неделя
подвешивать
родник

грудь, пазуха

т

Tal1te

MlItereyna sostra

ТотЬег

Еураdп

падать

Топdге

Wyszkraise
Wsi
Wissiteite
Ragot
Tioli
Kadjole
Wstanehue
Wstagunt

стричь

TOlls
Toujours
Toucher
Тгауаil
Тгауаillег

Tendre
Tirer

тетя

все
всегда

трогать

работа
работать
натягивать
тянуть
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Tante
ТгетЫег

Toit
Timol1
Tien
TOl1nere
Tonner
Trois
Troisieme
Tout de тете
Тгетрег
Тегге
ТотЬег

Tonneau
Тгоиуег

Truite
Tenir
Tete
Тroиреаи

Tete
Transygsia
Deek
Wunaytza
Tyia
Grama
Gramy
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тетя
дрожать
. кровля
дышло

твой
гром
греметь

Тегу

три

Tryse
Avendok
Myezy
Zimia
Pedaten
Wod
Nodal
Baudja
Drze
Glavva
Nundlll1g

третий
тем не менее
мочить

земля
падать

бочка
находить

форель
держать
I"олова
стадо

Те rrestге

Кleynema

земной

Тroиреаи

Nundar

стадо коров

de vaches
Tisserand
TroLI
Tourmenter
Traire
Тгиуе

Tirer
Tra'ineau
Tail\ellr
Tres
Tard
Toit
Tous lesjours
Тоиг
ТаЫе
Тиег
ТroиЫе

ТатЬоиг

Tkakadz

ткач

Тага

дыра

Pynju

мучить

Тие

доить

Szwenja
Slretitz, tallgelle
Souay
Synter
Zara
Puznie
Рап

Wysse Dal1nesil1a
Torn
Teysko
Eybete
Semena
Bomban

свинья
тянуть, выталкивать
сани

портной
очень
поздно
крыша
все дни

башня
стол

убивать
волнение

барабан

д . д. Бычков
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тура

Нmоiпs

Tork
Tejatjomb
Ljоlеупа Sistra
Teyt
Tygai

Таигеаи

80аll

бык

Eybryckol
Na-Otre
Tral1ghas
Gadan

изнашивать

Тиге

Tourterelle
Тапtе I'аtегпеllс

Tems

U
User
Uпе

alltrefois
Unalltre
Ип

Uni
Utile
Urine

(?)

горлица
тетя по отцу
время
свидетели

когда-то

другой
один

Наlюlz

объединенный

8eylia
Pisseyna

полезный
моча

V

Veine
Vieux
Visage
Verser
Ventre
Уареиг

Voleur
Vilage
Vitesse
Vous alltres
Viande
Voler
Vепdгеdi

Vase
Vis а vis
Violon
Vite
Verse
Verd
Vous
Valet
Vache

Szaue
Stora
Wiczay Wycza
W1it
Szeywat
Neacl1la
Tres
Was
Wiltza
Wom
Manugsi
Liotia
Skumpe
Szyital
Tamprytje
Chrchlia
Trale
Lie
Grena
Chey
Kneckt
KolWO

вена

старый
лицо
лить

живот
пар

вор
деревня
скорость

ваш брат
мясо
воровать

пятница
ваза; ил
напротив

скрипка
скоро

налитый

зеленый
вы
слуга
корова
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Vivre
Vie
Vivant
Voisin
Veangeal1ce
Voyage
Voyager
Уегоп
Уillе

Voler
Voix

Zeywe
Zeywat
Zeywa
Noler
Razay
Reyzo
Reyza
Sodatis
Weysa Weydje
Krodne Wecllkrast
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жить
жизнь

' живой
сосед
месть
путешествие
путешествовать

уклейка
вилла
воровать

Wastгaza

голос

Vendгe

Beгdoja

продавать

Vгai

Werna
Plokat
Wilia
WiodLI
Blosa
Sauraw

правда

Vin
Volonte
Vent
Vessie
Vinaigre
Конец сл оваря

вино
воля
ветер
пузырь
уксус

А. А. Бычков
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

в своем дневнике я использовал текст дитмара, который
пере носил нас вдикую и суеверную Ретру. Теперь я хочу заста

вить говорить Гельмольда, с которым мы немного знакомы. но
который позволит нам узнать о религии мекленбургских сла
вян. Некоторые фрагменты этого автора понснит коллекции
кабинета г-на Шпонхольцалучше, чем самые изобретательные
догадки, хотя я думаю, что собиратель древностей не должен

слишком много объяснять . Он должен собирать сведении до
тех пор, пока объяснение не родится само по себе, как бы по
мимо него , спонтанно, с очевидностью, которая сама собой
снимет все трудности .

Текст Гельмольда

Толленцы, или редарии; их наиболее известный город

- Рет

ра . Там находится храм, посвященный демонам, князем которых

является Радегаст. Его подобие повернуто на восток, а его
ложе

-

на юг.

Латинский оригинал гласит:

«Simulacrum аиго, lectus ostro
paratus», что я сначала перевел как «его подобие позолочено»,
но теперь я думаю, что здесь имеется ошибка переписчика и сле
дует читать не «аиго» , а «еиго».

Первый вариант, который я рассматриваю как ошибочный,
повсеместно бытует до сегодняшнего дня; даже в некоторых спе
циальных работах по Мекленбургу уверяют (не знаю, на основе
какого предания или авторитетного мнения), что на острове озе
ра Мюриц имеется золотой Радегаст. Но если мы прочтем «аиго

paratus»,

то это не означает «золотой», но «позолоченный», как

я это многократно встречал у средневековых авторов.

Берлинская академия имеет прекрасный славянский идол,

который , видимо, изображает богиню ЗЕВА. Она выкована из меди
и сохраняет следы позолоты. Идол был найден в Швете, где он
использовался как мишень для стрельбы, как это видно по много
численным следам от выстрелов, которыми она пронизана .

Продолжение текста

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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Сам город имеет 9 ворот и со всех сторон окружен водами
глубокого озера. ДереВЯННblЙ мост OTKPblT для свободного про
хода лишь священнослужителей и тех, кто испрашивает советов.
КО1/ец текста Гельмольда

Следует заметить, что весь этот раздел списан с Адама Бре
менского , вместо того чтобы , как это СДСЛ<UI сам Гельмольд, не
говорить от его собственного имсни, а, как и он сам, сослаться

на древних из славЯII, которые в своей памяти сохранили всю исто
риюварваров. Гельмольддолжен, таким образом, рассматривать
ся как отец истории одерских славян . Именно эти рассказы , ко
торые мы будем приводить, 13 частности, о восстаниях этих на
родов

и

о

всегда следовавших

за

ними

отступничеством,

несколько прояснят наши представления об их рслигии.

Текст Гельмольда, гл.

XV/

В то время подходит к концу год воплощения

1001,

в кото

ром Rреждевременно скончался великий император Отто н в мо

мент , когда он в третий раз входил в Рим. Ему наследовал Генрих
НаБОЖНblЙ, извеСТНblЙ своей справедливостью и святостью. Имен

но он заложил фундамент Бамбергской церкви, тем caMblM про
явив большую щедрость в отношении к религии. На втором году
его правления скончался Бенон, саксонский герцог, человек,

отличавшийся своей честностью и бblВШИЙ мужествеННblМ защит
ником церквей. Его

CblH

Бернард унаследовал эти земли, но не

его удачливость, ибо с того момента, как он стал править, распри
не переставали тревожить этот край. Сначала он взбунтовался
против императора и вовлек в свой мятеж всю Саксонию. Затем
он восстал против Христа и возмутил служителей церкви, ко

Topble не пожелали присоединиться к его бунтарским взгля
дам. В результате своими притеснениями он заставил их забblТЬ
доброту его отца в отношении славян и вернуться к ЯЗblчеству.
В те времена область расселения славян бblла поделена меж
ду маркизом Т еодориком и графом Бернардом, один владел вос
точной частью , второй

-

западной . Их подлость заставляла сла

вян становиться отступниками. Эти нарОДbl не бblЛИ еще крепки в
вере. Вот почему их великие князья обращались с ними ласково,
но эти проявили такую жестокость, что принудили их защищать

свою свободу оружием. Венедскими князьями, загасившими огонь
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восстания, были Мистивой и Миссюдраг. Рассказывают (и это
всеобщее мнение, опирающееся на рассказы древних), что Мис
тивой хотел жениться на племяннице графа Бернарда, которую

тот ему обещал. В то время князь венедов, желавший быть дос
тойным такого брака, сопровождал графа в Италию с сотней всад
ников, которые почти все там погибли. По возвращении он спро

сил о женитьбе, но маркиз Теодорик громогласно заявил, что не
хотел бы выдавать родственницу графа за собаку. Услыхав та
кие слова, Мистивой в негодовании удалился.
Граф послал за ним и предложил ему немедленно заключить

этот брак, но, как утверждают, его ответ был таков: «Племянни
ца великого князя достойна выходить замуж за великого чело

века, негоже выдавать ее за собаку. Нам хорошо заплатили за
нашу службу, если посчитали нас за собак, а не за людей. Но
смелый пес может нанести большие раны».
Сказав такие слова, Мистивой ушел в Славию и, прибыв в
Ретру, находившуюся на земле лютичей, он собрал всех восточ

ных славян 99 , рассказал о нанесенном ему оскорблении и сказал
им, что саксонцы называют славян собаками. На это славяне ему
ответили: «Ты имеешь то, что заслуживаешь, ибо тебя презира
ют люди твоего же племени. Ты связался с саксонцами, народом
коварным и жадным, но если ты поклянешься отказаться от них,

мы будем с тобой». И Мистивой поклялся.
Затем Бернард поднял оружие против императора, а славя
не, воспользовавшись моментом, опустошили сначала всю Север

ную Альбингию, а затем, проходя по всей Славии, жгли церкви,
предавая мучительной смерти священников, оставив по ту сторо

ну Эльбы только остатки христианства.

***

Множество граждан и священников были захвачены в Гам
бурге и взяты в плен, другие были убиты из ненависти к христи
анству. Древние старики из славян, которые сохранили в своей

памяти всю историю варварства, рассказывают, что Альденбург
был переполнен христианами, которых убивали, как скот, но со
хранили

<)<)

60 священников для развлечений, и среди них Оддара,

Имеются в ниду не нынешние русские, белорусы и украинuы, а во

сточная

rpYlll1a

западных славян.

-

А. Б.
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главного настоятеля этой местности. Вот каким мучениям их под
вергли: сначала вырезали у них на голове кожу в виде креста.

Затем, связав им руки за спиной, ВОДИIlИ из города в город, пока
те не падали замертво. Вот какой спектакль они показали людям

и ангелам. Рассказывают также о многих подобных вещах в раз

личных славянских провинциях и в Северной Альбингии, кото
рые теперь нам известны по преданиям, ибо там не было писате
лей, которые бы оставили свои воспоминания. Одно ясно, что
тогда там было столько мучений, что ни одна книга не смогла бы
об этом верно рассказать.
Итак, все славяне, что жили между Эльбой и Одером, были
христианами в течение более семидесяти лет, но отказались от
церкви при Оттонах, как об этом рассказано выше. О! Непости
жим суд Господа, который ожесточал одних и миловал других.

Ибо мы видим, что те, что считались первыми, повержены, а те,
что казались новичками, остались верующими. Ибо справедли
вый и терпеливый судья, который истребил семь народов Ханаа
на, сохранив земли, где должен был появиться Израиль, и тем не
менее он захотел ожесточить эту слабую часть язычников, кото
рая должна была пристыдить нас за наше коварство.

Все это случилось во времена архиепископа Либентиуса-стар
шего при графе Бернарде, сыне Бенона. Теодорик, такой же

жадный и жестокий, что и Бернард, был лишен своих почестей и
состояния и умер священником в Магдебурге. Мистивой, славян

ский князь, в конце своей жизни раскаялся и вновь обратился в
христианство. Вот почему он был вынужден покинуть свою роди
ну. Он уехал к бардам и умер в почтенном возрасте, оставаясь
верующим.

Конец текста Гельмольда
Время, о котором шла здесь речь, близко к тому, когда дитмар
Мерзебургский написал отрывок, который можно видеть в начале

моей первой книги. Теперь мы перейдем к

1066 г., когда произош

ло восстание, последствия которого были еше более ужасны.

Продолжение текста Гельмольда, гл. ХХ///

Епископ Иоанн-старший был схвачен в Мекленбурге и остав

лен для развлечения вместе с другими христианами. Его били
кнутами, затем провели по всем городам, издеваясь над ним.
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Поскольку его не смогли заставить отречься от Иисуса Христа,

то отрубили ему голову, ноги и руки. Его тело было брошено на

улице, а его голова, насаженная на кол , стала жертвой богу Ра
дегасту . Эти вещи происходили в Ретре, столице славян 4-го чис

ла ноябрьских ид.
Гл.

XXIV

Жену Годескаля, дочь короля датчан, раздели донага и так

провели по Мекленбургу вместе с другими женщинами. Г одес
каль имел от нее сына, которого звали Генрихом, а от другой

жены -

другого сына, которого звали Буттю. Оба они родились

на горе славянам.

Славяне опустошили всю Гамбургскую провинцию, штюрма
ры и гользаты почти поголовно были истреблены . Г ород Гамбург

был разрушен, а кресты нашего Спасителя повреждены на поте
ху язычникам. Шлезвиг, или Хейдебо, город трансальбинцев,
расположенный на границе с датчанами, был захвачен варвара
ми и полностью разрушен. Так исполнилось пророчество Бога

по подобному поводу «(и придут народы на его наследие и оск
вернят твой святой храм и прочие, где оплакивают гибель Иеру

салима». Автор всех этих слов -

некий Блюффо, который был

женат на сестре Годескаля и сам был покалечен при своем воз
вращении домой . В конце концов славяне, сговорившись между

собой, возвратились в язычество. Граф Ордульф вел с ними войну
в течение

12 лет, на которые он пережил своего отца, но никак не

мог одолеть их, за что стал предметом насмешек со стороны сво

их близких. Волнения славян имели место в год 1066 от рожде
ства Христова и на восьмом году правления императора Генриха

IV. Альденбургский престол оставался незанятым в течение 84 лет.
Конец текста Гельмольда

Такова история этих двух знаменитых восстаний, в которых
человек, хорошо знающий характер славянских народов, легко

разберется и поймет, что все так и должно было быть, особенно
если он захочет обратиться к самому автору , из работы которого
мы приводим здесь не более чем отдельные фрагменты .
А теперь мы обратимся к его ХХХУI главе, в которой он
дает нам некоторые сведения о рюгенах, или раинах, обитавших
на острове Рюген .
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XXXV/

Однажды, когда Генрих находился в Любеке, флот рюгенов
вошел в реку Т равена и окружил город. Рюгены, которых назы
вают также ранами и рунами,

-

люди жестокие, живущие среди

моря, идолопоклонники, которые считают себя первыми среди
славян, поскольку у них есть король и знаменитый храм. Именно

благодаря этому храму их очень уважают прочие славяне. Они
налагают на многих ярмо рабства, не допуская этого для самих

себя, к тому же особенности их местоположения делают их край
неприступным. Когда они подчиняют один народ оружием, то
делают его данником своего храма. У них главный жрец уважа

ется больше, чем король. Они направляют свои армии в места,
которые указываются им жребиями. Победители приносят золо
то и серебро в сокровищницу бога, а остальную добычу делят
между собой.
Конец текста Гельмольда
Эти веши происходили в первые годы
поспешим перейти к году]

35

и главе

52,

XII

в . А теперь мы

из всех наиболее по

учительной дЛЯ нашего исследования .

Текст Гельмольда, гл.

L/J

Между тем случилось так, что умер Канут, прозванный Свя

тым королем оботритов. Его княжество было поделено между
Прибыславом и Никлотом. Первый стал управлять провинцией
вагров и полабов, а второй -

провинцией оботритов. Это были

два настоящих диких зверя, жаждущих христианской крови. В
их время в Славии расцвел культ всякого рода идолов, заблуж
дений и суеверий. Так, кроме священных деревьев и пенатов,

охраняющих поля и посадки, у них есть главные боги, такие как
Прове (бог земли Ольденбург), Сива (богиня полабов), Радегаст

(бог земли оботритов). Все эти боги имеют своих жрецов, свои
жертвоприношения и свой особый культ . Жрец обращается за
советом к жребию, и по его решению определяются дни жерт
воприношений, когда собираются вместе мужчины, женщины и
дети . Каждый приносит в жертву быка, овцу и несколько христи

ан, ибо считается, что их кровь особенно приятна богам. Жрец
после принесения жертвы производит жертвенные возлияния ее

кровью, дабы обрести возможность прорицания, так как многие
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считают, что кровь притягивает демонов. Когда жертвоприноше
ния закончены, народ предается пиршественным радостям , так

как славяне впадают в странное возбуждение, когда пьют все
вместе. Они пускают по кругу чашу, в которой они помещают сло

ва, я бы сказал не священные, но ругательные, от имени своих

богов добра и зла, говоря, что счастье исходит от доброго бога,
а несчастья

-

от злого. Они называют этого последнего Диа

бол, или Чернебох, что означает «Черный бог».

Среди разнообразных богов наиболее прославлен Цванте
вит -

божество земли рюгенов, его считают наиболее автори

тетным оракулом. В сравнении с ним прочих богов считают не
более как полубогами . А потому, чтобы выказать ему особое
почтение, они ежегодно выбирают по жребию одного христиа
нина, которого и приносят в жертву. Все славянские провинции

вносят свой вклад в эти жертвоприношения, племена особенно
бережно относятся к его храму, не позволяют там браниться и не
выносят никакого насилия здесь даже по отношению к врагу.

В остальном славяне -

народ беспримерной жестокости, ко

торый не может жить мирно и не перестающий досаждать сосе

дям как на суше, так и на море. Невозможно вообразить все виды
смерти, которые они изобрели для уничтожения христиан. Иног
да они привязывают конец их кишок к дереву и выматывают их,

заставляя ходить вокруг дерева. Иногда они их распинали на кре

сте, чтобы таким образом посмеяться над символами нашего спа
сения . Ибо они считают, что нет большего злодейства, чем распя
тие на кресте. Тех, за кого они решили взять выкуп, они подверга

ют мучениям и надевают на них путы самым невероятным образом.
Конец текста Гельмольда
Немногое можно добавить к тем сведениям, которые мы
получили из этой главы. И мы закончим наши выдержки из

Гельмольда его 82-й главой, в которой он своим рассказом о
вещах, которые случились с ним самим , как мне кажется, вы

зывает еще большее сочувствие и доверие к нему.

Текст Гельмольда
Наш епископ последовал за графом в Брунсвик и там провел с
ним праздник Рождества. Затем он вернулся в Вагрию, взяв с со-
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бою своего брата аббата Радегесхузе. Он направился в Альден
бург, чтобы отпраздновать там Богоявление в месте своего пас

тырского служения. Что касается города, то он совершенно без
люден и даже не имеет городских стен. Единственно там имеется

небольшая обитель, построенная заботами покойного блаженной
памяти Вицелина. Именно там мы провели службу на снежном суг
робе и при сильном холоде. На ней не присутствовал ни один сла
вянин, не считая Присбисласа и нескольких других.
По окончании священного таинства Присбислас пригласил нас
посетить его дом, который находился в некотором отдалении. Он
принял нас весьма гостеприимно и устроил настоящий пир. На стол

поставлено было два десятка различных блюд. Там я на опыте уз
нал, что ни один народ не может сравниться со славянами по части

гостеприимства, о чем мне говорили задолго до этого. Когда им
приходится принимать гостей, у них, как по заказу, делается весе
лое лицо и их даже вовсе не надо просить оказать гостеприим

ство. Все, что они имеют от сельского хозяйства, охоты и рыбной
ловли, они предлагают со щедростью, ибо чем более расточите
лен человек, тем они считают его более достойным. И стремление

к этому ведет к тому, что многие из них, чтобы у них на все хвати
ло, вынуждены прибегать к воровству и разбою. И это у них не
считается пороками, а всего лишь простительными недостатками,

и они их возмещают гостеприимством, которое у них обязатель
но. По законам славян то, что вы своровали ночью, вы отдадите

утром вашим гостям. Но если кто-нибудь, что случается очень ред
ко, будет уличен в том, что выпроводит иностранца и откажет ему
в гостеприимстве, то разрешается поджечь его дом и имущество.

И все с общего согласия называют его гнусным подлецом, достой
ным быть отвергнутым всем миром.
Гл.

LXXXIII

Мы провели ночь у этого маленького царька и на следующий
день отправились в другую часть Славии, где мы были приняты
одним человеком по имени, кажется, Тессемар, к которому мы и

прибыли. По дороге к нему мы прошли через лес, единственный
в этой местности, которая представляет собой не что иное, как
совершенно открытую равнину. Среди этих старинных деревьев

мы отыскали дубы, посвященные Провену, богу этой земли. Их
территория была окружена деревянной оградой, сделанной с
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особой тщательностью; вход туда возможен через двое ворот. ЭТО
место было весьма почитаемо в окрестностях, и культ его был го
раздо более торжественным, чем культ пенатов и идолов, которы
ми изобилует каждое поселение. Он имеет своего великого жре
ца, свои праздники и свои жертвоприношения . Царек, великий

жрец и весь народ собираются здесь для проведения праздников
плодородия и судебных разбирательств. Вход на священную тер
риторию запрещен всем, кроме жрецов и тех, кто хочет принести
жертву, а также еще и для тех, чья жизнь подвергается опасности

и кто здесь всегда находит надежное убежище, ибо славяне на
столько чтят свои святилища , что не допускают вблизи от них оск
вернения кровопролитием даже в отношении врагов. Они также

не переносят брани около святилища. Брань у них считается столь
же достойной порицания, как и клятвопреступление . Они счита

ют, что как одно, так и другое навлекают гнев богов . Славяне име
ют много форм идолопоклонничества, и они различаются по об

рядам суеверий. Одни в своих святилищах имеют подобия фанта
стических форм, как идол плюненов, называемый Подага. Другие

боги, которые, как считается, живут в лесах , вовсе не имеют изоб
ражений, передающих их форму. Третьи, наоборот, представле
ны с двумя, тремя и более головами . Но наряду с обилием божеств,
которых они считают покровителями их полей и их лесов и даже
приписывают власть распределения горя и радости, по их верова

ниям , тем не менее существует один бог на небесах, который по
велевает всеми другими и который занимается лишь небесными
вещами . Они говорят, что прочие боги принадлежат к его роду, и
среди них одни главнее других, что зависит от их близости к вер
ховному богу, который препоручает им различные функции .
Итак, мы прибыли в этот оскверняющий лес, и наш епископ при
звал нас его уничтожить. Сам он спешился, сбил запор ворот и во
шел на проклятую территорию. Мы повалили ограду, свалили ее под

священными дубами и развели костер, не без опасения быть атако
ванными язычниками . Но промыслом Божиим мы были спасены.
Затем мы пришли к нашему хозяину Тессемару, который при

нял нас с большой пышностью, но славянские обычаи не могли
показаться нам приятными, ибо мы видели оковы и мучения , ко
торым подвергали христиан, захваченных в Дании. Мы видели там

служителей Господа Бога, томящихся в длительном плену, и епис
коп не мог им ничем помочь .
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На следующий день в воскресенье весь народ собрался в Лю

беке. Епископ направился туда и убеждал народ отречься от идо
лов, поклониться Богу, что на небесах, принять благодать кре
щения и отказаться от своих злых дел , то есть от разбоев и

убийств. В то время пока он говорил, Прибыслав сказал : « О, ува
жаемый понтифик! Ваши слова

-

это слова Бога , направленные

на наше спасение. Но как мы сможем пойти по тому пути , кото

рый Вы нам указали , когда мы отягощены такими бедами? Если
Вы хотите узнать о наших печалях, терпеливо выслушайте то , что
я Вам сейчас скажу. Народ, который Вы видите, это Ваш народ, и
именно Вам мы должны открыть наши нужды, и сочувствие в отно
шении нас составляет часть Ваших прав . Но наши князья жесто

ко обращаются с нами, мы платим непомерные подати, мы изны
ваем от тяжелого рабства так, что смерть кажется нам предпоч
тительнее жизни . Мы , живущие в этом маленьком уголке земли,

мы платим

1000 марок герцогу , несколько сотен графу, и это еще

не все . Нас душат налогами до истощения повседневно. Как мы

будем заниматься этой новой религией, как будем строить церк
ви, как примем крещение мы , которых понуждают бежать со сво
ей родины. Но куда нам бежать? Если мы перейдем Травену, то

нас ждут такие же бедствия. Если мы пойдем на реку Панис -

то

же самое! Нам, таким образом, остается покинуть землю, скрыть
ся в море и жить в морской пучине. И будет ли это наша вина,

если, изгнанные с нашей родины, мы будем мутить море и если
мы заставим заплатить за наше путешествие датчан и других мо

реходов? Эта вина падет не на нас, а на наших князей, которые
довели нас до причинения зла».

На это господин епископ ответил: «Нет ничего удивительно

го в том, что наши князья до сего времени обирают ваш край.
Они не считают это злом, потому что вы

-

идолопоклонники, у

которых нет Бога, а потому прибегните к защите христианства,
покоритесь вашему Создателю, перед которым склоняются те,
кто держит земной шар. Саксонцы и прочие народы, которые

носят имя христиан , спокойно пользуются своими благами, и вы
одни имеете иной кулы и потому подвергаетесь гон е ниям».

Тогда Прибыслав сказал : «Если Вы и герцог, вы хотите, что
бы мы имели тот же кулы, дайте нам права саксонцев на их фер
мы и на их доходы, и тогда мы очень охотно станем христиана

ми, мы построим церкви и будем платить деся т ину».
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Затем епископ Герольт направился к герцогу, и там СОСтоя

лось собрание провинции в Эртенебурге . Славянские царьки при
шли туда, и герцог говорил с ними на тему принятия христиан

ства, как его просил об этом епископ. Никлот, царь оботритов,
ответил ему такими словами : «Если Бог, что на небесах, есть Ваш
Бог, то Вы сможете, если захотите, стать нашим Богом. Нам дос

таточно того, что Вы поклоняетесь Ему, а мы будем поклоняться
Вам» . Но герцог отчитал его за такое богохульство.
Этим я заканчиваю мои выдержки из Гельмольда, чтобы
перейти к описанию собрания кабинета господина Ш понхоль
иа. Но чтобы не оставить никакого сомнения касательно под
линности древностей, которые он содержит, я приведу исто

рию их открытия по тексту Маша.

Текст Маша

Все собрание сохранившихся древностей наряду с несколь
кими предметами, которые уже безвозвратно утеряны, было об
наружено в Прильвице, а именно не на старой Замковой горе,
которая в настоящее время находится в пределах деревни, на се

верном склоне горы, неподалеку от берега реки Толлензе. Все
предметы, входящие в собрание, находились в двух металличес
ких полых сосудах, которые можно иначе назвать железными кот

лами на ножках. Первый был обнаружен в вертикальном поло
жении, внутри него находились древние предметы. Второй был
положен на него вместо крышки, чтобы внутрь не могла попасть
земля. На сосудах, или, лучше сказать, жертвенниках, имеются
многочисленные рунические надписи. Рядом с двумя котлами в

земле было обнаружено около двух центнеров древней желез
ной утвари. Это обстоятельство убедительно доказывает то, что
все собрание было закопано тщательно и преднамеренно. Вре

мя, когда было сделано это открытие, точно установить не пред
ставляется возможным, так как найденный клад на некоторое

время был спрятан. Определенно можно сказать, что это про
изошло в прошлом веке, в период с

1687

по

1697

г. В это время

владельцем деревни Прильвиц был господин фон Гамм. Живший
в то же время пастор Фридрих Шпонхольц, который умер в де

кабре

1697 г., сделал это открытие. Сад пастора примыкает к

северному склону высокого холма, который восточнее образует
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крутой берег озера; холм этот в настоящее время срыт, а земля с
него использована для подсыпки сада в дворянском поместье.

При посадке дерева в своем саду пастор' копнул землю на берегу

и обнаружил эти сокровища, которые и взял себе на сохране
ние. Не установлено, узнал ли господин фон Гамм об этом сразу,
однако находка не осталась в тайне, о ней распространились слу
хи, которым одни верили, а другие опровергали. Расследование
никогда не проводилось. Когда пастор Шпонхольц в

1697 г . по

чил в бозе, вдова пастора продала все древние предметы, вклю
чая оба котла и железную утварь, ювелиру Пёльке, из Ной-Бран
денбурга. Здесь железная утварь была использована: оба котла
переданы для отливки колокола в Ной-Бранденбурге. Но соб
ственно богослужебные предметы, хотя и не все, сохранились.
Ювелир Шпонхольц, дальний родственник пастора Шпонхольца

и зять ювелира Пельке получил это собрание в наследство от сво
его тестя. В руках вдовы господина Шпонхольца, урожденной

Пельке, и ее сына, нынешнего ювелира в Ной-Бранденбурге, эти
сокровища остаются до сих пор .

По крайней мере один предмет (а возможно, и несколько дру

гих), изображавший Прове, в прошлом подвергался воздействию
огня, вероятно, для того, чтобы выделить содержащиеся в нем
благородные металлы. Но эта попытка осталась незавершенноЙ.
Любители древностей должны быть благодарны владельцам за
решение сохранить у себя древний предмет в первоначальном
виде, хотя их профессия склоняла их к тому, чтобы с помощью
огня отделить благородные металлы от обычных. Господин Хем
пель обнаружил эти древности и получил от прежнего владельца
сначала

45, а затем еще один, всего 46 предметов. Остальные

еще какое-то время укрывались в тайнике. Наконец, на мою долю

выпало объединить все эти древности в одном собрании, изгото

вить с них гравюры и описать их. Я столь подробно излагаю все
эти обстоятельства, чтобы отвергнуть подозрения в заведомой
ложности излагаемых здесь сведениЙ 'ОО •
IU(J

Все эти сведения основаны на подробных опросах еще живущих

персон : господина ШПОllхольuа и его матери. Госпожа пасторша из Бад
реша , которая SlвлнетсSl дочерью вдовы. продавшей эти древности в Ной
Бранденбург , вспоминает, что она еще в юности слышала, как при по
садке дерева в саду пастора в Прильвиuе были найдены различные метал
лические предметы.
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Господин д. Хемпель, став владельцем этих раритетов, поза

ботился о том, чтобы их полное описание в предварительном
порядке стало известным. Современный вид этих древностей
воспроизведен с большой точностью, а рунические надписи по

образцам, приведенным в труде Клювера 'ОI и Вестфаля 'О2 , напе
чатаны латинскими буквами. Т ем самым предварительное сооб

щение было представлено на рассмотрение ученого мира. Пре
подобный Г. Б. Генцмер из Старгарда позаботился о том, чтобы
описание было напечатано вАльтоне 103. Подобная публикация
появилась в одном ростокском еженедельнике 'О4 • С ними знако
мились, ими восхищались, понимая значение этих памятников для

изучения истории Мекленбурга и религии уже вымершего наро
да, о котором почти ничего не сохранилось, за исключением ка

менных памятников на курганах-могильниках и названий несколь
ких деревень. Неожиданно появилась критика, вышедшая из-под

пера преподобного 3ензе из Варлина, который заявляет, что эти

древности не представляют особенной ценности. Аргументация
его оценок такова, что я бы и не упоминал его сочинение, если
бы не публикация господина Д. Г. Ф. Тадделя в Ростоке, имев
шая целью спасение чести этих древностей . В ней были представ
лены доказательства, полностью опровергающие эти негативные

оценки. Господин пастор 3ензе счел своим долгом в ответ на это

опубликовать еще одну реплику в защиту своего взгляда на вен

дские памятники. В свою очередь преподобный Генцмер пред
принял новые исследования и еще более убедительно подтвер
дил подлинность этих древних предметов.

Конец текста Маша
От nереводчuка: Текст из Маша дан не по пересказу Яна По
тоцкого, хотя и весьма близкого к подлиннику, а непосредствен-

,о,

Cliivcr. Bcscllrcibung dcs Hcrzogtl1Um МссklспЬшg. НаmЬшg, 1757.
l'epllOrcTBa Мсклснбургского)
iU2 Wcstphalcn Ernest Joachim. Monumenta incdita rerum Germal1orum.
Lipsiae, 1740. Т. 1, табл. 12 к с. 62.
,"-' Altol1aischer Mereurius. 176Н. NQ 34. 44 . Так как это сообшсние по
Р.

264.

(ОГlисание

ЛУ'lило известность прсжде , '1СМ появились иллюстраuии, более тшатсль
ныс иселеДОlJания показали, '1то во многих СЛУ'lаях они требуют внссе
ния поправок.

'О4

Gemeil1l1btzige Fufsiitze . 1769. NQ 8/12. (Общеполезные СО'lинения)
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но с книги самого А. Маша «Древние богослужебныt: предметы
оботритов из храма 13 Ретре на озере Толленцер-зсе,) .

Такова история древностей, найденных в Прильвиuе, и
исследований, поводом к которым они явились. Я смогу доба
вить к этому в форме приложения две критических статьи на
труд г-на Маша, одна, написанная профессором Тунманном ,

вторая

-

господином Буххольuем. Но этот последний не напа

дает на подлинность древностей. Он лишь хочет доказать, что
Прильвиuы

-

это не древняя Ретра, и его аргументы достаточ

но вески, чтобы оставить вопрос открытым, поскольку, во-пер
вых, это следствие утверждений, не подкрепленных uитатами,

обычный недостаток этого автора.

Итак, как я уже говорил выше, когда суперинтендант Маш
захотел ознакомиться с древностями, которые находились в

собственности г-на Шпонхольuа, этот последний показал ему
лишь самую малую их часть, и это по ПРИ'lине морального ха
рактера, о чем я сказал выше.

С того времени как г-н Шпонхольu решил не сохранять
больше свой кабинет в особой тайне, он уверял меня, что я
был первым, кому он показал его полностью, без вснкой утай

ки. Я зарисовал у него идолов и другие предметы, найденные в
Прильвице, и составлявшие частьсобранин, которому г-н Маш

доставил непринтности. После этого он с особенным удоволь
ствием предоставил мне длн зарисовки ту часть собрания, ко
торан оставалась не известной Машу . Тот, по-видимому, даже
не знал о ее существовании. Когда н имел честь видеть его в
Штрелице, он действительно порекомсндовал мне только на

ГIравиться в Раuебург, ничего не сказав о Ной- Бранденбурге,
но в то же время добавил: «Вы меня провели по такому огром
ному полю, где я не бывал оченьщlВНО').

Следует знать, что на г-на Маша в его стране возложена
важная должность суперинтенданта церквей, и те обязаннос
ти, которые он должен выполнять, являются весьма уважитель

ной причиной, которая должна заставить отдать им предпоч

тение перед исследованиями из чистого любопытства.
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***

Рис .

1.

Бог, держашийся за голову одной рукой, в другой

держит жезл со слсдуюшими надписями

УЛХИН

-

РОМАВУ

-

РХЕТРА

Имя «Ромаву» указывает на то, что бог прусский или ли
товский.

* От nереводчuка:
Reelra. - ... ОLъl - Rodawoll .
Псрное слово: Рэетра

- название ['Орода. Второе СЛОIЮ с неизuе
- Олъи . Третье - Роданов , имя

стным значением транслитерируется

божества IlЛОДОРОдИiI, ошибочно прочтенное как «Ромаву ,>.

Рис.

2.

Змея с лииом человека, ВОЗl3ышаюшаяся над пти

ией, имеет следуюшие надписи :
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ЦИРНИТРА- РАДЕГАСТ

Это -

-

ЦЕР- РХЕТРА

маГИ'lеский предмет, на что указывает имя Цирнитра .

* От nереводчuка:
На рис.
А utrympus,

2 представлено

прусское божество Атримпа

(AtltrimpLls,

Antrimpus).

Атримп

-

божество воды, рек, мори. СlISlТилища его стояли на

берегах рек .

Рис.

3

Подобие черепахи,

держашей в лапе человеческую
голову.

* От nереводчuка:
Я ПАН

-

божество в образе

Улитки с головой человека

(?) .

Не

известное божество, предположи

тельно морей и рек. Были попытки
имя

его

вывести

от

греческого

СКАПАНИОН.

Рис .

4.

Маленькая 'Iело

веческая фигурка.

Рис .

5.

Маленькая фи

гурка с двумя песьими мор
дами.
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Рис.

6.

Маленькое чудовише, стоя шее на голове старика.

Надписи: ЙАЦИПИТ -

ЙАТАд - Априс -

Рхетра (RI1etra) .

* От nереводчuка:
Возможно, Йauипит -

неправиЛl,НО разобранное Я РОВИТ, бог
- может быть ча

солнuа, которому соответствует наш Ярила. Априс
стью слова.

Рис .

7.

Надписи :

БЕЛБОГ

-

ВАНТЕВИТИ

-

РХЕТРА
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8. Бог, с двумя

рогатыми ликами, со

следующей надписью:

БАЛДУРИ.
*От nереводчuка :
Балдури

-

божество

ясного летнего солнuа .

Имел два лика на голове
и один на груди. На голо
ве

4

рога-луча, традиuи

онный солнечный при
знак у идолов славянских

(и не только) племен .

9.

Рис .

Богс шестью ли

ками, не считая седьмого,
расположенного на груди.

Надписи :
РУГ

-

РХЕТРА

-

ГА

РЕВХИТ
указывают на то,

что

Гаревит был богом рюген 

ueB.

* От nереводчuка :
ГАРЕВИТ

-

сеМИГОJlО

вый БOl' войны и плодородия

у западных славян . Еше одно
его имя

-

РУГЕВИТ .

Однако правильное его имя

-

Каревит- бог глупости и IlIЮДОРО

дия . Каревит имел четыре мужских и две женские головы, на груди

его изображалась львиная или бычья морда, иногда вместо фаллоса
была петушиная голова. Было и другое изображение этого бога: на

одной голове два лика (передний - мужской, на затылке - женский).
Надписи на идоле: РУГ(ев)ИТ - РЪЭТРА - КАРЕВИт. Каревит,
Гаревит

8

БЫ'IКОВ

-

11аревит , (Яревит).
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10. Старик в складчатой одеЖде, имеюший цепи на груди,
- жертвенный нож, речь о котором пойдет ниже .
Надпись: ПРУВЕ - БЕЛБУГ .
Рис .

в левой руке

Этот Пруве был богом плоенов (поляков?) .

* От nереводчuка:
Надписи : ПРОВЕ
Прове

-

БЕЛБОГ,

бог осторожности и справедливости . Святилише его

-

было в Старом Городе (Ольденбург) . Изображался человеком с
длинными лошадиными ушами (уши Мидаса), со шитом и копьем
в руках .

Еше одна такая же статуэтка, но без надписей найдена в СТАР
ГОРОДЕ, городе Прове. Эта статуэтка имеет один треугольник в ру
ках, второй же

на голове . Возможно, это еше одна из ипостасей

-

бога ПРОВЕ .

П РОВЪ

-

правый, прав, nравб, право, укр . nравий , блр . правы,

Др . -русск . nравь

правъ, болг. прав

«прямой, правильный, невиновный» , СТ . -слав .

-

«прямой, правый», сербохорв . прав

-

«невин

ный, прямой» , nравя- «правильный, liaСТОЯШИЙ», словен . ргау, на-
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реч. «праI3ИЛhНО», ргау,

pravi, прилаг. «праI3ИЛЫIЫЙ, правый», 'Iеш.,
prawy - «праl3ЫЙ, прямой, настоящий»,
Н.-луж. pJЪawy, полаб. ргууу . Вероятно, из ·pгo-vos от *ргф - (ср. nрu
), родственногошlТ . probtls - «добрый, чсстный, порядочный» (*рro
bI1YOS), др.-инд. prabhus - «l3ыдающийся (по силе 11 изобилию), прс
восходящий», англос. Сгат - «сильный, деятельный, смелый», др.
исл. Сгатг - «стояший вперели, стремнщийся Вllеред» (Мейе, Et. 363;
Mi. EW 264; Тори 233;
Голуб-Конечный 293 ; Траутман, Germ. Lalltg. 22) .
IПизани (<<Rendicollii 1st. Lomb. », 74,1941, с . 148 и след . ) связывает
прав с лат. provillcia, первонач. «ШШСТЬ, полномочие»; *proVillQllOS «облеченный властью, имеющий право» (*provos)].
СЛIJЦ. ргауу, ПОЛhСК., 13.-луж.

Рис .

11 .

Старик, одетый в чешуйчатые военные доспехи,

очень похожие на облачение, что мы видим в Трофеях Мариу

са. На оборотной стороне имеются наплавленные рельефные
буквы с рисунком. Следует заметить, что подобные буквы не
несут обычно никакого смысла и перемежаются рисунками, ко
торым, как кажется, придается магическое значение .

А. А. Бычков
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Рис.

12. Обнаженный мужчина с птицей на голове и жез

лом в руке.

Надписи: АРМА
БЕЛ БУГ

Рис.

105

13.

Арда

-

ХРКВН

-

РХЕТРА

-

РАДЕГАСТ

-

UИРI1I5

-

-

Чаша с надписью «РХЕТРА,>.
Армон

-

Рстра

-

Рсдегаст

-

Белбог из-за непрорисовки одной черточки.

Белбег

-

-

А. Б.

Р. Буква Е в имени

ПРОИСХОЖдЕНИЕ СЛАВЯН
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Рис. 14. Высокий воротник с уса.. ,
тымликом и надписью: РАД ЕГАСТ - ........ ,' .
.
/~~'
./ . -If i
UИ Р Н ИТ РА.
I~',--!& "" , ... /~,f:~..'.,

'\ ~~~~~/;:'1/
,d;j(--;:J~~/
. / 1 ~i'\'\
~,-.;;.J ~

Рис .

15.

БОЛЬШа5J статуя Радегас

та с птиuей на голове, голова быка на
груди и следующие надписи: РАДЕ

ГЛСТ

ДЕБВ

-

РЛUИ

-

БЕЛ БУГ

МОUИФХХЛ

-

-

ГУ

МАРН

РСИU.

* От

nереводчuка:

РАдЕГАСТ -

бог солнuа и податеЛl,

плодородия. Главное СВЯТИJJише Ралегас
та находилось в земле племени БОДРИ'lей
в городе Ретра. И:Jображался он совер
шенно обнаженным, с головой JlbBa, на
груди

-

БЫ'IЫl голова, а на голове

-

утка .

В руке он держал посох. Менее архаичное
изображение Радегаста: человек, на голо
ве которого Ilтиuа, больше похожая на со-

.,../ /

'/

А. А. Бычков
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кола; на груди

-

по-прежнему голова быка. но уже как герб на на

груднике, ибо человек одет . Посох заменен алебардой. Такой облик
Радегаст полу',ил во времн рсставраuии изычества (был такой период
в истории западных славян).

P<llleraCT на рисунке Потоuкого более ПОЗДIIИЙ, '!ем статуэтка из
первой коллекuии (Маша).

Раdегаст периода реставрации
ЯЗЫ'lества

Рис .
перьнми

16.

Идол с головой льва,

вместо рук и

цветами

одежде; надписи: ГАСТ

-

на

МАРУ

ИХИт. На самом же деле это Ма
ровит, так читается на статуэтке его

ИМЯ, однако одна буква

- «В» -

на

писана особенным образом, что ме
няет произношение.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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злое божество, его изображали "еловеком с

головой льва и с бычьей мордой на груди (изображение, сход

ное с образом Радегаста), в запачканной кровью одежде. Бес
чувственный в отношении к грешным, он препровождает их с

толчками и избиениями на адские муки. МАРОВИТ

-

глав

ное божество (и дух), почиталось в Ретре. В английском и се
верном языках «мара», «маре» означает «злой дух, душащий лю
дей во сне» .

Рис.

17.

Чаша с головой старика и такими словами: УРИ

ЦИРНИТРА.

-

А. А. Бычков
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Рис.

18.

Персонаж шута с двумн ликами со следующими

надписями: ГУРУПИТ

РХЕТРА

-

ХГУЛ.

-

* От nереводчuка:
Неизвестное солнечное божество .
ГЕРОВИТ

-

РЕЭТРА

-

ДИ.Т

-

А

-

С.

Рис.

19.

Женщина с

песьей ГОЛОI30Й . Надписи
показывают кто она та

кая, то есть Сиба

-

боги

Hя полабов.

ТЦИБА

*

От

-

РХЕТРА .

nереводчuка:

НаДIlИСИ читаются
БА( ц)

-

ШИ

РЪЭТРА.

ШИБАЧ- «изображал
ся в образе собаки, обвитой
змеей.,

(Wagener) .

И это все,

что о нем известно . На Ilред-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

2ЗЗ

мете из прильницкого клада есть изображение львиной морды и над
пись: «Это

-

Шибач>}.

Шибач из первого прильвицкого клада

Рис.

20.

Нож без острия и с призматическим лезвием из

бронзы.

Рис.

РХЕТРА

21. Лезвие ножа из
- ЦЕРНУБУКГ.

бронзы со следующей надписью :

* От nереводчuка:
Надписи: ЦЕРНОБОУГ

-

РЪЕТРА

А . А. Бычков
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Рис.

22.

Фигура с широко открытым ртом и такой надпи

сью: ЦЕРН-ХЕЛл.

Представляетсн , что это Хела

-

божество преисподней у

нордов, откуда происходит также немецкое слово «ад»

* От

-

Неllе .

nереводчuка:

Надпись читается как Ч ЕРН ЕЛА, возможно, ошибочно написан
ное Ч ЕРН ЕБА

Рис.

-

злая богиня .

23 . Чаша с

головой молодого мужчины с одной сторо

ны и с магическими буквами

-

с другой .

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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24.

РАД ЕГдСТ
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Вид крючка из бронзы с такими словами: КРИ ВЕ

-

БЕЛ, что означает Великий Жреи Белого Р,щега

ста 1116.

Рис.

25 .

Четырехрогий

идол стакими словами: ХИРУ
ВИЦ

С обратной стороны ног
есть еще одно слово, которое
я

не смог прочесть, так как

буквы в нем все опрокинуты
и среди них есть несколько
мне не известных.

* От переводчuка :
Знак ,<Ж ,) озна'Jaет в вендс
ких рунах древнеславянский
звук ,<Ъ,), В скандинавском фу 

тарке

- ,,11').

На этой статуэтке

написано ХИ РОВИТ

на скан

-

динавский манер .

Рис.

26.

Потир . Две руч

ки исполнены в виде лии, а
третья

-

внутри кромки с та

кими словами : РУГУИТ

-

РХЕТРА.

* От переводчuка:
Надписи: РЭЕТРА

-

РОГО

ИТ-ДИКИ .

Iиь Весьма смелое толкование трех имен : богини ЛУНЫ КРИllе, бога
солнца Белбога и бога с олнца и плодороди я Радегаста. - А . Б.

А . А . Бычков
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Рис.

27.

Женшина в складчатой одежде с головой старика

на груди; на ее спине

Рис.

28.

-

магические буквы и завитки.

Чаша с головой журавля

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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Рис . 29.Идол с головой птиuы И палкой в одной руке; в
другой

-

щит с человеческой головой и змеей вокруг тулови

ща. Надписи: ГУДЕМУ

-

ВУДИ

-

РХЕТРА.

Я считаю, что все эти надписи могут быть переведены как

«Один гот», так как готов называли на БCUlТике «гудас» и ясно,
что «гудемн » является дательным падежом по-славянски .

* От nереводчuка: ГОДЕБУ -

РЪЕТРА

-

ВОДд. Годебог

-

бог-покровитель птичьей охоты .

Рис.

30. Нож своеобразной формы, напоминающей ви

сячий замок . Видимо, это тот же, что мы видим в руке Прове

А . А . Бычков
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(рисунок
UИГ

-

12).

Надписи: ИИРУПГХЛТРА

-

иЕР

-

БЕЛ

-

Ри .

Выше мы видели бога ИРОУГIИта . Кажется, что этот инстру
мент посвяшен ему и что говорят Ирупитра как Чернитра, Бар
стуситца и т. д.

* От nереводчuка :
ПРОВЭ

-

(Р)ЪЭТРА

-

ЦКР(н)

-

БЕЛ

АИБ

-

31 . Чаша с рельефной головой старика.
На обороте - магические буквы.

Рис .
ТРА.

-

Р ... (этра) .

Надпись: ИХХ

* От nереводчuка: надпись, вероятно, читалась как РЕЕТРА.

РИС.32. Большая бляха с головой быка и следуюшими над
писями: КРИВЕ

-

РАБА

-

РАДЕГАСТ

-

БЕЛБУГ

-

РХЕТ-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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РА. Вот, наконец, надпись, которую можно прочесть и истолко
вать целиком: «Великий жрец-служитель Радегаста, Белого бога
вРетре».

Рис.

33. Женшина в складчатой

одежде с венком из гирлян

ды на груди и чем-то вроде жезла в руке . У нее голова животно

го. На спине следуюшая надпись: СОРАЦИА.
Возможно, Сорация- Рацивия означает «пророчица».

* От nереводчuка: надпись надо читать как

РАЦИЯ, это бо

гиня-советчица у вендов.

Рис.

34.

Бронзовая фигурная пластина; она представлнет, с

одной стороны, отрубленную голову, принесен ную в жертву бо
жеству, с другой

-

магические линии с головой быка и следу

юшими словами: РАДЕГАСТ

-

РХЕТРА.

А. А. Бычков
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Г-н суперинтендант Маш справедливо считает, что эта го

лова является головой епископа Мекленбургского, который
действительно был при несен в жертву Радегасту.

Рис.

Рис.

35. Амулет, представ

36.

Изящная брон

ляющий человеческую голо

зовая бляха с пятью голова

ву, при несенную в жертву Ра

ми и несколькими буквами.

дегасту.

Рис.

37.

Красивый амулет с прекрасной головой молодого

мужчины с одной стороны, мужчина увенчан виноградной ло 

зой, со следующей надписью: УМИРА

-

А Е

-

ДУСА

-

РА

ЦИИIО1, что означает «Он умер, и душа страдает». С обратной
стороны

-

магические буквы .

,о, Криве

-

Пид

-

Медуза

-

Раци(вия).

ПРОИСХОЖдЕНИЕ СЛАВЯН
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Рис .

38.

Незначительные фрагменты, покрытые буквами.

Рис.

39.

Бронзовая пластина: с одной стороны голова с пря

мы ми волосами, голова быка и три МИСТИLlеские буквы. С дру
гой стороны вид клейма с тремя ответвлениями .

Рис.
с

40. Радегаст

двумя

ликами,

увенчанный
цей,

-

серебра .

пти

из плохого

А. А. Бычков
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Рис .

41 . Изящная

крышка вазы

с птицей.

Рис

42 . Свин цо вы й

амулет с именем Радегаста и фигурами

птицы, быка , змеи и какого-то животного с одной стороны. С
другой

-

крест и магические буквы .

Рис.

43.

Бронзовая пластина плохо

го стиля; с одной стороны

-

маленькая

фигурка, стоящая на змее, со словами:

ЦI:IРНИТРА

-

другой стороны

БИЛА

-

-

РТХЕТРА. С

голова старика с на

званием РХЕТРА.

Рис.

44.

Свинцовая

пластина : с одной сто

роны на ней изображен

ребенок и слово ГАСТ.
С другой стороны
гические буквы.

-

ма

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

Рис .

45.
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Бронзовая пластина , на одной стороне которой в ма

нере шаржа изображена голова льва и другое изображение, на
поминаюшее человеческий лик. На пластине надпись: ГАСТ
Ч ЕРН ЕБУГ. На обратной стороне

Рис.

46. Бронзовая

-

магические буквы .

пла

стина . С одной стороны

-

голова молодого мужчины,

увенчанная короной с двумя
рогами; слова на пластине:

-

UИРНИТРА
БУГОИ. Это

-

бога , чье имя

СИЕ

-

орудие магии

-

на оборот

ной стороне, т. е. Радегаста.

Рис .

47.

Бронзовая пластина грубой работы с фигурами и ма

гическими буквами, где читается также и название РХЕТРА.
Вероятно, это металлическая пластина с мужским ликом. Над
пись на пластине РЪЕТРА.

11,.

UИРНИТРА

-

СИЕБОГ

А . А. Бычков
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Рис.

48.

Бронзовая пластина, видимо, помещаемая на ко

нец посоха, с двух сторон имеются магические рельефные бук
вы, а с одной из сторон выгравировано РАДЕГАСТ

МОДРХВ

-

-

АГТ

ВУДХА.

.. ----. ~.
\

Рис.

49.

Другая пластина на посох. С одной стороны

головы и скачущая лошадь; с другой
лон».

-

-

три

греческая буква «ипси

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

Рис.

50.

Элас

245

Рис .

51. Другой

Рис.

52.

Фраг

тичный предмет из

браслет с беско

мент шпоры изжел

латуни (браслет'?).

нечным

той меди.

числом

различных

коле

чек .

Рис.

53.

Кремниевый на

конечник пики.

Рис.

54,

Завитая шпилька

55 .

Небольшой зак

из меди .

Рис,

ругленный уплощенный ка
мень, просверленный посере

дине, Его находят почти во
всех урнах, но назначение его
неизвестно .

-~
.•. .

~,

--.'

..

',

<'

"-'

. ".',.--.--..-........ '"
-..'.~"
~.~--

~~-~<_.
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Рис.

56. Амулет,

представ

ляюший собаку. Представля

Рис.

57.

Маленький крес

тик из бронзы.

ется, что его подвешивали за
«хвост».

Рис.

58.

Карманный нож из меди.

Рис.

59.

Это ору

жие, свойственное ис

~--

ключительно славянс

ким народам. Поляки
используют название
его до сих пор и назы

вают «обух,).

Рис.
«обуха,).

60.

Фрагмент

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

Рис.
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61 . Серьга.

* От nереводчuка: вместе с двумя серьгами на таблице имеется
непронумерованное изображение витой гривны, о которой в тексте
книги ничего не сказано.

Рис.

62.

Очень тонкие серебряные монеты с односторон

ней чеканкой. Гельмольд отмечает, что обитатели Рюгена не

знают монет и используют при торговле куски ткани . В соот
ветствии с этим кажется, что другие славянские народы долж

ны были использовать деньги , но по тому, что мы видим на

представленном рисунке, искусство чеканки монет у них было
неразвито .

д . д. Бычков
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Ри.

63.

Вот свидетельство большой торговли, которая велась

в те времена в Виннете и других частях Славии. Рисунок] 03 пред
ставляет китайскую пластину с драконом и двумя китайскими

иероглифами, затем русскими буквами; на обороте

-

две змеи.

Славянские язычники сделали из нее амулет 1О9 •

Рис.

64. Другая

пластина, подобна первой, но на ней можно

прочесть буквы и понять смысл. Вот что читается: «ВЕРОЗЕ И

БАРБАРА. РАИАСПИС, ФЕМЕССЕИАМ ТХОЛХСОЙ БИС».
Это переводится как «Верозе и Барбар Райяспис к себе и к кому
ТО, КТО был». Все это кажется не оченьдревним, но язычество под
держивалось в Славии до середины ХI в., его принимали все и де
лали амулеты из всего .

109 Эта пластина никакого отношения к Китаю не имеет . Надписи

(,греческие» .

-

А . Б.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН
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Все собрание г-на Маша находится в библиотеке Раuебур
га. Древности, описание которых я при вожу здесь, найдены 13
различных местах, и большинство из' них относится ко време
ни, когда славянские князья наряду с «новой» религией
стианством

Рис.

-

исповедовали язычество.

65 . Славянская дама, дер

жашая дельфина. Возможно, так
хотели представить Нереиду.

Рис . 66 . Богосени . Всобрании,
описанном господином Машем,
есть подобный, и там читаются гре

ческие буквы ОПОРА, что означа
ет «осень».

!

\.

(

-

хри
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Рис.

67.

Вулкан, 'ITO можно опреде

лить по его позе кузнеца и по хромой
ноге

Рис.

Рис.

70.

68.

Геркулес и Марс.

Рис.

69.

Силен

Радегаст «осовремененного» вида свидетельствует

о том, как долго сохранял ось язычество у славян
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Рис.

71 .

Наконечник КОПЫI из меди

~
I

)

\~,==--с:......~~~b:;I!!IIIIl8I
Рис.

72.

Топор из яшмы

Рисунок

73 .

Меч из желтой меди
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Резюме

Ныне славяне не являются единым народом, однородным

в культурном отношении. Это большая группа вполне самосто
ятельных народов , каждый из которых имеет свою историю,

свой язык, свои этнографические особенности.
В ходе расселения славянский этнос принимал в свой со

став раЗНОЭТНИ'lные массы аборигенного населения, поэтому
и «по крови>} славяне вовсе не родственники. Среди русских
славянофилов давно ходит идея объединения всех славян в еди

ную обшность. Единственное условие

-

все они должны стать

русскими . Увы! На этих условиях поляки и чехи объединяться
не хотят. Даже украинцы не согласны. Мы же объединяться на
условиях отказа от своего языка и вливания в нацию украинс

кую (польскую, чешскую, болгарскую и т. д.) тоже почему-то

не хотим. Мы вынуждены констатировать, что славяне

-

на

роды, перешедшие в обшении со своих родных языков на меж

дународный язык востока Европы, образовавшийся на основе
балтского (венедского) языка, «испорченного>} иранским и гер

манским влиянием . Так, московитам по культуре гораздо бли

же финно-угорская мордва, чем слаВЯНОЯЗЫ'lные жители За
падной Украины.
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Они

-

суnерnрофессионалы, бесстрашные бойцы,

лучшие из лучших. Специалисты разных стран мира,

блестяще владеющие своей nрофессией, - толbICО они
способны противостоять мировому злу.
Потому что они действуют на самом высоком уровне.

Алекс Тарн
«Бог не играет в КОСТИ»
Суперагент Берл получает задание: он должен
установить, откуда поступают средства на за

купку оружия и взрывчатки для арабских тер

рористов. Из-за одного бруска золота против
никами развернута uелая боевая операuия

-

ведь им есть что скрывать. Клеймо на каждом
слитке открывает Берлу страшную правду

-

это золото плавили в конuлагерях во время

войны ...

«И возвращу тебя ... »
Счастье

-

хрупкая вещь. Очень легко потерять

все в один миг. Найти пропавшую четырнадuать
лет назад возлюбленную друга

-

вот новая за

дача, с которой столкнулся суперагент Берл.
Проследить путь человека, собрать воедино
всю рассыпавшуюся когда-то мозаику и попы
таться вернуть все назад

L

...
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