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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В последнее время в связи с повышением интереса к «проблемным» 

сторонам истории, с одной стороны, с практическим исчезновением 

своеобразной «научной цензуры», то есть системы обязательного 

рецензирования, с другой стороны, увеличился поток научно-популярной (а 

иногда и просто «научной») литературы, часть которого иначе как «мутным» 

назвать нельзя. Это многочисленные книги об «арийской Руси», поиск 

прародины русов чуть ли не в палеолите, в Малой Азии или на Алтае и т.д. В 

более «аккуратной» форме - это ссылки на реальные источники, но с буквально 

перевернутыми с ног на голову выводами (например, монография Фомина по 

«варяжскому вопросу»). 

Тем приятнее видеть написанную хотя и не профессионалом-историком, 

но с весьма корректным отношением к источникам и мнению других авторов 

книгу В.М.Кожухара. 

Привлекает максимально широкий подход к этногенезу современных 

россиян, включая не только славян, и знакомство с новейшими, XXI века 

изданиями, работами по происхождению русского народа. Конечно, многие 

высказывания автора носят излишне категоричный характер (хотя и со ссылкой 

на другие издания), в частности, утверждение о том, что имя «росов» впервые 

прозвучало в «документированной истории» на «берегах Понта и Меотиды». 

Есть и прямые искажения источников - в частности, у сирийского автора 

Псевдо-Захарии, действительно писавшего о полумифическом народе hras 

(hros) на Кавказе, ни о каком государстве («каганате») росов не говорится. 

Не всегда «исчерпывающей» является и краеведческая часть работы - в 

частности, о только славянском варианте происхождения гидронима Десна, 

минуя обширную балтскую историографию этого вопроса. 

Однако студентам, особенно неисторических факультетов, подобные 

детали знать не обязательно. Они и так получают обширный, вряд ли известный 

им ранее пласт информации. Это касается и просто любителей истории 

Отечества. Профессионал же, конечно, может найти еще много спорных и 

прямо ошибочных моментов в историко-этнологическом исследовании 

В.М.Кожухара. Тем не менее, его работа имеет главное достоинство - в ней в 

системном варианте даются характеристики многим древним народам России, 

и не только русским, что одно только делает ее весьма актуальной при 

нынешнем часто «русопетском» подходе к истории нашей Родины. А ошибки 

или спорные моменты - ну что же, надо учитывать, что они есть в работе, и при 

более углубленном изучении того или иного народа обращаться 

непосредственно к источникам. 

С этими оговорками тщательно подготовленный и фундированный труд 

В.М.Кожухара вполне заслуживает скорейшего издания и использования в 

качестве научно-популярной монографии, справочного или учебного издания, в 

том числе для школьников или студентов неисторических факультетов. 
Зав.кафедрой отечественной истории  
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древности и средневековья БГУ им. И.Г.Петровского,  
профессор Е.А.Шинаков 

ОТ АВТОРА 

 

Молчат гробницы, мумии и кости,-  

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь письмена [1]. 

 

Поиск истоков Руси продолжается уже несколько столетий. В поиске 

давно скрестились шпаги норманистов и антинорманистов. В нём участвуют 

как специалисты - профессиональные историки, археологи, лингвисты, так и 

просто любознательные представители других областей знания. Обнаружено 

около десяти Русей: дунайская, галицкая, днепровская (киевская), 

черноморская (тмутороканьская), пургасова и др. Выдвинуто около двух 

десятков гипотез о происхождении этнонима и его носителя. Но ни одна из них 

не оказалась удовлетворительной, способной объяснить все коллизии, 

связанные с отражением истории Руси в летописях и зарубежных источниках. 

Интерес к данному вопросу не ослабевает. Да и какой этнос может оставаться 

безразличным к своему происхождению, к корням этнической истории, 

предопределившим на тысячелетия его судьбу? Это в высшей степени 

свойственно и прямым, и косвенным потомкам древних русов-асов, 

обожествлявших своих героических покойных предков. Видимо, эта ностальгия 

памяти вылилась у гениального россиянина А. С. Пушкина в строки: 

Два чувства дивно близки нам - 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам [2].
 

Предлагаемая любознательному читателю работа не относится ни к 

одному из упомянутых течений в исторической науке, написана не 

профессионалом и представляет собой попытку непредвзятого прочтения работ 

профессиональных историков. Её написание обусловлено авторской 

неудовлетворённостью основным направлением достаточно полноводного 

потока современной исторической литературы, в том числе учебной, 

освещающей истоки славянской государственности на землях Северного 

Причерноморья в периоды, предшествующие возникновению Киевской Руси и 

её становлению. 

Да и какое удовлетворение может испытывать читатель, знакомясь, 

например, с нижеприводимым пассажем. Автор, профессиональный историк, 

ссылается на фрагмент разговора через закрытые ворота монастыря («не взирая 

на лица») монаха-привратника с князем: «Рех ти, яко велено ми есть от 

игумено, яко аще и князь приидеть, не отверзе врат». Историк из слова «рех», 

то есть «реку» (изрекаю, говорю), делает глубокомысленный вывод об 

использовании в древней Руси термина «рекс» (Король) [3], о том, что слово 
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«рус» производно от него и т. д. 

О книге, с одной стороны, пользуясь словами С. Лесного, можно сказать, 

что «автор представляет теперь на суд читателя труд, который написан не для 

денег и славы, а только ради удовлетворения нужд своего ума» [4]. С другой, к 

ней правомерно отнести слова известного английского историка и философа Р. 

Дж. Коллингвуда: критерием истины, оправдывающим его (историка) 

утверждения, никогда не служит тот факт, что их (фактов) содержание было 

дано ему источником. Считая, что кроме механического восприятия 

запечатлённых древними хронистами фактов, историк должен ещё учитывать 

их «достоверность» в качестве пробного камня, с помощью которого решается, 

являются ли эти факты истинными. Коллингвуд приводит пример: Светоний 

говорит мне, что Нерон одно время намеревался убрать римские легионы из 

Британии. Я отвергаю это свидетельство Светония не потому, что какой-нибудь 

более совершенный источник противоречит ему, ибо конечно, у меня нет таких 

источников. Я отвергаю его, ибо, реконструируя политику Нерона по 

сочинению Тацита, я не могу считать, что Светоний прав… я могу включить 

то, о чём поведал Тацит, в собственную связную и цельную картину событий, и 

не могу этого сделать с рассказами Светония [5]. 

В книге нет каких-либо впервые вводимых в научный оборот сведений. 

Она отражает авторское прочтение широко известных источников, их личную 

интерпретацию. Автор попытался в силу своих достаточно скромных 

возможностей, проанализировать большинство проблемных моментов, 

имеющих отношение к рассматриваемому периоду, и осветить с учётом 

множественности их (русов) мест обитания, зафиксированных историками, 

неоднозначности проявления (то как ватага инициативных молодых людей [6], 

то как оседлое население) и видов древних русов (ругов, русинов, славов, 

куявов, арийцев и др.), вариативности происхождения названия или 

самоназвания. Обоснованность авторского подхода объясняется, в частности, 

тем, что в исторической науке имеют хождение различные альтернативные 

версии (если не мифы) представления одних и тех же событий. Это частное 

свидетельство недостаточной доказанности многих исторических фактов. 

Отсутствие разделяемых или признаваемых большинством профессиональных 

историков взглядов на них, с одной стороны, инициировало представляемую на 

суд читателей работу, а с другой, крайне затрудняло её. 

Автора можно рассматривать в качестве дилетанта. Ему известно 

скептическое отношение, более того, неприятие профессиональными 

историками вторжения дилетантов в их сферу. 

По этому поводу достаточно резонно, на наш взгляд, высказался уже 

упомянутый нами «непрофессионал» С. Лесной. Мы разделяем мнение В. С. 

Яновича о том, что преимуществом непрофессионала, пишущего на 

историческую тематику, является, как минимум, незашоренность [7], 

отсутствие конформизма, неподверженность влиянию авторитетов, сколь 

признанными бы они не были. Г. С. Галкиной аргументировано показано 

существование в середине I-го тысячелетия н. э. русского каганата в Подонье. 
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Несмотря на многие достоинства её работы, мы считаем необходимым 

отметить некоторую узость этого труда. Функционирование в последние 

столетия до н. э. и I-го тысячелетия н. э. на огромных пространствах от 

Туркестана на востоке до Задунавья на западе сако-скифской (кассако-

массагетской) цивилизации и её соседей-кельтов и венедов-неоспоримый 

исторический факт. Носители этой цивилизации и её соседи в процессе 

естественной жизнедеятельности путём односторонней и перекрёстной 

ассимиляции породили такое многоаспектное и обширное этническое явление, 

как русы: кавказские, придонские, причерноморские, поднепровские, 

прикарпатские, придунайские, прибалтийские, видимо, тоже. И обходить 

молчанием эти факты недопустимо. 

Речь идёт не о создании ещё одной теории происхождения русов. Их и 

так набралось уже, как отмечалось, около двух десятков, тем более, что частное 

проявление кассако-массагетской («аланской») теории возникло не вчера. К её 

становлению причастны М. В. Ломоносов, В. Татищев, активно отстаивал В. Г. 

Вернадский. Видимо, созрело время формирования кассако-массагетской 

парадигмы в истории Руси и пересмотра в её ключе всего комплекса сведений о 

древних и средневековых русах, накопленных исторической наукой. Премьер-

министр Швеции К. Бильд вполне резонно заметил, что «страна, которая не 

знает своей истории, не может найти своих путей в будущее» [8]. 

У одного известного деятеля еврейской культуры спросили, что он знает 

о своей генеалогии. Респондент искренне ответил, что точно знает два момента: 

кто был прадедушка, и что у истоков был Моисей. Промежуточные звенья, увы, 

ему не известны. Цель настоящего издания – напомнить россиянам некоторые 

«промежуточные звенья» в полной уверенности в том, что уж родные 

прадедушки и дедушки им известны. 

Российский историк И. Шевченко [9] выявил остроумную 

закономерность, получившую в среде специалистов условное название «собаки 

и леса». Её формулировка сводится к тому, что некая собака (соотносимая с 

историком-первопроходцем), впервые попадая в определённый лес 

(предметную область), метит отдельные деревья (важные по его соображениям 

темы) известным способом. Все последующие собаки (историки), попадая в тот 

же лес (касаясь той же предметной области), обязательно метят те же деревья 

(пишут на те же темы), потому что их привлекает не актуальность или важность 

темы, а «запах аргументов». Несмотря на наблюдательность автора, 

закономерности и образности его формулы, считаем необходимым заметить, 

что им упущены из виду немаловажные детали психологического плана: 

метятся не все деревья подряд и не только из-за недостатка «пороху». Основной 

причиной избирательности является, видимо, предвкушение верховенства при 

последующей «разборке»: раз очередная собака даже таких стволов в лесу не 

заметила, то незачем и землю в нём топтать. Исходя из такой трактовки 

рассмотренной закономерности, материал книги сгруппирован по «меченым» 

темам (стволам). 

О достоинствах и недостатках выносимого на суд читателя историко-
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информационного исследования судить ему. 

 

 

 

 

Примечания 

 

1. Бунин И. А. Собрание сочинений в 6-ти т. - М.: Худ. лит., 1987.- Т.1- С. 

287. 

2. Пушкин А. С. Сочинения в 3-х т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Руслан и 

Людмила. - М.: Худ. лит., 1985. - С. 496. 

3. Арцыбашева Т. Н. Славяне - русы - варяги - кто они?// Вопросы 

истории. - 2004. - №1. - С. 121. 

4. Лесной С. Откуда ты, Русь? / С. Лесной. - Ростов н/Д.: Донское слово, 

Квадрат, 1995. - С. 4. 

5. Бушков А. Россия, которой не было/А.Бушков. - М.: Олма-пресс, 1997. 

- С. 101. 

6. Пассионариев, по Л. Гумилёву. 

7. Янович В. С. Великая скифия: история докиевской Руси/В.С. Янович. - 

М.: Алгоритм, 2008. - С. 6. 

8. Фомин В. В. Кривые зеркала норманизма//Антинорманизм: Сб. 

Русского историч. общества. - М.: Русская панорама, 2003. - Т.8 (156).- С. 83. 

9. Буланин Д. М. Начало Руси и начальная история русов. Заметки к 

русскому переводу книги Франклин С., Шепард Д. Начало Руси/Д.М. Буланин.- 

СПб.: Изд-во Д. М. Буланин, 2000. - С. 630. 
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1. Древнейшее население Восточно-Европейской равнины, 

его миграция и преемники 

 

 

Около четырёх тысяч лет до н. э. в эпоху энеолита на значительном 

пространстве от восточных склонов Карпат (территория современных Румынии 

и Венгрии) до Среднего Поднепровья проживали племена трипольской 

археологической культуры (румынские археологи именуют её культурой 

Кукутени) [1]. Некоторые авторы полагают, что она существовала в 

Прикарпатском регионе, уже начиная с V тысячелетия до н. э. 

Существует также мнение, что матриархальные оседлые скотоводы-

земледельцы пришли в конце VI тысячелетия до н. э. на Балканы из Анатолии 

[2], а уже в IV тысячелетии до н. э. заселили правобережье Борисфена (Днепра), 

т. е. культура ещё более удревняется [3]. Они составляли демократическое 

женоуправляемое общество [4]. Это были племена земледельцев и скотоводов, 

занимавшиеся также охотой и рыболовством, умевшие обрабатывать медь. 

Находились они на стадии перехода от матриархата к патриархату, почитали 

Великую Матерь, исповедовали различные локальные земледельческие культы. 

Племена достигли достаточно высоких не только земледельческой, но и 

металлургической и строительной культур. В Поднестровье, где изучено 

наибольшее количество археологических памятников этой культуры, 

обнаружены поселения из нескольких сотен глинобитных домов, включая 

двухэтажные жилища (Костешты-IV, Раковец-на-левобережье Днестра, 

Варваровка, Лука Врублёвецкая и др.). Культура возникла, видимо, на склонах 

Карпат, т. е. в северо-западном углу своего позднейшего ареала, и 

распространялась по границам лесостепи на юго-восток. 

С. Ляшевский оценивает историческую роль этой культуры следующим 

образом: великая неолитическая трипольская культура Приднепровья является 

матерью всех славянских и русских племён Восточной Европы. В конце 

бронзового века они расселились по разным местам и выкристаллизовались в 

группы племён венедов и антов на Западе, сарматов-роксолан на Востоке, 

киммерийцев на юге [5]. Похоже оценивают её и авторы учебника по истории 

России [6]. 

Некоторые историки и историософы склонны связывать отмеченное 

распространение трипольской культуры с движением ариев на восток [7] в 

направлении Индии. Значительная их часть осела, видимо, на территории 

современного Ирана. Иран-Ариана-страна ариев. По пути арии оставляли 

анклавы. Так, Н. И. Васильева отмечает, что Приазовские синды - первичнее 

Индии [8]. Можно предположить, что именно ариями уже в 1500-1000 гг. до н. 

э. в южном Приуралье была сформирована Абашевская, переросшая в 

Ананьинскую, культура [9]. 

Этнический состав носителей культуры не определён, за некоторыми 

исключениями. Во-первых, Придунайские гето-даки, чьи ближайшие 

этнические родственники - дахи (даи) обнаруживаются в Приуралье и 
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Прикаспии, отмечены на своём месте уже на рубеже III II тысячелетий до н. э. 

[10]. Кроме того, выявляются симптоматичные параллели. Уже племена, 

заселившие Анатолию, как и позднейшие славяне и литовцы, чтили Perwa-

Перуна. Фракийское божество Хэрос (Heros - славянский Хорос)-конный бог-

громовержец, с копьём, весьма близок к Илье Пророку и Георгию Победоносцу 

[11]. Филологам, к тому же, удалось установить, что одним из племён этой 

развитой для своего времени культуры были тохары. Самоназвание этого 

народа нам неизвестно. Тохар-белая голова, блондин [12]. Вполне возможно, 

что люди этого племени были именно такими. Остальные племена, как и 

тохары, исчезли неведомо куда. Однако тохары впоследствии обнаружились, 

причём весьма далеко от первоначальных мест обитания. 

В Синцзяне, на территории современного Западного Китая [13], 

индоарийцы оставили очень развитую тохарскую цивилизацию. Следы их 

миграции по арийскому маршруту не обнаружены. Да их, нужно думать, и не 

искали [14]. Тохаристан - это древняя Бактрия, южный Хорезм. Тот 

хорезмийский язык, остатки которого сохранились в южном Хорезме до XIII-

XIV вв., обнаруживает исключительную близость к осетинскому [15]. 

Небезынтересно отметить то, что упомянутые Геродотом аргипеи (ар-

семь), как полагают, предки праболгар, также белые головы. Тохары[16], 

обжившие громадные пространства от Западного Китая до южного Приаралья, 

с течением времени преобразовались в эфталитов [17] - белых гуннов, а те, в 

свою очередь, произвели другие этнические группы. 

Наличие отмеченных лингво-этнических связей отмечает и С. П. Толстов: 

многочисленные и разнообразные линии культурных связей, которые ведут из 

хорезмийско-массагетского мира в мир хеттский [18]. Он же, со ссылкой на 

Птолемея (там же, c. 137), отмечает область расселения тохаров «в северном 

отрезке Яксарта» [19], рядом с пасиаками (апасиаками аральского Поморья) с 

одной стороны и ятиями (асиями, асианами, усунями правобережья Средней 

Сыр-Дарьи) с другой. В.Шамбаров [20], в свою очередь, сообщает: в Синцзяне 

(западная часть нынешнего Китая) индоарийцы оставили очень развитую 

тохарскую цивилизацию. 

Следует полагать, что не все древнее население Восточно-Европейской 

равнины покинуло места своего обитания. Какая-то часть его оставалась на 

прежнем местожительстве и позже растворилось в среде других пришедших 

племен. Существует версия, согласно которой в середине III тысячелетия до н. 

э. в среде ушедших на восток в воинском сословии появились некие 

вероотступники от арийства, получившие название шаков [21], или саков, 

предков или сородичей скифов. Они вернулись на прежние места с целью 

уничтожения оставшихся там соплеменников. Наука располагает сведениями 

не то об уничтожении, не то о вытеснении со своего ареала, не то об 

ассимиляции скифами киммерийцев. Может киммерийцы и были не ушедшими 

на восток остатками ариев? 

Существует также мнение, что экспансия племён трипольской культуры 

на восток послужила толчком к обратному движению с востока на запад племён 
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так называемой культуры боевых топоров, исходным ареалом которых 

рассматриваются степные просторы, простирающиеся от Аральского моря и 

нижнего Поволжья до северного Причерноморья. На этом пространстве в III 

тысячелетии до н. э. существовала древнеямная (или курганная) культура. М. 

Гамбитус усматривает именно в ней общую праиндоевропейскую культуру 

[22]. 

 

Примечания 
 

1. Шамбаров В. Русь: дорога из глубин тысячелетий. - М.: Эксмопресс, 

2002. - С. 81. 

2. Гиндин Л. А. Население гомеровской трои. - М.: Наука, 1993. - С. 165, 

169: I-я праиндоевропейская эпоха (рубеж IV-III тыс. лет до н. э.); на 

протяжении этой эпохи индоевропейский этнос следует расположить в 

пределах Балкан и прилегающих с северо-востока Причерноморских степей; II-

я праиндоевропейская эпоха (начало III - до рубежа III/II тысячелетий до н. э., 

раннебронзовый век) - перемещение прагреков открыло путь хеттам, которые 

по Причерноморским степям и Кавказу через Дербент продвигаются в 

Анатолию; после чего по всему северному Причерноморью распространяются 

арийцы. 

3. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: Алгоритм, 2007.-

С.42,43. 

4. Янович В. С. Великая Скифия: история докиевской Руси. - М.: 

Алгоритм, 2008. - С. 7. 

5. Ляшевский С. Русь доисторическая: историко-архивное исследование. - 

М.: Фаир-пресс, 2003. - С. 86, 88. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. 

- С. 79, 98: (излагает совершенно противоположное мнение): срубная культура 

(киммерийцы) охватывала Среднее Поволжье и Южное Приуралье; потом 

распространилась на запад до Днепра и Южного Буга. 

6. История России с древнейших времён до конца XVII века / Под ред. 

Л.В. Милова. - М.: Эксмо, 2006. - С. 16, 18: неолит (5500-2000 гг. до н. э.); на 

степной территории Причерноморья и Северного Кавказа сформировалась 

ямная (трипольская) культура; отсюда происходила миграция населения в Иран 

и Индию. 

7. Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции и идеи, рождённые 

трёхвековой дискуссией в хрестоматийном изложении / Сост. А. Г. Кузьмин. - 

3-е изд. - М.: Флинта; Наука, 1999. - С.187: индоиранская общность 

складывается в степях Причерноморья едва ли позднее III тыс. лет до н.э. 

Васильева Н. И. Краткая история Великой Скифии [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://sventovid.narod.ru/TXT3H/SKIF/p020htp. - С. 46: слово 

«арья» из санскрита - благородный, господин. В. Шамбаров считает, что 

древнейшие арии пришли на землю более 40 тысяч лет назад (см. Шамбаров В. 

Русь: дорога из глубин тысячелетий. - М.: Эксмопресс, 2002. - С. 16). Шамбаров 

В. Великие империи Древней Руси. - С. 55: арии были народом воинов. 



13 

8. Васильева Н. И. Краткая история Великой Скифии. - С. 39. 

9. Шрамм Г. Реки Северного Причерноморья. - М.: Изд-во «Eastern Com-

munications», 1997. - С. 79. 

10. Гиндин Л. А. Население гомеровской Трои. - М.: Наука, 1993. - С. 206. 

Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов СССР в древности и 

раннем средневековье. - С. 119: археологические савроматы Приуралья, т. е. от 

исседонов, или даев. 

11. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов СССР в 

древности и раннем средневековье. - М.: Школа «Языки русской культуры», - 

С. 30, 33. 

12. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: Алгоритм, 2007. - 

С. 74. 

13. В. В. Мавродин полагает, что тохары не позднее конца IV и начала III 

тысячелетий до н. э. переселились из Восточной Европы на восток, в 

Восточный Туркестан (Западный Китай, Синьцзян); им же отмечаются связи 

тохарского, хеттского и старославянского языков, имевшие место не позднее 

конца IV и начала III тысячелетий до н. э. (см.: Мавродин В. В. Происхождение 

русского народа. - Л.: Изд. Лен. ун-та, 1978. - С. 26, 27). 

14. Статуэтки, похожие на трипольские, обнаружены в Калужской 

области (см.: Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: Алгоритм, 

2007. - С. 51). 

15. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1948. - С. 143, 161, 205, 104: тохары (или дахи - Куван-Дарья, 

асии (ятии, асианы, усуни, яксарты - Средняя Сыр-дарья). - С. 141: на Куван-

Дарье, в самом сердце страны массагетов-тохаров. 

16. Кузнецов В. А. Очерки истории алан. - 2-е изд. - Владикавказ: ИР, 

1992. - С. 31, 32: тохары - кочевой народ индоевропейского происхождения, 

около середины I тыс. до н. э. переселившийся из Восточной Европы в 

Среднюю Азию; в 130 г. до н. э. в союзе с некоторыми восточноиранскими 

племенами тохары разгромили Греко-Бактрийское царство и вторглись в 

Парфию, но были отбиты; на рубеже нашей эры тохары объединились под 

властью династии кушан и образовали Кушанское царство; с этих пор тохары 

более известны в истории как кушаны; китайцам тохары были известны под 

именем юэчжи; тохары говорили на языке иранской группы и, несомненно, 

находились в длительном контакте с сако-массагетскими племенами; 

существует даже вполне вероятное предположение о вхождении тохаров в 

массагетский союз племён; это позволяет поставить вопрос об участии и 

тохарских элементов в формировании средневековых алан; в пользу такого не 

слишком смелого предположения свидетельствуют обнаруженные в 

осетинском (древнем аланском) языке точные соответствия тохарскому; 

этнические и языковые связи между тохарами и сако-массагетами, 

отразившиеся в осетинском языке, скорее всего были установлены ещё на 

Среднеазиатской почве, хотя имеются следы пребывания тохаров и на Кавказе; 

они отложились в топонимике Армении.  
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17. История России с древнейших времён до конца XVII века / А. П. 

Новосельцев и др. - М.: Аст, 1998. - С. 28, 32: во II в. до н. э. гунны, 

побежденные китайцами, двинулись на Запад, сменая юэчжей, родственных 

сакам - скифам; эфталиты - потомки юэчжей. Алексеев А. Дрейфующий 

континент. Ст. 2 // Наука и жизнь. - 2004. - №7. - С. 51: тюрки Истеми 

разгромили державу эфталитов (до 569 года). 

18. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1948. - С. 320:  

19. Там же.  

20. Шамбаров В. Русь: дорога из глубин тысячелетий.-М.: Эксмо-пресс, 

200.-448с. 

21 Янович В. С. Великая скифия: история докиевской Руси. - М.: 

Алгоритм, 2008. - С. 9. 

22. Широкова И. С. Древние кельты на рубеже старой и новой эры. - Л.: 

Изд-во Лен. ун-та, 1989. - С. 78. 

 

 

2. Касако-массагетская цивилизация 

 

 

Название цивилизации [1], распространившейся от гор Алтая до 

Дунайского правобережья на рубеже II и I тысячелетий до н. э., а то и ранее, 

используют в настоящее время преимущественно историки среднеазиатских 

государств, в частности, казахстанские [2]. Саки - межплеменное самоназвание 

народа, известного древним грекам как скифы и названного ими этим именем. 

Саками именовали скифов и персы [3], столь же близкие им соседи, как и 

северопонтийские греки – колонисты [4]. Название, по одной из версий, 

обусловлено наименованием родового тотема - оленя (сака), по другой - их 

вооружения -сакар / секира [5]. 

Саки, или скифы [6], занимали первоначально восточные степные и 

предгорные окраины Средней Азии. Они постепенно смещались на запад, 

проникали во фрако-киммерийскую среду и ассимилировали её. Это были, 

скорее всего, крупные союзы этнически родственных племён. Одним из племён 

сакского племенного союза было племя касс, или касаки, в определённые 

времена игравшее не последнюю роль в межплеменном союзе. Достаточно 

сказать, что их столица, т. е. столица Хорезма, первоначально носила название 

Каса [7], или Ката (Кята). Забегая далеко вперёд, отметим, что видимо это 

племенное название было перенесено в последующем на касогов / адыгов / 

черкас (черкес). Ему же обязано своим наименованием донское и днепровское 

казачество, а также их «столицы» - поселения и города: Черкассы - 

Новочеркассск (на Дону) и Черкассы (на Днепре). Кроме того, от него пошло в 

последующем, видимо, племенное самоназвание аланов - ассов. Массагеты, т. е. 

«великие геты» [8], индоиранское межплеменное название этноса [9], видимо, 

включавшего в свой состав саков, позже ассимилированного саками / скифами. 
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Персидские и греческие историки середины I тысячелетия до н. э. отмечают 

глубокую «сакизацию» массагетов. Геродот, в частности, отмечал [10], что 

массагеты носят одежду, подобную скифской, и ведут похожий образ жизни. 

Сражаются они на конях и в пешем строю (и так, и этак). Есть у них луки, 

копья и боевые секиры. Из золота и меди у них все вещи. Важно отметить 

следующее. Массагеты - надплеменной союз фракийско-киммерийских [11]
 

племён, занимавших на востоке Приаралье и закаспийские степи [12], на западе 

же - доходивших до бассейна Дуная. Историками отмечается целый ряд 

параллелей в обычаях фракийских агатирсов (агафирсов) и массагетов 

(погребальный обряд, групповой брак, культ коня и т. д.). Наименование 

фракийских и днестровских гетов (тирагетов), а также фиссагетов (тиссагетов) 

[13]
 
производны от названия межплеменного союза [14]. Резких завоеваний 

скифами киммерийского пространства, изгнания киммерийцев то ли в 

Закавказье, то ли на запад, отмечаемых рядом историков [15], видимо, не было. 

Правда, история свидетельствует, что не только этническое, но и кровное 

родство не являлось в древности препятствием на евразийских просторах для 

военных и личностных столкновений. Вспомним убийство Аттилой брата 

Бледа, князем Владимиром братьев (Святославичей) и др. Возможно имело 

место вытеснение [16]. 

Самые древние и подробные свидетельства об интересующем нас 

межплеменном союзе приводятся Гекатеем и Страбоном [17]. О массагетах 

говорят, что часть их живёт в горах, часть в равнинах, третьи занимают 

болота, образуемые реками, четвёртые - острова на этих болотах. Богом 

считают они только солнце [18], которому приносят в жертву лошадей. Хотя 

каждый из них имеет одну жену, но он пользуется и чужими жёнами [19], и 

вовсе не тайно: сообщающийся с чужой женщиной вешает свой лук на повозке 

и сообщается явно… Они хорошие конные и пешие воины, вооружённые 

луками, мечами, панцирями, медными топорами; в битвах носят золотые пояса 

и золотые повязки. Уздечки на наплечники их лошадей украшены золотом. 

Серебра у них нет, железа мало, медь и золото в изобилии. Массагеты, 

живущие на островах, питаются кореньями и дикими плодами, потому что у 

них нет посевов. Одеваются они в древесную кору (скота у них нет), пьют сок, 

выжимаемый из древесных плодов [20]. Живущие в болотах питаются рыбой, 

одеваются в шкуры тюленей, выходящих из моря. Горные жители питаются 

дикими плодами. Впрочем они имеют немного овец, которых не режут, 

сохраняя их для шерсти и молока. Платья их пестро раскрашиваются 

растительными соками, долго не теряющими своего блеска. Жители равнин, 

имея землю, не обрабатывают её, живут мясом овец и рыбой, образ жизни ведут 

кочевой и скифский. Их погребальные обряды, нравы и весь житейский обиход 

сходны; каждый народ в отдельности коварен, дик и воинственен, но в 

сношениях с другими простодушен и правдив. Поселенческие единицы 

массагетов возглавлялись вождями-жрецами: рода, племени, территории. 

Последние носили титул князя, или царя («кави»). Не от этого ли слова «кави» 

пошли многочисленные «Куявии», обозначающие местонахождение 
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территориального царька? Можно также отметить, что один из наиболее 

обустроенных оросительных каналов Хорезма носил название Кий [21], что, 

видимо, выражало приоритетность, главенство и также могло послужить 

основанием названий «Киев», «Куявия». Женщины у массагетов занимали 

высокое социальное положение, включая вождество. В этом смысле массагеты 

сходны с гинекократическими (женоуправляемыми) савроматами приволжских 

/ приазовских степей. Легенды об амазонках дошли до наших дней [22]. 

Массагетское население Среднеазиатских степей послужило средой 

хорезмийского [23] этногенеза, одного из важных звеньев в цепи становления 

преемников древнеиндоевропейских племён, населяющих земли, прилегающие 

к Каспийскому и Чёрному морям [24]. В IV и III вв. до н. э. массагеты 

подчинили почти все племена Центральной Азии. Тюркоязычные гунны, 

кочевавшие в восточных степях вплоть до границы с Китаем, вынуждены были 

признать власть массагетов. Только после 165 г. до н. э. гунны победили 

массагетов и оттеснили их к югу и западу от своих земель [25]. В массагетскую 

конфедерацию, отмеченную Геродотом и Страбоном, входили племена [26]: 

хорасмиев (хорезмийцев, гегемонов конфедерации); апасиаков (массагетов 

болот, водных саков); дербиков; аттасиев; тохар (или даев, дахов) и асиев 

(ятиев, асиан) и др. [27]. Т. Сулимирский считает, что различия существовали 

даже среди групп внутри племени [28]. 

Анализ сведений, оставленных Птолемеем, Плинием, Полибием, о 

населении Оксо-Яксартского междуречья, выполненный современными 

историками, приводит к выводу, что бассейн р. Куван-Дарьи был заселён 

тохарами, рядом с которыми размещались пасики (апасиаки) Аральского 

поморья и ятии (аси, асианы, усуни), и в чей племенной союз они входили [29]. 

Небезынтересно отметить и ту громадную роль, которую этот союз играл в 

регионе в различные века. От него производны наименования Каспийского и 

Азовского морей, Кавказского [30] хребта и мн. др. 

Тохары в течение последнего времени привлекли широкий научный 

интерес в связи с открытием в восточном Туркестане раннесредневековых 

буддийских текстов, написанных на неизвестном языке. Он был сопоставлен с 

часто упоминаемым в уйгурских текстах «языком тохри», т. е. тохарским. 

Своими фонетическими особенностями он сходен с кельтским, германским, 

италийским, греческим. Филологи обнаружили в этом языке черты сходства, с 

одной стороны, с древним - хеттским, а с другой - с фракокиммерийским и др. 

Связь тохарской культуры с киммерийской отмечают и археологи. Так, чёрная 

инкрустированная керамика Бельского и других скифских городищ Украины 

имеют близость с памятниками сырдарьинских тохаров-массагетов, т. е. 

киммерийцев. Происхождение скифского «звериного стиля», широко 

отмечаемого в первых веках до н. э., археологи также связывают с тохарами - 

дахами (даями, парнами) [31].
 
Они же обнаруживают этническое родство дахов 

и придунайских даков [32]. В качестве образцов «скифо-сибирского звериного 

стиля» отмечают предметы так называемого амударьинского клада, 

обнаруженого на р. Куван-Дарья: золотые браслеты с изображениями коня и 
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многоголового волка. 

Существенную роль в жизни хорезмийцев играли жрецы, они же 

одновременно выступали в качестве вождей племён. Из их среды, видимо, 

выдвинулся О дин (Водин, Вотан), мигрировавший позже с некоторыми из 

своих почитателей в Скандинавию. Священным животным хорасмии 

рассматривали быка [33]. В VIII-VI вв. до н. э. в Хорезме возникает сильное 

рабовладельческое государство. Об этом свидетельствуют остатки 

оросительных систем. Источником мощи Хорезма того времени было 

положение гегемона древнего массагетского объединения племён, в которое 

входили, по Геродоту, гирканцы (будущие хозары), парфяне, арианцы и 

таманаи. Если следовать «филологическому» методу, основанному на сходстве 

слов и осуждаемому профессиональными историками, заманчиво 

предположить, что последнее из упомянутых племён перенесло в последующем 

своё название на Таманский полуостров.  

Из страны массагетов на восток, вплоть до Китая, распространяется 

порода высокорослого боевого коня, выведенного под тяжеловооружённого 

всадника. В конце III-го начале II в. до н. э. дахи первыми создали тяжёлую 

конницу. Этот вид войска впервые у массагетов отмечает Геродот. Между тем, 

по мнению Т. Сулимирского, тяжёлая конница была не у всех хорезмийцев, а 

только у роксолан, чего нельзя сказать о язигах [34]. Хорезмийцы в 179 г. до 

н.э. разгромили родственных скифов. Это открыло путь уграм в лесостепи 

Верхнего Дона и Северского Донца. Рост могущества Хорезма был прерван 

персидскими походами ахменидами. «Неудачные» походы Кира против 

массагетов и Дария против саков / скифов (восточных - в 517 г. до н. э. и 

западных - в 512 г. до н. э.) вынудили Хорезм «добровольно» признать 

верховенство персов и выплачивать им дань [35]. Хорасмии примут участие в 

походах персов в Элладу, будут служить в качестве военных наёмников персов 

в Переднеазиатских и африканских владениях ахеменидов. В одном из походов 

отличился сын Фарнака [36]. Это же имя [37] позже будет носить правитель 

Боспора Киммериийского из династии Спартокидов, пришедшей к власти в 483 

г. н. э. 

В IV в. до н. э. отмечается мощное движение Приаральских сарматских 

племён на запад, в скифские степи, преобразовавшее этническую карту Юго-

Восточной Европы. В этом движении нельзя не видеть руки хорезмийских 

правителей [38], распространяющих свою власть на берега Ранги (Ра, Волги). В 

разгар завоевательского похода А. Македонского в Среднюю Азию (зимой 329 

- 328 гг. до н. э.) в его временную резиденцию Мараканду [39] прибыл царь 

хорасмиев Фарасман [40]. Он представил себя соседом колхов и амазонок [41] и 

предложил Александру услуги проводника и поставщика провианта, если тот 

захочет покорить живущие у Понта племена. Это посещение свидетельствует, 

во-первых, о том, что могущественный правитель Хорезма [42] знал пути в 

Северопричерноморские степи и этническую ситуацию в них. Во-вторых, 

обезопасив себя от вторжения Великого Македонца, он, совершенно 

аналогично поведению престарелого царя скифов / саков в Восточно-



18 

европейских степях - Атея по отношению к Филиппу Македонскому, видит в 

Александре союзника только в той мере, в какой тот может служить ему 

средством свержения власти ахеменидов. За пределами этого - интересы греко-

македонцев ему соврёшенно чужды, а интересы и могущество завоевателя, по 

его представлению, целесообразно направить в русло собственных интересов. 

Историками доказано родство дахов и восточноевропейских даков. При 

этом неизвестно, даки - прямые потомки, оставшихся на родине трипольцев, 

или опосредованные, откочевавшие на запад в последующем массагетские 

племена. Сарматы, одетые в характерные чешуйчатые доспехи, служили в 

римской армии. Их изображения усматривают на барельефе арки Галерея в 

Салониках и на Траяновой колонне в Риме. Непросто складывались отношения 

юечжи - массагетов с их восточными соседями - гуннами. С одной стороны на 

этих соседей распространялось влияние массагетской культуры и немалого 

военного превосходства. До 206 г. до н. э. гуннский царевич Модэ находился у 

юечжей в качестве заложника. В 165 г. н. э. гунны разбивают юечжей и 

отбрасывают их на запад [43], далее юежчи - массагеты снова возвышаются и 

представляют самостоятельную силу в противостоянии с бактрийцами - 

селевкидами, не то, что с гуннами и т. д.  

Около 140 г. до н. э. греко-бактрийские государства в Средней Азии 

разрушаются. Их владения попадают под власть массагетов. Тохары 

взаимодействовали при этом с асианами с востока, апасиаками с запада, в 

Притяньшанье - с саками. К началу нашей эры Кангюй / Хорезм подчиняет 

своей власти страну аланов (Янцай, Аланья), простиравшуюся от северного 

Приаралья до восточного Приазовья. Отношения этих двух племенных 

объединений (средневековых государств) в разное время складывались 

различно. Наряду с гегемонией Тохаристана (тухоло, китайских источников), в 

отдельные периоды во главе коалиции этих племенных объединений стояли 

предводители - асианы (ятии). Скорее всего оба племенных союза были не 

только соседями со сходными интересами, но имели и общие корни, уходящие 

в седую древность. Другими словами, асии, апасиаки - по существу те же 

тохарцы, хорезмийцы [44]. В начале III в. до н. э. тохары вынуждены были 

отступить на запад; вероятно, присоединиться к аланам, отходившим к Волге 

[45]. Вместе с аланами они мигрировали на северный Кавказ — в Западно-

Прикаспийский регион, где они стали известны Захарию Ритору (555 г. н. э.): в 

пределах Даду (Дагестан) живут в горах, у них есть крепости. Ауангур - народ, 

живущий в палатках, аугар, сабир, булгар, куртаргар, сивар, хазар, дирмар, 

сираргур, баграсик, кулас, абдел, эфталит - эти тринадцать народов живут в 

палатках, существуют мясом скота и рыб, дикими зверьми и оружием …на 

запад и север о них - амазонки… Соседний с ними народ «hrws» (рос или рус) - 

люди наделённые огромными членами тела; оружия у них нет (?), и кони не 

могут их носить из-за их размеров [46]. В последующем (VIII в. н. э.) Хорезм 

стоял у истоков Хазарского государства, в котором не последнюю роль играли 

асии - аланы. 

Источники X в. представляют хорезмийцев как смелых 
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путешественников и купцов, неустрашимых и закалённых в боях воинов, 

привыкших к трудной жизни и довольствованию немногим, как людей 

гостеприимных и любителей поесть. В суровой обстановке выросли те 

хорезмийские воины - профессионалы, которые в начале X в. станут 

вершителями судеб в Хазарском каганате. 

Завершая раздел, отметим, что могущественное Хорезмийское 

государство завершило переход к рабовладельческому строю около VIII-VII вв. 

до н. э., т. е. примерно в то же время, когда складывались античные государства 

Греции и их торговые фактории - Северопонтийские города - государства. Оно 

оказывало мощное политическое и культурное воздействие на племена 

Восточной Европы - наших отдалённых предков. Это влияние проявлялось и в 

формировании основных этнических комплексов Европы и Азии. Одни и те же 

проблемы: тохарская, хетто-хурритская, фракийская и скифо-сарматская 

культуры одинаково стоят у истоков среднеазиатского и восточноевропейского 

этногенеза [47]. Именно поэтому проблему происхождения Руси нельзя 

рассматривать в отрыве от хорезмийско-хазарской[48] истории. Время 

подтверждает правоту С. П. Толстова, высказывавшего мнение о том, что отказ 

от сложившегося в современной исторической науке и ставшего традиционным 

разрыва между рассмотрением исторических судеб народов Средней Азии и 

народов Ворсточной Европы открывает ей новые и плодотворные возможности. 

Это евроазийское единство хорошо осознавали такие видные дореволюционные 

историки, как В. В. Бартольд и А. Ю. Якубовский. Геополитическое положение 

массагетов Хорезма представлено на картах 1 и 2 в работе С. П. Толстова.  

 

Примечания 
 

1. Сако-скифская, или сако-массагетская. 

2. Омаров Е. С. Казахская цивилизация в оценках алмаатинцев // 

Социологические исследования. - 2006. - № 6. - С. 69. 

3. Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий. Вып. 1 / 

Под ред. А. Д. Горского. - М.: Высш шк., 1985. - С. 104: по другой версии 

(согласно античным источникам), в Иране и Индии саками именовали 

массагетов, которые занимали земли к востоку от Каспия, Приаралье и 

Среднюю Азию. Васильева Н. И. Краткая история Великой Скифии 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http:/sventovid.narod.ru/TXT3H/SKTF/po2/htm: их же, по Геродоту, 

проживающих за Араксом (но не за Волгой!) «иные» считают скифским 

племенем. Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий. Вып. 

1. - С. 98. 

4. В. Ф. Гайдукевич. Боспорское царство. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 

- С. 90: отмечает, что в Джунгарии в 1918 г. киргизы нашли клад Боспорских 

монет, свидетельствующий, что в III в. до н. э. существовала связь кочевников 

Восточного Приазовья и Придонья с областями между Тянь-Шанем и Алтаем. 

5. История России / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. Худяков. - М.: 
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Велби. Изд-во Проспект, 2008. - С. 13. 

6. Страбон полагает, что одно и то же племя именовали по-разному: 

скифы, сарматы, кельтоскифы, массагеты (см.: Материалы по истории СССР 

для семинар. и практич. занятий. Вып. 1 / Под ред. А. Д. Горского. - М.: Высш. 

шк., 1985. - С. 105). Современные историки полагают их родственными, но 

разными племенами, проживавшими рядом с массагетами в Сибири вплоть до 

Центральной Азии: История России (IX-XX вв.): Учебник / Под ред. А. Ю. 

Дворниченко и В. С. Измозика. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2003. - 

С. 29. В этом же источнике (С. 207) отмечено, что массагеты военной силой 

вытеснили с Азии скифов, где они ранее обитали. И только после этого скифы 

перешли в Аракс. Вайнберг Б. И., Ставиский Б. Я. История и культура Средней 

Азии. - С. 25: царь туранцев (туров) Афрасиаб. С. 26: в надписи 

Ашшурбанипала из Ниневии вождь киммерийцев Тугдаме называется царём 

саков; саки и киммерийцы - одно племя; то же говорит Бехистунская надпись в 

Иране. 

7. Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий. Вып. 1 / 

Под ред. А. Д. Горского. - М.: Высш. шк., 1985. - С. 134. Артамонов М. И. 

История хазар. - С. 114: название хазар ведет свое происхождение от тюркской 

основы «каз» - «кочевать». 

8. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1948. - С. 81. Галкина Е. С. Тайны русского каганата. - М.: 

Вече, 2002. - С. 241. 

9. Сулимирский Т. (Сарматы. Древний народ юга России, - М.: 

Центрполиграф, 2007. - С. 42) рассматривает массагетов самым 

могущественным сакским племенем Центральной Азии и отмечает, что оно 

занимало территориию между Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей к востоку от 

Аральского моря на севере древней Хорезмии. Толстов С. П. По следам 

Древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. - С. 86. 

10. Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий. Вып. 1 

/ Под ред. А. Д. Горского. - М.: Высш. шк.,1985. - С. 102. 

11. Толстов С. П. Указ. соч. С. - 139 (о близости тохаров и киммерийцев): 

Некоторые источники отмечают также сарматскую (савроматскую) 

принадлежность массагетов и их частичное обитание на западном берегу 

Каспийского моря (см.: Материалы по истории СССР для семинар. и практич. 

занятий. Вып. 1. - С. 207). 

12. Гобарев В. М. Предыстория Руси. В 2-х ч. Ч. I. - М.: Менеджер, 1994. - 

С. 330. Карты вкладки: отражены тохары, аорсы (Урал, Эмба), массагеты, 

каспии, кассаки и др. Существует мнение об этнических связях азиатских 

гуннов и массагетов, об их смешении: эфталиты (белые гунны) - продукт 

скрещивания массгетов - алан с гуннами. Само имя эффталитов, по-видимому, 

представляет собой искажение тюркизированной формы имени массагетов: 

Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - С. 209, 211, 245. 

Галкина Е. С. Указ. соч. - С. 241: в южном Закаспии их ещё именовали 

маскутами. 



21 

13. Медведев А. П. Ранний железный век лесостепного Подонья. 

Археология и этнокультурная история I тысячелетия до н. э. - М.: Наука,1999. - 

С. 132, 133 - тиссагеты. Материалы по истории СССР для семинар. и практич. 

занятий. Вып. 1. - С. 209: фиссагеты; также агафирсы - агатирсы. 

14. Е. Савельев со ссылкой на Николая Дамасского (I в н. э.) отмечает, что 

инды восточного побережья Чёрного моря, потомки киммерийцев, клали в 

могилы своих умерших столько штук рыбы, сколько они убили врагов. 

Подобные обряды погребения встречаются при раскопках древних могил во 

многих местах на юге России … и в особенности на Аму-Дарье. Савельев Е. 

История Дона и донского казачества. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http:// passion.don.org/historydon/historydon_2 html. Т. Сулимирский считает, что 

название массагеты произошло от иранского слова, обозначающего рыбу. 

Геродот и Страбон подчёркивают, что они питались рыбой, были 

воинственным племнем и находились под сильным влиянием Хорезми (см. 

Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. - М.: Центрполиграф, 

2007. - С. 42, 44). 

15. Геллер М. Я. История Российской Империи. В 2-х т. Т. 1. - М.: Изд-во 

«Мик», 2001. - С. 10. Иванов В. Д. Откуда есть пошла Русская земля. Века VI-

X. Кн. 1. - М.: Молодая гвардия, 1986. - С. 482-484: массагеты вытеснили 

скифов из Азии. Исседоны (асы ?) вытеснили скифов. Аримаспы - вид 

массагетов. 

16. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации / С. П. 

Толстов. - М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948. - С. 139. 

17. О близости тохаров и киммерийцев см. там же. - С. 97, 98. 

18. Хорса (?). 

19. Совершенно аналогично вели себя агафирсы (агатирсы). 

20. Аналогично другим скифским племенам (см.: фрагмент Геродота о 

дереве понтик: Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий. 

Вып. 1 / Под ред. А. Д. Горского. - М.: Высш. шк., 1985. - С. 209). 

21. Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий. Вып. 1 

/ Под ред. А. Д. Горского. - М.: Высш. шк., 1985. - С. 209. 

22. Голяндин А. По следам амазонок // Знание - сила. - 2005. - №11. - С. 

73: в 1997-1999 годах в Казахстане были найдены могилы неких «воительниц»; 

возраст захоронения - две с половиной тысячи лет; быть может права легенда, 

согласно которой уцелевшие амазонки после Троянской войны скрылись в 

горах Кавказа, откуда перекочевали в казахские степи? 

23. Хорезмийцы или Хорасмии - солнечные асы (см.: Писатель Валерий 

Шалебаров. О происхождении слова «Казак». - С. 3 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: file://C:\Dokume_). 

24. Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. - М.: 

Центрполиграф 2007. - С. 79-84. 

25. Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. - М.: 

Центрполиграф, 2007. - С. 67, 68. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской 

цивилизации. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. - С. 146: когда дом юэчжи был 
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уничтожен гуннами (речь идёт о событиях 206-165 гг. до н. э.), то он 

переселился в Дахи (Бактрию). 

26. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1948. - С. 104. 

27. Медведев А. П. Ранний железный век лесостепного Подонья. - М.: 

Наука, 1999. - С. 46, 71, 72: будины к северу от Меотиды, примерно 480 км (15 

дней пути); восточнее будинов-тисагеты; тисагеты - выше Дона, Хопра и Оки 

(городецкая культура). 

28. Сулимирский Т. Указ. соч. - С.16. Толстов С. П. По следам 

древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. - С. 104: 

асии (ятии, асианы, усуни, яксарты). Васильева Н. И. Краткая история Великой 

Скифии. - С. 19: усуни китайских хроник. Сулимирский Т. Сарматы. Древний 

народ юга России. - М.: Центрполиграф, 2007. - С. 61: вусун (усуни) китайских 

хроник говорили на тохарском языке. 

29. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: Алгоритм, 2007. - 

С. 211. 

30. Кавказ - Кав-кес (хазар.) - линия престола, граница южных владений 

аланов, союзников (или составляющей) Хазарского каганата. 

31. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки народов России в древности и 

раннем средневековье. - М.: Языки русской культуры, 1988. - С. 107: 

(массагетами); С. 341: наши современники называют даями кочевников, 

живущих на побережье Каспийского моря по левую руку для вплывающего в 

[него] и называемых также парнами. Шамбаров В. Великие империи древней 

Руси. -М.: Алгоритм, 2007. - С. 183: в конце III - начале II вв. до н. э. в Средней 

Азии изобрели тяжёлую панцирную конницу в сакском племени дахов. Толстов 

С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л: Изд-во АН СССР, 

1948. - С. 104 (тохары или дахи). Материалы по истории СССР для семинар. и 

практ. Занятий. Вып. 1. - С. 107: большинство скифов, начиная от Каспийского 

моря, называются даями; племена, живущие восточнее последних, носят 

название массагетов и саков, прочих же называют общим именем скифов, но у 

каждого племени есть своё особое имя; все они в общей массе кочевники; но из 

этих кочевников в особенности получили известность те, которые отняли у 

греков Бактриану, именно асии, пассианы, тохары и сакаравлы. 

32. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: Алгоритм, 2007. - 

С. 207: даки были частью Приаральских скифов - дахов; это отмечено персами, 

Страбоном, Дионисием Перигетом; А. Плиний сообщал, что их изгнали за 

Дунай язиги. Буданова В. П. Готы в эпоху великого переселения народов. - М.: 

Наука, 1990. - С. 142: давны (или давы) - даки. Шамбаров В. Русь: дорога из 

глубин тысячелетий. - М.: Эксмо - пресс, 2002. - С. 247, 248: Сармизегетуза - 

город сарматов и гетов (даков); около 50 г. н. э. даки вторглись во владения 

язигов, разгромили Ольвию. Этот же автор в том же источнике отмечает: рядом 

с даками осело племя каспиан, вероятно, родственное Среднеазиатскому - 

каспиям (- С. 234). Где-то на Пруте или Серете обнаруживается племя каспиан 

(-С. 211). В другом источнике (Великие империи древней Руси. - С. 205, 207) 
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тот же автор пишет: Севернее Дуная обнаруживается племя каспиан.  

33. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: Алгоритм, 2007. - 

С. 211. 

34. Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. - М.: 

Центрполиграф, 2007. - С. 19. 

35. Целью походов Кира и Дария, видимо, было желание «усмирить» 

соседей, поставить их в подчинённое положение (см. Толстов С. П. По следам 

древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. - С. 105-

107). 

36. Толстов С. П. Указ соч. - С. 108. 

37. Шамбаров С. П. Указ соч. - С. 170. 

38. Толстов С. П. Указ соч. - С. 161. 

39. Видимо, современный Самарканд. 

40. Толстов С. П. Указ. соч. - С. 108. История отчества / Авт.-сост. Н.И. 

Кузнецов. - М.: Изд.-во делов. и учеб. литер., 2001. - С. 31. 

41. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - С. 108: 

соседство хорезмийских владений с колхами 329-382 гг. до н. э. (Западная 

Грузия) и амазонками (к востоку от Азовского моря) свидетельствует о 

распространении власти Хорезма на юго-восточный угол Восточной Европы. 

42. Хорезм - сердцевина территории массагетов (см. Толстов С. П. Указ. 

соч. - С. 101, 104). 

43. Толстов С. П. Указ. соч. - С. 142, 143. 

44. Толстов С. П. Указ. соч. - С. 101, 104. 

45. Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. - С. 61. 

46. Славяне и Русь: Проблемы и идеи: концепции и идеи, рождённые 

трёхвековой полемикой в хрестоматийном изложении / Состав. А. Г. Кузьмин. - 

3-е изд. - М.: Флинта; Наука, 1999. - С. 385, 386. 

47. Толстов С. П. Указ. соч. - С. 320. 

48. Толстов С. П. Указ. соч. - С. 320. 

 

 

3. Киммерийцы 

 

 

Происхождение киммерийцев, их генетическая роль в формировании 

последующих поколений населения Киевской Руси, включая русов, до конца не 

выяснены. В Шамбаров полагает, что срубная археологическая культура, 

возникшая в районе Среднего Поволжья и Южного Приуралья и в 

последующем распространившаяся на запад до Днепра и Южного Буга, 

оставлена киммерийцами [1]. Ю. Каныгин уверяет, что трипольская 

археологическая культура создана киммерийцами [2]. Так, М. И. Артамонов 

небезосновательно полагает, что в формировании культурной среды Подолии и 

Среднего Поднепровья принимали участие оттеснённые на Запад киммерийцы. 

С. Ляшевский прямо утверждает, что предки русов – киммерийцы [3]. 
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Венгерские археологи (М. Пардуц) полагают, что часть памятников в период 

поздней бронзы к югу от Карпат оставлена собственно киммерийцами, что не 

исключает перекрытия их скифами [4]. Возможное смешение земледельческих 

племён Северного Причерноморья с остатками киммерийцев отмечает и 

современный исследователь Е. Шинаков [5]. 

По одной версии, киммерийцы пришли в степи Северного 

Причерноморья откуда-то из-за Волги в конце второго тысячелетия до н. э. [6] 

или примерно в 1000-700 гг. до н. э. [7] Предполагается, как уже отмечалось, 

родство киммерийцев и последовавших за ними скифов [8]. По другой версии, 

киммерийцы рассматриваются не особым этносом, а подвижным конным 

отрядом саков [9]. По третьей версии [10], около 1700 г. до н. э. саки под 

предводительством своих верхов - гигсаков напали на Египет и захватили его. 

Правили этой страной около 150 лет. Население именовало их царями пастухов 

(гигсосами). В 1535 г. до н. э. египтяне их изгнали. Изгнанники долго блуждали 

по Ближнему Востоку, не имея своей земли. Поэтому получили название 

скитов / скитальцев / скифов [11]. Чтобы предотвратить их дальнейшие 

вторжения, фараон Рамсес II в XIII в. до н. э. (1290–1224 гг.) оккупировал и 

Северное, и Восточное Причерноморье, оставил в районе Кавказа свой 

гарнизон, который правил подвластными народами около 500 лет. Часть 

местных скифов, не желая подчиниться пришельцам, откочевала в Среднюю 

Азию, часть подчинилась египтянам. Связь воинов с родиной прервалась. Они 

женились на местных скифских женщинах, селились по реке Фасису, а их 

потомство метисизировалось [12]. По названию летней нильской воды с 

водорослями, ежегодно заливавшей поля Египта и обусловливающей 

плодородие тамошней почвы (кемет), и представляемой страны (Кеме) солдат и 

их потомков назвали киммерийцами. У этой версии есть несколько сильных 

сторон. Так, Геродот приходил к выводу о сходстве древних колхов и их 

обычаев с жителями Египта [13]. Покойный Адмирал флота Советского Союза 

И. С. Исаков обнаружил в ущельях Кавказа неведомо как оказавшееся там 

негроидное население и предлагал И. В. Сталину использовать его для 

пропаганды достоинств социализма в африканских странах. Примерно в VII–VI 

вв. до н. э. отмечается переселение какой-то группы воинов с Кавказа на 

Среднюю Волгу [14] и перенос ими туда гидронимов Ра (Раа, Волга) и Кама 

(Кемет). Последняя, видимо, рассматривалась ими как основная водная артегия, 

собственно Волга. Именно из неё местное кассако-массагетское население 

брало воду для приготовления священного хмельного напитка хаомы или сомы. 

Между тем версия разделяется далеко не всеми историками [15]. В VIII–VII вв. 

до н. э. киммерийцы были вытеснены или изгнаны вернувшимися на прародину 

скифскими кочевниками, ранее бежавшими от оккупантов в Среднюю Азию. 

Изгнанные скифами киммерийцы наводнили Малую Азию и Западную Европу. 

Приход киммерийцев, гимеров, гмирей, богатырей [16] через Кавказ в Ассирию 

в VIII в. до н. э. в преддверии натиска скифов отражён письменными 

источниками [17]. 

Исход киммерийцев с занимаемых ими земель на запад под натиском 
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скифов [18] сопровождался гражданской войной, упоминаемой рядом 

историков. Однако захоронений на берегах Днестра их погибших в 

междоусобной войне царей [19] не обнаружено. Наиболее соответствует 

случившемуся курганная группа на левобережье Днестра у пгт. Григориополь, 

исследованная Н. А. Седовой и Е. В. Яровым [20] и содержащая каменно-

плитные символы быка [21]. Однако не все киммерийцы покинули родину, об 

этом сообщает В. Г. Вернадский. В дальнейшем одни авторы отмечают, что 

киммерийцы западнее Днестра дали начало многочисленным фракийским 

племенам: кельтам [22], галатам, галлам, кимврам [23], трерам [24] и т. д. 

Другие, что киммерийцы совместно с ними, в частности с трерами, совершали 

набеги на малую Азию [25]. К их потомкам относят пеонов, проживавших на 

месте нынешней Паннонии и обусловивших её название (Пеония / Паннония). 

Некоторые историки считают пеонцев дальными предками современных армян 

[26]. 

Часть киммерийского населения и его потомков осталась на просторах 

Восточной Европы, влившись в состав последующих племенных образований 

[27]. Так, агатирсов, очевидно предков дахов и алазонов, относят к 

киммерийцам [28], более древним, чем скифы. Такими же рассматривают и 

тавров [29], удерживающихся в горной части на южном берегу Крыма 

(Балаклава). Логичнее, следуя Посидонию, тавров рассматривать не 

непосредственными потомками киммерийцев, а опосредованными ветвью 

кельтов / галлов [30]. Племена, занявшие территории киммерийцев - Восточное 

и Северное Причерноморье, вплоть до Дуная, также рассматриваются 

исходящими из киммерийского корня [31]. Среди европейских посткельских 

племён отмечают и племя язов/ясов (IAS) [32], одноимённое среднеазиатскому. 
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207.Широкова Н. С. Древние кельты. - С.83: в VIII в. до н. э. под давлением 

скифов киммерийцы ушли со своей родины. 

19. Агбунов М. В. Загадки Понта Эвксинского. - М.: Мысль, 1985. - С. 17: 

около середины XIII в. до н. э. скифы оказываются на Днестре, оттесняя 

киммерийцев. 

20. Седова Н. А., Яровой Е. В. Григориопольские курганы. - Кишинев: 

Штиница, 1987. - С. 123. 

21. Афанасьев Г. Е., Тортика А. А. Северо-западная Хазария в контексте 

истории Восточной Европы (2-я половина 7-1 четверть X в.) // Российская 

археология. - 2008. - №3.- С. 152: головка быка - символ иранского этноса. 

Вайнберг Б. И., Ставиский Б. Я. История и культура Средней Азии в древности 

VII в. до н. э. - VIII в. н. э. - М.: Наука, 1994. - С. 201: туры - древнее иранское 
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4. Кельты 

 

 

Ещё одним связующим элементом в цепи трипольцы - тохары / 

хорезмийцы / массагеты - киммерийцы - кельты / скифы, населявшим 

средневековую Восточную Европу, включая руссов [1], являются кельты [2]. И 

не просто связующим звеном, а скорее источником этногенеза русов. Название 

этносу дали греки из-за боевых топоров – кельтов [3]. Появились кельты в 

Европе задолго до V в. до н. э. (В. Шамбаров утверждает, что из Поволжья в 

VIII в. до н. э. [4]; Энгельс отмечает несколько более позднее время (400-300 

лет до н. э.) и полагает, что кельты переселялись на запад вслед за скифами [5], 

а не раньше их). 

Исходным пунктом экспансии археологической культуры боевых 

топоров, относимой к кельтам, рассматриваются степи между Аральским 

морем и Северным Причерноморьем [6]. В III тысячелетии до н. э. на этом 

пространстве существовала древнеямная, или общая пра - и доевропейская, 

культура, племена которой широко распространилась в Подонье, Приазовье [7], 

Нижнем Приднепровье. Первым толчком к их движению на запад послужила 

экспансия трипольцев [8]. Одни племена вытесняли другие, а те, в свою 

очередь, занимали место вытеснителей. 

Существует версия об автохтонности кельтов. При этом их родиной 

рассматривается территория между Дунаем [9] и Рейном, нынешние Чехия и 

Бавария [10], к югу от линии Кёльн - Чехия. Столь же вероятно, что какая-то 

ветвь народа, близкого кельтам, осела в Восточной Европе ещё в киммерийские 

и докиммерийские времена [11] и далее перемещалась с востока на запад [12]. 

Ф. Энгельс отмечает, во-первых, что они появились в Европе только в 400-300 
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гг. до н. э., а во-вторых, они переселялись вслед за скифами и их самих 

подпирали германцы [13]. Значительный массив кельтов отмечается в 

Скандинавии [14]. В ирландских сагах сохранилась версия, что их предки 

вышли из Скифии, с территории между Чёрным и Каспийским морями [15]. 

Уместно отметить, что готы (по Иордану) в своей основной миграции с 

северо-запада на юго-восток устремлялись за некую реку Танаксвиль, где по их 

родовой памяти располагалась Великая Свитьод (Великая Швеция) и откуда в 

Скандинавию вывел своих последователей и родственников Роллон, или О дин. 

Установлено, что О дин на север следовал через Ольвию, а важным 

действующим лицом при нём был некий ван (словянин?) Ньерд. Не здесь ли 

кроется разгадка осетинского нартского эпоса? Где асы контактировали с 

изворотливыми нартами: ещё в Согдиане или уже в Северном Причерноморье? 

В VI-IV вв. до н. э. началась мощная экспансия кельтов, в особенности на 

восток. Они сначала проникли в бассейн Тиссы, далее до западного 

Причерноморья [16]. На севере они вторглись в нынешние Западную Украину 

[17] и Бессарабию, разорив по пути эллинскую Офиусу [18] в дельте Днестра, 

достигли его верховьев [19]. Кельтское племя котинов осело где-то в Галиции 

[20]. Мигранты легко смешивались с местным населением [21]. 

Римляне считали германцев кельтами. Различие заключалось в том, что в 

качестве собственно кельтов рассматривалось романизированное население 

прилегающих к римским провинциям территорий, а германцы, как более 

удалённые и незатронутые римским влиянием, считались настоящими, 

чистыми, т. е. germani - «настоящими» [22] кельтами. Германцы в их глазах - 

самые дикие кельты [23]. 

Наибольшие группы кельтов проникают в Днестровско-Дунайское 

междуречье [24]. На рубеже III - II вв. до н. э. кельты нападают на Ольвию [25]. 

Г. Ю. Цезарь (I в. до н. э.) отмечает кельтских венетов [26], кельтов-

волькотектосагов [27] и невриев [28], или непров, осевших по Днепру и 

Припяти. Кельтов по Днепру упоминает и Страбон (начало I в. н. э.), именуя их 

кельтоскифами [29], смешанными с иллирийцами и фракийцами [30]. 

Кто бы ни проживал на землях, куда проникали кельты (а это 

предположительно были славяне, аланы и др.) [31], они оказывали мощное 

культурное и хозяйственное воздействие на аборигенов, а последние 

перенимали у кельтов [32] умение изготовлять посуду, работать с железом [33], 

строить корабли [34]. Отмечается особо заметное влияние кельтов на соседей 

славян, начиная с момента формирования славянского этноса, с 

археологической культуры подклошевых погребений [35]. Взаимосвязи 

кельтского и славянского этносов заслуживают особого рассмотрения. А. Г. 

Кузьмин отмечал, что кельты и кельтское влияние шло также на восток, на 

территорию Правобережной Украины и Северного Причерноморья, и 

прозорливо утверждал, что без обращения к кельтскому не решить важнейшую 

проблему древней истории и этногенеза славян - проблему древних невров [36]. 

Интересным аспектом этой проблемы является так называемая болоховская, т. 

е. волосская земля, расположенная на территории современной Хмельницкой 
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области. О том, что кельты - волохи (галлы), отмечают многие историки [37]. 

Это, видимо, было известно и К. Багрянародному. Следует полагать, что 

именно он имел в виду, когда «открывал глаза» Святославу, что его отца - 

Игоря, убили немцы, т. е. древляне, проживавшие в непосредственной близости 

от болоховской земли [38], и чьими князьями были скандинавы (геты, чтущие 

О дина) - Свенельд и Мал. Т. Райс также отмечает сношения западных скифов и 

восточных кельтов [39]. Румынские авторы считают этноним язы (ias), как 

кельтский [40]. В. Шамбаров подчёркивает, что славянские этносы вобрали в 

себя значительную кельтскую составляющую [41]. В. Я. Петрухин и Д. С. 

Раевский указывают на синонимичность венедов и этнонима галлы (кельты) 

[42]. 

Существуют небезосновательное мнение о том, что этническое 

обозначение славян - сколоты, не более чем стёртое именование кельтов [43], а 

именно кельты изначально были хозяевами Северного Причерноморья [44]. 

Исторические и археологические памятники кельтов в Европе, включая 

Восточную, прослеживаются достаточно чётко. В Новочеркасске обнаружен 

кельтский котёл [45]. Фракийско-кельтской считается династия Боспорских 

царей Спартокидов [46]. Отряд воинов-кельтов состоял на службе у Митридата 

Евпатора [47]. Ольвийский декрет Протагена извещает о намерении галатов 

(кельтов) [48] напасть на город [49]. Ближайшие аналоги храмов поморских 

славян - кельтские [50]. Кельтское название современного города Каменец-

Подольский-Карродунон (каменный город) [51]. Кельтский обычай 

«кормления» племенных вождей был известен и в средневековой Англии [52]. 

Другими словами, можно полагать, что полюдье заимствовано русами у 

кельтов. Более того, следует отметить наитеснейшие, видимо, этнические связи 

между кельтами-фракийцами и другими племенами Северно-Причерноморских 

степей вплоть до Боспора [53]. 

Кельты (уже не топоры, а четырёхсторонние столбы с вытесанными 

изображениями богов) послужили для славян прообразом культовых и 

пограничных знаков. Найденный в р. Збруч идол [54] представляет 

изображение славянского языческого божества - Свентовита. Изображение 

бычьей головы, символика священного животного кельтов – быка [55], 

использовалось в последующем в качестве основы герба (например, 

современной Молдовы). Уместно отметить, видимо, арийские корни этого 

символа, близость с современными верованиями жителей Индии. Там и поныне 

в качестве священного животного считают корову. 

Отмеченные этнические параллели и связи, видимо, можно объяснить 

только тем, что в 280 г. до н. э. по неизвестным причинам кельты продвинулись 

на восток. Они заняли Средний Дунай, по Дунаю вышли в пределы 

современной Молдавии, достигли Днепра, заняли земли севернее Карпат, 

отдельные группы кельтов ещё на рубеже эр и конца I в. н. э. проникли глубоко 

на раннеславянские территории, вплоть до Поднепровья [56], были наряду с 

даками одними из создателей черняховской культуры [57]. Во время этих 

перемещений кельты и разорили Офиусу (исчезнувший островной населённый 
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пункт в акватории современного Днестрового лимана), обусловили отток 

населения из Подунавья в Побужье, Поднестровье, за Карпаты, Поднепровье и, 

кто знает, может и в Поволжье [58]. 

Кельты приняли значительное, если не основное, участие в сложении и 

функционировании следующих археологических культур Восточной Европы: 

латенской [59], полей погребений [60] (погребальных урн), подколошевых 

погребений и пшеворской (кельто-пшеворской) [61], черняховской [62], 

липицкой [63], зарубинецкой. 

Миграции кельтов, в свою очередь, также оставили топографические и 

этнические следы. Известны Нарбонская Галлия [64], русская Галиция [65] и 

испанская Галисия [66], своеобразно отмечающие пределы расселения кельтов 

[67]. Племя кельтов – линготов [68] / лингонов [69] рассматривается предком 

лендзян [70], послужившем, в последующим, истоком летописных полян. 

Память о кельтах, их жизнедеятельности на территории Восточной Европы 

долго сохранялась её населением. В форме «франки» оно дожило до последних 

этапов монголо-татарского нашествия. Так, город Белозерку, построенный и 

населённый ими в степях Северного Причерноморья на одноимённой речке, 

франки защищали от Мамая [71]. 

Внешний вид кельтов и их обычаи, которые они передали этносам-

соседям и этносам-преемникам, достаточно полно отражены в исторической 

литературе. Страбон отмечает привычку кельтов к миграции: если на них 

нападают, то они отправляются на поиски более надёжного места; по Страбону 

- мигрирующий народ [72]. Кельты отпускали на волю рабов [73], но убивали 

чужеземцев [74]. Им свойственна храбрость и воинственность [75], презрение к 

смерти [76]. Имели обычай воевать голыми [77] и пьянствовать (кельтская 

жажда) [78]. Были обжорами и при этом чистоплотными [79]. Хорошо знали 

военное дело и владели завидной военной организацией [80], были рослыми, 

имели белую кожу и золотистые волосы, голубые глаза, тяготели к пёстрой 

(особенно к пурпурной и малиновой [81] (сравни с пристрастием русских 

князей к красному, в частности цвету корзно-плащей)) одежде и золотым 

украшениям [82]. Легко смешивались с другими этносами [83], фанатично 

повиновались вождям [84] - языческим жрецам – друидам [85], поклонялись 

дубовым рощам и отдельным деревьям, были непревзойдёнными металлургами 

и металлообработчиками [86] и огораживали свои земельные участки (гарды) 

[87], пытались самоуправляться [88] при помощи права, а не силы [89], мёртвых 

сжигали вместе с теми вещами, животными и рабами, которые при жизни были 

всего дороже своему господину [90]. Характеризовались неподвижностью ума 

и страстью к красноречию, грубой наивной простотой и способностью 

придумывать всякие хитрости на войне, умственной косностью и способностью 

к изобретательству [91]. Соблюдали жуткие ритуалы [92]. Этот великий этнос 

принял участие в сложении многих протогосударственных и государственных 

образований, но не создал своего [93]. Н. С. Широкова, наоборот, отмечает 

создание кельтами во Фракии своего царства [94], которое подвергалось 

нападениям даков Буребисты. Интересно отметить, что трепетное отношение к 
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дубу (а друидизм - знание о дубе) аланы и русы пронесли через всю свою 

историю. Так, ещё в недалёком прошлом у осетин (потомков алан) большой 

популярностью пользовались дубы в Даргавском ущелье [95], на Днепровском 

острове Хортица и на Белобережье, где останавливались русы по пути в 

Византию. Там росли дубы и они поклонялись им. Своеобразной особенностью 

кельтов было поведение женщин в быту. Любой, даже незначительный, 

конфликт с окружающими сопровождался невероятной перебранкой, 

затеваемой одной из женщин - участниц конфликта, привлекавшим внимание 

окружающих. В перебранку включались все присутствующие, пока верх не 

брала самая голосистая и агрессивная из женщин. Видимо от кельтов эту 

особенность унаследовали украинцы. Как тут не вспомнить либретто оперы 

Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем»: гей, Одарко, годi буде, 

перестань бо вже кричать! (на украинском, В. К.). 
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5. Агафирсы 

 

 

Это несомненно скифское племя [1] именовалось различно: агатирсы, 

акатиры, катиасы. Их размещение отмечено достаточно расплывчато. Геродот в 

середине I тысячелетия до н. э. фиксирует их по Тирасу и Марису (Мурешу). 
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Он не исключает их обитания и в лесостепи восточного Прикарпатья [2]. В 

Тракисильвании и восточнее отмечено их местонахождение М. И. 

Артамоновым [3] и В. Татищевым: «агафирсов положение в Трансильвании, 

при Р. Мариси; по Богу на западной стороне Днепра; в верховьях Дону; при 

берегах Меотиса. Но всюду с неврами обще» [4]. 

В. Флакк называет агафирсов тирагетами или тирасгетами [5]. Плиний 

старший отмечает наличие на Тире обширного острова (впоследствии 

исчезнувшего), населенного тирагетами [6]. А. Б. Дитмар фиксирует 

местонахождение агафирсов в бассейне Тисы и в верховьях Днепра, а их 

восточным соседом отмечает невров [7]. Страбон, в свою очередь, помещает их 

выше пустыни гетов до сармат-язигов, раздвигая границы их расселения по 

отношению геродотовых восточнее. Скимн Хиосский - ещё восточнее, помещая 

их рядом с гелонами [8]. 

В Межкарпатье агафирсы появились в начале VI века до н. э. и исчезли в 

течение V века до н. э., уступив место кельтам [9] или растворившись в них и 

других скифо-сарматских племенах. Интересно отметить единство брачных 

обычаев агафирсов с массагетами [10]. 

 

Примечания 

 

1. Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы. - Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1974. - 

С. 131. 

2. История Румынии / И. Болован, И. А. Поп и др.- М.: Весь мир, 2005. - 

С. 14. Артамонов М. И. Указ. соч. - С. 128. 

3. Артамонов М. И. Указ. соч. - С. 131. 

4. Татищев В. История Российская. В 3-х т. - М.: АСТ, 2003. - Т. 1. - С. 

120. 

5. Этот двойной этноним отмечен и Г. Б. Федоровым: Население 

Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н. э. М.: Изд-во АН СССР, 

1960. - С. 48. 

6. Там же. - С. 14. Граков Б. Н. Скифы. - М.: Изд-во МГУ, 1971. - С. 121: 

скифский народ агафирсов. Иванов В. Д. Откуда есть пошла Русская земля. 

Века VI-X. Кн. 1. - М.: Молодая гвардия, 1986. - С. 495: р. Артанес, р. Марис 

(Марица)  текут из страны агадирсов (агафирсов) и впадают в Истр (Фракия); - 

С. 512: агафирсы - самое изнеженное племя; они обычно носят золотые 

украшения и сообща сходятся с женщинами, чтобы всем быть братьями и как 

родные не завидовать и не враждовать между собой. Брун Ф. К. Черноморье. Ч 

II. - Одесса, 1880. - С. 42: агафирсы принадлежали к народу гетов. Иордан. О 

происхождении и деяниях гетов. - СПБ.: Алетейа, 2000. - С. 182: о племенах, 

разрисовывавших свои тела, говорит Вергилий в «Энеиде», называя их 

агафирсами, и в «Георгиках», называя их гелонами. Петрухин В. Я., Раевский 

Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. - 

М.: Школа «Языки русской культуры», 1988. - С. 105: агафирсы, проживавшие 

в Ю. Буге вплоть до Дуная, родственники фракийцам. Шамбаров В. Русь: 
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дорога из глубин тысячелетий. - М.: Эксмо-пресс, 2002г. - С. 146, 184: по-

видимому, агатирсы и ализоны-земледельцы были более древними обитателями 

Причерноморья, чем скифы, и относились к киммерийским народам. Агбунов 

М. В. Путешествие в загадочную Скифию. - М.: Наука, 1989. - С. 33, 34: 

обширный остров на этой же реке (Тира) населяют тирагеты (Плиний). Офиуса 

- змеиный остров (ядовитые воды Офиусы - Овидий). Федоров Г. Б. Население 

Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н. э. - М.: Изд-во АН 

СССР, 1980. - С. 15: Дионисий Галикарнасский: гелоны и агатирсы жили к 

северу от Дуная; Сервий Гонорат (IV в н. э): агатирсы - народ в скифии; Скимн 

Хиосский: агатирсы - скифы, рядом с гелонами; Птолемей помещает агатирсов 

ниже Венедского залива между меланхленами и аорсами, а в другом месте - 

тирагетов около Дакии, на север от Дуная, по направлению к Днепру и до реки 

Гиерас (Прут), относит тирагетов к сарматам (тирогеты - агатирсы?); агатирсы - 

тирагеты - гетские племена, близкие по культуре к племенам Днестровского 

левобережья, Побужья и Поднепрвья, прежде называвшиеся скифами, а позднее 

сарматами, причем Днестр был пограничной рекой, отделявшей Дакию от 

Сарматии; рядом язиги, II век до н. э. - II век н. э. Петрухин В. Я., Раевский Д. 

С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. - С. 

105-111: агафирсы принадлежали к числу народов фракийского круга; Плиний: 

савроматы - потомки мидян; Диодор: савроматы - выходцы из Мидии; на этой 

основе можно сделать вывод о том, что савроматы, как особый народ, 

сформировались после возвращения скифов из переднеазиатских походов; в 

этом состоит специфичность савроматского комплекса на общескифском фоне, 

которая четко проявляется лишь с конца VI века до н. э.; древностями 

геродотовых савроматов признаны лишь комплексы из Волго-Донья; некоторые 

исследователи склонны приписывать сарматские (савроматские) могильники 

даям (или дахам), что снова возвращает нас к хорезмийскому ареалу. 

Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы. - С. 131: характеризуя агафтрсов, 

Геродот писал, что они «изнежены и любят носить золотые украшения», а 

также, что женщинами они пользуются сообща, чтобы быть друг другу 

братьями и в качестве родственников не питать друг к другу ни зависти, ни 

вражды. 

7. Дитмар А. Б. От Скифии до Элефантиды. - М., 1981. - С. 16, 24. 

8. Фёдоров Г. Б. Указ. Соч. - С. 14. 

9. История Румынии / И. Болован и др. - С. 14. 

10. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.; - Л.: 

Изд-во АН СССР, 1948. - С. 97: массагеты (точно как агафирсы по Герододу) 

живут при желании с чужими жёнами не тайно. 

 

 

6. Европейские скифы 

 

 

По одной из версий, излагаемой Д. В. Шеловым [1], скифы пришли в 
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Европу в VIII в до н. э. из Средней Азии (даже из Алтая [2]), где их 

самоназванием было саха (саха - олень, родовой тотем скифов). По другой 

версии, сахи (саки) [3] - обособленное среднеазиатское племя. Геродот 

упоминает [4] группу мятежных скифов, которая откололась от основного 

племени и мигрировала на северо-запад от озера Балхаш, поселившись в 

регионе, который он назвал Сахией. При этом скифы якобы ассимилировали 

какое-то другое население, жившее на занимаемых землях до них [5]. В этот 

период их уже начали поднимать с места наступающие с востока родственные 

сарматы (сар-маты - «белые люди») [6]. Сами же они вытеснили или 

ассимилировали этнически родственных киммерийцев [7]. Некоторые историки 

усматривают Северопричерноморских скифов как результат смешения 

различных иранских племён, пришедших с Азии с киммерийцами [8], другие - 

автохтонным насилением [9], третьи считают, что скифы не национальность, а 

образ жизни [10]. 

Самоназвание европейских скифов [11] - колы / сколы / сколоты / туры. 

При этом одни историки полагают, что это название одного из племён, давшего 

имя всем [12], другие, опираясь на лингвистические исследования, 

рассматривают этнонимы «скифы» и «сколоты» двумя различными 

диалектными формами одного и того же термина [13], перечёркивая тем самым 

внешнюю привлекательность греческого наименования. В приведённом 

самоназвании усматривают стёртое, превращённое наименование кельтов [14]. 

Тех самых восточных кельтов, с которыми западные скифы всегда 

поддерживали отношения. 

Греческие историки (Страбон) чаще всего все северные европейские 

народности называли общим именем скифов или кельтоскифов, но отличали их 

от закаспийских сородичей, из которых одних называли саками, других 

тасагетами [15]. В греческой литературе скифы именуются и ашкеназами / 

ашкеназ / ишкуза [16]. При этом они воспринимаются как киммерийцы [17]. 

Геродот полагал, что древневосточные клинописные тексты последнего 

десятилетия VIII в до н. э. являются наиболее поздним ассирийским 

свидетельством о киммерийских скифах. 

 

Примечания 

 

1. Шелов Д. В. Скифы // Исчезнувшие народы. Сост. С. С. Неретина / Под 

ред. П. И. Пучкова. - М.: Наука, 1988. - С. 61. 

2. Домрина Н. Прикосновение к источнику. В диалоге с археологами -

любителем и профессионалом // Наука и жизнь. - 2010. - №5. - С. 36: 

раннескифские курганы в Южной Сибири; С. 37: мы получили подтверждение 

и описанному Геродотом феномену следования за умершими: когда «вождь» 

умирал, убивали людей его ближнего круга: жену, телохранителей, советников, 

слуг; будучи собственностью «вождя», они должны были следовать за ним в 

могилу. 

3. Материалы по истории СССР для практич. и семинар. занятий. - Вып. 
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1. - С. 107: Большинство скифов, начиная от Каспийского моря, называются 

даями; племена, живущие восточнее последних, носят название массагетов и 

саков, прочих же называют общим именем скифов, но у каждого племени есть 

свое особое имя; все они в общей массе кочевники; из этих кочевников 

получили известность те, которые отняли у греков Бактриану: асии, пасианы, 

тохары и сакаравлы. 

4. Супруненко В. П. Запорожская вольница. - М.: Вече, 2008. - С. 13: 

этноним «саки» из-за сакар / секир. 

5. Райс Т. Т. Скифы. Строители степных пирамид. - М: Центрполиграф, 

2004. - С. 51. 

6. Мейхард А. А. Скифский рассказ Геродота в отечественной 

историографии. - Л.: Наука, Ло, 1982. - С. 12: не исключено также то, что 

именно их имел в виду Геродот, упоминая аргипеев - белых (или светлых, или 

мудрых) людей (см. Татищев В. История Российская. В 3-х т. - М.: АСТ, 2003. - 

Т. 1. - С. 104). Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий. - 

Вып. 1. - С. 28: скифы - сарматы. 

7. Греков Б. Д. Киевская Русь. - М.: Госполитиздат, 1953. - С. 427. 

Филюшкин А. И. История России с древнейших времён до 1801 года. - М.: 

Дрофа, 2004. - С. 4. История России с древнейших времён до конца XVII века / 

Под ред. Л. В. Милова. - М.: Эксмо, 2006. - С. 22: по одной версии, скифы 

пришли на смену киммерийцам в VII в. до н. э. и господствовали в Восточной 

Европе до III в. до н. э. Филюшкин А. И. История России с древнейших времён 

до 1801 года. - М.: Дрофа, 2004. - С. 4: по другой версии, скифский этнос 

сформировался в Северном Причерноморье в результате смешения пришедших 

с Азии иранских племён с киммерийцами. 

8. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.; - Л.: 

Изд-во АН СССР, 1948. - С. 86. 

9. Греков Б. Д. Указ. Соч. - С. 427. 

10. Кузьмин В. Скифы на Кавказе // Наука и жизнь, 2007. - №2. - С. 54. 

11. Экзоэтноним, данный греками, - скиты, скитальцы. 

12. Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. - С. 

100. 

13.  Агбунов М. В. Путешествие в загадочную Скифию. - М.: Наука, 1989. 

- С. 29. Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. - С. 

100. Греков Б. Д. Киевская Русь. - С. 426: скифы сами себя именовали 

сколотами, саками. 

14. Тамара Т. Райс. Скифы. - М.: Центрполиграф, 2004. - С. 203. 

Назаренко А. В. К этнонимии ононима «сколоты» // Древнейшие государства 

на территории СССР. Материалы и исследования, 1987. - М.: Наука, 1989. - С. 

233-237. Греков Б. Д. Киевская Русь. - М.: Госполитиздат, 1953. - С. 426. 

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. - М.: Наука, 1982. 

- С. 19, 29. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье. - С. 98: лингвистами установлено, что 

«скифы» и «сколоты» - две диалектные формы одного и того же этнического 
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термина. - С. 333: все они называются сколами, скифами их прозвали греки. 

15. Материалы по истории СССР. Вып. 1. Для семинар. и практ. занятий / 

Под ред. А. Д. Горского. - М.: Высш. шк., 1985. - С. 105: старинные греческие 

историки называли все северные народности общим именем скифов, или 

кельтоскифов. 

16. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье. - С. 69: ишкуза - скифы по Геродоту. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е.А. Мельниковой. - С. 

34: скифы -   kenaz. Материалы по истории СССР для семинар. и практ. 

занятий. Вып. 1. - С. 18: ашкеназ - скифы, саки - скифы. - С. 28: сарматы - также 

скифы. Шамбаров В. Великие империи древней Руси. - С. 375: земля Ашкеназ. 

Петрухин В. Я. Раявский Д. С. Очерки истории народов России в древности и 

раннем средневековье. - М.: Знак, 2004. - С. 62: на древневосточных 

клинописных текстах ишкуза - скифы по Геродоту. Греков Б. Н. Скифы. - С. 19: 

скифы - ашкуза, ишкуза. 

17. Янович В. С. Великая Скифия. - С. 97. 

 

 

7. Тирагеты 

 

 

О тирагетах впервые упоминает Птолемей: «Поморье, от самого 

северного устья Истра (Дуная) до устьев р. Борисфена (Днепра) и область 

внутри материка до реки Гиераса (Сирета), занимают гарпии (карпы) ниже 

тирагетов - сарматов» [1]. Молдавские археологи разделяют это упоминание о 

тирагетах: «фракийское гето-дакийское племя карпов (гарпии) во II в. н. э. 

расселилось в береговой полосе между устьями Дуная и Днепра, в частности, 

по Пруту и Днестру. Основной массив простирался до реки Сирет (Гиерас), где 

примыкал к району расселения тирагетов-сарматов» [2]. Расселение тирагетов в 

указанном районе засвидетельствовали также Геродот, Валерий Флакк и 

Плиний Старший [3]. Геродот: «в середине I тысячелетия до н. э. на территории 

Поднестровья по Тирасу жили агатирсы (агафирсы)». В. Флакк назвал 

агатирсов тирагетами или тирасгетами. Плиний: «на Тире обширный остров 

населяют тирагеты». За тирагетами он помещает асиаков (асиев, живших по р. 

Тилигулу). Не обойдено это племя и вниманием Страбона, который поселяет их 

около Днестра, на восток от язигов [4]. В. Татищев, по малопонятным 

причинам, со ссылкой на Геродота и Страбона «тиритов и тирагетов» считал 

греками [5]. Это, по нашему мнению, было бы уместно по отношению 

населения греческой колонии Тиры [6] - тиратов, но не населения её апойкии 

(земледельческой округи). Проживал этот этнос на Днестре вплоть до III-IV вв. 

н. э. [7]. Митрополит Макарий отметил следующее: древние геты, которые во 

времена апостолов обитали по обоим берегам Дуная у самого устья его потом 

простирались вверх по областям русским до реки Тираса (Днестра), от которого 

называемы были тирагетами, далее до самого Днепра и за несколько лет перед 
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рождеством Христовым (около 60-65 гг. до н. э.) проникли в Крым, где 

овладели Ольвией и другими греческими поселениями [8]. В этих же местах 

отмечает их и В. Д. Баран [9]. 

 

Примечания 

 

1. Рикман Э. А., Рафалович И. А., Хынку И. Г. Очерки истории культуры 

Молдавии. - Кишинёв: Штиинца, 1871. - С. 3. 

2. Там же. - С. 4. 

3. Фёдоров Г. Б. Население Прутско-Днестровского междуречья в I 

тысячелетии н. э. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - С. 14. 

4. Любавский М. К. Лекции по древней русской истории до конца XVI в. 

4-е изд., доп. - СПб.: Лань, 2000. - С. 47. 

5. Татищев В. История Российская. В 3-х т. - М.: АСТ, 2003. - Т.1. - С. 

115. 

6. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н. э. - Киев: 

Наукова думка, 1985. - С. 5. 

7. Фёдоров Г. Б. Население Прутско-Дунайского междуречья в I 

тысячелетии н. э. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - С. 172: древние авторы с V в. 

до н. э. помещают на Днестре фракийцев-гетов; тирагеты, т. е. геты, живущие 

на Тирасе, Днестре; геты под именем тирагетов или агатирсов упоминаются на 

Днестре вплоть до III-IV вв. н. э. 

8. Макарий (Булгаков) митрополит Московский и Коломенский, История 

Русской церкви. В 3-х кн. Кн. 1. История Христианства, в России до 

равноапостального князя Владимира как введение в историю русской церкви. - 

С. 98. 

9. Баран В. Д. Пражская культура Поднестровья (по материалам 

поселений у села Рашков). - Киев: Наукова думка, 1988. - С. 25. 

 

 

 

8. Древние асиаки 

 

 

Асиаки, апасиаки, пасиаки, асианы, асии, ятии, язиги, водные саки, 

масагеты болот, ясы и т. д. [1] - всё это наименования видимо одного и того же 

или группы этнически близких племён. По поводу этого этноса авторы 

основательного труда по истории Древнего Востока [2] сообщают следующее: 

создаётся впечатление, что к концу ахеменидского периода из среды массагетов 

выделилось одно могущественнейшее племя - апасиаки, которое и 

распространило своё имя на всех остальных массагетов. Возможно, что начало 

этого процесса падает на конец V в. до н. э. О соседстве, взаимодействии, 

взаимовлиянии той части этого этноса, которая осталась на месте в бассейне 

верхней Аму-Дарьи около 140 г. до н. э. в период развала греко-бактрийского 
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государства, достаточно обстоятельно написал С. П. Толстов [3]. Но историки 

отмечают, что несколько раньше этого, в III-II вв. до н. э. в Северное 

Причерноморье двинулись из-за Дона сарматские племена. Где же они обитали 

в Восточной Европе? Птолемей упоминает некую реку Аксианес [4], в которой 

историки усматривают то Южный Буг, то Тилигульский, то Березанский 

лиманы [5] (Аспрос - у К. Багрянородного, Белобережье - у Нестора). При этом 

он отмечает, что река Асиак также протекает через Сарматию, немного выше 

Дакии до горы Карпата [6]. Плиний помещает асиаков, живущих у реки Асиак, 

за тирагетами [7]. О гавани исиаков / асиаков [8] в ранее существовавшем устье 

нынешнего Тилигульского лимана, который древние писатели, видимо, 

совмещали с Южным Бугом, написано немало. Правда, эту гавань (греческий 

Ордесс, Одессос), существовавшую ещё в IV-III вв. до н. э., помещали то на 

территории современной Одессы [9], то на берегу Куяльницкого лимана. В. 

Шамбаров, со ссылкой на других авторов [10], в том числе древних, отмечает, 

что вслед за тирагетами (перечисление идёт с запада на восток) находились 

исиаки / асиаки, аксиаки, жившие по Южному Бугу, кроме низовий, занятых 

калипидами, но при этом имевшие свои пристани вблизи нынешней Одессы. 

Небезынтересно и то, что В. Шамбаровым упоминаются [11] язиги [12], 

могущественнейшее племя сармат того времени, контролировавшее 

территорию от Днепра до Паннонии, включая долины Южного Буга и Днестра. 

Где-то в этом же регионе упоминает их и В. П. Буданова [13]. Специалист по 

топоминике северного побережья Чёрного моря М. В. Агбунов отмечает 

следующее [14]: «далее (на восток от Тираса) живут аксиаки, носящие то же 

название, что и река»…, «река Аксиак западнее Ольвии, Тилигульский лиман в 

древности звался Аксиаком или Асиаком» [15]. 

Из изложенного видно, что кассако-массагетские, собственно скифские, 

племена исиаков, язигов, каспиан [16] обитали на Восточно - Европейской 

равнине задолго до начала движения на запад последующей волны массагетов, 

достаточно условно именуемой сарматами [17]. Последние проникали в 

Восточную Европу «на плечах» первых, смешивались с ними. 

 

 

Примечания 

 

1. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л.: 
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и болот в междуречье Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. - С. 137: апасиаки Аральского 

поморья. 

2. История Древнего Востока: от ранних государственных образований до 

древних империй / Под ред. А. В. Седова. - М.: «Восточная литература» РАН, 

2004. - С. 723. 

3. Татищев В. История Российская. - С. 148: затем аксиаки от реки того 

же имени. 

4. Толстов С. П. Указ.соч. - С. 99, 104, 137, 143. 



48 

5. Брун Ф. К. Черноморье. - Одесса, 1880. - Ч. II. - С. 19. 

6. Фёдоров Г. Б. Население Прутско-Днестровского междуречья в I 

тысячелетии н. э. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - С. 14. 

7. Фёдоров Г. Б. Население Прутско-Днестровского междуречья в I 

тысячелетии н. э. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - С. 14. 

8. Агбунов М. В. Античная лоция Чёрного моря. - М.: Наука, 1987. - С. 

128. 

9. Агбунов М. В. Античная лоция Чёрного моря. - М.: Наука, 1987. - С. 

37: на берегах современной Одесской бухты; - С. 124: гавань исиаков IV-III вв. 

до н. э. в районе Приморского бульвара Одессы; - С. 127, 128: от гавани 

исиаков до местечка Никония (восточный берег Днестровского лимана) 300 

стадиев (40 миль (50 км). Артамонов М. И. История хазар. - Л.: Изд-во 

Госэрмитажа, 1962. - С. 133. Россия. Полное географическое описание нашего 

оточества / Под ред. В. П. Семёнова-Тяньшаньского. Т. 14. Новороссия и Крым. 

- СПб.: Издан. А. Ф. Деврiена, 1910. - С. 133. Агбунов М. В. Путешествие в 

загадочную Скифию. - М.: Наука, 1989. - С. 37. 

10. Шамбаров В. Русь: дорога из глубин тысячелетий. - М.: Эксмо-пресс, 

2002. - С. 231, 252. Татищев В. История Российская. В 3-х т. Т. 1. - М.: АСТ, 

2003. - С. 148. 

11. Шамбаров В. Русь: дорога из глубин тысячелетий. - М.: Эксмо-пресс, 

2002. - С. 234. 

12. Iazi - ясы / язы / язиги. 

13. Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. 

- М.: Наука, 1990. - С. 333. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: 

Алгоритм, 2007. - С. 228. 

14. Агбунов М. В. Загадки Понта Эвксинского. - М.: Мысль, 1985. - С. 26, 

129. 

15. На карте Птолемея р. Ассиак - это нынешний Тилигул (см.: Багров 

Лео. История Российской картографии. - М.: Центрополиграф, 2005. - С. 67). В 

прошлом он именовался и Ераком, где был убит готский предводитель 

Винитарий (см.: Артамонов М. И. История хазар. - Л.: Изд-во Госэрмитажа, 

1962. - С. 49). 

16. Шамбаров В. Русь: дорога из глубин тысячелетий. - С. 24: где-то на 

Пруте или Серете обнаруживается племя каспиан. - С. 234: рядом с даками 

осело племя каспиан. 

17. Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий. Вып. 1. 

- М.: Высш. шк., 1985. - С. 109: к племени массагетов-исиаков относятся также 

аттасии и харастии; река Иксарт отделяет саков от согдийцев, а окс-согдийцев 

от бактрийцев; между гирканцами и ариями живут тапиры (видимо, саки и 

являлись ариями, К. В.). Шамбаров В. Русь: дорога из глубин тысячелетий. - С. 

210: со II в до н. э. по I в н. э. было пять волн переселяющихся: вслед за 

савроматами в Восточную Европу двинулись языги, за ними - роксоланы, затем 

аорсы и сираки и, наконец, аланы. 
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9. Геты-готы и русы  

 

 

С.Лесной, можно сказать впервые, обострил проблему соотношения гетов 

и готов [1]: «готов» считают народом германского корня [2]; но это, 

безусловно, ошибка; это народ «фракийского корня» [3]; первоначальное и 

правильное название его «геты». Этот народ существовал с глубокой древности 

[4]. Примерно то же утверждает митрополит Макарий со ссылкой на 

Феофилакта Симокатту (629 г.): славяне древле называемы были гетами 

(венедами, генетами, енетами, гентами, гетами) [5]. Н.И. Васильева также 

отмечает, что готы назывались и гетами [6] и почитались Геродотом в качестве 

самых мужественных и справедливых среди фракийцев. Имя племени 

встречается уже у Геродота и Фукидида и, вероятно, идет вглубь времени 

далее. По Фукидиду, это очень многочисленное племя [7]. Историки почти не 

замечают эту проблему и ею не занимаются. Между тем, в ней сфокусированы 

важнейшие линии истории Европы, так как геты/даки переместились в 

Восточную Европу с Прикаспия [8]. И мнение С.Лесного не одиноко. Так, 

С.П.Толстов небезосновательно отмечал, что «Гетика» Иордана не случайна. 

Это не «Готика» [9]. Е. Савельев, в свою очередь, сообщает: византийские и 

скифские историки, начиная с I по XI в., говорят о славянском народе гетах, 

или готах, что одно и то же, жившем на берегах Азовского и Черного морей и 

частью переселившемся на берега Балтийского моря. Историки VII в. 

Феофилакт и VIII в. Синкел и Феофан ясно и определенно говорят, что готы, 

или геты, есть имя собственное этого народа и что раньше они назывались 

скифами, а теперь славянами. То же говорят Туберони и Фома Архидиакон 

[10]. Он прямо называет русов гетами [11]. Менее категоричен в 

рассматриваемом вопросе В.Б. Егоров: готы-тетракситы дали русов-дромитов 

[12]. Особый научный интерес  составляет проблема появления и перемещения 

[13] в Восточной Европе готов (гетов). Версию их появления в Скандинавии 

излагает Ю.И. Венелин [14]. Относительную временность их тамошнего 

обитания отмечает А.Г. Кузьмин [15], а прямого их движения со Скандинавии 

резонно оспаривает С. Лесной: трудно представить себе, каково было 

размножение готов (на двух кораблях, максимально по 200 человек, 

отправились с Балтики [по Иордану]; уже через пять поколений они были в 

состоянии не только пересечь всю Европу и сохранить независимость, но даже 

оттеснить народы от северного берега Азовского моря, вдоль которого шли 

нескончаемой волной номады из Азии). Возможность такого размножения 

исключена, не говоря уже о том, что оставшиеся эмигранты не способны 

задержать тысячные толпы из Азии. Арабы готов у Азова не отмечают [16]. 

В.П. Буданова, в свою очередь, полагает, что готы (геты) проникли к берегам 

Меотиды в середине 40-х годов III в. н.э., что совпадает с гибелью Танаиса [17]. 

О том же пишут В.Я. Петрухин и Д.С. Раевский: готы-геты в середине III в. н.э. 

в союзе с племенами боранов, гелуров (герулов) разрушают Танаис [18], 
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вступают в контакт с аланами (координируют дальнейшее взаимодействие) 

[19]. Казалось, с чего бы это? Между тем Г.В. Вернадский придерживается 

мнения о более позднем появлении гетов/готов в Приазовье [20]. 

Появление готов-гетов на Дону не представится внезапным и странным, 

если иметь в виду, что геты (малые геты) проживали во Фракии, а тиссагеты до 

этого проживали на Оке и Средней Волге [21]. Вряд ли до конца был прав 

Иордан, рассматривавший продвижение готов [22] с Балтики к 

Причерноморью: «остроготы» заняли левобережье нижнего Днепра; западные 

везеготы - его правобережье [23]. Третью, совершенно обособленную часть 

составили готы, ушедшие в Таврику [24]; от них позднее отделились готы-

трапезиты (тетракситы Прокопия), передвинувшиеся на Таманский полуостров 

[25]. Готов-гетов-тетракситов, проживающих около современного г. Керчи, 

отмечает М. Любавский [26]. Тетраскитов (трапезитов, евдусиан) упоминает 

И.М. Артамонов [27], видимо, усматривая тождество этих этнонимов, 

производных то от мест проживания, то от социально-политического 

устройства племенного образования: тетра-кситы → четырех-царские, видимо, 

четырехродовые. Между тем далеко не все историки разделяют мнение о готах 

не только в Подонье, но и Крыму [28]. Так, Йоганн Бекман (1793-1811 гг.) 

сообщал: никто в последнее время не открыл никаких следов готов в Крыму. 

Профессор Гакнет якобы уверял его в письме: «я могу заверить, что многие 

евреи, которые имеются повсюду в Понте, принимаются за древних немцев или 

готов» [29]. Совершенно не случайными представляются отношения 

Германариха с поднепровскими росомонами и антами Божа: росомоны 

отделились от готов (гетов). За это отделение Эрманарих распял жену готского 

вождя Алафея (Алатея) Сунильду. Объединение Алатея (гота-гета) и Сафрака 

(алана) представляло собой смешанное гото-алано-гуннское формирование 

[30]. Отмеченные события не более чем внутриэтническое (внутри великого 

этноса, чье родство еще не забыто!) сведение счетов. В свете внутриэтнических 

связей нас не должны удивлять размеры “империи” Германариха, достигавшей 

Волги (от Днепра!) и охватывающей ее жителей (Rоgastanzas) [31]. О переносе 

гетами на большие расстояния привычных наименований свидетельствует 

информация, приводимая А. Алексеевым: византийские инженеры возвели для 

готов на южном берегу Крыма две крепости - Алустон (Алушта, аланская) и 

Горзувий (Гурзуф) [32]. И как тут не вспомнить море Гурз (Гурганское), т.е. 

нынешнее Каспийское. Часть бывшей родины гетов-алан на берегу вновь 

освоенного моря. Следует полагать, что тавроскифы К. Багрянородного это те 

же крымские гето-аланы [33], молодое поколение которых Игорь и Святослав 

водили на Византию и в Подунайскую Болгарию. Сам по себе 

фактографический материал, видимо, имел место [34]. Другое дело его 

представление, трактовка. Германарих, встретив на своем пути этнически 

родственные племена, мог подчинить их своему влиянию. В частности, в его 

«державу», якобы, входили некие племена «Rogastanzas» - обитатели берегов 

Волги [35]. Геты (готы) Германариха могли занести (перенести) этот этноним и 

в Западную Европу (роги; руги). Е. Савельев объясняет происхождение 
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этнонима «геты» следующим образом: вместе с термином «ас» на всем 

указанном пространстве господствовало и название военного сословия «гет», от 

слова «геть» - идти вперед. Так назывались передовые боевые дружины асов. 

Гетьман - предводитель этих дружин [36]. Отсюда же выводит он и 

происхождение слова каган: коган, каган, кохан, хакан - так назывались 

избранные народом правители смешанного тюркско-арийского государства в 

Закаспийской области еще в V в. н.э. Это название означало любый, коханый, 

избранный народом батька, гетьман [37]. С. Лесной предлагает свое видение 

проблемы смешения готов и гетов: можно думать, оно началось с момента 

разгрома Траяном дако-гетской державы в конце II в. н.э. и последовавшего 

затем движения готов на восток. Ушли на восток «геты», а через два столетия 

вернулись «готы». Так как часть готов оставалась и на старых местах, а 

возвратился тот же самый народ (лишь слегка название изменилось), то оба 

варианта употреблялись одинаково [38]. Но так как с востока вернулась 

огромная масса людей, то название «готы» стало преобладающим [39]. 

Изложенное подводит к выводу о том, что этноним “готы” имеет право на 

существование только в качестве когнитивного понятия, используемого для 

разграничения гетов-аборигенов северного Причерноморья и гетов-

возвращенцев со Скандинавии [40] на свою историческую прародину, и не 

более того. Мнение Е. Савельева, видимо, безосновательно. Готы (геты-

возвращенцы) оказались значительно активнее всех близкородственных гетам-

аборигенам (гетопроизводных) племен. Эти племена признали родство и 

верховенство возвращенцев, включая росомонов, подчинились их власти. 

Только этим можно объяснить рамеры протогосударства Германариха [41], 

«быстроту размножения» готов в пределах Рейдготоланда, «наличие» 

германоязычных племен в Приазовье и других местностях юга России, 

«скандинавские» [42] имена Святослава и Малуши (Свендослав, Малфрида). 

Именно они и составили, пользуясь терминологией В.Б. Егорова (см.: Русь и 

снова Русь), Русь первую. В конечном счете этот этнос растворился в других 

[43]. 
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мифологемы и факты. - М.: Аграф, 2001. - С. 97: единственным 

германоязычным племенем на юге России были только потомки готов (гетов-

возвращенцев, К.В.), никогда не выступавшие в роли варангов. 

29. Лесной С. Откуда ты, Русь? - С. 144. 

30. Буданова В.П. Указ соч. - С.132, 133. Буданова В.П. О трансформации 

«готицизма» // Славяне и их соседи. Средние века - раннее новое время. Вып. 9. 

Славяне и немцы. 1000-летнее соседство: мирные связи и конфликты. - М.: 

Наука, 1999. - С. 29: Х. Вольфрам полагал, что на этногенез 

остроготов/грейтунгов Эрманариха значительный отпечаток наложил образ 

жизни ирано-тюркских кочевых племен. 

31. Шрамм Г. Реки северного Причерноморья. - С. 91.: Rоgastanzas - 

обитатели берегов Волги. Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической 

истории. - М.: Айрис-пресс, 2002. - С. 21: готы стали хозяевами устья Дуная 

(где поселились визиготы) и современной Трансильвании (где поселились 

гепиды); восточнее, между Доном и Днестром, воцарились остготы; их царь 

Германарих (IV в.) подчинил себе почти всю Восточную Европу: земли мордвы 

и мери, верховья Волги, почти все Поднепровье, степи до Крыма и сам Крым. 

32. Алексеев А. Дрейфующий континент или как Восточная Европа 

«уплывала» от Западной (статья вторая) // Наука и жизнь. - 2004. - №7. - С. 

48,49. 

33. Хайнман И. Еврейская диаспора и Русь (препринт). - Израиль, 1983. - 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.georities.com/Paris/Palais/6854/irma/.- С. 

35. 

34. История России с древнейщих времен до конца XVII в./ А.П. 

Новосельцев и др. - М.: АСТ, 1998. - С. 27: отдельные факты Иордана о некоей 

великой готской империи в 70-х гг. IV в., возглавляемой Германарихом, 

подтверждает современник событий, римский историк Аммиан Марцелин, 

который знал Германариха. 

http://www.georities.com/Paris/Palais/6854/irma/
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35. История Отечества: учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. 2-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Единство, 2002. - С. 77. Шрамм Г. Реки Северного 

Причерноморья. - С. 91: по Иордану, Германарихом были покорены «обитатели 

берегов Волги» и «народы, владеющие золотом», локализуемые, очевидно, на 

Южном Урале (интересно бы знать, как он стал обладателем информации об 

Урале!?). Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Возникновение и образование 

русского государства (862-1462). Изд. 2-е, испр - СПб.: Алетея, 2000. - С. 386: 

тавроскифы есть смесь готов с таврами, иначе - аланами. На юге России было 

три центра, сохранивших остатки пребывания там готов: 1) полуостров Тендра 

близ устья Днепра; 2) южный берег Крыма; 3) местность около Анапы. 

36. Савельев Е. Указ. соч. - С. 32. 

37. Там же. 

38. Янович В.С. Там же. - С. 29: М.Ю. Брайчевский отмечал, что те, кого 

византийцы именовали готами, представляли довольно сильный конгломерат 

народов. 

39. Лесной С. Откуда ты, Русь? - С. 138, 139. 

40. Куда их увел Роллон или Óдин. 

41. Шрамм Г. Реки Северного Причерноморья.-М.: Eastern 

Communications, 1997.-155с. 

42. Янович В.С. Великая Скифия: история докиевской Руси. - М.: 

Алгоритм, 2008. - С. 28: крепость Самботас основана каким-то германским 

народом. Скрынников Р.Г. Древняя Русь. Летописные мифы и 

действительность. - С. 10: мать князя Владимира Святославовича, по преданию, 

звалась Малушей; но киевская летопись сохранила также ее подлинное 

скандинавское имя Малфред. 

43. Лесной С. Откуда ты, Русь? - С. 118: Византия и Рим поглотили в конце 

концов гетов и родственные им племена. 

 

 

10. Сарматы 

 

 

Говоря о таких крупных этнических конгломератах, как киммерийцы, 

скифы/саки, сарматы, массагеты/аланы, несмотря на то, что древние историки 

приводят примерные перечни этносов, входивших в соответствующие 

племенные объединения, нужно иметь в виду своеобразный этно-временной 

континуитет, перемещавшийся по Северному Причерноморью с востока на 

запад. Так, еще в VI-III вв. до н.э. сарматы/савроматы кочуют в южном 

Поволжье и Приуралье [1] совместно со скифами/саками. 

Сарматы здесь, как видим, отличны от скифов и саков [2]. Уже в IV в. до 

н.э. они передвинулись западнее Дона и жили по обеим его сторонам. Геродот 

отмечает появление сармат/савромат из-за Дона [3] в начале н.э. В конце I в. до 

н.э. и в начале I в н.э. сарматы - главная орда от Меотиды до Истра. Только у 

Меотиды и Истра они занимались земледелием. У Меотиды они какое-то 
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время, видимо, представлялись внешнему миру амазонками [4]. Птолемей 

перечисляет сарматские племена, располагавшиеся на территории Восточной 

Европы: агатирсы, аланы, арситы, асени, бесы, борисфениты, бастарны, венеды, 

галинды, коноплени, костобоки, меланхлены, роксоланы, сербы, танаиты [5]. 

При этом первыми из сармат в Черноморских степях появились язиги. За ними 

- роксоланы, затем сираки и аорсы. Аланы – последними [6].  

Е.С. Галкина утверждает, что роксоланы относились к сарматам только 

территориально [7] (скорее одноволново), а антропологически - к скифам [8]. 

Сарматство язигов одними авторами утверждается, другими - подвергается 

сомнению. Страбон (65 г. до н.э. - 25 г. н.э.), к примеру, отмечает: «все 

пространство между Борисфеном и Истром занимают земли гетов [9], затем 

тирагеты, за ними язиги-сарматы, так называемые царские, и урги; а самые 

северные, занимающие равнину между Танаисом и Борисфеном, называются 

роксоланами» [10]. С другой стороны, их, как уже отмечалось, полагают 

меотийским племенем [11], которое было вытеснено из региона Дона на запад 

движением сарматов. Язигам при этом пришлось более чем на два столетия 

осесть на берегу Черного моря между устьем Днепра и Дунаем. 

На отмеченном рубеже эр сарматы расселяются на нижнем Днепре, а в I 

в. н.э. появляются в долине Тиссы, изгоняя этнически родственных даков [12]. 

Основные племена сарматского племенного союза - язиги и роксоланы. В своем 

движении на запад язиги опустошили Мезию, роксолины (по Тациту) разбили в 

Дакии в 68 г. н.э. две римские когорты [13]. Аорсов, где бы их не отмечали, 

рассматривают то ираноязычным племенем, идентичным более поздним осам 

[14], то относят к сарматам, что, в принципе, не противоречит друг другу. Так, 

Гай Плиний Старший (23 - 79 гг. н.э.) отмечает: «к северу от Истра, вообще 

говоря, все племена считаются скифскими, но прибрежные (Черноморские) 

местности занимали разные племена: то геты, у римлян называемые даками, то 

сарматы, или по-гречески савроматы, и из их числа гамаксобии или аорсы, то 

неблагородные, рабского происхождения, скифы, или троглодиты, затем аланы 

и роксоланы» [15]. В процессе отмечаемых перемещений аланы покорили 

другие племена «сарматской» волны и покрыли их своим именем. По этому 

поводу Аммиан Марцелин отмечает, что ранее аланы были известны как 

массагеты, но их победы привели к тому, что они постепенно «поглотили» 

других, и имя победителей распространилось на всех [16]. Не случайно 

Птолемей отмечает народ «аланорсы» [17]. 

Все восточные пришельцы «сарматской» волны в Европу смешивались с 

прежним скифским населением [18]. Поэтому трудно выделить собственно 

сарматские (кочевнические) племена. К таким можно отнести разве что 

азаматов (савроматов [19] и сираков [20]). Все остальные аланы - потомки 

скифов [21]. Возможно, что именно различиями в этническом происхождении, 

их тонкостями объясняется то, что в династическом конфликте 49 г. н.э. в 

Боспорском царстве сираки [22] (живущие по Ахардею/Манычу) поддержали 

одного претендента, а аорсы (живущие по Танаису) - другого. Во всяком случае 

на юге восточноевропейских степей на место скифской культуры со II в. до н.э. 
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пришла новая, в которой археологии не могут отделить скифов от сарматских 

племен. Родственность обоих народов привела к поглощению значительной 

части скифов сарматами [23]. В. Татищев отмечает варианты происхождения 

имени сармат [24]: гасармаут, сауромация, саурмадия, сурима, саурмадера, 

сараргация, саурима и пр., что на еврейском языке означает высокий, вождь 

высоты. По другой его же версии - место страшное и погибельное (смертельное 

заключение). Ссылаясь на Гваньини, он же фиксирует: сарматов греки 

пастырями бездомовными (номадами) и спорами, или рассеянными, именовали 

[25], они отличались длинными (рыжевато - черными) волосами. 
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истории алан. - С. 124: продвижение сарматов из Поволжья и Приуралья на 

запад от Дона в бескрайние степи Северного Причерноморья началось в III в. 
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http://sventovid.narod.ru/TXT3H/SKIF/po2.htm.


58 

сарматы, обитавшие ранее в пределах нынешнего Казахстана и Туркмении. 
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Аграф, 2000. - С. 106. Петрухин В.Я., Раевский Д.С.Очерки истории народов 
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12. Седов В.В. Славяне: историко-археологическое исследование. - М.: 
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первые века нашей эры. - М.: Наука, 1990. - С. 82). 

23. Граков Б.Н. Скифы. - М.: Изд-во МГУ, 1971. - С. 14. 
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исследования.- С.9: число княжеское (пошло от Геродота) 

 

 

11. Язиги 

 

 

Название этого сарматского племени происходит от тюркского «узун» - 

большой, высокий: yazu; iazi - язы/ясы [1]. В Татищев отмечает также другие 

названия этого этноса: хвалисы, исседоны - «великие господа». 

В начале II в. до. н.э. язиги(назиги) и роксоланы, привлеченные скифами 

как союзники, заняли Приазовские степи [2]. Этот процесс отражен Г.В. 

Вернадским: первыми (из сармат) в Черноморских степях появились язиги [3]. 

За ними последовали роксоланы, затем сираки и аорсы. Аланы были 

последними из пришельцев. Язиги были не сарматами (по М. Ростовцеву), а 

меотийским племенем, которое было вытеснено из региона Дона на Запад в 

результате движения сарматов; в своем движении на запад язиги осели более 

чем на два столетия на берегу Черного моря между устьем Днепра и Нижнем 

Дунаем, в регионе, грубо соотносимым с тем, что позднее стал известен как 

Бессарабия [4]. Этот народ иранского корня, выделившейся из сарматских 

племен, в течение последующих 3-х веков, после расселения в Приазовье, 

продвигался до Дуная и Тиссы и во II в. н.э. осел в Паннонии. В.В.Седов 

усредняет эти даты: сарматы в IV-III вв. до н.э. расселились в Днепровском 

левобережье; на рубеже эр они расселяются на Нижнем Днестре, а в I в. н.э. 

появляются в долине Тиссы. В числе первых достигли Нижнего Дуная язиги и 

«царские» сарматы [5]. В своем движении на запад во II в. до н.э. язиги [6] 

уничтожили скифское «царство» по Тясмину и сильно потеснили другое, более 

северное, относящееся к киевской археологической группе. Сами заняли 

обширное Перепетово поле (не отсюда ли этноним «поляне»? К.В.), 

расположенное северней р. Рось. Предположительно, какая-то часть 

разгромленного Тясминского «царства» ушла на юг [7] , в Крым, слившись с 

таврическими скифами Скилура, а прежние обитатели поля на север, в 

Киевское полесье. 

 К началу н.э. язиги представляют собой могущественнейшее племя, 

контролирующее территорию от Днепра до Паннонии [8], включая долины 

Южного Буга и Днестра. Дион Кассий отмечает, что Подунайские язиги 

общались с Приднестровскими роксоланами через римскую Дакию [9]. 
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Основное роксоланское царство располагалось восточнее язигов, от Днепра до 

Дона [10]. Это подвижное племя создавало плацдарм для других аланских 

родоплеменных формирований, будучи, в свою очередь, подвержено влиянию 

«царских» сармат-аорсов. На новой родине, в Подунавье, язиги соприкоснулись 

со своими этническими союзниками - даками (давнами или давами) [11], 

ветвью дахов, оставшихся в Приаралье. О дружественном приеме новой 

сарматской волны косвенно свидетельствует название столицы государства 

даков, возглавляемого Дечебалом-Сармизегетуза (город сармат и гетов). Между 

тем пришельцы вели себя независимо от них и не всегда дружественно, чем 

создавали немалые проблемы как им, так и легиону  оккупантов региона - 

Римской империи. 

 Придунайские даки/геты вели затяжные войны с Римом, пытаясь 

сохранить независимость от могущественного соседа. Язиги из Моравии и 

Трансильвании даков не поддержали, но и римлян тоже. В 52 г. н.э. римский 

император Домициан двинулся на язигов с целью наказать их за нейтралитет, 

но получил отпор. Очередной император Траян в 101 г. н.э. привлек язигов на 

свою сторону, но в нижней Мезии его атаковали роксоланы и их ближайшие 

соседи - карпы. Ожесточенные бои в 102 г. н.э. шли широким фронтом: от 

Паннонии до Молдавии. Осуществляя захватническую политику «разделяй и 

властвуй», в 105 г. н.э. Рим обвинил даков [12] в том, что они в чем-то обидели 

язигов. Дакия была истощена, Дечебал запросил мира. На Траяновой колонне в 

Риме, где представлены сцены его побед и поверженных им народов, среди 

других изображены и сарматские (язигские) лики. Язигов оттеснили от Дуная в 

Панномию [13]. Марк Аврелий заключил с язигами мир, которым пользовался 

и его приемник Септимий Север. Язиги вернули Риму 100 тысяч пленных, 

захваченных в предшествующей войне [14]. В последующем, в период 

гуннского нашествия, многие подунайские народы, включая ругов и язиг, 

покорились новым восточным пришельцем из-за Арала. 

 Столица молдавского княжества - г. Ясы обязана своим наименованием 

племенному самоназванию язигов-ясов (торжище стрелков из лука) [15]. Без 

особых сомнений можно предположить, что язиги Подунавья, Паннонии и 

Молдавии, послужили основой антского этногенеза, а в последующем – 

этногенеза ругов/руссов Подунавья. В.Татащев, со ссылкой на Нестора, 

полагает, что они были и у истоков  Прибалтийских ятвягов [16]. 
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12. Аорсы 

 

 

До 3 в. до н.э. на заволжских просторах сложилась следующая этническая 

ситуация: за Уралом кочевали аорсы, в степях нынешнего Казахстана и 

Средней Азии - массагеты, а еще восточнее - сираки. Все это скифо-сарматы 

[1]. Продвижение сарматов из Поволжья [2] и Приуралья на запад от Дона в 

бескрайние степи Северного Причерноморья началось в 3 в. до н.э. и 

связывается с вытеснением сарматами скифов. Оно могло быть обусловлено 

климатическими изменениями [3]. Одними из первых (вслед за язигами) в 

северопричерноморские степи проникли роксоланы [4] (что значит 

светлые/блестящие; рохс - дигорское, рухс - иронское). В начале 2 в. до н.э. 

ревксиналы-роксоланы во главе с Тасием выступили союзниками крымских 

скифов в их войне с Херсонесом. В этот период (начало 2 в. до н.э.) отмечаются 

две основные группы сармат: северная (оренбургская) [5] и южная (междуречье 

Волги и Урала). Северная группа [6] (роксоланы) расширяла свою территорию 

в районе Саратова в восточном направлении до Оренбурга и Орска [7]. Южная 

группа, в которой только и усматривают аорсов, не проявляла особой 

территориальной экспансии, располагалась от низовьев Волги до нижнего 

течения Урала, т. е. где-то между Каспийским и Аральским морями. Внутри 
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этих крупных сарматских групп различались более мелкие региональные 

деления. Аорсы отмечены в китайских хрониках около 138-136 гг. до н.э. под 

этнонимом «янцай». 

Страбон уже в начале 1 в. н.э. упоминает народ, который именуется им 

«верхними аорсами», живущий на южном Урале и конролирующий важный 

торговый путь, по которому индийские («вавилонские») товары перевозились 

на верблюдах и продавались населению Южного Кавказа, в частности армянам. 

Этот торговый путь приносил «верхним» аорсам баснословные богатства. B 

«верхних» аорсах нами усматривается часть южной группы сармат, 

пограничная с северной (оренбургской) группой. Но ее отношения с более 

южной, располагавшейся в низовьях Волги и Дона, по Страбону, «изгнанной 

верхними», остаются неясными. При всех неясностях аорсы рассматривались 

могущественным народом, управляемым богатыми правителями. Их царь 

(обратим внимание, не князь, не каган! К.В.) Спадин выставил войско из 200 

тыс. всадников, участвуя в 64-63 гг. до н.э. в династическом конфликте 

Боспора, а царь аорсов, живших в междуречье Волги и Дона, Евнон в 49 г. н.э. 

был союзником римлян и нового правителя Боспора - Котиса. 

В последние века до н.э. - первые века н.э. сарматы уже были 

господствующим населением южнорусских степей. Страбон отмечает их 

присутствие на равнинах между Танаисом и Борисфеном. Правда, этнос 

«сарматы» как расплывчатый, сборный, особенно в районе Танаиса 

(Боспорского царства), практически не применялся. Племена именовались 

собственными названиями. Первенство аорсов среди сармат прекратилось к 

середине 1-го века н.э. Китайские хроники этого периода сообщают, что антсай 

[8] (аорсы) приняли новое имя «ал-ан-лай» (аланы) [9]. Видимо, со второй 

половины 1-го в. н.э. аорский союз возглавили аланы [10]. Аммиан Марцелин 

отмечает, что аланы были ранее известны как массагеты, а множество побед 

привело к тому, что они постепенно поглотили все народы, которые им 

встречались, а их имя покрыло всех их [11]. Область Янцай (китийская 

транскрипция) - Аланья, зависела от Кангюя (Канги-Хорезма). Локализовалась 

она, по мнению В. А. Кузнецова, от Дона до Южного Приуралья (верхние 

аорсы) [12]. Название аорсы вышло из употребления, а вместо него у древних 

авторов столо встречаться «аланорсы», «западные» или «белые» аланы [13]. В 

68 г. н.э. аланы были отмечены у Азовского моря. В первые века н.э. в 

Причерноморских степях кочевали не только роксоланы, но и сатархи [14], 

сираки [15], гамаксобии, или аорсы, язиги и аланы [16], танаиты (танагеты), 

яксаматы [17] и др. Можно сказать, что по этой причине пределы их 

подвижного расселения достаточно расплывчаты. Так, по Страбону, сираки 

жили в долине р. Кубань [18]. Аорсы - севернее сираков - по течению Танаиса 

[19] и, видимо, в среднем Прикубанье. 

В.А. Кузнецов отмечает проживание сираков по р. Ахардею [20] 

(Манычу?). А.А. Масленников, в свою очередь, отмечает, что соседями Боспора 

на востоке были сираки и аорсы [21], а несколько позже - аланы. По его же 

мнению, территорией аорсов было все же и среднее Прикубанье. Проживание 
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аорсов по Танаису, а сираков по Ахардею - Манычу, который вытекает из 

Кавказа и впадает в Меотиду, отмечается В.Я. Петрухиным и Д.С. Раевским 

[22]. В. Шамбаров выражается еще более неопределенно: «на север от 

сарматских степей римские источники перечисляют гамаксобиев (аорсов).., 

гипомолгов (доителей кобылиц). А на юг от Дона до Кавказских гор 

обосновались сарматские племена, пришедшие в Причерноморье после 

роксоланов - аорсы и сираки» [23]. Та же информация отражена картой, 

приведенной в работе [24] Рыбакова Б.А. В.В. Мавродин, в свою очередь, вторя 

Птолемею, отмечает: на территории, примыкающей к Меотийскому озеру - 

язиги и роксоланы, а в глубь страны от них находятся амаксобии (гамаксобии -

ларсы) и аланы – скифы [25]. Б.Д. Греков, в свою очередь, отмечает [26]: ларсы 

- ал-ларийсия - хорезмийцы; в этниконе отражено территориальное 

происхождение гвардейцев хазарского каганата. Размещение аорсов в 5-м в. н.э. 

на северном берегу Каспия отмечает и М.И. Артамонов [27]. С. Ляшевский 

пишет: ларсы, живущие на р. Маныче, ездят в Багдад [28]. Среди аорсов и 

сираков северного побережья Азовского моря, по Страбону, были как 

кочевники, так и земледельцы. Существовали различия даже внутри групп 

населения [29]. Некоторые археологи связывают с аорсами или аланорсами 

могильные подбои [30]. В качестве этномаркирующего признака 

рассматривается диагональное расположение скелета в могиле [31]. 

Продвижение аланов с востока на западный берег Дона, видимо, сдерживалось 

ранее отошедшими за Дон аорсами, поэтому двигались они преимущественно в 

южном направлении [32]. Продвижение аланских племен во 2-м в. н.э. в 

пределах Боспорского государства отмечено на Дону. На протяжении всего 2-го 

и первой половины 3-го вв. н.э. велось усиленное строительство 

оборонительных сооружений [33]. Общие массагетские корни вовсе не 

перпятствовали разбою пришельцев. Ибн Русте отмечает, что аланы состояли 

из четырех племен, главнейшим из которых было племя Д. хсас (Дигор-асы) 

[34]. Птолемей называет его алан-орсы. Тогда же между Днепром и Доном 

жили роксоланы с того же рода двойным названием, указывающим, вероятно, 

на подчинение роксов, как и аорсов, аланами, по-видимому, с которыми (с 

аорсами или роксами) и следует сближать асов [35] или ясов, частично вместе с 

аланами уцелевших после гуннского нашествия. Аланы делились на восточную 

(иронскую) и западную (дигорскую) группы. В древности аланы и асы 

различались и представляли два различных племени. Балкарцев осетины до сих 

пор именуют асами - аш (ас) дигор [36]. Их археологические памятники 

известны за Тереком, на р. Севенце (Сунже) ученые нашли развалины ясского 

(аланского) города Дедяков (Тетяков). Это городище - Верхний Джулат (у 

станицы Змейской) [37]. Изначально аорсы и гамаксобии были, видимо, 

различными племенами. Позже они слились. В последующем аорсы, 

идентичные более поздним асам [38], были поглощены иронами – аланами [39]. 

В 9-13 вв. н.э. ясы еще существовали по окраинам русского мира [40]. Между 

тем, как уже отмечалось, сами аланы вышли из племенного объединения аорсов 

[41]. 
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В своем движении на запад позднесарматские племена расселяются в 

Днестровско-Дунайском междуречье [42].  

О происхождении аорсов и их наименования красноречиво выразился В. 

Татищев: амаксобы, или аорсы, произошли от сарматов; амаксобы - значит 

извозчики или тележники, аорсы - мечники, или мечи имеющие; Помпоний 

Мела рассказывает: агафирсы и сарматы называются амаксобы, следовательно, 

это не название народа [43]. Не лишне отметить профессиональную 

ориентацию, профессиональную приверженность аорсов. Это извечные 

наемники. Приняв ислам, эти выходцы из Хорезма, или близкой к нему 

местности, составляли привилегированную дворцовую гвардию (войско) 

Хазарского каганата [44] (ал-арсиев, арсиев, ларисиев, ал-ларисийа, арсийа). 

Чем-то их отличали от современных им русов. М. И. Артамонов, отмечая 

запутанность вопроса о происхождении арсиев, вместе с тем писал, что чаще 

всего их связывают с древними аорсами, остатки которых принимали участие в 

сложении осетинского народа на Кавказе и, вместе с тем, в хазарское время 

были представлены салтовской культурой (асии). Однако главная часть аорсов, 

по его мнению, жила восточнее Каспийского моря. По Страбону, асии 

совместно с пассиаками, тохарами и сакараулами захватили Бактрию. В 

дальнейшем арси входили в состав Парфии. В восточном Туркестане археологи 

обнаружили остатки арси. Их язык был близок к кельтскому, латинскому. 

Полагают, что арси было народным именем юэчжи. В последующем этноним 

аорсы трансформировался в русы. Произошло это, видимо, ввиду 

непривычности и неудобства произношения в славянских языках подряд 

гласных в начале слова (сначала выпало «а», позднее и «о») и подряд двух 

согласных (вместо «рсы» стали произносить «русы»), т. е. между согласных 

проникла гласная. 

О несомненности превращения аорсов в русов свидетельствуют, по 

меньшей мере, два археологических факта. Первый: на р. Большой Егорлык 

около с. Преградное Красногвардейского района Ставропольского края был 

обнаружен крест 1041 г. со старорусской надписью, на котором еще в XVIII 

веке читалось «Аорус» [45]. Второй: одинаковые энколпионы обнаружены на 

городище русов Княжа гора (Родня) и Нижнем Архызе [46]. Третий факт 

исторический, воспринимаемый в сопоставлении со сведениями Ибн-Фадлана о 

маршрутах купцов-русов: «аорсы, живущие на р. Маныче (790 г.), ездят в 

Багдад» [47]. Исходя из изложенного, любые попытки объяснить активность 

русов на Кавказе действиями киевских русов не более как «притягивание за 

уши». Аорсы/русы проживали на Северном Кавказе в составе алан с 

незапямятных времен, т. е. с начала н.э. Более чем наивно полагать, что эмир 

Дербента в 987 г. попросил помощь у Поднепровских русов, и они тут же 

прибыли на 18 судах [48]. У поднепровских/киевских русов в ту пору и своих 

забот хватало. Напомним «подвиги» кавказских русов тех лет. 

Явившись в Дербент (987 г.), северокавказские русы послали в город 

один корабль, но народ Ал-Баба соединенными усилиями перебил их до 

единого, после чего русы поплыли в Маскат [49] и ограбили его, а оттуда 
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двинулись в Ширван и Муган. В 1030 г. русы на 38 судах появились в Ширване 

и помогли правителю взять Байлакан, после чего удалились всего навсего на 

запад (не в Киев или Андалус). В 1032 состоялся новый набег русов на Ширван, 

который был разрушен и ограблен. На обратном пути по суше русы были 

встречены эмиром Дербента и перебиты так, что спаслись не многие. На 

следующий год «русы и аланы вознамерились отомстить», «собрались вместе и 

выступили по направлению Ал-Баба и пограничных областей» (на этот раз 

сушей), но под Ал-Карахом были разбиты мусульманами, а «властитель аланов 

[50] был силой отражен от ворот Караха» (современный аул Уркарах в востоке 

от Дербента). И навсегда были прекращены притязания неверных на исламские 

«центры». Столкновение с русами в этих ситуациях объяснялось, как видим, 

религиозными соображениями. Русы-язычники воевали с этнически близкими 

исламистами [51]. Однако не все так просто. Район агванского Партава (Бердаа) 

особо притягивал к себе алан/аорсов/руссов [52]. Один поход на этот город был 

в 913 г. Он состоялся с разрешения Хазарского кагана. Аланы прошли 

Керченским проливом и Доном до переволоки. Далее по Волге в Каспий. 

Исходная точка похода не упоминается. Следующий - в 944-945 гг., 

отмеченный Ибн Мискавейхом и Моисеем Каганкатваци. По поводу этого 

похода М. Каганкатваци написал: «в то же время с севера грянул народ дикий и 

чуждый, рузики: не более как в три раза они подобно вихрю распространились 

по всему Каспийскому морю до столицы Агванского Партава (Бердаа); не было 

возможности сопротивляться им; они предали город лезвию меча и завладели 

всем имуществом жителей; тот же Салар осадил их, но не мог нанести им 

никакого вреда, ибо они были непобедимой силой; женщины города, прибегнув 

к коварству, стали отравлять рузов, но те, узнав об этой измене, безжалостно 

истребили женщин и детей их и, пробыв в городе шесть месяцев, совершенно 

опустошили его; весной русы ушли» [53]. 

Основная масса аорсов расселялась по всей Восточно-Европейской 

равнине и взошла многочисленными русами. Аланское название Согда 

(Согдианы-Судэ) сохранилось в наименовании крымского города Судак [54], в 

котором проживало немало русов, поддерживавших к тому же родоплеменные 

связи с галицкими князьями. Днепровские аорсы/русы, рассматриваемые как 

«светлые», «белые» (иранское, аланское), видимо, перенесли свое племенное 

наименование на реки Рось, Ворскла [55], где они инкубировались. 

Птолемей отмечает аэрситов [56] несколько ниже горы Карпата. В 946 г. 

н.э. К. Багрянородный знает «крещеных росов», вооруженных своими мечами 

[57] (т. е. меченосцев). 

 

Примечания 

 

1. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: Алгоритм, 2007. - С. 

157: при Геродоте за Уралом кочевали аорсы, в степях нынешнего Казахстана и 

Средней Азии обитали массагеты. Этнокультурная карта УССР. - С. 5: в 

течение VIII - VI вв. до н.э. сарматы занимали степи Южного Поволжья и 
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Приуралья, а также Западного Казахстана, составляли вместе со скифами и 

саками обширную группу североиранского этнического массива. На 

территории Украины сарматы появились в конце IV в. до н.э. Артамонов М.И. 

История хазар. - С. 359: около нашей эры в Прикаспии жило сарматское племя 

аорсов (китайцы - яньцай); по китайским известиям, оно в начале эры 

переименовалось в аланья, т.е. в алан; Птолемей называл его алан-орсы; - С. 

360: асы были поглощены иронами-аланами; по данным Фазари (772/3 гг.), 

хазары и аланы образовывали одно царство. - С. 406: войско из ал-арсиев 

(арсиев, ларисиев - тюрок-мусульман из местности, соседней с Хорезм; они 

отличаются от русов. - С. 407: вопрос о происхождении арсиев остается 

неразрешенным; у Бируни есть сообщение, что асы или аланы ранее жили 

вместе с печенегами по нижнему течению Аму-Дарьи, а затем, после того как 

река изменила русло, переселились на берега Хазарского моря. Сулимирский Т. 

Сарматы. Древнейший народ юга России. - С. 69: приведена карта размещения 

аорсов на Урале (верховья реки Белой). - С. 99: победы гуннов и особенно 

поражение массагетов положили начало массовому исходу ираноязычных 

кочевников из степей Казахстана и Центральной Азии; этот процесс занял 

более пяти веков и продолжался вплоть до IV века н.э. - С. 101: наиболее 

многочисленная группа племен, обитавших в низовьях Волги и на Южном 

Урале в средний сарматский период, была известна в Древнем мире под 

названием аорсы; они были иранским народом; центр цивилизации аорсов 

находился между Оренбургом и Орском; их поъем начался с упадком 

массагетов около 160 года до н.э. 

2.  Татищев В. История Российская. - С. 157: Шамбаров В. Великие империи 

Древней Руси. - С. 232: на север от сарматских степей римские источники 

перечисляют гамаксобиев. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов 

России в древности и раннем средневековье. - С. 125: постепенное продвижение 

аорсов из Нижнего Поволжья к Дону-Танаису, а затем в Поднепровье и к Дунаю, 

где они, согласно Плинию, были известны уже под другим именем - амаксобии. 

Кузнецов В.А. Очерки истории алан. - С. 20: область Янцай - Аланья; Янцай 

представляет китайскую транскрипцию аорсов; локализуется от Дона до Южного 

Приуралья (территория верхних аорсов). Артамонов М.И. История хазар. - С. 246: 

764 г. хорезмиец Астархан во главе хазарской армии напал на Армению 

(Албанию); раис-тархан (энже) Якуби, Табари, Гевонд - о Растархане, хазарском 

царе: он мог быть и тарханом асов или арсов (рас), с которыми можно 

отождествить ларисиев (ал арсиев); сведения об этой гвардии появляются у 

арабских писателей в IX-X вв.; асии, во главе которых стоял Астархан, были не 

ларисии (среднеазиатского происхождения), к тому же в VIII в. совершенно не 

известные, а представляли собою тех асиев-асов-ясов, которые упоминаются в 

письме константинопольского еврея (кембриджского анонима) и которые, судя по 

русской летописи, жили на Донце. -С. 402: северные берега Каспийского моря в V 

в. н.э. были заняты аорсами. 

3. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - С. 205: климатические 

изменения вынудили аорсов, сираков, исседонов двинуться на запад. 
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4. Иордан. О происхождении и деяниях готов. - С. 241: ароксоланы 

(ревисиналы) двигались за язигами на запад.  

5. Сулимирский Т. Указ. соч. - С. 1, 100, 101: на приведенной карте аорсы 

показаны с обеих сторон р. Волги, где-то от Саратова до дельты, от р. Дона до 

р. Урал; впоследствии они покорили все сарматские племена низовьев Волги - 

Южного Урала. Славяне и Русь: проблемы и  идеи. - 3-е изд. - М: Флинта; 

Наука, 1999. - С. 18: польские авторы доводят, что славяне от Мосоха 

произошли, и от его имени мосхи, мосии, мадоки амаксобиями именовались. 

Половой Н.Я. О маршруте похода русских на Бердаа и русско-хазарские 

отношения в 943 г. // Гумилев А. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Соч. Т.11. - М.: 

Ин-т «Ди-Дик», 1998. - С. 501: аланы известны и под именем аорсов. 

6. Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. - М.: 

Центрполиграф, 2007. - С. 103. 

7. Масленников А.А. Население Боспорского государства в первые века 

нашей эры. - М. Наука. - С. 72. 

8. Именно этот этноним и явился основой другого - анты. 

9. Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. - М.: 

Центрполиграф, 2007. - С. 126. Артамонов М.И. История хазар. - Л.: Изд-во 

Госэрмитажа, 1962. - С. 402. 

10. История России (9-20 вв.): Учебник под ред. А.Ю. Дворниченко и В.С. 

Измозика. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2003. - С. 30: со второй 

половины I в. н.э. во главе многочисленного аорского союза становятся аланы. 

В.А. Кузнецов (Очерки истории алан. 2-е изд., доп. - Владикавказ: ИР, 1992. - С. 

6, 19) полагает, что сначала этникон «аланы» обозначал какую-то группу 

внутри аорсов, затем он перенесен на все племена сарматского и сако-

массагетского происхождения; аланы - благородные.  

11. Сулимирский Т. Указ. соч. - С. 127. 

12. Кузнецов В.А. Очерки истории алан.- 2-е изд., доп. - Владикавказ: ИР, 

1992. - С. 20.  

13. Сулимирский Т. Указ. соч. - С. 126. Петрухин В.В., Раевский Д.С. Указ. 

соч. - С. 341. 

14. Сатархи проникли на Боспор в конце II-го в. до н.э. (см.: Масленников 

А.А. Указ. соч. - С. 13). 

15. Античные государства Северного Причерноморья. - М.: Наука, 1984. - С. 

18. 

16. Кузнецов В.А. Указ. соч. - С. 5: аланы-аорсы (аланорсы) появились в I-м в. 

н.э. 

17. Кузнецов В.А. Указ. соч. - С. 123, 125. 

18. Масленников Л.А. Население Боспорского царства в первые века 

нашей эры. - С. 75: по-видимому, Среднее Прикубанье было все же 

территорией аорсов. 

19. Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. – М.: 

Центрполиграф, 2007. – С. 107. Ляшевский С. Русь доисторическая. – С. 200: 

арабские историки: «аорсы, живущие на р. Маныче, ездят в Багдад и заявляют 
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себя как христиане и как таковые платят подати. 
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13. Этногенетические связи заволжских племен 

 

 

Этногенетические связи между заволжскими племенами и этих племен с 

восточноевропейскими имеют многочисленные проявления. Так, известно, что 

севернее Каспийского моря обитали давны, или давы-даки [1]. Позже они 

обнаруживаются в Придунайском регионе [2]. Аналогично 

давнам/давам/дакам/гетам, в том же регионе обнаруживаются многочисленные 

более мелкие этнические формирования, занесенные туда общесарматским 

потоком. Такими являются сигинны [3], таманаи [4], каспиане [5], возможно 

позже именуемые черкасами. Рассматривая более крупные этнические 

формирования, уместно отметить киммеро-фракийские [6]
 
и тохаро-тюркские 

[7] связи, возможно сарматское происхождение германцев [8] и киммерийско-

аланское армян [9]. 

Арабские историки IX-X вв., в частности ал-Масуди, Ибн Хордадбех, 

прямо указывали на этногенетическое родство прикаспийских хазар, славян 

[10]
 
с русами (как видом славян). Табари также отмечал, что « жители этих 

стран все неверные, из хазар, рус и алан; они смешались с тюрками и взаимно 

соединились с ними посредством бракосочетания» [11].
 
Совершенно не 

случайно русы (согласно Баварскому географу) оказываются ближайшими 

западными соседями хазар [12]. Их соседство и этническую близость отражает 

легенда о русе, славянине, хазаре и кимари, о выборе ими местожительства 

[13]. Другим свидетельством этногенетического родства алано-русов и хазар 

является внешний вид Святослава, зафиксированный при его встрече с Иоаном 

Цимисхием: голова орбита наголо, с одного боку свисает клок волос, 

являющийся старинным признаком знатности рода у булгаро-хазар [14]. В этом 

смысле весьма показательна генеалогия самих хазар. И.И. Попов отмечает, что 

смешение иранского (угорского) и тюркского этносов привело к завершению 

формирования этноса хазар. Однако решающую роль в этом сыграли не гунны 

(хунну китайских хроник), а савиро-финно-угорские племена юга Сибири, 

именуемыми среди тюрок хазарами [15].
 
 

Особую роль в этногенезе как хазар, так и русов (и не только) сыграл 

Хорезм. Бируни отмечал, что в его время на западных окраинах Хорезма 

обнаруживались остатки древнего аланского населения (это род аланов и асов, 

язык их смешанный из хорезмийского и печенежского) [16]. Он имел в виду 

поселения в районе Устюрта-Мангышлака. Толстов С.П. так характеризовал 

хорезмийцев: они нападают «на границы Булгарского царства, откуда 

возращаются с добычей и рабами». Походы хорезмийцев на отдаленный Булгар 
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не удивят нас, если мы учтем, что источники X в. единодушно рисуют нам 

хорезмийцев не только как смелых путешественников и купцов, но и как 

неустрашимых и закаленных в боях воинов, успешно сражающихся с соседями 

тюрками-огузами. Существовало даже политическое объединение Хазарии и 

Хорезма, функционировшее вплоть до 60-х годов VIII в. При взятии хазарскими 

войсками в 764 г. Тбилиси их возглавлял хорезмийский военачальник Рас-

тархан (или Ас-тархан) [17].
 
Хазарский каган Обадия, совершивший иудейскую 

религиозную реформу в Хазарии - в прошлом наследний принц Хорезма - 

Сабриэль. Однако различие хозяйственных интересов вскоре привело к 

противостоянию хазар и русов. Как отмечает И.А. Гагин, со ссылкой на 

Масуди, «страна хазар не производит ничего, чтобы вывозилось на юг, кроме 

рыбного клея, ибо мед, воск, меха, которые Персия получает из Хазарии, 

ввозятся [18]. Асы (осии) достаточно свободно преобразовывали свой 

эндоэтноним в росы (аорсы). Уже в 835 г. византийские хроники сообщают о 

просьбе хазарского кагана прислать помощь против народа Рось [19].
 
К X в. 

каган принимает роль защитника мусульман от завоеваний русов, чего не 

наблюдалась ранее: «я охраняю устье реки и не допускаю русов, приходящих 

на кораблях, проходить морем, чтобы идти на исмаильтян» [20].
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14. Óдин и русы 

 

 

В скандинавской «Саге о Харвер» правителям Руси приписывается 

происхождение от Óдина (Óтина, Вотана) [1].
 
В саге об Инглингах говорится о 

Великой Свитьод [2], которая занимала обширные области около Танаиса. 

Здесь была страна асов - Асаланд, вождем (дроттатором, хевдингом) [3] 

которой был Óдин, а главным городом Асгард. Оставив в Асгарде своих 

братьев, следуя предсказанию, Óдин повел большую часть асов на север [4].
 

Поход Óдина на север датируется примерно I в. до н.э. [5]. Его приход в 

Скандинавию историки единодушно отмечают из Скифии [6]. Но откуда, каким 

маршрутом? Одни утверждают, что из Ольвии (или что он предварительно 

посетил Ольвию) [7],
 
другие – непосредственно из Дона, Волжским путем [8].

 

При этом небезынтересно отметить, что Асгард на Дону никем не 

зафиксирован. Одноименный город индетифицирован у современного г. 

Ашхабад (парфянская Ниса) [9].
 
Если донской Асгард существовал, то его еще 

надлежит обнаружить.  

Далее Óдин посетил ряд северных стран, но царствовал, 

преимущественно, в Швеции (видимо, перенеся на север южное наименование 

Свитьод). В качестве наследника оставил сына Ингви [10], от которого пошел 

род Инглинов [11].
 
Фактически правил страной при его королевстве его же 

сподвижник ван Нъерд из Ноатуна [12].
 
Некоторые историки отмечают Нъерда 

в качестве сына Одина [13].
 
Столь же неясны этнические корни Нъерда. Одни 

историки считают, что ваны - это невры [14]. Другие не разделяют этого 

мнения [15], ссылаясь на Снорри Стулуссона, который откуда-то узнал, что асы 

воевали с ванами. По его утверждению, асы жили где-то за Доном, а ваны - 

западнее Дона [16] (что не исключает их тождества с неврами или, что не менее 

вероятно, с нартами [17], с которыми достаточно плотно общались предки 

осетин, это нашло отражение в осетинском нартском эпосе).
 
Не совсем ясно и 

то, что значит Нъерд - личное имя или некая функция. Интересно другое. 

Древние историки отмечают перемещение по Восточно-Европейской равнине 

спалов (Иордан), споров (Прокопий), спалеев (Плиний). Речь идет, вероятно, об 

одном и том же «рассеивающемся» племени - аланах. Между тем, Диодор и 

Плиний отмечали столкновение между палеями и напеями где-то в Средней 

Азии и уничтожение напев [18].
 
Не об одном и том же историческом событии 

речь? Во время своей северной Одиссеи Óдин посетил этническои близких 

Прибалтийских рутенов, оставив  им своего сына Боя от Ринды, дочери 

рутенского вождя, ставшего впоследствии легендарным героем рутенов 

Роталии [19].
 
В последующем Óдин якобы возвратился на Дон [20]

 
(на Дон 

ли?), где его почитали как божество. Историческая роль этой фигуры 

многопланова. Во-первых, он, как великий бог-чародей, стал символом 

тевтонской военной аристократии, чей культ процветал не только на 
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территории современной Швеции [21]. Этот культ, если не инициатировал, то, 

во всяком случае, питал движение викингов, их презрение к смерти, желание 

пасть от руки врага, вознестись в Валгаллу, небесное обиталище Одина и 

погибших храбрецов [22].
 
Следует отметить, что Т. Пауэлл находит возможным 

происхождение этого культа от кельтов [23],
 
т.е. усматривает в нем еще более 

глубокие корни. Этот культ в некотором смысле почитался и русами -

земляками Óдина по Асгарду - Хорезму. Они предпочитали смерть сдаче 

противнику в плен, т.е. смерть в вольном состоянии, полагая, что в противном 

случае они после смерти будут невольниками победителя. Археологи в 

княжеских могилах русов находят мечи с изображением Óдина и т.д. Между 

тем известно, что даже варяги Владимира (видимо, выходцы из Южной 

Прибалтики) поклонялись  не Óдину, а Перуну [24].
 
Для нас важны другие 

проявления его исторической роли. Во-вторых, его уход на север по 

единственно возможному и естественному Волжскому пути подтверждает 

знание и использование уже ранними аланами этого пути. В-третьих, 

перемещение в Скандинавию с Óдином какого-то контингента гетов 

(массагетов) и последующее стремление их потомков вернуться в Свитьод, 

найти её обусловило обратное движение со Скандинавии на юг, получившее в 

исторической литературе наименование «готского». Это превращение гетов в 

готов, видимо, известное еще Иордану [25]
 
и остро подмеченное и отмеченное 

С. Лесным [26], породило массовое заблуждение в среде историков. Это и 

обитание готов в Приазовье, где издревле обитали геты (танагеты), и готские 

морские походы из Боспора Киммерийского вдоль восточного берега Черного 

моря, и бытование в Крыму (в Мангупе - Доросе) некоего гото-аланского 

населения и др. 

 

Примечания 

 

1. Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. - М.: Вече, 2005. - С. 171. 

Канигiн Ю. Вiхи священноi΄ iсторii΄. Русь - Украi΄на. - С. 185: Óдин - 

одноглазый. 

2. Стране света. Её зачастую отмечают как Швецию, которой она дала своё 

название: из страны Свитьод, Свидура (страны света), переселились на север, 

на берега Балтийского моря, скандинавские боги-герои азы с дружинниками, 

князья (кон-асы), витязи (вит-асы) и кунигасы. Это военная каста Древней 

Арианы, оставившая следы с термином «ас» во всех странах Западной Азии, 

стала во главе управления народов и во всей Восточной Европе с тем же 

термином, означавшим бога или господина (см.: Савельев Е. История Дона и 

донского казачества. - С. 19 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://passion.don.org/historydon/historydon-2.html). Шамбаров В. Русь: дорога из 

глубин тысячелетий. - С. 211, 212: реальный Асгард - это Ниса, духовный центр 

Парфии, близ нынешнего Ашхабада (Асхабада); Великая Свитьод - великая 

Согдиана (согды, или юэчжи). Арцыбашева Т.Н. Славяне-русы-варяги - кто 

они? // Вопросы истории. - 2004. - №1. - С. 121: Óдин пришел со своими 

http://passion.don.org/historydon/historydon-2.html


76 

родичами-асами из Скифии. Василенко Г.К. Великая Скифия. - Киев: «Знание 

Украины», 1991 (на укр. языке). - С. 28, 30: «Младшая Эдда» упоминает 

переселение Óдина из Прибалтийских земель. «Круг земной» отмечает, что на 

восточном берегу Танаиса находился Асаланд, где владыкой был Óдин, 

впоследствии  родоначальник колевской (в Скандинавии) династии Инглингов. 

Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI века. - М.: Вече, 2005. - С. 171: в 

скандинавской «Саге о Харвер» правителям Руси приписывается 

происхождение от Óдина. 

3. Коваленко В., Моця А. Викинг из Шестовицы // Родина. - 2006. - №10. - 

С. 41,43: хевдинг - вождь, жрец. 

4. Славяне и Русь: Проблемы и идеи. Концепции и идеи, рожденные 

трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении/ Сост. А.Г. Кузьмин. - 3-

е изд. - М.: Флинта; Наука, 1989. - С.471. Василенко Г.К. Велика Скiфiя. - С. 28: 

Óдин в I в. до н.э. переселился с частью племени в Скандинавию. 

5. Шамбаров В. Русь: дорога из глубин тысячелетий. - М.: Эксмо-пресс, 

2002. - С. 211. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - С. 210: 

скандинавские саги сообщают, что правнук Óдина жил, когда родился Христос, 

а асы пришли из «Великой Свитьод», лежащей восточнее Танаксвиль.  

6. Арцыбашева Т.Н. Славяне-русы-варяги - кто они? // Вопросы истории. - 

2004. - №1. - С. 121: Óдин пришел со своими родичами-асами, заселившими 

страну и установившими в ней законы, из Скифии. Грот Л.П. Гносеологические 

корни норманизма. - С. 115: на территории Швеции того периода (IX в.) 

имелось конунгство гетов. 

7. Киселева Г.Н. Киевский воевода Свенельд // Вопросы истории. - 2006. - 

№8. - С. 153. 

8. Кузьмин А.Г. Облик современного норманизма. - С. 236: путь Óдина в 

Прибалтику точно фиксируют саги: вверх по Дону, с переходом на Волго-

Балтийский наезженный тракт. 

9. Васильева Н.И. Краткая история Великой Скифии [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://sventovid.narod.ru/TXT3H/SKIF/po2.html. 

10. Шамбаров В.Русь: дорога из глубин тысячелетий. - С. 214. 

11. Киселева Г.Н. Указ соч. - С. 153, 154: один из Инглинов, также Ингви, 

якобы был убит  в 720 г. н.э. в Адал-Сисле, под Ольвией; представители этой 

ветви рода, видимо, хозяйничили на славянских просторах по своему 

усмотрению, как на вотчинных землях. 

12. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. – Владикавказ, 1992.- С. 392. 

13. Грот Л.Н. Гносеологические корни норманизма // Вопросы истории. - 

2008. - №8. - С. 112. 

14. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: Алгоритм, 2007. 

- С. 480. 

15. Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. - С. 185: Мартин 

Бракарский в эпитафии Святому Мартину Турскому упоминает этнос «нара», 

имея в виду баварцев (К.В.). 

16. Федоров Г.Б. Население Прутско-Дунайского междуречья в I 



77 

тысячелетии н.э. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - С. 65: Альцин Экдиций Авит в 

стихах, посвященных Мартину, упоминает познавших бога наров (невров), 

живших по соседству с сарматами. Медведев А.П. Ранний железный век 

лесостепного Подонья. - М.: Наука, 1999. - С. 46: мордовское «нор» - луг; 

марийское «нур» - поле; не отсюда ли нурцы/нарцы/нарды? Плетнева С.А. 

«Амазонки» как социально-политическое явление // Культура славян и Русь. - 

М.: Наука, 1999. - С. 534: юный нарт (осетинский эпос). 

17. Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения  народов. - М.: 

Наука, 1990. - С. 75. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки народов России в 

древности и раннем средневековековье. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 

С. 91. 

18. Бычков А.А., Низовский А.Ю., Черносвитов П.Ю. Загадки древней 

Руси. - М.: Вече, 2001. - С. 194. Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. - 

С. 171: в скандинавской «Саге о Хёрвер» правителям Руси приписывается 

происхождение от Óдина; в датской хронике Саксона Грамматика действует 

«русский князь Бой». 

19. Кузьмин А.Г. Два вида русов в юго-восточной Прибалтике // 

Антинорманизм: Сб. Русского исторического общества. - М.: Русская панорама, 

2003. - Т. 8 (156). - С. 208. Кузьмин А.Г. Славяне и Русь. Проблемы и идеи. - С. 

468. 

20. Алексеев А. Дрейфующий контингент или как Восточная Европа 

уплывала на Западной // Наука и жизнь (статья первая). - 2004. - №6. - С. 52: 

готы провозгласили свою знать полубогами, т.е. асами, или асами; эти 

божественные предки расположены по р. Танаис (видимо, так Óдин именовал 

Аму-Дарью и, видимо, по этой причине готы, практически, не перемещались 

восточнее Дона). 

21. Киселева Г.Н. Киевский воевода Свенельд // Вопросы истории. - 2006. 

- №8. - С. 154: Óдин умер в 150 г. н.э. в древней Сигтуне. 

22. Перхавко В. С весами и мечом // Родина. - 2002. - №11-12. - С. 135. 

23. Лесной С. Откуда ты, Русь? - Ростов-на-Дону: Донское слово; 

Квадрат, 1995. - С. 42. 

24.Пауэлл Т. Кельты. Воины и маги. - М.: Центрополиграф, 

Внешторгпресс, 2003. - С. 177. 

25. Иордан. О происхождении и деяниях готов. - СПб.: Алетейа, 2000. -С. 

512. 

26. Лесной С. Указ. соч. - С. 137-148. 

 

 

15. Аланы и роксоланы 

 

 

История алан представляет собой продолжение истории скифского и 

сарматского этносов. Границы ареала алан всегда соприкасались с горами и 

морями [1]. Видимо, первой «касательной» были Заилийские Алатау, или 
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аланская Аляна А.И. Лызлова [2]. Эти горы и Кавказ звали Аланской горой [3]. 

Аланское объединение Кавказа сложилось на основе двух ирано-язычных 

групп - сармато-аорсов Поволжья - Южного Урала и массагетов Средней Азии 

и асиев (исседонов) [4]. В.А. Кузнецов утверждает, что история алан (скорее, 

протоалан, К.В.) начинается задолго до скифов и киммерийцев [5]. Главная 

часть асиев/арсиев/аорсов [6] жила восточнее Каспийского моря.  

История сармат, по утверждению В.В.Седова, восходит к IV-III вв. до 

н.э., когда они кочевали в степях Нижнего Поволжья и Приуралья. В последние 

десятилетия до н.э. историки называют уже отдельные (сарматские) племена: 

языгов, роксолан, аорсов, сираков, алан [7]. Сарматские племена - этнические 

родичи скифов [8]. Поэтому и алан относили к скифам [9], полагая, что в 

Европу они проникли уже в III веке до н.э., поселившись между Волгой и 

Доном [10]. Версии происхождения этнонима сарматы различны. Так, О.Н. 

Трубачёв полагает, что sar-ma(n)t - означает изобилующий женщинами [11]. 

В.С. Янович производит этноним от слова «сар» - царь, голова [12]. Другие 

полагают происхождение этнонима также от «сар», но усматривают в этом 

желтый или белый цвет его носителей [13]. В. Татищев исходил из того, что их 

жиды именовали «гассауромут», что значит смертельное заключение (место 

страшное и погибельное) [14]. По пути миграции в Европу сарматы оставили 

археологические следы [15]. В Восточной Европе сарматы изначально 

разместились в междуречье Волги и Дона, Прикубанья, вобрав в себя остатки 

меотских (арийских) племен [16]. В отличие от многих этносов-победителей, 

сарматы не уничтожали или вытесняли побежденных, а включали их в свою 

среду. Вследствие бесчисленных побед над окружающими весь сармато-

аорсовский и покорённый им окружающий этнос получил наименование 

«аланы» [17]. Этнос, ранее именовавшийся одними историками язаматы (язы, 

языги), другими – савроматы [18], стал аланским. Инкорпорация в свою среду 

других племен не исключала и союзное сотрудничество с некоторыми из них. 

Так, В. Татищев отмечает (по Прокопию): вандалы, жившие на берегах 

Меотиса, голодом изгнаны, и с аланами, готическим народом (может гетским? 

К.В.), союз учинили [19]. Этноним «аланы», как и этноним «сарматы», 

трактуется по-разному. Некоторые историки трактуют его как «народ» [20]. 

Другие, со ссылкой на греков, трактуют его как кочующие и блуждающие [21]. 

Третьи, полагая наитеснейшую этническую близость алан и асов, производят 

этникон от асов [22]. Следует отметить, что последний подход разделяется не 

всеми [23]. 

Поселившись в междуречье Волги и Дона, аланы и другие племена 

мигрировали, с одной стороны далее на запад, с другой - на Кавказ [24], где, во-

первых, обнаружили остатки родственных индоарийских племен, во-вторых - 

условия, близкие к ранее оставленным: предгорья, умеренный климат. Геродот, 

посетивший Скифию, когда она уже являлась Сарматией, отмечает алазонов - 

бродяг, «бахвалов», «хвастунов», то есть тех же алан - роксолан, бахвальство 

которых сводилось, видимо, к этнониму - «блестящие» [25]. В дальнейшем 

аланы во всех своих разновидностях расселились в пределах всей Восточно-
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Европейской равнины и приняли участие в становлении многих этносов, в 

частности, украинского [26]. Привычное занятие алан на восточноевропейских 

просторах: торговля и наемничество [27]. Аланы приняли христианство в VII-

IX вв. и отреклись от него в 932 г. [28] На Кавказе приняли участие в 

формировании этносов карачаевцев, балкарцев и ингушей [29]. 

Местоположение одного из аланских племен на Кавказе, их нравы достаточно 

рельефно отражены В.А. Кузнецовым. Эта верхняя Кубань, доминирование в 

племенном объединении асов-дигор и ничтожная оценка человеческой жизни 

[30]. В Подунавье и Западной Европе вплоть до Пиринеев аланы проросли 

разными ветвями этноса [31]. По этому поводу украинский академик П.П. 

Толочко резонно высказал «предположение», что в результате каких-то 

событий единый народ рассыпался по свету, но никто до сих пор не сумел это 

доказать [32]. 
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дигор; тем самым дигорская группа ставится в генетическую связь с племенем 

асов (среднеазиатских асиев); с ІХ-Х вв. наименование «асы» рядом с аланами, 

это и этническая близость, и различие; цари овсов/асов. Гедеон, митрополит 
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Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и 

после присоединения его к России. - М.: Пятигорск, 1992. - С. 24: (Вильгельм 

де Рубрук): Аас-аланы. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - С. 210, 

211: асы - самоназвание всех сарматских народов, включая алан; согды, тохары 

входили в союз асиев. 

23. Артамонов М.И. История хазар. - С. 356, 357, 359: особого внимания 

заслуживает противопоставление асиев-асов аланам, так как считается, что эти 

наименования относятся к одному и тому же народу, представленному разными 

частями и локализованному в разных местах; аланы занимали центральную 

часть Северного Кавказа, асы же, вероятно, совпадают с носителями салтовской 

культуры, известной в лесостепной полосе между Донцом и Средним Доном; 

Птоломей знал асов на Дону; в ХІIІ-ХІV вв. асы-аланы известны к северу от 

Нижнего Дуная (Вичинская епархия Константинопольского патриархата); в 

древности аланы и асы различались и представляли два разных племени. 

24. Кузнецов А.В. Очерки истории алан. - С. 155: все аланы до границ Аф-

кащ (Абхазии, К.В.). - С. 247: аланы в Танаисе и Пантикапее со II века. 

25. Граков Б.Н. Скифы. - М.: Изд-во МГУ, 1971. - С. 39. Иванов В.Д. 

Откуда есть пошла Русская земля. Века VІ - Х. Кн. 1. - М.: Молодая гвардия, 

1986. - С. 475. Славяне и Русь: Проблемы и идеи/ Сост. А.Г. Кузьмин. - С. 29, 

30: амазоны, или алазоны, по-гречески означает самохвалы; амазоны, по 

преданию Геродотову, от сармат происхождение имели и говорили языком 

сарматским; скифскому от будинов не чисто научились. 

26. История России от древнейших времен до конца ХVІІ века/ Под ред. 

Л.В. Милова. - М.: Эксмо - 2006. - С. 40: в ІV-ІІІ вв. до н.э. сарматы, 

двигавшиеся на запад из-за Волги, громя скифов, достигли Днепровского 

левобережья; на правобережье они зафиксированы античными авторами в І в. 

до н.э.; сарматы потеснили даков, отчасти смешались с ними. Рубаков Б.А. 

Киевская Русь и русские княжества XII-XIII в. - М.: Наука, 1982. - С. 30: 

(заняли) Перепетово поле у р. Рось. Ляшевский С. Русь доисторическая: 

историко - архивное исследование. - М.: Фаир-Пресс, 2003. - С. 98: П. Могила 

употреблял к своей митрополии слова «Церковь роксоланская, православные 

роксолане». Васильева Н.И. Краткая история Великой Скифии. - С. 24: 

согласно Маркиану (начало V в. н.э.): «Река Рудон течет из аланской горы; у 

этой горы и вообще в той области живет на широком пространстве народ алан-

сармат, в земле которых находят истоки реки Борисфена, впадающей в Понт 

(Валдайская возвышенность?); речь скорее о Карпатах: Борисфен - Южный Буг. 

Алексеев А. Дрейфующий континент. Ст. 1/ Наука и жизнь. - 2004. - № 6. - С. 

52: в первые века нашей эры в Скифии господствовали кочевые племена 

аланов, жившие грабежами и охотой. Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ 

юга России. - С.17, 19: Аммиан Марцелин об аланах: «они находят 

удовольствие в войне и опасности»; Тацит о роксоланах: «настоящая их страсть 

не война, а грабеж; это банда разбойников, которая не успокоится, пока не 

разорит всю страну». Страбон отмечает, что обитатели степей Причерноморья 

были скорее воинами, чем разбойниками. Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., 
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Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного 

славянства. - М.: Наука, 1982. - С. 157: в 20-е годы ХVІІ в. Захарий 

Копыстенский говорил о едином древнем «роксоланском» народе, явившемся 

колыбелью славянских народов и положившем начало могучей Древнерусской 

державе. Борисенко В.И. Курс украинской истории с наидавнейших часов до 20 

столетия. - Киев: Лебедь, 1996 (на укр. яз.). - С. 228: старая Украина или 

Роксолания. Фрили Дж. Тайны османского двора. Частная жизнь султанов. - 

Смоленск: «Русич», 2004. - С. 61: Роксолана - русская женщина. Щавелева Н.И. 

Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. - М.: Памятники 

исторической мысли. - 2004. - С.213: как русские, так и поляки именуются 

сарматами. 

27. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. - С.180, 230: привычное для алан 

наемничество в качестве федератов; образ купца-алана очень знакомый образ. 

Толочко П.П. Древняя Русь. - Киев: Наукова думка, 1987. - С. 50: в торговых 

городах Херсонеса и Сураже, где находились торговые колонии русских 

купцов. 

28. Материалы по истории СССР. - С. 289. 

29. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. - С. 6, 187: дзурдзуки-вайнахи, 

дидойцы-аварцы, двалы-овсы. Джуссоев Р.И. О национальной идентификации 

осетин // Социологические исследования. - 2005. - № 9. - С. 123-125: потомки 

алан и сегодня не осознают себя единым этносом. 

30. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. - C. 234-241: большим 

достижением аланских кузнецов было производство стали и стальных 

предметов, главным образом оружия; стальные накладки на саблях, наварка 

твердых стальных лезвий на гибкую железную основу - обычные приемы при 

производстве аланского оружия, возможно усвоенные еще в южном Приуралье 

от карлуков; Шапcух Багратуни: эта страна, полная всяческих благ, есть в ней 

много золота и великолепных одеяний, благородных коней и стального оружия, 

закаленного кровью, кольчуг и благородных камней; Итаксис, как и Саросий, 

был верным союзником Византии, а местом его действий была Верхняя 

Кубань; вожди одних племен (алан) могли называться титулом «керкундедж», 

вожди других титулом «багатор», но почет и власть принадлежат племени дхс-

ас во главе с его царем Багатаром (Дхс-ас - скорее Дигор-ас, чем Рухс-ас); 

доминиканский монах-венгр Юлиан об Алании ХІІІ в. (1236 г.): во время 

пахоты все люди одного селения при оружии вместе идут в поле, вместе также 

жнут и так делают по всему пространству земли этой, у них человекоубийство 

не считается ни за что. 

31. Татищев В. История Российская. - С. 148, 159: р. Аксиал - Телиголь, 

Тилигул. Асиаки - от устья Дунайского до реки того же (их, К.В.) имени. 

Гиндин А.А. Население гомеровской Трои. - М.: Наука, 1999. - С.166: р. Аксий 

(нынешняя Черна вода) в Болгарии, приток Истра. Вернадский Г.В. История 

России. Древняя Русь. - Тверь: Леан; М.: Аграф, 2000. - С. 151: р. Прут стала 

известна как «Аланская река»; возможно, к этому периоду можно отнести 

основание Ясы (Иаси), «города ас», то есть аланов; он упоминается как «рынок 
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ас» (асский торг) в русских летописях 14 в. Багрянородный К. Об управлении 

империей. - С. 93: что касается вандалов, то они, соединившись с аланами и 

германцами, ныне называемыми франками, поселились в Испании. 

Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. - С. 148, 150, 151, 159, 

169, 173: множество топонимов с корнем «ас», включая крупный молдавский 

город Яссы, заставляет предположить, что это была ветвь восточных аланов-

аорсов, ясов или птолемеевских асайев; мы можем также отождествлять их с 

антами; западные аланы (возможно это анты?) распространились на территотии 

современной Польши; Антаиб - земля антов, через которую пробирались 

лангобарды с низовьев Эльбы в среднее течение Дуная; 85-86 гг. языги, 

жившие на венгерской равнине (еще во времена Буребисты), они плавали по 

Дунаю на своих лодках; рассеяние аланов по всему миру; в 38 г. н.э. группа 

алан вместе с готами и гуннами осела в Паннонии. Вернадский Г.В. История 

России. Средние века. - С. 264: по-древнерусски «ясы» значит «аланы». 

Щавелева Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. - С. 215: 

Ясского торга или Филистимского форума. Иордан. О происхождении и 

деяниях готов. - СПб.: «Алетейа», 2000. - С. 240: Каталония - готоалания. 

Писатель Валерий Шамбаров. О происхождении слова «казак». - С. 4: часть 

аланов, присоединившись к готам, вместе с ними добрались до Испании, 

образовав королевство Астурию. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. - С. 73: 

какая-то группа алан осталась в Испании, соединилась с вестготами и дала свое 

название области Гото-Алания, или Каталония. Эрлихман В.В. Варяги и русы в 

Восточной Европе. - С. 173: область Русика входила в состав Вандальского 

королевства в Северной Африке. История России с древнейших времен до 

конца XVII века/ А.П. Новосельцев и др. - С. 30: в V-VI вв. мы встречаем алан и 

в Испании, и в Северной Африке. 

32. Рафальский О. Русь изначальная // Родина. - 2007. - № 6. - С. 91. 

 

 

16.Заволжские русы 

 

 

О заволжских, а точнее, южно-уральских русах и эпицентре, из которого 

русы «растекались» на запад - к Волге и к югу по ней, существует обширная, 

преимущественно арабская литература. Однако современные отечественные 

историки как-то «не узнают» ее, несмотря на значительные усилия, 

приложенные Б.Н. Заходером и Л.Н. Гумилевым по ее систематизации в 

привязке к Каспийскому региону. Арабы, по существу, прямиком, указывают 

на место обитания русов, возможно и не самое первоначальное: русы же-

варварский народ, живущий в стороне булгар, между ними и славянами, на 

реке Атиль [1]. Алмуш в конце IX в. воевал с руссами [2], не обязательно с 

киевскими. Уместно напомнить, что р. Атиль / Итиль в древности - р. Белая, 

приток р. Кама [3].  

Другая река – Рус [4], которая вытекает из глубины страны славян и течет 
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на восток, пока не достигнет границ русов. Далее она проходит границы Urtab, 

Slab и Kuyafa, которые являются городами руссов, и пределы Khifjakh [5]. Там 

она меняет направление и течет на юг к пределам печенегов и впадает в Атиль 

[6]. В упомянутую Русскую реку впадает шесть больших рек, берущих начало в 

горе Кукайа [7], а это большая гора, протянувшаяся от моря Мрака [8] до края 

обитаемой земли. Эта гора простирается от страны Йаджуджа и Маджуджа [9] 

на крайнем востоке и пересекает ее, проходя в южном направлении до темного, 

черного моря, называемого Смолистым [10]. Это очень высокая гора, никто не 

может подняться на нее из-за сильного холода и глубокого вечного снега на ее 

вершине. В долинах этих рек живет народ, известный под именем ан-нибария 

[11]. С одной стороны, известно, что даже в XIII в. с Великой Венгрией (ан-

нибария) отождествлялась современная Башкирия [12]. С другой-соседство 

венгров со славянами и русами: венгры ходят к гузам, славянам и русам и берут 

оттуда пленников (Гардизи) [13]. Другие источники дополняют информацию об 

этой реке: от Бутара до устья Русской реки [14] 20 арабских миль (что 

примерно соответствует 40 км). От устья русской реки до Матрахи 20 миль 

[15]. Ал-Идриси упоминает о городе ар Русийа на большой реке, текущей с гор 

Кукайа, находящемся на расстоянии 27миль от города Матраха, «между 

жителями которого и жителями Русийи постоянная война [16]». Информацию о 

заволжско-уральском расположении русов дополняют и другие арабские 

источники. Неизвестный автор «Худуд ал Алам» (IX в.) пишет: страна русов 

находится между горою печенегов на востоке, рекой Рутой на юге и славянами 

на западе. Царя их зовут хакан руссов [17]. Река Ута (Рута) течет от горы, 

расположенной на пограничье между печенегами, мадьярами и русами. Затем 

достигает города Хордаба, принадлежащего славянам [18]. Небезынтересно 

отметить, что в рассматриваемом Южноуральском регионе, к югу от 

Оренбурга, обнаружены археологические останки (V в. до н. э.) пришлых из 

района дельты Сыр-Дарьи массагетов, чуждые местным уралосарматам [19].
 

Ибн Фадлан, описывая торговлю булгарских [20] купцов с северными 

народами, отметил, что из страны Вису [21] привозят соболей и черных лисиц. 

Ал-Марвази и С. Герберштейн отмечали, что наилучший соболь водится 

в горах северного Урала, на территории, занятой народом Йура / Йюра (Югра). 

В известиях восточных авторов Югра помещена после страны Вису. 

Последняя размещена на полпути между Булгаром и Йюрой. Речь идет о 

Вятско-Камском междуречье между 57
°
 и 60

°
 северной широты [22]. 

Ал-Гарнати, в свою очередь, отмечал: «А у жителей Йуры нет войны. И 

нет у них ни верховых, ни вьючных животных-только огромные деревья и леса, 

в которых много меду, и соболей у них очень много, и мясо соболей они едят, и 

привозят к ним купцы эти мечи и коровьи и бараньи кости, а в уплату за них 

берут шкуры соболя и получают от этого огромную прибыль» [23]. 

Арабские авторы предпринимали неоднократные попытки описать 

торговый путь под названием Итиль, включающий нижние течения Волги и 

Камы [24], а также реку Белую. Приведем их:  

 Исиль - это название реки, которая течет к ней (столице Хазар) от русов и 
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булгар и впадает в море аль-Хазар. Исток этой реки-в восточной стороне, в 

некой области «Опустошенной страны» (земли западных уйгуров) [25], затем 

проходит через «Зловонную землю» (к северу от Каспийского и Аральского 

морей заболоченные области, рядом с тюрками-карлуками [26] Восточного 

Приаралья) на запад до тех пор, пока не пройдет позади булгар близ земли 

русов, после чего возвращается на восток [27] и протекает через землю русов, 

затем через землю булгар, затем через землю буртасов и течет в землю аль-

хазар, пока не впадает в море [28]. 

 Река Аттил берет начало на востоке [29], в области басджиртов [башкир] 

[30], затем течет между (землями) баджнаков [31] и булгар, являясь границей 

между ними. Она течет на запад, пока не пройдет позади булгар; затем снова 

отклоняется на восток, пока не минует [области] руссов [32] , булгар, буртасов 

и хазар с тем, чтобы влиться в море ал-Хазар [33]. 

 Восточный ее (Итиля) край выходит из страны Хирхиз (киргиз), 
протекает по землям, лежащим между каймаками [34] и гузами, и служит 

естественной границей между ними. Далее она течет на запад за болгарами, 

затем поворачивает на восток так, что протекает через Рус, а затем через 

Булгарию, потом течет через Буртас, пока не впадает в Хазарское море [35]. 

Примерно та же информация содержится и в другом источнике. Ал-

Идриси: Река Атил берет начало на востоке, в области басджиртов, затем течет 

между [землями] баджнаков и булгар, являясь границей между ними. Она течет 

на запад, пока не пройдет позади булгар; затем снова отклоняется на восток, 

пока не минует [области] руссов [36], булгар, буртасов и хазар с тем, чтобы 

влиться в море ал - Хазар…от этой реки отделяется рукав, [текущий] на запад 

до впадения в море Нитас [37] (Азовское). 

 Из трех рек начинается река Исиль. Все они берут начало в …горе, 

называемой Аскаска, и текут на запад, пока не соединятся в одну реку, которая 

затем течет до земли булгар, поворачивает на восток, пока не дойдет до границ 

земли руссов [38], и там разветвляется. Один ее рукав течет до города Матраха 

и впадает в море между ним и городом Русийа [39]. Что касается второго 

рукава, то он спускается от земли булгар, течет на юго-восток до земли хазар и 

впадает за Исилем в море аль-Хазар [40]. 

 Исток Итиля - в горах к северу от Артуша; это самая большая и 

широкая река, текущая через страну кимаков…потом на запад между гузами и 

кимаками, пока не попадает в землю булгар, тогда течет на юг между тюрскими 

печенегами и буртасами [41], протекает мимо города хазар Итиль и впадает в 

Хазарское море [42]. 

Дополнительную, хотя и достаточную расплывчатую информацию о 

дислокации аорсов/русов (народа гога и магога?) приводит М.И. Артамонов: 

экспедиция Саллама (Арабского халифата) прибыла в страну башкир, а затем 

через область с черной почвой и дурным запахом добралась до развалин 

городов, разрушенных народами гога и магога [43]. Северный берег 

Каспийского моря в V в. н.э. был занят аорсами. Главная их часть жила 

восточнее этого моря [44].  
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Непротиворечивая идентификация мест расселения поволжских этносов 

по данным арабских источников затруднена не только потому, что описания 

составлены не очевидцами, а несколько позже рассматриваемого периода, но и 

потому, что «хазары, русы, печенеги смешались со славянами» [45], причем до 

такой степени, что арабы, в частности Ибн Хордадбех, купцов-русов 

рассматривал как вид славян [46]. 

Кроме того, из приведенных описаний следует, что какая-то часть русов 

проживала на южном, левом, берегу нижнего течения Камы, севернее Булгар. 

Местоположение по меньшей мере одного из городов-столиц русов следует 

искать где-то в этих местах. Возможным претендентом на место Салау является 

современный Салават. В его названии угадываются племенное название аорсов-

алан и обозначение крепости - ват. О неблизком пути от него до Волги видно из 

начала молитвы русов деревянным идолом: «О господи, я прибыл издалека, со 

мной столько-то человек невольниц [47], столько-то мехов соболей [48]».В 

описании войны булгарского царя Алмуша / Алмаса с русами наивно видеть 

днепровский Киев [49]. Столь же наивно видеть в Куябе арабов, Киоаве 

Константина Багрянородного-днепровский Киев, где от имени хазар 

заправляют угры (мадьяры) во главе с ханом Альмом [50]. Рассказывая о 

прибытии (русов-купцов) в Булгар, Ибн Фадлан характеризует их следующим 

образом: «Они (русы) грязнейшие из созданий Аллаха, не очищаются после 

испражнений и не моются после сношений, подобно диким ослам. Они 

приезжают из своего города и становятся на якорь в Итиле, а это большая река. 

И строят они на берегу ее большие деревянные дома; в каждом доме собирается 

человек десять-двенадцать, меньше или больше. У каждого из них есть стул, на 

котором он сидит, и с ним его красивые невольницы, привезенные для 

торговли; сочетается каждый из них со своей невольницей, и его товарищи на 

него смотрят. Иногда они собираются таким образом целой толпой, один 

против другого; иногда к ним входит торговец, чтобы купить у кого-нибудь из 

них невольниц и застает его за сношением с ней. Каждый день утром 

непременно приходит невольница, а с ней большая лохань с водой. И приносит 

она лохань своему господину, и тот в ней моет свое лицо, руки и волосы на 

голове; и моет голову и чешет ее гребнем в лохани, потом сморкается и 

выплевывается в нее и делает в этой воде всякое грязное дело. Когда он 

покончит с тем, что ему было нужно, невольница приносит лохань следующему 

и тот делает то же самое, что делал его предшественник; и невольница 

переходит от одного к другому, пока не обойдет всех, кто находится в доме, и 

каждый из них сморкается, выплевывается в лохань, моет в ней свое лицо и 

волосы» [51]. 

Столь же примечательна и характеристика царя (хакана) этих русов: «к 

обычаям царя русов принадлежит то, что с царем в замке сидят 400 человек из 

храбрейших и виднейших его приверженцев (моровват, В.К. [52]). Они 

умирают при его смерти и подвергаются убиению за него. С каждым из них 

невольница, которая служит ему, моет ему голову, приготавливает ему пищу и 

питье, и другая невольница, с которой он сожительствует. Те 400 сидят под 
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престолом царя, а престол его большой, усыпанный драгоценными камнями. С 

ним на престоле сидит 40 невольниц, обязанных стлать ему постель, иногда он 

сочетается с одной их них в присутствии упомянутых своих приверженцев, не 

сходя с престола. Когда он захочет удовлетворить свою нужду, он делает это в 

таз; когда он захочет сесть на коня, ему приводят коня к престолу, и он садится 

на него; когда он захочет сойти с коня, его лошадь подводят так что бы он 

сошел на престол. У него есть заместитель, который предводительствует 

войсками, сражается с войсками и заступает его место в сношениях с 

подданными» [53]. 

Из описания [54] страны славян следует, что «на восток от нее-

внутренние булгары и некоторые из русов, на юг-часть моря GURZ [55] и часть 

Рума. На запад и север от нее всюду пустыни и необитаемые земли Севера. У 

них два города: 1. Вабнит (Ва. т)-первый город на востоке (страны славян), и 

некоторые из его жителей похожи на русов. 2. Хордаб-большой город и место 

пребывания царя [56]. Между странами печенегов и славян расстояние в 10 

дней пути [57]. В самом начале пределов славянских находится город, 

называемый Ва. т (Ва. ит). Путь в эту страну идет по степям (пустыням) и 

бездорожным землям через ручьи и дремучие леса. Страна славян - ровная и 

лесистая, и они в ней живут. …Местопребывание его (главы славян) находится 

в середине страны славян. … Царь этот имеет верховых лошадей и не имеет 

иной пищи, кроме кобыльего молока. …Город, в котором он живет, называется 

Джарваб, и в этом городе ежемесячно в продолжение трех дней проводится 

торг, покупают и продают. В их стране холод до того силен, что каждый из них 

выкапывает себе в земле вид погреба, к которому приделывают деревянную 

остроконечную крышу, наподобие христианской церкви, и на крышу 

накладывают землю» [58].  

Поволжские русы, познакомившись в процессе южных торговых походов 

с местонахождением богатых южных центров, в частности Бердаа, страдая 

присущей им и отмечаемой рядом историков [59] завистью к более удачливому 

собрату, не только сами совершали морские набеги на эти благодатные страны 

[60], но и вовлекали в них своих соседей. В одном из походов на столицу 

Агвана (Кавказкой Албании) принимали участие руские, аланы, хазары и 

буртасы (пертасы) [61]. Грабительская и захватническая политика поволжских 

русов на юге Каспия, куда они, вероятно, попадали по р. Уралу, неоднократно 

отмечалась арабскими историками: «Руские в 943г. попытались захватить 

Дербент…Поход руских войск на Бердаа в 843г. качественно отличался от всех 

прежних русских набегов на Каспий, предпринимавшихся исключительно с 

целью грабежа и захвата добычи. Последний грабительский набег 

зафиксирован в 913г. Поход 943г. был завоевательным походом (зазимовали!). 

В 943г. русские, разозлив мусульман, не только не ушли на родину…но, 

напротив, остались в Бердаа, проявили стремление к умиротворению населения 

и стали проводить политику создания рядом с Хазарией независимого русского 

княжества. По этому поводу Ибн Мискавейх сообщает: «Русы вошли в город 

(Бердаа), сделали в нем объявление, успокаивающее жителей его, и говорили 
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им так: « Нет между нами и вами разногласия в вере. Единственное, чего мы 

желаем, - это власти. На нас лежит обязанность хорошо относиться к вам, а на 

вас - хорошо повиноваться нам» [62]. Киевские и Черноморские русы к этим 

походам могли не иметь и скорее всего не имели отношения. Утверждения о 

том, что Свенельд и его разбогатевшие воины прибыли в Киев осенью 944г. 

именно с Бердаа, что Свенельд - Кинтал (Квинтал), вряд ли имеют какие-либо 

существенные обоснования [63]. 

Можно полагать, что уже в эти годы Поволжские русы стали искать 

лапотников, готовых носить им дань. В этом аспекте и ввиду существования 

вблизи Булгара значительной колонии русов несколько непонятна цель похода 

в 985г. Владимира Святославича со своим дядей Добрыней на эти земли : идет 

Владимир на болгары с Добрынею, ведет своих в лодьях, а торки берегом ведет 

на конях, и победил Булгар. Говорит Добрыня Владимиру: «с виду колодник, а 

все в сапогах; этим дани нам не давать, пойдем искать лапотников», и заключил 

мир Владимир с Булгарами [64]. 

Рашид-ад Дин отмечал, что до западных походов Джебе и Бурундая и 

встречи с киевскими князьями на р. Калке, не говоря уже о походах Батыя, 

Чингисхан приказал старшему сыну Джучи (отцу Батыя), который только 

обосновался в Прииртышских степях, севернее Арала, и не располагал особыми 

воинскими силами, «покорить северные области, как-то: келар (Булгар), 

Башкирд [65], Урус, Черкасс, Дешт и Кипчак [66] и другие области тех краев» 

[67]. Перечислены несомненно поволжские народы. Недоумение вызывает 

этноним черкас. Видимо, он прикрывался в Поволжье другим именем. Из 

описаний стран Булгар и Буртасов можно сделать вывод, что речь идет скорее 

всего об аскел / Аш. к. л/, упоминаемых Ибн Русте [68]. Анонимный автор 

“Родословной тюрок” (XV в.) сообщает : после завоеваний Гургенджа 

(Ургенча) и Хорезма [69] (где перебиты все жители) по приказу Чингиз-

хана…Дешт и Кипчак от границ Каялыка до отдаленнейших мест Саксина, 

страны Хазар, Булгар, Алан, Башкир, Урусов, Черкесов, вплоть до тех мест, 

куда достигает копыто татарской лошади, стали принадлежать Джучи- хану 

[70]. 

«Окончательное» решение проблемы приуральских русов, видимо, 

принадлежит сыну Чингиз-хана Угедею: Джузджани (1259-1260): когда каан 

(Угетай) во второй раз устроил большой курултай и назначил совещание 

относительно уничтожения и истребления остальных непокорных, то 

состоялось решение завладеть странами Бургара, асов и Руси, которые 

находились по соседству становища Бату, не были окончательно покорены и 

гордились своей многочисленностью. Из истории Вассафа Фазаллаха (нач. XIV 

в.) известно также, что «на втором курултае мнение утвердилось на том, чтобы 

обратить победоносный меч на головы вождей русских и асских за то, что они 

поставили ногу состязания на черту сопротивления» [71]. 

Таким образом, прежде чем передвинуться на нижнюю Волгу (откуда их, 

к примеру, в 980г. призывал на помощь правитель Дербента) [72], русы-аорсы 

значительный временной интервал обитали в Заволжье (южном Приуралье) 
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[73]. Уже там они отмечены арабскими и другими авторами, как темно-красные 

(краснолицые) [74], сжигающие своих мертвецов [75] (обычай, вынесенный 

еще из Средней Азии и обусловленный тамошними природно-климатическими 

условиями), дарящие новорожденным сыновьям мечи как средство к 

существованию [76]. Мечи вовсе не франкские, а «харалужные» [77], т.е. 

изготовленные карлуками, проживающими по соседству в верховьях Иртыша. 

Там же они приспособились паразитировать на славянах и других сакалиба, 

совершать набеги на территории мирных земледельцев, а плененное население 

обращать в рабов и продавать на восточных рынках [78].
 
Касаясь языка русов, 

сошлемся на Б.Н. Заходера: язык булгар походит на язык хазар, у буртасов 

другой язык, язык русов не походит на язык хазар и буртасов [79]. 
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а не о Верхнекамской возвышенности (см. также: Древняя Русь в свете 

зарубежных источников / Под ред. Е.А. Мельниковой. -М.: Логос, 2000. -С.193). 

8. Т.е. Северного Ледовитого океана, моря Мрака. (См.: Хан Н.А. 

Локализация Югры и ареалы обитания соболя // Вопросы истории. -2006. -№11. 
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9. Эрлихман В.В. Русы и варяги в Восточной Европе (IX-XII века) // 

Антинорманизм: Сб. Русского исторического обществава. - М.: Русская 

панорама, 2003. - Т. 8 (156). - С.171: Известный из библии «князь Рош» - 

правитель преславутых народов гог и магог. Этот образ (гога и магога), видимо, 

далеко не случаен. Имеются в виду геты и массагеты. 

10. Речь, видимо, идет о северо-восточной части Каспия, так называемом 

Астрабадском заливе (см.: Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной 

Европе. В 2-х т. -М.: Наука, 1867. - Т.II. - С.160). 
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Черноиорье. - Одесса, 1880.- Ч. II. - С.130) придерживается другого мнения: 
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15. Галкина Е.С. Тайны русского каганата. - М.: Вече, 2002. - С. 108. 
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Дмитриева и др. -Л: ЛО «Сов. писатель», 1985. -С.7: в жестоцем харалузъ 
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каганата IX - первой половины X вв. в письменных источниках // Вопросы 

истории. -2006, -№9. -С.133). Видимо, это завышенные данные. Н.А. Хан, со 

ссылкой на Ибн Батуту, приводит цифру в 40 дней (путь от Волги до Оби, см.: 

Указ. соч.-С. 125). 

30. Басджирты, басджарды, баджнаки, видимо, разновидности, 

этнические подразделения башкир (см.: Толстов С.П. По следам 
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зарубежных источников / Под ред.Е.А. Мельниковой. -М.: Логос, 2005. -

С.221,230). И Коломенский. История русской церкви. -С.196: русы- скифский 
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36. Русы, как уже отмечалось, жили в стороне булгар, между ними и 
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новостройках. Вып. 2. -М.: Наука, 1987. -С. 162: море Нейтас (т.е. Азовское, 

К.В.), которое есть Русское море; никто кроме них (русов) не плавает по нему, 
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Древнейшие государства на территории Восточной Европы. Материалы и 

исследования. 1991. -М.: Наука, 1994. -С.216. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. 
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истории народов Росси в древности и раннем средневековье. - М.: Языки 

русской культуры, 1998. - С. 292: девушки-джарии сопровождали русов в 

торговой экспедиции в Булгар. 

48. Славяне и Русы: Проблемы и идеи. Концепции и идеи, рожденные 

трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении / Сост. А.Г. Кузьмин. - 
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немного имущества, то родной брат или товарищ его тотчас начнет ему 
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угры. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки народов России в древности и 
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С.А. Печенеги // Исчезнувшие народы/ Сост. С.С. Неретина; / Под ред. П.И. 
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Заволжские степи. Севернее и восточнее, в степях Зауралья, обитали другие 
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Дарьи во II-м в. до н.э. - середине I тысячелетия н.э. существовало 

североиранское государство Кангюй, которое являлось ареалом этногенеза 

аланских племен, а северо-западнее его расролагался Янцай - государство асов 
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17. Остров русов  
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Первым об острове русов рассказал Ибн Русте. Он жил и работал в 

иранском городе Исфахане в конце IX-го начале X веков [1]. Таким образом, 

рассказ об острове русов,  по справедливому утверждению Е.А. Шинакова, - 

реалии IX в. [2]. Сообщение об острове породило обширную 

историографическую литературу [3]. Где только не искали этот остров. 

Большая часть историков склоняется к так называемому «таманскому» 

варианту его размещения: если же пройти прямо через Киммерийский Босфор, 

встретится другой обширный остров, который лежит внутри Меотийского озера 

на правой стороне; на нем Фанагора и прекрасно построенная Гермонасса [4]. 

Таманский полуостров (во времена Геродота) и представлял собой несколько 

довольно больших островов, разделенных большими рукавами Кубани [5]. 

Часть их впадает в Азовское, часть в Черное моря. Большой остров был занят 

синдами. Главным городом синдов было городище у нынешней станицы 

Варенниковской, возникшее в VI в. до н.э. [6]. Синдская гавань, Евдусия (в ней 

проживали евдусиане, видимо, разряд русов) [7] (синды занимались морским 

разбоем), находилась (по Псевдо-Скимну) на острове, т.е. на Таманском 

архипелаге. Их города (Горгипия, Синдика, городище Бугаз) занимали большое 

пространство ровной земли на Меотиде, вплоть до Босфора; остров этот 

недоступен, с одной стороны, вследствие болот, речек и топей, находящихся на 

противоположной стороне (от моря), а с другой - благодаря морю (Черному) и 

озеру (Азовскому). 

Чем не идеальный разбойничий преемник [8]? Однако по справедливому 

утверждению Б.Н. Рыбакова, сведения об обладании Русью Тмутараканским  

берегом более поздние, чем записи об острове руссов. Они относятся лишь к XI 

-XII вв. [9]. Да и славяне вблизи не просматриваются. 

Присматривались к Днепру: последние аэрофотоснимки и 

археологические находки показали, что в древности  Днепр ниже современного 

Канева делился на два рукава. Они образовывали остров длиной почти 130км - 

3 дня пути [10]. Присматривались и к территории Новгородчины: «остров» 

(ругов) - на заливных лугах или болотах - холм, возвышенность. В XVI веке в 

Новгородском и Старорусском уездах насчитывалось множество населенных 

пунктов с корнем (в названии?) «остров» [11].  

В качестве возможного местоположения острова просматривалась и 

Задунайская территория нынешней Болгарии [12]. При таком обилии вариантов 

есть несомненный смысл вернуться к первоисточнику, к сообщению Ибн Русте 

в разных известных его изложениях: «Что же касается ар-Русийи, то она 

находится на острове, окруженном озером. Остров, на котором они (русы) 

живут, протяженностью в три дня пути, покрыт лесами и болотами, нездоров и 

сыр до того, что стоит только человеку ступить ногой на землю, как последняя 

трясется из-за обилия в ней влаги [13]. У них есть царь, называемый хакан 

русов. Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, 

забирают их в плен, везут в Хазаран и Булкар и там их продают. Они не имеют 

пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян. И нет у них 
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недвижимого имущества, ни деревень, ни пашен. Единственное их занятие - 

торговля соболями, белками и прочими мехами, которые они продают 

покупателям» [14].
 

«А что касается Руси, то они живут на острове в море, и размер острова 

три дня (пути) во всех направлениях. И на нем деревья и леса, и окружен он 

озером. И они очень многочисленны и видят средства для пропитания и 

занятий в мече. И если умирает один из их мужчин, оставив дочерей и сыновей, 

передают имущество его дочерям, а сыновьям дают только меч и говорят: «Ваш 

отец приобрел свое имущество мечом, подражайте ему и следуйте ему в этом». 

И таким образом воспитывались они до тех пор, пока не стали христианами в 

месяцы трехсотого года. И когда они обратились в христианство, религия 

притупила их мечи, и вера закрыла им двери занятия, и вернулись они к 

трудной жизни и бедности, и сократились у них средства существования. Тогда 

захотели они стать мусульманами, чтобы позволен был им набег и священная 

война и возвращение к тому, что было раньше. Тогда послали они послов к 

правителю Хорезма, четырех человек из приближенных царя: потому что у них 

независимый царь и именуется их царь  Владимир (Wlad.mir), подобно тому, 

как царь тюрков именуется хакан и царь булгар - b.t.ltu. И пришли послы их в 

Хорезм и сообщили послание их. И обрадовался хорезмшах решению их 

обратиться в ислам и послал к ним обучить их законам ислама. И обратились 

они в ислам. И они люди сильные и могучие и идут пешком в далекие страны 

для набега и также путешествуют на судах по Хазарскому морю и захватывают 

суда и грабят имущество и путешествуют в Кустантинию [Константинополь] 

по морю Понтус, несмотря на цепи в заливе. И однажды они путешествовали по 

Хазарскому морю и стали на время владельцами Бердаа. И их мужество и 

храбрость хорошо известны, так что один из них равен нескольким из какого–

либо другого народа. Если бы они имели лошадей и были всадниками, стали бы 

они великим бичом для людей» [15]. 

Наряду с представленной информацией, имеется и дополнительная: рус и 

хазар были одной матери и отца. Рус искал и нашел место себе, остров не 

большой и не маленький, с болотистой почвой и гнилым воздухом. Место то 

лесистое и труднодоступное, и никогда ни один человек не достигал того места 

[16]. Приведенная характеристика местоположения руса интересна не только 

тем, что отражает этническое родство руса и хазара, единство южно–

уральского происхождения, но и то, что местонахождение «острова» - 

«зловонная» земля, находящаяся в бассейне р. Эмбы. С другой стороны, это 

описание наводит на мысль о правоте Байера и Шафарика, впервые обративших 

внимание на то, что в древнем языке индоевропейцев слово «рос» означает 

также озеро, топь, сырое болотистое место [17], то, что позже в Приазовье 

назовут «элем». «Остров» руссов мог являться аллегорическим обозначением 

их ареала в среде других, окружающих этот этнос народов. Повод для такого 

мнения имеется. Б.А. Рыбаков приводит два варианта перевода текста о купцах 

- русах: а) между русами есть купцы, посещающие царство Булгар; б)… город 

моря булгар [18].  
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Из приведенных текстов, как нам представляется, непредубежденному 

читателю видно, во-первых, что речь идет о Заволжских русах, во-вторых, что 

искомый остров находится где-то на Аральском или Каспийском морях (вблизи 

Булкара, Хорезма, вблизи источника соболиных и других мехов, вблизи 

мусульманского мира и т.д.) [19]. 

Интерес вызывает и вытекающий из этих текстов вопрос времени и 

инициации принятия Заволжскими русами (аорсами-мечниками) христианства. 

Подтолкнуть их к этому могли торговые интересы: арабы брали с христиан 

только подушную подать - джизю. Но с кого брали русы образец? Со славян - 

именьковцев? С евреев? Известно, что первые христианские общины, трудно 

отличимые от иудаизма, возникали именно в их среде. Второй вопрос в том, 

как могли русы «путешествовать» по Хазарскому, т.е. по Каспийскому морю, 

минуя хазарскую столицу Итиль? Видимо, они давно и беспрепятственно 

спускались в Каспий по реке Урал.  

Вопросы, вопросы…, на которые не знает и не может дать ответа 

бесплодный подход, исходящий из единственности Руси Киевской.    
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18. Группы русов  
 

 

Древние и современные историки вовсе не рассматривали в качестве Руси 

исключительно Киевскую. Это справедливо отмечает О. Рафальский [1]. 

Среднее Поднепровье не единое место, упоминаемое в источниках, как 

территория проживания русов. Это и Прибалтика (остров Рюген), Подунавье, 

Тюрингия и Саксония вплоть до Северной Африки. А. Г. Кузьмин, в свою 

очередь, отмечает, что постоянное упоминание «разных групп» руссов часто 

предполагает далеко отстоящие друг то друга территории [2]. Кроме того, он 

указывает на существование группы «равас», «красных», «черных» и «белых» 

русов, а также борьбу между ними [3]. В. Петрухин отмечает только две такие 

территории, где проживали русы: славяне сидели по Дунаю, а русы в двух 

местах: на море, рядом с англами и  саксами, и на реке Кива [4]. А. Назаренко 

говорит о двух русиях [5]. А. С. Ляшевский отмечает уже три: роксолане (Дон); 

на Карпатах (как русины, позже по латыни - рутены). На берегу Балтийского 

моря - как руги [6]. В.Д. Иванов приводит обстоятельный перечень этносов 

русов: Русь - Киев, Новгород, Прага; росы - Корсунь, русины - Северное 

Приднестровье, Карпаты; руги - между Прагой и Будапештом, Западная 

Прибалтика (у Гданська); роги - Альпы, Северная Италия [7]. В. Шамбаров 

отмечает четыре этногосударственных образования, существовавших на Руси 

до варягов: Куява, Арсания, Славия, Вантит [8]. Аль-Масуди отмечал 

дифференциацию росов: русы составляют многие народы, разделяющиеся на 

разные племена, между ними племя лудана - многочисленнейшее [9]. И. 

Хайнман упоминает такие виды русов, как лухтания [10], харос [11] или торос 

(тарос). А.Л. Никитин не указывает этнонимов. Однако отмечает, что в 

болгарском походе Святослава Икмор и Сфенкл возглавляли союзные, однако 

независимые от Святослава отряды росов [12]. Б.А. Рыбаков упоминает такие 

виды русов, как кузакана [13] и берави [14]. И.И. Попов, касаясь более позднего 

времени, выделяет верхнюю (северную) и нижнюю (южную) Руси [15]. В.В. 

Фомин отмечает существование к началу второго тысячелетия кроме киевской 

и балтийских Русий Прикарпатской, Приазовской (Тмутаракань), 

Прикаспийской, Подунайской (Ругиланд - Русия), в целом более десятка 

«Русий» [16]. Отмечают также «рузиков». Ляшевский С., со ссылкой на Льва 

Диакона, говорит о тавроскифах - как русов [17].В учебном пособии [18] 

упоминается такое название русов, как «роди». Е.С. Галкина, в свою очередь, 
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отмечает разнообразие видов русов еще в Приуралье [19]. Р. Бухаров отмечает 

дифференциацию русов по религиозному признаку [20]. Многообразие 

«русиний» неоднократно отмечалось средневековыми арабскими историками. 

Это и «наиболее отдаленная Русь», находящаяся по соседству с Венгрией и 

Македонией, и «внешняя Русь» [21], а также Русь «внутренняя» [22]. О. 

Прицак, например, называет отличную от приведенной трактовку локализации 

«внешней» и «внутренней» Русий: Днепровский путь - «внешняя Россия», 

Ростовская земля - «внутренняя Россия». Известны и другие трактовки этих 

понятий [23]. С. Франклин и Д. Шепард также отмечают, что арабские авторы 

знали о разнородности русов, несходных обычаях и разных способах торговли 

(Уртаб, Арса, Арта, Артания) [24]. Такое обилие разноплановой информации о 

множественности русов обусловило отмечаемый В. Эрлихманом [25] процесс 

поворота научно-исторического сообщества к мысли о дефференциации 

руского племени. Особое место в историографии о русах отведено 

упоминаниям о трех городах - центрах русов. 
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19.Три центра русов 

 

 

Информация о трех группах (русов ) приведена во многих источниках [1].
 

Аль-Идриси, говоря о внешней (восточной) Руси, отметил следующее. Русов 

три группы. Одна их группа называется равас, и правитель её живет в городе 

Кук(и)йана. Другая их группа называется ас-Салавийа, и правитель её живет в 

города Салав. Этот город стоит на вершине горы. Третья группа называется 

аль-Арсанийа, и правитель её пребывает в городе Арса. Город Арса - красивый 

укреплённый город на горе, и местонахождение его - между Салав и 

Кук(и)йана. От Кук(и)йаны до Арсы четыре перехода, а от Арсы до Салав 

четыре дня. Купцы мусульмане из Арминийи (Армения) доходят до 

Кук(и)йаны. Что касается Арсы, то шейх аль-Хаукали сообщает, что никто из 

чужеземцев туда не проникает, так как они (русы) обязательно убивают всякого 

чужестранца, входящего к ним, и никто не отваживается войти в их землю. От 

них вывозят шкуры чёрных леопардов (соболей) и чёрных лисиц и свинец. Всё 

это вывозят от них купцы Кук(и)йаны. От города Нарус в восточном 

направлении до города Салав сто тридцать пять миль. От города Салав до 

города Кук(и)йана из земли булгар - восемь переходов. Кук(и)йана - город 

тюрок, называемых русы [2]. Этот текст в отечественной исторической 

литературе приводится в разных переводах, по разным арабским источникам и 

поэтому приобретает несколько разную трактовку. Локализацией центров 

названных групп русов занималось немало исследователей. Приведём ещё 

несколько переводов, отличающихся от первого. 

Аль-Истархи сообщает примерно то же. Одна группа их ближайшая к 

Балгару, и царь их сидит в городе Арсе. И люди для торговли прибывают в 

Куйабу. Что же касается Арсы, то неизвестно, чтобы кто-нибудь из чужеземцев 

достигал её, так как там они (жители) убивают всякого чужеземца, 

приходящего в их землю. Лишь сами они спускаются по воде и торгуют, но не 

сообщают никому ничего о делах своих и своих товарах и не позволяют никому 

сопровождать их и входить в их страну. И вывозят из Арсы чёрные соболя и 

олово (свинец?)… и эти русы торгуют с хазарами, Румом и Булгаром Великим, 

и они граничат с северными пределами Рума, их так много и они столь сильны, 

что наложили дань на пограничные им районы Рума [3]. Из этого сообщения 

видно, что русы располагались южнее Булгара, в Подонье и Крыму, где они 

могли граничить с «пределами Рума» [4].
 
Можно предположить и общение этих 

руссов с Черноморскими, Таманскими.
 

Т.Н. Арцыбашева, со ссылкой на Фарси, частично повторяя приведенную 

информацию, сообщает: «русы состоят из трёх племён, из коих одно ближе к 
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Болгару, а царь его живёт в городе, называемом Куяба. Другое племя называют 

Славия и ещё племя называют Артания, а царь его находится в Арте. Арта 

находится между Хазаром и Великим Булгаром, который граничит с Румом к 

северу» [5]. 

А.Г. Кузьмин подает, по существу, ту же информацию, но уже со ссылкой 

на Ибн Фадлана, в следующем виде. Ветвью, жившей ближе к болгарам, 

управлял царь, живший в Куябе, в городе, который больше Булгара. Выше их 

живут славии, царь которых живёт в городе Сала; третье племя называют 

артаниями, и царь их живет  в городе Арта. Люди приезжают для торговли в 

Куябу; что касается Арты, то нет известия о том, чтобы туда пришел какой-

нибудь иностранец, так как они убивают каждого иностранца, вступившего в 

их землю. Они только спускаются вниз по реке для торговли, но не сообщают 

ничего о своих делах и о своих товарах и не позволяют никому следовать за 

ними и вступать в их область. Из Арты вывозят чёрных соболей, чёрных лисиц 

и свинец…[6].
 

Персидский историк конца Xв. помещал в бассейне Дона все три главные 

города руссов: Уртоба (Арта), Салаб (Сала) и Куяту (Куябу). Имея в виду, по 

всей вероятности, Киев, Новгород и страну вятичей [7]. С. Лесной ту же 

информацию интерпретирует следующим образом. Аль-Джайгани подмечает, 

что русы состоят из трех родов: 1) русов, 2) славян и 3)артанцев. Под «русами» 

при этом чаще всего разумели граждан Киевской Руси, а под «славянами» - 

граждан Новгородской Руси [8].
 

Б.А. Рыбаков, в частности, ссылаясь на книгу «Пределы мира», принимал 

в качестве Куябы Киев, Славии или Слабы - Переяславль на Днепре, а в 

качестве Арты - Родню [9].
 
 При этом осознавая, видимо, отсутствие сведений 

об убийстве в Родне иностранцев и изготовлении в ней клинков и мечей, 

которые можно согнуть пополам, но они снова распрямляются. И.Г. 

Коновалова [10] отмечает, что Абу-л- Фида в «Книге долгот» высказал мнение 

о возможном тождестве города Русийа с городом Кутаба (искаженное Куйаба). 

Между тем из приведенных описаний местонахождения трех городов - столиц 

русов видны, во-первых, близость одной из них с горой Кукайей, т.е. с Уралом, 

во-вторых (несмотря на качество перевода), нахождение этой столицы в земле 

булгар в некоей гористой местности. А.Г. Кузьмин, правда, полагал, что Куяба 

находится не в самой земле булгар, а только вблизи её: Ближе всего от Болгара 

Куяба, выше их (Куябы) живут славии, царь которых живет в городе Сала; 

третье племя называется артаниями, и царь их живет в городе Арта. Из Арты 

вывозят чёрных соболей, чёрных лисиц и свинец. Из Арты они только 

спускаются вниз по реке для торговли [11].
 
 

В цитируемой работе Е.С. Галкиной содержится и другая информация об 

интересующих нас городах-столицах. В частности, в описании земли русов и их 

городов: на восток от страны русов - горы печенегов, на юг -- река Рута, на 

запад - славяне, на север - необитаемые земли севера. Это огромная страна, и 

обитатели ее плохого нрава, непристойные, нахальные, склонные к ссорам и 

воинственны. Они воюют со всеми неверными, окружающими их, и выходят 
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победителями. Царя их зовут Хакан русов (Rus-hhagan). Страна эта изобилует 

всеми жизненными благами. Среди них есть группа морроват (muruvvat) [12]. 

Kuyaba – город (земля?) русов, ближайший к мусульманам. Это приятное место 

и есть резиденция царя. Из него вывозят различные меха и ценные мечи. S.Laba 

- приятный город, и из него, когда царит мир, ведётся торговля со страной 

булгар. Urtab - город, где любого чужеземца убивают. Там производят очень 

ценные клинки для мечей и мечи, которые можно согнуть вдвое, но как только 

отводится рука они принимают прежнюю форму [13]. 

Касаясь «гор печенегов», Б.Заходер отмечает: «и есть ещё гора, 

незначительная между крайними пределами кимаков, её длина пять дней пути 

[14]». Речь может идти, видимо, о горах Мугоджарах (протяженность - 225км, - 

современный Общий Сырт?). Об этих же горах упоминает и Б.А. Рыбаков. 

«Река Ута (Рута-Ока?) течет от горы, расположенной на пограничье между 

печенегами, мадьярами и Русью. Затем достигает города Хордаба, 

принадлежащего славянам [15]». И в этой связи вряд ли можно согласиться с 

мнениями Б.А. Рыбакова и Е.С. Галкиной о размещении этой горы: «горам 

печенегов, если учитывать расположение мадьяр и печенегов, соответствует 

Приволжская возвышенность. Один из входящих в нее хребтов - водораздел 

Дона и средней Волги и Суры [16]». Столь же сомнительным представляется 

мнение Л.Н. Гумилёва [17] о том, что рассматриваемые три города были 

заселены русами (росомонами), ушедшими на восток после поражения, 

нанесенного им готами Германариха. 

Несмотря на достаточно ясную информацию цитируемых источников о 

приволжском размещении трёх городов-центров русов (шейх аль-Хаукали вряд 

ли мог иметь представление о днепровских Киеве и Переяславле, волховском 

Новгороде и старой Ладоге), поколения историков непременно связывали их с 

Киевской Русью и искали их где угодно, но только не там, где они 

действительно были и где им надлежало быть [18]. Особенно не везло Арсе 

[19]. Не вписывалась она в наперед заданную схему. В Артании видели и 

мордву-эрзю, и Тмутаракань [20], и Ердзянь-Рязань, и Ростов-Белое озеро, и 

Арзамас, и Приладожье [21], и северскую землю [22], и Садон в Северной 

Осетии [23]. В качестве претендентов рассматривались даже река на 

полуострове Истрия, впадающая в Адриатическое море [24], и река Артана, 

расположенная недалеко от Босфора в Малой Азии [25] (г. Артабзон?), и др. 

С.В. Святкин полагал, что древний Арта-Арза-Арзамас находится где-то 

в глубине мордовской земли [26]. Почти все предполагавшиеся варианты 

размещения Арсы [27] систематизированы А. Горским. Значительно 

взвешеннее многих маститых историков подошел к вопросу размещения Арсы 

Е.А. Шинаков. Он весьма проницательно отметил [28]: Арса (Арису, Асия) - 

просто более древнее название русов на Востоке, восходящее этимологически к 

«ар-рус» и ассоциируемое с мифической древней прародиной русов. Артания - 

мифическая страна асов. Однако Арсания (Артания) восточных источников, 

судя по хазарским данным, всё же реальность IX-X вв., название которой 

восходит к действительно легендарным (хотя полностью ли?) Асгарду и 
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Архейму. 

Несомненную помощь в определении местонахождения интересующих 

нас городов-столиц могли бы оказать их координаты. Такие приведены, в 

частности, в работе И.Г. Коноваловой [29]. Несмортя на то, что неизвестна 

координатная система, в которой даны эти координаты, а также то, что они 

приведены по разным источникам, укажем их: 

1-й источник: Русийа 77° в.д. - 45° с.ш.;  Кутаба 77° в.д. - 58° с.ш.; 

2-й источник: Русийа 57° в.д. - 56°с.ш.; Судак 56° в.д. - 51° с.ш.; Матриха 

72° 42′ в.д. - 51° с.ш. 

То немногое, что можно извлечь из приведенной противоречивой 

информации, так это то, что Куяба (Кутаба, Кокианах) находилась на том же 

меридиане, что и Русийа, но значительно севернее её. При этом следует иметь в 

виду, что речь может идти и о Южноуральской Русийи. А.П. Медведев [30], со 

ссылкой на Птолемееву систему координат, приводит данные о волжской 

излучине у переволоки (у нынешнего Волгограда и города Танаис). Это: 74° 

в.д. - 56° с.ш. и 66°20′ в.д. - 54°10′ с.ш., соответственно И.Т. Кругликова [31], в 

Птолемеевой же системе координат, приводит координаты синдской гавани - 

Эвдусии. Это 65°30′ в.д. - 47°51′ с.ш. Сравнивая координаты Кутабы и 

волжской излучины, если считать их приведенными в одной и той же 

координатной системе, первая располагалась и севернее, и восточнее. 

Современные координаты Вятско-Камского междуречья (53° в.д. - 57° с.ш.) и 

развалин города Биляра (50° в.д. - 55° с.ш.) примерно совпадают в широтном 

отношении, попадают в зону обитания соболя (57° - 60° с.ш.) [32]. Если 

сопоставить широтную разницу координат Русийи и Кутабы, согласно 1-го 

источника И.Г. Коноваловой (13°), то она примерно соответствует современной 

(современные координаты Азовской Руси 36° в.д. - 45° с.ш.). Более того, можно 

сказать, что Куяба (Кук-и-йана) располагалась севернее Биляра, где-то в 

среднем течении Камы, поближе к Югре (примерно в районе современного 

г.Сарапул). 
 
 

Проверить это позволяет информация, содержащаяся в работах Б.А. 

Рыбакова. Это, во-первых, сведения о нахождении всех трёх городов-центров 

русов на одной и той же реке Руса: есть ещё река Руса (Дуна), вытекающая из 

глубины земли славян и текущая в восточном направлении вплоть до границы 

русов. Затем она проходит по пределам Артаб, Салаб и Куяба, которые 

являются городами русов. От Арты до Куявы - 4 дня (пути, т.е. 100миль или 

200км.), а от Арты до Славы - 4 дня (те же 100 миль, 200км) [33]. Во-вторых, по 

сведениям о расстояниях между восточноевропейскими городами, 

приводимыми по труду арабского средневекового географа Идриси видно: от 

Наруса (маленького торгового городка) на восток до Славы - 135миль (или 

270км); от Славы до Кокианаха, близкого к Болгарам, 8 дней (200 миль или 

400км). Кокианах обитаем тюрками, известными под названием руса [34] 

(племя Беравы). Справедливости ради отметим, что в другой работе, ссылаясь 

на Идриси, Б.А. Рыбаков дает другую информацию, противоречащую 

приведенной: на картах Идриси, в одном случае, Артан и Салав (если только их 
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идентификация верна, В.К.) размещены выше Булгара на правом берегу Волги, 

в другом (как и в названной работе А.П. Медведева, С.131) - немного западнее 

Донской переволоки [35]. 

Изложенная информация подводит к следующим выводам. Во-первых, о 

происхождении названия одной из столиц руссов - Куявы. Его, нужно полагать, 

верно отразила И. Михайлова: верным соратником громовержца Перуна 

(язычники, солнцепоклонники В.К.) считали божественного небесного кузнеца 

Кия (Куй, Куара), олицетворявшего солнечное сияние и плодородные струи 

дождя [36]. В последующем русы (сарматы, аланы и их другие родовые 

подразделения) разнесли его по всей Восточной Европе. Во-вторых, не 

исключено и существование какой-то Куявы в Поволжье, куда русы 

перемещались, направляясь из Приуралья на запад. Видимо, это же название 

города-горы, т.е. верхнего города, встретили мадьяры (семь родов племён) в 

839г. на Днепре, но обошли его [37]. 
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20. Славяне - именьковцы 

 

 

Многолетние исследования Среднего Поволжья показали, что в V-VII вв. 

там существовала именьковская археологическая культура, носителями 

которой были славяне [1].  

В. Татищев в своем основательном труде указал, что славяне на Волге 

весьма давно обитали [2]. Е.С. Галкина поясняет это давнишнее обитание и 

время появления славян на Волге следующим образом: «на Волыни и в 

Поднестровье жили пшеворцы (которых многие ученые считают венедами), а 

http://budetinteresno.narod.ru/kraeved/pont-bospor-lcim.htm
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на Среднем и Верхнем Днепре - зарубинцы. Однако их спокойное 

существование в III в. н. э. было нарушено сначала нашествием бежавших из 

Прибалтики от внезапного холода готов. Тогда-то часть жителей Волыни и 

бассейна Днестра и ушла в Поволжье [3]. Через век - полтора к ним 

присоединились и зарубинцы Поднепровья, ужившиеся с готами, но отвергшие 

власть гуннов. В результате на рубеже IV-V вв. в землях Среднего Поволжья 

образовалась большая славянская колония. Ареал именьковцев охватывал 

земли Средней Волги от Нижней Камы на севере до Самарской Луки на юге, от 

среднего течения Суры на западе  до реки Ик [4] на востоке. Три века славяне 

прекрасно ладили с местными жителями - финно-уграми и с некоторыми 

остатками сарматов [5]. 

Примерно о том же говорил и В.Седов [6], полагая именьковцев 

переселившимися антами: первая немногочисленная группа переселенцев с 

территории Волыни и Верхнего Поднестровья появилась в Среднем Поволжье 

еще во II в. н.э.(Самарская обл., р.Кондурча). Скорее всего переселение вызвано 

волной готско / гетской экспансии в конце II в. н.э. Поселение на р. Утка в 

Татарии датировано III-IV вв., в это же время в Самарском Поволжье 

распространяются поселения переселенцев с Верхнего Поднестровья и Южного 

Побужья.  

Именьковское население - крупная культурно-племенная группа славян-

антов, переместившаяся вследствие гуннского нашествия из черняховского 

ареала на Волгу [7]. Близкого мнения придерживается и Г.Е. Афанасьев [8]. 

Несколько отличную позицию высказал Л.Н. Гумилев: «В свое время русы, 

побежденные готами, бежали частично на восток, частично на юг в низовье 

Дуная, откуда пришли в Австрию, где попали в зависимость от герулов 

Одоакра [9]».  

С этими представлениями трудно согласиться по следующим 

соображениями. Во-первых, славяне в антской среде не были ведущим 

элементом, а другие компоненты этой  среды вряд ли могли сами по себе 

ославяниться в Заволжье. Во-вторых, будучи разгромленными гуннами в 

Северо-Причерноморских степях, они вряд ли могли двинуться на восток, 

откуда пришли гунны. В-третьих, в своей работе Е.С. Галкина вполне резонно 

объясняет появление в Поволжье русов: «Хорезм и вообще Приаралье - древняя 

зона алано-асского расселения; в среднем междуречье Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи 

во II в. до н.э. - середины первого тысячелетия н.э. существовало 

североиранское государство Кангюй, которое являлось очагом этногенеза 

аланских племен, а северо-западнее его располагалось государство асов 

(сармато-алан) Янцай. И русы, и асы в конечном итоге были выходцами из 

древнего Турана (Приаралье и Северный Каспий) и связи антов с прародиной 

сохранились долго» [10]. 

По-видимому, именьковцы являли собой какое-то ответвление вятичей, 

которые, согласно Повести временных лет, «пришли от ляхов» и проникли за 

Волгу путем неспешной «народной колонизации» слабозаселенных восточных 

земель [11]. Косвенно об этом свидетельствует гидроним «Вятка», 
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обнаруживающийся на северных границах земель именьковцев. Вполне 

допутимо, что первые волны переселенцев-славян на Волге - их этнические 

сородичи - «особые» скифы Геродота [12], проживавшие на Каме, Вятке и 

Средней Волге задолго до н.э. Столь же вероятно, что именно славян-

именьковцев и имел в виду Геродот, именуя их скифами. В.Я.Петрухин и Д.С. 

Раевский полагают, что именьковцы появились на Волге в середине первого 

тысячилеьтия до н.э. [13], что может быть обусловлено мощной экспансией 

кельтов [14] (около 400г. до н.э.), а А.Алексеев отмечает расселение славян 

значительно позже, в VIII веке [15]. Это более позднее появление в Заволжье 

славян по сравнению с русами отразила следующая легенда: «Рус был братом 

Хазара и, вторгнувшись в землю последнего, поселился там. Саклаб [16]
 

(славянин), племянник Руса и Хазара, попытался вселиться в область Руса, 

Хазара и Кимера (легендарного предка булгар и буртасов). После того как 

Саклабу не удалось поселится на юге, он добрался до того места, где «сейчас 

находится земля славянская» [17]. Следует, видимо, согласиться с мнениями 

В.Я.Петрухина и Д.С. Раевского о переселении славян (если они уже 

оформились как славяне) на восток в середине первого тысячелетия до н.э., в те 

же времена, когда их жилища на поселениях между Днестром и Южным Бугом 

(например, немировское) опустели, а население исчезло неведомо куда. Вполне 

вероятно, что оно, влекомое сакральными мотивами, последовало по пути 

тохар-ариев. Так что местоположение поволжских русов нужно искать где-то 

поблизости от мест расселения именьковцев [18], а именьковцев от русов. В 

последующем славяне, не выдержав «соседского» напора угров, печенегов и 

русов, покинули эти обжитые земли. Кто передвинулся севернее, в лесную 

глушь, где их не тревожили соседи, кто на юг [19]. Об отношении «дяди» к 

«племяннику» свидетельствует следующая информация: «для славян было 

бедствием соседство с древними русами; русы грабили своих соседей, убивали 

их мужчин, а захваченных в плен женщин и детей продавли купцам – 

работорговцам» [20]. Е.С. Галкина добавляет к этому: в конце VII в. большая 

часть именьковцев покинула Поволжье, но некоторые остались, влились в 

состав Волжской Булгариии, были ассимилированы. Уровень материальной 

культуры именьковцев был выше, чем славян Поднепровья. При этом роль 

славян-именьковцев в оседании булгар, освоении ими земель, была огромной 

[21].
. 
 

Известная территория проживания славян-именьковцев практически 

совпадает с территорией проживания булгар, пришедших на волжские земли с 

юга еще позже, то есть славяне-именьковцы и булгары проживали в Поволжье  

черезполосно, за исключением узкой славянской полосы севернее нижнего 

течения Камы. Не случайно восточные истрические источники величают 

булгарского царя Алмаса (Алмуша) царем славян (сакалиба) [22]. Существует 

немало арабских источников об ас-сакалиба, которые можно связать только с 

бассейном Волги. Рекой ас-сакалиба («Славянской рекой») называют нижнее 

течение Волги. Эти источники упоминали ас-сакалиба в связи с походом 

Мервана в первой половине VIII вв. земли, расположенные «за страной Хазар» 
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[23].  

Смежное проживание в Заволжье славян, русов, буртасов, булгар 

породило целый ряд историковедческих проблем. Первая из них сводится к 

оконтуриванию территорий, занимаемых славянами в разные периоды. 

Приведенная В.Седовым карта ареала именьковской культуры [24]
 
явно не 

охватывает региона верхнего Поволжья (Суздальское ополье), где современные 

археологи обнаружили древнерусские селища X-XII вв., жители которых вели 

пушной промысел и обеспечивали себе высокое благосотояние [25]. Вторая - 

установление местонахождения «Славянской реки», непосредственно 

связанной с местом обитания славян. Третья - сводится к постоянному 

смешению славян и русов в литературе. Так, Ибн-Русте описывает рядом с 

русами славян - мирных жителей,землевладельцев, подчинявшихся своему 

царю, носившему титул «свет-малик». Ибн-Хордадбех (около 885г.) помещал 

русов на берегах Дона и называл их «племенем из славян [26]». Встреченные в 

922г. Ибн Фадланом на Волге русы были явными славянами [27]. Или другие 

примеры: купцы русы, а они (каста славян) вывозят из района именьковской 

культуры меха бобров и черно-бурых лисиц, а также мечи [28].
 
Памятники 

именьковской культуры
 
 приписывыаются буртасам [29]. Перекресток путей их 

Булгара в Киев и из Хордаба в Итиль принадлежал Руси и жители первого с 

востока города (славян) Вантит были похожи на русов [30]. Проблема 

местонахождения столицы заволжских славян Хордаба [31] /Джарваба [32]/ 

Дж.равта/Хр-ваба/Хрвата [33]/Хурдаба/ Х.ж.рата [34]/Джерваба [35]/, в которой 

проживал «свет-малик», и первого с востока города страны - особая. Где только 

не размещали их историки, игнорируя само существование 

раннесредневекового славянского государства в Заволжье. Так, Б.А. Рыбаков 

полагал Хордаб столицей вятичей - Корьдном и размещал ее близ Дедославля, а 

под Вантитом вятическим подразумевал Михайловское городище [36]. 

В.В.Седов склонялся к мысли, что Хордаб - столица восточноевропейских 

хорват [37]. Вполне можно было бы допустить, что переселенцы верховьев 

Днестра перенесли на восток и запечатлели в названии своей новой столицы 

этническую память о принадлежности к племени хорват. Однако этнос хорват 

возник значительно позже. Е.А.Шинаков допускает, что Хордаб - Ревнянский 

комплекс поселений на земле хорватов, городище Зимно на Волыни и 

древлянский Хотомель, а на Вантит - городище Титчиха на Дону [38]. Б.А. 

Рыбаков полагал даже размещение Хордаба на Дунае [39]. Удивительный 

разброс расположения одного небольшого этногосударственного образования! 

Все это потрясающие примеры того, куда может завести всеобщее 

заблуждение, стремление втиснуть все славянство, и русов в придачу, в 

пределы одной Киевской Руси. Между тем ни климатические условия 

Джарваба («мороз то того силен»), ни преобладающий тип семейного жилища - 

с двухскатным накатом и земляной засыпкой сверху, не свойственны на 

Прикарпатной Хорватии, ни Киевской Руси вообще. 

Напомним, что Вантит располагался на востоке земли славян, в двух (по 

другим версиям - в десяти) днях пути от венгров и печенегов [40]. Исходя из 
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того, что название днепровского Витичева (первоначально-Витязевия) в текстах 

зафиксировано как Ват [41], можно выдвинуть два осторожных 

предположения: первое - что Вантит - город славян-витязей, призванных 

отражать нападения восточных степняков на государственное образование 

заволжских славян; второе - что это город тех самых Ванов, с которыми 

воевали Асы, и откуда происходил Нъерд Одина. Последенее предположение 

хронологичски (учитывая время, в которое жил Один) согласуется с другим - о 

заволжских славянах, как «особых» скифах Геродота. Кроме того, китайцы в 

своих хрониках отмечали, что севернее Камы проживали лесные племена 

«Янь» («Вань» - «Ваны»). Другими словами  можно допустить, что китайцы 

именовали именьковцев «ванами». Можно также допустить, что это и было их 

самоназвание, известное Одину. И если Вантит - главная пограничная крепость 

славян, располагавшаяся в 10 днях пути (250-800км) между печенегами и 

славянами, то Джарваб (Джарват) - резервная, вспомогательная. В корне его 

названия «джар». Джарии, как уже отмечалось - служанки русов, главного 

противника именьковцев. 
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6. Седов В. Избранные труды. Славяне: историко-археологическое 

исследование - М.: Знак, 2005.-С.245,248,253,257,274: третья, самая мощная 

волна миграции населения в Среднее Поволжье от самарской Луки на юге до 

нижнего течения Камы на севере и от Средней Суры на западе до реки Ик на 

востоке. 

7. Седов В. Славяне: историко-археологическое исследование. - М.: 
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Языки славянской культуры, 2002. - С.686. 

8. Афанасьев Г.Е. Тортика А.А. Северо-западная Хазария в контексте 

Восточной Европы (вторая половина XII- первая четверть X в.) (рецензия) // 

Российская археология.-2008.-№3.-С.168: именьковская культура от Нижней 

Камы до Самарской Луки в конце IV в.; значительная часть антов после 

гуннского погрома переселяется в Среднее Поволжье, где они проживают до 

рубежа VII-VIII вв., затем под напором татароязычных кочевников носители 

именьковской культуры переселяются в Днепро-Донское междуречье. 

 9. Гумилев Л.Н. От Руси до России. Сочинения Л.Н.Гумилева в 15т. 

Т.4/Сост. и общ.ред. А.И.Куркчи.-М.: Институт «Ди-Дик», 1997.-С.43. 

 10. Галкина Е.С. Тайны русского каганата. - М.:Вече,2002.-С.328. 

 11. Скрынников Р.Г. Древняя Русь. Летописные мифы и действительность 

// Вопросы истории.-1997.-№8.-С.5. 

12. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.:Алгоритм,2007.-

2007.-С.154. 

13. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье. - М.: Языки русской культуры, 1988.-С.155: 

пределом движения на восток стала именьковская культура, сформировавшаяся 

в середине первого тысячелетия н.э. в Среднем Поволжье; она впитала местные 

финно-угорские культурные импульсы; её приписывают и славянам. 

14. Седов В.В. Славяне: историко-археологическое исследование.-С.79. 

15. Алексеев А. Наперегонки с цивилизацией (статья первая)//Наука и 

жизнь.-2004.-№9.-С.13: на востоке к VIII в. славяне расселяются на огромном 

пространстве. 

16. Артамонов М.И. История хазар.- Л.: Изд-во Госэрмитажа, 1962.-С.220: 

саклабами арабы называют не только славян, но и всех беловолосых, в том 

числе и буртасов. 

17. Галкина Е.С. Тайны русского каганата.- М.: Вече, 2002.- С.180. 

Е.А.Шинаков. Образование древнерусского государства. Сравнительно-

исторический аспект. - Брянск: Изд-во БГУ, 2002.- С.328: размещает славян в 

400-500км (10 дней пути) от печенегов во время их заволжского проживания. 

18.При этом следует иметь в виду, что по берегам Волги от Самарской 

луки до Волгограда не обнаруживается следов оседлого населения VIII-X вв.: 

Афанасьев Г.Е. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в VIII-X 

вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры) // Археологические открытия 

на новостройках. -М.:наука, 1987.- Вып.2.-С.162. 

19. Седов В. Избранные труды. Славяне: историко-археологическое 

исследование/ Ин-т археологии РАН.-М.:Знак,2005.-С.263: расселившиеся в 

междуречье Днепра и Дона славяне - переселившиеся именьковцы. Плетнева 

С.А. Хазары.-М.: Наука, 1986.-С.41. 

20. Гумилев Л.Н. От Руси до России. Сочинения Л.Н.Гумилева в 15т. 

Т.4/Сост. и общ.ред. А.И.Куркчи. - М.: Институт «Ди-Дик», 1997.-С.43. 

21. Галкина Е.С. Территория Хазарского каганата 9-первой половины 10 

вв. в письменных источниках // Вопросы истории.-2006.-№9.-С.135:врагами 
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славян оказались, видимо, также мадьярские племена и тюркские печенеги. 

Седов В. Славяне: историко-археологическое исследование. - М.: Языки 

славянской культуры, 2002.-С.685,686: в конце VII в. основная масса 

именьковских поселений (от Нижней Волги до Самарской луки) прекратила 

функционировать; селения не были разгромлены или ссожены, были оставлены 

ввиду появления воинственных орд тюркоязычных кочевников; часть славян и 

именьковцев остались в составе Булгарии. Франклин С. Шепард Д. Указ. Соч. –

С.686: часть славян-именьковцев осталась, вошла в состав Булгарии. 

22. Галкина Е.С. Тайны русского каганата. - М.: Вече, 2002.-С.163. 

23. Галкина Е.С. Территория Хазарского каганата IX-первой половины X 

вв. в письменных источниках // Вопросы истории.-2006.-№9.-С.135. 

24. Седов В. Избранные труды: Славяне: историко-археологическое 

исследование. Древнерусская народность. - М.:Знак, 2005.-С.248. 

25.Археологи дорисовали картину колонизации Северо-Восточной Руси // 

Наука и жизнь.-2009.-№5.-С.52,53. 

26. Эрлихман В. Русы потерянные и обретенные // Родина.-2002.-№11-

12.-С.182. 

27.Эрлихман В.В. Русы и варяги в Восточной Европе (9-12в.) // 

Антинорманизм: Сб. Русского исторического общества. - М.: Русская панорама, 

2003. - Т. 8 (156). - С.172. 

28.Кирпичников А.Великий Волжский путь//Родина.-2002.-№11-12.-С.62. 

29.Афанасьев Г.Е. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона 

в 8-10вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры)// Археологические 

открытия на новостройках.-М.: Наука, 1987.- Вып.2. -С.158. 

30.Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества 12-13 вв. - М.: Наука, 

1982-С.283. Пряхин А.Д. Вантит.-Воронеж,1997. 

31.Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества 12-13 вв. - М.: Наука, 

1982.-С.259, 260, 271. 

32.Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие /Авт.–сост. А.С.Орлов, 

В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008.-С.10.  

33.Седов В.В. Восточные словяне в VI-XIII вв.-М.: Наука, 1982.-С.123. 

34.Заходер Б.М. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. В 2-х т. -

М.: Наука,1967.- Т.2.-С.206. 

35.Шинаков Е.А. Образование древнерусского государства: 

сравнительно-исторический аспект. - Брянск: Изд-во БГУ, 2002.-С.140, 141. 

36. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества 12-13 вв. - М.: 

Наука, 1982.-С.271. 

37.Седов В.В. Восточные славяне в VI-VIII вв.-М.:Наука, 1982.- С. 123. 

38.Шинаков Е.А. Образование древнерусского государства. -С. 140,141. 

Сюда же следует отнести древнее городище под Воронежем, рассматриваемое 

как город Вантит (см.: Пряхин А.Д. и др. Вантит. - Воронеж, 1997.-С.97. 

Хайнман И. Еврейская диаспора и Русь. [Электронный ресурс]. - Израиль, 

1983.-С.33. Режим доступа: http//www. Geocities /com/Paris/6854/Irma/) Самват 
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(Самбат) - крепость Ват. 

39. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества 12-13 вв. - М.: 

Наука, 1982.-С.208: (Святослав) раздвинул границы русов (северных соседей 

внутренних булгар) до Дуная, где, по его мнению, был славянский город 

Хордаб (удивительно, как Б.А.Рыбаков мог через тысячу лет узнать мнение 

Святослава?) (К.В.). 

40 .Шинаков Е.А. Образование древнерусского государства. 

Сравнительно-исторический аспект. - Брянск: Изд-во БГУ, 2002.-С.133. 

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IХ-XII 

вв.). - М.: Аспект-Пресс, 1999.-С.47. 

41.Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. 

Е.А.Мельниковой. - М.: Логос, 2005.- С.97. 

 

21. Народы гог и магог  

 

 

Дуэт этнононимов «гог и магог» [1] воспринимается уже тысячелетие как 

некая нарицательная условность, видимо, по созвучию, как пара демагогов. 

Однако это далеко не так. 

Примерно в VIII - VI вв. до н.э. в библейских источниках появляются 

сообщения о киммерийцах и скифах ( skenaz) как о северных кочевниках, 

угрожающих южанам своими набегами [2]. 

В истории Хорезма этот период совпадает с переходом от первобытно-

общинного строя к рабовладельческому, завершившемуся в VIII - VII вв. до 

н.э., примерно тогда же, когда складываются античные государства Греции. В 

этот период создается могущественное Хорезмийское государство, ведущее 

упорную борьбу с ахеменидской Персией, сохраняющее свою независимость в 

бурные годы македонского завоевания [3]. Основными факторами этого 

исторического процесса выступали геты (дахи) и массагеты (юэчжи). 

Достигнув своего расцвета в III-IV вв. н.э., античный Хорезм (Кангха) вступает 

в V- VI вв. в полосу глубокого социального кризиса, связанного с крушением 

рабовладельческого строя, сопровождающегося острой классовой борьбой и 

варварскими завоеваниями [4].  

Резко сокращается ирригационная сеть, приходят в упадок города и 

ремесла, центр общественной жизни переносится в деревню, усиливается 

укрепление частных жилищ, разрушаются и сжигаются замки и усадьбы, в 

которых позже обнаруживаются кое-где вонзившиеся в стены стрелы и 

пробившие перекрытия огромные камни, брошенные камнеметными машинами 

[5].
 
На рубеже VIII – IX вв. более сотни замков превращаются в руины, тысячи 

гектаров земли становятся мертвой пустыней [6] (руины целого «рустака» [7] 

Джильдык-кала-Кавей-кала-Топрак-кала и каналы, например Чермен - яб [8]). 

Вид региона той поры отметил М. И. Артамонов: экспедиция Саллама 

(Арабского халифата, по сведениям Ибн Хордадбеха, Муккадисы и Идриси) 

прибыла в страну башкир, а затем через область с черной почвой и дурным 
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запахом добралась до развалин городов, разрушенных народами гога и могога 

[9]. Путешественник мог только отметить, что были великие и славные цари, 

создавшие эти города и строения, стоящие ныне разрушенными [10]. Другими 

словами, это вовсе не территория Уйгурии середины IX в., отмечаемая в 

некоторых работах в качестве «Опустошенной земли»[11]. Наблюдается явная 

деградация культуры [12]. С.П. Толстов отмечает, что юэчжи (массагеты) 

разрушили Греко–Бактрию (древний Тохаристан) [13].На историческую арену 

вышло одно из варварских племен- русы, в этногенезе которого приняли 

участие и тохары.
 

Чрезмерная завоевательская (разбойная) активность русов, глубоко 

впитавших языческий воинствующий культ Одина, вызвала крайние 

недовольства соседних народов. Это нашло рельефное отражение в 

Среднеазиатском эпосе. Призывы народов региона о помощи адресованы 

А.Македонскому, единственному воителю, достойному дать отпор разбою, 

несмотря на то, что он погиб несколько столетий назад. Александр 

Македонский, устав от жалоб народов на разорения русов, приказал им 

поселиться у Балтийского моря [14]. По другой версии, он заковал их (народы 

гог и магог) в горах севера, откуда они смогут освободиться в конце 

мироздания [15]. Это эпическое наказание оказалось столь ярким, что оно 

всерьез воспринимается не только простыми людьми, но и некоторыми 

учеными: «легендарные народы йаджудж  и маджудж ибн Фадлана (посла 

арабского халифа вошндшие в Волжскую Булгарию) можно локализовать 

побережьем Северного ледовитого океана между устьями Северной Двины и 

Оби» [16]. 

 

Примечания 

 

1.Названия гог и магог (йаджудж и маджудж) в арабсой традиции 

связаны с легендой об Александре Македонском, который запер этих жестоких 

существ за железной стеной. Разрушиться эта стена должна перед концом света 

(см.: Галкина Б.С. тайны русского каганата. - М.: Вече 2002. -С.78,82).  

2. Древняя Русь в свете зарубежных источников. - С.34. 

3. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - С.321.  

4. Там же. - С.321. Еще одну немаловажную причину деградации целой 

цивилизации, правда, выявленную в несколько другом регионе, отмечает Г.Е. 

Афанасьев (см.: Тортика А.А. Северо-западная хазария в контексте истории 

Восточной Европы (вторая половина VII - первая четверть X в.) - Харьков: 

ХГАК, 2006. - С.556 (рецензия)) // Российская археология. - 2008. - N3. - С.165: 

на Таманском полуострове удалось выделить специфичную фазу 

субатлантического периода, датируемого VII - XI вв. н.э.; она отличалась самой 

значимой аридизацией климата на протяжении последних 6000 лет; 

установлено, что в VI в. уровень моря был на 4-5 м ниже современного (по 

некоторым данным на 7-8 м); Волга и Каспий мелеют, степи превращаются в 

полупустыни. 
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5.Там же. - С.321. 

6. Там же. - С.231. 

7. Рустак - так именовались области, заселенные русами в бассейне реки 

Кашка-Дарьи (см.: Материалы по истории СССР для семинаров и практ. 

занятий. Вып.1 - С.139). 

8. Там же.- С.277: в районе Самарканда - центра оросительной системы 

Мавенараннахра в 892 - 907 гг. н.э. 

9. Артамонов М.И. История хазар. - С.306. 

10. Материалы по истории СССР для семинаров и практ. занятий. Вып.1 - 

С.136. 

11. Галкина Е.С. Тайны русского каганата.- М.:Вече, 2002.-С.78,82. 

12. Доценко В. Пятое правило арифметики // Наука и жизнь. - 2004.-N12. 

- С.25: о деградации культуры. 

13. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - 

С.125,205. 

14. Буромеев В. Русская история для всех.- С.9. 

20. В горах Урала: в упомянутую Русскую реку впадают шесть больших 

рек, берущих начало в горе Кукайя, а это большая гора, протянувшаяся от моря 

Мрака до края обитаемой земли; гора простирается от страны Йаджуджа и 

Маджуджа на крайнем востоке и пересекает её, проходя в южном направлении 

до темного моря, называемого Смолистым (Балхаш); это очень высокая гора; 

никто не может подняться на нее из-за сильного холода и глубокого вечного 

снега на её вершине; в долинах этих рек живет народ, известный под именем 

ан-нибарийа (венгры); восточная граница мадьяр - это хребты Урала (см.: 

Галкина Б.С. Тайны русского каганата.-М.: Вече, 2002.-С.108,118). 

16. Хан Н. А. Локализация Югры и ареалы обитания соболя - С.126.  

 

 

22. Буртасы 

 

 

Буртасы (бурджасы, баранджасы, пертасы) - исчезнувший этнос [1], 

сыгравший немалую роль в истории древних русов. Средневековые хазарские и 

арабские источники фиксируют местонахождение асского ( аланского) племени 

на Волге, хотя и весьма расплывчато, противоречиво [2]. Это видно из 

нижеприводимых упоминаний: «хазары имеют челны, на которых они плавают 

из своего города (столицы, Итиля) вверх по реке, которая течет в их реку [3] из 

верхних мест и которая называется Буртас [4]; вдоль нее живут оседлые 

тюркские племена, входящие в состав Хазарского царства. Их поселения 

тянутся непрерывно между Хазарским царством и булгарами. Эта река течет со 

стороны булгар [5] и суда непрерывно ходят по ней между землями булгар и 

хазар [6]. Из сообщения не ясно, на каком берегу нынешней р. Волги 

проживали буртасы. Познакомимся с другими упоминаниями, благо их 

достаточно. Буртасы - тюркское [7] племя, живущее, как ранее упоминалось, на 
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реке, названой по его имени. Из их страны идут шкурки черных и рыжих лисиц, 

называемых «Буртаси». Арабские и персидские цари гордились черными 

мехами, которые они ценили дороже, чем мех соболей, куниц и других 

подобных зверей. Цари имели шапки, кафтаны и шубы, шитые из них, и 

немыслимо было, чтобы царь не имел кафтана или шубы, подбитых этими 

черными лисицами «буртаси» [8]. Это сообщение дополняется следующим: «из 

страны буртас вывозят шкуры черных лисиц, представляющих самые ценные 

меха. Их существует несколько видов: бурые и белые, не уступающие 

собольему и песцовому. Черные лисьи меха не встречаются нигде в мире, 

кроме этой страны и соседних с нею стран. Неарабские цари стараются 

перещеголять друг друга роскошью шуб из этих мехов и делают из них шапки и 

шубы, так что черные меха ценятся очень дорого. Вывозят их в Баб-ул-Абваб 

(Дербент), Бердаа и прочие страны Хорасана. Часто вывозят их в северные 

страны славянских земель, а затем везут в земли Франции и Испании [9]. 

Поскольку за Итиль принималась не река Волга в современном понимании, а 

торговый путь по Волге, Каме и р. Белой [10], то можно предположить, что 

рекой Буртаси рассматривалась часть средней Волги выше хазарской столицы 

(г. Итиль). Буртасы входили в племенной союз, к которому, наряду с другими 

участниками, относились барадасы (б-р-т-с) [11], проживавшие, вероятно, на 

том же правом берегу Атиля [12], как и буртасы, но западнее их [13]. 

Из описания страны баранджас следует: на восток от нее Атиль, на юг - 

хазары, на запад - V.n.nd.r, на север - тюркские печенеги; они - народ, 

исповедующий веру гузов, у них есть войлочные хижины, мертвых они 

сжигают, их богатство в пушнине. Приведённые упоминания частично 

подтверждаются и другими сведениями, касающимися разгрома русов гвардией 

хазарского кагана в его столице Итиле после неудачного возращения из 

Каспийского похода около 912-913гг.: «спаслись около 5 тысяч; они отплыли 

на своих судах к другой стороне реки поблизости стороны буртасов, там 

покинули свои суда и вышли на сушу; некоторые из них были убиты 

буртасами, другие попали в страну болгар - мусульман, которые их перебили» 

[14]. Некоторое недоумение вызывает то, как могли спешенные, вышедшие из 

своих судов русы попасть к буртасам на левом берегу Волги, где традиционно 

отмечаются места обитания булгар. Приходится допустить, что какая-то часть 

буртасов действительно обитала на левом берегу, ниже булгар по течению 

Волги. В этом нет ничего невозможного. Л. Гумилев почему-то отмечает их 

проживание на р. Сакмаре, притоке р. Урал, протекающей поблизости 

современного г.Оренбурга [15]. Г.Е. Афанасьев, в свою очередь, пишет, что 

город Буртас, расположен в непосредственной близости от страны русов [16]. 

Правда не конкретизирует, каких и когда. А.Б. Широкорад допускает 

возможность донской локализации буртасов [17].  

Из приведенных упоминаний о расположении буртасов видно, во-первых, 

близость земель волжских булгар и буртасов, а также то, что буртасы 

проживали ниже, южнее места впадения Камы в Волгу. Город Итиль, как 

известно, располагался в низовьях Волги [18]. Ниже булгар размещен и 
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современный город Саратов, который, согласно карте, приведенной Лео 

Багровым, носил в некие времена название Буртаси [19]. В районе Саратова 

теми же археологами отмечается скопление аланских захоронений [20]. 

Волжское местоположение буртасов и их соседей подтверждается и другими 

свидетельствами. Вот некоторые из них. «У этой реки (Итиль [21]) 

расположены многочисленные народы - данники Хазарии: бурт-с, булг-р, с-в-

ар, арису [22], ц-р-мис, в-а-н-тит [23], с-в-р, с-л-виюн [24]». Из описания земли 

левобережных буртасов [25], приводимого Е.С. Галкиной, видно, что «на 

восток и юг от них - гузы [26], на западе - р. Итиль (несомненно, Волга, 

текущая в меридиональном направлении), на севере - страна печенегов 

(мусульманских). Жители мусульмане, но говорят на особом языке. Царя зовут 

Mus (Малик?). У них есть палатки и войлочные хижины; они разделены на три 

орды: б.р.зула (барсилы), аш.к.л ( какой-то вид асов [27]), б.л кар (балкар). Все 

они пребывают в войне друг с другом, но если появляется враг, то они 

примиряются [28]. Из описания земли булгар, в свою очередь, следует: 

булгарская земля смежна с землей буртасов. Живут булгары на берегу реки, 

которая впадает в Хазарское море и называется Атиль и она {их территория} 

между хазарами и славянами (следовательно, поволжские славяне размещались 

севернее булгар). Их царя зовут Алмуш, и он принял ислам. Они трех видов. 

Один вид называется б.р.сула (барсилы), другой - ас.к.л (речь о том же виде 

асов) и третий - булгары (балкарцы). Средства существования каждого из них в 

одном месте. Хазары торгуют с ними, а также русы привозят к ним товары. И 

все, кто из них был на берегах той реки, везут свои товары для торговли с ними 

[29]. Поскольку местоположение Хазарии и Волжской Булгарии более менее 

известно, из приведенных описаний следует, во-первых, что буртасы жили на 

обоих берегах реки Волги, при этом, видимо, вперемежку с булгарами. Их 

родоэтнические составы те же: праболгары - барсилы, булгары - балкарцы и 

некий вид асов (аскел). Подчинены они, как и живущие рядом славяне, 

булгарскому царю Алмушу, который в описываемое время под давлением 

арабов принял ислам. О кочевом племени ас. к. л., обитающем, возможно, где-

то в районе среднего течения реки Белой и подчинении его главе болгар 

Алмушу, соощает Ибн Фадлан [30], который наблюдал и описал где-то рядом 

обитающих волжских русов. В этих местах, кроме него, видимо, никто из 

арабских историков лично не бывал. Поскольку приведенные упоминания 

добавили мало ясности, обратимся к другим, в целом не более ясным, но в 

совокупности проясняющим место расположения племени буртасов. Описывая 

Кавказские горы и их ответвления, арабские авторы сообщают: «далее они 

(горы) меняют своё направление и поворачивают обратно, на запад, проходя 

между Сариром [31] и Хазарией, и достигают начала земли алан, потом они 

идут строго на север, до конца страны хазар [32]. Потом они пересекают страну 

хазарских печенегов [33] и отделяют внутренних булгар от русов, следуя к 

пределам славян [34]. Тогда они избирают северное направление, пересекают 

славян, называемых Khurdab, после чего достигают конца страны славян [35] и 

там заканчиваются» [36]. 
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Наименование города Хурдаба (Джарваба), несомненно принадлежащего 

поволжским славянам, встречается и при описании реки Руты, «которая течет с 

горы, находящейся на границе между печенегами, мадьярами и русами. Потом 

она достигает пределов русов и течет к славянам. Там она достигает города 

Khurdab, принадлежащего славянам, и используется на их полях и лугах» [37]. 

Речь идет, видимо, о современной реке Белая. Возможно, и её притоке - Уфе. 

Отметим также, что река под близким название Рутка, левый приток Волги, 

протекает в том же регионе (по территории республики Марий Эл, вблизи 

Козьмодемьянска). 

В персидском географическом труде «Границы мира» (X в.) говорится о 

двух ветвях печенегов - тюркской и хазарской. Положение тюркских печенегов: 

восток их страны граничит с гузами, на юге от них буртасы и барадасы, на 

западе - мадьяры [38] и русы, на севере от них река Рута. Примерно об этом же 

писал и византийский император К. Багрянородный: «да будет известно, что 

пачинакиты сначала имели место своего обитания на реке Атиль, а также на 

реке Геих (Яик, Урал), будучи соседями и хазар, и так называемых узов (гузов); 

однако пятьдесят лет назад упомянутые гузы, вступив в соглашение с хазарами, 

пойдя войной на пачинакитов, одолели их и изгнали из собственной страны» 

[39]. Хазарские печенеги, видимо, до изгнания, кочевали на землях, которые с 

востока окаймляли Хазарские горы, с юга аланы, с запада море Gurz [40], а с 

севера - мирваты [41]. Из приведенных описаний видно, что буртасы 

проживали черезполосно с другими этносами Волжского региона, и не только в 

Поволжье, но и значительно восточнее его. 

Американский историк украинского происхождения О. Прицак выводит 

этноним «буртасы» от «furt» (от древнерусского «фурд» - река), полагая его 

смысл «речные асы». Г.Е. Афанасьев, в свою очередь, отмечает, что в 

настоящее время известно несколько переводов этнонима «буртас-фуртас» на 

базе иранских языков: «речные асы», «дети асов», «отделившиеся асы», 

«рыжие асы» [42]. В.А. Кузнецов предлагает другую этимологию, восходящию 

к основе «бур», «бор2 (по осетин. - желтый). Буртасы – «желтые асы». Этноним 

принят с целью отличения от других групп алан-асов и объясняется тем, что 

среди алан преобладали блондины [43]. В горном селении Архон существовал 

квартал, населенный «бурсарта»- желтоголовыми блондинами. Один из трех 

нартских родов - Бората. Известны имена алано-овских царевен Борены и 

Бурдухан, явно бывших блондинками [44]. В пользу этой версии можно также 

привести воспоминания скандинавских саг о «силькисиф»- шелковых девах, по 

которым страдали норманы. Если принять перевод «фурт+ас» со значением 

«речные асы», или «река асов», то в бассейне Среднего Дока следует обратить 

внимание на реку Оскол. Этимология этого названия приведена на основе 

этнического самоназвания аланов (ясов, асиев) «ас» и тюркского названия реки, 

долины «кол» - «река асов». Оскол был для тюрков аланской рекой [45].  

Исходя из этих представлений вовсе не случайными являются 

тюркизированные топонимы, связанные с пребыванием асов-алан: Саратов, 

Саранск, Сарапул, Чебоксары и др. (сар - желтый). Этноним «буртас» 



126 

представляется возможной и поздней калькой более ранних сарматских 

этнонимов (например, аорсы - белые), отложившихся в топо-и гидронимах от 

Приуралья до Днепра: р. Орь - Орск, Оренбург: р. Белая - Белорецк, р. Ворскла 

и т.д.  

Однако уже в 976г., как констатирует Г.Е. Афанасьев, не осталось и следа 

ни из булгара, ни из буртаса, ни из хазара, ибо русы напали (или истребили) 

всех их, отняли у них все эти области и присвоили их себе [46]. В конечном 

счете, остатки буртасов были ассимилированы этносом арису (эрзя) [47], 

локализуемым в Волго-Окском, Сурском междуречье [48], оставив о себе 

достатоно героическую память. Местные краеведы обнаружили возможную 

средневековую столицу буртасов. Она располагалась вблизи нынешнего села 

Наровчатово Теньушевского района Мордовии (в устье реки Шелдая/ Шелданс, 

левый приток реки Мокши). Наровчатское городище расположено в 140 км к 

северо-западу от современной Пензы. В различных источниках легендарный 

город называется по-разному: Буртас, Наручат, Наручадь, Наруджан, 

Наруджат, Нуриджан. Некоторые иследователи считают даже, что после 

победы княгини (то ли буртасской, то ли мордовской царицы) Наровчат над 

монголами (1223г.) город Буртас был переименован. После гибели 

правительницы он был уничтожен, но затем снова возродился и стал 

именоваться иначе - Мокша. В городе торговали «буртасскими мехами», 

зерном, медом, изделиями местных плотников, кузнецов, ювелиров, 

оружейников, гончаров, кожевников [49]. Учитывая то, что язык буртасов 

отличался от языка русов, а также реплику Добрыни Владимиру о булгарах - «с 

виду колодники», можно выдвинуть еще одно предложение об этничности 

буртасов и происхождении их этнонима. Колодники, т.е. пасечники (бортники, 

пчеловоды бортевой системы), были не чем иным, как поволжскими 

(именьковскими) славянами, сильно смешанными с аланами-земледельцами 

(русами). 

 

Примечания 

 

1. Их этноним сохранился в названии населенного пункта в близи г. 

Канаш в Чувашии. Некоторые из приведеных названий см.: Афанасьев Г.Е. 

Буртасы // Исчезнувшие народы/ Сост. С.С. Неретина; Под. ред. П.И. Пучкова.- 

М.: Наука, 1988.- С.87,91. 

 2. Афанасьев Г.Е. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в 

VIII-IX вв. // Археологические открытия на новостройках. - М.:Наука, 1987.- 

Вып.2.-С.64: рассматривается множество вариантов размещения буртасов. 

 3. Следует понимать нижнее течение Волги (см.: Афанасьев Г.Е. Указ. 

соч.- С.161). 

 4. Следует понимать среднее течение Волги выше Самарской Луки. 

Можно также отметить, что Д.А. Хвольсон высказал в свое время 

предположение, согласно которому р. Буртас восточных географов - это Ока и 

часть Волги, между Окой и Камой (см.: Афанасьев Г.Е. Население лесостепной 



127 

зоны бассейна Среднего Дона в VIII-Xвв. (аланский вариант салтово-маяцкой 

культуры) // Археологические открытия на новостройках. -М.:Наука, 1987. - 

Вып.2.-С.162. Обусловлено это предположение, на наш взгляд, тем, что 

буртасов размещают на большинстве известных карт на правом берегу Волги, в 

верхнем Поочье, (см., например: Артамонов М.И. История Хазар.- Л.: Изд-во 

Госэрмитажа, 1962, - С.200). Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое 

исследование. - М.: Языки славянской культуры, 2002. - С.257. 

5. Волжских, размещавшихся на левом берегу Волги, в месте впадения в 

нее Камы. 

6. Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

/ Под. ред. А.Д. Горского. - М.: Высш. шк.,1985.- Вып.1 -С.287,288. Афанасьев 

Г.Е. Указ. соч. С.89. 

7. Плетнева С.А. Хазары.- М.: Наука, 1986.- С.9: в сносках к этому 

определению этнической принадлежности исчезнувшего народа отмечена 

противоречивая информация: с одной стороны, что буртасы не тюрки, а финно-

угорские племена Поволжья, а с другой, что форма этнонима «буртасы» 

персидская, что говорит о ее древности и бытовании еще до арабских времен; 

другими словами, это вид асов, алан. 

8. Афанасьев Г.Е. Указ. соч.- С.87,89. С. Франклин и Д. Шепард (см.: 

Начало Руси. - СПб.: Изд-во Д. Буланин, 2000.- С.25) отмечают, что хазары 

добывали мех для арабов руками буртасов. Занимались они также 

изготовлением меховых товаров. Позднее они приняли мусульманство и 

занимались разбоем, воевали с русами (см.: Энциклопедический словарь. 

Брокгауза Т.А. и Ефрона И.А. - М.: Терра, 1990. - Т.9. - С.51). 

9. Афанасьев Г.Е. Указ. соч. -С.164: слава буртасских мехов обусловлена 

была, видимо, не тем, что их добывали на территории проживания буртасов, а 

тем, что буртасы их выделывали, приводили в товарный вид, являлись 

кожевенниками, а не охотниками; меха вывозились от буртасов, но не 

добывались ими; Масуди упоменает карабли, доставлявшие вниз по Волге меха 

от буртасов в Хазарию через земли булгар (см.: Франклин С., Шепард Д. 

Начало Руси. - СПб.: Изд-во Д. Буланин, 2000.- С.192). 

10. Галкина Е.С. Территория хазарского каганата IX - первой половины X 

вв. в письменных источниках // Вопросы истории.- 2006.- №9 - С.137: «если 

сопоставить данные письма с современной картой, маршрут Иосифа должен 

был пролегать по средневековому Итилю - реальным рекам Волге, Каме, после 

чего поворачивал на юг по р. Белой». Древняя Русь в свете зарубежных 

источников / Под. ред. Е.А. Мельниковой. - М.: Логос.2005.- С.191,193: река 

Атил берет начало в области басджиртов (венгров) у горы Кукайа. Плетнева 

С.А. Хазары.- М.: Наука, 1986.- С.9: Итиль - в древности река Белая, приток 

Камы. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. В 2-х т. - 

М.: Наука, 1967.- Т.II. - С.164.: географическая традиция на арабском и 

персидском языках принимала за волжское верхнее течение р. Каму. Опираясь 

на карту Идриси (1154г.), где истоки Волги изображены тремя течениями, Б.А. 

Рыбаков высказал предположение, что этими истоками могли быть реки Белая, 
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названная в русских летописях «Белой Воложкой», Уфа и Ай. Брун Ф.К. 

Черноморье. -С.314: Итилен именовалась и р. Кубань 

11. Аверин И. Те, которые презирают смерть // Родина.-1997.-№9.- С.35: 

под б-р-д-с восточные авторы понимали племенной союз буртасов, 

ассимилированных в XIV в. мордвой. 

12. Галкина Е.С. Тайны русского каганата.- М.: Вече, 2002.- С.126: 

«буртасы и вradhas очевидно тот же этнос, часть которого жила на разных 

берегах Волги»;  на правом берегу Волги отмечает буртасов и Рыбаков Б.А. ( 

см.: Киевская Русь и русские княжества VII-VIII вв. - М.: Наука. 1982.- С.58). 

Плетнева С.А. Хазары.- М.: Наука, 1986.- С.47. 

13. Рыбаков Б.А. Русские земли на карте Идриси 1154г. // Краткие 

сообщения о докладах и полевых исследования института истории 

материальной культуры. - М.: Издательство АН СССР, 1952.-С.42: на карте 

буртасы показаны на левобережье Волги. Галкина Е.С. Территория хазарского 

каганата IX-го - первой половины X вв. в письменных источниках // Вопросы 

истории.- 2006. - №9 - С.133: последний царь Хазарии прямо указывает на 

расположение даннических племён - по реке Итиль, а не западнее ее; буртасы, 

булгары - народы, локализуемые именно в Поволжье. Пчелов Е.В. История 

России с древних времен до конца XVI в.: Учеб. - М.: Русское слово.- С.89: на 

карте буртасы отмечены на правом берегу Волги, в верховьях реки Суры. 

Энциклопедический словарь Брокгауза Т.А. и Ефрона И.А. - М.: Терра, 1990.- 

Т9. - С.51: буртасы занимались изготовлением меховых товаров (они 

меховщики, а не охотники! К.В.); земля буртасов лежит между хазарской и 

болгарской территориями на расстоянии 15 дней от первой. Жили буртасы на 

берегу Оки, при впадении в Волгу; на территорию нынешней Саратовской 

области переселились в IX в. 

14. Славяне и Русь: Проблемы и идеи. Концепции и идеи, рожденные 

трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении / Сост. А.Г. Кузьмин.- 

М.: Флинта; Наука, 1999. - С.302,303. Гумилёв Л. От Руси до России. Очерки 

этнической истории - М.: Айрис-пресс 2002.- С.38. Афанасьев Г.Е. Население 

лесостепной зоны бассейна Среднего дона в VIII-IX вв. - С.161. 

15. Гумилёв Л. От Руси до России. Соч. Л.Н. Гумилёва в 15т. Т.4/ Сост. и 

общ. ред. А.И. Куркчи. - М.: Институт «Ди-Дик», 1997.- С.37. 

16. Афанасьев Г.Е. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона 

в 8-10вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры) // Археологические 

открытия на новостройках. - М.: Наука,1987. - Вып.2.-С.165. Этот же автор на 

С.159, со ссылкой на В.Ф. Генинга, локализует буртасов на левом берегу Волги, 

в низовьях рек Кама, Зай и Белая. -С.157: Н.Ф. Калинин и А.Х. Халиков 

предложили 64 варианта локализации буртасов. Энциклопедический словарь. 

Брокгауза Т.А. и Ефрона И.А. - М.: Терра, 1990.- Т.9. - С.51). В нем отмечается, 

что буртасы занимались изготовлением меховых товаров. Плано Карпини в VIII 

в. называл их буртаками (сравни с «рустаками», как территориями поселения 

русов в бассейне реки Кашка-Дарья; однако в приведенном контексте, если 

только аутентично использован и правильно переведен, он несет этнический 
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смысл). Этнос, видимо, был столь численным,что размещался во многих местах 

Иловайский Д. Становление Руси. - С.56: примерно в 968 г. русы разорили 

столицу камских болгар, потом спустились по Волге, опустошили страну 

буртасов. Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI в.- 

3-е изд. - М.: Русское слово - РС, 2004. - С.89: на карте буртасы обитают в 

верховьях р. Суры. Багров Лео. История Российской картографии - С.50 

Саратов, который в древности назывался Буртац. Материалы по истории СССР 

для семинар. и практич. занятий. Вып.1. - С.287: буртасы жили между 

булгарами и хазарами. Афанасьев Г.С., Тортика А.А. Северо-Западная Хазария 

в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII -первая четверть 

X в.), рецензия // Российская археология. - 2008. - N3. - С.169: Современная 

археологическая локализация хазарского домена допускает возможность 

донского варианта локализации буртасов. Франклин С., Шепард Д. Начало 

Руси. - С.103. Масуди упоминает карабли, доставлявшие вниз по Волге меха от 

буртасов в Хазарию через земли булгар. 

17. Широкорад А. Б. Наша великая мифология: четыре гражданских 

войны с 10 по 20 век.-М.: АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2008. С.169. 

Афанасьев Г.Е. Насселение лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в 8-10 

вв. - С.157.  

18. Галкина Е.С. (см.: Территория хазарского каганата) в IX-м первой 

половине X в. в письменных источниках // Вопросы истории.- 2006.- №9.- 

С.134) отмечает, что согласно арабо-персидским данным буртасы жили в 15 

днях пути от хазар, т.е. в районе Саратовского Поволжья, и были ближайшими 

соседями булгар. Афанасьев Г.Е. (см.: Население лесостепной зоны бассейна 

Среднего Дона в VII-X вв. // Археологические открытия на новостройках. - М.: 

Наука, 1987.- Вып.2.-C.165) исходя из 35 км дневного перехода, полагает это 

расстояние в 445-565 км. 

19. Галкина Е.С Тайны русского каганата.- М.: Вече, 2002.- C.114.Багров 

Лео. История российской картографии. -М.: Центполиграф, 2005. - C.50. 

Афанасьев Г.Е. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в VII - X 

вв. - С.162: интенсивные археологические исследования, проводимые в 

последние десятилетия по берегам Волги между Самарской Лукой и 

Волгоградом, свидетельствуют об отсутствии на этом участке долины Волги 

каких-либо следов оседлого населения VIII-X вв., которые можно было бы 

связать с буртасами; как видим, это противоречит (?) сведениям Е.С.Галкиной и 

Лео Багровым. 

20. См. карты: Багров Лео. История российской картографии.- М.: Центр 

полиграф, 2005.- C.50. 

 21. Плетнева С.А. Хазары. - М. Наука, 1986.- С.9. 

 22. Афанасьев Г.Е. Буртасы // Исчезнувшие народы.-М.: Наука, 1988.- 

С.86,91: мордва, эрзя-арису. 

 23. Вятичи. (См.: Афанасьев Г.Е. Указ. соч. - С.87). 

24. Седов В.В. Славяне: историко-археологическое исследование.- М.: 

Языки славянской культуры, 2002.- С.686. 
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25. Рыбаков Б.А. Русские земли на карте Идриси 1154г. - С.42: 

левобережное проживание буртасов (бартас) отмечено приводимой картой. 

 26. Галкина Е.С. Тайны русского каганата.- М.: Вече, 2002.- С.126: гузы 

(огузы) после распада Великого тюрского каганата жили в бассейне Урала. 

27. Афанасьев Г.Е. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона 

в VIII-Xвв. Археологические открытия на новостройках. - М.: Наука, 1887.- 

Вып.2.-С.143: Упомянутое у Ибн Фадлана подразделение аскел (эскол) 

Вернадский Г. размещал в долине Оскола, отождествляя его с асами. 

28. Галкина Е.С. Тайны русского каганата.- М.: Вече, 2002.- С.144. 

29. Там же.- С.122.Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. 

Ефрона (Т.9.- М.: Терра, 1990, - С.51). Афанасьев Г.Е. Население лесостепной 

зоны бассейна Среднего Дона в VIII-X вв. – С.160. Хан Н.А. Локализация 

Югры и ареалы обитания соболя. – С.124: привозят к ним купцы (булгары) эти 

мечи и коровьи и бараньи кости, а в уплату за них берут шкуры соболя и 

получают от этого огромную прибыль.   

30. Галкина Е.С. Тайны русского каганата. - М.: Вече, 2002.-С.122, 130, 

131. В.Я. Петрухин и Д.С. Раевский по этому поводу сообщают следующее: 

Истархи, информация которого об ар-рус восходит к первой трети X века, 

помещает Русь между булгарами и ас-сакалиба - славянами; русы торгуют с 

хазарами, румом (Византией) и «Булгаром Великим» и «столь сильны, что 

наложили дань на пограничные им районы Рума»(см.: Очерки истории народов 

России в древности  и раннем средневековье. - М.: Языки Русской культуры, 

1988.- C. 276). 

31. Территория нынешнего Дагестана (Ставропольская возвышенность). 

32. Видимо, имеется в виду «Ергени-Маныческая гряда». 

33. Раньше этот этнос составлял группу тюркских печенегов, в 

последующем ассимилированный гузами (см.: Галкина Е.С. Тайны русского 

каганата. - М.: Вече, 2002. - С.112). 

34. Видимо, имеются в виду Средневолжская возвышенность, Каменный 

Сырт, Бугульминско-Белебеевская возвышенность. Галкина Е.С. Тайны 

русского каганата. - М.: Вече, 2002.- С.36. 

35. Видимо, имеется в виду Верхнекамская возвышенность (см.: Галкина 

Е.С. Указ. соч. - С.109,110). 

37. Галкина Е.С. Тайны русского каганата. - М.: Вече, 2002. - С.104. 

Джарваб упоминается и в других сочинениях (см.: в частности, Петрухин В.Я., 

Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем 

средневековье. - М.: Языки русской культуры, 1988. - С.355. Рыбаков Б.А. 

Киевская Русь и русские княжества в XII-XII вв. - М.: Наука, 1982. - С.210,211). 

38. Отмечено, видимо, уже начавшееся движение мадьярских племен на 

запад. По археологическим данным, финно-угорские племена Волго-Донского 

междуречья составляли одну этнокультурную общность с племенами Западного 

Приуралья, имели связи с Волжской Булгарией (см.: Галкина Е.С. Территория 

хазарского каганата IX-го в. - первой половины X вв. письменных источниках \\ 

Вопросы истории. -2006. -№9.- С.134). 



131 

39. Галкина Е.С. Тайны русского каганата. - М.: Вече, 2002. - С.346. 

40. Gurz, видимо, гурганское, т.е. каспийское. 

41. Плетнева. С.А. Печенеги / Исчезнувшие народы/ Сост. С.С. Неретина;  

Под ред. П.И. Пучкова. - М.: Наука, 1988 -С.36,37. Заходер Б.Н. Каспийский 

свод сведений о Восточной Европе. В 2-х т. -М.: Наука, 1967. - Т.II.-С.73. 

 42. Афанасьев Г.Е., Тортика А.Л. Северно-западная Хазария в контексте 

истории Восточной Европы (вторая половина VII в.- первая часть VIII века) 

(рецензия)// Российская археология. -2008. -№3.-С.169. 

 43. Примерно такого же мнения о происхождении этнонима 

придерживаются В.Я. Петрухин и Д.С.Раевский. Они полагают, что название 

половцев (половые, светло-жёлтые) производно от слов «сары», «шары», т.е. 

желтые (см.: Очерки истории народов России в древности и раннем 

средневековье. - М.: Языки русской культуры,1988.-С.189). 

44. Кузнецов В.А. Очерки истории алан.- 2-е изд., доп.-Владикавказ: ИР, 

1992. - С.222, 223. 

45. Широкорад А.Б. Наша великая мифология: четыре гражданских 

войны с XI по XX век. - С.169. 

46. Афанасьев Г.Е. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона 

в 8-10 вв. Археологические открытия на новостройках. - М.: Наука, 1987. - 

Вып.-2.-С.159. 

47. Галкина Е.С. Тайны русского каганата. - М.: Вече, 2002. - С.133. 

Богатова О.А.Этнические границы в Мордовии: парадокс многоуровневой 

идентичности // Социологические исследования.-2004.-№6-С.69-75: мордва-

мокша и мордва-эрзя. Большая советская энциклопедия. В 30-ти т. -Изд. 3-е. - 

М.: СЭ, 1974. – Т.16. - С.565, 1411: эрзя - этнографическая группа мордвы 

(финно-угорская семья языков); мордва-эрзя: междуречье Оки и Средней 

Волги.  

 48. Широкорад А.Б. Наша великая мофология: четырегражданских войны 

с XI по XX век. - М.: АСТ; АСТ - Москва; Хранитель. 2008. -С.169: массив 

археологических памятников мордвы в VI-XI вв. находится в междуречье 

Суры, Цны, Оки. 

49. Саляев Е.И. Наровчат-город, ставший селом // Вопросы истории. -

2009. - N1. - С.118.119.  

 

 

23. Черкесы и кавказские русы  

 

 

Отношения черкесов и русов обусловлены общностью этнического 

происхождения и территориальным соседством, прослеживаемым на 

протяжении веков [1], начиная с Прикаспия. Чингиз-хан распорядился, как 

помним, покорить их вместе еще в «северных» краях, т.е. в Приуралье [2]. 

Другими словами, черкасы, видимо, и были тем племенным ответвлением асов, 

которое мигрировало из Аральского региона в Приуральский, где археологи 
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обнаружили погребения мигрантов с юга, отличающиеся от погребений 

Приуральских массагетов [3]. В процессе общесарматской миграции на запад 

черкесы, большей частью, перемещаются в Прикубанье на восточный берег 

Черного моря. И.Н. Кузнецов отмечает: на Таманском полуострове основное 

население составляют не скифы, а меоты, по-видимому, адыги [4]. В.Татищев 

писал о синдах, которые и зихи [5]. Обширные границы расселения 

рассматриваемого этноса отмечает Ж.В. Кагазежев, ссылаясь на воспоминания 

многих европейских путешественников: зихи, называемые так на языках 

простонародном, греческом и латинском, татарами и турками, именуемые 

черкесы, сами себя называют «адига». Они живут на пространстве от реки Таны 

(Дон) до Азии по всему морскому побережью, которое лежит по направлению к 

Босфору Киммерийскому… А все их побережье, включая названное болото 

(Меотиду, В.К.), и пространство вне его составляет около 500 миль [6]. Аль 

Масуди писал: за царством алан находится народ, именуемый кашак, живущий 

между горой Кабх (Казбек) и Румским (Черным) морем. Аланы более сильны, 

чем кашаки. Причина их (кашаков, К.В.) слабости по сравнению с аланами в 

том, что они не позволяют поставить над собой царя, который объединил бы их 

[7]. В таком случае ни аланы, ни какой другой народ не смогли бы покорить их. 

Аланы, в конечном счете, подмяли этот свободолюбивый народ под себя. На 

приведенной в книге [8] карте Закубанские черкесы примыкают к Тамани, 

расположеной вдоль восточного побережья Черного моря, далеко за г.Сочи, 

Кисловодском и т.д. 

Косвенными свидетельствами этнической близости названных этносов, 

обусловленными, видимо, смешением местного «меотийского» населения с 

пришлыми с востока аланами/русами, могут служить перенос гидронима 

«Белая речка», обычай хоронения покойников в некоем деревянном подобии 

лодки, с помощью которой умершие должны были плыть по морям загробного 

мира [9]; обычай ношения клоков волос («оселедцев»), якобы отмечающих у 

тюрков знатность происхождения, сохранившийся у зихов Тмуторокани вплоть 

до XIII в. [10].
 

Оба этноса (русы и черкесы) неоднократно меняли свои названия. 

Черкесы (черкасы) известны истории и под следующими этниконами: адыги-

касоги-зикхи-зихи-зиги-язиги. И все это одно и то же [11]. Е.С. Галкина со 

ссылкой на К.Багрянородного, отмечает не тождество, а близость 

наименований, видимо, разных ветвей одного и того же этноса: Касахия - 

страна Каса, рядом с Зихией, Аланией и Абасгией [12]. Впервые племя черкас, 

как одной из ветвей тюрко-язычного (?) этноса асов, упоминается в VIIв [13]. В 

начальном летописном своде (965г.) также сообщается об ясах (аланах) и 

касогах (адыго-черкесах) [14]. Этническая близость рассматриваемых народов 

маскировала их расположение. Кавказское проживание русов несомненно: 

черкесы, русы и асы имеют благоустрооенные города, засаженные 

благородными деревьями. [15] Абхазы испытывают давнюю ненависть к русам 

[16]. Кавказское расположение асов/русов/черкас отмечает неоднократно Е.С. 

Галкина: в этих горах (Кавказ) по ту сторону, когда проходят мимо руса и 
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джуран (алан), то находят государство и многие города, которые называют 

Баланджаром / Беленджером (Белый, К.В.) Правитель Дербента Шахриар: я 

нахожусь между двумя врагами: одни хазары, другие русы, которые суть враги 

всему миру. Не в Поднепровье же он обнаруживал их. Низами локализовал 

русов в стране алан. На Кавказе же отмечал их Захир-ад дин Мараши [17]. С 

достаточной вероятностью можно полагать, что свое наименование Кавказ 

получил от асско-аланского этноса: Кав-каз-село (по-осетински - поселение) 

асов (азов, казов (кешек, касогов)) [18]. Столь же вероятно и то, что асы-

черкасы мигрировали на юг не только по Волге и Дону, но и по р.Урал и 

Каспию, с которыми были хорошо знакомы и прежде [19]. Черкесы были 

достаточно беспокойными поселениями.  

Поход Святослава на Северный Кавказ, покорение им ясов и касогов [20] 

представляет собой, скорее всего, акцию по собиранию воедино «хлопотного 

наследства». Оставшаяся в Заволжье часть зихского этноса (кашаки) вошла, в 

последующем, в состав Волжской Булгарии. 

 

Примечания 

 

1. Подразделение Поволжских булгар - а.ш. кл (ас. к.л.), видимо, и 

являлось черкесами, или их предками. Артамоков М.И.  Артамонов М.И. 

История хазар.-Л.:Изд-во Госэрмитажа, 1962.-С.358.: адыго-черкесские племена 

- собирательное название кешек (касогов). Материалы по истории СССР, для 

семинар. и практич занятий / Под ред. А.Д. Горского.-М.: Высш. шк., 1985.- 

Вып.1. - С.134: Каса - древнее название столицы Хорезма. Шамбаров В. О 

происхождении слова «казак» [Электоронный ресурс].-С. 2, 4. Режим доступа: 

file://С://z Docume: черкасы (чер-голова) - главные асы, вольные головы. 

Черкесы - прозвище, данное черкасам аланами, головорезы. Возможно, что 

древнейший этноним черкас - каспиане (кас-пиане, кас-охи, кас-оги). Савельев 

Е. История Дона и донского казачества.- С.22. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://passion-don.org/history.don/historydon_2 html: черкесы (сер- и кес-

головорез , как называют их персы и турки). Полевой Н.А. История русского 

народа.- М.: Вече, 2006. - С.41: к касахам относили и кангаров (печенегов). 

2. Ундасынов И.Н. Джучи-хан//Вопросы истории.-2008.-№9.-С.34. 

3. Франклин С., Шепард Д. Начало Руси.-СПб.: Изд-во Д. Буланин, 2000.-

С.212: косвенным свидетельством миграции черкасов в Приуралье являются 

заимствованные ими там «оселедцы», такие прически были у вождей венгров, 

военачальников болгар и, вероятно, у степных кочевников - тюрков. 

4. История отечества / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов.-М.: Амалфея. 2001.-С 31, 

33. При этом автор отмечает не только меото-киммерийские истоки адигов, но 

и вхождение всех их предков в союз скифских племен. Татищев В. История 

Российская - С.191. Материалы по истории СССР для семинар. и практич. 

занятий.- Вып.1. - С.28: синды, очевидно, предки адыгов; зихи - предки адыгов; 

- С288: касаки, кашаки – касоги, предки адыгов, занимали почти весь северный 

Кавказ. 
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5. Татищев В. История Российская. В 3-х т. -М.:АСТ, 2003.-С.131. 

Савельев Е. История Дона и донского казачества. - Т.1.-С.22-24: народы 

восточных берегов Азовского моря с первых веков н.э. назывались еще 

черкасами (четыре племени каз-черкасы); греческие историки Птолемей (IIв.) и 

др. отмечают на Средней Кубани Черкасу (Сер-асу) - столицу азов. Черкасы 

впервые упоминаются в начале II в. н.э., они принимали участие в войнах 

римского императора Траяна с армянским и парфянским царем Парфаматисом 

(Светоний); все эти народы Приазовья и восточных берегов Черного моря, 

вернее, один и тот же древний народ Ас, Азос, Казос, разделенный на 

несколько самостоятельных общин, принял христианство очень рано. Черкасы 

называют себя адыгэ, идигэ, т.е. островитянами, живущими на островах дельты 

Кубани (инды - рукава Кубани); пребывание ответвлений асского племенного 

союза в Северо-Кавказском регионе отмечается многими историками (см.: 

Плетнева С.А. Хазары. - М.: Наука, 1988.-С.47: на приводимой карте касоги 

отмечены по Кубани, аланы - по Тереку). В. Шамбаров отмечает 

«автохтонство» чиков-зигов в Восточном Причерноморье (см.: Шамбаров В. О 

происхождении слова «казак».- С.3). Брун Ф.К. Черноморье. Ч. II.-Одесса, 

1880.-С.207, 264: от синдской гавани (Анапа, Горгиппия) до гавани «Pagrac» 

(Геленджика?) прежде обитали керкеты, или торети, теперь же евдусиане, 

говорящие на готском и таврском (аланском) языках; территория тетракситов, 

где нынешняя Анапа (Синдская гавань) до Геленджика называлась 

Эвдусиею.Славяне и Русы. Проблемы и идеи/Сост. А.Г. Кузьмин.-3-е изд.-М.: 

Флинта: Наука, 1999.-С.344: области синдов и родственных им меотов, земли 

которых простирались в Восточном Приазовье до Дона, были иранизированы 

сарматами; нескифский характер синдов и всех меотов - индоарийский, т.е. 

собственно индийской принадлежности. Хайнман И. Еврейская диспора и Русь 

(препринт) [Электронный ресурс].-Израиль, 1983.-С. 9.10. Режим доступа: 

http://www geocities/com/Paris/Palais//6584/irma/): по Г.Вернадскому, Малороса - 

болото русов, светлое болото (мал - по - осетинскиболото). Матвеев О.В., 

Хотко С.Х. История Черкессии в средние века и новое время (рецензия) // 

Отечественная история. - 2005. - N3. - С.191: самый неизгладимый след 

языческого пребывания (черкесов). 

6. Кагазежев Ж.В. Территория расселения адыгов в XIV-XV вв.// Вопросы 

истории.-2009.-№1.-С.152,153. Коновалова И.Г. Северное Причерноморье в 

арабской географической литературе XIII-XIV веков// Вопросы истории. - 

2005.- N1.-С.97: в конце восточного берега водоема (Азовского моря, К.В.) 

находится город, называемый аш-Шакрак (т.е. Танаис именуется городом 

Шаков-Черкесов, адыгов? К.В.). Кагазежев Ж.В. Территория расселения адыгов 

в XIV-XV вв. - С.152: город Тана находится в «Верхней таркашии» на р. Дон. 

7. Шамбаров В. Великие империи Древний Руси.-М.: Алгоритм, 2007.-

С.302. Кагазежев Ж.В. Территория расселения адыгов в XIV-XV вв. -С.152: 

Иоанн Шильтбергер является единственным автором, который отмечает, что 

«черкесы имеют одного правителя», которого он именует «правитель земель». 

Позиция, как видим, совершенно отличная от предшествующей. 

http://www/
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8. Северный Кавказ в составе Российской империи.-М.: Новое 

литературное обозрение, 2007-С.385, 386. Шамбаров В. Великие империи 

Древней Руси. -С.302: по Кубани расселились касоги, или кашаки, попавшие в 

зависимость от алан; Аль-Масуди отмечал: за царством алан находится народ, 

именуемый кашак, живущий между горой Кабх (Казбек) и Румским (Черным) 

морем. Северный Кавказ в составе Российской империи. - М.: Новое 

литературное обозрение, 2007. - С.385: на карте Закубанские черкасы 

примыкают к Тамани. Их территории расположены вдоль (восточного) 

побережья Черного моря, вплоть до Абхазии. - С.386: на карте Черкесия далеко 

за Сочи. Багров Лео. История русской картографии. - С.67: на «карченской» 

староне пролива черкасы занимают весь полуостров (из книги Птолемея 

«география.» - Рим, 1478). - С.138, 140, 144, 147: на многх картах (Дженкинсона 

-1562 г., Дейткума – 1571 г.) отмечены (Пятигорские) черкасы, но нет русов. 

9. Кагазежев Ж.В. Указ соч.-С.153.  

10. Франклин С., Шепард Д. Начало Руси.-СПб.: Изд-во Д. Буланин, 

2000.-С.212. Артамонов М.И. История хазар. - С.155: болгары с остриженными 

головами оставляли пучек волос (оселедец). 

11. Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История 

христианства на саверном Кавказе до и после присоединения его к России.-М.;-

Пятигорск, 1992.-С.15, 26. Там же.- С.29: на ясском, или асском, и зигском, или 

черкесском, языках. - С.19: В Зихии, Матрехе (Таматархе). Матвеев О.В. 

Хотько С.Х. История Черкессии в средние века и новое время.// Отечественная 

история.-2005.-№3.-С.191. Материалы по истории СССР для семинар. и практ. 

занятий / Под ред. А.Д. Горского.-М.: Высш шк., 1985. - Вып 1.-С.291: кисаки, 

кашаки, касоги - предки адыгов. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории 

народов России в древности и раннем средневековье.-М.: Языки русской 

культуры, 1988.-С.205. 

12. Галкина Е.С. Территория Хазарского каганата IX-первой половины X 

вв. в письменных источниках // Вопросы истории.-2000.-№9.-С.137. Материалы 

по истории СССР для семинар.и практич. занятий / Под ред. А.Д. Горского.-М.: 

Высш. шк., 1985.- Вып. 1.-С.290. 

13. Суперанская А. Человек из племени// Наука и жизнь.-2005.-№9.-С.78. 

14. Савельев А.Е. Народы Кавказа в русской историографии X-начала XI 

вв.// Вопросы истории.-2008.-№11.-С.161. Зимина Т. Сколько жили скифы // 

Наука и жизнь. – 2008. – N2. – С.27, 28: Черкас – свободный человек. 

15.Галкина Е.С. Тайны русского каганата.-М.: Вече, 2002.-С.273. 

16. Там же.- С.268, 269: рус, жадный к битвам, отмечал царь абхазов 

Дували, явился к нам ночью из стран аланов и арков (хазар, В.К.) и ударил 

словно град. Не смогши пробить себе путь через Дербент и его окрестности, он 

пустился в море и на палубах своих судов совершил вторжение (эту же 

информацию приводит Н.Я. Половой, (см.: Указ.соч.С.488). В персидской 

хронике «Письмовник» упоминается Георгий Лаша, называемый царем царей 

Абхаза Шака (кашаков-касогов, В.К.), Алана и Руса. Все это свидетельствует о 

локализации неких руссов на Северном Кавказе рядом с аланами, причем 
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западнее их (русы - соседи абхазов). 

17. Галкина Е.С. Тайна русского каганата.-М.: Вече, 2002.-С.264, 265, 

269. Гасанов М.Р.Дачестан и Древняя Русь // Вопросы истории. -2010. - N2. - 

С.158: предки народов кавказа и русы совместно выступали против арабов, те 

называли их воины негодных урусов. 

18. Савельев Е. История Дона и Донского казачества.-С.19. 

19. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - С.430: Хазария во 2-й 

половине IX-Xвв. воевала с Аланией, Дербентом, Зибух (черкесы).  

20. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси.-М.: Алгоритм, 2007.-

С.527 Мавродин В.В. Происхождение русского народа -С.128: При Святославе 

в состав Руси вошли земли ясов, касогов, обезов (предков современных осетин, 

балкарцев, черкесов, кабардинцев, абазинцев и др.). 

 

 

24. Волжская Булгария 

 

 

Волжская Булгария возникла в конце VIII-начале IX вв. Булгары - народ 

тюрского происхождения, проникшей на Северный Кавказ, примерно на 

территорию современного Краснодарского края, в составе гуннских орд. После 

гибели Приазовской, или Великой, Болгарии [1], видимо, по зову этнической 

памяти о пребывании на Волге несколько веков назад часть болгарской орды 

возвратилась в Среднее Поволжье. Места там оказались преимущественно 

заселенными, и племена устраивались черезполосно. Одними из соседей 

оказались асы-русы, не покинувшие обжитых мест при массовом переселении 

массагетов-алан на юг и запад в те же северокавказские края, откуда 

мигрировали болгары. Б. Н. Заходер отмечает их расположение: на восток и юг 

от булгар - гузы, к западу -р.Итиль, на севере - область печенегов [2]. 

Просуществовала Волжская Булгария в междуречье Волги и Камы вплоть до 

монгольского нашествия [3].
 
В эпоху Киевской Руси оставалась главным 

торговым партнером древнерусского государства, посредником в вывозе, в 

основном, мехов в государства арабского халифата [4]. 

Вопрос о том, какого именно древнерусского государства. Во-первых, 

Б.А. Рыбаков приводит карту [5],
 
на которой отмечены Приуральские русы - 

лудана, и при этом отмечает, что между русами есть купцы, посещающие 

царство Булгар. Видимо этих, а не киевских купцов-русов наблюдал на Волге 

Ибн Хордадбех. Во-вторых, татарский историк Марджани писал, что союз 

между булгарами и сыном Святослава Владимиром (950г.) повторял более 

раннее соглашение неведомо кого и с кем. [6]
 
Небезынтересно и то, что в 

походе на волжских булгар в 985г. русы «в доверительном разговоре» огласили 

свои захватнические интересы по отношению не только к ним одним: в речи 

Добрыни Володимиру : « съглядах колодник, и суть вси сапозех; сим дани нам 

не даяти, поидем искать лапотников [7]!». Булгария первой среди других 

государственных образований нанесла монголам удар, вынудивший их 
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вернуться через степи Казахстана в Монголию [8](Джебе, Субедей). В.В. 

Мавродин, со ссылкой на ад-Дин-Демешки, говорит, что болгары-мусульмане, 

паломники в Мекке, на вопрос «кто они» отвечали: «Мы булгары, а булгары 

суть смесь турков со славянами» [9]. Можно предположить, что «славяне» 

восточных писателей, т.е. «сакалиба» - это местное финно-угорское население 

[10].
 

Собственное имя волжских булгар - билиры. В.Татищев усматривал их 

происхождение от аргипеев (мудрых или белых) [11]. Их столица (город 

Булгар) основана в IX в. недалеко от современной Казани [12]. Город возведен 

из соснового дерева [13]. Второй по значимости город волжских булгар - Биляр. 

В этом топониме, как и в собственном имени, усматривается какая-то 

этническая близость с аорсами, аланами, так же белыми. 

Этническая структура населения Булгарии достаточно пестрая. Б.Н. 

Заходер и другие историки выделяют среди них следующие племена: б.р. зула 

(б.р. сула,бихдула,берсула,барсилы),аш-к.л. (ишкиль [14]), эскел (ас. к.л., 

эсегель, эскел) и булгары (собственно булгары) [15]. При этом не упомянуты 

проживающие среди булгар славяне и савиры (суваз/ чуваши), отказавшиеся 

при Алмуше принять ислам [16]. Ислам булгары приняли в 922 г. [17]. За 

шкурками куницы и черно-бурой лисы ездили, видимо, к буртасам, несмотря на 

то, что проживали севернее их, и к веси, на  Белоозеро [18]. Особое внимание 

булгарские эмиры уделяли отношениям с половецкими ханами, 

контролировавшими часть торгового пути в Среднюю Азию и Персию [19]
 
. И 

такое внимание не было случайным. Наряду с купцами-русами этим 

трасконтинентальным путем интересовались и армянские купцы [20]. Историки 

архитектуры отмечают заметное влияние армянского зодчества на постройки 

Булгара и Биляра. 

 

Примечания 
 

1.Гагин И.А. Волжская Булгария: от посольства багдадского халифа до 

походов князя Святослава (Xв.) // Вопросы истории.-2008.-№3.-С.131: Великая 

Булгария занимала примерно территорию нынешнего Краснодарского края, 

севернее р.Кубань, была разгромлена хазарами, часть населения переместилась 

на р. Каму (См.: Шамбаров В.Русь:дорога из глубины тысячелетий.-М.: Эксмо-

пресс, 2002.-С.346. История России с древних времен до конца XVII века/ А.П. 

Новосельцев и др.-М.: АСТ, 1998.-С. 33,36. Геллер М. История Россиской 

империи. В 2-х т. -М.: МИК, 2001.- Т.1-С.21. История отечества / Авт.-сост. 

И.Н. Кузнецов.-М: Амалфея 2001.-С.37. Плетнева С.А. Каган и князь. // 

Родина.-1991-№3-4-С.20. Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Возникновение 

и существование русского государства (862-1462).- Изд. 2-е, испр.-СПб.: 

Алатея, 2000.-С.389. Афанасьев Г.Е., Тортика А.А. Северо-западная Хазария в 

контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII-первая четверть X 

в.) // Российская археология.-2008.-№3.-С.148. 

2. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе: в 2-х т.-
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М.: Наука, 1967.- Т.2.-С.45. 

3. Поддубный В.К., Гагин И.А. Волжская Булгария: Очерки истории 

средневековой димломатии (X - первая треть XIII в.) // Вопросы истории.-2006.-

№5.-С. 169. 

4. Там же.- С.168. 

5. Рыбаков Б.А. Русские земли на карте Идриси 1154г. - С.291,246. 

6. Поддубный В.К., Гагин И.А. Волжская Булгария: Очерки истории 

средневековой дипломатии.-С 169: вполне возможно что и алано-скифское 

(корень «сака»). 

7. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1948.-С.255. 

8. Секеринский С.А., Волобуев О.В., Когонашвили К.К. Крепость в 

Судаке.-Симферополь: Таврия, 1980.-С.16. 

9. Древняя Русь в свете зарубежных источников/ Под ред. Е.А. 

Мельниковой.-М.:Логос, 2005.-С.215: Ибн Фадлан называет правителя 

Волжской Булгарии «царем славян»; это все население Восточной Европы 

Ибрахин ибн Йакуб (хазар, руссов, печенегов) относит к народам, говорившим 

по-славянски, так как они смешались со славянами. Рыбаков б.А. Русские земли 

на карте Идриси 1154г. // Краткие сообщения о докладах и полевых 

исследованиях института истории материальной культуры. XIII.-М: Изд-во АН 

СССР, 1952. -С.23: автор отмечает подмену этнонимом булгары славян и русов. 

10. Мавродин В. Древняя Русь.-М.:ОГиЗ Госполитиздат, 1946.-С.97: в 

представлении арабов «сакалиба», т.е. славяне, это вообще светловолосые 

люди, и даже светловолосых представителей неславянских племен они 

называют «сакалибами»; арабский термин «сакалиба» означает светловолосого, 

русого человека вообще и славянина в частности; этноним мог быть связан с 

«саха», т.е. светлоголовыми скифами. Петрухин В.Я. Раевский Д.С. Очерки 

истории народов России в древности и раннем средневековье.-М.: Языки 

русской культуры, 1988.-С.225: Ибн Фадлан именует болгарского правителя 

«царь ас-сакалиба». Кузнецов В.А. Очерки истории алан.-2-е изд.-Владикавказ: 

ИР, 1991.-С.202: русы и саклабы служат в войске хазар. Шинаков Е.А. 

Образование древнерусского государства. Сравнительно-исторический аспект.-

Брянск: Изд-во БГУ, 2002-С.93: под «ас-сакалиба» могли подразумеваться либо 

прямо тюрские народы, либо использоваться элементы описания последних. 

Мавродин В.В. Происхождение русского народа.-Л.: Изд-во Лен. ун-та. 1978.-

С.113.  

11. Татищев В.В. История Российская. В 3-х т. -М.: АСТ, 2003.- Т.1.-

С.324,326. Артамонов М.И. История хазар. -С.172: «черные болгары» - 

балкарцы. - С.359: балкарцев осетины до сих пор именуют асами (аш-дигор), 

т.е. западными аланами, в отличие от восточных - иронцев.  

12. История России с древних времен до конца XVII века/ А.П. 

Новосельцев и др.-М.: АСТ,1998.-С.56. 

13. Греков Б.Д. Якубовский А.Ю Золотая орда и ее падение.-М.; Л.:Изд-

во АН СССР, 1959.-С.24. 
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14. Нужно полагать - шаки, касоги. 

15. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе.-

С28,29,207. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье.-С.222. Артамонов М.И. История хазар.-

С.131. Рыбаков Б.А. Русские земли на карте Идриси 1154.-С.207. 

16. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси.-М.: Алгоритм, 2007.-

С.494. 

17. Смирнов С. Нет легких времен/ Знание-сила.- 2004.-№6.-С.121. 

18. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье.-М.: Языки русской культуры, 1988.-С.227. 

Франклин С., Шепард Д. Начало Руси.-СПб.: Изд-во Д.Буланин, 2000.-С.100. 

19. Поддубный В.К. Гагин И.А. Волжская Булгария: очерки истории 

средневековой дипломатии (X-первая треть XIII в.) (рецензия)// Вопросы 

истории.-2006.-55.-С.169. 

20. Ловмянский Х. Русь и норманны.-М.:Прогресс, 1985.-С. 151: автор 

отмечает развитие русской торговли в IX - X вв. в Прикаспийских странах, а 

также активное участие армянских купцов в отношениях между Русью и 

Арменией. 

 

 

25. Славянская река 

 

 

Одной из историко-географических проблем является местоположение 

«Славянской» реки. Известно, что арабы в 737 г. овладели Самандаром и 

вышли на «Славянскую» реку [1]. Между тем сведений о том, что арабы дошли 

хотя бы до г.Атиля/Хамлиджа, не имеется. Хазария после завоевания арабами 

Самандара, находившегося на территории современного Дагестана, перенесла 

столицу севернее, в безопасное место. Полагать, что арабы вышли к низовьям 

современной реки Кама, т.е. к славянам-именьковцам, не приходится. Ибн 

Хордадбех отмечает (данные относятся, видимо, к 80-м гг. X в.), что хазары 

пропускали дружины русов, идущие по «реке славян», имея в виду Танаис - 

Дон [2].  

Седов В.В., со ссылкой на Ал-Бируни, утверждает, что «славянской» 

рекой IX-X вв. именуют Волгу [3]. А.П.Новосельцев усматривал единство 

«русской» и «славянской» рек [4]. Мнения нынешних историков по поводу ее 

местоположения неоднозначны. Так, В.Б. Егоров полагает, что это была часть 

Волго - Донской переволоки, включавшая в районе Иван-озера исток реки Шат. 

Еще в XVII веке Иван-озеро каждое половодье сбрасывало воду в Дон [5]. Оно 

обмелело в результате гидротехнических работ, проведенных Петром I, с целью 

создания судоходной системы Ока-Дон [6]. Близкую к этому, но не идентичную 

точку зрения излагает Г.Анохин. Ссылаясь на знание переводов с арабского 

А.Я.Гаркави, он пишет: «у Маджа, брата историка Ибн-аль-Атира, под именем 

Славянской реки является какая-то сказочная река, в которой вода протекает 
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только раз в году одну неделю, то есть явно речь идет о половодье и 

бифуркации от него на водоразделе между Каспийским и Азово-Черномоским 

бассейнами» (Ергени) [7]. Район интересующей нас реки обозначен более-

менее конкретно. Между тем известно, что арабы пленили в этом районе около 

20 тысяч славян [8]. Об их проживании в этих местах мало что известно. Это 

вряд ли волжские славяне-именьковцы. Авторы коллективного труда по 

истории России отмечают совершенно другой поток восточно-славянской 

народной колонизации: к VIII веку славяне продвинулись далеко на восток, 

вплоть до Северского Донца [9]. Проблема оконтуривания мест проживания 

славян, как впрочем, и русов в Поволжье и на Дону продолжает оставаться 

открытой и актуальной для отечественной истории. 

 

Примечания 

 

1. Древняя Русь в свете зарубежных источников // Под ред. 

Е.А.Мельниковой. - М.: - Логос, 2000. - С.201: Самандар - Семендер - 

северокавказский. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. - С. 221: (ал-Балазури, 

737 г.) Мерван набросился на находившихся в земле хазар славян и взял в плен 

двадцать тысяч семейств, которые поселил в Хахите; Аттабари об этом же 

эпизоде: Мерван, следуя вверх по течению Волги (пытаясь настичь хазарского 

кагана), достигнув славянской реки, напал на жилище неверных, убил их всех и 

разрушил 20000 домов; мнение по этому поводу М.И. Артамонова:Мерван 

пришел в страну буртасов, которых арабы называли сакалибами (славянами), а 

их реку славянской.  

2. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в 
древности и раннем средневековье. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 

С.276. «Донской» вариант наименования «Славянская» река разделяли многие 

историки. Так, Е.Ф.Шмурло (см.: Курс русской истории. -С.389) отмечает, что у 

арабов река Дон и Азовское море известны были под именем «славянской» 

реки и «Славянского» моря. Авторы коллективного труда (см.: Материалы по 

истории СССР для семинаров и практических занятий /Под ред. А.Горского. - 

М.: Высшая школа, 1985. - Вып.1.-С.292): Тнс (т.е. Танаис) считают рекой 

славян. Назаренко А. Две Руси IX века// Родина. - 2002.- N11-12.- С.20: 

согласно Ибн-Хордадбеху, еврейские купцы из мусульманской Испании и 

государства франков достигали Хазарского каганата, «следуя позиции 

Византии (с точки зрения наблюдателя, находившегося в халифате) к областям 

славян, а затем к Хамлиджу, городу хазар», другими словами, севернее 

крымско-византийских владений, т.е., видимо, по тому же Дону. Хрестоматия 

по истории России / Авт.-сост.: А.С.Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. 

Сивохина. - М.: Велби, Проспект, 2008. - С.8. Галкина Е.С. Территория 

Хазарского каганата IX- первой половины X вв. в письменных источниках // 

Вопросы истории. - 2006. - N9. - С.134: донские славяне (борщевцы). 

3. Седов В.В. Избранные труды. Славяне: историко-археологическое 

исследование. Древнерусская народность - М.: Знак, 2005. - С.686. Седов В. 
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Великое переселение // Родина. - 2001. - N1-2. - С.44: оставшиеся в 

Средневолжском регионе носители именьковской культуры подчинились 

кочевникам булгарам и составили земледельческую часть населения Волжской 

Булгарии. Еще в X веке ее правителя Ибн Фадлан именует «царем сакалиба» 

(т.е. славян), а Волгу называет Славянской рекой. 

4. Древняя Русь в свете зарубежных источников // Под ред. 

Е.А.Мельниковой. - М.:Логос, 2005. - С.208. 

5. Обычно в Оку. 
6. Егоров В.Б. Русь и снова Русь. - М.: ИПИ РАН, 2002. - С.40 

(препринт). 

7. Анохин Г. Тайные тропы русов // Свет.Природа и человек. - 2002. - 

№7. - С.79-81: отправляться из Азовского в Каспийское море по Дону и Волге с 

волоком меж их великими излучинами было невозможно - могучее хазарское 

государство господствовало как раз в низовьях Волги, поэтому флотилии русов 

избирали один из двух вариантов выхода с Волги в Каспийское море - по реке 

Ее или по реке Маныч, от их устей. Гарустович Г.Н., Ракушин А.И., Яминов 

А.Ф. Средневековые кочевники Поволжья (конец IX - XV вв.). - Уфа: Гилем, 

1998. - С.8: с юга, у подножья Ергеней, проходит долина р.Маныч. 

8. Древняя Русь в свете зарубежных источников. - С.201. Любавский 

М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI в.- Изд. 4-е. доп.-СПб.: 

Изд-во лань, 2000. - С.83. Шамбаров В. Русь: дорога из глубиныв тысячелетий. 

- М.: Эксмо-пресс, 2002. - С.353: Ал-Балазури (60г. IX в.) говорит, что 

сирийский вождь Мерван вывел из Хазарии 20 тыс. оседлых славян. На Дону 

они взбунтовались и их перебили. 

9. История России с древнейших времен до конца XVII века // 
А.П.Новосельцев и др. - М.: АСТ, 1998. - С.47.  

 

 

 

 

 

 

26. Русы в Прикаспии  

 

 

Юго-западное побережье Каспия, территория древнего Агвана/Албании 

[1] (нынешнего Азербайджана), было излюбленным местом набегов Древней 

Руси. Изначально, видимо, Среднеазиатско-Приуральской, а в последующем – 

Черноморской. Тяга русов к Агвану, Бердаа была не случайной. Объясняется 

она, видимо, давними хорезмийско–парфянскими связями [2] с тамошним 

населением, успевшим ко времени набегов русов принять ислам, что, видимо, и 

разделило их. Сюда, в Южный Прикаспий, в Арран, переселилось какое-то 

этническое подразделение массагетов, именуемое, в последующем, маскутами-

агванами-албанами [3] (белыми), или барсилами [4]. Перемещались массагеты в 
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названный регион, нужно полагать, по Каспию, с восточного берега на 

западный. Об этом свидетельствует, в частности, то, что Барсилия, как 

составная часть будующей Хазарии, располагалась на территории 

современного Дагестана. Иранский шах Пероз (Парвиз) Кавад, на чьей 

территории находились прежние и новые места жительства мигрантов и 

который, следует полагать, хорошо знал причины, вызвавшие миграцию, 

распорядился возвести столицу Аррана - г. Бердаа (459-484гг. н.э.). Новая 

столица была названа именем прежней - Партава Великого [5] (столица Одина). 

Бердаа - арабская форма названия Партав. Мнение В. Шамбарова о том, что 

албаны (агваны) - ветвь армян, проживавших на территории нынешнего 

Азербайджана, [6] заслуживает отдельного рассмотрения. Дело в том, что 

духовным центром Парфии Аршакидов была Ниса (Партавниса) [7], 

расположенная поблизости современного селения Багир, неподалеку Ашхабада. 

(Асхабада). В истории Кавказской Албании особое место занимал Партав 

(Партавниса) - один из главных его городов, позднее столица и резиденция 

князей. Нужно полагать, что какая-то часть населения Парфянского царства 

Аршакидов после его гибели мигрировала по восточному берегу Каспия в 

Кавказские пределы. Она перенесла с собой привычные наименования 

поселений. Кроме того, как уже отмечалось, на южном побережье Каспия 

обосновалась какая-то часть согдийско-бактрийских массагетов - маскутов. 

Небезинтересно отметить и синонимичность этниконов аланы и албаны в 

представлении европейцев. Так, Адам Бременский упоминал [8] алан, или 

албан (т.е. «белых»), проживавших в области Вик (напротив острова Сааремаа 

на Балтике). 

Вели себя русы в Арране малопочтительно по отношению к хозяевам. Их 

поведение напоминало стремление навести «свои порядки» в доме дальнего, но 

богатого родственника, а то и предъявить права «на наследство», аналогично 

набегам 843-844 гг. на Севилью (Андалус (Каталонию)) [9].  

Большая часть набегов русов на Арран сводилась к грабежу и разбою 

[10]. Наиболее ранними из зафиксированных историками «каспийских» 

походов Руси можно рассматривать разбойные набеги на Дербент (643г.) [11], 

на Абесгун [12], повторявшиеся в 864-883 гг. Небольшая флотилия русов из 16 

судов вновь появилась на Южном Каспии [13] осенью 910г. Значительно 

больший набег, насчитывающий около 500 судов по 100 человек на каждом, 

предполагающий государственный уровень руководства и привлечения русов, 

состоялся около 912-913гг. [14] Флот русов «появился» в Керченском проливе. 

Арабские авторы не сообщают, откуда он взялся [15]. Скорее всего, там он и 

был сооружен/снаряжен. Вряд ли он мог незамеченным пройти мимо Херсонеса 

из Днепровских пределов. По договоренности с хазарским каганом был 

пропущен с Дона на Волгу [16]. Половина «каспийской» добычи 

предназначалась кагану [17]. Завершился поход плачевно. На обратном пути в 

Итиле этих язычников громила каганская гвардия, (соплеменники, 

хорезмийские ларийсии, [18] мстя за разорение единоверных мусульман), а 

чудом уцелевших добивали одноэтничные болгары и буртасы. За три дня было 
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истреблено 30 тысяч витязей [19]. Отсутствуют достоверные сведения о том, 

кто возглавлял этот поход. Некий Х-л-гу (Хельгу). Им мог быть и киевский 

Олег Вещий. Аскольда он устранил в 882г [20]. А вот сведения о его смерти 

разноречивые. Так, Повесть временных лет (ПВЛ) указывает на 912 г. В этом 

году он был похоронен в Киеве, на горе Щекавице, где могила его, якобы, есть 

и поныне [21]. Другие источники сообщают, что он в 922 г. ходил вокруг 

Константинополя посуху под парусами, взял огромную дань, прибил на вратах 

Царьграда свой щит (но все это осталось не замеченным греками). И только 

после этого он скончался в Ладоге в 923г. [22]. Между тем хазары были 

убеждены, что флотом даже в 941г. командовал Хлгу - Олег и что он в 943-944 

гг. ходил в Закавказье, где и умер [23]. В. Шамбаров утверждает, что в походе 

912г. Олег Вещий участия не принимал [24]. Да вроде и не числится в его 

«послужном списке» неудач. Другое дело Игорь (Старый, Старший), который 

наследовал Олегу. Этого, если только речь о нем, неудачи преследовали, 

включая плачевный по исходу поход на Константинополь в 941г. [25]. Во 

всяком случае, В. Шамбаров небезосновательно утверждает, что Олеги 

(Хельги) и Игори (Ингори) в начале истории русов чередовались [26] и были 

это скорее не личные имена, а социальные титулы. Существуют также версии о 

том, что поход 943г. возглавлял Улеб (брат Святослава) [27] или Свенельд [28]. 

Наиболее яркий след оставили русы походом 940/942/943/944 гг., связанным с 

захватом города Бердаа, отличавшимся особым цинизмом и жестокостью. С 

одной стороны, цель второго похода в Прикаспийские области [29] - грабить 

[30]. С другой, грабительские устремления маскировались политическими - 

поход против дейлемитов [31]. С третьей, это неприкрытое стремление 

властвовать [32]. С четвертой, попытка переселения на новое место, 

приписываемая Халевгу [33]. Поход отражен многими источниками и показан в 

разных аспектах. С одной стороны, дискуссионна его дата, но важна временная 

близость к другому массированному походу русов на Константинополь (940 г.), 

а возможна и их связанность. С другой, он свидетельствует о всплеске 

могущества русов, возможно, обусловленного их государственным 

миссионерством, подчинением соседних этносов. С третий, все той же 

неопределенностью руководителя. С четвертой, связанностью с Киевской 

Русью. Небезынтересно и то, что арабское посольство в Булгар, участником 

которого являлся Ибн Фадлан, незадолго то этого (922г.) общалось с 

волжскими русами, являвшимися пришлыми торговцами на этой реке, и не 

проявило никакого интереса по поводу постоянного места обитания русов. Оно 

представлялось каким-то само собой разумеющимся. 

В Кембриджском документе [34] в этой связи говорится, что 

византийский император Роман Локапин (920 – 944 гг.) послал большие дары 

Хлгу, царю Руси, подстрекнув его совершить злое дело. И пришел тот ночью к 

городу Смкрии (Самкерц, видимо, предшественник нынешней Керчи) и 

захватил его обманным путем, так как не было там правителя - Раб-Хашмоная. 

И стало известно об этом Булшици/Песаху. Он в гневе пошел на города 

Романуса (Византийские крепости в Крыму) и перебил (всех), от мужчин до 
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женщин, и захватил он три города и, кроме того, много селений. Оттуда он 

пошел к (городу) Шуршун (Херсонес) и воевал против него… И вышли они 

(русы) из земли (Крыма) подобно червям… Исраиля, и умерло из них 90 

человек… но заставил их платить дань и выполнять работы; и избавил (Песах 

крымских хазар) от руки русов и поразил всех находящихся там (в Крыму) 

мечем. И пошел он оттуда на Хлгу и воевал с ним (четыре) месяца (где, в каких 

местах? К.В.) и бог подчинил его Песаху, и он направился (куда?К.В.) и нашел 

добычу, которую (Хлгу) захватил в Смкрии. Тогда сказал Хлгу, что это 

Романус побудил меня сделать это, и сказал ему Песах: «если это так, то иди 

войной на Романуса, как ты воевал со мной, и тогда я оставлю тебя в покое. 

Если же нет, то умру или буду жить, пока не отомщу за себя». И пошел тот и 

делал так против своей воли и воевал против Константинополя на море четыре 

месяца. И пали там его мужи, так как македоняне (византийцы) победили его 

огнем. И бежал он, и устыдился возвращаться в свою землю, и пошел морем в 

Персию и пал он там сам и войско его. И так попали русы под власть хазар.  

Приведенная информация вызывает недоумение. Русы вовсе не сторожа 

византийской собственности в Крыму. Они мореходы, в отличие от хазар. 

Напав на Самкрию (Самкуш - еврей), находившуюся на западном (если речь о 

Керчи), а не на восточном берегу Боспора Киммерийского, они тут же могли 

уйти в море, быть, как всякие пираты, вне досягаемости Песаха. Этого почему-

то не происходит. Не ясно, на каком земном участке происходят четыре месяца 

бои, где находится та земля, которую русы уступить не могут и  вынуждены 

поддаться давлению Песаха. Учитывая то, что приведенная информация 

совпадает со сведениями византийцев о походе русов на Константинополь в 

940г. и арабов о походе русов в Закавказье в 943 – 944 гг., а также упоминания 

Льва Диакона и Лиутпрандта Кремонского об Игоре, как предводителе похода 

941г., Иоанна Цимисхия Святославу о бесславном возвращении отца его Игоря 

на Боспор [35] после этого похода, правомерен и ряд других вопросов, к 

которым мы вернемся позже. 

Если информация, относящаяся к походу русов на Бердаа, 

опоэтизированная Низами, но вряд ли качественно переведенная на русский 

язык, подлинно связана с историческим событием, то поход возглавлял Кентал, 

войско которого состояло из буртасов, алан и хазар, и собранно оно в семи 

Русиях [36]. Вряд ли в Кентале просматривается личное имя. Скорее, это 

обобщенное название предводителя на языке автора поэмы или ее вероятных 

слушателей, причем предводителя не только военного, а способного 

интегрировать и преобразовывать семь локальных Русий в невоенное время. К 

числу Русий недвусмысленно отнесены асийские или этнически близкие к ним, 

вышедшие из Хорезмии, этносы алан, буртасов (речных асов) и хазар [37]. Если 

уж искать исполнителя роли Кентала среди личных имен аланских князей, то 

по созвучию наиболее вероятной фигурой будет Гатал (Великий).  

Поведение русов в Бердаа описано Мискавейхом и ал Макдиси: когда 

русы овладели городом, они сначала выпустили тех немногих, кто захотел 

уйти, после чего ограбили оставшихся до нитки, перебили стариков и взрослых 
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мужчин, собрали женщин и отроков, изнасиловали тех и других и обратили их 

в рабство; они (русы) владели Бердаа в течение года и издевались над 

мусульманами и насильничали над их гаремами как никогда не делали до этого 

никакие язычники; и вот погубил их всех Аллах при помощи холеры и меча 

[38]. Они желали получить политическую власть и господствовать в Албане 

[39]. Сопоставление приведенной информации обусловливает ряд вопросов. В 

каком отношении находились, видимо, не единичные Хельги, Ингори и 

Кенталы, хозяйничавшие на землях Северного Причерноморья. Вряд ли Игорь 

Старый (Киевский), готовясь к походу на Византию, стал бы «размениваться» 

на Самкуш. Если он в действительности намеривался действовать на «два 

фронта», то чем было занято в период разборки с Песахом десятитысячное 

войско? Если нет, то кто затеял и возглавлял локальную антихазарскую 

(северокавказскую) компанию? Если разбитый под Константинополем Игорь и 

вынужден был куда-то бежать, то что его привлекло в стороне Киммерийского 

Боспора? Днестровские - Южно-Бугские - Днепровские плавни, как укрытие, 

находятся значительно ближе. Откуда у разгромленного Византией войска 

взялись «резервы», достаточные для «беспересадочного» похода в Бердаа? Кто 

возглавлил этот поход? Судя по напоминанию Иоанном Цимисхием Святославу 

о смерти отца в древлянских землях, он не мог быть в Бердаа и погибнуть там. 

Эта участь выпала на долю какого-то другого - Хельга/Кентала. В качестве 

такого зачастую усматривают Свенельда [40] (Свенельд/Сфенкал/Кентал), хотя 

для этого и нет веских оснований. После этого похода о русах заговорили в 

мусульманском мире [41].  

Хождения русов в Южный Закаспий продолжались и в последующее 

время. В 987г. эмир Дербента Маймун обратился за подмогой к русам. В 1030 - 

1031 гг. русы (якобы Мстислава Владимировича?) воевали в Ширване и 

разгромили Байлакан. В 1032 г. русы и аланы выступили против Дербента [42]. 

После неудачного для русов морского сражения 1043 г. под Варной Ингвар, 

наемник Владимира, направился с дружиной в Серкланд (Серир), где он сам и 

большая часть войска погибла, немногие вернулись. Грузинские историки по 

этому поводу отмечают [43]: после 1043г. три тысячи варангов по р. Риони 

поднялись с моря и приняли участие в войне юлдекарского эристава Липарита 

Багвани с царем Багратом IV. В 1174 г. русы вместе с кипчаками на 73 

кораблямх взяли Дербент. Поднялись по реке Куре до Лемберана (Шабарана). 

Ширваншах попросил помощи для отражения нападения у грузинского царя 

[44].  

Приняв за исходный пункт отмеченных набегов Боспор Киммерийский, 

протяженность маршрутов, водного - по Дону и Волге и сухопутного - по 

Северо-Кавказскому региону, приходится придти к заключению, что русы - это 

не аланы вообще, известные и под этнонимом «аорсы» [45], и даже не 

роксоланы. Для тех и других, как кочевников, свойственен конный транспорт. 

Русы - ветвь аланского племени, тяготеющая к водному транспорту, к его 

относительной комфортности, предоставляемой им возможности внезапного 

появления у противника. Такой ветвью, прикрываемой другими этнонимами, 
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могли являться и черкасы, часть которых, оставшаяся в Поволжье (ишкуза, 

шаки), проникала в болгарскую среду и смешивалась с ней. К такому выводу 

подводят следующие наблюдения: среди нападавших на Бердаа упомянуты 

лезги (?), под «турками», нападавшими в 965 г. на города  Хазарии, ал Маймун 

усматривал русов или гузов [46]; Ж.В. Кагажезев, очерчивая границы 

проживания черкасов (головных асов, «головорезов»), в Прикубанье отводит 

им почти всю территорию Северного Кавказа [47].
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27. Сигинны 

 

 

Восточные авторы VI в н.э. начинают упоминать русов в Причерноморье 

и на Кавказе по соседству с амазонками [1]. При этом приписывают русам 

такой рост, что их не носят лошади. Нужно полагать при этом, что некое 

племенное подразделение аорсов (водных массагетов), предпочитавшее водный 

образ жизни и транспорт, намеренно демонстрировало свое негативное 

отношение к лошади, используя лошадок соседнего, не исключено, что и 

этнически-родственного, племени сигиннов. Это одно из племен асско-

аланского круга, которое могло, при  определенных условиях, дать в Европе 

поросль русов. 

Особенности племени сигиннов и их исходно закаспийское размещение 

отражено в литературе: «сигинны (племя за Каспием) пользуются маленькими 

косматыми лошадками (пони? В.М.), которые не могут нести всадника» [2]. 

Страбон называет сигиннов среди народов, «живущих около Кавказа и 

остальной горной страны», повторяет сведения Геродота об иранских 

(персидских) обычаях сигиннов и о том, что они пользуются маленькими 

косматыми лошадями.  

Впервые о сигиннах упоминает Геродот [3], отмечая, что они производят 
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себя от мидян, располагаются севернее Дуная на территории современной 

Венгрии (в Потисье). Артамонов М.И., со ссылкой на Страбона, отмечает их 

пребывание на Кавказе. Дитмар А.Б. отмечает последующее пребывание 

сигиннов в районе современной Чехославакии [4]. Из отмеченных мест 

пребывания сигиннов видно, что они мигрировали в составе аланского 

племенного союза с Закаспия до Подунавья. 

 

Примечания 

 

1. Галкина Е.С. Тайны русского каганата. - М.: Вече, 2002. - С.39. 

Агбунов М.В. Античная лоция Черного моря. - С.145: сигинны не синды. 

2. Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий /Под 

ред. А.Д. Горского. - М: Высш. шк.,1985. - Вып. 1-С.114. 

3. Артамонов М.И. Указ.соч.-С.133. 

4. Дитмар А.Б. От Скифии до Элефантиды. - М, 1986. - С.16. 

 

 

28. Аспургиане 

 

 

Название «аспургиане» является предметом дискуссий. Оно, по одной из 

версий, имеет иранское происхождение (от слова «aspa» - конь). По другой 

версии, аспры - белые. По третьей, ас - самоназвание аланских племен, а пург 

(верховный, старший) - хеттское; аспургиане - высшие асы, царские сарматы. 

Можно усматривать и четвертую - всадники (ездящие верхом на лошади). Кто 

же они: этническое подразделение алан или социальная группа (каста, 

землячество) воинов-всадников сармато-меотского происхождения, 

составляющая опору идущей от Аспурга династии [1]? Или гибрид того и 

другого, сложившийся в Приазовье [2]?  

Описывая население северокавказких и северопричерноморских степей I 

в. н.э., Страбон отмечает: роксоланы населяют равнины между Танаисом и 

Борисфеном; за Танаисом начинается Азия; первую часть ее населяют от 

северных стран и океана некоторые из скифов. Ниже их сарматы, они же и 

скифы, а также аорсы и сираки [3], тянущиеся на юг до Кавказких гор. Его 

современник Плиний (I в. н.э.) отмечает, что аланы - соплеменники роксолан, а 

в кавказском крае меоты (киммерийцы) покрывались именем сарматов. 

Страбон фиксирует [4] местопребывание меотского племени аспургиан на 

пространстве в 500 стадиев (примерно 88 километров) между Фанагорией 

(располагалась в 25 км от Таматархи на Таманском берегу) и Горгиппией 

(современной Анапой); он же именует аспургиан азийскими городскими 

жителями, полагая происхождение этнонима от ас/аз и «пургос» - богиня 

(греч.); по его наблюдениям, этот сильный народ имел много укрепленных 

городов с башнями. Другие древние авторы, в частности Геродот, аспургиан 

среди меотских племен не упоминают [5]. 
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Между тем их расположение отмечено картой Певтингера (Пейтингера), 

составленной в I в. н.э.: «двигаясь вдоль побережья Черного моря от устья 

Дуная, мы встречаем Агалитус (Днестр), Селлиани, который впадает в реку, 

текущую из «(Гип) панийского болота» (в Южный Буг), затем Нусанус (Днепр), 

вытекающий из небольшого озера (Амадока)». Названия народов, населяющих 

берега Меотиды: роксоланские сарматы, сорисы, меоты, аспургианы, аланы и 

др. [6]. Автор, как видно, различает меотов и аспургиан. 

Любопытно то, что македонский военачальник Лисимах, наследник 

Александра Македонского, не будучи в состоянии устранить фракийцев и 

разбить скифов Каллатии (Добруджа), вынужден был позволить части жителей  

этого города с семьями (несколько тысяч человек) переселиться в 307/306 гг. до 

н.э. по морю во владения Боспора. Интересный, не правда ли, выбор места 

переселения?  Фракийские геты переселяются к донским (боспорским) гетам. 

Царь Евмел предоставил им для поселения  синдский город Горгиппию и 

окружающую местность [7]. Эти фракийские скифы/ сарматы частично 

вытеснили синдов [8], частично смешались с ними и при этом освоили морской 

лодочный разбой [9]. Примечательно и то, что отведенная им местность 

идеально соответствует известным описаниям острова русов. Это Таманский 

островной архипелаг, занимающий большое пространство ровной земли на 

Меотиде вплоть до Боспора, острова не доступны с одной стороны из-за болот, 

речек и топей, находящихся со стороны, противоположной морю, а с другой - 

благодаря морю и озеру со стороны моря. Такое положение «острова» 

отмечалось [10] еще Псевдо-Скимном.  

Примечательна дальнейшая судьба этого фракийского племени на 

Кубано-Донской земле. В I в. до н. э. понтийский царь Полемон, римский 

ставленник, покорил Боспорское царство, расширил свои владения, включив в 

них Подонье и Колхиду. Танаиты (танагеты) пытались оказать сопротивление и 

поплатились славным торговым городом, размещавшимся в устье Дона, близ 

нынешней станицы Елизаветинской. На их защиту стали аспургиане. Они 

разбили Полемона в 1-2 гг. н.э. и убили его [11]. Азы/Асы овладели всем 

Боспорским царством от устьев Дона до Кавказского хребта и основали свою 

царскую династию Спартокидов/ Рескупоридов, владычествовавшую на 

Боспоре в течение почти четырех веков (до 337 г. н. э.) [12]. Эта династия 

поддерживала теснейшие династические связи с Фракией. Боспорские цари 

женились, как правило, на дочерях фракийских правителей. В декретах 

Боспорских царей, содержащих перечисление племен царства, аспургиане не 

упоминаются, но во многих надписях, найденных в Танаисе, упоминается 

должность «начальника аспургиан», своеобразной наемной дворцовой гвардии. 

Античные писатели отмечают мистический страх, который вызывали 

аспургиане как у соседних племен, так и у римлян.  

Переселенцы с Фракии, с одной стороны, служили верой и правдой 

новому отечеству, составляя опору династии Аспурга [13] в качестве воинов-

всадников, дворцовой гвардии [14], имевшей особого привилегированного 

начальника. С другой, поддерживали постоянные связи с Фракией [15] и 
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приазовскими одноплеменниками аланами-аорсами.  

Фракийцы, как отмечают специалисты, появились на Боспоре [16] в IV в. 

до н.э., т. е. раньше, чем основная волна сарматов достигла Дуная. Это требует 

пересмотра устоявшихся представлений о хронологии передвижения 

сарматских племен на запад или гениалогии и составе фракийских племен 

(признание наличия в их составе значительной прослойки потомков агафирсов 

или кельтов, чьи массагетские корни не вызывали бы сомнений). 

Небезынтересно отметить и то, что «знак Рюриковичей» «тамга-тризубец» 

принадлежал аспургианам - сарматским правителям Боспорского царства, в 

частности Савромату II [17]. Тамги имели религиозное или магическое 

значение: они должны были охранять умерших в загробной жизни (согласно 

верованиям боспорцев) или оберегать владельца предмета, помеченного 

тамгой. После обращения этих областей в христианство тамги утратили свое 

значение и были заменены крестом или монограммой Христа. Однако они не 

были полностью забыты и в некоторых областях приобрели значение знаков 

собственности или фамильных гербов (на Кавказе их использовали вплоть до 

последнего времени для клеймения скота) [18].  

Как утверждает С.П. Толстов, пришедшая к власти около начала нашей 

эры «варварская» династия аспургианов имела тамгу хорезмийских сиявушидов 

[19]. Масленников А.А., в свою очередь, отмечает, что геральдические символы 

династии Аспурга (голова Посейдона и трезубец) происходят от Геракла и сына 

Посейдона - Евмолпа [20]. Возможно в силу этой традиции в русском эпосе 

князья зачастую ведут происхождение от мифического змея (например, Трояна) 

или бога подводной (или подземной?) стихии - Посейдона [21]. Или, наборот, 

образ Посейдона обусловлен Трояном? Все это позволяет рассматривать 

баспуршан сармато-меотским населением [22], продуктом смешения 

киммерийцев и массагетов с царскими сарматами. Они, видимо, явились 

предшественниками ларийсиев, дворцовой гвардии Хазарского каганата. 

Согласно исследованиям В.Ф. Гайдукевича, аспургиане (белые асы?) 

пользовались и другим этнонимом - фатеи, т.е. жители Прикубанской реки Фат 

[23]. 

 

Примечания 

 

1. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в 
древности и раннем средневековье. - М.: Языки Русской культуры, 1988.- С. 

342. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.: -Л.: 

Издательство АН СССР, 1948. -С.147: время около начала нашей эры 

характеризуется в Северном Причерноморье широким движением аланских 

племен на запад; видимо, это движение не было стихийным переселенческим 

движением варваров, а являлось составной частью активной внешней политики 

Кангюя Хорезма; характерно, что пришедшая к власти около этого времени в 

Боспорском царстве (Пантикапей - Керчь) «варварская »династия аспургианов 

имеет тамгу (родовой знак), представляющую вариант тамги хорезмийских 
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сиявушидов; эта тамга и ее многочисленные варианты широко представлены на 

разнообразных памятниках начала нашей эры по всему Северному 

Причерноморью, являясь наглядным документом политических связей 

восточноевропейских аланов с Хорезмом. Харченко А.А. Сретенковские чтения 

по всеобщей истории. Сборник материалов МНТК.-С.60-62. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru(window-catalog/pdt2txt?p-

id=30949&p-page=7: Асандр был выходцем из аспургианов - варварского 

племени, обитавшего в I в. до н. э. на Таманском полуострове. Аспургиане 

выделились из среды савроматов Прикубанья около середины II в. до н. э.; 

принадлежность Асандра и Аспурга к этому племени может говорить об их 

доминирующем положении в среде аристократии Боспора. Рыжко Н.А. 

История Боспорского царства. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 

bkae/narod/ru/moskva/istbosts8.htm: до этого Асандр был этнархом, т. е. вождем 

одной из племенных групп; Полемон пошел против аспургиан. Масленников 

А.А. Население Боспорского государства в первом веке нашей эры. - М.: Наука, 

1990.-С.80, 140. Приазовское княжество аспургиан (см.: Шамбаров В. Великие 

империи Древней Руси.-М.: Алгоритм, 2007.-С.234). Щавелев С.П. Знак 

трезубца в эпиграфике юго-востока древней Руси. - С.28. Трезубец идет из 

Боспора от аспургиан. Рыжко Н.А. История Боспорского царства. 

http://bkae/narod/ru/moskva/istbogsts1/html. Клугер Даниэль. Тайна митридата 

Евпатора [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www/varvar/tu/arhiv/texts/kluger1/html. Толетов С.П. Указ.соч.-С.147 

2. Масленников А.А. Указ. соч.-С.81: создается впечатление, что если 

первоначально (в I в. до н.э) аспургиане сарматское племя (или часть его), то в 

дальнейшем под этим названием понимают дворцовую гвардию. Аспургиане. 

Термин в Энциклопедическом фонде [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http:// www/russika.ru/t/php?=2577: аспургиане - землячество или наемники 

Восточного Приазовья начала нашей эры. Лемевский С. Русь доисторическая. - 

С.131:аспургиане - сарматские правители Боспора. Масленников А.А. 

Население Боспорского Государства в первых веках н.э. - С.81:  

3.  Масленников А.А. Население Боспорского царства в первые века 

н.э.-С.72: соседями Боспора на востоке были сираки, аорсы, а несколько 

позднее - аланы. 

 4. Агбунов М.В. Античная лоция Черного моря.-М.: Наука, 1987.-С.90. 

Кругликова И.Т. Боспор Киммерийский / И.Т. Кругликова, Н.А. Хотинский 

[Электронный ресурс].-Режим доступа: http://budet interes-

no.narod.ru/kraeved/port-bospor-kim.html. - С.4: Страбон относит аспургиан к 

меотским племенам. 

5. Савельев Е. История Дона и донского казачества.-С.18: в V в. до н.э. на 

Таманском полуострове, по словам Геродота, жили синды, или инды. Об индах, 

живших в этом месте, говорит и Страбон; соседями индов были ахеи, зиги, 

генеохи, керкеты и др., к северу, ближе к Дону (Танаису), сарматы, к которым 

принадлежали и аспурги, сильный и воинственный народ. Кругликова И.Т., 

Хотинский Н.А. Античная лоция Черного моря. Боспор Киммерийский.-С.4. 

http://window.edu.ru(window-catalog/pdt2txt?p-id=30949&p-page=7
http://window.edu.ru(window-catalog/pdt2txt?p-id=30949&p-page=7
http://bkae/narod/ru/moskva/istbogsts1/html
http://www/varvar/tu/arhiv/texts/kluger1/html.%20%20Толетов%20С.П
http://budet/
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[Электронный ресурс].-Режим доступа: http:// butedinteres-

no.narod.ru/kraeved/point_bospor_kim.htm: Страбон относит аспургиан к 

меотским племенам. 

6. Багров Лео. История Российской картографии.-М.: ЗАО 

«Центрполиграф». 2005.-С.26,27. Шамбаров В. Великие империи Древней руси. 

-М.: Алгоритм, 2007.-С.147: античные авторы упоминают аспургиан в числе 

меотов Приазовья. 

7. Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы. -Л.: Изд. Лен.ун-та, 1974.-

С.138. 

8. Масленников А.А. Указ соч.-С.81,140. 

9. Агбунов М.В. Указ соч.-С.88,89.Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. -

М.; Л.: Изд-во Ан СССР, 1949.- С.9. 

10. Агбунов М.В. -С.90. Масленников А.А. Население Боспорского 

царства в первые века нашей эры. -С.185.: азиатская часть Боспора 

представляла собой в древности группу островов и полуостровов. Гайдукевич 

В.Ф. Боспорское царство.-С.18.: Таманский полуостров представлял собой 

остров или ряд островов. 

 11. Шамбаров В. Великие империи Древненй Руси.-М.: Алгоритм, 2007.-

С.234. Масленников А.А. Население Боспорского государства в первые века 

нашей эры.-М.: Наука, 1990.-С.80.: Страбон упоминает об аспургианах к концу 

I в. до н.э. в связи с гибелью Полемона. Савельев Е. История Дона и донского 

казачества.-С.23: за Танаиду (селение близ нынешней Елизаветовской станицы) 

вступились асы, или аспургиане, как их называет Страбон, разбили Полемона.  

12. Масленников А.А.Указ. соч.- С.161: Аспург скорее всего выходец из 

сармантской среды (предводитель аспургиан), дружины или племени. 

13. Толстов С.П. По следам древнехорезмийских цивилизаций.-М.; Л.: 

Издательство Ан СССР, 1948.-С.147. Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство.-М.; 

Л.: Издательство Ан СССР, 1949.-С.55, 322. Масленников А.А. Указ. соч. –

С.161. 

14. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье.-М.:  Языки русской культуры, 1988.-С.342. 

Масленников А.А. Указ. соч.-С. 80-82. 

15. Гайдукевич В.Ф. Указ. соч.-С.55, 347. 

16. Масленников А.А. Указ. соч.-С.106. 

17. Ляшевский С. Русь доисторическая: историко-архивное 

исследование.-М.: Фаир-пресс, 2003.-С. 130-131. 

18. Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России.-М.: 

Центрполиграф, 2007.-С.137,138. 

19. Толстов С.П. По следам хорезмийской цивилизации.-С.147. 

20. Масленников А.А. Население Боспорского государства в первые века 

нашей эры.-С.167,168. 

21. Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация.-С.59. 

22. Масленников А.А. Население Боспорского государства в первые века 

нашей эры.-С.140. 
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23. Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство.-С.73. Рыжко Н.А. Крымская 

Одиссея. К географии Боспорского царства. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://roksalan.narod.ru/odisseja/aspurg.htm: -С.23. аспургитане (аланская 

крепость) - фатен - одно и то же племя.  

 

 

29.Русы и евреи  

 

 

И. Мазус со ссылкой на книгу А. Гайсинского «Евреи, русы, славяне», 

вышедшую в Иерусалиме в 1997 г., информирует [1], что в XII в. до н.э. на 

северных берегах Черного моря появился народ, которого звали росы, или 

русы, а византийцы (видимо, значительно позже) называли его тавроскифами. 

Страна Рос располагалось, согласно этой информации, рядом с Мешех [2] 

(земли Грузии, Месхи) и Иаван (греческие колонии Северного Причерноморья). 

Иаваном евреи называли греков. Керченский пролив в древности носил имя 

Иоанна. Подтверждением тому, по мнению автора, служат сохранившиеся в 

исторических документах и на местности гидро-и топонимы. Нижнее течение 

реки Дон (Азовское море вплоть до Керченского пролива) в древности 

именовали рекой Русов, часть Черного моря, примыкающую к Керченскому 

проливу, - морем Русов, а нынешний Таманский полуостров назывался 

островом или страной Русов. Но появились они, как мигранты, откуда-то. 

Родиной росов, по представлению А. Гайсинского, была одна из стран 

Северной Европы. Предположительно - Ирландия. В Ирландии и теперь есть 

еще поселения с названиями Роскрей, Рослер, Нью-рос, Росомон. Обратим 

внимания на то, что приведенная информация вызывает недоверие. Во-первых, 

есть допущения, что росы произошли непосредственно от киммерийцев, так как 

даже скифы, не говоря уже о сарматах, расселились в Причерноморских степях 

в VIII - VII в. до н.э. [3] Во-вторых, общеизвестно, что Англия, Шотландия, 

Ирландия заселялись кельтами, видимо, потомками киммерийцев, с материка 

значительно позже. Обратные миграционные потоки кельтов науке не 

известны. 

Между тем, что-то от неизвестно откуда раздающего звона она содержит, 

а именно: какой-то глухой намек на этногенетическое единство кельтов и 

росов, на привязанность обоих этносов к болотам [4], на связанность 

ирландских топонимов с рыжим, белым (искусственно отбеливаемым путем 

мытья известковым молоком) цветом волос кельтов, отмечаемым Э.Росс [5]. 

Эта информация - дополнительное свидетельство этнической связи росов с 

кельтами, ведущее племя которых (белги) синонимично по названию с росами 

(светлыми). 

  Далее И. Мазус/ А. Гайсинский сообщают, что евреи после падения в 

772г. до н.э. Израильского государства бежали на север, в частности в Персию 

и далее. Эту информацию разделяет В.Шамбаров. Он, со ссылкой на еврейский 

источник, отмечает, что после подавления в Персии восстания маздакитов 

http://roksalan/
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евреи прибыли в страну Русию и землю Ашкеназ [6] и Швецию и нашли там 

много соплеменников [7]. 

Следующая волна евреев переселенцев в Северное Причерноморье 

связана с походами в Скифию персидских царей (Кира, Дария). 

Археологические данные, по И.Хайнману, подтверждают свидетельство 

караимов о том, что их предки пришли в Крым с персидской армией в 460 г. до 

н.э. [8]
 
«Дариев» мост, сохранившийся у северо-восточной окраины Крыма, 

видимо, также тому подтверждение. В период расцвета царства в VI в до н.э. на 

его территории симбиотически сосуществовали греки, росы и евреи [9]. Росы 

были известны как создатели собственного государства. Их столица, 

расположенная на Таманском полуострове, называлась Россия. И теперь еще 

под Керчью находится небольшой поселок, который называется Мама Русская 

[10] (селение под Византией, где проживали иностранные купцы, было названо 

в честь святого Мамата [11]
 
, покровителя торговли). 

Город Самкерш /Самкерц /Керчь когда-то находился в стране росов, т.е. 

их были оба берега нынешнего Керченского залива. Показательно и то, что 

название этого поселения Сам-Керц и его перевод Мало-роса трактуется как 

«Крепость росов». Не менее показательно и то, что на восточном берегу 

пролива возникает Асагард (Асгард [12]
 
или, как его будут называть чаще, 

Тмутаракань). Первое название служит несомненным подтверждением асского 

/аланского происхождения русов, миграции их из Согдианы, а второе, как 

полагают, производно от «Тьмы торговцев» [13]. 

 Многочисленные надписи, включая надмогильные, найденные в Анапе, 

Ольвии [14], Доросе, Пантикапее, свидетельствуют о том, что с начала н.э. 

евреи составляли значительную часть населения Северного Причерноморья 

[15],
 
включая Боспорское царство, и имели свои общественные учреждения. 

Эллинизированые евреи входили в военно-религиозные братства, 

принадлежали к высшей аристократии. 

 С глубокой древности Боспорское царство вело оживленную торговлю с 

племенами, населявшими Восточноевропейскую равнину. Свидетельством 

тому - находки из захоронений VI - IV вв. до н.э. в районе Киева и других 

местностях [16].
 
Росы добывали себе средства к существованию только с 

помощью оружия. Они же в 107 г. н.э., по информации указанных авторов, 

разрушили Боспорское царство, когда оно перестало соответствовать их 

интересам. Но ввиду межэтнического разделения труда союз с евреями 

продолжал существовать. Еврейских купцов в древности именовали 

радонитами/рахдонитами [17].
 
Евреи изначально занимались международной 

торговлей, а русы, якобы, обеспечивали охрану торговых путей. Радониты - Раа 

- дониты. Раа (на иврите) - видеть, понимать. Дон (по-ирански) - вода. 

Учитывая использование тогдашними торговцами водных путей и имея в виду 

реки, как существовавшие преграды на сухопутных путях, смысл слова 

«радониты» [18]
 
сводится, видимо, к «понимающим (постигшим) реки». 

Вероятно позже, под влиянием среднеазиатского «рахманы», в слове 

«радониты» появилась буква «х». Еврейские торговцы «осадили» 
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северокаспийское ответвление Великого шелкового пути. Сопровождение 

торговых караванов обеспечивали русы. Их в этом качестве именовали 

«кузаканами», возможно, «хазаканами». На иврите слово «хазак», обозначает 

сильный. Вполне вероятно то, что этим словом подчеркивалось изгойство, 

отщепенство от основной массы сородичей тех, кто отправлялся в далекий и 

полный опасностей сопровожденческий вояж [19].
 
Как бы то ни было, но 

согласно излагаемой автором версии, еврейские купцы обучили алан/ русов 

торговле, и они привзошли своих учителей, сосредоточив в последующем в 

одних руках торговлю, её сопровождение и попутный грабеж «плохо 

лежащего». Фигура аланского купца (аланорса) становится знакомой [20]
 
и 

знаковой. 

 По свидетельству Льва Диакона, город Тмутаракань принадлежал 

Святославу Игоревичу, а следовательно, Игорю (Старому) издавна [21]. Иоанн 

Цимисхий именует Святослава катархонтом русов, именно так называли 

тавроскифских князей, подчеркивая тем самым перемещение Кавказско-

Черноморской Руси на Днепр. По мере того как арабские завоевания ослабляли 

Хазарию, северное ответвление Великого шелкового пути перестало 

пульсировать, купцы покинули Киммериду. Азовское море на иврите - 

оставленное море. На территории Восточно-Европейской равнины 

одновременно с Боспорским государством, в тесном контакте с ним и другими 

греческими полисами Северного Причерноморья, существовало Скифское 

государство, включавшиее многочисленные племена. Скифы старались 

контролировать устья крупных рек равнины и побережья Черного и Азовского 

морей. Ко времени распада Боспорского государства территория Восточно-

Европейской равнины была покорена и спорадически заселена сармато-

аланскими племенами, одноэтничными и Черноморским росам/аорсам, а скифы 

оказались оттеснены в Крым, где, смешавшись с аланами, стали именоваться 

тавроскифами. На хорошо знакомом по прежним временам Днепре в 

одноэтничной среде Русь, частично переместившеаяся сюда с Восточного 

Черноморья, проявила себя как вооруженная водно–торговая организация [22], 

стремящаяся ради достижения своих корпоративных целей покорить, 

государственно организовать аборигенные племена, сохранившееся здесь еще 

со временем Антии, т.е. возникшие вследствие ассимиляции. Они изначально 

показали себя и как опытные торговцы, и как отличные мореплаватели.  

 

Примечания 

 

1. Мазус И. От Волги до Березины // Литературная газета.- 2001.-

39(5850).-С.13. 

2. Славяне и Русы: Проблемы и идеи: Концепции и идеи, рожденные 

трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении /Сост. А.Г. Кузьмин. - 3- 

е изд.- М. : Флинта, Наука, 1999. -С.29: по Страбону: Мосхиния разделена на 

три части: одну колхи, вторую иверы, третью армяне имеют. 

3. Головатенко А. История России: спорные проблемы. - М.:Школа-
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пресс,1994.- С.8,201. 

4. Росс Э. Кельты - язычники.- М.: Центрполиграф, 2005. - С.37. 

5. Там же. - С.43,49. 

6. Скифию. Упоминание в этом контексте Швеции может только 

свидетельствовать  о знакомстве автора источника с легендой об Одине, 

Великой Свитьод и т.д. Швеция - Согдиана. 

7. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси.- М.:Алгоритм, 2007-

С.375: И. бен И. Га Коген: в 690г. евреи прибыли из Персии в страну Русию, 

землю Ашкеназ и Швецию и нашли там много евреев. 

8. Хайнман И. Еврейская диаспора и Русь. - Израиль, 1983. - С.3. 

9. Древнейшие государства на территории СССР. -С.70: у фангории и 

живущих там евреев. 

10. Ныне пгт Курортное? 

11. Видимо, отсюда пошло выражение «служить мамоне», т.е. деньгам. 

12. Хайнман И. Указ. соч. -С.15. 

13. Там же.- С.9,11: вызывает удивление часто встречающаяся в 

исторической литературе путаница поселений и берегов Боспора. 

Керчь/Самкерц/Самкуш- еврей расположена на Крымской стороне, 

Тмутаракань - на кубанской. Сплошь и рядом все представляется наоборот. 

14. Россия. Полное географическое описание нашего отечества Т.14 

Новороссия и Крым / Под ред. В.П.Семенова-Тяньшанского.- СПб: Издание 

А.Ф. Девриена,1910.- С.216. 

15. Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История 

христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. - 

М.:Пятигорск:1992.- С.178: размещались от юго-западного берега Каспийского 

моря до юго-восточного берега Черного моря. 

16. Хайнман И. Указ соч.- С.4, С.16: рассматривает версию 

происхождения этого термина от слова «рада» (с иврит. - «власть»). Геллер М. 

История Российской империи. В 2-х т. - М.: Мик, 2001. - Т.1.-С.19,20: 

рахдониты - купцы (персид. - знающие дороги). Ибн Хордадбех рассказывает о 

двух межднародных торговых компаниях, занимавшихся евразийской 

работорговлей: одна - еврейские рахдониты, вторая - (нееврейские) русы. 

Причем рахдониты торговали примерно в 750 -830 гг., а заменили их русы, 

обогнавшие своих торговых конкурентов 

17. Упоминания о них: Калинина Т.М. Арабские источники VIII - IX вв. о 

славянях//Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и 

исследования. 1991. - М.: Наука 1994.-С.217. Ловмянский Х. Русь и норманны.- 

М.: Прогресс, 1995.- С.113. Назаренко А.В. Древняя Русь на международных 

путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических 

связей IX - XII вв. - М.: Языки русской культуры, 2001.- С.94. Краткая 

еврейская энциклопедия. Т.7.-Иерусалим: Еврейский университет в Иерусалиме 

- С.43. История России с древнейших времен до конца XVII века/А.П. 

Новосельцев и др. - М.:АСТ,1998. - С.37. Геллер М.Я. История Российской 

империи. В 2- х т. - М.: Мик, 2001.- Т.1. - С.19,20. 
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18.Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. В 2- х т. 

Т. II- М.: Наука, 1967.- Т.2.- С.85. 

19. Хайнман И. Указ соч. - С.7,8: обыгрывает этот соционим исходя из 

библейской традиции. 

20. Кузнецов В.А. Очерки истории алан.-2-е изд.- Владикавказ,1992.-

С.230. 

21. Хайман И. Указ. соч. - С. 2, 7: воинов Святослава греки именуют 

тавроскифами. 

22. Хайнман. И. Указ соч. С.Г. Геллер М.Я. История Российской империи. 

В 2- х т. - М.: Мик, 2001. - Т.1. -С.19,20:в качестве торговой корпорации ее 

отметил еще Ибн Хардадбех. 

 

 

30.Версии происхождения Руси  

 

 

Многовековые поиски прародины Руси и истоков русской 

государственности не могли не породить множество версий/гипотез. 

Предпринимались и неоднократные попытки их систематизации. 

М.И. Ломоносов являлся родоначальником теории, согласно которой Русь 

происходила непосредственно от роксоланов [1]. И.Н. Болтин рассматривал 

возможность смешения готов с сарматами и таким образом образование русов 

[2].
 
А.Г.Кузьмин [3]

 
отмечает следующие концепции происхождение русов: 

славянскую, норманнскую, ирландскую, кельтскую, даже тюркскую. 

Х.Ловмянский, в свою очередь, рассматривал теории происхождения Руси от 

хорватов (со ссылкой на Янушевского) и от кельтов (со ссылкой на 

С.Шелухина) [4].
 
В.Эрлихман упоминает «хазарскую» теорию М.И. 

Артамонова, которую в 20-е годы XXв. развивали евразийцы, включая Г.В. 

Вернандского [5].
 
О.Рафальский перечисляет следующие теории: готская, 

кельтская, полабско-поморская, прусско-литовская, росская, волжская, 

греческая, латинская, карельская, ревксинальско-роксолановская [6].
 

Т.Н.Арцыбашева [7]
 
отмечает авторство трех версий: аланского происхождения 

Руси Г.В.Вернандского, рассматривавшего Русь как результат слияния 

славянских и аланских элементов; [8]
 
Б.Н.Заходера, доказывавшего 

существование раннего южнославянского государства - предшественника Руси; 

Б.А.Рыбакова, указавшего на локализацию в VI -VII вв. племен под названием 

Русь в Поросье с главным городом Родень. В.Е.Яманов [9]
 
напоминает о 

гипотезе отождествления, выдвинутой в свое время Н.Г.Беляевым, сводящейся 

к тому, что Русь - первоначальное название фризской торговой колонии в 

Бирке, полученное ею от Рустрингии и перенесенное Рюриком на Русь.  Этой 

версии придерживается и О. Прицак [10]. В.В. Фомин, возможно несколько 

повторяясь и употребляя другие названия, приводит следующие теории/ 

концепции: отождествления Руси с неким скандинавским племенем или 

социальной группой, создавшими государство на Руси (норманская) [11].
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Этноним Русь связывается с жителями Балтийского поморья: раньше с 

балтийскими славянами, сейчас с дославянским племенем ругиев (ругов), 

автохтонная концепция, возводящая этноним Русь к славянской языковой 

среде, к названию речки Рось. Известна версия О. Прицака, согласно которой 

родезская (южнофранцузская) торговая корпорация, контролирующая 

трансевразийский торговый путь [12], создала государство на Руси. В.Б.Егоров 

называет герульскую версию происхождения Руси [13].
 
Наконец Г.Анохиным 

[14]
 
озвучена новая гипотеза, согласно которой название государства киевских 

русов связано с ильменским городом солеваров Руса, монополизировавшим 

выпарку соли на Восточно-Европейской равнине, а этноним рус-варяг 

произведен от «варки», т.е. выпаревание соли (солеварения). Перечисленное 

обилие версий практически исключает выдвижение новых. Некоторые из 

известных теорий от длительного «высвечения» стерлись, потускнели. 

Некоторые теории, например теория Иловайского о роксоланах, как рус-аланах, 

рассматриваются дискретированными [15].
 
Освещенная в настоящей работе 

концепция может именоваться кассако-массагетской, или аорсовской. Суть не в 

названии, а в основе концепции в фактологии, излагаемой в многочисленных 

работах отечественных историков и подводимой в библиографии. 

 

Примечания 

 

1. Нейхарт А.А. Скифский рассказ Геродота.-С.18,19. 

2. Там же.-С.19. 

3. Славяне и Русь: Проблемы и идеи. Концепции и идеи, рожденные 
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изд.-М.:Флинта; Наука, 1999.-С.311. 

4. Иванов В.Д. Откуда есть пошла русская земля. Века VI- X. - Молодая 

гвардия, 1986.- Кн.1.-С.590,664: галльское племя рутенов; автор приводит 

русскую хронологию. Ловмянский Х. Русь и норманны. - М.: Прогресс,1985.-

С.76. 

5. Эрлихман В. Русы потерянные и обретенные // Родина.-2002.-№11-12.-

С.182. 

6. Рафальский О. Русь изначальная//Родина.-2007.-№6.-С.90. 

7. Арцыбашева Т.Н. Славяне-русы-варяги кто они? // Вопросы истории.-  

2004.-№1.-С.118. 

8. Хайнман И. Указ.соч.-С.5. 

9. Яманов В.Е. Рюрик ютландский и летописный Рюрик // Вопросы 

истории.-2002.-№4.-С.128. 

10. Прицак О. Происхождение Руси. -Киев:Обереги, 1997.- Т.1-С.38. (укр. 

яз.) по Прицаку:от кельтско-латинского «рутениси. 

11. Другое название - германская (готская?-В.К.) См.: Гумилев Л.Н. От 

Руси до России. Очерки этнической истории. -М.: Айрис- пресс,2002.-С.26,28: 

русы - племя древних германцев. Хайнман И. Еврейская диаспора и Русь 

[Электронный ресурс].- Израиль,1983. Режим доступа: http: 
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//www/geozities.com/Paris/Palais6854/irma/- С.1,2,5,7.): русь от шведской 

провинции «Рослаген; русь - социальная прослойка, тесно связанная с 

торговлей, военно-торговвая оргагизация. Наряду с другими, отмечают и такую 

версию: (по Семиону Логофету): росы, они же дромиты, получили свое имя от 

легендарного радоначальника Роса. Они пренебрегли повелением бога, 

валадевшего ими, были изгнаны соплеменниками. Связь между Русью и 

народом Рош усматривает Лев Диакон: побежденные тавро-скифы (речь 

ведется о дружине князя Святослава) никогда живыми не сдаются, развивая 

характеристику русов, данную автором жития Георгия Амстридского: этот 

гибельный по названию и на деле народ.  

12. Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. - М.: 

Айрис-пресс, 2002.-С.38: с помощью соседних купцов китайский шелк 

покупали римляне. 

13. Егоров В.Б. Русь и снова Русь.- М.: ИПИ.РАН, 2002.-С.6,7: автор 

приводит свой перечень версий о наших далеких предках, выделяя герульскую: 

Версия 1. Наши далекие предки жили вдоль рек и обожествляли их. В 

праславянском языке вода, влага называлась руса. 

Версия 2. Русь выводится из латинского слова rus,означающего сельскую 

местность, пашню.  

Версия 3. Русь происходит от слова медведь, которое во многих западно- 

европейских языках имеет общий корень urs. 

Версия 4. Русь происходит от народа ругов. Руги были славянским 

племенем. 

Версия 5. По так называемой «ностратической теории» на севере Европы 

существует группа прибалтийско-финских языков, на основе которых могло 

появиться название Русь со значением верховая, южная страна, причем 

наиболее вероятным языком-основой предстает карельский. 

Версия 6. Русь происходит от ruotsi, так финны и карелы называют 

шведов.В смысловой основе ruotsi лежат понятия весельные люди, гребные 

воины. 

Версия 7. Русы -это reudignii Тацита, жившие меж балтами, славянами и 

германцами, чье племенное имя ученые возводят к термину, означающему 

корчеватели леса (от немецкого roden-корчевать). 

14. Анохин Г. Новая гипотеза происхождения государства на Руси 

//Вопросы  истории.-2000. -№3.-С.55,56. 

15. Мнение Д.Л. Талиса, см.: Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции 

и идеи, рожденные трехвековым полемикой, в хрестоматийном 

изложении/Сост. А.Г. Кузьмин. -3-е. изд.-М.: Флинта, Наука,1999.-С.345. 

 

 

31.Кавказские русы  

 

 

Местонахождение русов на Кавказе, причём преимущественно в 
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наитеснейшей связи с аланами [1], отмечено многочисленными источниками. 

Так, Псевдо-Захарии в сирийском источнике VI в. «Церковная история» 

размещает каганат русов в конце списка кавказских народов [2]. Существуют и 

другие упоминания о бытовании русов на Кавказе уже в VI в. н.э. Наиболее 

часто отмечается агрессивная активность русов по отношению соседних 

народов в 643-644 гг. К этому времени арабская экспансия в Северное 

Закавказье достигла Дербента [3]. Правитель покорённого города Шахрбараз, 

выторговывая у завоевателей условия дальнейшего существования, 

недвусмысленно излагал: «Я нахожусь между двумя врагами: одни хазары, 

другие русы, которые враги всему миру, в особенности же арабам, а воевать с 

ними, кроме здешних людей, никто не умеет. Вместо того чтобы мы платили 

дань, будем воевать с русами сами и собственным оружием. И будем 

удерживать их, чтобы они не вышли из своей страны». 

Обнаруживаются русы на Кавказе и позже. В 987г. эмир Дербента 

Маймун обратился за подмогой к русам [4]. Каирский историк Аль-

Калкаманди, характеризуя земли русов с их соседями черкесами [5] и асами, 

отмечает, что они имеют благоустроенные и населённые города, засаженные 

плодородными деревьями [6]. Аль-Хваризми (80-е гг. VIII в.) отмечает место 

совместного проживания аланов и русов у Дарьяльского ущелья с северной 

стороны Кавказских гор, а персидская хроника «Письмовник» упоминает 

Георгия Лашу, называя его царём царей Абхаза, Шака [7], Алана и Руса [8]. Об 

этом же, по существу, говорит и В.В. Грицков: «В докиевские времена нужно 

говорить о Руси Причерноморской, этнически аланской в основном, 

занимавшей земли от Таманского полуострова и бассейна Кубани до 

Центрального Предкавказья включительно» [9]. 

Всё это послужило основанием Е.С. Галкиной для заключения о том, что 

аланское племя (рухсасов) на рубеже н.э., видимо, занимало пространство от 

запада Центрального Предкавказья до Таврики, но начало Великого 

переселения (IV в. н.э.) заставило его часть отправиться на запад [10]. 

Не остались без внимания историков и преимущественно враждебные 

отношения русов с соседними этносами (не только жителями Дербента), их 

воинственность, жестокость, склонность к повелеванию другими, к 

этническому господству. Несмотря на то, что русы и абхазы входили в одно 

государственное образование Георгия Лаши, между абхазами и русами царила 

[11] и усугублялась враждебность: «Рус, жадный к битвам, явился к нам 

(абхазам) ночью из стран аланов и арков [12] и ударил на нас словно град. Не 

смогши пробить себе путь через Дербент и его окрестности, он пустился в море 

и на палубах своих судов  совершил вторжение [13] и пробудил в этой стране 

ненависть, которая издревле разделяла наши две народности. Он (рус) не 

оставил ничего, что было собрано в Абхазии… Это не что иное, как 

разбойники, подобные волкам и львам. Они никогда не предаются веселию 

пиров… Они овладевают странами и народами» [14]. Представляется 

очевидным, что это характеристика ближних, хорошо известных соседей, а не 

неких удалённых, к примеру киевских, русов. Многочисленные следы этих 
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близких соседей обнаружены археологами. 

Частичным подтверждением тому же служит наличие современных 

анклавов русского населения в Дагестане: жители сёл Хадар, Ирхан (Ирганай) - 

чистые русы [15]. 

Проживание русов на Кавказе, их этническая близость с другими 

племенными образованиями отмечена многими историками, зачастую с 

калейдоскопически изменяющимися названиями русов. Так, С. Лесной, 

ссылаясь на древних арабских историков, отождествляет их с аланами [16]. 

Другие историки с касочами (адыгами) [17] и др. Между тем известно, что и 

аланы не составляли единого этноса [18].  

Интересно отметить, что Низами, описывая поход русов в Бердаа 

(Арран), по поводу руководителя которого так и не установилось единого 

мнения, упоминает «семь земель», т.е. семь Русий: «Кентал, который шёл во 

главе русов, заметив, что небо принимает зловещий вид, собрал войско в семи 

Русиях, из которых он сделал как был семь молодых невест. Его войско 

состояло из буртасов, алан и хазар» [19]. Само описание, кроме этого, ничем не 

примечательно, и, следует думать, плохо переведено. Мало понятно, какое 

отношение имел зловещий вид неба к продолжительному захватническому 

походу. Кентал - вовсе не обязательно имя собственное и т.д. 
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32.Азово-Черноморская Русь 

 

 

Азово-Черноморская Русь привлекает внимание историков в первую 

очередь потому, что до сих пор берега Понта и Меотиды остаются местом, где 

имя росов впервые выступило в документированной истории [1]. Наше же 
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внимание она привлекает, в первую очередь, как связующее звено между 

Донской, Кавказской и Днепровской Русиями. Византийский писатель XIV в. 

Н. Григора упоминает русского князя, служившего при дворе импеатора 

Константина в начале IV в., а степенная книга, составленная в Московской 

Руси, битву римского императора Феодосия (379-395гг.) с «русскими вои». 

Упоминают историки и генетические истоки русов. Так, Г. Кудрин (XI в. н. э.) 

писал: « народ скифский, около Северного Тавра обитающий, лютый и 

свирепый» [2]. Основанием для этого наблюдения послужило, видимо, то, что 

скифы, действовавшие против Хорсонец ( при Митридате), призвали на 

помощь роксолан Тасия [3], загадочных ревксиналов. Видимо, с той поры 

греческие авторы и начали употреблять термин «тавроскифы», смысл которого 

аланы [4]. Византийский император Никифор, усматривая прямую связь между 

Черноморскими и Днепровскими русами, отправил патрикия Калокифа к 

тавроскифам, которых в просторечии обычно называют росами, а Ионн 

Цилийский будет именовать князя Святослава «Катархонтом тавров» [5]. 

Однако вряд ли имеются основания разделять мнение С. Ляшевского по 

поводу появления тавроскифов в Крыму: « в 179 г. до н.э. русско-аланский царь 

Гатал изгоняет всех скифов с территории юга Русской равнины… В это время 

пленники Каменского городища…в количестве десяти тысяч с семьями бегут 

левым берегом Днепра в Тавриду и образовывают там новый город - Неаполис 

и расселяются как земледельцы и скотоводы между греческими городами 

Херносех и Боспор. Это Тавроскифское царство Скилура и его сына Полака. 

Это так называемые тавроскифы, этнически ничего общего не имеющие с 

настоящими скифами» [6]. 

На тесную связь тавров и росов, их смешивание указывает и Константин 

Философ, помещая тоурсов (таврорусов) между обрами (аварами) [7] и 

козарами (хазарами). Имеются и другие свидетельства жизнедеятельности 

Крымской Руси: в «Хронике» (VI в н.э.) византийца Захария Ритора [8], в 

тифлисских рукописях [9], упоминаемых С. Лесным. В этой связи авторы 

сборника отмечают: можно думать, что Днепровскую Русь византийские 

писатели называли тавроскифами и таврами именно потому, что на нее было 

перенесено название народа, действительно обитавшего в Крыму в VIII-IX вв., 

т.е. росов. Изложенная информация позволила Е.С. Галкиной прийти к 

заключению [10], что русы проживали в Крыму еще с гуннских времен. 

Основанием для приведенного заключения служит также то, что следы 

аланских поселений II-III вв. н.э. обнаружены в окрестностях Судака [11], а 

Д.Л. Талисом выявлены многочисленные следы
 

 их пребывания в районе 

Тарханкута [12], со стороны Днепра. Интересен вывод, к которому пришел Д.Л. 

Талис вследствие своих исследований: есть росы, но нет славян, которых он 

настоятельно пытался обнаружить там же, полагая славянство росов. 

В результате поисков удалось установить, что в самом Крыму таврорусы 

проживали преимущественно в двух местах: на северо-западе, вблизи низовья 

Днепра, и на юго-востоке, в районе Сурожа (Судак). 

Достаточно определенно расположение Азово-Черноморских руссов 
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указано в информации о печенегах: Починания отстоит от Гузии и Хазарии на 5 

дней пути, от Алании - на 6, от Мордии - на 10, от России - на 1 день, от Турции 

(Венгрии) - на 4 дня, от Булгарии - на полдня. К Херсону она близка, а к 

Боспору еще ближе (при этом отметим, что расстояние между Азаком (Азовом) 

и ал-Каримом (современный г. Старый Крым) оценивалось в 15 переходов; 

Истархи: печенеги урезали территорию русов и поселились между Румом и 

Хазарией. 

Важнейшим узлом отмеченной интересующей нас связи несомненно 

выступает также и район Тмутаракани хотя бы потому, что проливает свет на 

появление русов в Причерноморье. В итальянских навигационных пособиях 

(морских картах и портоланах) с конца XIII в. (информация, безусловно, более 

позднего времени) фиксируются многочисленные топонимы с корнем «рос» в 

бассейне Азовского моря. Город Танаис носил название аш-Шакрак, 

производное от шаков, т.е. черкас [13]. Е.Г. Галкина отмечает появление на 

Черном море значительной силы русов [14], начиная с 830-х годов н.э., не 

утруждая себя объяснением того, откуда она взялась. 

Лев Диакон трижды упоминает о Киммерийском Боспоре, во всех 

случаях связывает его с Русью [15], исходя из сторения слова «Тмутаракань» 

(Тмутаракань возникла на месте Боспорской чермонассы), можно 

предположить, что практичные хазары, решая сразу две задачи (защиты своих 

южных границ от посягательств Рима и избавления от своих пределов от 

чрезмерно буйных представителей росского этноса), поступили примерно так 

же, как в XV в. поступило польское королевство, намереваясь защитить свои 

южные степи от набегов Крымских татар - породили «казачество». 

Тьмутаракан [16] производно от Тьму-Тархан, т.е. «наместник тысячи (тьмы)». 

Вероятно, на начальных этапах осуществления этого замысла так и было. И не 

исключено, что русы в Тамани по прямому повелению Хазарии. С целью 

ослабить независимо ведущие себя северокавказские племена в течение всего X 

в. ладьи Олега-Хельгу (Халегу - Великого), лидера Таманских Русов, скользили 

по Азову, Донцу, Дону, далее через переволоку на Вогу и Каспий [17]. Другое 

дело, чем это обернулось в итоге. Царь русов (уже не лидер!) Х-л-гу по 

наущению Р. Лакапина (византийского императора) пошел против хазарских 

владений в Причерноморье [18], Песах пошел на Х-л-гу и воевал с ним месяц, 

заставил воевать его на море против Романуса 4 месяца. Пали его (Х-л-гу) 

мужи от византийского огня. Он бежал в П-р-с (Персию?) морем. И пал там он 

сам и остатки его войска [19] (922г.) А русы Таметархи с той поры стали 

наемниками хазар. 

Тмутаракань и поныне является загадкой для историков [20]. Она 

занимала сравнительно небольшую, но достаточно устойчивую территорию: 

восточный Крым и Таманский полуостров [21]. Переходящего по наследству 

русского княжества в Тмутаракани не было: он был, так сказать, «свободным 

городом росов», подчинявшимся праву сильного, городом изгоев и вольницы 

[22]. В 861г. при Фотии Тмутараканские русы крестились [23]. В 867г. в городе 

была открыта первая русская епархия [24]. Можно полагать, что именно 
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Тмутаракань инкубировала Днепровскую (Киевскую) Русь. Игоря к Киеву, 

возможно, доставил какой-то Тмутараканский Халевчу, его предшественник, 

если только не он сам захватил Поднепровье. Ни один зарубежный источник не 

подтверждает легенды, сочиненные автором «Повести временных лет», о 

начале Олегового княжения в Киеве. Игорь в договоре с греками представлен 

не столько киевским князем, сколько одним из архонтов Черноморской Руси 

[25]. Об этом, кстати, недвумысленно напомнил И. Цимисхий Святославу на 

Жунае. Первоначальная резиденция Святослава (60-70 гг. Xв.) указана на 

Боспоре Киммерийском [26]. Н. Котляр небезосновательно отмечает [27], что 

вплоть до середины X в. нельзя даже предположить зависимость Тмутаракани 

от (Киевской) Руси. Родня, скорее всего, представляла собой днепровский 

филиал Тмутаракани.  

Небезинтересно отметить значение рассматриваемого топонима, он 

«кочевал», как и многие другие топонимы русов. В воскресенской летописи 

упоминается Тмутаракань на р. Остер, притоке Десны. 

Совместный поход Игоря и Хельга на Константинополь стартовал из 

Крыма. После поражения Игорь прибыл в Киев, а Хельг возвратился на Каспий. 

И возвращался, можно полагать, по Манычу, так как платить таможенную 

пошлину хазарам было нечем.  

Черноморская Русь в Восточном Крыму представлялась г. Судак, 

заселенном, по преимуществу, аланами. Швейцарский путешественник и 

ученый Дюбуа де Монпере считал Судак главным портом аланов [28]. Об этом 

же упоминали и греки, отмечая, что он прославился пиратством и 

жертвоприношениями пленных. Археологи ломают голову над тем, как в их 

руки и далее в их святилище попал перстень, который мог принадлежать только 

Митридосту Евпатору [29]. В этой загадке усматривают влияние племени 

сатархов, которое представляло собой смесь коренного населения Крыма [30] и 

сарматов, от него, якобы, переняли росы пиратское ремесло. На тесные связи 

Тмутаракани с Судаком указывает участие Тмутараканского «князя» в защите 

города от турков-сельджуков [31]. 

Между тем аланы, проживавшие в горном Крыму (Мангуп/Дорос) 

совместно с готами, русами не именовались. Легко смешивались этнически. 

Совремннные крымские историки отмечают особую народность - гото-

аланскую, бытовавшую в горном Крыму. Примечательно то, что рядом с 

развалинами древнего Мангупа, на его юго-восточной окраине, видны остатки 

надгробий караимского кладбища (соседей гото-алан), но не видно следов 

захоронений «основного» населения. Загадка названия города Судак в том, что 

его первоначальное на аланском языке - Ардабд (семибожный). Если префикс 

«Ар» означает «семь», то название одного из восточных трех центров русов- 

«Арса» может иметь смысл «семиречья», отражая топографию его размещения. 

Загадка Причерноморской Руси - это и загадка Тмутараканского 

княжества, которое существовало как русское в X-XI вв., несмотря на явную 

оторванность от собственно русских земель и крайне незначительный удельный 

вес собственно русской материальной культуры на его территории. Один из 
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портовых городов русов в Приазовье, наряду с Малоросой, Россией. В разное 

время он мог носить и разные названия: сам куш/ самкерш еврейский(См.: 

Древняя Русь в свете зарубежных источников, с.207, 208, 228). Название могло 

содержать следующий смысл: Сам-Керш - крепость Керш. При этом название 

крепости, скорее всего, являлось переносом названия города с прежней родины 

русов (Средней Азии) или имело на их языке предметное значение (к примеру, 

порт Карах-на-Каспии, Каршинская степь), а также, возможно, отражало 

принадлежность к касогам. 
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33. Донские русы 

 

 

Первые письменные свидетельства о южных русах появляются 

сравнительно поздно. Они относятся к ΙV - VΙ векам н. э. и локализуют русов 

севернее Азовского моря (северо-западнее амазонок), которых помещают у 

Меотиды, и где-то в районе Днепра (Захария Ритор, Иордан) [1]. Расплывчатой 

информации о месте проживания донских русов достаточно много [2]. Дело в 

том, что в означенных местах (район Нижнего Дона, Северского Донца и его 

притоков, верхнее Поочье, бассейн Десны, вплоть до отдельных анклавов на 

правом берегу Днепра) [3] проживали роксоланы и другие ираноязычные 

племена аланского корня, включая аурсов. Баварский географ помещает их 

даже между хазарами и уличами [4]. Известны они в отмеченных районах, по 

крайней мере, с ΙV в. н. э [5]. Подобную неопределенность отметил, в 

частности, В. Эрлихман: в европейской письменной традиции русов долгое 

время путали с другими народами, прежде всего с роксоланами - сарматским 

племенем, проживавшим в поздней античной Пруонье. В ΙХ в. в 

англосаксонском переводе «Истории» Павла Орозия в низовьях Дона 

упоминается народ «rochouasko» - то ли русы, то ли те же роксоланы [6]. Д.Т. 

Березовец, со ссылкой на карту Идриса и Махмуда ал Кашгари, дошедшей до 
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нас, показал, что русы обитали в районе Северского Донца и его притоков, по 

Нижнему Дону, в Приазовье [7].  

Эросы, соседи амазонок, чтобы как-то объяснить окружающим свое 

необычное для кочевников игнорирование лошадей как средства передвижения, 

скорее всего сами распространяли слух о том, что лошади русов не носят ввиду 

заметного роста. Демонстрировали это доверчивым арабам, используя 

низкорослых лошадок племени сигинов, знакомого им ещё по Закаспию, 

неспособных нести даже маленького человечка [8]. Проживали сигины около 

Кавказа (по сведениям Страбона) и на Дунае, где их отмечает ещё Геродот [9]. 

Дело, как видно, не в росте росов / эросов, а в их генетической 

приверженности, как «болотных асов» (аорсов), к водному транспорту. 

Некоторую неуверенность по поводу аланских корней росов проявлял В. 

Татищев: «русский язык был самый настоящий сарматский … Русов от 

сарматов производят …аланорсы (орсы у Плиния) от реки Рси (Роси). Русы с 

сарматами одного корня были, но чтобы сказать, что русы от них произошли 

или имя приняли, оно никакого доказательства не имеет» [10]. 

Не случайно и небезосновательно аланскую (роксоланскую) версию 

происхождения предводителей антского племенного союза, а также русов 

защищал В.Г. Вернандский [11]. Её разделяли и другие историки: М. 

Артамонов, Д.Т. Березовец, Е.С. Галькина и др [12]. Однако игнорирование 

русами конного транспорта [13] как средства передвижения и как важного 

средства ведения боя, склонность к проживанию в обводненных местностях 

[14] (и уже хотя бы поэтому к использованию кораблей), питанию и даже 

некоторому культу рыбы вынуждают искать среди аланских племен такое, 

которое характеризуется отмеченными особенностями. И такое этническое 

подразделение алан отыскивается. Это именно аорсы [15], известные древним 

авторам как аланорсы, именуемые еще мечниками ввиду отличительной 

ориентации на этот вид оружия и дарения его сыновьям-наследникам [16]. 

Именно это племенное подразделение верховодило в аланской среде и 

зачастую прикрывалось названием племенного союза. 

Аорсы / русы в Подонье появились с первой сарматской волной. Не 

случайно В. Шамбаров полагает, что имя русов в южнороссийских степях 

известно с незапамятных времен [17], а К. Иванов считал, что история Руси к 

моменту образования Древнерусского (Киевского) государства насчитывала не 

менее пяти столетий [18].  

Наряду с аланами, проживавшими в донском регионе, правительство 

Хазарии переселило в бассейн среднего Дона в последующем аланское 

подразделение аш–тигор (ас–дигор) из кисловодской котловины для охраны 

государственных границ каганата [19]. 
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34. Волжский торговый путь 

 

 

В древности, как известно, под реками понимались не их естественные, 

известные ныне русла, а торговые пути, проложенные по рекам. Волга, весь её 

бассейн, в отдаленные времена выступала основной водной артерией, 

используемой в торговых целях. К ней относилась не только Кама с её 

притоками, но и реки Дон, Ока и другие [1]. В. Петрухин небезосновательно 

отмечает, что в IX в. основным международным торговым маршрутом 

Восточной Европы был путь к Черному морю по Дону, а не Днепру [2]. А в X в. 

по Дону, Оке, Волге в Восточную Европу и на Балтику поступало арабское 

монетное серебро [3]. И.А. Гагин отмечает включенность в эту Великую 

водную магистраль и других близ расположенных рек Восточной Европы и 

волжских притоков, а также,
 
ссылаясь на труды нумизматов «Находки 

восточных монет на всем протяжениям Оки в пределах территории, занятой 

вятичами, от её верховьев до старой Рязани», убедительно подтверждает 

значение реки как важной торговой артерии в системе Волжского торгового 

пути [4]. Вятичи, жившие в X - XII вв. в районе Средней и Верхней Оки [5], в 

местах, богатых пушным промыслом, являлись одним из важнейших «камней 

преткновения» в отношениях русов и хазар [6]. Их от хазарской дани 

«освобождал» еще Олег, найдя в глухих Брынских [7] лесах. По территориям, 

заселенным вятичами, русы проложили маршрут, соединявший Волгу с 

Днепром, которым пользовался Олег и его преемники. Лео Багров отмечал 

существование торгового пути вверх по Волге до устья Оки, по Оке до Жиздры, 

вверх по Жиздре, далее волоком через Брянский (Брынский) лес в Болву и вниз 

по этой реке и Десне в Днепр [8]. Вятичи, мигрировшие в лесную глухомань из 
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Верхнего Поднестровья [9], знали цену своим «защитникам от хазар». Раскопки 

на высоком правом берегу Десны против места впадения в нее Болвы 

(первоначальное Брянское городище - «Чашин курган») свидетельствуют о том, 

что вятичи всегда были готовы к «встрече» гостей, не брезговавших и прямым 

грабежом окружающих водный путь поселений. Не случайно киевские русы 

неоднократно пытались привести Подеснянские племена в повиновение. 

Скандинавы начали осваивать северный отрезок волжского торгового 

пути значительно позже. Это отмечали в своих трудах В.В. Седов, а также 

английские исследователи С. Франклин и Д.Шепард. Скандинавы-варяги в 

первой половине IX в. селились только в низовьях Волхова. Волжские и 

Днепровские водные пути, как свидетельствуют данные археологии  и 

нумизматики, в этот период еще не функционировали [10].
 
 

Отраженная историками информация об освоении русами верховьев 

Волги и Балтийского побережья весьма противоречива. Лео Багров отмечает 

заселение русами острова Сааре (ма), именовавшегося Оксилией (от названия 

главной реки прежнего местожительства р. Окс) - страной Руссией или 

Рутенией [11].
 
Г.В. Вернандский упоминает о шведах (гетах-возвращенцах, 

К.В.), которые около 700г. н.э. обосновались вокруг Ярославля, Ростова и 

Суздаля и установили частичный контроль за туземными финскими племенами 

и славянскими поселениями от Новгорода (на Волхове) до Смоленска, а около 

750 г. проникли в нижнюю Россию, где смешались с русами и даже приняли их 

имя [12].
 
Франклин С. и Шепард Д. указывают значительно более позднее 

время появления русов-скандинавов в верховьях Волги: начало IXв. Русы были 

едва заметны: маленькие группы торговцев, соблазненных серебром, делавших 

переходы вдоль рек через густые и слабонаселенные северные леса между 

Балтийским морем и Средним Поволжьем. Приезжие скандинавы среди финно-

угорских племен [13]. 

О. Прицак приводит и вовсе экзотическую информацию об освоении 

русами северного Поволжья: после каварской революции (около 840г.) в 

Хазарии Хазарский каган вынужден был оставить страну и искать пристанища 

в поселении торгового общества русов около Ростова. Древнескандинавские и 

восточные источники намекают на то, что его сыновья взяли жен из клана 

Инглингов (из Упсалы). Так возник русский каганат, известия о котором 

появляются впервые в 839 году [14].
 
 Утверждения о том, что, выйдя на 

Балтийское море, Русь превращается в варягов - русов [15], вряд ли имеют 

основание. 
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13. Франклин С., Шехард Д. Начала Руси.- СПб.:Изд-во Дм. Буланин, 

2000.-C.6.  

14. Прицак О. Происхождение Руси (на укр. яз.) - Киев: Обереги .-С.96. 

15. Хайнман И. Еврейская диаспора и Русь. - С.19. 

 

 

35. Гелуры 

 

 

Росы, прежде чем выступить на историческую арену под своим  

собственным именем, в силу разных причин выступали, по нашему мнению, и 

под прикрытием других. 

Шамбаров В. отмечает [1], что уже с начала 1 века н.э. жителей 

Приазовья, которых ранее именовали меотами, начинают называть герулами 

(«людьми болот»), и указывает на возможную связь этого этнонима с р.Герра - 

Молочная. Точнее их следовало бы называть элурами/гелурами, так как их 

места обитания греки (Аблавий), а вслед за ними и Иордан, описывая события 

II и III вв. н. э., связывают со словом «эля» - топкое место, болото. Племени 

приписывают высокую подвижность (из них нанимали легковооруженных 

воинов) и высокомерность [2]. Держать «иль» в тюркской трактовке значит 

вести/держать род [3]. Какое из этих слов относится к гелурам? История 

народа, стоявшего за этнонимами гелуры и герулы, весьма запутана. В. Б. 
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Егоров полагает, что это те же русы [4]. Примерно той же трактови этнонима 

придерживаются и другие историки. Так, В. Шамбаров отмечает: если раньше 

жителей Приазовья называли меотами, то позже их стали называть герулами - 

людьми болот. Еля - топкое место, а иль - способ организации социума [5]. А. 

Д. Удальцов идентифицировал боранов и борусков и считал их 

протославянами. Птолемей размещал борусков по Днепру. Ф. Альтхайм считал 

боранов скифо-сарматами. А. М. Ремеников, со ссылкой на А. Д. Удальцова и 

Зосиму, указывает на коренное (скифо-сарматское) происхождение герулов и 

боран [6]. М. К. Любавский указывает то же место проживания этноса [7]. Г. 

Шрамм высказывает удивление по поводу отсутствия конфликтов между 

герулами и готами в Приазовье [8], а Ю. И. Венелин, по сути, в Западной 

Европе [9]. Любопытно то, как двойное отрицание, употребленное Г. 

Шраммом, подводит его удивление к правильному ответу. Приазовские геты, а 

не готы, «не отваживались» на конфликты, потому что были родственны с 

готами. Большинство современных историков, по утверждению Я. Б. Шелова 

[10], считают гелуров / элуров/ герулов разными формами названия одного и 

того же этноса. Другие же приписывают приазовским (меотийским) гелурам 

коренное скифо-сарматское происхождение, а также проживание в 

Приднепровской Гилее, а северо- и центральноевропейским герулам - 

германское (готское) происхождение [11]. Это, видимо, связано с тем, что 

герулы отмечены и на острове Рюген [12]. Несмотря на отмеченные 

разногласия, важно отметить два момента. Первый состоит в том, что и 

боспорские, и северо-западно-причерноморские гелуры/ герулы выступили 

если не в числе инициаторов, то и не в числе второстепенных действующих лиц 

морских черноморских походов: из Боспора на Фасис/ Питиунт/ Трапезунд в 

256 и 257 гг., а также из устья Днестра [13] в 258, 263, 267, 269/270 гг. н. э. 

Вполне возможно, что эти походы были нескоординированы и 

предпринимались не одними и теми же племенными объединениями. Второй в 

том, что и тем, и другим приписывается вождество герула/ руга [14] Одоакра, 

от которого производил себя Б. Хмельницкий [15]. 
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ассимилированные хазарами, печенегами и половцами герулы перестали 
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проводить различие между гелурами и меотидами, происхождение которых 

неясно, и герулами-германцами, размещавшимися в III-IV вв. в Нижнем 

Подунавье.  

12. Кузьмин А. Г. Облик современного норманизма // Антинорманизм: 

Сб. Русс. историч. общества. - М.: Русская панорама, 2003. - Т.8 (156).VI-XIII 
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в III веке. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. - С.92;96;97;105;115. Федоров Г. Б, 

Население Прутско-Днепровского междуречья в I тысячелетии н. э. - М.: Изд-

во АН СССР, 1960. - С.160: Зосим: (III в. н. э.) скифы, «ободренные» 

предыдущими удачными набегами, соединившись с герулами, певками и 

готами и собравшись у реки Тиры, впадающей Понт, построили 6000 судов и, 

сев на них в количестве 320 000 человек, двинулись по Понту. Буданова В. П. 

Варварский мир эпохи Великого переселения народов. - М.: Наука, 2000. - С.35: 
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готов в составе 500 судов двинулся из Меотиды и переплыл Понт, вошел в 
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устье Истра. Гайдукович в. Ф. Боспорское царство. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 

1949. - С. 445; 447: в 267 г. герулы из Азовского моря на 500 судах вошли в 

устье Дуная, получили отпор и пошли к Боспору Фракийскому; в 275г. из 

Азовского моря в Малую Азию вышли видимо герулы и остготы. Начали с 

Фисиса. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - С.265 Приазовские 

гелуры и бораны заключили с готами союз и совместно пошли в море. Буданова 

В. П. Готы в эпоху великого переселения народов. - М.: Наука, 1990. - С. 97, 

101, 102: в 267 г. флот гелургов и остроготов двинулся из Меотиды на 500 

судах и, пройдя Понт, вошел в устье Истра. Поход (267/268) организовали 

гелуры. В 269 г. в походе учавствовали кельты и эрулы. С устья Днестра 

двинулось 2000 судов. 320 тыс. человек не смогли взять г. Томы. Поход 275 г. - 

алано-сарматский. Боспорское царство и на этот раз вынуждено предоставить 

им корабли. 

14. Шамбаров В. Русь: дорога из глубины тысячелетий. - М.:Эксмо - 

пресс, 2002. - С.300. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: 

Алгоритм, 2007. - С.294. 

15. Кузьмин А. Г. Облик современного норманизма// Антинорманизм: Сб. 

Русского исторического общества. - М.: Русская панорама, 2003. - Т. 8 (156). - 

С. 248: Б. Хмельницкий считал себя потомком Одоакра, то ли руга, то ли 

гелура, но во всех вариантах «русского» с острова Рюген. 

 

 

36. Бораны и боруски  

 

 

Этническая принадлежность и происхождение этнонимов, видимо, 

одного и того же племени основных восточноевропейских мореходов, 

озможных предшественников Днепровских русов, туманны. 

Ряд историков размещает их (II в. н.э.) ниже аорсов до Репейских гор, из 

которых вытекает Танаис [1]. С одной стороны, племя боранов (борад) и 

борусков, как и гелуров, отличалось высокой мобильностью. Источники 

отмечают его размещение не только на северном берегу Азовского моря (близ 

Танаиса) [2], но и на среднем Днепре [3] и миграцию на запад, в нынешнее 

Поднестровье и даже на германские земли, где их, якобы, прозвали борусками 

[4], а заселенную ими страну - Боруссией. С другой стороны, некоторые 

историки отмечают их восточную миграцию. Так, Гайдукевич В.Ф. [5] и Седов 

В.В. [6], со ссылкой на древних писателей, сообщают о выходе боранов к 

берегам Азовского моря и их возможной принадлежности к готам. 

Запутанность ситуации Болгов Н.Н. объясняет так: в степях Северного 

Причерноморья в середине III в. н.э. появляются варварские племена, которые 

античные авторы называли готами, боранами и герулами. С востока тогда же 

двинулись сармато-аланские племена. Фактически на Боспоре встретились два 

потока: готский - с севера и аланский - с востока [7].
 
Немецкие авторы от 

боранов открещиваются: это не готы. Были попытки связать их со славянами, 



181 

полянами и с борусками Птолемея. Зосим утверждал скифство боранов [8]. 

Активность племени и его местонахождение тесно связано с гелурами 

Приазовья и Приднестровья [9]. Ременников А.М. [10], полагаясь на 

возможность двух разных названий одного и того же племени, отмечает тесные 

контакты боранов в 257-258гг. при постройке флота в устье Днестра с 

племенным союзом карпов (гето-дакийского племени), совместное 

использование при судостроении труда пленных римлян, а также их совместное 

последующее участие в средиземноморских походах [11]
 
вдоль Фракийского 

побережья в 269-270гг. 

Бораны также выступили инициаторами и организаторами Азовских 

морских походов (в частности, на Питиунт) в 256-257гг. совместно  с 

коренными меотийскими гелурами. Интересно то, что они при этом 

воспользовались готовым флотом Боспорского царства [12]. Он был им 

предоставлен практически добровольно, что не может не быть свидетельством 

тесных связей с правящей алано-фракийской царской династией Боспора. 

Ременников А.М. отмечает возможное славянство боранов, их 

проживание на среднем Днепре и тесное сотрудничество с уругундами - 

урогами Страбона, достаточно вероятными уличами Днепровской излучины и 

совместное вхождение в Днепровский роксоланский (или языгский) союз [13]. 

Примечательно то, что племя уличей [14] вследствие 3-летнего 

«примучивания» Свенельдом переместилось в 940гг. в Приднестровье, 

практически на те же земли, которые занимали тиверцы, потомки тирагетов. 

Причём переместилось мирно, бесконфликтно, по существу, для совместного 

проживания. В качестве приднестровской столицы уличей отмечают нынешнее 

село Пересечен Оргеевского района Молдовы (Правобережье Днестра). В 

качестве приднепровской столицы тиверцев чаще всего называют Тывров 

Винницкой области Украины (Левобережье Днестра). Этим, по нашему 

мнению, подтверждается вывод о мнимом славянстве уличей и тиверцев. И с 

той же логичностью следует вывод об их русскости [15]: алано-язиго-

аорсовском происхождении. 

Известны различные версии происхождения наименования борусков, 

этого, несомненно, алано-язигского племени [16]. Первая - от «раны», т.е. 

красные. Вторая - от старого названия Днепра - Борисфена [17]. Третья - от 

Бора Великого [18], Полесского (боричи - древнейшие обитатели Украинского 

полесья). Четвертая - по светлому цвету волос русов. Кузнецов В.А. упоминает 

имя аланской царевны Борены [19]. С некоторой долей осторожности можно 

сформулировать и пятую версию, относящуюся к прибалтийским гелурам. На 

территории современной Богемии обнаружилось сарматское племя бойев, 

когда-то, видимо, разорванное, аналогично даям/дахан. Племя было вытеснено 

из занимаемых ими земель кельтами. Часть из них передвинулась в Карпатский 

регион. Это предки современных бойков, проживающих на территории Ивано-

Франковщины. Часть, выжившая на ранее занимаемых местах, получила 

название богемов, от гор Гема. Третья переместилась севернее, на территорию 

Северной Пруссии и, смешавшись с русами, породила западноевропейских 
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борусков. Значительная часть этнического массива осталась в Западном 

Приазовье, вблизи исконной родины - степей Южного Урала (Алтая) и Юго-

Восточного Приазовья. 
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А.М. Ременников. Федоров Г.Б., ссылаясь на Зосиму, отличает гелуров от 

скифов при постройке у Тиры (середина III в. н.э.) 6000 судов на 320 000 

человек. См.: Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии 

н.э. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. –  С. 160. Егоров В.Б., наоборот, относит 

гелуров, как и кельтов, к скифским народностям. См.: Русь и снова Русь. - М.: 

ИПИ РАН , 2002.-С. 13. 

9. Егоров В.Б. Русь и снова Русь. - М.: ИПИ РАН, 2002 (препринт).- С. 20. 

Ременников А.М. Борьба племен северного Причерноморья с Римом в III в. - 
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истории народов России в древности и раннем средневековье. - М.: Школа 

«Языки русской культуры», 1988. - С. 134. Болгов Н.Н. Боспор Киммерийский 
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10. Ременников А.М. Указ.соч. - С. 10, 12, 81, 90, 96. 

11. Брун Ф.К. Черноморье. - Одесса, 1880 - Ч. II.- С. 189, 193. Болгов Н.Н. 

Боспор Киммерийский между античностью и средневековьем // Вопросы 

истории.-2001.-№2.-С.30: главную роль в этих походах сыграли бораны (скорее 

аланы, чем германцы). Георгий Тавматург (умер около 270 г. Н.э.) сообщает о 
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Античные государства Северного Причерноморья. - М.: Наука, 1984 - С.20: 

боспорские правители вынуждены войти в какое-то соглашение с вождями 

подступающих к Боспору племён боранов и гетулов, входящих, скорее всего, в 

готский союз. В 50-70 гг. III века отряды боранов, остготов, герулов, пользуясь 

боспорскими гаванями как базами, на судах боспорского флота совершили 
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С.446,447. Ременников А.М. Указ.соч.-С. 90 

12. Зюлин П.М. Флот России имеет более древнюю историю // Вопросы 
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Татищев В. История Российская. В 3-х т. - М.: Аст, 2003.- Т.1.-С. 112, 221, 254. 

Хынку И.Г. отмечает, что они переместились на земли между Южным Бугом и 

Днестром: См.: Хынку И.Г. К вопросу о расселении тиверцев и уличей в 
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17. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - М.: Алгоритм, 2007 - С. 

229:На Днепре Римские источники называют борусков, болусков. Боруски - всё 

те же борусичи, они же «борисфениты». Шамбаров В. Русь: Дорога из глубин 
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37. Дромиты  
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Название дано греками. Это не этноним, а кличка. Исходит от «дромос» - 

бег, дорога, путь. Дромиты - кочующие, бродяги, те же бродники, но 

значительно более ранние. Это другая форма представления одного и того же 

этноса. Первым упоминанием о дромитах следует рассматривать вторую беседу 

патриарха Фотия «На нашествие росов на Константинополь», состоявшуюся в 

860 году [1]: «Народ не именитый, народ не считаемый (ни за что), народ, 

поставляемый наравне с рабами, неизвестный, но получивший имя во времени 

похода против нас, незначительный, но получивший значение, униженный и 

бедный, но достигший блистательной высоты и несметного богатства, народ, 

где-то далеко от нас живущий, варварский, кочующий, гордящийся оружием, 

неожиданный, не замеченный, без военного искусства, так грозно и так быстро 

нахлынул на наши пределы, как морская волна, и истребил живущих на этой 

земле, как полевой зверь траву или тростник или жатву… не щадя ни человека, 

ни скота…».  

Основным упоминанием рассматривается хроника продолжателя 

Феофана [2] при описании похода Игоря на Византию в 941 году, где, с одной 

стороны, отмечено: «На десяти тысячах судов приплыли к Константинополю 

росы, коих именуют также дромитами, происходят же они из племени 

франков» [3], а с другой, описана может преувеличенная, как в предыдущем 

случае, беспримерная жестокость: «а из пленных одних распинали на кресте, 

других вколачивали в землю, третьих ставили мишенями и расстреливали из 

луков. Пленным же из священнического сословия они связали за спиной руки и 

вгоняли им в голову железные гвозди. Немало сожгли они и святых храмов». 

Как видим, более красноречивого указания на кельтскую генетическую 

преемственность дромитов /росов вряд ли можно найти [4]. На связь дромитов 

с росами, с их другим, по сути, синонимичным названием, указывает В. Б. 

Егоров: «Росы-скитальцы - потомки населения Боспорского царства… 

мореходы и пираты во многих поколениях» [5], родня по крови приазовским 

элурам / гелурам [6], склонные к разбойным авантюрам [7]. Сам по себе 

этноним дромиты как нельзя лучше сохранил память об этнической 

преемственности его носителей - от «блуждающих» сарматов. 

 

Примечания 

 

1. Материалы по истории СССР для семинаров и практических занятий / 

Под ред. А.Д. Горского. - М.: Высшая школа, 1985.- Вып.1.- С.268. 

2. Ловмянский Х. Русь и норманны. - М.: Прогресс, 1985. - С.210; 

Древняя Русь в свете зарубежных источников /Под ред. Е. А. Мельниковой. - 

М.: Логос, 2000. - С.116. Егоров В. Б. Русь и снова Русь. - М.:ИПИ РАН, 2002. - 

С.19; Славяне и Русь: Проблемы и идеи /Сост. А. Г. Кузьмин.- 3-е изд. - М.: 

Флинта; Наука, 1999. - С.234. 

3. Из приведенного просматривается какая-то связь с кельтами, с их 

«вкладом» в формирование Поднепровских русов. 
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4. Егоров В.Б. Русь и снова Русь. - М.: ИПИ РАН, 2002.- С.20. 

5. Там же. - С.20,30: дромиты всю жизнь проводили в плавании, 

скитаниях по морям и рекам. Росов-дромитов, профессиональных купцов, 

пиратов и наемников, можно с полным основанием назвать первыми варягами; 

дромиты - потомки боспорцев-сарматов и готов. 

6. Там же.- С.35. 

7. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. - М.: 

Айрис - пресс, 2002. - С.40: ладьи дромитов с низовьев Днепра, Днестра и 

Южного Буга пошли на Константинополь по призыву пирата Льва 

Триполитанского 

 

 

38. Гунны  

 

 

Еще в V-VI вв. до н.э. в Нижнем Поволжье и Приуралье жили огуры, или 

огоры, принявшие участие в этногенезе гунно-болгарского этноса [1].  

Проблема собственно гуннов, реальности их существования основательно 

впервые поставлена также С. Лесным [2]. Справедливости ради следует 

отметить то, что некоторое сомнение в достоверности легенды о размещении 

ставки Аттилы выражал еще Вельтман [3]. Е. Савельев объясняет появление 

«гуннских» легенд стараниями обывателей, а также необычным для 

раннесредневекового европейца внешним видом «гуннов». В 451 г. Аттила с 

500-700 тыс. войска вторгся в Рейн через Галлию, имея впереди странные 

конные отряды асов-гетов, или массагетов, из Приазовья с бритыми головами и 

бородами, длинными чубами и усами [4].  

И. Горненекий освещает предисторию появления гуннов в Европе 

следующим образом: скандинавские саги говорят о древней стране Гуннигард – 

вотчине гуннов. Одни [историки] полагали, что [гунны] пришли с Алтая, 

другие считали, что местом их прежнего обитания был, как отмечено, Урал. 

Уйвальфи после многолетних исследований на востоке Центральной Азии 

пришел к выводу, что гунны (хунну) принадлежали к финским племенам, 

жившим на северо-востоке Китая, но были сильно смешаны с монголами. 

Прямые потомки гуннов – мадьяры, венгры [5]. И.Л. Кызласов указывает, что 

города гуннов во II в до н.э. имели уличную планировку [6]. Во II в. до н.э. 

гунны, под напором китайцев, воюя и побеждая соседние народы, главным 

образом юэчжей, родственных сакам-скифам, потерпели поражение от 

китайцев [7] и продвинулись на запад [8]. В Приуралье из хунну, угров и 

сарматов сформировались собственно гуннское племя [9]. Уже во II-м в. н.э. 

гунны кочевали на берегах Каспия и Волги [10]. На Восточно-Европейскую 

равнину гунны перемещались «просачиванием» и, по меньшей мере, двумя 

«эшелонами». Первым – сарматским, вторым - собственного именования. 

Впервые хуннов/гуннов в Европе упоминает Дионисий Перигиет (около 160г. 

н.э.), а двумя десятилетиями позже Птолемей (175-182 г. н.э.), помещая их 
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между бастарнами и роксоланами в Причерномоье[11], т.е. где-то по Днепру 

(Варуху) или Южному Бугу, в тех местах, где находил восточноевропейскую 

столицу Аттилы Приск Панийский[12], ездивший к гуннам в V в. н.э. (433г.) в 

составе византийского посольства. Гунны входили в союз племен, 

сформировавших черняховскую культуру. Кроме того, европейцы знали также 

фризское племя у побережья Северного моря, составлявшего Гунналанд [13].  

Ряд историков полагает, что «второй эшелон» гуннов в Европу связан с 

«белыми гуннами» эфталитами/хионитами [14], под которыми понимают 

продукт скрещивания массагетов-алан с хунну [15]. 

В. Шамбаров объясняет эти события следующим образом: в 155 г. 

распалось (первоначальное) государство гуннов от ударов предков монголов. 

20-30 тысяч «неукротимых» воинов ушли на запад, пробились через кангаров 

(будущих печенегов-канглов) и достигли Волги. В 160 г. н.э. Дионисий 

Перигиет, а в 175-182 гг. Птолемей отметили это. Дальше их не пустили аланы 

[16]. Но они нашли на Урале и в Поволжье (читай - Заволжье) союзников - 

угров [17]. Другими словами, где-то ко II в. н.э. хунну и поднятый ими с 

насиженных мест конгломерат этносов (в составе его орд были готы (геты), 

аланы и другие племена [18]) вышли к Волге и на ее берегах задержались почти 

на два века (до 351г.), встретив мощное сопротивление алан [19], обитавших 

между Волгой и Доном, и благожелательное отношение угров/болгар. Гунны 

рассматривали алан, частично этнически близкое племя, в качестве злейших 

врагов [20]. Причин, видимо, было две. Первая сводилась к тому, что в 

прошлом царевич хунну Модэ был заложником у юечжи-массагетов [21], 

превалировавших в Среднеазиатском регионе, а вторая - в сопротивлении алан 

их движению на запад. 

В 70-х гг. IV в. гунны разгромили алан [22]
 
и, перейдя Волгу, а затем Дон, 

подвергли Северокавказскую страну алан погрому [23], оттеснили их в 

Предкавказье [24], затем устремились на поселения черняховцев [25], в 

создании которых участвовали гунны «первого эшелона». Свою первую 

(восточноевропейскую) ставку гунны основали в низовьях Днепра [26], на 

предварительно разоренных землях черняховцев (т.е. антов). После переноса 

ставки Аттилы в Подунавье в Причерноморье (на Днепре и в Крыму) осталось 

наиболее значительное гуннское племя акациров/альциагиров [27]
 
(будущих 

хазар). Это старшее войско гуннов, не ушедшее в Западную Европу, начало 

проявлять неповиновение, и в 448 г. Аттила поставил над акацирами старшего 

сына - Эллака. Преследуя готов/гетов, гунны вышли в Придунавье. Страна 

гуннов между Днестром и Дунаем назывались Гунниваром (видимо, гуннские 

племена, в отличие от индо-иранских, варом именовали не воду, а поселение, 

место поселения). Многие Подунайские народы покорились гуннскому 

предводителю Ругиле: руги, язиги, карпы, бастарны. Границы гуннской 

империи достигли Рейна. Аланы, вандалы предпочли уйти и под 

предводительством Радагайса двинулись на Рим. Стилихон их разбил и остатки 

поселил в Галлии. Они позже захватили Испанию [28]. 

В качестве первой/ старшей жены Аттила взял Эрку [29], дочь князя 
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русов, и русы первыми прибыли на его свадьбу [30], они же приняли участие в 

его вторжении в Византию в 441 г [31]. Следовательно, по каким-то признакам 

гуннский предводитель отличал русов/аорсов от алан в целом и отчасти 

покровительствовал антам. 

После поражения Атиллы в Каталаунской битве государство гуннов 

распалось, а этнос как бы растворился, исчез, аннигилировался, оставив 

общеплеменное наименование современной Венгрии (Хунгария). На их месте 

обозначились многочисленные болгарские (тюркские) племена, ранее 

скрывавшиеся под именем гуннов: савиры, болгары, сарагуры, оногуры, 

битогуры, барсилы, гунногундуры, хазары, авары, уроги, ултинзуры и мн.др. 

[32]. Гунно-болгарские племена в VI в. этнически не отличались друг от друга и 

говорили на одном и том же языке. Консолидация этих племен, начавшаяся на 

востоке под верховенством савир, на западе, в Приазовье, дала утигур, в 

Причерноморье - кутригур[33], в Предкавказье - барсил, савир, хазар [34].  

С. Лесной отрицает причастность эфталитов к гуннскому перемещению 

[35] преимущественно на том основании, что после распада государства 

Атиллы в Причерноморских степях обнаружились только тюрко-болгарские 

[36] племена, которые прежде покрывались именем гуннов [37], т.е. в 

нашествии, по его мнению, принимали участие уйгуры Синцьзяня, на чьём 

субстрате сформировались болгарские племена. Гунны и болгары [38] одно и то 

же. Только в прошлом гунны были киммерийцами [39], а впоследствии стали 

называться болгарами [40], или савирами [41]. С этим мнением можно бы 

согласиться, если бы это не суживало гуннский феномен, а одним из 

могущественных племен гуннского союза, наряду с тюрками-болгарами, не 

являлись тюрки-акатциры [42]/хазары, которые перекочевали в Призовье и 

которым было суждено сыграть немалую роль в становлении русов. Они же, 

как и болгарские племена, по мнению С.П. Толстого, не что иное, как 

этническое переоформление тех же эфталитов, смешавшихся с собственно 

тюркскими элементами, внедрившимися в Приаралье из Семиречья в VI-VIII вв 

[43].
 

Е. Савельев излагает мнение, что гунны - это унны (приазовские общины 

- Черкасия, Чигия, Гетия/Готия, или Джигетия, Роксолания, Алания, Индия и 

др.), вообще весь народ ас в IV в. н.э. вошел в союз с прикавказскими и 

волжскими народами, образовав унию (от латинскиго unos, один, единение, 

союз народов). Этот союз, или объединенный в одну монархию народ, 

латинские историки стали  называть уннами или гуннами, а греческие, ближе 

знавшие их и даже ведущие с ними переговоры, по старой привычке называли 

гуннов просто скифами или массагетами. Сам Аттила, объединитель и вождь 

этих народов, носил титул «Аттила (батюшка ,В.К.) всей Скифии - 

единственный в мире правитель» [44]. Все это подводит к выводу о том, что 

термин «гунны» не столько этническое, сколько когнитивное понятие для 

обозначения движущего фактора Великого переселения народов. 
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39. Хазары  

 

 

Первое упоминание об акацирах (ак-хазарах, белых хазарах [1]) 

принадлежит Приску [2]
 
Панийскому (V в н.э.). Этнос образовался в результате 



192 

смешения этнических элементов угорского, тюркского и иранского 

происхождения, при решающем вкладе финно-угорского племени юга Сибири, 

савиров, именуемых среди тюрок - хазарами [3]. Сложность генезиса этого 

племенного образования обусловила то, что оно само или другие относили его 

то к скифам [4], то к гуннам [5], то к болгарам [6], то к уграм [7]. Повелителем 

акациров, в виду неповиновения гуннам, одно время являлся сын Аттилы - 

Эллак [8]. Название племени, основателем которого считается род Анса / 

Ашина, производят то от «каз» (кочевать) [9], то от ко-са [10], то от 

«разбойник» [11], полностью аналогично касакам - черкасам. Хазарский 

каганат основан около 651 г. Ирби Шегуем писал: «остатки клана Ашина после 

крушения западно-тюркского каганата объединили племена между Доном, 

Манычем, Волгой, Каспийским морем под общим именем - хазары» [12]. В 

составе каганата преобладали болгары и барсилы [13]. В период своего 

расцвета (примерно 751 г.) каганат входил в политическое объединение с 

Хорезмом [14] (VIII в.), а его влияние распространялось далеко на юг и юго-

запад, где акациры известны с IV в., вплоть до Кавказских гор и Среднего 

Днепра [15], а также Южного Буга (Кузу). Вся территория бывшего антского 

союза досталась хазарам после разгрома ими болгар. Только в связи с 

общехорезмийским прошлым можно понимать единство отца и матери роса и 

хазара [16]. В последующем ранее отмеченная этническая близость хазар и 

болгар [17], хазар и венгров [18], хазар и русов [19], не помешала им стать 

соперниками и противниками вплоть до смертных врагов [20]. В качестве 

косвенного свидетельства этнической близости хазар и русов небезынтересно 

отметить «притязания» хазар на белый цвет и единство его обозначения с 

русами: Саркел (белая крепость); крепость кагана Ал-Байда, или Сарашен 

(белая), в столице Хазарии - Ханбалыке/Хамлидже [21]. 

Хазарский каганат послужил, с одной стороны, плотиной, длительное 

время ограждавшей «стены» Северного Причерноморья от набегов восточных 

кочевников, давшей возможность состояться, консолидироваться днепровским 

русам, а славянам продвинуться в восточном направлении, с другой - тем 

оселком соседом в борьбе, на которым испытывались возможности и прочность 

русов. Утверждение о этом небезосновательно. 
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40. Поднепровские русы 

 

 

Вопрос о том, откуда и когда пришли русы на Днепр, оказался достаточно 

дискуссионным. Так, С. Лесной полагает, что Русь пришла на среднее течение 

Днепра, видимо, в первое столетие н.э. и при том с запада. Она, по его мнению, 

явилась островом славянства на востоке Европы, и вопрос об истоках Руси 

упирается в вопрос об истоках славянства[1]. Л.Н. Гумилев датирует появление 

русов в Поднепровье 190-200гг. н.э. [2]. Набеги русов на побережье Черного и 

Средиземного морей отмечены с 813 по 842 гг. [3]. С 842 г. (с начала 

царствования Михаила III Исавра) начала образовываться русская земля [4]. В 

византийских, арабских и вообще в южных источниках этноним «русь» 

распространяется только с IX в.[5]. При этом другие авторы отмечают, что 

наличие значительного числа русов на Среднем Днепре в середине IX века не 

подкрепляется археологически [6]. В византийских источниках X века о русах с 

Боспора Киммерийского, отождествляемыми с русами киевскими, говориться 

как о чем-то общеизвестном [7], другие же о совершенно другом истоке русов. 

Некоторые отмечают наличие русов-дромитов, вольницы не только в низовьях 

Днепра, но и Днестра и Южного Буга. Английские историки С. Франклин и Д. 

Шепард полагают, что «мужской мир» этой вольницы изначально был 

немногочисленным и добровольным в своей основе [8]. Это лишний раз 

подтверждает версию о том, что русы Поднепровья (как и Тмутаракани) 

представляли собой братство разбойников, изгоев родоплеменного строя, 

свободный союз беспощадных не только к другим [9], но и к друг другу 

предпринимателей (торговцев, основным товаром которых были рабы [10]), 

подвижный союз кочевников без вождя [11]. Из их среды выдвигались 

собственные хельги [12], а иноплеменные хельги нанимали их для 

осуществления своих замыслов. Примерно в этом же Днепровско-Ю.Бугском 

регионе, только на значительно больших просторах и в неопределенных местах 

[13], размещались росы - росомоны (IV век) и роксоланы (V-VI вв.). Возможно, 

что именно эта днепровская вольница приютила в V в. н.э. новую волну 

«одноплеменников», отхлынувшую с Дуная на восток после падения царства 

Аттилы [14]. На р. Рось, у их главного города Родень (Родня) [15], локализует 
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эту ветвь росов Б.А Рыбаков [16] и другие историки. Наличие в указанном 

регионе росов подтверждается предположениями и свидетельствами многих 

авторов: «в Поднепровье существовала Русь Днепровская - аланское (ясское) 

племенное объединение» [17], название которого «рос» было когда-то на 

огромных просторах причерноморских степей и в Поднепровье этнонимом 

аланского племени, не забытого еще и в VIII-IX вв. Об этом же свидетельствует 

карта массовых находок римских монет и монетных кладов, энколпиона по 

Днепру южнее Киева [18]. Свидетельства древних историков однозначно 

указывают не только на происхождение названия, но и наитеснейшую связь, на 

«генетический взнос» кельтов / галлов/ франков в днепровских росов: они не 

просто «роди» (от Родень/Род), дромиты (мигрирующие), но и от рода франков 

[19]. Кельтскими, или илиро-венетскими, представляются, в частности, послы 

киевских князей и купцов, зафиксированные договорами с греками: Улеб - 

высокий, величественный; Инг - муж, герой. Свидетельством смешения 

кельтского этнического элемента на Днепре с иранским и тюркским могут 

рассматриваться зафиксированные там же имена: Сфакдра, Халег (Олгу) - 

великий, старший[20]. Учитывая приемущестенно алано-русское 

происхождение [21] Поднепровской Руси, не стоит удивляться вопросу, всерьез 

задаваемому Х. Ловмянским [22], почему Русь, имея славянские названия 

днепровских порогов, систематически дублировала их при помощи чужих, 

скандинавских. Да не делала она этого: она именовала по - своему, родному, 

по-алански, как это было свойственно антам [23] (рос-аланм). Есть основания 

полагать, что потомки роксоланов, вытесненных гуннами (375г. н.э.), 

возвратясь с Подунавья, возродили на окраине к началу IX в. н.э. 

государственность, сформилировали племенной союз, существовавший в V-VI 

вв. [24]. После трехсотлетнего перерыва вновь появляются известия о росах. 

Народ Rochouasco, вполне вероятно восходящий к роксоланам, позже был 

известен королю Англии Альфреду Великому [25]. Русы, как этнос, склонный к 

другими, к государственности, что очень ярко проявится по отношению к 

покоренным, кельтскому полюдью, принялись ассимилировать северян и полян 

[26]. Б.А. Рыбаков относит возникновение русской земли к VI в., когда 

образовался союз русов и северян, в который позже вошли поляне [27]. 

Л.Н.Гумилев отождествляет русов с северянами, а не полянами [28]. С.Г. Суляк 

полагает, что в VII-VIIIвв. русы просто поглотили полян [29]. Аналогично русы 

поступили и с другими славянскими или ославяненными племенами, которые, 

согласно ПВЛ, жили в мире, имели собственных племенных князей [30] и шли 

своим собственным путем к этнической государственности. Это движение 

славянских племен к собственной государственности было прервано руссами, 

то, что не удалось им в Бердаа, удалось в Поднепровье. Там, где они не смогли 

справиться собственными силами, пригласили (или сами пришли?) на помощь 

норманнов. Этот процесс отражен не только историками, но и эпосом [31]. 

Появление норманнов на Руси составляет особую проблему. Ряд историков 

придерживаются мнения, что норманны сами по себе пришли на Русь, на свои 

«вотчинные» земли в период норманнской экспансии в Европе [32]. И только 
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их активность побудила русов к «государственному обустройству» славянских 

земель [33]. Сама по себе Поднепровская Русь находилась на этапе становления 

[34]. Другие полагают, что Киевская Русь сложилась в противостоянии с 

Хазарией [35]. Но тем не менее с этой поры Поднепровские русы едут к морю 

Рум, и берет с них властитель Рума десятину; затем следуют они по морю до 

Самкуша европейского; далее они направляются в страну славян или переходят 

из моря славянского в ту реку, которую называют славянская река, с тем, чтобы 

пройти в залив Хазарский; затем следуют они к морю Хорасанскому, попадают 

в Джурджан и продают все, что с собой привозят, и все это попадает в Рей [36]. 

Привычный для алан путь на арабский восток, освоенный ими в течение 

столетий, восстановлен [37]. Масштабно усовершенствован механизм 

грабительского сбора товара для торговли (полюдье). Аланская военно-

торговая корпорация, присвоившая себе бренд «Киевская Русь», стала властью 

пробиваться на близкий и не менее емкий, чем арабский, византийский рынок, 

известными и доступными ей методами разбоя добиваться международного 

признания [38]. В это же время отстраивается гавань-крепость на р. Суле [39]. 
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/Под ред. А.Д. Горького. - М.: Высш. шк., 1985. - Вып.1.-С.270. 

10. Франклин С., Шепард Д. Указ. соч. - С.190. 

11. Там же. - С.74. Лесной С. Указ. соч. - С.121 Григорьев- Наш М. 

История Украины в народных думах и песнях (на укр. яз.). - Киев: Веселка, 

1993. - С.32: В княжескую дружину обычно нанималась молодежь, которая не 

хотела хозяйствовать, а любила побурлачить. Славяне и Русь: Проблемы и 

идеи/ Сост. А.Г.Кузьмин. - С.234. 

12. Славяне и Русь: Проблемы и идеи.- С. 238, 473: Халег - от тюркского 

Улуг (титул) - «старший», «великий», болгарское Олгу тархан - великий тархан. 

Игорь - муж, человек, герой (имя уральское). Это имя было усвоено и кельтами 

в эпоху более древних переселений. Франклин С., Шепард Д. Указ. соч.- С.171, 

173, 174: Лиутпрандту: в 941г. у русов был вождь Ингер. Халевгу после 941г. 

отмечен на Каспии. 

13. Славяне и Русь: проблемы и идеи /Сост. А.Г. Кузьмин. - 3-изд.- М.: 

Флинта; Наука, 1999. -С.388, 389: Ядром русской земли являлось Среднее 
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Приднепровье от бассейна Роси до Тясьмина на правом берегу Днепра и части 

левобережья с Переяславлем Русским и нижним течением Сулы, Псла и 

Ворсклы… И именно здесь во времена Геродота и несколько позже 

существовали земледельческие «царства» сколотов («скифов-пахарей»), 

палов/спалов Диодора Сцилийского. Т. Сулимирский озвучивает мысль о том, 

что, вероятно, ветвь роксоланов (спалов) повернула при движении на запад и 

оказалась в южной части Киевской области (поляне), см.: Сарматы. Древний 

народ юга России. - М.: Центрполиграф, 2007. -С.121. 

14. Галкина Е.С. Тайны русского каганата. -М.: Вече, 2002. -С.279. Седов 

В.В. Славяне: историко-археологическое исследование. -М.: Языки славянской 

культуры, 2002. -С. 487, 813: головные украшения с Переяславля (Южного) 

(серьги с «виноградной гроздью») найдены также под Каневом, на княжей горе 

(отлив славянского населения с Дуная после прихода туда Аспаруха). 

15. Лесной С. Указ.соч. С.109, 110: Роди, нарицаемые Русии. Материалы 

по истории СССР для семинар. и практ. занятий. -С. 283. 

16. Арцибашева Т.Н. Славяне- русы - варяги - кто они?// Вопросы 

истории. - 2004. -N1. -с. 118. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами 

современников и потомков (IX-XII вв.): курс лекций: учеб. пособие. - М.: 

Аспект пресс, 1999; - С.55. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества в 

XII - XIII вв. -М.: Наука, 1982. - С.332, 333. Назаренко А. Две Руси IX века// 

Родина. - 2002. - N11- 12. - С.18 

17. Бычков А.А., Низовский А.Ю., Черносвитов П.Ю. Загадки древней 

Руси. -М.: Вече, 2001. -С.172, 175. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки 

истории народов России в древности и раннем средневековье. -С.291 (о князе 

Святославе): сам облик князя с прядью волос (оселедцем) на бритом черепе и 

серьгой в ухе свидетельствует о восприятии князем традиций степняков. 

18. Рыбаков Б.А. Указ. соч. С.35. Седов В.В. Избранные труды: Славяне: 

историко-археологическое исследование. -М.: Знак, 2005. - С. 813. 

19. Рыбаков Б.А. Указ. соч. - С.332. Венелин Ю.В. О происхождении 

славян вообще и россов в особенности// Антинорманизм: Сб. Русского 

исторического общества. - М.: Русская панорама, 2003. - Т. 8 (156). - С. 37. 

Лесной С. Указ. соч. - С.109-110. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. 

-М.: Алгоритм, 2007. -С.500. Ловмянский Х. Русь и норманны. -М.: Прогресс, 

1985. -С.210. Материалы по истории СССР для семинар. и практ. занятий / Под 

ред. А.Д. Горского. -М.: Высш. шк., 1985. -Ч.1.- С.283. Древняя Русь в свете 

зарубежных источников. -С.115, 116: росы, или дромиты. Дромитами они 

называются потому, что могли быстро двигаться. На десяти тысячах судов 

подплыли к Константинополю росы, которых именуют также дромитами, 

происходят же они из племени франков. Егоров В.Б. Русь и снова Русь. -М.: 

ИПИ РАН, 2002. -С.21: сферой деятельности дромитов было все Черное море, а 

также Средиземное, Каспийское и Балтийское моря. Появление росов в 

Средиземном море отмечали историки Рима, походы на Каспий, в Персию и 

Грузию фиксировали арабы. Основным промыслом…была торговля вообще и 

работорговля в частности. Славяне и Русь: Проблемы и идеи/ Сост. А.Г. 
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Кузьмин.- 3-е изд. -М.: Флинта: Наука, 1999. -С.451; Петрухин В.Я., Раевский 

Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. -М.: 

Языки русской культуры, 1998. -С.259, 260, 268, 269. Галкина Е.С. Указ. соч.- 

С.58, 59. 

20. Славяне и русь: Проблемы и идеи/ Сост А.Г. Кузьмин. –М.: Флинта; 

Наука, 1999. -С.472, 473. 

21. Т.И. Алексеевой показано различие антропологических типов 

Приднепровских русов и салтовцев (см.: Кузьмин А.Г. Два вида русов в юго-

восточной прибалтике// Антинорманизм: Сб. Русского исторического общества. 

- М.: Русская панорама, 2003. - Т. 8 (156). - С.192). 

22. Ловмянский Х. Указ. соч.- С.213. Скрынников Р.Г. Древняя Русь. 

Летописные мифы и действительность // Вопросы истории. -1997. -N8. -С.4. 

23. Бычков А.А., Низовский А.Ю., Черносвитов П.Ю. Указ. соч. - С.138 

Греков Б.Д. Киевская Русь. -М.: Госполитиздат, 1953. - С.429. 

24. Токарев С.А. Этнография народов СССР. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1958. - С.25 

25. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. -Л.: Изд-во ЛГУ, 

1985. - С. 196. 

26. Славяне и Русь: проблемы и идеи/ Сост. А.Г. Кузьмин.- С.171: с точки 

зрения археологии в антропологии весьма важен вывод о том, что в районе 

Киева сохранилось какое-то исконно местное население эпохи бронзы, позднее 

ославяненое. Это население отмечается здесь и в эпоху черняховской культуры, 

оно играет важную роль в процессе возникновения русской государственности. 

Речь идет о племени полян.  

27. Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. -М.: Наука 1982. - С.111. 

Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н.э. - Киев: 

Науковая думка, 1985. - С.134. 

28. Шамбаров В. Русь: дорога из глубин тысячелетий. -М.: Эксмо-прес, 

2002. - С.343. 

29. Суляк С.Г. Осколки святой Руси. - Кишинев: Татьяна, 2004. -С.46 

30. Славяне и Русь: проблемы и идеи / Сост. А.Г. Кузьмин.- С.294: после 

смерти Кия с братьями начал род их княжить у полян, а у древлян были свои 

князья, у дреговичей свои, свои у новгородских и полоцких славян. А.Г. 

Кузьмин (указ. соч., С.202) усматривает «кельтский след» в племени древлян: 

Мал - князь, дворянин по - кельтски. Наличие собственного князя у 

Закарпатских славян отмечено в работе И.П. Русановой и Б.А. Тимощука 

(Языческие святилищя древних славян. -М.: Архэ, 1993). 

31. Рапов О.М. Знаки Рюриковичей и символ сокола// Антинорманизм: 

Сб. Русского исторического общества. - М.: Русская панорама, 2003. - Т. 8 

(156). - С.134: Волька (древлянский князь Олег Святославович) борется с 

могущественным варягом Санталом - Свенельдом. 

32. Скрынников Р.Г. Указ. соч. –С. 5, 12: во второй половине IX- начале X 

вв. на Восточно-Европейской равнине утвердились десятки конунгов. Старые 

племенные союзы подвергались разрушению на славянских землях, которые 
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были освоены норманнами. Косвенным свидетельством приоритета и 

гегемонии норманнов в «освоении» восточноевропейского пространства может, 

по мнению автора, служить то, что ни скандинавы, ни хазары в ранний период 

не придавали особого значения Днепровской фактории Самватасу (см. С.37). 

Однако согласиться с этим мнением не просто, так как русы на р. Рось обитали 

задолго до появления норманнов: древности V-VII вв., обнаруженные по р. 

Рось следует связать с конкретными славянскими племенами - русами или 

росами. См.: Славяне и Русь: Проблемы и идеи. -С. 388. При этом следов 

поселений скандинавов не обнаружено. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в 

Северной Европе -Л.: Изд-во ЛГУ,1985. -С.185, 206: варяги на севере (на 

Ладоге) появились около 750г.; двор поромонь - двор путешественников. 

Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. -СПб.: Изд-во Дм. Буланин, 2000. -С.111, 

112: скандинавов по Днепру в IX в. не обнаружено. Мало того, до конца IX в. у 

них не отмечено поселений вглубь словянской территории южнее старой 

Ладоги. 

33. Ловмянский Х. Русь и норманны. -С. 153: истоки государственной 

власти в Киеве уходят, вероятно, вглубь по времени не позднее конца VIII – 

начала IX вв., т.е. раньше, чем началась норманнская экспансия в Европе.  

34. Скрынников Р.Г. Древняя Русь. Летописные мифы и 

действительность// Вопросы истории. -1997. -N8. -С.7: В середине X в. 

Древнерусское государство находиловь в процессе становления, не имело ни 

династии, ни столицы. Горский А.А. Государство или конгломерат конунгов? 

Русь в первой половине X века// Вопросы истории. -1999. -N8. -С.43: 

Выдвинуто предположение, что Киев стал резиденцией русского князя только в 

30-е годы X века. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. -Л.: Изд-во 

ЛГУ. 1985. -С.215: Окончательное объединение древнерусского государства 

состоялось в 882 г. Горский А. Государство или конгломерат конунгов? Русь в 

первой половине X века// Вопросы истории. -1999. -N8 -С.45: К. 

Багрянородный, говоря о полюдье, называет архонтов во множественном числе. 

35. Суляк С. Русины в истории: прошлое и настоящее // Русин. -2007. - N4 

(10). - С.32: Княжеская конфедерация «Русь» сложилась в борьбе с Хазарским 

каганатом на рубеже VIII-X вв. 

36. Древняя Русь в свете зарубежных источников/ Под ред. Е.А. 

Мельниковой. -М.: Логос, 2005. -С.208. Эта деятельность почему-то 

приписывается в источнике славянам.  

37. Петрухин В.А., Раевский Д.С. Указ. соч. -С. 289: по утверждению 

Кембриджского доктора, Русь попала «под власть хазар». Колиненко Ю.В., 

Гедеонов, С.А. Варяги и Русь. В 2-х ч. (рецензия)//Вопросы истории. - 2000. -

N12. -С.159: Гуськов утверждал зависимое положение Киевской Руси от 

Хазарии (нач. IX в. н.э.) (Киевский Хакан – «второстепенный наместник 

хазар»). Считал Аскольда мадьярским князем, подвластным хазарам. Плетнева 

С.А. Хазары. -М.: Наука, 1986. -С.68: по Масуди, в 913г. русы на 500 кораблях 

появились в Керченском проливе, не испросив позволения у хазар пройти по 

Дону переволоком в Волгу. 
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38. Макарий (Булгаков). Митрополит Московский и Коломенский 

История Русской церкви. В 3-х кн. -М.: Изд-во Спасо-Преображенского  

Валаамского монастыря, 1994 - Кн.1.-С.198: Русы в царствование Михаила III 

(842-867гг.) напали на Византию. Шамбаров В. Великие империи Древней 

Руси. -М.: Алгоритм, 2007. -С.499: в 941г. на Константинополь пошло 10 тыс. 

судов. Мавродин В.В. Происхождение русского нпрода. -Л.: Изд-во Лен. ун-та 

1978. -С.127: в 860г. поход Аскольда и Дира на Константинополь в ответ на 

истязания русских в Византии и на нарушение императором договора между 

Русью и Византией. Лесной С. Откуда ты, Русь? - Ростов - н/Дону: Донское 

слово, Квадрат, 1995. -С.95: поход 860г. - акт мести за убийство и обращение в 

рабство за долги нескольких русов, живших и торговавших в Царьграде. 

39. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. -М.: 

Наука, 1982. -С. 379. Шинаков Е.А. Образование древнерусского государства: 

сравнительно-исторический аспект. - Брянск: Изд-во БГУ, 2002. -С.363: Воинь 

на Р. Суле был крайним южным торговым портом Руси на Днепре.  

 

 

41. Княжеские дружины русов  

 

 

О. Прицак справедливо отмечает, что племена русов не ощущали 

потребности в империях. Она была необходимостью или продуктом их 

внутреннего структурного развития. Основателями были профессионалы, 

профессиональные воины или международные торговцы. 

Основным орудием власти предводителей русов выступали члены 

дружины (моровват). Роль дружины, ее влияние на предводителя подчеркивали 

и Святослав (в частности, отказывая матери в принятии христианства - дружина 

смеяться будет), и Владимир Святославич. Между тем дружинники русов не 

только служили опорой своих предводителей, но и «попутно» занимались 

торговлей. 

В. Седов отмечал [1], что во второй половине IX-X вв. доминировала 

международная торговля, в которой самое активное участие принимали воины - 

дружинники. Археологи свидетельствуют о том, что в Тимиревском 

могильнике и Некрополе в 32 могилах из 464-х найдены весы и гирьки [2].
 

Как же формировались дружины? Кого привлекала роль дружинника и 

кого привлекали в дружины? С.В. Алексеев справедливо отмечает [3],что 

естественной основой дружины князя (как у славян, так и у других этносов) 

были лесные воинские братства бойников (збойников, разбойников), в которые 

стекалась молодежь, отторгнутая социумом или самостоятельно решившая 

порвать связь с ним, т.е. социальные изгои. 

С.В. Алексеев по этому поводу сообщает: братства бойников или 

бродников жили отдельно от общин, часто в лесах, вели  полукочевой образ 

жизни. Бойники стремились влить в свои ряды всех, по желанию или 

вынужденно отрывавшихся от общины, изгоев, «храбров», одиночек и т.д. [4] 
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С. Лесной, в свою очередь, отмечает: очень часто это были группы лишь 

молодых мужчин, желавших добычи и легкой жизни за счет других [5]. Т. 

Пауэлл информирует: в те времена (274г. до н.э.) могли существовать крупные 

содружества мужчин, лишенных обязательств перед собственными общинами; 

по своей сути бойники напоминают появившиеся позднее в Ирландии отряды 

войнов, известные под названием «Фиана», которые странствовали по земле и 

жили в отрыве от общества. Фиана - группа людей определенного возраста, 

чьим занятиями были охота и война. Обычай бросаться в битву обнаженными 

не был пустой бравадой - таким образом бойники привлекали на помощь 

высшие силы, доверяясь магической защите [6]. 

Зачастую таким группам сопутствовала удача и это поднимало вес ее 

участников. Не правящие князья подбирали себе бойнические братства, а 

удачливые предводители бойников, имевшие право претендовать на власть, 

добивались ее. Бойники не принимали участия в гражданской жизни общин, но 

были той силой, с которой не  считаться было нельзя. В противном случае они 

оказывались столь же естественными противниками княжеской власти. Князю 

необходимо было заручиться поддержкой хотя бы части бойников. Что они и 

делали [7]. В последующем вновь обращенные дружинники (гридни) 

легализовались в общине и превращались в степенных носителей власти [8]. В 

древности власть князя была ограничена во времени. Князей у славян еще в 

середине VI в. по-прежнему убивали «сплошь и рядом», даже если он просто 

«пересиживал» свой срок. Ритуальное убийство князя могло связываться с 

нарушением им неких обычаев или с убийствами выступали члены 

бойнического братства. У антов бойников было меньше, но к середине VI в. и у 

них уже начала складываться наследственная власть [9]. У среднеазиатских 

(заволжских) русов она сложилась значительно раньше и была обусловлена 

особенностями хозяйствования (строительство и содержание ирригационного 

хозяйство) и др.  

 

 

 

 

Примечания 

 

1. Седов В.В. Славяне: историко - археологическое исследование. - М.: 

Языки славянской культуры,2002.-С.526. 

2. Перхавко В. С весами и мечом // Родина. - 2002.- №11-12. -С.132-137. 

Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. - СПб.: Изд-во Дм. Буланин, 2000.-С.104. 

Прицак О. Происхождение руси. (на украинском языке). –Т.1.-С.79. 

3. Алексеев С.В.Славянская Европа V-VI веков.-М.: Вече, 2005. -С.51,123. 

4. Там же. -С.117. 

5. Лесной С. Откуда ты, Русь? -Ростов н/Дону: Донское слово, Квадрат, 

1995. -С.121. 

6. Пауэлл Т. Кельты. Воины и маги. -М.: Центрполиграф; Внешторгпресс, 
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2003. -С.123,144. 

7. Киселева Г.Н.Киевский воевода Свенельд//Вопросы истории.-2006.-

№8.-С.155:дружина направляет Игоря в поход за повторной древлянской 

данью. 

8. Лесной С. Откуда ты ,Русь? -С.121: дело кончалось тем, что воины, 

наконец, уставали от вечного бродяжничества, оседали, заводили семьи и 

сливались с местным населением. 

9. Алексеев С.В. Указ.соч.-С.123,124.  
 

 

42. Братья Сунильды 
 

 

В известном, практически первом упоминании о русах (росомонах), 

оказавших сопротивление готскому королю Германариху [1],
 
названы братья 

Сунильды - Сар и Аммий. В.Б. Егоров отмечает упоминание героев Норданова 

пассажа в скандинавских сагах [2], что, несомненно, свидетельствует о службе 

норманнов русам в качестве наемников. 

В связи с многоликостью росов большой интерес представляет 

сопоставительное рассмотрение того, каким этносам свойственны эти имена. 

В.А. Кузнецов отмечает, что носителям имени Сар (что, с одной стороны, 

значит царь [3], голова, а с другой - обозначение у алан желтого или белого 

цвета) были Сароний, предводитель аланского племенного объединения на 

Северном Кавказе в VI в.н.э., а также алан Сарус - вождь отряда федератов 

Римской империи, подчиненного Стилихону [4]. 

Днепровские Русы именем Сар назвали город (Ходосовское городище 

[5]). Носители имени Амий (ама - могучий [6]) в варианте Амон известны среди 

египтян и волжских булгар [7], тесно соприкасавшихся с хорезмийскими 

касако-масагетами. Все это лишний раз подтверждает аланство росомонов, а 

также отражает начало смещения готского и аланского этносов, 

завершившигося позже в Крыму, Приазовье, Испании, становлении единой 

гото-аланской народности. 

Примечания 

 

1. Иордан. О происхождении и деяниях готов. - СПб.: Алетейа, 2000.-С. 

34.Егоров В.Б. Русь и снова Русь (препринт). - М.: ИПИ РАН, 2002. - С. 42,43. 

Янович В.С. Великая Скифия: история докиевской Руси.-М.: Алгоритм, 2008.- 

С.34.  

2. Егоров В.Б. Указ. соч.-С.42. Е.30. 

3. Хайтман Н. Еврейская диаспора и Русь. [Электронный ресурс]. -

Израиль, 1983.- Режим доступа: http: www. Geoties.com/paris/palais/6854/irmal) 

С.8.-: Сар - главный, амий - мой народ (иврит). Гумилев Л.Н. от Руси до России 

очерки этнической истории.-М.: Айрис-пресс, 2002. -С.35. 

4. Кузнецов В.А. Очерки истории алан.-2-е изд., доп.- Владикавказ: ИР, 
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6. Галкина Е.С. Тайна русского каганата. -М.: Вече, 2002.-С.256. 

7. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. -М.; Л.: 

Изд. АН СССР, 1948.-с. 257. Л.57. 

 

 

43. Новгород Бравлина 

 

 

В «Житии святого Стефана Сурожского» [1] отражено нашествие на 

Сурож [2] русской рати под предводительством князя Бравлина [3]. Правда, в 

ряде переводов с греческого отмечается не собственное имя князя, а его 

свойство - бранчлив, выражаясь по-современному, мастер по ненормативной 

лексике. Да и что взять с бесхитростного варвара - средневекового князя русов, 

когда его земляки (президенты) в начале ХХI века ненормативную лексику 

используют не в меньшей степени активно. Интрига отмеченного 

исторического факта в том, что князь и дружина были из Новгорода (Неаполя в 

греческом тексте). Поскольку полагать набег рати на Крым из Новгорода на 

Волхове представляется невероятным [4], некоторые историки полагают, что он 

совершен из Неаполя Скифского, расположенного на окраине современного 

города Симферополя. Беда в том, что нахождение русского княжества тех 

времен в Неаполе Скифском не зафиксирована историками. Ну а чего не было, 

того не было. Посчитали исторический факт, т.е. существование Новгорода 

бранчливого/Бравлина выдумкой, позднейшей вставкой в «Житие…» [5]. Было 

выдвинуто в общем-то не лишенное смысла предположение о том, что рать 

могла быть из нынешнего Новгорода-Северского [6], носившего в старые 

времена, нужно полагать, более короткое название. 

Наименование и расположение старинного Новгорода-Северского на 

р.Десне, основанного значительно позже (1078 г.), отражено на карте Мюнстера 

(1544г.) из «Космографии», причем так, что, с одной стороны, Новгород-

Северский не дальше от Сурожа, чем Киев, а с другой, оба расположены на 

разных левых притоках Днепра, в отличие от Смоленска, размещенного на 

самой реке Neper. 

Достаточно вероятную гипотезу о появлении в Крыму бранчливого князя 

русов со своей ватагой из придунайского Новгарда выдвинул А.Л. Никитин. Ее 

сильные стороны состоят, как минимум, в следующем: существование 

Новгарда в соотносимое время, относительная близость Придунавья к Сурожу, 

мировоззренческие расхождения этнически близких племен: сурожских алан-

христиан и Придунайских язычников-аорсов/русов, возможность наказать 

Византию «обходным» путем и т. д. Но дело в том, что русский князь 

Святослав Игоревич не княжил в юности в Придунавье, а Византийский 

император К. Багрянородный в своем труде «Управление империей» 

однозначно отметил [7], откуда шли силы в Константинополь [8]. Другими 
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словами, К. Багрянородному через его информаторов было известно, что 

Святослав по юности княжил на Днепре. 

Слабой стороной гипотезы А.Л. Никитина является сообщение Аль-

Марвази (1120г.) о том, что Владимир (равноапостольный князь) будучи в 

Новгороде принял ислам. Известно, что русы в вопросах веры были весьма 

непоследовательными.  

Определенным подспорьем в решении проблемы Бравлинова Новгорода 

могла бы послужить имеющаяся информация об Одине/Ватане, вожде асов, в 

последующем обожествленном скандинавами и германцами. 

Известно, что Один уходил на север и уводил с собой группу родичей - 

единомышленников около 10-20 гг. н.э. из южнобугской Ольвии. Далее он 

царствовал в Швеции, оставил наследником младшего сына Ингви (основателя 

династии инглингов). Но он, как и надлежит богу, царствовал, а правил его 

сподвижник Ван (славянин) Ньерд из Ноатина (Новгорода) [9]. Но из какого? С 

одной стороны, известно, что ольвийополиты после разрушения города даками 

Буребисты (примерно 60 г. н.э.) построили новую Ольвию выше по Южному 

Бугу, в районе современного г. Вознесенска. Возможно, она именовалась 

новым городом. С другой стороны, столицей асов в Закаспии рассматривают г. 

Нису вблизи современного Ашхабада (Асхабата). В тех краях в древние 

времена население именовалось наукердами. 

Где и в каком Новгороде пересеклись жизненные пути предводителя асов 

и славянина? 

Столица Святослава оказалась отмечена поздней Новгородской третьей 

летописью, ретроспективно освещавшей прошлое: «при семъ Эпископе бе 

преподобный Феодосий киевских пещерь, родом от града Васильева, близ 

малого Новограда в земли рустей» [10]. Ближайшим к г. Васильеву 

днепровским княжением являлось переяславское, получившее почти 

современное название по одной из версий после того, как юноша Кожемяка 

убил на поединке вблизи этого города богатыря-печенега [11]. Но название 

Переяславля запечатлено значительно раньше этого, в договорах Олега и Игоря 

с греками, в перечнях городов, на которые русы получали дань [12]. 

Единственным городом-претендентом на звание малого (русского) 

Новгорода остается Витичев (Витязевий), в котором действительно собирались 

руссы [13], и где в период их сбора информаторы К. Багрянородного могли 

видеть Святослава, княжившего рядом в Переяславле, поэтому и посчитали 

Витичев княжской столицей. Под «старым» городом, видимо, подразумевалась 

Родня (вблизи Канева). 

Это, по существу, «попутное» открытие К.В.Рыжовым Днепровского 

Новгорода осталось без особого внимания историков. Между тем «обретением» 

этого города историки южных русов предполагают пересмотр значительной 

части летописной «новгородской» информации, скорее всего, не имеющей 

никакого отношения с Новгороду на Волхове. 

Историки становления государственности на Руси должны были бы 

обратить внимание на скромные размеры княжения ранних днепровских русов: 
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Киев (Игорь), Вышгород (Ольга), Переяславль (Святослав) отстоят друг от 

друга менее чем на сотню километров. Этого «едва хватало» для княжеского 

прокорма и содержания ватаги «буйных молодцев» - дружины. 

Весьма проблематично связать легендарного Бравлина с исторически 

достоверными княжескими фигурами русов, их доаскольдов именослов 

неизвестен. Можно с высокой вероятностью предположить, что им являлся 

«убиенный от болгар» сын Аскольда. В пользу этой версии «работают» 

следующие факторы: 1) покоряя южнокрымские города (Сурож и др.) вблизи 

столицы Великой Болгарии (Фанагории), он раздражал как князя болгар 

(Курбата), так и византийцев. Болгары могли стремиться к его устранению как 

по своей инициативе, так и по заказу Константинополя. Кроме того, 

просматривается традиция киевских князей еще со времен Аскольда сажать 

наследников (старших сыновей) на княжение именно в Днепровский Новгород. 

Правда в одном месте своего труда Татищев В. указывает непосредственно на 

самого Аскольда: «Осколд - рос, князь скифский, часто на поморские города 

нападал, около Черного моря разорял, было от него в Константинополе 

бедствие немалое. В другом, со ссылкой на Куропалата, он говорит о событии 

несколько обезличено: рос, князь скифский, часто на места поморские нападал, 

около Черного моря разорял. Рос тот к царю Михаилу послов послал и святое 

крещение попросил. По В. Татищеву, крещение было испрошено в 886 году 

(чудо с несгоревшим Евангелием). П.М. Золин приводит несколько другую 

дату нападения на Сурож: «а как боялись около 790г. жители этого побережья 

(Крыма) новгородского князя Бравлина (по эпосу - Буревоя, отца Гостомысла). 

Интересно знать, по какому эпосу? С. Лесной приводит более раннюю 

дату этих событий «Русская земля при Михаиле 3 (857 – 867гг.) стала 

прозываться» [14]. 

 

Примечания 

 

1. Памятник Византийской литературы конца Х в. н.э. 

2. Современный г. Судак в Крыму. Сурож (Сугдея, Суграй, Судак) основан 

в 212 г. н.э. и своим наименованием (название иногда использовалось как 

обобщенное наименование Крыма), производным от Согда (Согдианы), обязан 

аланам. 

3. Событие конца VII в. н. э. (около 775 г.): Шамбаров В.В. Великие 

империи Древней Руси. - М.: Алгоритм, 2007.-С.393; Державин С.С. Славяне в 

древности.-М:Изд-во АН СССР.-С.86. 

4. Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып.1. Древнейшие народы на территории СССР: учеб.пособие/ Сост. .Д.Ю. 

Арабов, А.П. Новосельцев, О.М. Рапов; Под ред. А.Д. Горского. - М.: 

Высш.шк., 1985.- С. 264. 

5. Лесной С. Откуда ты, Русь? - Ростов-н/Дону: Донское слово, Квадрат, 

1995.-(С.86. 

6. Галкина Е.С. Таный русского каганата. М.: Вече. 2002.-с.56. Лесной С. 
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Указ. соч. -С.87. 

7. Седов В.В. Славяне: историко-археологическое исследование.-М.: 

Языки славянской культуры, 2002.-С.282. 

8. Багров Лео. История российской картографии.-М.:Центрполиграф, 

2005.-С.119. 

9. Петрухин В.Я., Раевский Д.С.. Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье: учеб.пособие.- М.: Языки русской 

культуры, 1988.-С.358. Брун Ф.К. Черноморье.-Одесса, 1980.-С122. 

10. Никитин А.Л. Основание русской истории мифологемы и факты.-

М.:Аграф 2001.-С335-340. 

11. Рыжов К.В. Еще раз о смысле и значяениее понятий «Русь» и «русская 

земля» в летописях XII-XIII вв. //Вопросы истории. - 2001.-№ 7.-С.137-143.- 

С140. 

12. Никитин А.Л. Указ соч.-С.340; Рафальский О. Русь изначальная// 

Родина.-2007.-№6.-С.90-92. 

13. Шамбаров В.В. Указ. соч.- С.480 

14. Горский А.А. Государство или конгломерат кокунгов? Русь в первой 

половине Х в. //Вопросы истории.-1999. - №8.-С.43-52.(с.44) 

 

 

44. Кропиньные паруса 

 

 

Согласно договору Руси с Византией, заключенному по завершении 

похода на Царьград под руководством Олега в 907 г., греки обязались 

оснастить «корабли» русов и обеспечить их провиантом на обратный путь. 

Русам со стороны Олега обещаны «паволочиты» [1] паруса, а словенам – 

«кропиньные» [2]. Некоторые источники отмечают, что значение слова 

«кропиньные» не установлено или подменяют слово на «крапивные», т.е. из 

крапивы, полагая тем самым существование невиданного крапивного полотна 

[3]. Между тем историки, начиная с Геродота, единодушно отмечают, что 

фракийцы и скифы, а также черняховцы изготовляли прочное полотно из 

конопли, причем столь искусно, что его трудно отличить от льняного [4] Тот же 

С. Лесной в других местах своего труда отмечает и широко известный в свое 

время центр конопляного ткачества - г. Кропину в Иллирии, в районе р. Дривы 

[5]. Ту самою Крапину, из которой, согласно легенде, в 278 г. н.э. очень 

знатный вельможа Чех с братьями своими Лехом и Русом вывел своих 

соплеменников и по происшествии некоторого времени принял над ними 

царствование. В. Татищев, со ссылкой на Птолемея [6], называет отдельное 

племя сармат - коноплени, связанное, видимо, с использованием конопли. 

 

Прмечания 

 

1. Лесной С. Откуда ты, Русь? – Ростов н/Дону: Донское слово, Квадрат, 
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и др. - С. 20: кропиньные паруса. 

3. Анюхин Г. Новая гипотеза происхождения государства на 

Руси//Вопросы истории. -2000.- №3 - С. 59, 69. Лесной С. Указ. соч. - С. 20. 

4.Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий. Вып. 1. 

Древнейшие народы и государства на территории СССР: Учеб. пособие/Сост. 

Д.Ю. Арапов, А.П. Новосельцев, О.М. Рапов; Под ред. А.Д. Горского.-М.: 

Высш. шк., 1985. - С. 214. Анюхин Г. Указ. соч. - С. 59. Шамбаров В. Великие 

империи Древней Руси.-М.: Алгоритм, 2007.- С. 142: скифы выделывали тонкие 

ткани из конопли, не уступающие льняным. Агбунов М.В. Путешествие в 

загадочную Скифию. - С. 91: из конопли фракийцы делают одежду, 

чрезвычайно похожую на льняную. Седов В.В. Славяне: историко-архивное 

исследование. - С. 132: зарубинцы выращивали коноплю, как и кельты. Там же 

- С. 150: черняховцы выращивали коноплю. 

5. Лесной С. Указ. соч. - С. 73, 74. Иловайский Д. Становление Руси. -М.: 

Астрель; АСТ, 2003. - С. 23: дорогие шелковые ткани - паволоки. 

6. Татищев В. История российская. - С. 288: у Птолемея сарматы 

перечислены: агатирсы, аланы, арситы, асеи, бесы, борисфениты, бастарны, 

венеды, галинды, коноплени, костобоки, меланхлены, роксоланы, сербы и 

танаиты.  

 

 

45. Полюдье  

 

 

1. Полюдье у кельтов: 

Зимой дороги следовало расчищать для полюдья: короли объезжали 

своих подданных, гостевали у них и собирали дань продуктами (поросята, 

колбаса, сметана). Так король и его дружина могли пережить голодную зиму 

[1]. Кельтский обычай, будучи перенесенным в Скандинавию, отражен А. 

Алексеевым. Отношения нормандских (скандинавских) фермеров к власти 

ограничивались необходимостью угощать разъезжающего по стране конунга, 

его дружинников и их лошадей [2]. 

2. Полюдье у царя славян по Ибн Руста (первая половина или середина IX 

в. [3]: 

Царь ежегодно объезжает их. И если у кого из них (подданых) есть дочь, 

то царь берет себе по одному из ее платьев в год, а если сын, то также берет по 

одному из его платьев в год. У кого же нет ни сына, ни дочери, тот дает по 

одному из платьев жены или рабыни в год. 

3. Полюдье у славянских племен по С. В. Алексееву [4]: 

Знаком высшей власти племенного князя (кмета) над «волостью» был ее 
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объезд - гощение. В ходе гощения князь останавливался в центрах каждой 

волости - погостах, где располагались местные святыни. Изначально это имело 

обрядовый смысл. Князя принимали представители родовой знати 

(«гостеприимцы»), которые устраивали ему торжественный пир. К князю на 

погост свозились дары от отдельных родов, составляющих общину. Это 

слилось с древним «биром» (т. е. сбором на ритуальные нужды). Гощение 

сопровождалось ритуальной охотой. На период гощения князь получал право 

присваивать скот племени. Происходило это после завершения 

земледельческих работ в осеннее-зимний период. 

4. Полюдье росов [5] по Константину Багрянородному:  

Зимой же суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит 

ноябрь месяц, тотчас архонты выходят со всеми росами из Киава и 

отправляются в полюдия, что именуется «кружением» [6], а именно - в 

Славинии вервианов, другувитов, кривичей, севериев и прочих славян, которые 

являются пактиотами росов. Кормясь там в течение всей зимы, они снова, 

начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киав. 

…Моноксилы являются одни из Немогорода, в котором сидел Сфендослав, сын 

Ингора, архонта России, а другие из крепости Милиниски [7], из Телиуцы [8], 

Чернигоги [9] и из Вусеграда [10]. Итак все они спускаются рекою Днепр и 

сходятся в крепости Киоава, называемой Самватас. … И в июне месяце, 

двигаясь по реке Днепр, они спускаются к Витичеву, которая является 

крепостью - пактиотом росов, и, собравшись там в течение двух-трех дней, 

пока соединятся все моноксилы, тогда отправляются в путь и спускаются по 

названной реке Днепр. 

5. Особенности полюдья князя Игоря по В.Петрухину [11]: 

Игорь в 945 г., разъезжая с дружиной – «всей Русью», собирал дань со 

славянских племен, которых К. Багрянородный называл «пактиотами», т. е. 

платящими дань по пакту [12] - ряду. Из приведенных выдержек видна не 

только этническая преемственность института полюдья, но и трансформация 

его сущности. У кельтов - это сбор натуральных продуктов в относительно 

ограниченном количестве для содержания самого князя и его дружины. У 

славянского малика это уже сбор одежды для дружины и, видимо, гарема, но не 

для продажи. Русы поставили полюдье с государственным размахом. 

Собираются только высоколиквидные товары с целью экспорта: воск, мед, 

меха. Ибн Фадлан свидетельствует, что корабли русов возили вниз по Волге 

рабов [13]. То же имело место и на Днепре. «Полюдье» превращено в походы 

«по люди», т.е. в охоту на людей и простое ограбление [14]. К середине X в н. э. 

Русь представляла собой не столько государство, сколько торговую федерацию 

[15], обслуживающую руссов [16]. 

 

Примечания 
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Русская история IX-XVIII веков. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та.- 2006. - С.558.. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников/ Под ред. Е. А. Мельниковой. - 

М.: Логос, 2000. - С. 98. 

7. Смоленска. 

8. Предполагают, Любеча. 

9. Чернигова. 

10. Вышгорода. 

11. Петрухин В. От тех варяг прозвася…//Родина.- 1997.- №10. - С. 15. 

12. Горский А.А. Государство или конгломерат конунгов? - С. 44: 

пантиоты, в землях которых полюдия. 

13. Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. - Спб.: Изд-во Д. Буланин, 

2000. - С. 103. 

14. Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. - С. 166: 

ограбление во время полюдья. 

15. Шинаков Е. А. Образование древнерусского государства: 

сравнительно-исторический аспект. - Брянск: Изд-во БГУ, 2002. - С. 331. 

16. Горский А. Государство или конгломерат конунгов? Русь в первой 

половине X века // Вопросы истории. - 1999. - №8. - С. 44. 

 

 

46. Варяги 

 

 

Споры по поводу смысла и происхождения термина «варяги» не 

прекращаются [1]. И где их варягов только не отыскивают: от Прибалтики [2] и 

Поднепровья [3] до Ильменя [4]и Волги, и кем только не рассматривали [5]. 

Варанги служили по найму у греков (Скилица, Кедрин), где их рассматривали 

то потомками кельтов [6] ,то скандинавами [7]. И это при том, что первые 

скандинавы на службе в Византии отмечены в XI в. [8], а скандинавских 

древностей IX в. в Поднепровье не обнаружено [9]. При этом, что важно 
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отметить, Русь не отождествлялась с варягами [10],и слово «Русь» древнее 

слова «варяги» [11]. Разгадка этнонима кроется, как представляется, в двух 

моментах. Первый состоит в том, что в кельтском, как и в древнеиндийском и 

тюркском языках, слово «вар» обозначает воду [12]. Второй - в том, что, как 

отмечает А.Л. Никитин, наиболее интересной находкой С. А. Гедеонова 

оказалось слово «warang», означающее «меч», «мечник», «защитник», и что К. 

Багрянородный отмечал в Византии еще в 946 г. «крещеных росов», 

вооруженных щитами и «своим мечами» [13]. Речь, как видим, шла об 

обособленном этническом подразделении росов-аорсов [14] - мечников, 

поселившихся в Поднепровье и смешавшихся с аборигенами кельтского [15] 

происхождения. Приспособленность к среде обитания, к этническому 

окружению и тут не подвела мечников-аорсов. Путь их расселения достаточно 

точно отмечен историками: поэтому же (Понетьскому) морю (т.е. по Понту) 

седять варязи семо к востоку до предела Симова [16], а сам термин «варяг» 

распространяется с юга на север [17]. Уже в силу отмеченного расселения 

именно из-за этого «Замория» (т.е. Тмутаракани) Владимир и Ярослав могли 

призывать своих «варягов» (т.е. наемников), а вовсе не «из Швеции» [18]. Об 

их наемничестве, отличии от собственно русов, упоминает А. Г. Кузьмин [19]. 

Несмотря на излагаемые очевидности, Г. Анахиным выдвигается «свежая» 

гипотеза о происхождении этнонима: от соляных промыслов, от варки 

(выпарки) соли [20]. 
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было бы упразднить вопрос о северной «прописке» этнонима «варяг» и его 

носителей.  

19. Славяне и Русь: Проблемы и идеи / Сост. А. Г. Кузьмин. - С. 275, 284: 

византийцы, близко видевшие варангов и русов, не смешивают их. Варанги - 

кельты, служившие по найму. 

20. Анохин Г. Н. Новая гипотеза происхождения государства на Руси // 

Вопросы истории. - 2000. - №3. - С. 51-61. Арцыбашева Т. Н. Славяне - русы - 

варяги. Кто они? - С. 123: варяги от варки соли. 

 

 

47. Свенельд и Киевская Русь 

 

 

Свенельд (Свенголд, Свиндел, Свинальд) являет собой одну из 

загадочнейших фигур среди архонтов Киевской Руси. Дальний потомок Одина, 

представитель древнего королевского рода Инглингов явился на Русь в свои 

вотчины, где правили его родственники [1], со своим войском после поражения 

в битве под Хедебю (современный Шлезвиг, 964 г.). Являлся, видимо, 

племенным князем древлян (покоренных им в 937 г.) и уличей [2]. Эти племена 

пытались подчинить своей власти еще Аскольд и Дир [3]. Столица 

поднепровских уличей - Пересечен, пала после трехлетней осады в 940 г. н. э 

[4]. Витичев после падения Пересечена стал крепостью – пактиотом росов [5], а 

уличи отошли в Южно-Бугско-Прутское междуречье. Свенельд был 

фактическим соправителем Игоря и его сына Святослава в Киевской Руси. 

Высокое положение Свенельда среди архонтов Киевской Руси, видимо, 

подвинуло его сына Мала [6] (Мистишу) (сопровителя по древлянскому 

княжеству) свататься к княгине Ольге после смерти Игоря под Искоростенем. 

Сватовство, как известно, закончилось сожжением древлянских 

матримониальных ходатаев в ладье, устроенным Ольгой.  

Участие Свенельда в походе 944 г. в Бердаа, предполагавшееся М. И. 

Артамоновым [7], сомнительно. Известен и другой, столь же сомнительный 
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предполагаемый актер этой роли - родной младший брат Святослава - Улеб 

(Улебле). Есть и другие основания сомнений. Следует полагать, что 

древлянское княжение скандинава (германца) Свенельда дало повод Ноану 

Цимисхию напомнить сыну Игоря, Святославу, что его отец в 945 г. погиб от 

германцев [8]. Святослав еще ребенком участвовал в карательной экспедиции 

против древлян, а в последующем имел от внучки Свенельда, дочери Мала 

(Мстиши) Малуши (Малфриды), сына Владимира. 

Свенельд участвовал совместно со Святославом в его дунайско-

болгарском походе и в подписании мирного договора (971г.) с Цимисхием [9]. 

Независимо от Святослава привел своих воинов по Южно-Бугской долине к 

Киеву [10]. Ему, уже глубокому старику, приписывают «военную хитрость» - 

совет, как избавить осажденных в Поднепровском Белгороде жителей от 

печенегов (Белгородский кисель). Это в последующем определило фамилию 

его потомков - Киселевы [11]. Умер Свенельд глубоким стариком в Белгороде / 

Белгородке в 977 г. [12]. Небезынтересно отметить то, что имя Свенельд, 

видимо, было распространено в среде гетов - свандинавов, наводнивших 

Поднепровье. Р. Г. Скрынников упоминает Свенельда - посла от рода русского 

[13]. Один из сыновей Святослава, видимо, рано умерший, носил имя Сфенг 

[14]. А. Л. Никитин, со ссылкой на греческого историка Георгия Кедрина, 

информирует, что император Василий ΙΙ «послал в Хазарию флот под началом 

воеводы Монга, сына Андронина, который при помощи Сфенга [15], брата 

Владимира, того самого, супругой которого была сестра сего императора, 

покорил эту страну, пленив в первом сражении хазарского [16] царя Георгия 

Цуло». Р. А. Румянцев [17] утверждает, что род Киселевых восходил к 

Свентольдию, бывшему в ХΙΙ в. военаначальником в Киеве при Владимире 

Мономахе. Свентольдий получил прозвище «Кисель» за военную хитрость, с 

помощью которой он освободил Киев от осады печенегов [18]. Умер Свенельд, 

по утверждению Г.С. Лебедева, в 977 г. [19].  

 

Примечания 

 

14. Киселева Г. Н. Киевский воевода Свенельд // Вопросы истории. - 

2006. - №8. - С. 153, 155: имеется в виду Игорь (старый). Старый - родовое имя 

Инглингов. Свенельд - Свен - альд - старый швед.  

2. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. - С.500: где-то в 937 - 

938 гг. Русь покорила уличей. Возглавил это Х-л-гу - Олег ΙΙΙ, не Игорь. 

3. Перхавко В. Б., Пчелов Е. В., Сухарев В. Ю. Князья и княгини русской 

земли ΙХ - ХVΙ вв. - М.: Русское слово, 2002. - С. 18: Львовская летопись: 

(Аскольд и Дир) беша ратни со древляны и с угличи (уличи). 

4. Киселева Г. Н. Указ. соч. - С. 155. Богданов А. П. Княгиня Ольга // 

Вопросы истории. - 2005. - №2. -С. 58. 

5. Горский А. Государство или конгломерат конунгов? Русь в первой 

половине Х века // Вопросы истории. - 1999. - №8. - С. 44. Термин «пактиоты» 

указывает на данническо-союзнические отношения.  
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6. Кузьмин А. Г. Славяне и Русь. Проблемы и идеи. - С. 413: утверждает, 

что сыновьями Свенельда являлись Лют и Мисташа. Между тем Н. И. 

Щавелева, со ссылкой на Яна Длугоша (Древняя Русь в «Польской истории» 

Яна Длугоша. - С. 226), называет древлянским князем некоего Нискину из 

русского рода. Омельчук С. Нам не жить друг без друга // Родина. - 2010. - №7. 

- С. 100: княжна Ольга после смерти своего супруга Игоря не только не была 

сожжена вместе с ним, но и вступила в брак с древлянским князем Малом. 

7. Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. - Л.: Изд-во ЛГУ, 

1985. - С. 252. 

8. Богданов А. П. Указ. соч. - С. 59, 64. 

9. Скрынников Р. Г. Древняя Русь. Летописные мифы и действительность 

// Вопросы истории. - 1997. - №8. - С.8: византийцы не знали, как именовать 

(титуловать) Свенельда. 

10. Скрынников Р. Г. Русская история ΙХ - ХVΙ веков.- СПб.: Изд-во СПб. 

ун-та, 2006. - С. 42. 

11. Кисилева Г. Н. Указ. соч. - С. 155.; Румянцев Р. А. Павел Дмитриевич 

Киселев // Вопросы истории. - 2008. - №12. - С. 50: Род Киселевых восходил к 

Свентольдию, бывшему в ХΙΙ в. военачальником в Киеве при Владимире 

Мономахе.  

12. Лебедев Г.С. Указ. соч. - С. 247. 

13. Скрынников Р. Г. Указ. соч. - С. 10. 

14. Скрынников Р. Г. Там же. Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. - С. 

292: Иоанн Скилица рассказывает о некоем Сфенгосе, князе русов, который 

участвовал в византийском морском походе против Хазарии в 1016 г. Брун Ф. 

К. Черноморье.- Одесса, 1980. -Ч. II. - С. 129, 225: в 1015 г. русский князь 

Сфенг положил конец владычеству хазар в Крыму. Хазарского полководца 

Георгия Цуло разбил в Крыму русский князь Сфенг. Никитин А. Л. Основания 

русской истории: мифологены и факты. - М.: Аграф, 2001. - С. 321: Сфенг - 

брат Владимира (?). 

15. Никитин А. Л. Основания русской истории. - С. 32. 

16. Видимо, алано-адыгского. 

17. Румянцев В. А. Павел Дмитриевич Киселев // Вопросы истории. - 

2008. - №12. - С. 50. Скрынников Р. Г. Древняя Русь. Летописные мифы и 

действительность. - С. 10: один из братьев Владимира носил имя Сфенг 

(поименован в честь прадеда Свенельда ? К.В.). 

18. Киселева Г. Н. Киевский воевода Свенельд. - С. 155: из летописей 

известно, что Свенельд получил прозвище «Кисель» за спасение киевлян от 

печенегов, которых он угостил киселём, и те ушли, сняв осаду Белгородка 

Киевского. Михайлова И. Повелительницы стихий // Родина. - 2008. - №1. - С. 

110: в 987 г. переяславчан спас местный мудрый старик (белгородский кисель - 

взяли из княжей медуши лукошко мёду). Иловайский Д. Становление Руси. - С. 

87. 

19. Лебедев Г. С. Указ. соч. - С. 247. Киселёва Г. Н. Киевский воевода 

Свенельд // Вопросы истории. - 2006. - №8. - С. 155: Свенельд был удельным 



216 

королём-князем древлянским и угличским, вступившим в военный альянс с 

князем Игорем для обороны Руси от хазар и печенегов. Когда Свенельд отошёл 

от дел после гибели князя Святослава, на Руси началась междоусобица, 

остановить которую смог только правнук Свенельда - Владимир, сын 

Малфреди Мистинишны, внучки Свенельда. 

 

 

48. Кто обезглавил Святослава? 

 

 

Этот этнос знали под различными названиями [1], данными им в разное 

время соседями: черные пацинаки, пачинаки, пацзынаки, канглы, хунеры, 

каракипчаки, пачинакиты, банджаг, бачанак, беченег, кенгересы, кангары или 

касахи [2]. Его истоки в Приаралье с тесном соседстве с аорсами [3]. 

Госудаство Янцай (аорсы) в одно время оказалось под властью Кангюя 

(печенегов) [4]. Видимо, еще с той поры печенеги питали глубокое недоверие к 

руссам [5]. Их раннее расположение в Прииртышских степях отраженно 

многочисленными источниками. Между странами печенегов и славян 10 дней 

пути. Ближайший город славян - Ва.т (Ва. ит, Джарваб) [6]. С. С. Плетнева, 

отмечая племенную неоднородность печенегов, очерчивает  их территорию: 

тюркские печенеги: восток страны граничит с гузами, на юг от них буртасы и 

барадасы, на запад - мадьяры и русы, на север - р. Рута; хазарские печенеги: - с 

востока- хазарские горы, с юга - аланы, с запада море Gurz (видимо, гурганское, 

т. е. Каспийское, К. В.) , а с севера - мирваты [7]. 

Е. С. Гальина считает, что печенеги русских летописей имели 

опосредованное отношение к великому североиранскому государству Кангюй, 

существовавшему в Приаралье в последних веках до н.э. - начале I тысячелетия 

н.э., так как после проникновения в Туран гунно-угорских орд там начался 

процесс тюркизации местных жителей иранского происхождения, вследствие 

чего в VI -VII вв. этноним «кангары» обозначал туркоязычных кочевников. В 

начале VIII в. в Восточном Приаралье из тюрок, угров, сарматов и других 

северных иранцев-кочевников уже оформилась печенежская этническая 

общность, говорившая на западно-тюркском диалекте [8]. Печенеги в 

культурном отношении уступали венграм, но были свирепее, устрашающее. 

Позднее кипчаки смешались с головным печенежским племенем - кангарами, 

образовав половцев. Это родственное племя впоследствии изгнало или 

вытеснило печенегов из северных Причерноморских степей, куда они 

прорвались в начале IX в [9]. Признавая наличие оговоренных сложнейших 

вопросов межэтнического взаимодействия, отметим все же значительное 

наличие в печенежской среде сарматского элемента, а также близость 

печенежского языка к сарматскому (языку русов), позволившую мальчику-русу 

при осаде Киева печенегами (во времена княгини Ольги) искать в печенежском 

таборе своего коня и позвать на помощь Черниговского воеводу Претича [10]. 

Об этнической близости печенегов и руссов свидетельствуют, с одной стороны, 
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глубокое недоверие печенегов к русам, а с другой - ритуал «братания» 

печенежских предводителей с «элитой» [11] русов (к примеру, с тем же 

Претичем). 

Существуют разные версии смыслового содержания этнонима печенеги. 

Одни авторы трактуют его как « муж старшей сестры» [12]. Другие - как 

обитатель травостоя, пастбища [13] (тюрское). 

В 889 г. печенеги прорвались из-за Волги в Причерноморье [14]. По пути 

они вынуждены были пройти через северные и центральные земли хазар. К 

середине X в. печенеги «просочились» через северные регионы Хазарии [15], 

видимо, без особых столкновений. Битые нанятыми Хазарией гузами отвоевали 

у венгров Ателькузу [16].  

В истории Руси утвердилось мнение о том, что Святослава обезглавил 

Куря. В отношении же места трагедии русов, возвращавшихся после 

неудачного похода в Болгарию, мнения расходятся. Ряд историков утверждает 

что последний акт драмы разыгрался у Днестровских порогов [17], после чего 

череп Святослава послужил основой винной чаши Кури [18]. Другие 

придерживаются мнения, что Святослав погиб не у порогов на Днестре, а у 

Аккермана [19], т. е. у нынешнего Белгорода Днестровского, и пал он от рук 

подкупленных Подунайскими болгарами печенегов [20]. 

Чтобы уяснить вероятность версии, рассмотрим размещение родовых 

подразделений печенегов в Северопричерноморских степях [21]. Из сравнения 

местоположения орд печенегов видно, что орда, возглавляемая Курей 

(Куркуте), а именно Хивугеин (Гила), располагалась в Поднестровье [22]. Вряд 

ли другие орды пропустили бы Курю к Днестру, уступив ему « пальму 

первенства», да и Подунайским болгарам не близко обращаться к 

Поднестровской орде Харовой [23]. Поэтому следует полагать, что погиб 

Святослав у Днестровских порогов в районе современного г. Ямполь, 

отказавшись от предложения Свенельда возвращаться в Киев более спокойной 

Южно-Бугской долиной. Его разборки с христианами, в частности убийство 

родного брата Улеба (Глеба), произошло в низовьях Днестра, в районе 

Аккермана [24]. 

 

Примечания 

 

1. Моця А. П. Кочевники Причерноморья на рубеже тысячелетий 

(венгры, печенеги, торки).- Николаев: Возможности Киммерии, 1997. - С. 7. 

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь.- М.: Мысль, 1989.- С. 285. 

Татищев В. История Российская. - С. 332. Галкина Е. С. Тайны русского 

каганата - С. 126.  

2. Полевой Н. А. История русского народа. - М.: Вече, 2006. - С. 41: 

кангары, или касахи. 

3. Багрянородный К. Об управлении империей. - М.: Наука, 1991 - С. 155: 

да будет известно, что пачинакиты сначала обитали на реке Атил, а также на 

реке Геих, будучи соседями и хазар, и так называемых узов. Однако пятьдесят 
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лет  назад упомянутые узы, вступив в соглашение с хазарами и пойдя войною 

на пачинакитов, одолели их и изгнали из собственной страны, и владеют ею 

вплоть до нынешних времен так называемые узы. Пачинакиты же, обратясь в 

бегство, бродили, выискивая место для своего поселения. Достигнув земли, 

которой они обладают и ныне, обнаружив на ней турок, победив их в войне и 

вытеснив, они изгнали их, поселились здесь и владеют этой страной, как 

сказано, вплоть до сего дня уже в течение пятидесяти пяти лет.  

4. Татищев В. История Российская. В 3-х т.- М.: АСТ, 2003. - Т. 1. -С. 141: 

печенеги были сарматами, о чем точно показывает то, что их язык киевляне 

немногие знали. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки народов России в 

древности и раннем средневековье - С. 130: канга (кангары) - IV- II вв. до н. э. - 

печенеги у Сыр-Дарьи. Государство Янцай оказалось под властью Кангюя и 

получило название Аланьляо, видимо, от арья, арии. Кнага - Сыр-Дарья. 

Кандагар - Афганистан - зона орошения (К.В.). Толстов С. П. По следам 

древнехорезмийской цивилизации. - С. 146: власть Кангюя распространялась в 

это время далеко на северо-запад по путям, проложенным ещё современником 

Александра Македонского - Фарасманом; по сведениям «Истории младшей 

династии Хань», восходящим к самому началу н. э., Кангюй подчиняет своей 

власти страну аланов (Яньцай, Аланья), простиравшуюся в то время от 

северного Приаралья до восточного Приазовья, и даже северных соседей 

аланов - лесные племена янь, обложенные Кангюем данью пушниной. 

5. Франклин Д., Шепард С. Начало Руси. - СПб.: Изд-во Дм. Буланин, 

2000. - С. 260. 

6. Материалы по истории СССР для семинар. и практич. занятий / Под 

ред. А. Д. Горского. -М.: Высш. шк., 1985. - Вып. 1. -С. 293, 294. 
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8. Галкина Е. С. Тайны русского каганата. - С. 126.  

9. История русской армии от зарождения Руси до войны 1812 г. - СПб.: 

Полигон, 2003. - С. 5. 

10. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.; Л.: 

изд-во АН СССР, 1948. - С. 49: Алан-кала Бируни - свидетельство 

существования на западных окраинах Хорезма остатков древнего аланского 

населения. Это род аланов и асов, язык их смешанный из хорезмийского и 

печенежского. Плетнева С. С. Хазары. - М.: Наука, 1986. – С. 41, 43: языком 

алан, живших в Итиле, было смешанное хорезмийско-печенежское наречие. 

Галкина Е. С. Тайны русского каганата. - С. 126. Татищев В. История 

Российская. - С. 141. 

11. Шепард С., Франклин Д. Начало Руси. - С. 260. 

12. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье. - С. 206. 

13. Анохин Г. Тайные тропы русов // Природа и человек. Свет. - 2002. - № 

7. - С. 80. 

14. Артамонов М. И. История хазар. - С. 344. 
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15. Бягрянородный К. Об управлении империей. - С. 286. 

16. Плетнева С. А. Хазары. - М.: Наука, 1986. - С. 66. 

17. Гумилев Л. От Руси к России. - С. 61: пропущенные греческой 

эскадрой русские ладьи спустились по Дунаю в Чёрное море и достигли 

острова Березань (в древности - остров Буян) в Днестровском (? К.В.) лимане. 

18. Толочко П. П. Древняя Русь. - Киев: Наукова думка, 1987. - С. 47: 

увидев (у порогов) многочисленного врага, Святослав повернул к устью 

Днепра, в район Белобережья, чтобы там перезимовать. 

19. Артамонов М. И. История хазар. - Л., 1962. - С. 351: колено Гила 

помещалось вблизи мадьяр, вероятно, по Днестру; колено Гиазихопон соседило 

с Дунайской Болгарией. Полевой Н. История русского народа. - М.: Вече, 2006. 

- С. 482, 488:  

20. Плетнева С. А. Хазары. - М.: Наука, 1986. - С. 71. 

21. История отечества / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - М.: Амалфея, 2001. - 

С. 50: четыре фемы печенегов обитали по левую сторону Днепра, четыре - по 

правую. Полевой Н. А. История русского народа. - М.: Вече, 2006. - С. 482: по 

произношению греков четыре восточные (орды) назывались: Куарци-Цур; 

Сиру-Калпей; Веро-Талмей; Вукат-Заспон; четыре западные: Гмази-Хопон; 

Гили, или Хиву-Геин; Харавой (ближайшая к Киеву); Явдиертим (ближайшая к 

Волыни). Плетнева С. А. Печенеги// Исчезнувшие народы. - М.: Наука, 1988. - 

С. 38. Багрянородный К. Об управлении империей. - М.: Наука, 1991. - С. 155, 

157: да будет ведомо, что вся Пачинакия делится на восемь фем, имея столько 

же великих архонтов; а фемы таковы: название первой фемы Иртим, второй - 

Цур, третьей - Гила, четвёртой - Кулпен, пятой - Харавои, шестой - Талмат, 

седьмой - Хопон, восьмой - Цопон. Во времена же, в какие пачинакиты были 

изгнаны из своей страны, они имели архонтами в феме Иртим – Ваицу, в Цуре - 

Куела, в Гиле - Куркутэ, в Кулпен - Ипаоса, в Харавои - Каидума, в феме 

Талмат - Косту, в Хопоне - Гиаци, а в феме Цопон - Батана; должно знать, что 

четыре рода пачинакитов, а именно: фема Куарцицур, фема Сирукалпен, фема 

Вороталмат и фема Вуалцопон расположены по ту сторону реки Днепра по 

направлению к краям (соответственно), более восточным и северным, напротив 

Узии, Хазарии, Алании, Херсона и прочих Климатов. Остальные же четыре 

рода располагаются по сю сторону реки Днепра, по направлению к более 

западным и северным краям, а именно: фема Гиазихопон соседит с Булгарией, 

фема нижней Гилы соседит с Тюркией, фема Харавои соседит с Россией, а 

фема Навдиертим соседит с подплатёжными России местностями, с ультинами, 

дервленинами, лензанинами и прочими славиниями. 

22. Плетнева С. А. Печенеги // Исчезнувшие народы. - С. 38: округ 

Нижней Гилы соседит с Туркией (венграми). Молчановский Н. Очерк изестий о 

Подольской земле до 1434 года. - Киев, 1985. - С. 40: границы расселения 

уличей соприкасались с печенежским царством. 

23. Плетнева С. А. Хазары. - С. 71: Святослав сложил голову в стычке с 

печенегами, подкупленными болгарами. 

24. Татищев В. История Российская. - С. 50: Улеб - сын или пасынок 
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Ольги. - С. 503: Улеб убит от брата за христианство в 971 году. Гумилёв Л. Н. 

От Руси до России. Соч. Л. Н. Гумилёва в 15 т. / Сост. и общ. ред. А. И. Куркчи. 

- М.: «Ин-тут Ди-Дик», 1997. - Т. 4 - С. 62: скорее всего, на Березани в  войске 

Святослава произошёл раскол; убиты все воины-христиане, в том числе 

родственник Святослава - Улеб. Климов Е. В. Причина гибели Святослава. - С. 

157: под Доростолом религиозный фактор вышел на первый план; Глеба-

христианина, единственного родного брата (или пасынка Игоря, сына Ольги) 

Святослав не пощадил; подстрекали его друиды; дружина Свенельда ушла в 

Киев через земли уличей и тиверцев. Русь и Европа: несостоявшаяся встреча. - 

С. 43: Глеба, разными муками томя, убиваше. Климов Е. В. Причины гибели 

великого князя Святослава I Игоревича // Вопросы истории.- 2008. - № 11. - С. 

155-160. 

 

 

49. Где ты, река Рута? 

 

 

Река Рута упоминается в исторических источниках неоднократно. Она 

веками являлась границей этносов. В персидском географическом труде X в. 

«Границы мира» отражено взаимное расположение тюркских печенегов [1] и 

русов, видимо, в то время, когда печенеги значительной частью расположились 

в Ательвузе (междуречье Днепра-южного Буга-Днестра-Серета), вытеснив 

оттуда венгров: «Восток их страны граничит с гузами (узами, торками)», на юг 

то них буртасы и барадасы, на запад - мадьяры и русы. На север от них река 

Рута [2]. «На восток от нее (страны русов [3]) - гора печенегов, на юг - река 

Рута, на запад славяне, на север - незаселенный север». Из приведенных 

описаний угадывается широтное расположение реки, но неясно направления 

течения. Из них трудно догадаться, что, кроме настойчивого желания, побудило 

маститого историка полагать, что названная река протекает в Днепровско-

Донском междуречье [4], справедливости ради отметим, что не только его 

одного. Так, три [5] популярных источника вопреки современной географии 

утверждают, что р. Рось - приток р. Оскола. А патриарх российских археологии 

и истории [6] прямо указал, что в прошлом р. Оскол называлась р. Росью, 

видимо упустив из виду то, что гидронимы являются наиболее древними и 

консервативными явлениями речи. 

Основной интригой приведенных георгафо-исторических описаний служит 

указание на то, что река Рута достигает г. Хордаба [7]. Только что значит 

достигает? «Касается» верховьями? «Протекает через» в среднем течении? А 

вот Хордаб/Хурдаб/ Джарваб/Дж.-равт/Х.Ж. рат/Дж. рават/Хр-ваб/Харават [8] в 

арабских источниках - разные прочтения столицы [9] славянского царя 

(Малика). Но где он находился? По собственному мнению Б.А. Рыбакова - это 

столица вятичей [10] (Хордаб/Корьдн), где-то близь Дедославля в нынешней 

Калужской области. По приписываемому им князю Святославу [11]: 

«Святослав раздвинул границы русов (северных соседей внутренних, черных 
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болгар) до Дуная, где, по его мнению, был славянский город Ходаб». 

Современный историк Е.А. Шинанов [12] также видит расположение этой 

славянской столицы весьма широко: «Ревнянский комплекс на земле хорватов, 

городище Зимно на Волыни и Хотомель у древлян - претенденты на Джарваб». 

Некоторую ясность в расположение этой реки, идентификацию ее с 

современной гидронимикой позволяют внести неоднократные упоминания 

названия этой реки Ипатьевской летописью [13] за 1151 г. Летопись 

беспристрастно отметила эпизоды борьбы Юрия Долгорукого за киевский стол 

на берегах Руты: «Половцы Гюргеви ипаху по лугу»; Сам же он «С дружиною 

своею с княны пондоша по сей стороне, по горе, а лодьи его по Днепру и сташа 

в Витичеве»; «сташа у Родоунии (родни?)»; его союзникам предстояло «взять 

брод Зарубский и перейти по нему Заруб ко Рси (Роси)»; «и пондоша вверх 

Рутца (малого Роутца) к Великому Рутови не хотяше си бити, но хотяше заити 

Роуть ту же и ждати Володимера». Еще более топонимически 

ориентированным представляется описание отступления Ю. Долгорукого и его 

союзников после разгрома: «Гюрги бежащим через Руть много дружины потом 

в Руту; Гюрги же перебеже Днепр у Треполо с детьми и ехал по оной стороне 

до Переяславля; Святослав Всеволодович перебегоша Днепр выше за руба и 

бежаста в Городец и оттуда из Городца поехал в Чернигов»; «До вечера так и 

были у Вышгорода и тои ночи перевозимеся, а утром поехали к Чернигову» и 

т.д. А.Н. Поляков [14], со ссылкой на ту же летопись, напоминает, что и 

Изъяслав Мстиславович гланый соперник Ю. Долгорукого в этой битве чуть не 

погиб. Его раненого по недоразумению добивали свои же дружинники. Из 

приведенных фрагментов летописи становится ясно, что речь идет вовсе не о 

Днепровско-Донском междуречье, как это представлялось Плетневой А.С. 

Летописная река, очевидно, находилась на правобережье Днепра и, покидая 

поле неудачного боя, Ю. Долгорукий и его союзники перебирались на 

северянское левобережье. На карте Украины Боклана, составленной уже в XVII 

веке, т.е. полтысячилетия спустя, отражена река Рутец (Ruteht), приток р. Рось, 

впадающая в нее несколько ниже г. Белая церковь по течению этой реки 

(видимо, современная р. Росава). В связи с однозначной локализацией р. Рута 

русской летописью нельзя согласиться с Е.С. Галкиной, идентифицирующей 

[15] «некую реку Рута» с низовьями Дона или предполагать ее, как к тому 

склонны другие авторы, исследующие Днепровском-Донском междуречье. 

По-видимому, Рось и Рута синонимические названия одной и той же реки, 

тесно связанные с названием города Родень/Родня, расположенного у устья 

этой реки в месте ее впадения в р. Днепр. Название Родоуня/Роута/Великий 

Рута было обусловлено языческими верованиями обитателей этой реки тех 

времен, когда обожествляли Рода и Роженицу. Более позднее аланское название 

реки Роси/Рси (светлая река) тесно связано с племенными наименованиями 

аорсов/рсов/русов/роксокан, светлых/блестящих/рыжих. Вполне вероятно и то, 

что река Рута/Рось в представлении арабских авторов доходила или почти 

доходила до Джарваба/Джарвата/Хордаба, резиденции славянского 

малика/царя. Под этим городом, где полюдье практиковалось задолго до 
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киевского [16], следует понимать Жарище (Немировское), археологические 

останки которого достаточно хорошо исследованы. Под славянами арабские 

авторы, видимо, понимали потомков геродотовых скифов-пахарей, живших по 

Южному Бугу, в его среднем течении, алазонов,самохвалов/алан. Сведения 

арабских авторов, касающиеся расположения земель печенегов и русов, с 

учетом приведенных предположений выглядят вполне логичными. Восток их 

(тюркских печенегов) страны граничит с узами (г. Торческ на правобережье 

Днепра), на западе ушедшие в Ателькузу (в Ю. Бучеко-Прудское междуречье) 

мадьяры, а также подукайские и галицийские аорсы/русы. На севере - река 

Рута/Рось. Южнее их располагались болгары/барадасы и буртасы. И те, и 

другие - асы, племена аланского корня. Буртасы - речные асы, дети асов, 

видимо, в те времена располагались на Днепре, рядом с асами/русами, а не 

только в Поволжье. Читая сведения о русах, находим восточнее их печенежские 

горы. Эти горы хорошо представлены на карте Б.А. Рыбакова [17], однако они, 

по мнению автора карты, названы русскими. Положим, речь идет об 

украинском кристаллическом (гранитном) щите, тянущемся от нынешних 

Приднестровского Ямполя до Приднепровского Запорожья, на юге река Рось, 

на западе далее Хордаба/Джарваба – славяне, на севере – ненаселенный север. 

Несмотря на всю условность рассмотренного описания, оно в пределах 

допустимого. Существенно еще раз подчеркнуть не чисто славянский характер 

проживающего в Хордабе населения, царя которого кормили кобыльим 

молоком. Вполне вероятна антская/хорватская/аланская принадлежность этой 

царской столицы, правящая элита которой восприняла от кельтов систему 

полюдья и использовала ее в своей житейской практике, а от алан - доение 

кобыл и употребление их молока, что не свойственно собственно славянскому 

населению. 
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50. Змиевы валы в Приднепровье 

 

 

Земляные валы, подобные «змиевым», зачастую, и небезосновательно 

приравнивают к Великой Китайской стене [1] и утверждают, что они разделяют 

цивилизации [2]. И вовсе не столь важно, так ли это на самом деле или нет. 

Сходные с Днепровскими, иногда именуемые «чертовыми», валы известны и в 

других регионах Европы [3], в частности в Молдавии, Болгарии, Румынии (так 

называемые Траяновы валы) [4]. 

Историки расходятся во мнениях относительно времени их постройки и 

этноса их возводившего. Так, В.С. Янович [5], со ссылкой на Украинскую 

советскую энциклопедию, отмечает их возведение примерно с 1950г. до н.э. по 

500г. н.э. Примерно тех же дат придерживаются С.В. Бушуев [6] и Г.Е 

Миронов. Эти же даты разделят Б.А. Рыбаков [7] и А.Г. Кузьмин, полагая их 

защитной мерой праславян от нападений киммерийцев. Но основное 

строительство относят ко II в. н.э. [8] В. Шамбаров [9], противоречиво ссылаясь 

на исследования А.С. Бугая, датирует их возведение то II в. до н.э., то IV в. н.э., 
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полагая их противогуннской защитой. Те же даты (150г. до н.э. - 370г. н.э.) 

указывает В.Б Егоров [10] и тоже со ссылкой на А.С. Бугая, но начало 

возведения во II в. до н.э. он объясняет выходом к этому времени к Днепру 

сарматов и стремлением скифов защитить свои владения [11]. С. Ляшевский 

[12] отмечает возведение валов с IV по VI вв. н.э. и связывает его с поселением 

русов в Поднепровье. Бычков А.А. с соавторами [13] приписывает 

строительство валов князю Кию в V-VI вв. н.э. С.С. Плетнева, Е.А. Шинаков и 

английские авторы С. Франклин и Д. Шепард полагают, что участь постройки 

или достройки (реконструкции) валов против печенегов южнее Стугны 

досталась уже Святославу и его сыну Владимиру [14]. При этом английские 

авторы [15] отмечают: гавани в Витичеве и Воине готовы принять большое 

количество судов, а одна из функций «змиева вала», прикрывавшего Днепр, 

заключалась в том, чтобы не дать возможности печенегам расположиться на 

левом берегу и напасть на суда из засады. Украинский академик П. Толочко 

[16] относит возведение основной части валов даже к княжению Ярослава 

Мудрого: южнорусское пограничье защищали земляные валы и рвы, 

проходившие вдоль левого берега Роси, между ею и Роставицей, а также вдоль 

левого берега Стугны. Поросские земляные валы, вероятно, составляли единую 

систему с валами Переяславщины, которые доходили до реки Супоя. 

Стугнинские валы, продолжавшиеся в западном направлении до р. Здвижа, 

призваны были защищать ближние подступы к столице Руси. Значительная 

часть этих валов была возведена при княжении Владимира Святославовича, а 

затем и Ярослава Мудрого.  

«Змиевы валы» имели двойную цель - преградить путь коннице (не 

достигнута), предотвратить включение земли в систему выпасных угодий 

кочевников (достигнута). 

Несомненный интерес представляет то, что же защищали змиевы валы, 

начиная c IV в. н.э., в самом узком, подлинном смысле этого слова. На самом 

деле, не ради же защиты Заднепровских выпасных лугов их возводили. 

Частичная разгадка этому содержится в двух исторических письменных 

памятниках. Одним из них является Ипатьевская летопись [17], описывающая 

борьбу Изяслава Мстиславовича с Юрием Долгоруким в 1151г. за киевский 

стол. Летопись отмечает: «поидоша мимо Василеви через Стугну и пришедше к 

валови и не проходяче валу и тако пойде Гюрги за шелома». Примерно тот же 

термин использует и второй источник - «Слово о полку Игореве», отмечая 

самый эмоционально психологически важный момент, когда для воинов земля 

русская «уже за шеломами еси» [18]. Усиливает эту функцию валов применение 

в том же тексте слова «шелом», как средства защиты от поражения головы 

воина. В самом деле, военная техника того времени знала стальные средства 

(доспехи) для защиты стегон и других частей тела - латы, кольчугу, панцирь. А 

тут шелом/шолом – средство для защиты головы [19]. За валами располагалась 

голова протогосударственного формирования днепровских русов, их столица. 

Совершенно прав В.Б. Егоров, говоря о безымянном Великом Граде (Великой 

Гарде) змиевых валов, который раньше Киева отстраивал Владимир. Скорее 
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всего речь шла о первой столице днепровских русов - г. Родень, о первом 

«хаканском» домене - Ханеве/Каневе. Не случайно русов именовали «роди» 

[20]. Это вовсе не исключает того, что под защитой валов располагались и 

гавани русов в Витичеве и Воине [21]. 
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51. Об истоках названия реки Десна 

 

 

Одна из распространённых версий происхождения названия «Десна» 

сводится к тому, что славяне или русы, двигаясь с низовьев Днепра к его 

верховьям, встретили реку справа по движению, т.е. - «одесную» [1]. Сама эта 

версия рассматривается подтверждением того, что славянская колонизация 

бассейна Днепра шла с юга. Нам представляется, что вопросы о названии 

рассматриваемой реки и направлении народной колонизации совершенно 

разные и не подлежат смешению. 

Аргументация происхождения названия реки по встрече её справа по 

движению вряд ли заслуживает внимания хотя бы потому, что ни на одной из 

рек Восточно-Европейской равнины нет названия рек, встреченных слева, т.е. - 

«ошую». А таких при движении славян или русов с юга к северу не могло не 

быть. Другим аргументом, «не работающим» на отмеченную 

распространённую версию, является существование на Восточно-Европейской 

равнине ещё двух рек с тем же названием. Одна из них является также левым, а 

не правым, притоком реки, связанной с историей славянства, а именно - 

Южного Буга. В отношении этой реки достоверно известно, что славяне или 

русы вверх по её течению не мигрировали. Славяне, наоборот, «стекали» с 

Карпат по ней к югу и эту реку встречали слева по движению. Речка, меньшая 

своей именитой тёзки по размерам, находится северо-восточнее г. Винница. 

Южнобугскую Десну, видимо, без особых сомнений можно рассматривать ещё 

одним, но уже гидронимическим следом миграции с Карпат на восток 

исторических вятичей и радимичей. Они небезосновательно перенесли с собой 

на еще более новое место обитания (нынешние Сиверщина и Брянщина) 
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привычное им имя реки. При этом возникает вопрос о том, а как оно появилось 

на прежнем месте на Подомье. Третья протекает по юго-западу г. Москвы, 

является правым притоком Москвы-реки, впадает в нее в районе Домодедово. 

Исторические сведения о колонизации бассейна Москвы-реки русами или 

славянами и ее направлении отсутствуют. И что здесь рассматривать, «ошую» и 

«одесную», вообще неясно. И разгадку этого следует, по нашему мнению, 

искать в особенностях языческих верований славян - вятичей и радимичей, 

которые пришли, как известно, от ляхов, ярых поклонников Велеса. «Правым» 

у язычников считался Перун/Сварог/ Радар - бог громовержец [2], владыка 

надземного мира. Его противоложность, враг, «левый» - это Змей/ Троян 

/Триглав/Велес/Криве - владыка подземного царства[3]. 

Видимо, ляшские племена вятичей и радимичей, первоначально 

поклонявшееся Велесу, вклинившись на Южном Буге в земли антов, живших, в 

частности, в поречье нынешней Южнобугской Десны и поклонявшихся 

Перуну, назвали свое новое местоположение по вере местных жителей - 

правым, т.е. Десной. Позже история повторялась, так как и литовцы (голядь, 

судины), и северяне – потомки антов, аборигены нового местоположения, 

также поклонялись «правому» - Перуну (Перкунасу). Радимичи, в свою 

очередь, встретили ту же ситуацию в районе нынешней Москвы и аналогично 

отреагировали. 
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52. Уличи 

 

 

Несмотря на практически совместное упоминание летописями уличей и 

тиверцев, исторические судьбы этих антских потомков отражены раздельно [1]. 

Так, Г.В. Вернадский отмечал: тиверцы занимали южную часть Бессарабии, а 

уличи - северную часть Бессарабии и южную часть Подольской области. 

Тиверцы (турцы, от тура, тира) были поднестровским  племенем [2], по всей 

видимости выходцами их древнего Турана. Нестор рассматривал уличей и 

тиверцев как древние народы, относящиеся еще к доскифскому населению [3]. 
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В.Татищев отождествлял уличей (или как их еще именовали ултинов, лутичей 

[4]) с гелонами (или сарматскими гилами [5]) и помещает их по Днепру ниже 

Киева. А.М. Ременников [6] также отмечает обитание страбоновых уругундов 

(урогов) в излучине Днепра, примерно там, где воевал с ними уже как с 

антским племенем князь Олег, т.е. по берегам Сулы [7], Орели, Самары, 

Ворсклы. 

Их последующая судьба в Преднепровье складывалась также не просто. 

Б.А. Рыбаков локализует древнейшие поселения уличей в излучине Днепра 

(Запорожье), откуда пошло их первоначальное «европейское» наименование 

«улечане». Но из этих поселений они под напором печенегов (Приаральских 

соседей - потомков канглов/кангар) отошли на р.Стугну и заняли город 

Пересечен. «Примучивал» же их в IX в. воевода Святослава - Свенельд, найдя 

на Тясьмине [8] их столицу Пересечен (ныне село Тясмин Киевской области). В 

940 году после трехлетней осады Пересечен пал [9]. Часть уличей ушла на 

север, часть на Балканы, остальные стали основой берладницко-бродницкого 

населения степей между Дунаем и Доном [10]. Большая часть историков 

полагает, что они просто откочевали в степи между Южным Бугом и нижним 

Днестром [11] и даже за Днестр, вплоть до Дуная [12]. Располагаясь на этой 

обширной территории, обладая 318 городами [13], племя уличей, признавшее 

власть киевских князей [14], вполне могло быть представлено арабскими 

географами как вид русов - луд’аана: «русы, многочисленные народы, 

подразделяющиеся на различные племена: среди них одно племя, называемое 

ал-Луд’аана; они наиболее многочисленны и ходят по торговым делам в 

Анатолию (Анадолус у Масуди); Византию (Рум), Константинополь 

(Кунстантинию) и к Хазарам» [15]. Сохраняя приверженность к названию своей 

Днепровской столицы, уличи и Днестровcкую, расположенную на правом 

берегу реки, поименовали традиционно - Пересечин [16]. Ныне это село в 

Оргеевском районе Молдовы. Раскопок, подтверждающих эту версию, 

насколько мне известно, в указанном районе не велось. После 944 г. 

прекращаются летописные упоминания как о тиверцах, так и об уличах. 

По гипотезе Л.Нидерле, потомки уличей и тиверцев отступили в Карпаты 

и именно они положили начало заселению Трансильвании [17] (Семиградье) и 

Северной Венгрии русским элементом, многочисленные следы которого 

находятся и теперь в местной топонимике венгерских и румынских земель. 

С.Суляк рассматривает современное карпато-русинское население (гуцулов, 

лемков и бойков) в качестве позднего поколения русов  IX-Xвв. (включая белых 

хорватов), уличей, тиверцев, берладников и бродников [18]. 

Дореволюционный историк Е. Ф. Шмурло, как бы сожалея о судьбе 

уличей и тиверцев, отметил: «уличи и тиверцы исчезли бесследно (не все даже 

признают их за славян) [19]. 
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Тиверцы по достаточно распространенной версии проживали в Прутско-

Днестровском междуречье [1], т. е. на правом берегу Днестра и в нижнем 

Подунавье [2], где их совместно с уличами отмечает Повесть временных лет 

(ПВЛ). Греки именовали уличей «Великая Скуфь» [3]. Границы племени в VIII 

- IX вв. простирались от Черного моря до Хотинской возвышенности [4] 

(Черновицкая обл. Украины). Племя было многочисленным, обладало 

достаточно высокоразвитым хозяйством (148 поселений [5], отмеченных еще К. 

Багрянородным и Шафариком; значительное количество агломерационных 

печей по выплавке железа из болотных руд) [6]. Несмотря на правоборежную 

по отношению Днестра «прописку» племени, его центром (столицей) многими 

историками рассматривается левобережный город Тывров [7] Винницкой 

области, расположенный на р. Южный Буг. 

Генезис племени расценивается неоднозначно. Авторы учебника [8] 

рассматривают его как воспреемника фракийцев (видимо, тирагетов) [9]. С. В. 

Алексеев предполагает, что племя сложилось в конце V в. в районе поселений 

Сокол-Бакота, откуда анты двигались вниз по Днестру [10]. Принадлежность 

тиверцев и уличей к антскому племенному объединению, к его основному ядру, 

к самым подлинным и чистым антам, отмечают и современные историки [11]. 

Предпринята даже курьезная, на наш взгляд, попытка свести происхождение 

племени к непродолжительному контакту антов с готами-тервингами на Дунае 

и нижнем Днестре [12]. 

Несмотря на иранский корень этнонима, сам этнос зачастую 

рассматривался славянским, позже русским [13]. Предводители киевских русов, 

начиная с Олега, предпринимали нескончаемые попытки покорения тиверцев, 

расширения ареала своего влияния. Проявлялись они путем привличения к 

совместным походам на Константинополь (использования боевых ресурсов 

этого антского племени) [14]
 
то в форме неформального союзничества (устных 

договоренностей, толковинства [15]), то письменных соглашений (пактиотства 

[16] - второй этап), то прямого покорения Поднестровских и всяких других 

территорий (третий этап). Под давлением кочевников (печенегов, угров, 

половцев, авар и др.), усилившимся с конца IX в., тиверцы в X в. уходят вверх 

по Днестру на север к Прикарпатью, в Закарпатье и Семиградье [17], где, по 

гипотезе Л. Нидерле, продолжают рассматриваться частью Руси. По другим 

версиям - слились с хорватами и бужанами [18]. 

Постепенное перемещение тиверцев на север, сопротивление киевским 

русам в их экспансии в Поднестровье отражают возведение и разгром 

крепостей в Екимауцах, Алчедаре и Черновцах [19].  

В X в. имена тиверцев и уличей исчезают с поля зрения летописцев [20]. 
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половине X века// Вопросы истории. - 1999. - №8. - С.44: «пактиот» - указывает 

на данническо-союзнические отношения. 

17. Федоров Г.Б. Указ. соч. - С. 259. Седов В.В. Избранные труды: 

славяне: историко-археологическое исследование. - М.: Знак, 2005. - С. 661. 

История России с древнейших времен до конца XVII века/Под ред. Л.В. 

Милова. - М.: Эксмо, 2006. - С. 61: тиверцы, локализуемые во второй половине 

I тысячелетия в бассейне Днестра. Есть предположение, что, теснимые с конца 

IX в. волнами тюрок-кочевников (печенегов и половцев), тиверцы ушли в 

Закарпатье. Суляк С. Русины в истории: прошлое и настоящее // Русин. - 2007. - 

№4 (10). - С. 3. 

18. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - М.: 

Терра, 1991 – Т. 14. - С. 910. Седов В. В. Восточные славяне в VI - XIII в. - 

М.:Наука, 1982. - С. 128 Седов В. Великое переселение // Родина. - 2001. - № 1-

2. - С. 44: из среды антов вышли известные по русским летописям племена 

тиверцев, хорватов и уличей. Седов В. В. Славяне: историко-археологическое 

исследование. - С. 166: черняховская культура начала выкристаллизовываться в 

Верхнем Поднестровье, верховьях Западного Бура, Стыри и Горыни в конце II 

в. н. э. 

19. Русанова И.П., Тимощук Б.А. Древнерусское Поднестровье. - 

Ужгород: Карпаты, 1981. - С. 58, 67, 74, 82: княжеские городища в селах 

Алчедаре, Екамауцах Резинского района, в Лукашевке Оргеевского района (все 

в современной Молдове) были построены на рубеже IX-X вв., т.е. близки по 

времени к военной экспедиции князя Олега против тиверцев в 885г. Седов В.В. 

Славяне: историко-археологическое исследование. - М.: Языки славянской 

культуры, 2002. - С. 185: везеготов называли труллами, т. е. днестровцами. 

Седов В.В. Восточные славяне в VI - XIII в.в-М.: Наука, 1982. - 128, 129: 
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переселение славян - тиверцев(?) на север отражают такие топонимы, как 

летописный Черн на Среднем Днестре и Черновцы в современной Буковине. 

Город Черн (Алчезарское городище) был покинут славянами в начале XII в.; 

последний раз тиверцы упомянуты в летописи 944г. как участники похода 

Игоря на Византию. 

20. История Румынии/ И.Болован, И.А. Поп и др. - М.: Весь мир, 2005. - 

С. 181. История России с древнейших времен до конца XVII века / А.П. 

Новосельцев. - С. 49. Энциклопедический словарь Т.А. Брокгауза и И.А. 

Ефрона.- Т. 14. - С. 910. 

 

 

54. Толковины Олега 

 

 

Князь Олег к походу на Византию в 507 г. привлек тиверцев, с которыми 

незадолго до этого (еще в 885 г.) воевал, как отмечено в «Повести временных 

лет». Привлек их как «толковин» [1]. Смысл этого слова в исторических актах 

не раскрыт, что породило ряд версий. Одна из них гласит, что это толмачи, 

толкователи, переводчики. Нелогичность потребности в походе в столь 

значительном количестве переводчиков побудила искать другие версии. 

Рыбаков Б. Н. и С. Суляк, в частности, предложили связать это слово с 

«толокой», т.е. общественной помощью [2], с пастушеством на толоке, на 

перелоговых землях. Вряд ли эта версия удовлетворительна. Военный поход 

столь же далек от общественной взаимопомощи, как и пастушество. Там важны 

вои, а не пастухи. По нашему мнению, удовлетворительный смысл термина: 

неофициальные пактиоты, устные договорники, те, с кем он столковался без 

подписания пакта, кого удалось нарядить [3]. Представляется очевидным, что 

племя тиверцев, у которого в родовой памяти были далеко не простые и 

однозначные отношения с византийцами и болгарами, а также свежи в памяти 

столкновения с «примучивающими» их киевскими русами, принуждающими их 

к походу, относилось к ним с недоверием и вряд ли было склонно к 

официальным договорным отношениям, которые в случае неудачи похода 

непременно стали бы известны византийцам. Толковинство, как уже 

отмечалось нами, являлось ни чем иным, как первой фазой цепи «толковинство 

– пактионство – прямое покорение» в арсенале политической гегемонии русов 

над сопредельными племенами. 

 

Примечания 

 

1. Лесной С. Откуда ты, Русь? - Ростов н/Дону: Донское слово, Квадрат, 

1955. - С. 19. История России с древнейших времен до конца XVII века/А. П. 

Новосельцев и др. - М.: АСТ, 1992. - С. 4. 

2. Суляк С. Н. Осколки Святой Руси. Очерки этнической истории 

руснаков Молдавии/Науч. ред. П. М. Шорников. - Кишинев: Татьяна, 2004. - С. 



235 

45. 

3. Рядил - значит управлял и судил: Шамбаров В. Великие империи 

Древней Руси. - М.: Алгоритм, 2007. - С. 427. 

 

 

 

 

 

55. Готские девы 

 

 

Автор «Слова о полку Игореве» [1] упоминает готских красных дев, 

поющих на берегу синего моря [2]: звеня русским золотом поют время Бусово, 

лелеют месть Шаруканю. Текст вызвал удивление К. Маркса, выраженное им 

Ф. Энгельсу в известном письме. Выходит, что готы (или точнее геты, 

танагеты) радовались победе тюрков-половцев над русскими. 

Ощущая нелогичность подобного поведения, многие авторы пытались 

дать свои толкования приведенного текста [3]. С. Пушик, предполагая описку 

переписчика текста, предложил читать в тексте не «готские», а «гатские», т.е. 

считать поющими русалок, сидящих на гатях [4]. Этим безразлично, что и кому 

петь. В.С. Янович, исходя из предпосылки, что бус-корабль, а в г. Киеве и 

поныне существует Бусово (Лодейное) поле в районе впадения р. Почайной в 

Днепр [5], представляет, видимо, что девы воспевали время речных 

(корабельных) походов русов. Мы также придерживаемся мнения, во-первых, 

об описке в тексте древнего переписчика, а во-вторых о не совсем точном 

понимании текста современными поэтами-толкователями. Дословный, с учетом 

описки, текст СПИ: «се бо готскiя красныя дъевы въсепеша на брезь синему 

морю, звоня Рускым златомъ поют, время Бусово, лелъютъ месть Шаруканю. А 

мы уже дружина жадны веселия». Описка сводится к тому, что девы не готские, 

а гетские, или хеттские, т.е. в этом моменте возможны два варианта чтения 

первоначального текста. Первый - «гетские» (т.е. танагетские, аорсовские, 

русские). Русы так, «за здорово живешь», золотом не разбрасывались. Они 

привыкли отнимать, а не отдавать золото. Второй - «хеттские» или «хаттские», 

т.е. владеющие хеттским [6], или хаттским, языком, свои, снова-таки русские 

девы [7]. Основания для второго предположения следующие. На Кубани [8] 

(Тереке), как и на значительной части Восточной Европы, вплоть до Карпат, во 

II-м тысячелетии до н.э. проживало хеттское население, мигрировавшее туда из 

Малой Азии. Оно, с одной стороны, являлось вероятным носителем 

анатолийской культуры и индоевропейского языка [9]. С другой, имело 

продолжительные контакты с кельтским населением, в т.ч. Приазовья, а через 

него - аланским, аорсо-русским. С третьей, хеттско-хаттский язык 

использовался аланским племенным союзом, как магический [10], обладающий 

особыми свойствами. Лингво-генетические связи киммерийского, тохарского, 

хеттского и фрако-фригийских языков достаточно хорошо известны 
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специалистам [11]. Ошибки толкования: 1) въспъеша, т.е. спешившись, слезши 

с лошадей, как и полагалось амазонкам и подвижным степнячкам; 2) лелъють 

месть - Шарукану, а не со стороны Шарукана; 3)но и это дружину не радует (а 

мы уже дружина жадни веселiя) Игоревых воинов. Что же касается воспевания 

Бусового времени [12], то это так же естественно для потомков антов-сармат, 

так как оно знаменовало время подъема и расцвета антского этноса, в отличие 

от современного им времени раздоров в княжеской среде русов. 
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Творогова. - Л.: Сов. писатель, 1985. - С. 496. Хрестоматия по истории России: 
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2003. - С. 31. 
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русского народа. - Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1978. - С. 26: сближают хеттский язык 

со старославянским некоторые словообразования. Галкина Е. С. Тайны 

русского каганата. - С. 231: в осетинском эпосе «Нарты» упоминается 

«хаттский язык», употребляемый правителями нартов в общении между собой 

и с верховным богом. Гиндин Л. Н. Население гомеровской Трои. - С. 80: 

амазонки по преимуществу репрезентуют хеттов. 

12. Василенко Г.К. Великая Скифия. - Киев, 1981(на укр. языке). - С. 7: 

этнограф А.М.  Кринько определил, что Бус/Бож был казнен на р. Роси, возле 

села Синява Рокитнянского района (Бусова гора).  

 

 

56. Подунайская Русь 

 

 

Еще древние арабские авторы, как известно, дифференцировали русов. 

Аль-Идриси отмечал: русов - два вида. Один из них - внешняя (восточная) Русь. 

А другой их вид (наиболее отдаленная Русь) - это те, которые живут по 

соседству со страной Ункария (Венгрия) и Дж(а)сулийа (Македония). При этом 

арабский автор по существу имел в виду обширное европейское пространство, 

«засеянное» русами. Его размещение отражено древними историками: Рутия, 

или Рутена, она же провинция Мезия [1], расположена на границе Малой Азии, 

гранича с римскими пределами на востоке, с Готией на севере, с Паннонией на 

западе и с Грецией на юге. И она в некоторой части своей называется Галатией, 

а жители ее некогда галатами назывались [2]. Варфоломей Английский (1150-

1250) добавляет к этому: это большая страна и ихний язык схож с языком 

богемцев [3] и славян [4]. В качестве характеристики населения отмеченной 

Рутии можно привести мнение Н.Хониата (1190 г.), который, описывая победы 

императора Исаака II Ангела (1158-1195) над болгарами и их союзниками [5], 

упоминал весьма воинственных скифов (половцев) и тех из Бордоны (Вероны, 

Берна, К. В.), презирающих смерть, происходящих из тавроскифов, верных 

Аресу. 

Речь преимущественно идет о Подунайских русах, которые в V-VIII вв. н. 

э. образовали королевство Ругиланд, или Ругия. Располагалось оно на 

территории нынешних Австрии (Норик) и северных районов Югославии. 

Возможно, что «филиалами» этой Руси являлись княжества Рейсс и Рейссланд, 

находившиеся на границе Тюрингии и Саксонии ,вести о которых датируются 

XIIIв. н.э. [6]. В.В. Эрлихман отмечает [7] при этом, что княжество Рейсс (Russ) 

получило свое  название от его основателя Генриха I Русского (XIIIв.), 

полученного за подвиги в войне с русскими (видимо, где-то на границах 

отмеченной территории). В.В. Бычков с соавторами отмечает, что русская 

топонимика долгое время сохранялась и сохраняется сейчас в Нижней и 

Верхней Австрии, в окрестностях Зальцбурга и Регенсбурга [8]. 



238 

[Русы], как обособленные христианские общины, сохранялись на севере 

Италии вплоть до IX в. («клириков рогов» упоминают папские документы), 

сохраняется имя их и на основной территории Ругиланда, только чаще всего в 

ином наименовании: Рутия, Рутения, Роталия и др. [9]. Происхождение 

названия, истоки и время появления названных королевств/княжеств историки 

объясняют различно, забывая, чаще всего, о проживании в Подунавье в начале 

тысячелетия многочисленного язско(ясско)-роксоланского населения, давшего 

в последующие века могучую поросль. [10] Известно [11], что начало 

экспансии сарматов в Нижнее Подунавье относятся к I в. до н.э., где-то в этом 

регионе Страбон фиксирует кельтоскифов. [12] Непомнящий И.Н. [13] относит 

к подунайским русам фракийское племя одрюсов. Существует мнение об их 

изначально кельтских корнях (рутения - рыжие) [14]. С.В. Алексеев отмечает, 

что в Паннонии после Аттилы образовалось королевство ругиев, которых в 487-

488 гг. разгромили [15]. С. Лесной полагает, что единственным синонимом 

древнейших русов были «ругины»-«рутены», но последнее - в латинской 

транскрипции [16]. В.В. Бычков с соавторами рассматривает рутенов (рыжих) - 

кельтским племенам, а ругиев - германским [17]. Их появление в Дунай-

Днестровских землях объясняется различно. Мнение В.В. Эрлихмана по этому 

поводу следующее: на родство с русами претендуют руги - народ германского 

или кельто-илирийского происхождения, впервые упомянутый в «Германии» 

Тацита [18]. В период Великого переселения руги основали в Паннонии свое 

королевство, король которого Одоакр [19] в 476г. захватил Италию; другой 

народ с корнем «рус» в названии - небольшое кельтское племя рутенов 

(Rutheni), населявшее предгорья Пиринеев во время Цезаря. Его имя может 

читаться как «русины», а рутенами еще сравнительно недавно называли 

жителей Прикарпатья [20], где когда-то находились кельтские поселения. 

Мнение А.Г. Кузьмина [21] выражено им предельно однозначно: на пути 

от Балтики к Подунавью руги оставили около десятка «Русий», вошедших в 

состав иных «королевств» и «герцогств». Богемия, в частности, называлась и 

«Рутенией», и нынешняя Закарпатская Русь - остановка группы ругов на пути 

от Прибалтики к Причерноморью в черняховское время. Возможно, поэтому 

византийцы полагали «росы» - «рассеянные». Многочисленные Росдорфы, 

Росхофы и Росхеймы появились в «результате рассеяния» этноса в этнически 

чуждой среде. Бои, некогда проживавшие на территории Чехии (Богемии), 

передали это название Ругиланда славянам. 

Известный историк-лингвист А.В. Назаренко сообщает: «Rugi. 

Первоначально это было название восточногерманского (в чем можно 

сомневаться!) племени ругов, которое, обитая в начале н.э. на берегах Балтики, 

оказалось затем захваченным миграцией готов на юг, в конце концов к V в. на 

короткое время осело на Среднем Дунае» [22]. Отметим, что не все разделяют 

обусловленность миграции ругов с севера на юг Подунавья давлением 

германских племен. Некоторые историки полагают приход русов на Дунай с 

юга, кто в более ранние, а кто в более поздние времена. Так, А.Г.Кузьмин 

объясняет появление русов в низовьях Дуная и Черноморского побережья 
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развалом державы Аттилы в V веке и миграцией на эту территорию части русов 

с Прибалтики [23]. А.Л.Никитин полагает, что такое перемещение происходило 

гораздо позже, в IX веке [24]. А.А.Бычков «сотоварищи» называет ещё одно 

(отличное от ранее отмеченных) время и другие причины перемещения: руги-

русь - это русы Среднего Подунавья, проживавшие на территории современных 

Австрии и Венгрии, потомки дошедшего в VII в. н. э. до Линца антского 

племени русь [25] и объясняют его давлением на Мезию авар с юга, где русы 

обосновались ранее; вполне возможно и то, что в этот период на Дунае сошлись 

оба потока русов - северный и южный. Как бы там ни было средневековые 

латинские тексты отмечают ругов-русов [26], признавая тем самым 

синонимичность этих этниконов, территориальную, а зачастую и этническую 

близость ругов, венедов, вандалов, герулов [27], их склонность к этническому 

смешению [28], кельтическую природу ругов-русов [29], тяготетие к 

повелеванию другими этносами [30]. В низовьях Дуная, на территории 

современной Болгарии (во Фракии, Добрудже), обнаруживаются плотные 

топонимические следы русов (г.Русе, Россава и др.) [31], которые связывают с 

племеним росов-северян, освоивших этот регион раньше болгар и 

«приютивших» их [32]. Авторы сборника [33] отмечают, что в XIVв., т. е. почти 

тысячу лет спустя, нижедунайские приморские города Болгарии считались 

«русскими», а на Днепре с VI в. просматривается та самая культура, которую 

некогда А. А. Спицин опредилил, как «древности антов», а Б. А. Рыбаков, как 

«древности русов». В конце V в. н. э. по существу завершилась история 

Подунайских ругиев/русов. Коалиция соседних племен, к которой они 

примкнули, включавшая скирров, герулов и другие народы, выдвинула в 474 г. 

н. э. в качестве своего «солдатского» вождя сына-короля скирров [34] - 

Одоакра, который покорил в 487-488гг. ругов, переселил большую их часть в 

Северную Италию, в район Вероны (Берна) [35], где они растворились в других 

этносах. Разумеется, история Подунайских русов на том полностью не 

завершилась. На живом месте всегда кто-то остается. С одной стороны, она к 

XII в. н. э. дала начало Семиградской и Угорский Руси [36], а также некоей 

Русинии/Ruthenii, расположенной между Польшей и Богемией [37], отличной 

от Киевской Руси. С другой, часть из оставшихся в обжитых местах 

Подунайских русов мигрировала в юго-восточную Прибалтику, перенеся с 

собой привычные топонимы, например Роталия. Можно не сомневаться в том, 

что древние русы вольно или невольно предоставляли византийцам больше чем 

достаточно оснований считать их «дромитами» [38].  
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с исхода Одоакра/Оттакара с острова Рюген, освещает А.Г.Кузьмин (в работе 

«Облик современного норманизма». - Т.8 (156).-С.227). 

35. Галкина Е.С. Указ. соч. - С. 40. 

36. Суляк С. Осколки святой Руси. - С. 58, 59, 82. Федоров Г. Б. Население 

Прутско-Днестровского междуречья в I тыс. н. э. - С. 229: в Трансильвании 

многочисленные географические названия с корнем «русский». 

37. Никитин А.Л. Основания русской истории: мифологемы и факты. - М.: 

Аграф, 2001. - С. 237, 238. Седов В. В. Славяне: историко-археологическое 

исследование. - С. 237, 238: Назаренко А. В. показал, что славяне Баварии (бои-

вары, К. В.), впоследствии онемеченные, и есть русь. 

38. Славяне и Русь: проблемы и идеи / Сост. А.Г.Кузьмин. - 3-е изд. -С. 

451: византийские источники третьей четверти X в., производящие русов «от 

рода франков» и называющие их «дромитами», т. е. «мигрирующими», 

фиксируют, возможно, этот(и) факт(ы) переселения. 

 

 

57. Бродники 

 

 

Красной нитью через российскую историю проходит тема бродников. Что 

же это за население? Наиболее простое выражение проблемы бродников 

приведено в работе [1]: «бродники - группа населения Причерноморских и 

Приазовских степей в  XII-XIII в. Не вполне ясного этнического 

происхождения (возможно, славянского)»; более конкретны авторы этой 

работы в отношении местонахождения и протогосудартвенной 

организованности одной из таких групп. В 1222г., спутя 11 лет после прибытия 
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рыцарей в землю Бырсей, они уже действовали к востоку от Карпат, 

прокладывая путь к Дунаю и «границе бродников» [2]. 

Авторы другого труда еще более конкретны как в отношении размещения 

этой группы бродников, так и их этнической принадлежности: «в районе р. 

Берлад (Бырлад), впадающей в Сирет, левый приток нижнего Дуная, 

существовали поселения вольных людей, беглецов из Руси [3], 

предшественников позднейшего русского и украинского казачества [4], 

смешанного по этническому составу [5] славяно-тюрского полудикого 

кочующего [6] населения [7], которое зачастую именовали берладниками[8].То 

же расположение бродников, их прямую связь с русами и их происхождение 

отмечают и другие авторы. Так, И. Аверин [9], ссылаясь на византийского 

историка Никиту Хониата, описывает восстание 1185-1187гг., предпринятое 

болгарами и валахами против Византии, и отмечает, что союзниками 

восставших были куманы и те из Бордоны/Вордоны, которые презирают 

смерть, ветвь тавроскифов, любезных Арею (богу войны). Из текста видны как 

привязанность к Дунайскому региону, так и хозяйственная ориентация местных 

русичей - рыболовство и речное купечество-пиратство. Отмечается также 

рядоположенность бродников с галицкими «выгонцами», описываемыми не 

совсем ясным термином: это знатные и опальные изгнанники/изгои или, как 

полагает автор, пастухи, пользующиеся выгонами. О массовости бродников и 

существовании у них какой-то предгосударственной организации 

свидетельствует их переселение в 1251-1252 гг. в пределы венгерского 

королевства [10]. Из приведенного мнения Н.Хониата явствует происхождение 

русов (ветви тавроскифов) от кельтов (из Вордоны/Бордоны/Берна), 

проявлявших общеизвестное презрение к смерти. Вполне допустимо, что в 

Подунавье, на стыке кельтского и аланского миров, формировалась особая 

ветвь русов. Кочевой, полудикий образ жизни, племенной статус бродников 

отмечен и автором учебника по истории [11]. Л.Н. Гумилев придерживается 

другой версии: потомки древних (христианских) хазар в долине Дона приняли 

наименование «бродники». Потомки бродников впоследствии стали называться 

казаками [12]. О.Б. Головко полагает, что они - предшественники уличей: часть 

уличей отступала на север, много на Балканы, основные стали основой 

берладницко-бродницкого населения степей между Дунаем и Доном [13].  

В исторической перспективе бродники и примыкают к русам, и 

автономны от них. На р.Калке в 1223г., несмотря на прибытие на лодках (по 

Днепру выше порогов до брода у Протолчии [14]), участия в сражении с 

монголами они не приняли. В то же время венгерский король Бела IV в 1284г. 

после переселения части бродников в 1251/1252гг. в пределы Венгерского 

королевства, перечисляя своих противников, действующих заодно, называет 

русских, куман, бродников [15], болгар. Бродники при этом упоминаются как 

самостоятельный этнос. 

Отмечается как обращение части русских в бродников, которые вели 

полукочевой образ жизни [16] (т.е. статус бродников как русской вольницы 

[17]), так и то, что бродники - предки русичей/русинов, а также принятие ими в 
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последующем христианства. В частности, гуцулы, лемки, бойки (население 

современной Ивано-Франковщины) - позднее поколение уличей, тиверцев, 

берладников и бродников [18]. Известны существование бродников и их 

постоянных поселений на Днестре, на территории нынешней Молдавии [19], 

вхождение их в боеспособные военные отряды, наемной силой которых 

пользовалось время от времени заинтересованное окружение. 

В период Киевской Руси бродницкая община была основана на нижнем 

Днепре. Предположительно подобные общины существовали также в регионах 

нижнего Днестра и Дуная [20]. Их появление там Б.А. Рыбаков объясняет 

следующим образом: «из состава северян выделялись бродники, оказавшиеся 

на юге в таком значительном количестве, что их и там, вдали от своей родины, 

называли в VI в. северянами. В VI-VIIвв. северянские бродники жили в 

низовьях Дуная, откуда их в 689г. Аспарух переселил южнее Том и Преславы. 

Часть северян была переселена вверх по Дунаю к Видину-Бдыну. Следует 

отметить, что именно в районе доаспаруховского поселения дунайских северян 

позднейшая традиция указывала русские города: «а се имена градом всем 

русским, дальним и ближним: на Дунае Видицов, Мдин, об ону сторону Дуная 

Трънов, а по Дунаю Дрествин, Дичин, Килия, на устье Дуная Новое село, 

Аколятря, на море Карна, Каварна» [21]. 

По мнению Г.В. Вернадского, термин «бродник» ассоциируется с 

глаголом «бродить», т.е. ходить вброд, ловить рыбу сетями. Бродник - рыбак. 

В.П. Сурпуненко [22] полагает, что термин «бродник» произошел от названия 

такой рыбачей снасти, как бредень/бродак, а обитали днепровские бродники в 

Протолче, у древненго брода через Днепр у Хортицы, выше порогов [23]. Жили 

они на плавневых островах, в глухих балках. Ю.П. Тушин отмечает наличие 

бродников в XII-XIIIв.н.э. не только по Дунаю-Пруту, но и в южнорусских 

землях, между Окой, Доном и Днепром. Это сильно поредевшее по сравнению 

с предшествующими временами население занималось охотой, рыболовством, 

скотоводством и бороздило на своих лодках воды Черного моря [24]. 

Видимо, совершенно безосновательно И.Аверин не согласен с тем, что 

некоторые авторы  размещают бродников еще восточнее, включая Дон. Какой-

то глухой намек на связь бродников с «Пургасовой Русью» содержится в работе 

В.В. Фомина [25]. 

А.Л. Никитыным достаточно убедительно, на наш взгляд, показано, что 

изначальным местом русской вольницы был Тмутаракан [26]. Он был 

«свободным городом» росов, городом изгоев, подчиняющимся праву сильного, 

напоминающим более поздний Берлад на Дунае. Он же указал на 

существование на Дунае его двойника, современного Тутракана, выше которого 

по течению этой исконно славянской реки (а вовсе не Дона [27]) отыскиваются 

следы «Дунайской Руси» с городами Русе, Новгард, уже существовавших в X-

XI вв. н. э. Небезынтересно отметить и то, что уже в X-XI вв. в Венгрии 

существовал титул «герцог русов», который носил наследник престола и 

которому была подчинена область, населенная древними русами [28]. Подобное 

возможно только в том случае, если среди населения Венгрии существовал 
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значительный массив союзных русов/русинов. Именно его существование и 

объясняет последующие вмешательства венгерских королей в княжеско-

династические дела Галицкой Руси, в частности во время Данила Галицкого и 

его предшественников. Небезынтересно в этой связи отметить два момента. 

Первый сводится к тому, что древние греки рассматривали алазон/алан 

бродягами [29], т.е. ведущими преимущественно бродячий, подвижный образ 

жизни. Другой сводится к существованию в рассматриваемый период (IX-XII 

вв. н.э.) в Дунайско-Днепровском регионе, в частности в Попрутье, множества 

ясских/русских поселений, топонимические следы которых сохранились и 

поныне: это и Яский торг/Яссы [30], и села Ясска, Дигоры в Поднестровье и мн. 

др. 

Нам представляется, что термин «бродник» производен не от брода или 

бредака, а от глагола бродить, как отмечает Г.В. Вернадский. Но только не в 

смысле «перехода вброд», а в смысле бесцельного шатания, странствования. В 

этом втором смысле рассматриваемый термин близок к этнониму «дромиты», т. 

е. путешествующие/странствующие/бродячие, относимому к азовским 

аланам/аорсам/русам. 

Наиболее вероятное объяснение феномена бродничества состоит в 

следующем. Историков достаточно часто ставила в тупик двойственность 

проявления русов. То это оседлое население некоего болотистого острова, 

которое оставляет в наследство мальчику только отцовский меч для 

самостоятельной добычи средств к существованию, то это ватага молодцев, 

каждого из которых при испражнении,  во избежание коварства других, 

охраняет пара товарищей [31], что, видимо, имело место и на Днепре [32]. С 

целью снятия подобной неопределенности Е.А. Шинаков [33] предпринял 

специальное лингвистическое исследование, основанное на методологии 

контент-анализа. 

. Истоки подобной неопределенности коренятся в «кельтской» 

наследственности древних русов. В те отдаленные исторические времена 

(примерно 274 г. до н.э.) существовали крупные содружества молодых мужчин, 

лишенных обязательств перед собственными общинами [34], желавшх добычи 

и легкой жизни за счет других, сбивавшихся в воинские братства (союзы 

«людей-волков»). Их именовали бойниками, «волкодлаками». Существование 

этих «отчаянных юношей», атакующих ромеев из засад, отборных и опытных 

воинов по внешности и боевому кличу отмечалось Маврикием, Прокопием, 

Псевдо-Кесарией. Именовали подобные отряды то «гезатами», то «фианой» 

(Ирландия). Такие воины странствовали, жили в отрыве от общества. Они и 

положили в последующем начало движению викингов, казачеству и др. Их 

обычай бросаться в битву обнаженными, с одной стороны, был призывом на 

помощь высших сил, доверием к их магической защите. С другой, данью 

кельтским корням [35]. Завешалось подобное бытование бесконечного 

бродяжничества тем, что бойники оседали, заводили семьи и сливались с 

местным населением. Из среды бойников/бродников выдвигались 

предводители ватаг, а из наиболее удачливых предводителей - вожди. Кроме 
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того, родовые вожди, часто не имея других инструментов власти над 

непокорными сородичами, пользовались услугами таких ватаг, нанимая их в 

качестве своих дружин. 
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58. Карпатские Русы  

 

 

Карпаты в прошлом именовались Сарматскими горами [1] Вдоль этих гор 

с обеих сторон взросли русы (русины, галицкие карпато-русы [2],  галицкие 

русы), сохранившие этническое самосознаное до наших дней [3]. Эта ветвь 

русов, оказавшаяся в силу геополитических причин на пограничье ряда чуждых 

ей мировых империй (Османской, Австро-Венгерской, Германской), в течение 

веков несла как тяжкий крест свое русинство. Многие её представители 

вынуждены были покинуть землю предков и эмигрировать в США, Канаду и 

другие страны [4]. Появление их на Прикарпатских землях объясняется, скорее 

всего, миграцией с Подунавья под нажимом галльских племен, пробивавшихся 

к Карпатам (местопребывание галлов здесь исторически указано) [5]. 

Основное ядро карпато-русов сложилось в верхнем течении Днестра, 

включая территорию современной Молдовы, [6] а также в Галичине [7]. К этой 

же ветви русов следует отнести и сошедшие с исторических подмостков 

«антские» племенные союзы, предшественников карпато-росов - уличей, 

тиверцев, хорват и др. Особое внимание привлекают незаслуженно забытые 

племена, населявшие так называемую «болоховскую землю» [8]. «Болохи» 

(искаженное от волохи») [9] - аборигенное кельтское население Восточно-

Европейской равнины, являвшее собою особую ветвь русов, слившуюся с 

Днепровскими, и длительное время, вплоть до татаро-монгольского нашествия, 

сохранявшее свою автономию и племенных князей. 

Карпатские русы значительно раньше Днепровских вступили в контакт с 

римско–византийским миром и уже в VII в. представляли собой значительную 

силу. Позднее, когда кочевники оттеснили их от Черного моря [10], они 

уступили лидирующие позиции днепровцам [11]. 
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59. Охи, или рахманы 

 

 

Ульрих Фон Вердум(1671–1673гг.), французский дипломат (скорее 
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разведчик), сопровождавший в XVII в. по Украине  войско польского короля 

Яна Собеского [1], в своем дневнике отметил, что в Могилеве (Подольском) 

один греческий (т.е. православный) поп говорил ему, что здесь (т.е. в Среднем 

Поднестровье) жил народ, который он (священник) назвал «охами». К 

сожалению, поп не сказал, или Фон Вердум не отметил, в какие времена жил 

этот народ. 

Само по себе интересно, что за прошедшие 25 лет с момента публикации 

украинского перевода дневника [2] эта информация не привлекла к себе 

надлежащего внимания ученых-историков и этнографов. 

Между тем она должна бы привлечь такое внимание со многих сторон: 

что за население? Куда оно делось (ведь историки в названной местности 

никаких других этносов, кроме уличей и тиверцев, не отмечают еще со средних 

веков)? Как оно само себя звало и как его называли соседи? Каково 

происхождение названия или самоназвания? 

Впрочем молчание ученых, видимо, не случайно. В нашей отечественной 

истории чрезмерно много «белых пятен». Многочисленные карты, которые 

приводятся даже в учебниках истории, отмечают местонахождение тиверцев и 

уличей то на левом, то на правом берегу Днестра, то на обеих сразу. Мы 

достоверно не знаем, были ли тиверцы славянами, русами, гетами (тирогетами) 

или славянизированными гетами. И куда делись тиверцы, вытесненные с 

нижнего Днестра кочевниками (печенегами, венграми?), передвинулись в 

верховья Днестра и далее в Трансильванию [3] и дали начало Карпатским русам 

или мигрировали на восток и дали имя городу Твери [4]? А почему бы и нет? 

Смогли же несколько раньшебратья Радим и Вятко со своими родами с Польши 

переместиться далеко на восток, почти к Волге и дать начало летописным 

радимичам и вятичам! 

Касаясь названия этносов отметим, что здесь значительную роль играет 

употребление ими отдельных приставок, предлогов, частей речи, 

произношение. Так известно, что название русинов-лемков связано с 

употреблением ими частицы «лем» [5] (но, только?), а русинов-бойков, 

аналогично с «бо». Сходную ситуацию отмечают французы: Прованс во 

времена средневековья называли Окситанией, так как его население 

разговаривало на языке «ок», который сейчас известен как провансальский; в 

нем употреблялась частица «ок» [6]. К великому сожалению, особенности речи 

тиверцев и уличей нам неизвестны. 

Выдвинем осторожные допущения. Во-первых, поп видимо, имел в виду 

давнишние времена, начало первого тысячелетия н.э. Во-вторых, речь могла 

идти об аланах/роксоланах (рухсасах, или рохсасах). В названные времена в 

Поднестровье и междуречье Днестра и Прута их жило очень много. Историки 

полагают, что им обязан своим именем город Яссы. На левобережье среднего 

Днестра и поныне одно из сел носит название ветви потомков асов [7] - Дигоры 

[8] (осетинское, Рыбницкий район, рядом с селами Окна, Черна). Еще в XVII в. 

поляки, турки, а также известный украинский церковный иерарх П. Могила 

именовал Украину Роксоланией [9]. Видимо, вторая, основная часть 
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самоназвания - «ас» опускалась, как общеизвестная, а первая («блестящие» или 

«белые») теряла первую букву из соображений удобства произношения 

(начинали с гласной). Возможно, именно так роксоланы становились охами 

(рохс-асы→охи). Если же верна версия о миграции какой-то части потомков 

роксолан (тиверцев) в Поволжье, вытесненных со своих исконных мест то ли 

печенегами, то ли князем Олегом, то не они ли занесли туда «окающий» 

диалект?  

Проблема, видимо, тех же «охов» отмечена и в дореволюционном 

энциклопедическом издании [10], редактировавшемся известнейшим в свое 

время путешественником и географом В.П. Семеновым-Тяньшанским: «особый 

народ - рахманы, жившие ниже по Днестру, использовавшие православие, но не 

знавшие, когда бывает Воскресение Христово. Для них бросали в Днестр 

скорлупу пасхальных яиц, чтобы они узнали, когда доплывет». Как видим, те 

же р-ах-маны, т.е. охи, люди «ох». Речь, видимо, идет о тех же роксоланах, не 

покорившихся в свое время другим этносам. С другой стороны, рахманы у 

восточных народов - торговцы, купцы. Приверженностью к этой деятельности 

отличались аланы/асы. 

В этой связи небезынтересно отметить, что среди народов Кавказа 

длительное время упоминались [11] окохи/осохи/осоки, по всей видимости, 

потомки летописных ясов, предков современных осетин. 

Возможна и несколько другая этимология этого названия. Известно, что 

кассако-массагетское население Хорезма, откуда пришли в Восточную Европу 

сармато-аланские племена, тамошнюю реку Теджен [12] именовали Охом. 

Аланы/ясы, проживающие в Поднестровье, будучи в предшествующих 

поколениях мигрантами с этой реки на Днестр, назвали его Охом, а себя 

«охами», но такое название не прижилось. В рассматриваемой связи 

представляет несомненный интерес информация, приводимая В.А. 

Кузнецовым, о том, что аланы называли горную страну близ Казбека Ахохией 

(от осетинского Хох - горная вершина) [13]. Возможно также, что это были 

потомки алан, которые после смерти Ногая перешли через Дунай из своих 

жилищ при нижнем Днестре и Пруте, еще не покинутых и в XV веке. 

 

Примечания 

 

1. Лукин В., Соколова А., Хаймович Б. Сто еврейских местечек Украины. 

Исторический путеводитель. Вып.2./ В. Лукин, А.Соколов, Б.Хаймович 

Подолия. - СПб.: Издатель Гершт, 2000.-704с. 

2. Украинский перевод дневника издан в журнале «Жовтень» (1983.- 

№10. - С 89-105). 

3. Суляк С. Русины в истории: прошлое и настоящее//Русины.- 2007.- 

№4(10). - С. 36. 

4. Дмитриев М.,Воловенская С., Хоботова Л. Меж двух столиц//Вокруг 

света.- 2007.- №11. - С.65. 

5. Вспомним слова песни: «я не смутна, лем сердита». 



255 

6. Андреева О. Средневековье: культ прекрасной дамы//Наука и жизнь. - 

2005. - №1. - С.120. 

7. Джуссоев Р.Ч. О национальной идентификация осетин // 

Социологические исследования. - 2005. - №9. - С.124. 

8. Крылов А. Населенные места Подольской:с древнейших времен до XX 

века губернии. - Каменец-Подольский,1905. - С.373. 

9. Борисенко В.И. Курс украинской истории (на укр. языке).-Киев: 

Либiдь, 1996 - С.228. 

10. Россия. Полное географическое описание нашего отечества Т.14. 

Новороссия и Крым / Под ред. В.П. Семенова-Тяньшанского. - СПб.: Издание 

А.Ф. Девриена, 1910.- С.958. Артамонов М.И. История хазар. - Л., 1962. - С.188. 

11. Брун Ф.К. Черноморье. - Одесса, 1890.- Ч.II.-С.359. 

12. Материалы по истории СССР для семинар. и практ. занятий / Под ред. 

А.Д. Горского.- М.: Высш. шк., 1985. - Вып. 1.- С.105, 114. 

13. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. - С. 222. 

 

 

60. Прибалтийские русы  

 

 

Прибалтийские русы отмечены историей в разных местах. Известны как 

западнобалтийские русы, обитавшие на территории нынешней Пруссии 

(западнее р. Неман и на островах Одерского залива: Узноим, Волин, Рюген) [1], 

так и восточнобалтийские, обитавшие на западном побережье нынешней 

Латвии, в Роталии/Руссии и Эстонии (острова Саарема, Даго, Эзель) [2].  

Первое упоминание о русах в западном углу Балтики [3] принадлежит 

Тациту («Германия», 98 г. н.э.) [4]. Их тамошнее пребывание, тесные связи с 

вендами, предками славян, раннее ославянивание отмечены многими 

историками [5]. Западноприбалтийские племена именовали себя «Ре», «Рены», 

«Руги», «Ругии», что значит «рыжие», «красные» [6]. Южную аланскую Русь 

(Роталия -Вик - современная Ридала) они именовали «рутенами» [7], также их 

именовали и датчане. Существуют разные версии происхождения 

западноевропейских ругов. Так, В.С. Янович полагает, что в свое время часть 

скифов отошла на север, в Прибалтику [8]. В.Шамбаров считает их ветвью 

кельтов [9], появившихся в Прибалтике ко II веку н.э. А.Г.Кузьмин указывает 

на их происхождение от живших с давних пор в Прибалтике аланов [10]. 

А.А.Бычков с соавторами выводят их от роксолан [11]. М. Геллер считает русов 

славянами и полагает, что они появились на берегах Балтики значительно 

позже [12]. Галкина Е.С. отмечает: прибалтийские русы из алан, куршей и 

земгалов [13]. Трудно судить, к кому, по существу, относится нижеприводимая 

характеристика Гельмгольда полабско-балтийских племен, к славянам или 

русам: странствующие и подвижные, строптивые и неверные, промышляющие 

разбоем, по природе своей ненадежные и ко злу склонные [14]. Судьба 

западнобалтийских русов отмечена историками неоднозначно. Значительное 
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историческое сообщество считает, что они потерпели поражение от готов (155 

г.), хотя, как говорит Иордан (VI в.), были крупнее телом и сильнее духом, в 

большинстве покинули свои места. Часть их двинулась вместе с готами 

(видимо, в качестве зависимых от победителей) к Карпатам, Днепру и Черному 

морю, часть - в долину Среднего Дуная (V в.), а там они осели на короткое 

время и откуда были депортированы Одоакром в Италию, где растворились 

среди местных жителей [15]. Топонимические следы юго-восточного 

миграционного потока, видимо, уже ославяненных русов отчетливо 

прослеживаются на современной Волыни (название ранее существовавшего г. 

Волынь, этноним «волыняне», следует думать, перенесены в Прикарпатье с 

Балтики). Известно имя одного из последних полабских князей - Самбор, 

перенесенное, видимо, на ныне существующий топоним. Высказывается 

предположение о том, что из Волина (устья Одера) морским путем русы-

славяне мигрировали, начиная с VI в., в Приильменье (нынешнюю 

Новгородчину) [16]. О происхождении прибалтийских русов (а также киевских) 

из Вагрии в XVI в. писал Герберштейн [17]. А.Г. Кузьмин, в свою очередь, 

отмечал, что Русь Киевская (граничившая с Польшей) и Русь Балтийская 

воспринимались как части одного этнического (и даже этнополитического) 

образования [18].  

Германское давление (экспансия на восток) на оставшихся русов-славян 

Западной Прибалтики оказывалось и в последующие века. Известна фамилия 

последней жительницы современной Пруссии, еще владевшей старорусским 

языком, - Голицына. Эта экспансия и обусловила, по мнению А.Г. Кузьмина, 

миграцию вендов, а позднее и рутенов (руси) на западное побережье Латвии и 

Эстонии [19].  

Роксоланы и савроматы где-то у юго-восточного побережья Балтики 

упоминаются географом Равенским и повторяются многими авторами вплоть 

до позднего Средневековья. В «Житие» Оттона Бамбергского, крестителя 

прибалтийских славян, упоминаются проживавшие в области Вик, напротив 

острова Саарема, аланы, или албаны (белые) [20], а также зафиксирована 

идентичность наименований «руси» и «русины/рутены» и их стран 

«Русиния/Рутения» или Русь. В грамоте папы Иоанна VI (992 г.) Русью также 

назван восточный берег Балтийского моря [21]. Саксон Грамматик также 

называет «областью рутенов» Западную Эстонию (область Ротала). В этой 

области еще в XIII в. исторические источники отмечают каких-то русов явно не 

славянского происхождения. Его хроника наполнена (конец XII - начало XIII в.) 

поэтическими сказаниями о походах первых датских конунгов, в частности о 

битвах на суше и на море с рутенами-русами, жившими на островах и 

восточном побережье Балтики и имевшими своим центром г. Роталу, 

расположенную на побережье близ острова Эзель. На протяжении многих 

поколений даны одерживают победы, но вновь и вновь рутены возрождаются и 

представляют большую угрозу для недавних победителей [22]. Наряду с 

версией о миграции русов с Западной Прибалтики в Восточную, существует 

версия и о прямом выходе волжских русов на Балтийское побережье. Эту 
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версию разделяет, в частности, Е.С. Галкина [23]. Однако она имеет в виду 

значительно более поздние времена. Вождь/бог асов со своими сородичами и 

соратниками покидал Подонье и направлялся в Скандинавию в I в. н.э. Так что 

путь был проторен.  

Связь Прибалтийских русов с прародиной, с Асгардом (Великой 

Свитьод), отражена в целом ряде легенд [24], в частности о Бое, легендарном 

герое рутенов, сыне Одина и Ринды [25], дочери рутенского вождя. Повадки 

русов, склонность к доминированию над другими, к разбойному поведению, 

также не обойдены вниманием средневековых хронистов [26].  
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61. Приильменьская Русь 

 

 

Вековое стремление скандинавских массагетов вернуться из скудных 

северных земель, куда, видимо, завел их Один, если они не попали туда ранее, в 

Свитьод, этническая память о которой, а также волжском пути к ней, видимо, 

оставалась живой, подвигало их на так называемую народную колонизацию 

северо-запада современной России. 

Е.С.Мельникова отмечает, что первые продвижения скандинавов 

массагетов-возвращенцев на северо-запад в район Приладожья, очевидно, 

могут датироваться VII столетием. В середине VIII века уже существует 

поселение в Старой Ладоге с постоянным скандинавским населением, в IX 

столетии скандинавы обосновываются на Новгородском (Рюриковом) 

городище, на Сарском городище под Ростовом [1]. Е.Ф. Шмурло [2] писал о 

том, что норманны на берегах озера Ильмень основали большую колонию, 

силою подчинили себе местное население: летописных словен [3], кривичей, 
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чудь и даже мерю, жившую дальше на восток. Неизвестно, где собственно был 

центр этой Ильменьской колонии: на истоках ли р.Волхова, близ нынешнего 

Новгорода, или южнее, у Старой Руссы. Прочно осев здесь, норманны 

сделались хозяевами Великого водного пути, могли держать под своим 

контролем проезд на Волгу и в то же время поддерживать связь с родиной, 

чему способствовало также основание на полдороги в Швецию укрепленного 

города Альдаген. Царек (Альдагена) носил титул хагана, по всей вероятности, 

под влиянием частых сношений с хазарами [4]. 

Переселение Балтийских славян на озеро Ильмень произошло так рано, 

что до летописца XI века «дошли лишь глухие предания об этом». Столетия 

пребывания массагетов в аборигенной среде северян, где они, несомненно, 

составляли и представляли элиту [5], не оказались бесследными. Происходило 

взаимное проникновение, ассимиляция, освоение традиций, символики. 

В Византии и на Западе Ильменская Русь впервые стала известна в 839 

году, когда к греческому императору Феофилу от нее приходили послы с 

предложением дружественного союза. 

Возвращающиеся в Приильменские и другие места Руси массагето-алано-

русы носили молоточки Тора [6], амулеты в виде медвежьих лапок из 

керамики, а их женщины – черепаховидные фибулы [7], обнаруживаемые 

археологами в захоронениях вплоть до Поволжья (Тимиревский могильник). 

Этим потоком возвращенцев на прародину объясняется появление в северо-

западной Руси княжений Рогволода и Туры, а на Киевщине - Свенельда [8].  

Английские историки задаются вопросом, почему в X веке русы 

держались Поднепровья, когда на Волге в это время было «сытнее»? И 

полагают, что именно миграция скандинавов [9] конца X - начала XI вв. мешала 

им. Вряд ли это так. Русы, прижившиеся в Поднепровье еще с антских времен, 

видимо, не имели веских оснований мигрировать обратно в Поволжье, занятое, 

к тому же, другими сообществами аланов-русов. На это решился только Андрей 

Боголюбский, воочию убедившийся в тупиковости  политики своих 

предшественников [10]. 

 

Примечания 

 

1. Мельникова Е.С. Варяжская доля // Родина. - 2002. - № 11-12. - С.30. 

Фомин В.В. Южно-балтийское происхождение варяжской Руси // Вопросы 

истории. - 2004. - №8. - С.153. Эстонское имя Roots - Ruotsi могло связываться с 

именем древнего прибалтийского народа Руги. Этим именем называлось 

славянское население острова Рюген, или Руян.  

2. Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Возникновение и образование 

русского государства (862-1462).- Изд. 2-е, исп. - СПб.: Алетея, 2000. - С.69-71/ 

3. Видимо, колонизаторское поведение пришельцев и послужило 

причиной того, что новгородские словене (новгородцы) отторгали само слово 

«Русь». 

4. Титул «хаган» лишний раз подчеркивает этническое происхождение 
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предков ильменских русов. 

5. Киселева Г.Н. Киевский воевода Свенельд // Вопросы истории. - 2006. - 

№8. - С.153:в 1060 г. на общешведский трон (после династии Инглингов) был 

избран представитель семьи гетских ярлов Стенкиль. 

6. Щавелев А.С., Щавелев С.П. Черная могила // Вопросы истории. - 2001. 

- №2. - С.134-141. 

7. Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. - СПб.: Изд-во Дм.Буланин, 

2000. - С.186. 

8. Киселева Г.Н. Киевский воевода Свенельд // Вопросы истории. - 2006. - 

№8. - С.153-157. 

9. Франклин С., Шепард Д. Указ.соч. - С.186. 

10. Щавелев А.С., Щавелев С.П. Указ.соч. - С.140: об алано-русском 

происхождении викингов, чей лагерь был расположен в устье р.Луары 

(Франция), свидетельствует обнаружение там погребений с трупосожжением 

покойника в корабле, с конем, рогом для питья. 

 

 

62. Представление о русах 

в современной отечественной историографии 

 

 

Отечественные историки отсчет истории русов ведут почему-то с IV века 

н.э, как если бы не существовало многочисленных источников об их 

существовании в Приаралье, Заволжье, на Южноуральских просторах до н.э. 

Первые упоминания о росах/русах уходят в седую древность. В.В.Седов 

отмечал, что впервые этноним русы (hros) назван в сирийском источнике VIв. - 

«Церковной истории» Псевдо-Захарии (Захарии Ритора) [1]. Он же, ссылаясь на 

Х. Ловмянского, считал, что (hros) попало в труд сирийского автора из 

армянского источника, где оно значилось в конце списка кавказских народов. 

Уже Зонара и Лев Диакон знали некий скифский народ «рос» [2]. Его служба в 

византийской императорской гвардии, наряду со славянами и армянами, 

упоминается и в более поздние времена (961г.). 

В отечественной и зарубежной историографии отмечается 

множественность [3] и изначальное неславянство Руси [4]. Проявились они в 

Северном Причерноморье (Крыму), в Прибалтике, на Дунае, в степях 

Восточной Европы, в Северной Германии, Трансильвании, Закарпатье, на 

Днепре, на Каспии, на Волге. Естественно, подобная пестрота мест 

расположения русов обусловила то, что, во-первых, даже арабские авторы, 

оставившие вероятно больше других исторических сведений о русах, не всегда 

называют «русами» один и тот же народ [5], а во-вторых, множественность 

версий (теорий, концепций) происхождения руссов [6]. Вообще неизвестно, 

составляли ли русы когда-либо единый народ. Так, С. Ляшевский полагает, что 

предки руссов - киммерийцы [7], в чем несомненно имеется рациональное 

зерно (как, впрочем, и армяне; этногенетические связи русов и армян 
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нуждаются в обособленном исследовании). Известные историки, попытавшиеся 

смоделировать исходя из имеющейся исторической информации различные 

версии происхождения русов, в одной из своих работ/моделей предположили 

истоки русов на севере [8]: «Исконная Русь, расположенная на острове между 

Ладогой и Балтикой. За Артой мы склонны видеть начальную Русь, 

локализуемую в западном Приладожье (Карельский перешеек)». С. Суляк в 

качестве прародины русов рассматривает территорию антов [9]. Публицист С. 

Соловьев коренной русской провинцией считал Галицию, т.е Прикарпатскую 

Русь [10]. 

Много усилий к «собирательству» и систематизации Русий/ Рутений/ 

росоасков/ росомонов приложил А.Г. Кузьмин [11]. При всей 

многочисленности проявлений русов, как факторов исторического процесса, 

внимание исследователей большей частью акцентировалась на трех видах Руси 

с их локализацией в городах Салау, Куяфе (Куяве) и Арсе/Арсании [12], а также 

двух их ипостасях [13]: подвижной, неуловимой, нелокализуемой, 

существующей в виде торговой корпорации [14] или разбойного гнезда 

молодых людей [15], и оседлой, привязанной к какой-то территории [16]. 

При этом чаще всего упускалось из виду исходное расселение/рассеяние 

сармато-аланских племен с востока на запад, достижение их волны до 

западного побережья Балтики, смешение со славянскими и германскими 

племенами. Показательно то, что польская знать, ревниво отслеживавшая свою 

генеалогию и признавшая свои сарматские истоки, имя турецкой султании [17], 

плененной татарами в Прикарпатье (на территории нынешней Ивано-

Франковской области), Роксоланы (Анастасии Лисовской), трактовала чисто в 

этническом плане - «русская девушка». Допуская привязаность русов к 

определенной территории, историки, чаще всего, рассматривают их не в 

качестве этноса, а в качестве некой социальной прослойки [18]. Так, Г. Анохин 

и Е. Арцыбашева, производя этноним «русь» из индо-европейских и финно-

угорских языков, трактуют его как «дородный», «богатый» [19] - представитель 

верхов общества, при этом в исторической литературе более-менее четко 

разделяются волжские и днепровские русы [20]. 

Однако волжских русов зачастую относят к скандинавам [21], упуская из 

виду, с одной стороны, то, что русы бытовали на Нижней Волге и ходили 

оттуда на Дербент [22] (980г.) задолго до возвращения гетов-скандинавов в 

Восточную Европу, а с другой, что этот этнос в тех же местах существовал и во 

времена монгольского нашествия [23]. Этнос значительный, активный, 

предприимчивый, о котором с тенью восхищения писали историки разных 

времен: Лев Диакон: «убитые в сражении неприятелем, считают они, 

становятся после смерти и отлучения души от тела рабами его [неприятеля] в 

подземном мире, страшась такого служения, гнушаясь служить своим убийцам, 

они сами причиняют себе смерть; вот такое убеждение владеет ими» [24]; 

выгоды от торговли с Византией и странами Востока для русов были столь 

ощутимы, что их не останавливали ни необходимость уплаты пошлин, ни 

опасности пути следования [25], ни необходимость смены религии [26], ни 
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представление ложной информации о принадлежности к определенной из них. 

Участие гетов-скандинавов (возвращенцев) в «народной» колонизации 

Восточно-Европейской равнины русами породило представление о северном и 

южном происхождениях Руси и ее названия и так называемую «норманнскую» 

теорию, занимавшую мысли историков в течение пары столетий и 

отвлекавшую их от исследования сущностных проблем истории Руси. Об этом 

разнонаправленном потоке истинной и псевдоинформации о русах писал 

В.В.Седов: «о встрече северного и южного названий Русь, поскольку мысль о 

его южном происхождении представляется достаточно оправданной» [27]. 
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63. Казаки и русы 

 

 

Известно значительное количество версий происхождения и смысла 

слова «казак». В. П. Супруненко полагает, что у истоков казачества в глубокой 

древности находился некий загадочный воинственный народ, в названии 

которого прослеживался корень «аз», «ас» (черкасы, касоги, хазары, Азия, 

Азов, Кавказ, Азовское море) [1]. М. Геллер полагает, что таким корнем было 

«каз», обозначающее кочевника [2]. Т. Султанов, А. Суперанская, И. Зайцев 

сходятся в том, что слово «казак» тюркского происхождения, однако 

предполагают за ним различный смысл. Так, И. Зайцев, отмечая фиксацию 

этого термина еще в XIII в. в Codexcumanicus, считает, что он обозначал вора, 

разбойника, бродягу, авантюриста или же легко вооруженного солдата, 

быстрого всадника, возможно, грабительский авангард [3]. А. Суперанская 

полагает, что его первоначальное значение - отколовшиеся от своего рода. 

Тюркские народы отличались строгой родо-племенной организацией. 

Некоторые люди тяготились этим, выходили из своего рода. Формировали 

небольшие отряды, участвовали в военных действиях [4]. Т. Султанов 

усматривает в этом слове значения «бесприютный», «скиталец», «изгнанник», 

«бездомный». Оно производно от тюркского: «каз» - скитаться; слово «казак», 

не имея ни политического, ни этнического содержания, обозначало всякого 

вольного человека, отколовшегося от своего народа и племени, законного 

государя и вынужденного вести жизнь искателя приключений. Е. Савельев 

отмечает наличие в Новгородской бежецкой пятине гофейских (готских) 

казаков [5]. Некоторые авторы связывают термин «казак» с названием древнего 

кавказского «каз», против чего возражал В. В. Бартольд [6]. М. И. Артамонов, 

вслед за М. Геллером, трактует основу «каз» как кочевать [7]. В. Шамбаров 

попытался связать слово (козар) с древнеарийским, усматривает его смысл в 

слове пастух [8], с этниконом «ас», читаемым им как «свободный», «вольный», 
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трактуя слово «казак» как «вольный человек».  

В.Г. Вернадский рассматривает слово «казак» несколько с иных позиций. 

Жители пограничных земель назывались казаками. Название «казак» 

(возможно, написание «козак») использовалось как русскими, так и татарами. В 

тюркских диалектах XV и XVI в. слово «казак» обозначало «свободный 

человек», «вольнонаемный воин», «искатель приключений» [9]. 

Отличительным признаком знатности рода этой социальной прослойки и 

этноса был «оселедец». Такие прически были у вождей венгров, у 

военачальников болгар и, вероятно, у степных кочевников - тюрков. В XVII в. 

такие носили зихи, жившие в Тмутаракании [10]. Это слово происходит от 

этнического названия каз, древнего северокавказского народа, известного 

сейчас как адыгейцы или черкасы. Последнее название в первоначальной 

форме звучало как чахар-каз, что значит «четыре клана каз». В русском языке, 

начиная с XIV века, это название употреблялось в форме «черкасы». В 

московских документах XVI и XVII вв. черкасами назывались как черкесы, так 

и украинские казаки. Что касается последних, то это название шло, по-

видимому, от города Черкасы на реке Днепр к югу от Киева. Вероятно, город 

Черкасы был первоначально черкесским поселением [11]. 

Подобно подходит к смыслу и происхождению этого слова А. Бушков. По 

его мнению, козарами именовали всех таковых, которые езживали верхом на 

конях, а сие же название получили наконец и все воины славянские, избранные 

из их же пород для войны и обороны отечества, коему служили в собственном 

вооружении, комплектуясь и переменяясь так же своими семействами. Но когда 

во время военное выходили они вовне своих пределов, то другие гражданского 

состояния жители делали им подмогу, и для сего положена была у них складка 

общественная или подать, прозвавшаяся наконец с негодованием - дань 

козарам; воины сии переименованы от царя греческого Константина Мономаха 

из козар - казаками, и такое название навсегда уже у них осталось (Григорий 

Конисский, XIX в.) [12]. 

Он же, со ссылкой на Д. Иловайского, следующим образом объясняет 

происхождение украинского (днепропетровского) казачества: скрещение Руси с 

этими инородцами (черными клобуками, поселенными на южных границах 

Руси с обязанностью быть ее передовыми конными стражами от соплеменных 

половцев) положило начало той русско-украинской народности, которая 

позднее является истории под именем казаков и черкас. Последнее имя 

указывает еще на примесь Прикавказских и Таврических казар, или черкесов, в 

разное время селившихся на русских Украинах, особенно во время угнетения 

их родины половцами и во время падения древнерусского Тмутараканского 

княжества [13]. 

Проблема казачества, в частности днепровского, не обойдена и 

вниманием А. Карамзина. Он писал: казаки были не в одной Украйне, где имя 

их сделалось известно по истории около 1517 года; но вероятно, что оно в 

России древнее Батыева нашествия и принадлежало торкам и берендеям, 

которые обитали на берегах Днепра, ниже Киева; там находим и первое 
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жилище малороссийских казаков; торки и берендеи назывались черкасами 

также казаки; вспомним касогов, обитавших, по нашим летописям, между 

Каспийским и Черным морями; вспомним и страну Казахию, полагаемую 

императором Константином Багрянородным в сих же местах; прибавим, что 

осетинцы и ныне именуют черкесов касахами. Столько обстоятельств вместе 

заставляют думать, что торки и берендеи, называясь черкасами, назывались и 

казаками; что некоторые из них, не хотев покориться ни монголам, ни Литве, 

жили как вольные люди на островах Днепра, огражденных скалами, 

непроходимым тростником и болотами; приманили к себе многих россиян, 

бежавших от угнетения; смешались с ними и под именем казаков составили 

один народ, который сделался совершенно русским тем легче, что предки их, с 

десятого века обитав в области Киевской, уже сами были почти русскими; 

более и более размножаясь числом, питая дух независимости и братства, казаки 

образовали воинскую христианскую республику в южных странах Днепра, 

начали строить селения, крепости в сих опустошенных татарами местах; 

взялись быть защитниками литовских владений со стороны крымцев, турков и 

снискали особенное покровительство Сигизмунда I, давшего им многие 

гражданские вольности вместе с землями выше днепровских порогов, где город 

Черкасы назван их именем[14]. М. И. Артамонов, как бы возражая М. 

Карамзину, полагает появление днепровского казачества в XVI в. реакцией на 

наличие в Причерноморских степях татарского: из этих орд (Буджакской, 

Едисанской, Джамбулакской, Едичкульской) выделились татарские казаки. Они 

вызвали появление польских[15]. Небезынтересно отметить то, что турки-

османы XVI в., покровители всех Причерноморских татар, непременно 

связывали днепровское казачество с русами: иногда к термину «казак» 

добавляли слово «сары», т.е. желтый, в смысле «блондин», «белобрысый», 

употребляя выражение «сары урус», «урус казак»[16]. 

Предпринимались попытки поиска «родины» казачества. А. Сопов по 

этому поводу сообщает: в сознании самих казаков место «исторической 

родины» прочно занимает Северное Причерноморье, а также степные районы 

Северного Кавказа и юг Поволжья. Территория «казачьей Родины» была 

покинута казаками или, точнее, их прямыми предками, называемыми «черными 

клобуками» (кайсарами, коссаками, черкасами), с конца XII по конец XIII вв. 

под напором сначала половцев, а потом монголов[17]. К этому добавляет Н. 

Карамзин: при устье Волги существовал город козарский, знаменитый 

торговлею, Атель или Балангиар; в XIII в. он принадлежал аланам, именуемый 

Суперкентом, а в наших летописях сделался известен под именем 

Асторокани[18]. Еще более точно родина казаков отмечена Г. Грабянкой: народ 

малороссийский, прозванный казаками, происходит от скифского рода, 

который, как говорят, жил возле гор Аланской Аляны, возле реки, которая 

протекает через Бухарскую землю в Хвалынское море[19]. Днепровское 

казачество в средние века представлялось, видимо, особой разновидностью 

русов. Об этом свидетельствует оценка византийских авторов, приводимая Б. А. 

Рыбаковым, со ссылкой на Масуди: город Румов, известный как Масна 
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(Месемврия), который препятствует тем кораблям кузакана[20] и других 

русских племен, прибывающих в это море. Византийцы называют их «Русия». 

Давая характеристику казачеству в прошлом, П. Струве писал: казачество в то 

время (XVII в.) не было тем, чем оно является теперь: не войсковым сословием, 

а социальным слоем, всего более далеким от государства и всего более ему 

враждебным. В этом слое были навыки и вкус к военному делу, которые, 

впрочем, оставались у него на уровне организованного коллективного разбоя 

[21]. 
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64. Пургасова Русь  

 

 

Еще одним ответвлением алан/асов, проживавшим к западу от Волги (в 

Волго-Окском междуречье), нужно полагать, являлись пургасы [1], или 

Пургасова Русь. Историки упоминают эту Русь крайне редко [2]. Е.С. Галкина и 

А.Г. Кузьмин высказывали предположения, что это ответвление представляет 

собой реликт русов-аланов Подонья. Существуют также мнения о том, что 

Пургасова Русь - обжившиеся на землях князя Пургаса (мордовского 

властелина) русские поселенцы, ответвление именьковцев [3]. Этим версиям 

соответствует объяснение происхождения этнонима от слова «гром» (пургас на 

эрзянском языке тот же Перун язычников-русов). По мнению. Г.Б.Афанасьева, 

этноним произведен от персидского «пур»- сын [4]. Этнос, находясь в 

буферной зоне, в зоне ассимиляции, испытывал давление и восточного соседа - 

Волжской Булгарии, и северо- западного – Владимирско-Суздальской Руси [5]. 

В конце XII начале  XIII вв. мордовское княжество Пургаса вместе с 

одноименной Русью вошло  в Булгарское государство [6]. 
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Поднепровья. Мавродин В.В. Происхождение русского народа. - С. 111: на 

мордовских землях еще в XIII в. находилась Пургасова Русь. 

4. Афанасьев Г.Е. Буртасы // Исчезнувшие народы / Сост. С.С. Неретина; 

под ред. П.И. Пучкова. - М.:Наука,1998.-С.54. 

5. Поддубный В.К. Указ соч.-С.170.  

6. Фомин В.В.Указ. соч.-С.6. 
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ЭПИЛОГ 

 

 

Молодые поколения русов, развращенные набегами на соседние племена 

и легкой добычей, т.е. русы–бойники, неоднократно вмешивались в дела своих 

сородичей. Так бывало в Кавказской Албании (Бердаа), так бывало и в 

Испании, где аланы образовали княжество Астурия. Испанию русы-бойники 

посещали дважды: в 843-844 гг[1]. и в 971 [2], спустя почти тридцать лет. В 

отношении налетчиков на Лиссабон  и Севилью (Андалузия) в 844г. 

существуют разные мнения. Так, А.Алексеев, со ссылкой на аль-Йакуби, 

отмечает, что названные города громили «ар-рус» [3]. То же отмечает и 

В.Шамбаров[4], ссылаясь на аль Каафа. Е.С. Галкина и Ю.В.Колиненко 

считают [5], что нападавших на Севилью в 844г. арабские источники именуют 

не русами, а ал-урдуманийун, т.е. норманнами. 

В отношении разбойничьей акции русов в Испании в 971г. мнения 

историков более единодушны. Петрухин В.[6] и Шамбаров В.[7], со ссылкой на 

одного и того же Ибн Хаукаля, отмечают, что войска русов сразу после 

разгрома Хазарии направлялись в ар-Рум и ар-Андалус. 

В. Шамбаров допускает, при этом, что, возможно, Святослав для похода 

на хазар нанял варяжскую вольницу и в последующем отпустил её в Испанию. 

Это вряд ли логично. Более категоричен и столь же недостаточно логичен Л. 

Гумилев. Он писал, что после смерти Святослава в 972г. русы покинули[8] 

Восточную Европу. Они напали на испанскую Галисию и три года 

свирепствовали в этой земле, пока, наконец, герцог Гонсало Санчес не разбил 

захватчиков. Далее русы из Галисии погрузились на корабли и уплыли. Больше 

о них ничего не известно[9]. Так вот печально по Л. Гумилеву закончилась на 

крайнем западе Европы история русов. Не иначе как отправились они через 

Атлантику к берегам Америки. Между тем значительно ближе находилась 

Африка, где устроились их другие сородичи (королевство алан и вандалов) 

[10]. Признавая трансконтинентальность жизнедеятельности поистине великого 

аланского народа, частью которого являлись русы, украинский академик П. 

Толочко как бы сетует на то, что никто до сих пор не доказал единства этого 

народа[11]. А нужно ли его доказывать? Разве оно недостаточно очевидно? 

Разве оно непрочно отражено её величеством Историей? 
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