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В книге на основе изучения письменных источников славян
ских народов анализируется процесс возникновения и оформле
ния их этнического самосознания. Этот процесс рассматривается
в сопоставлении с социально-экономическим и социально-поли
тическим развитием славянского мира в период раннего средне
вековья. В работе ярко проявился комплексный подход к иссле
дуемой проблеме, характерный для современных общественных
наук. Хронологически работа охватывает период от первых упо
минаний о славянах в письменных источниках до начала X I I в.
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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемый вниманию читателя труд является первым
в отечественном и зарубежном славяноведении опытом комплекс
ного историко-сравнительного изучения одной из центральных
проблем древнейшей этнической истории славян, начиная с по
явления известий о них в письменных источниках и кончая оформ
лением раннесредневековых феодальных народностей.
Создание данного труда отвечает значительно возросшему
в наши дни научному и общественному интересу к вопросам этно
генеза и этнической истории народов современного мира, в том
числе — и в период раннего средневековья. Одной из главных
причин усиления внимания к указанной проблематике является,
несомненно, обострение народно-освободительной борьбы против
империализма и неоколониализма, за подлинную государствен
ную и национальную независимость угнетенных народов.
Широкий научный интерес к проблемам этнической истории
выразился в течение последних двух десятилетий в появлении
большого числа работ, посвященных разработке различных
аспектов этносоциальной и этнокультурной истории народов
Европы в эпоху раннего средневековья. Особенно существенные
успехи в изучении этих вопросов достигнуты в историографии
социалистических стран. В некоторых из них вышли в свет моно
графические исследования, специально трактующие проблему воз
никновения и становления раннесредневековых народностей.
Авторы данной книги, историки и лингвисты Института сла
вяноведения и балканистики АН СССР, систематически с начала
60-х годов активно участвовали в изучении наименее разрабо
танных вопросов славянского этногенеза и этнической истории
славян. Таким образом, предлагаемый вниманию научной и куль
турной общественности труд можно рассматривать как первую
попытку обобщения достаточно продолжительной научной ра
боты коллектива исследователей.
Выбор темы для данной монографии определялся рядом при
чин. Главная из них состоит в том, что именно становление сла
вянских народностей эпохи раннего средневековья является клю
чевой проблемой в исследовании последней стадии славянского
этногенеза, а формирование этнического самосознания феодаль
ных народностей представляет собой, в свою очередь, централь
ную проблему в изучении процесса возникновения и образования
самих народностей.
Среди всех прочих необходимых качеств и свойств народности
именно ее этническое самосознание является доминирующей чер-
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той, определяющей отличие данной народности от другой и от
всякой иной человеческой общности.
Существенное значение при выборе темы имело и то обстоя
тельство, что коллектив авторов труда состоит по преимуществу
из специалистов — историков и филологов, а как раз такая
черта любой народности, как ее этническое самосознание, может
быть с наибольшим успехом выявлена и изучена в процессе ее за
рождения и развития средствами исторического и филологиче
ского исследования, т. е. на материале письменных источников.
Определяя характер и структуру публикуемой работы, ред
коллегия и авторский коллектив, избрав для рассмотрения из
обширной проблемы ее важнейший указанный выше аспект, огра
ничили круг исследуемых вопросов также территориально и хро
нологически. Из всех этнических общностей Восточной, Цен
тральной и Юго-Восточной Европы в труде исследуются только
славянские народы. Причина этого прежде всего заключается
в том, что именно на примере родственных, связанных общностью
происхождения и длительно сохраняющимся этно-языковым един
ством славянских народов представлялось наиболее перспектив
ным изучить процесс становления этнического самосознания на
родностей в историко-сравнительном плане, определить этапы раз
вития, выявить общее и особенное на относительно продолжи
тельном отрезке времени.
В стремлении обеспечить хотя бы приблизительную однотип
ность подлежащих сравнительному анализу исторических фено
менов авторы и редколлегия отказались от мысли полного охвата
в труде народов славянского мира эпохи раннего средневековья.
Так, из рассмотрения в монографии исключены вопросы оформле
ния этнического самосознания народностей: русских, украинцев,
белорусов, словаков, словенцев, боснийцев, паннонских славян,
славян, оказавшихся в V I I —X вв. под властью Византийской
империи.
Некоторые из этих этнических общностей оформились в ка
честве народностей не в раннее средневековье (которым ограни
чены хронологические рамки труда), а в эпоху зрелого феода
лизма, другие — в X —X I вв. представляли собой в силу крайне
неблагоприятных условий развития иной тип народности, не
являющийся этносоциальным организмом, третьи, подвергнувшись
процессу ассимиляции, не став народностями, постепенно пре
вратились в этнографические группы.
Тем не менее в планируемом продолжении данного труда, ко
торый будет посвящен рассмотрению той же проблемы в период
зрелого феодализма, предполагается исследовать вопрос о за
рождении и развитии этнического самосознания народностей
словаков, словенцев и боснийцев. В данном труде в качестве при
мера таких славянских народов, развитие которых было либо
резко прервано, либо крайне затруднено, рассмотрены великомо
равская и полабская (в широком географическом понимании) этни
ческие общности.
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Конечный хронологический рубеж, которым завершается йзложение в каждой главе, определен каждым автором самостоя
тельно, поскольку изучаемый процесс протекал в различных ре
гионах славянского мира разными темпами. В качестве решаю
щего критерия служит при этом, как правило, констатация факта
становления этнического самосознания рассматриваемой фео
дальной народности в достаточно определенных и четких формах
либо перерыв этого процесса (в отдельных случаях) в силу рез
ких и длительных перемен внешнеполитической обстановки и са
мих условий существования и развития данной этнической общ
ности.
Задачи труда, которые авторы поставили перед собой, в це
лом, в широком плане уже вытекают из того, что сказано выше.
Однако представляется необходимым специально, хотя и кратко,
остановиться на новизне постановки проблемы в настоящей ра
боте, подобной которой, как упоминалось, не существует в со
ветской и мировой историографии.
Поскольку согласно теории современной марксистской этно
логии не только народность, но уже такая первичная и древ
нейшая этническая общность, как племя, является этносоциаль
ным организмом, т. е. единством, обладающим собственной неза
висимо функционирующей социальной и политической структу
рой и развивающимся в тесно обусловленной зависимости от раз
вития соответствующей общественно-экономической формации (пер
вобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной), постольку,
следовательно, важнейшей целью данного труда должно было
быть изучение рассматриваемых этнических процессов в славян
ском мире в непрерывной связи с ходом социально-экономиче
ского, политического и культурного развития славянского обще
ства в эпоху раннего средневековья. Задача эта тем более важна
и интересна, что формирование славянских народностей совпадает
во времени с эпохой перехода от первобытнообщинного общества
к классовому, с периодом разложения родо-племенного строя и
становления раннефеодальных славянских государств.
В связи с этим предстоит выяснить характер и формы взаимо
действия между социально-политическими и этническими про
цессами в их поступательном движении и развитии. В частности,
авторы монографии ставят цель выявить наиболее ранние формы
этнического самосознания славян разных регионов на стадии
родо-племенных общностей различного уровня; определить, на
сколько позволят источники, изменения и трансформацию этих
форм самосознания в связи с появлением его новых черт; уста
новить характерные признаки самосознания народности от их
возникновения до полного развития и, наконец, выявить место
этих признаков в общей иерархии этнических представлений каж
дой группы славян, оформившейся в качестве раннефеодальной
народности.
Специальной важной задачей, которую авторы-историки ста
вят перед собой, является рассмотрение вопроса о роли воз
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никающих и развивающихся раннефеодальных государств в про
цессе становления народностей и оформления их самосознания.
Особую задачу взяли на себя авторы-лингвисты, которым
предстоит изучить проблему взаимосвязи между изменениями
в сфере самосознания славян в рассматриваемую эпоху и их язы
ковой эволюцией в течение того же времени.
В соответствии с этим в лингвистических главах поставлены
вопросы: о степени и формах возможного воздействия на славян
Балканского полуострова (и на их самосознание) этнического суб
страта; о процессе дифференциации единого языка славян (обще
славянского или праславянского языка) в период раннего средне
вековья в сопоставлении с ходом их этнической дезинтеграции
и о мере влияния на становление этнического самосознания ряда
славянских народностей создания и развития письменного древне
славянского литературного языка и славянской письменности.
При решении перечисленных выше задач авторы опирались по
преимуществу — в силу специфики самого предмета исследо
вания — на свидетельства письменных источников. При этом
главное внимание уделялось письменным памятникам, принадле
жащим перу представителей самих исследуемых народностей,
а среди этих памятников — прежде всего памятникам историче
ской мысли. При недостатке сведений таких источников или при
их полном отсутствии (например, для полабских славян) исполь
зовались данные сочинений, написанных авторами соседних со
славянами народов (подданными Византийской империи, западно
европейских раннесредневековых государств, восточномусуль
манских стран).
В разделах труда, касающихся вопросов языковой эволюции
славянства, авторы широко привлекали те результаты научной
реконструкции праславянского языка и первоначального со
стояния языков различных славянских групп, которые дает в рас
поряжение исследователей сравнительно-исторический метод.
Существенная особенность данной монографии состоит в поиске
наиболее эффективного и практически возможного на настоящем
этапе разработки проблемы метода комплексного ее решения. Это
выразилось, в частности, во-первых, в совместном и координи
рованном рассмотрении историками и лингвистами одной и той же
темы с помощью разных наук; во-вторых, в использовании дан
ных этнонимии, топонимики, антропонимии при трактовке воп
росов, касающихся непосредственно процесса формирования этни
ческого самосознания, а также в привлечении археологического
материала, дающего представление об ареале расселения этноса
(народности), его культурно-хозяйственном типе, а также о его
религиозных верованиях (типы жилищ, орудий, керамики, по
гребального обряда и т. п.); в-третьих, в одновременном синте
тическом изучении широкого спектра вопросов не только этни
ческой, но также экономической, социальной, политической и
культурной истории славянских народов.
Кроме того* авторы труда опирались как на исходные поло
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жения на те теоретические обобщения и понятия, которые выра
ботаны в современной марксистской этнологии на базе историко
сравнительного изучения и осмысления обширного материала по
этнической истории самых разных народов мира с древнейших
времен до наших дней.
В главах данного труда особенно часто используются такие
понятия современной этнологии, как «этносоциальный организм»,
«народность» и «этническое самосознание». Поскольку авторы
глав не раскрывают специально содержание этих понятий, по
стольку, следовательно, необходимо здесь соответствующее пояс
нение относительно двух последних из упомянутых категорий
(об «этносоциальном организме» уже было сказано выше).
В отличие от этнической общности вообще, существующей
в рамках сменяющих друг друга социально-экономических фор
маций, народность, как и два других главных историко-этниче
ских таксонома — племя и нация, является одновременно этно
социальным организмом. Таким образом, все три названные
таксонома (племя—народность—нация) соответствуют примени
тельно к истории славян досоциалистической эпохи последова
тельно трем общественно-экономическим формациям (первобытно
общинный строй, феодализм, капиталистическое общество). Необ
ходимо, однако, оговориться, что среди разновидностей народно
стей этнологи выделяют не одну, а две главные, формационные:
рабовладельческую и феодальную. Поскольку ни один славян
ский народ в своем историческом развитии не знал рабовладения
как господствующего способа производства, постольку в данном
труде имеется в виду лишь народность феодальная, а точнее,
учитывая хронологические рамки труда, — раннефеодальная.
Без устойчивых этнокультурных и социально-политических
связей, охватывающих всю народность, она не может функциони
ровать как целостный этносоциальный организм. Поэтому, по
мимо общности языка, территории, преобладающего культурно
хозяйственного типа, единства религиозных представлений, не
обходимым признаком народности как этносоциального организма
является принадлежность всех ее членов к общей социальной
структуре и государственно-политическому единству.
Наконец, как уже упоминалось выше, неотъемлемой чертой
народности (как и любой иной этнической общности) является
единство ее этнического самосознания — важнейшего понятийно
психологического феномена, который как бы отражает и синте
зирует в себе и обобщает все названные выше признаки этой
этносоциальной общности, представляет собой их мыслительную
санкцию и эмоциональную форму. Этническое самосознание —
сложная система ценностей, осознанная каждым членом данного
этнического единства как его собственное и вместе с тем как об
щее духовное достояние.
Наиболее универсально и конкретно единство этнического са
мосознания выражается в самосознании народности, а также и
в ее этнониме, который свойствен всей народности (или иной этни
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ческой общности) в целом и которым обозначает себя каждый
ее представитель в отдельности.
Структура этнического самосознания иерархична; разные его
компоненты у разных индивидов, групп и социальных слоев
занимают различное место в системе духовных ценностей. Тем
не менее доминанта совокупности компонентов неизменно играет
решающую роль в определении этнической принадлежности, она
может утратить это значение лишь в результате ассимиляции,
в условиях же сохранения основных факторов существования
народности и при нормальной смене поколений устойчивый комп
лекс компонентов самосознания воспринимается следующим по
колением почти наследственно, на уровне передачи этнической
информации в процессе семейного воспитания.
Иерархия этнического самосознания выражается не только
в ценностных вариациях составляющих его и названных выше
компонентов: это самосознание может быть иерархичным и в соб
ственно этнической сфере — в эпоху консолидации новых этни
ческих общностей и появления новых форм этнического само
сознания его старые формы не исчезают сразу, вступая с новыми
в сложное взаимодействие.
Все эти кратко изложенные теоретические положения этно
логии, используемые авторами труда в качестве исходных, под
лежат раскрытию, уточнению и конкретизации (а возможно, и
развитию) в ходе исследования проблем формирования этниче
ского самосознания всех тех народностей, которые охвачены рам
ками труда.
Разумеется, далеко не все стороны этого сложного процесса
позволяет раскрыть наличный материал источников. Крайне
важно, чтобы эти источники, как уже было сказано, вышли
в основном из среды самих исследуемых славянских народов и
отражали представления не только социальной верхушки обще
ства, но и самосознание рядовых его членов, большинства на
рода.
Ни первому, ни второму условию данные сохранившихся
письменных славянских памятников, древнейшие из которых
восходят лишь к началу X столетия, не соответствуют полностью
по всему славянскому ареалу. К тому же и теми скудными дан
ными письменных источников, которыми располагают исследова
тели, различные регионы славянского мира обеспечены весьма
по-разному. Что же касается фольклорных материалов, то они
имеют хронологически крайне многослойный характер, записаны,
как правило, лишь в новое и новейшее время, не всегда позволяют
с достоверностью вычленить наиболее древние сюжеты и таят
опасность модернизации при попытках опереться на них в реше
нии проблем данного труда.
Таким образом, слабая разработанность проблемы, ее новизна
в историографии и чрезвычайные трудности на пути комплекс
ного изучения фрагментарных свидетельств источников позволяют
рассматривать предлагаемый читателю труд лишь как первый
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опыт подобного рода исследования, в котором сами авторы счи
тают некоторые свои положения гипотетичными и выдвигают
их в порядке научной дискуссии.
*
Текст исследования написан коллективом авторов: В . Д. Королюк, Г . Г. Литаврин — Введение; В . Д. Королюк, Г. Г. Литаврин, Б . Н. Флоря — глава I; Л . А. Гиндин, В . Э. Орел —
глава I I ; Г . Г. Литаврин — глава I I I ; Б. Н. Флоря — главы IV
и V I; А. И. Рогов, Б . Н. Флоря — глава V; Я . Д. Исаевич —
глава V II; Б . П. Наумов — главы V III и IX ; Г . Э. Санчук —
глава X ; В . В . Иванов — глава X I ; Н. И. Толстой — глава X I I ;
В . Д. Королюк, Г. Г. Литаврин — Заключение.
В Приложении к труду публикуется новый перевод, сделан
ный по критическому изданию греческого текста сочинения Кон
стантина Багрянородного «Об управлении империей». Перевод вы
полнен Г . Г. Литавриным.
*
В научно-организационной и редакционно-технической работе
принимали участие: Н. С. Захарьина, С. А. Иванов, О. В . Ива
нова. Указатель этнических терминов подготовил В . В . Иванов,
словарик терминов и указатель к Приложению составлены Г. Г . Ли
тавриным, именной и географический указатель подготовлен
Н. И. Сериковым.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДРЕВНЯЯ СЛАВЯНСКАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ
ОБЩНОСТЬ
В задачи данной главы входит краткая характеристика сла
вянской этнической и этносоциальной общности на самой ранней
стадии развития, в эпоху от первых известий о славянах в на
чале нашей эры до V II в., когда стал особенно интенсивно про
исходить распад единой славянской общности и начался заключи
тельный этап процесса этногенеза славян — формирование от
дельных славянских народностей.
Вопрос о местонахождении первоначального очага поселения
славян на территории Европы (еще до того племена праславян
перемещались с востока на запад, нельзя исключить даже их
остановок в различных областях), к сожалению, до сих пор лишь
в слабой степени стал предметом комплексного изучения лингви
стов, этнографов, антропологов и историков. Принципы ком
плексного подхода к изучению этой темы окончательно еще не вы
работаны. Однако существует ряд гипотез археологов и лингвистов
о местонахождении прародины славян (перед их распадом на от
дельные группы). Одну из этих гипотез — попытку возродить
средневековую теорию о Паннонии как прародине славян —
следует считать совершенно неудачной. Данные топонимики,
которыми пытались обосновать такое заключение, явно недоста
точны; археологические материалы, которые свидетельство
вали бы о раннем появлении славян в этом районе, отсутствуют.
Наконец, этой гипотезе противоречат и письменные источники.
Они не дают оснований и для локализации прародины славян
в Полесье. Большинство исследователей в настоящее время по
лагают, что вероятной прародиной славян можно считать либо
территорию между Одером и Вислой, либо (возможно, для дру
гой эпохи) более обширный ареал от Одера до Среднего Днепра.
Первую точку зрения защищают в основном польские ученые,
вторую — советские (русские и украинские), хотя и среди со
ветских исследователей также есть сторонники локализации пра
родины славян в Одеро-Висленском ареале х.
Первые определенные сведения о славянах как об особом
этническом единстве относятся к I в. н. э. Самое раннее из них —
известие «Естественной истории» римского писателя Плиния
Старшего, погибшего в 79 г. Говоря о большом море на севере
Европы, Плиний упоминает далее о крупных островах, главным
из которых является Scatinavia, столь обширная, что ее именуют
как бы «вторым миром». Есть мнение, пишет затем Плиний, что не
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менее ее и Aeningia, где, «как некоторые передают, обитают вплоть
до реки Вистулы (т. е. Вислы) сарматы, венеды, скиры (скифы?),
гирры» [1, IV , 96]. Из перечисленных Плинием этниконов особое
внимание уже давно привлекли венеды. Дело в том, что историк
V I в. Иордан, писавший по-латыни, отметил в своем сочинении
«Деяния гетов» «многолюдное племя венетов», которое в его время
было известно под разными названиями, но «все же преимущест
венно они называются склавенами и антами», а «ныне известны
под тремя именами — венетов, антов, склавенов»2. Известно
также, что в средневековой Германии термином «венды» обозна
чали живущих на территории Германского государства полабских славян. Еще более важно, что и у таких долго не знавших
ни письменности, ни христианства (а следовательно, свободных
от воздействия позднеантичной традиции) угро-финских народов,
как финны и эстонцы, пограничные с ними восточные славяне
также обозначались термином «вене», перенесенным ими позднее
и на русских. Сопоставление этих фактов привело многих иссле
дователей к заключению, что упомянутые Плинием «венеды» —
это славяне.
Плиний локализует венедов (вместе с другими одновременно
названными им народами) на территориях, достигавших р. Вислы,
судя по контексту, с востока. Самого по себе сообщения Плиния
для такой локализации венедов было бы недостаточно, так как,
по его же утверждению, до названной реки доходили и поселения
иранского племени сарматов, что совершенно недостоверно.
Однако в пользу данной локализации славян свидетельствуют,
как увидим далее, сведения более поздних источников.
Ряд важных свидетельств о венедах-славянах — в дополнение
к скупому известию Плиния — заключен в «Германии» Тацита,
написанной в 98 г. н. э. Автор признается, что ему неясно, сле
дует ли причислять народы (nationes) певкинов, венедов и финнов
к сарматам, и приходит наконец к выводу, что венедов можно от
нести к германцам. Это заключение Тацит делал на основе
имевшихся у него сведений об образе жизни венедов: они, как и
германцы, «сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются
пешими, и притом с большой быстротой; все это отмежевывает их
от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне». При
чина же колебаний римского автора состояла в том, что «венеды
переняли многое из их (сарматов. — Авт .) нравов» [2, с. 372—
373]. Важно подчеркнуть, что у него, а следовательно, и у его
информаторов имелись определенные представления об особен
ностях образа жизни древних славян сравнительно с соседними
народами. При всей нечеткости этих данных они, вероятно, по
зволили писателю I в. н. э. говорить о славянах как об этносе
оседлом (т. е. земледельческом), тем самым отличном от иранских
кочевников-скотоводов Восточной Европы.
О территории расселения венедов, по Тациту, позволяет су
дить его замечание, что они «ради грабежа рыщут по лесам и го
рам, какие только ни существуют между певкинами и феннами»
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[2, с. 372]. Поскольку певкины жили в северной части Нижнего
Подунавья (в устье Дуная и находился о-в Певке, от которого
образовано наименование племени), постольку, следовательно,
если не районом самого расселения, то ареалом военных набегов
венедов, по Тациту, была уже на рубеже I —II вв. обширная тер
ритория от Балтийского моря на севере почти до устья Дуная
на юге. Упоминание о нападениях венедов не только в лесах,
но и в горах также можно истолковать как указание на набеги
венедов вплоть до Карпатских гор.
Некоторые новые сведения о древних славянах содержатся
в «Географии» Клавдия Птолемея, александрийского ученого II в.
н. э., заимствовавшего многие данные из сочинения писавшего
в I в. н. э. Марина Тирского. Птолемей выделял как часть Европы
так называемую Сарматию, территория которой на западе огра
ничивается Вистулой (Вислой) (далее за нею начинались земли,
заселенные германскими племенами), на юге — Карпатами и
северным берегом Понта (Черного моря), а на севере — Сармат
ским морем, переходящим на западе в море Германское. Под Сар
матским морем Птолемей разумел ту часть Балтийского, которая
простирается на восток от впадения в него Вислы, а под Герман
ским — восточную часть Северного и западную часть Балтий
ского моря. Заселяют Сарматию, пишет александрийский уче
ный, «очень многочисленные народы (e&viq ріуіата): венеды
по всему Венедскому заливу, выше Дакии — певкины и бастарны, по всему берегу Меотиды (Азовского моря) — языги и роксо
ланы, далее за ними — внутрь страны — анаксонии и скифыаланы» [3, гл. I l l , 57].
Венедский залив, как это следует из карт в тексте «Геогра
фии», — это часть Сарматского моря. Таким образом, как и у Пли
ния, венеды Птолемея локализованы примерно на одной и той же
территории, включавшей район нижнего течения Вислы, приле
гающий к Балтийскому морю 3. Существенно и то, что для Пто
лемея венеды — весьма многочисленный народ, который, как
это считал и Тацит, фактически один занимает огромные простран
ства от Балтийского моря до земель певкинов и бастарнов. Во вся
ком случае, из этих свидетельств следует, что венеды проживали
на землях, достигавших на западе Вислы, хотя нельзя исключить,
что уже в этот период ареал их расселения был гораздо более
обширным: на севере — до Балтийского моря, а на юге — до
Карпатских гор.
В бассейне Вислы, где, по данным античных авторов, опреде
ленно находились поселения венедов, археологи локализуют ре
гион распространения так называемой Пшеворской культуры
(конец II в. н. э. — начало V в.). Нет оснований, однако, припи
сывать памятники этой культуры только славянам, так как ареал
Пшеворской культуры охватывал и ряд земель, на которых, до
свидетельствам позднеантичных авторов, проживали германские
племена. Проблема возможной дифференциации пшеворских древ
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ностей на венедские (славянские) и германские находится лишь
в начальной стадии изучения 4.
Некоторые косвенные данные письменных источников, в том
числе «Географии» Птолемея (о чем подробнее ниже), позволяют
предполагать, что славяне в I —II вв. н. э. уже заселяли какие-то
земли Восточной и юг Центральной Европы. Более определенные
сведения на этот счет содержит памятник конца I I I — начала IV в.,
так называемые Певтингоровы таблицы — карта римских дорог
сохранившаяся в копии X I I I в. На этой карте указаны также
названия ряда народов, живущих за пределами империи [4].
Здесь народ под названием Venedi Sarmatae помещен, как и
у других позднеантичных авторов, на север от Дакии, на берегу
Северного океана (Балтийского моря). Однако на «Таблицах»
название Venedi повторено еще раз и в районе близ устья Дуная,
между этой рекой и рекой Agalingus (Днестром). Этот повтор был,
вероятно, связан с получением информации из разных центров:
в одном из них знали только «венетов» на севере, а в другом —
лиші. «венетов» на юге [ 5, с. 219J. Эти свидетельства говорят о рас
селении славян к I I I —IV вв. на довольно обширной территории
Восточной Европы, их поселения достигли уже нижнего течения
Дуная.
К сожалению, имеющиеся данные не позволяют в полной мере
проследить процесс расселения славян на территории, занима
вшейся ранее иранским этносом. Сложившаяся и существовавшая
в течение I I —IV вв. на юге Восточной Европы так называемая
Черняховская культура, многие особенности которой определя
лись мощным воздействием римской цивилизации, имела ярко
выраженный полиэтничный характер [6, с. 43—52]. Тем не менее
в пределах ареала Черняховской культуры удалось найти черты,
свойственные памятникам Пшеворской культуры. Неясно, однако,
в какой мере их удельный вес соответствовал реальному удель
ному весу славянского населения в этническом сосіаве носителей
Черняховской культуры. Наибольшая концентрация элементов
Пшеворской культуры имеет место в районе от Верхнего Поднестровья по направлению к Среднему Поднепровью, через верх
нее и среднее течение Южного Б уга [7, с. 92—98]. Возможно,
именно в данном регионе сосредоточивалась в этот период значи
тельная часть славян в Восточной Европе.
В дальнейшем славян уже под их собственным именем, явля
вшимся, несомненно, самоназванием, упоминают несколько ав
торов V I в. Псевдо-Кесарий 5, Иоанн Эфесский [8, с. 82], Прокопий
Кесарийский [9, с. 117—-120сл.І, Менандр [9, с. 231, 232, 250 сл.],
Агафий Миринейский [9, с. 182, 183] п написавший историю гер
манскою племенного союза готов Иордан, показания которого
особенно интересны. Во-первых, его известия находят прямую
аналогию в сообщениях авторов I —II вв. Во-вторых, Иордан
сохранил свидетельства о событиях IV в., в которых участвовали
славяне. Так, упомянув о расположенных к северу от Дуная
«скалистых Альпах» (Карпатах), хронист пишет, что «у левого
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их склона, спускающегося к северу, начиная от места рождения
реки Вистулы (Вислы), на безмерных пространствах расположи
лось многолюдное племя (natio populosa) венетов» [5, с. 136].
Для Иордана, как и для его предшественников, венеды — это
особая крупная этническая общность 6, жившая на той же терри
тории между Балтийским морем и Карпатами, прежде всего
в бассейне Вислы, где ее локализовали Плиний, Та пит и Птолемей.
Труд Иордана, кроме того, содержит и новые, весьма сущест
венные данные. Так, историк указывает, что названия (nomina)
венедов изменяются per vaiias familias et loca (т. e. «по различным
родам и местностям»), но главными среди них являются славяне
(Sclaveni) и анты (Antes). Важной параллелью к этому свидетель
ству является сообщение Иордана, что венеды «происходят от
одного корня (ab una stirpe exorti) и ныне известны под тремя
именами: венетов, антов, склавенов» [5, с. 72, 90, 136, 150]. Эти
важные известия толкуются в научной литературе двояко. По од
ной версии, Иордан говорит о распаде некогда единой общности
«венетов» на две части — славян и антов. По другой — хронист
имеет в виду разделение прежней общности на три части: соб
ственно венетов (в узком смысле), славян.и антов. Хотя вторую
точку зрения поддерживает такой знаток истории древних славян,
как Г. Ловмяньский [10, s. 16—18], текст Иордана об ареале рас
селения славян и антов свидетельствует скорее в пользу первой
точки зрения.
В самом деле, Иордан сообщает (и это — первая конкретная,
с указанием ряда гидронимов и топонимов характеристика ареала
расселения древних славян): «Склавены живут от города Новиетуна и озера, именуемого Мурсианским, до Данастра, а на север —
до Висклы. . . Анты же — сильнейшие из обоих (племен), распро
страняются от Данастра до Данапра, там, где Понтийское море
образует излучину» [5, с. 72]. Локализации географических ориен
тиров, обозначающих южную границу расселения «склавенов»,
посвятила специальную работу Е . Ч. Скржинская. Как устано
вила исследовательница, «Новиетун» — это, по-видимому, город
Новиодун на правом берегу Савы, ниже современной Любляны,
а «Мурсианское озеро» — это оз. Балатон [11, с. 3 —30]. Таким
образом, ареал расселения «склавенов», по Иордану, полностью
соответствует региону обитания (или деятельности) венедов —
между Карпатами и Балтийским морем, о котором шла речь у бо
лее ранних авторов. Возможно поэтому, что Иордан имеет в виду
разделение славянского этноса (венедов) лишь на две части —
славян и антов.
Описание славян у Иордана — свидетельство современника,
и, действительно, некоторые его сообщения явно отражают реа
лии V I в. Так, и Новиодун и Балатон в IV в. лежали в глубине
подвластной Риму территории, и лишь позднее южная граница
расселения славян продвинулась в эти места. Нет сомнений, од
нако, в том, что выделение из состава ранее единого этноса славян
особого объединения антов, занявших значительную часть Восточ
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ной Европы, произошло не позднее середины IV в. Такой вывод
определенно вытекает из сообщений Иордана о событиях, происхо
дивших в Причерноморье во второй половине этого столетия.
В I I I в. на территории Северного Причерноморья разместился
германский союз готских племен, пз которого выделились затем
два объединения: визиготов, обитавших на запад от Днестра и
в Дакии, и остроготов, занимавших пространства между Днест
ром и Доном. В середине IV в., в правление короля остроготов
Германариха, начались их завоевательные походы против сосед
них народов. По словам Аммиана Марцеллина, современника
Германариха, этот вождь был bellicissimus rex, страшный для со
седей [12, 1. X X X I , cap. 3, 1]. В числе народов, воевавших с Германарихом и вынужденных подчиниться ему, Иордан называет
и венедов [5, с. 90]. Следовательно, к этому времени венеды-славяне
занимали земли, соседившие с поселениями остроготов. К какой
группировке славян они принадлежали, позволяет выяснить
рассказ того же автора о событиях, происшедших после смерти
Германариха, по-видимому, в начале 70-х годов IV в. Иордан
сообщает, что преемник Германариха Винитар (Аммиан называет
его Витимаром [И , 1. X X X I , cap. 3, 5]) «двинул войско в пределы
антов» (in Antorum fines). В первом столкновении он, однако, по
терпел поражение, но затем повел дело храбро и ради наводящего
ужас примера распял вождя антов по имени Боз (Бож?) (regemque
eorum Boz nomine) с сыновьями и 70 старейшинами (primatibus) [5,
с. 115, 170].
Итак, выясняется, что соседившие с остроготами «венеты»,
ставшие объектом их экспансии, — это анты. Следовательно, к се
редине IV в. это объединение уже выделилось из некогда единого
славянского этноса, во всяком случае не позднее, чем к этому вре
мени, необходимо относить и формирование первых славянских
военно-политических союзов племен, и расселение славян на ог
ромных пространствах Европы. Намек на начало славянской
экспансии можно усмотреть уже в словах Тацита о том, что венеды
«ради грабежа рыщут по горам и лесам» в ареале между местами
обитания финнов и певкинов.
Поскольку процесс формирования народностей (и их самосоз
нания) начинается в рамках союзов племен и неразрывно связан
с процессом перерастания этих этносоциальных общностей в ранне
средневековые государства, постольку представляется необхо
димым коротко остановиться на характеристике социально-эко
номического и общественного строя славян в I —V II столетиях.
И письменные известия о славянах, и археологические данные
свидетельствуют о том, что славянский этнос был оседлым, по
преимуществу земледельческим народом 7. Славяне выращивали
злаки (пшеницу, овес, ячмень, рожь, просо), известно было им и
овощеводство [13, 14]. Железные сошники и серпы археологи
обнаруживают на всей территории, которую занимали славяне.
Второй важнейшей отраслью производственной деятельности сла
вян было скотоводство с преобладающим разведением крупного
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рогатого скота, свойственное, как правило, именно оседлому
населению [15, с. 197—209]. По заключению В. Д. Королюка,
в ареале Карпатского горного массива в эпоху переселения наро
дов славяне стали практиковать такой вид хозяйства, как пасту
шество [16, с. 46—48]. Бортничество, рыболовство, охота зани
мали в хозяйстве древних славян второстепенное место.
Археологические материалы начального периода истории сла
вян не поддаются, к сожалению, выделению из общего состава
славянских древностей, наиболее ранние из которых датируются
только V —V I вв. [7, с. 98 сл.]. Судя по этим находкам, славянам
были знакомы железоплавильное и кузнечное производство, деревообработка, кожевенное дело, производство льняных и грубых
шерстяных тканей, изготовление лепной керамики (без употреб
ления гончарного круга) 8. К V I в. некоторые археологи и исто
рики относят появление у славян укрепленных городищ, в которых
сохранились явные следы занятий населения ремесленным про
изводством 9.
Характерными различительными признаками славян как эт
носа некоторые археологи считают лепную керамику пражского
типа, специфический вид жилища — полуземлянку с печкойкаменкой в одном из ее углов — и обряд погребения, состоящий
из трупосожжения с последующим захоронением останков в ур
нах или ямах. Во второй половине V I столетия ареал распростра
нения этой культуры охватывал уже значительную часть Восточ
ной, Юго-Восточной и Центральной Европы. На востоке этот
ареал достигал Среднего Поднепровья, на севере — Балтийского
моря западнее устья Вислы, долин Западного Б уга, Припяти,
Десны и Сейма, на юге — Нижнего и Среднего Дуная и Савы,
на западе — Эльбы [7, с. 41, 53, 63, 67, 97, 101 сл., 104, 115].
Общественный строй славян в I —V II вв. в марксистской ли
тературе обычно определяется как строй «военной демократии»
в его последней стадии, непосредственно предшествующей обра
зованию государства 10. Начальный этан этой формы общественной
жизни (строя «военной демократии») трудно определить хроноло
гически, поскольку, как кажется, уже первые письменные изве
стия о славянах застают их на этой стадии эволюции: достаточно
напомнить высказывание Тацита, согласно которому венеды были
известны римлянам в I в. н. э. также их грабежами на значитель
ных пространствах Европы. Датировка конца периода господства
строя военной демократии у славян не может быть, видимо, единой
для разных частей славянского мира, поскольку эта грань опре
деляется оформлением раннефеодальных государств, а их возникно
вение заняло значительный хронологический отрезок (VII— IX вв.).
Эпоха Великого переселения народов совпала, таким образом,
с периодом господства у славян строя военной демократии. Как и
у других народов на этой стадии развития, грандиозные перемеще
ния славянских племен были вызваны углублением процесса
классообразования. Разрешения назревавшего социального кон
фликта общество искало в этот период вне рамок племени или
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союзов племен — на путях внешней экспансии, жестокого ограб
ления иных народов и государств. Погоня за богатством, причем
главным образом за движимым имуществом, включая рабовпленников и скот, представлялась в это время основным средством
сохранения своего социального статуса и упрочения престижа.
Война стала на несколько столетий естественным состоянием
в жизни славянского общества, каждого свободного общинника —
члена племени, но в особенности она соответствовала интересам
консолидирующейся вокруг племенных вождей аристократии
[17, с. 2 4 4 -2 4 6 ].
К V столетию в общей картине продолжающихся перемещений
славян наметилось главное направление их движения — к грани
цам Восточно-Римской (Византийской) Империи, где в изобилии
находились те богатства, к которым «варвары» стремились и ко
торые можно было взять по закону войны п . Полагают, что в лево
бережье Дуная славяне проникли в основном двумя путями:
через Паннонию и через Восточное Прикарпатье и нижнедунай
скую долину. Причем по второму направлению продвигались два
смешавшихся в Северном Поднестровт е миграционных потока —
из Приднепровья и Повисленья, т. е. потоки «склавенов» и «антов»
[18, с. 9 - 2 8 ; 7, с. 1 0 8 -1 1 0 ].
Первым достоверным упоминанием о славянах на северных бе
регах Дуная под их собственным именем признается свидетель
ство Прокопия Кесарийского под 527 г. о том, что «гунны, склавины и анты почти каждый год, начиная с года, когда Юстиниан [II
взял власть над ромеями, совершают нападения на Иллирик и
всю Фракию, т. е. на все земли от Ионического залива до пред
местий Византия (Константинополя), включая Элладу и область
Херсонеса (Фракийского)» [9, с. 151]. Совершенно ясно, однако,
что, прежде чем отправиться в первые набеги на земли империи,
обладавшей первоклассными крепостями, укрепленными городами
и лучшим по тому времени войском в Европе, славяне должны
были, как земледельческий народ, сначала освоить новые места,
накопить необходимые силы и средства. Вполне правдоподобно
поэтому, что заселение славянами левобережья Нижнего и Сред
него Дуная следует датировать временем не позднее второй по
ловины V столетия. Знаменательно при этом, что уже в 30—40-х
годах V I в ., по сведениям Прокопия [19, р. 47 sq.], воинов из
антов византийские военачальники использовали для ведения опе
раций в горной местности, поскольку «эти варвары более всех
пригодны для сражений в труднопроходимых местах» 12. Подоб
ного рода воинский опыт анты могли приобрести, разумеется,
лишь во время длительного пребывания (еще до поступления на
византийскую службу) в Прикарпатье, где, следовательно, в на
чале V I в. они были уже старожилами.
К концу V I столетия византийские авторы стали говорить
о землях задунайских славян как о богатом земледельческом крае.
Авары в это время порой предпочитали грабительские походы
против непокорных славян, населявших территорию бывшей рим
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ской провинции Дакии, набегам на империю, так как, по их пред
ставлениям, население Дакии жило намного богаче, чем жители
балканских провинций Византии, из года в год разоряемые
«варварами» [9, с. 232 — Менандр, 281, 282, 286 — Маврикий].
Время пребывания славян на левобережье Дуная до их рассе
ления в пределах империи, занявшее собой, по-видимому, почти
столетие, ознаменовалось, несомненно, крупными переменами
в их хозяйственной, общественной и культурной жизни. Отноше
ния с империей, как мирные, так и враждебные, играли роль ката
лизатора, значительно ускорившего процесс развития славянского
общества. Существенное значение имел при этом и такой фактор,
как угон славянами и поселение на занятых ими территориях
к северу от Дуная многих десятков тысяч пленных жителей импе
рии [9, с. 123, 128, 133, 137, 146 — Прокопий, 297, 332 — Феофилакт Симокатта]. Свидетельства письменных источников о за
метном повышении уровня материального благосостояния славян
в этот период подтверждаются археологическими данными о рез
ком углублении имущественной дифференциации среди славян 13.
Слабая теоретическая разработанность проблемы конкретных
этапов перерастания институтов военной демократии в органы
классового господства не позволяет точнее определить масштабы
того общественно-политического прогресса, который был характе
рен для славян в период от их появления на берегах Дуная до
начала прочного освоения ими территории империи. Представля
ется все-таки более правомерным при характеристике обществен
ного строя славян того времени акцентировать внимание не столько
на деструктивной стороне процесса (элементах разложения по
рядков строя военной демократии), сколько на его конструктив
ной стороне (развитии форм раннесредневековой государствен
ности).
Г . Ловмяньский, отмечая сравнительно позднее оформление
у славян устойчивых государственных образований, подчеркивает
высокий уровень политической организации славян на последней
стадии племенного быта ы . Как упоминалось, антский союз суще
ствовал уже в середине IV в ., и его развитие, конечно, не остано
вилось ни во время суверенитета остроготов, ни после освобожде
ния от него — вплоть до начала V II в. К сожалению, источники
не позволяют судить о принципах организации союза, облада
вшего крупными силами (антов Иордан считал сильнейшими среди
славян) и охватывавшего значительные пространства в местах
обитания сложившейся позднее древнерусской народности. В со
став антского союза входило, несомненно, много племен (Проко
пий прямо говорит о «бесчисленных племенах (£{Ьіг]) антов»)
[9, с. 137—138], которые, в свою очередь, составляли, вероятно,
особые этносоциальные организации. Анты жили то в мире, то
во вражде со своими соседями на юго-западе — со «склавинами»
[9, с. 124—125 — Прокопий], которые, вероятно, также представ
ляли собой союз племен, соперничавших, видимо, с антами за геге
монию в славянском мире.
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Сведения византийских авторов о характере политических
объединений славян в V I —V II вв. противоречивы. С одной сто
роны, они пивіут о крайней раздробленности славянских племен,
о доминирующей роли народных собраний племени, о множестве
возглавлявших племена «архонтов», которые постоянно враждуют
между собой. С другой стороны, те же авторы говорят о крупных
славянских объединениях во главе с «рексами» (королями) и
«игемонами», которым были подчинены многие архонты, о том,
что власть рексов приобреіала наследственный характер, что на
славянской территории выделились регионы («земли») значитель
ной протяженности, обладавшие крупными военными силами,
что в походы на империю славяне отправлялись многотысячными
воинскими соединениями15.
Причины этой разноголосицы известий следует усматривать,
по всей вероятности, в двух обстоятельствах: во-первых, в хро
нологической разобщенности тех сведений, которыми располагали
о славянском мире византийские историки, механически объеди
нявшие их в своих рассказах о современных им славянах. Тради
ционализм имперского мировоззрения играл при этом не послед
нюю роль: Маврикий в своей «Тактике» продолжает толковать об
«анархии» и «взаимной ненависти» среди славян как о факторе,
чрезвычайно выгодном для империи [9, с. 283, 285], тогда как
волны крупных нашествий славян уже захлестывали Балкан
ский полуостров. Во-вторых, не исключено, что противоречивость
известий о славянах была следствием сложности и изменчивости
самой военно-политической структуры славянских объединений:
одни из них были временными, существовавшими только в военное
время, другие раздирались соперничеством входивших в союз
племен, третьи обрели уже устойчивый характер, но сохраняли
в своих пределах автономию более мелких племенных соединений
или отдельных племен.
Так, уже Бож, возглавлявший в 70-х годах IV в. антов вместе
со своими сыновьями, имел под своим началом 70 старейшин (pri
mates). Анализируя это сообщение Иордана, Г . Ловмяньский
отмечает, что термин гех, которым обозначен Бож, тот же автор
употребляет по отношению к вождям германских народов, высту
павших в качестве несомненных военно-политических союзов
со сложной структурой 16. Власть Божа мыслилась, видимо, уже
как наследственная; вокруг него был значительный слой высшей
племенной (или союзно-племенной) верхушки, участвовавшей в уп
равлении объединением, скорее всего возглавлявшей отдельные
племена союза. Постепенно к концу V I в., помимо племенного
принципа организации союзов, приобретал все большее значение
территориальный. Отнюдь не случайно члены таких военно-поли
тических объединений на левобережье Дуная называли свою тер
риторию «родиной», «землей отцов» [9, с. 137, 146 — Прокопий,
231—232 — Менандр, 281 — Маврикий].
Изучая терминологию византийских и латинских памятниковг
которой в них обозначаются славянские вожди V I —V III вв. раз-

www.RodnoVery.ru

ного ранга и представители славянской аристократии, ученые
придерживаются в основном двух резко отличных точек зрения.
Одни считают главной фигурой в славянском обществе того вре
мени так называемых жупанов, усматривая в них глав (старейшин),
власть которых простиралась лишь на мелкие родо-племенные
объединения и общины и не была связана с компетенцией в пре
делах постоянной территории. Сам термин «жупан» признается
при этом иранским (аварским) по происхождению 17. Другие исто
рики усматривают в жупанах глав территориальных организаций,
спаянных не только кровнородственными отношениями, но и об
щинным земледельческим бытом и входивших в этот период в бо
лее широкие территориальные союзно-племенные объединения,
во главе которых стояли «архонты» или «игемоны», «рексы» или
«эксусиасты» 18.
С позиций первой точки зрения не находят объяснения такие
факты, как крупные победы славян над войсками империи в конце
VI — начале V II в., как длительные массированные осады круп
нейших византийских городов с применением сложной осадной
техники, как само расселение славян на территории империи круп
ными политически организованными контингентами. Согласно
изысканиям историков Древней Руси упоминаемые в русской лето
писи в качестве племенных наименований такие названия, как
«поляне», «северяне», «древляне» и т. д., были даже для V I I I —
IX вв. уже рудиментарными, обозначая в действительности не
племена, а союзы племен, вернее, племенные княжения [20,
с. 5 сл.; 21, с. 83 сл.].
Наука не располагает достаточными данными, которые позво
лили бы определить сравнительный уровень социально-политиче
ской организации славян в разных концах славянского мира.
Несомненно, как уже было сказано, тесные контакты с Византий
ской империей способствовали более быстрому процессу социаль
ного созревания и классообразования у славян, заселивших сна
чала левый берег Дуная, а затем и земли империи. Однако на сте
пень прочности политической структуры славянских объединений
могли оказывать существенное влияние и другие факторы.
Важно констатировать, что в византийских памятниках уже
на рубеже V I —V II вв., а в латинских — несколько позже славян
ские военно-политические объединения получили наименование
«Славиний» (иногда называемых также «Славиями»)19.
Первые сведения о Славиниях (Славиях) восходят к концу
V I—началу V II столетия [9, с. 353 — Феофилакт Симокатта].
Появились эти военно-политические формирования еще вне тер
ритории империи. Их возникновение, как упоминалось, было свя
зано с процессом классообразования и с необходимостью создания
более совершенной военной организации, охватывавшей, как пра
вило, несколько племен и способной обеспечить и оборону занятой
славянами территории, и завоевание новых земель [22, S. 202—219;
23, S. 73; 24, S. 4 4 8 - 4 5 4 ; 25, S. 84].
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Термин «Славянин» выступает как общее, родовое понятие
для всех славянских территориальных союзов 20, но некоторые
из них носили и собственные наименования, либо совпадавшие
с именем господствовавшего в объединении племени («ваюниты»,
«смолены»), либо образованные от названия такого племени (Драгувития, Берзития)21. Даже в пределах Древнерусского госу
дарства X в. Константин Багрянородный различает немало Славиний, имея в виду территории бывших племенных княжений 22.
Славиния как этносоциальный организм представляла собой
переходную форму от военно-территориального союза племен
эпохи военной демократии к раннефеодальному государству23,
и от этнической общности родственных племен к раннесредневе
ковым народностям. На северо-западе полуострова, в Централь
ной и Восточной Европе Славянин, объединяясь благодаря мир
ным союзам или в ходе острого соперничества, постепенно переро
сли в раннесредневековые государства. В центре и на юге Балкан
Славинии не стали государствами, но обнаружили чрезвычайную
устойчивость, сохраняя, несмотря на мощное давление империи,
автономию, а нередко и полную независимость вплоть до I X —X вв.
Неоднократно устанавливавшийся над Славиниями суверенитет
империи оставался фикцией до упрочения на этих территориях
фемной административной организации и утверждения христи
анства 24.
История Славиний в V I I —IX столетиях позволяет заключить,
что представителям каждой из них было свойственно сознание
подданства своему военно-политическому объединению 25. Каждая
Славиния в отношениях с Византией проводила, как правило, само
стоятельную политику: одни Славинии находились в состоянии
войны с империей, другие — вели торговлю с ее городами.
Для изучения проблемы формирования народностей (и станов
ления их этнического самосознания в том числе) первостепенное
значение имеет вопрос о том, каково происхождение и значение
этниконов, под которыми славяне фигурируют в наиболее ранних
источниках. Особенно важно выяснить, какой из этих терминов
являлся их самоназванием, т. е. этнонимом. Самым древним таким
этниконом для обозначения славян служил, как говорилось, тер
мин «венеды» («венеты»). Ряд соображений позволяет отвергнуть
мысль о том, что это название было этнонимом. Во-первых, в исто
чниках раннего средневековья, происходивших из бесспорно
славянской среды, славяне никогда не называются «венедами».
Во-вторых, связанные этимологически с этим термином топонимы
и гидронимы распространены на таких территориях, как Бретань,
Северная Италия, северные районы Балканского полуострова,
т. е. на землях, где славяне либо никогда не проживали, либо
появились не раньше V —V I вв. Поскольку эти топонимы и гид
ронимы возникли на периферийных территориях расселения эт
носа, где его представители сталкивались с иными этническими
общностями, вполне закономерна гипотеза, согласно которой
«венеды» были этносом индоевропейского происхождения, засе
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лившим некогда земли, лишь впоследствии занятые славянами,
кельтами, иллирийцами (фракийцами). Эту гипотезу аргументи
ровал знаменитый польский филолог Т . Лер-Сплавиньский [26].
Его выводы в последнее время поддержал Г. Ловмяньский. По его
мнению, славяне расселились на части территории, которую ранее
занимали «венеды», и соседи новых поселенцев перенесли на них
название ранее обитавшего здесь этноса [27, s. 90—92].
Особое значение для исследования проблемы славянского эт
нического самосознания имело бы научное истолкование термина
«славяне», для которого в языкознании предложено несколько
объяснений [28, с. 48, 56—57]. В греческих (византийских) и
в латинских памятниках начиная с V I столетия этот этникон вос
производится в формах: ExXajtai, ЕхХа(Зт,ѵоі, ЕхХофТѵоі, ExXa^vot,
ExXaoifjvot, Sclavi, Sclaveni; более редки, но также достаточно
распространены формы ЕйХаІЗоі, Е&ХаСЗт^сн26.
Отвлекаясь от проблемы итацизма (одинакового произношения
как звука «и» букв «с», «тгр>, «о»), утверждавшегося как раз в эту
эпоху (V I—V II вв.), и от трудностей, которые испытывали греки
при передаче славянского звука «в» (как «J3» или с помощью диф
тонга «ао»), отметим, что наиболее существенным в данной связи
является вопрос о сочетании согласных, соответствующих сла
вянским звукам «с» и «л». Подобное сочетание фонетически чуждо
(непроизносимо) и греческому и латинскому языку. Поэтому ряд
исследователей полагают, что вставные между этими согласными
«каппа» и «тета» (как и латинское «к) в приведенных выше этниконах представляют собой не реально произносившиеся самими
славянами звуки, а лишь искусственную фонологическую вставку,
позволявшую «обойти» упомянутое фонетическое затруднение
[25, S. 86; 29, S. 127— 140]. Подобные фонологические вставки обы
чны в греческих средневековых текстах при транскрипции славян
ских имен и топонимов. Так, сложные славянские имена с окон
чанием на «-слав» передаются, как правило, с вставной «тетой»
(—аОХ^ІЗос). Неудобный для произнесения гидроним «Висла»
передан у Птолемея через вставку целого слога (ОиіатобХа)
[3, I I I , 58]. Иордан дважды при транскрипции этого же гидронима
воспринимает написание Плиния со вставкой «ту», а в двух слу
чаях дает свой вариант «Вискла» (Viscla) [5, с. 133, 135, 136, 146].
В недавно опубликованной краткой византийской хронике пред
принята попытка передать греческими буквами названия букв
славянской азбуки. Название буквы «слово» транскрибировано
при этом как «а&Х6(Зсо» [30, S. 302].
Представляется особенно важным в связи с этим, что в прото
болгарской надписи на греческом языке времени правления хана
Омуртага (814—831) имя его видного сподвижника (как полагают,;
славянина) передано безо всякой вставной буквы между «с» и
«л» — ЕХофѵосс. По мнению издателя надписи В . Бешевлиева, уже
ранние протоболгарские надписи обнаруживают влияние славян
ской речи [31, с. 57—58, 220]. Как видно, для славянина, как и
для протоболгарина, не было необходимости прибегать к фоно
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логическим вставкам в передаче имени «Славна». Имя это напомя**
нает наименование вождя северов на Балканах в V III в. (племени^
входившего в состав Первого Болгарского царства) Славуна (?),
называемого византийским хронистом Феофаном ЁхХофооѵо? [32,
с. 2721л а западным переводчиком хроники Феофана Анастасием
Библиотекарем (середина I X в.) Sclavunus 133, с. 260].
Напоминает антропоним протоболгарской надписи и имя
легендарного основателя Болгарского государства Слава апокри
фической летописи [34, с. 281—282], которая вышла, несомненно,
из среды славянских книжников (болгар X I в). Афония пресло
вутого сочетания согласных (для грека) и традиционализм в пере
даче этниконов обусловили тот факт, что византийские авторы
до самого конца империи продолжали обозначать славян как
«склавинов».
В связи с этим заслуживает внимания давно высказанная гипо
теза, что первое упоминание славянского этнического самоназва
ния следует относить не к 527 г. (см. выше свидетельство Проко
пия), а уже ко II в. н. э. В тексте «Географии» Птолемея вслед за
упоминанием о «венетах» и их соседях помещен пассаж «о народахи
живущих на юго-восток от венетов». Здесь перечислены галинды,
судины (названия хорошо известных в раннее средневековье
балтских племен галиндов и судавов) и «ставаны» (£таоаѵог),
живущие «вплоть до аланов». Далее, описывая население Скифии,
Птолемей отмечает, что наряду с аланами и скифами здесь обитают
«суобены» (Hoooj37]vot) [3, I I I , 59; V I, 14]. Еще П. Шафарик при
ходил к заключению, что оба эти наименования у Плиния пред
ставляют собой попытку автора (в двух разных вариантах) пере
дать звучание названия одного и того же народа — славян [35].
Правда, для самого Птолемея «ставаны» —явно другой, особый
народ, отличный от «венетов». Однако такое представление можно
объяснить разным происхождением использованных Птолемеем
источников. Сведения о живущих на Висле «венетах» у Птолемея и
у других авторов восходят, вероятно, к информации, полученной
от германских племен; сообщение же о том, что «ставаны» или
«суобены» являются соседями аланов, было основано, по-види
мому, на информации, почерпнутой у народов, живших на побе
режье Черного моря: поселения древних «венетов» не достигали
этих регионов, и здесь славяне были известны под своим собствен
ным именем [27, S. 179— 182]. Е. Ч. Скржинская также полагает,
что рассматриваемые два этникона в «Географии» Птолемея заслу
живают самого пристального внимания специалистов [5, с. 210—
212]. Однако другие исследователи предпочитают пока воздержи
ваться от сколько-нибудь определенных выводов, отказываясь
усматривать в «каппе» и даже в «тете» фонологическую вставку
в терминах «склавины» и «сфлавины» 27.
Высказано предположение, что этноним «словене» (в такой
форме он употребляется во всех раннеславянских письменных
памятниках) не являлся всеобщим для славян, а был свойствен
только представителям «славяно-болгарской» группы; вивантий-
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скйе же авторы распространили это название в форме «славяне»
(«склавины») на всех славян, что и стало в дальнейшем письменной
и устной традицией 129, с. 127— 140; 36, с. 15—16].
Византийские памятники, однако, используя термин «славяне»
в качестве родового понятия, подчеркивают черты их этнической
общности, хотя отмечают и различия между славянами, и их особые
племенные наименования. Вывод о всеобщности этнического са
мосознания славян основан в науке не только на факте существо
вания единого для них самоназвания и истолкования этого тер
мина как общего этнонима, но главным образом на базе исследо
вания единых истоков общеславянской языковой устно-поэтичес
кой (фольклорной) традиции, на данных гидронимии, топонимики,
антропонимии, на единстве археологической культуры славян
и общности их религиозных представлений.
Что касается наименования «анты», то впервые оно встречается
у авторов I в. н. э.: в «Хорографии» Помпония Мелы и в «Естест
венной истории» Плиния в перечне народов, проживавших на
Кавказе [37, гл. I, 13; 1, гл. V I, 35]. Поскольку в это время ареал
расселения славян совершенно определенно не достигал ни К ав
каза, ни Предкавказья, очевидно, что первоначально это было
название неславянского народа. Оно было перенесено на славян
позже, когда те поселились на территории, занимавшейся этим
этносом ранее. Название антов было, вероятно, иранского про
исхождения. Оно является доказательством того, что эта группи
ровка славян сформировалась на территории, занятой ранее иран
ским этносом. О наличии интенсивных контактов между иранцами
Восточной Европы и поселившимися здесь позднее славянами
говорят также и результаты языковедческих исследований, по
зволивших вскрыть особо обильный слой иранской лексики в вос
точнославянских говорах. Весьма существенно также заимство
вание восточными славянами у иранцев традиций почитания ряда
иранских богов. Важно при этом, что эти взаимодействия имели
локальный характер: по данным лингвистики, в них участвовала
лишь часть предков восточного славянства.
Учитывая все это, можно высказать предположение, что эти
процессы привели к возникновению у группировки славян —
антов — известных особенностей системы верований, обычаев,
быта и т . п., отличавших их от всех остальных славян. Возможно,
на этой основе и наметилось первоначально определенное обо
собление антов как особой этнополитической организации (пле
менного союза) от общей совокупности славянского этноса.
Обособление антов в связи с расселением части славян на
новой территории следует расценить как первое проявление тен
денции к распаду этнополитической общности славян. Эта тен
денция получила свое полное развитие в эпоху Великого пересе
ления народов и широкого расселения славян далеко за пределы
первоначального очага их обитания. Важно, однако, что объеди
нения «склавинов» и антов не воспринимались писавшими о них
авторами VI в. как две разные этнические общности. Т ак, славяне
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и анты, по словам Иордана, отличаются лишь по именам, про
исходя «из одного корня» [5, с. 150], Прокопий говорит о «склавинах» и антах, что «язык тех и других один и тот же, совершенно
варварский. Да и по внешнему виду они не различаются в чем
либо одни от других: телом они все стройны и необычайно сильны...
Впрочем, и имя у склавинов и антов было некогда общим, ибо
в древние времена и тех и других называли спорами». Здесь же
византийский хронист отмечает, что «у обоих этих варварских
племен вся жизнь и законы одинаковы», и указывает также на
общность их религиозных верований [9, с. 126].
Иными словами, Иордан и Прокопий видели различие между
склавинами и антами лишь в том, что они принадлежали к разным
военнополитическим объединениям, т. е. это отличие было не
собственно этническим, а этносоциальным и обусловливалось под
данством двум нередко враждующим племенным союзам.
Есть основания полагать, что уже в это время деление на сла
вян и антов не исчерпывало всех видов внутреннего членения сла
вянского этноса. Характерно свидетельство Иордана, что наряду
с главными наименованиями — «славяне» и «анты» — славяне
имели много других названий, менявшихся «по различным родам
и местностям» (per varias fam ilias et loca) [5, c. 136]. Думается,
что хронист имеет в виду наименования отдельных племен, ко
торые, как это следует из более поздних источников, либо имели
патронимический характер (от совокупности потомков одного
родоначальника), либо отражали основные особенности местности,
где то или иное племя поселилось.
?Й| Уже краткое рассмотрение вопроса об этниконах, которыми обоз
начались древние славяне, позволяет заключить, что иерархич
ность самосознания славян в этот период, хотя и ограниченная
территориально, но порой повсеместно проявлявшаяся, характе
ризовалась наличием представлений об этнической общности
всего славянства и сознанием регионально-племенных (этносо
циальных) отличий между ними внутри этой общности.
Говоря о следующем периоде (примерно, V I —I X вв.), можно
также констатировать наличие у славян в разных частях славян
ского мира сознания принадлежности к единой этнической общ
ности. Об этом свидетельствует прежде всего сохранение и широкое
распространение на всей этой территории самого термина «славяне»
как этнонима, самоназвания, присущего всем им независимо от
регионов обитания отдельных ветвей и от военно-политических и
племенных объединений, в которые входили разные их группы.
Так же независимо от района обитания славян им свойственна
общность антропонимии: среди имен вождей, предводителей и
князей, известных по письменным источникам, широко распро
странены были имена с окончанием на -мир и -слав [38]. Подобное же
явление наблюдается и в топонимике, и в совпадении самих пле
менных наименований: так, например, северянам, кривичам и
дреговичам Восточно-Европейской равнины соответствуют северы, кривичи и драгувиты на Балканском полуострове, племя
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дулебов было известно и на Волыни, и в Южной Чехии, племя
ободритов - и н а Эльбе, и на Дунае («абодриты») и т. д. Подобное
явление — свидетельство не только миграции славян и направле
ний этой миграции, но и доказательство общности происхождения
славян и общности их самосознания 28.
Сознание этнической общности славян особенно ярко проявля
лось в периоды острой опасности со стороны этнически чуждых
народов: аваров, византийцев, франков, печенегов. Конфронтация
славян с империей, несомненно, упрочила сознание их единства
и содействовала консолидации военно-политических союзов [16,
с. 53]. Воинскую солидарность двух славянских вождей — Ардагаста и Мусокия — и их готовность приходить на помощь друг
другу византийский полководец коварно использовал для устрой
ства засады [9, с. 326 — Феофилакт Симокатта]. Гибель князя
ринхинов Пребунда (Первуда) в середине 70-х годов V II в ., каз
ненного в Константинополе, оскорбила этническое чувство славян
Южной и Средней Македонии. Пребунд тщетно добивался объеди
нения сил окрестных славян для решительной осады Фессалоники,
и того, чего он не мог сделать при жизни, удалось достигнуть при
известии о его смерти: почти все Славинии Южной Македонии вос
стали против империи, Фессалоника подверглась двухлетней тя
желейшей осаде [32, с. 143—146 — Чудеса св. Димитрия].
Упомянутое выше единство хозяйственно-культурного типа
славян, общность вида жилищ и близость самого антропологи
ческого облика, которая, по свидетельству византийских авторов,
была их общей отличительной особенностью (несмотря на различия
племенных названий и характер отношений между теми или иными
военно-политическими объединениями 29), — все это, безусловно,
было также серьезной объективной основой для осознания сла
вянами своей этнической общности. Важную роль в консолидации
общеславянского единства играло, разумеется, и единство идео
логических, религиозных представлений, нашедшее, в частности,
проявление в сходстве ритуала захоронения (трупосожжение)
[7, с. 104, сл.]. Важнейшим фактором, цементировавшим славян
скую общность, был единый, свойственный той эпохе славянский
язык (специально о нем см. главу X I). Хотя славяне V I —IX вв.
не представляли собой этнолингвистического монолита и их
говоры уже с начала Великого переселения отличались известной
диалектной сложностью, они, однако, еще не распадались в язы
ковом отношении на четко дифференцированные группы [28,
с. 6 0 - 6 5 ; 39, с. 81].
Сознание общеславянского единства явственно прослеживается
по первым письменным памятникам на славянском языке, т. е.
оно не исчезло и в эпоху существования особых славянских госу
дарств, на которые в V I I —IX вв. разделился мир славянства,
хотя, несомненно, это сознание претерпело трансформацию, стало
более сложным, изменилось также его место и значение в общей
иерархической системе этносоциальных представлений славян
ских народов. Нюансы и отличия между различными группами
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славян в V I—V III вв. в сфере материальной культуры, в области
языка и в обрядах и обычаях в целом не нарушали картины един
ства славянского мира [40, с. 4 4 —45; 28, с. 62 —64].
Есть основания говорить и об определенных тенденциях к кон
солидации славянского этноса, которые проявились, как полагает
В . Д. Королюк [16, с. 53], в исчезновении этнонима «анты» и рас
пространении в V II в. названия «славяне» на представителей
славянского этноса на всей территории славянского мира. Эта
консолидация происходила в условиях конфронтации славян
с Восточно-Римской Империей. Отголоском этой конфронтации,
возможно, явились записанные в «Повести временных лет» пре
дания о «волохах», которые напали «на словени на дунайския,
и седшем в них и насилящем им» [39, с. 102 сл.; 7, с. 142—143].
Здесь отразилось, видимо, представление о некогда угрожавшей
славянам на Дунае могущественной империи, в борьбе с которой
упрочивалось единство славянского этноса.
Однако одновременно действовали и сильные процессы дезин
теграции, особенно после того, как победа славян над Империей
была достигнута, а процесс их расселения на новых землях Цент
ральной, Юго-Восточной и Восточной Европы принял широкий
размах. Разумеется, и раньше славяне находились в постоянных
контактах с соседними этническими общностями, но в процессе
расселения эти контакты стали более тесными и сложными. Группы
славян, поселившихся в бассейне Лабы, столкнулись там с остат
ками германского и кельтского населения, на Балканах — с ил
лирийцами, фракийцами, кельтами (особенно последними, уже
романизированными), в Восточной Европе — возможно, с иран
цами и прежде всего — с балтами, а затем — с финно-уграми.
В процессе ассимиляции представителей этих общностей славянами
отдельные группы славян неизбежно приобретали особые черты
антропологического типа, материальной культуры, веры и обы
чаев, что было фактором, способствовавшим, конечно, обособле
нию отдельных частей славянского этноса. Этому же содейство
вали пространственные перемещения, приводившие к разрыву
связей между отдельными племенными группировками: с пересе
лением прекратилась связь между дреговичами Полесья и драгувитами Македонии, между ободритами на Балтийском море и на
Дунае.
Следствием этих процессов стал, возможно, распад военно
политического объединения «склавинов». Уже у писавшего на
рубеже V I—V II вв. Феофилакта Симокатты «склавины», хотя и
противопоставляются антам как единое целое, имеют одновре
менно практически независимых друг от друга архонтов, как,
например, Ардагаст и Мусокий [9, с. 323—327]. Для автора «Ска
зания о чудесах св. Димитрия», писавшего в середине V II в.,
«славяне» — это лишь общее название для «драгувитов, сагудатов,
велегезитов, ваюнитов, берзитов и прочих народов», объеди
нившихся для осады Фессалоники [32, с. 129]. Почти одновре
менно, в первой половине V I I в ., во франкской хронике Фредегара
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появляется упоминание о яолабских «сербах» [41, с. 11], которых
хронист определил как «gens», т. е. как особую этническую общ
ность. Дело, однако, не только в том, что в первой половине V II в.
в источниках появляются обозначения отдельных группировок
в среде славянского этноса. Более важно, что эти этниконы ока
зываются устойчивыми и в дальнейшем постоянно повторяются
в источниках V I I I —X вв. в связи с одной и той же территорией.
Эти факты — подчеркнем еще раз — ясно говорят о стабили
зации определенных племенных объединений (Славиний), о воз
никновении у них прочной территориальной основы, и это явление
следует считать для периода V I I —V III вв. ведущей тенденцией
в социально-политическом и этническом развитии славянского
общества.
Как уже говорилось во Введении, формирование народностей
раннесредневековой эпохи является длительным и сложным про
цессом, начальные этапы которого восходят к эпохе оформления
и развития племенных объединений. Следовательно, к этому вре
мени относится и возникновение тех элементов самосознания
в недрах разных групп славян, которые, постепенно накапливаясь
и консолидируясь, позволили впоследствии этим группам выде
литься из общего этнического массива. Представление об обще
славянском единстве в совокупной иерархии самосознания славян,
конечно, сохранялось, но линией развития был переход от племен
ных объединений к государствам, а вместе с тем — и возрастание
удельного веса новых (соответствующих размежеванию славян
на крепнущие этнополитические организмы) элементов этничес
кого самосознания. К сожалению, о развитии этих элементов
можно судить только по скудным и косвенным данным. Вполне
возможно, что некоторые этнические отличия (отмеченные выше,
например, у антов) с ходом времени в благоприятных условиях
консолидации государственных институтов становились факто
рами самосознания, упрочиваясь в процессе нараставшей отно
сительной этносоциальной изоляции от других военно-полити
ческих славянских объединений.
Превращение племенных союзов в устойчивые территориаль
ные политические системы вело к развитию чувства родины, «земли
отцов», как, например, у славян левобережья Дуная, о которых
была речь выше. Возникало представление о подданстве именно
своему правящему роду, вождю, князю. О степени преданности
населявших бывшую Дакию славян союзу во главе с Мусокием
можно судить по эпизоду, рассказанному Феофилактом Симокаттой. В самом конце V I в. во время похода против славян визан
тийскому полководцу Приску удалось схватить несколько раз
ведчиков Мусокия. Будучи подвергнуты тяжким пыткам, они
предпочли смерть, сохранив молчание на допросе, «как будто плети
причиняли муки чужому телу» [9, с. 325].
Отдельные Славянин существовали в течение нескольких сто
летий. Долго сохранялись Славинии в Македонии и на Пелопон
несе. В ходе их истории складывались представления о пути,
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пройденном предками, об их успехах и победах, чтилась память
выдающихся героев, слагались легенды и предания. Иначе говоря,
рождалось то чувство гордости своим объединением, которое
привело к гибели в ставке аварского кагана дерзкого посла антов
Мезамира и вдохновило вождя «склавинов» Давриту (Добрента?)
на надменный ответ аварскому повелителю [9, с. 232, 235 — Ме
нандр].
Само распространение в союзе названия главенствующего пле
мени на все объединение свидетельствовало о преодолении рамок
племенного партикуляризма уже в пределах некоторых Славиний.
К I X в. союзы берзитов и драгувитов получили даже наименова
ния, подобные государственным: Берзития, Драгувития. Стали
возникать и крупные политические объединения нового типа.
Таким было, видимо, сложившееся в 20—30-х годах V II в. объеди
нение славян Центральной Европы, выступивших против аваров
во главе с Само. Оно охватывало территории от полабских сербов
на севере до Хорутании на юге [41, р. 1] и оставило по себе оп
ределенные следы в историческом сознании славянского мира 30.
В V II в. возникло другое крупное объединение славян — объеди
нение «Семь родов» на территории бывшей римской провинции
Мезии ЗІ.
В целом, однако, процесс оформления народностного самосо
знания находился у славян в эту эпоху еще в начальной стадии раз
вития 32: аморфности и непрочности племенных объединений, еще
лишенных регулярно действующих на всей территории союзов
институтов государственной власти, соответствовал и уровень
этносоциального самосознания, определяемый во многом еще ро
доплеменными отношениями среди основной массы членов объе
динения.
Процесс оформления народностного самосознания углубился
и нашел завершение лишь в рамках конституировавшихся ранне
феодальных государств. Конкретные формы этого процесса в раз
ных концах славянского мира и будут рассмотрены ниже, в от
дельных главах данного труда.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

РАННИЕ ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ
СЛАВЯН НА БАЛКАНАХ
И ЛЕКСИКА ЮЖНЫХ СЛАВЯН
Характер и уровень этнического самосознания в той или иной
форме находят отражение в языковых процессах. На племенном
уровне в периоды массовых миграций и заселения обширных тер
риторий, как в случае славянизации карпато-балканского про
странства, речь идет прежде всего о субстратных и адстратных
этноязыковых отношениях различной интенсивности. При этом,
надо полагать, степень закрытости (герметичности) и, наоборот,
проницаемости языковых структур, в первую очередь лексики,
со стороны иноязычных элементов в значительной мере определя
ется характером и уровнем этнического самосознания наряду
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с другими социально-экономическими факторами. Отсутствие
славянских письменных источников, современных периоду сла
вянизации областей к югу от Карпат, делает особенно важной раз
работку проблем субстратных и адстратных языковых влияний на
диалекты, из которых в будущем развились южнославянские
языки, поскольку в этих условиях определение размеров субстратно-адстратного лексического фонда и его гетерогенная лингвисти
ческая атрибуция могут служить практически прямым источни
ком для характеристики степени осознания славянскими при
шельцами своей этнической компактности, выражающейся в языке
четким разграничением «своих» и «чужих» языковых элементов.
Мы не будем здесь углубляться в общую проблематику и исто
рию изучения древнего балканского субстрата и адстрата, ото
слав читателя к специальной работе одного из авторов данной
главы [1], повторим здесь лишь ее теоретическую предпосылку:
по сравнению с понятием адстрата термин «субстрат» в рамках
этноязыковой ситуации на Балканах обладает меньшей конкрет
ностью, в то время как первый в большей мере отражает механизм
и специфику языковых контактов, второй вообще оказывается
в подавляющем числе случаев частным проявлением адстратпых
взаимоотношений.
Письменная этническая история славян на Балканах практи
чески начинается с засвидетельствованной историей даты, а именно
с упоминания Прокопием Кесарийским опустошительных набегов
гуннов и славян (склавинов и антов) на Балканы, «нападавших
почти во всякий год, с тех пор как Юстиниан принял власть над
ромеями» (a^sBov ті ava тахѵ хатаОеоѵтес етод k% oa ’Iouaxivtavoc тсареХсфе
rr)v 'Pio[j,auov ap^-rjv [2І, т. е. с 527 г ., когда Юстиниан взошел на
престол *. Ряд серьезных соображений позволяет нам относить время
появления первых славянских колонистов на Балканском полуо
строве приблизительно к середине V в .2 С какими же народами
встретились славяне на Балканах? Этот вопрос в настоящее время
можно считать решенным хотя бы в первом приближении. Дан
ные византийских историков, соединенные с современным линг
вистическим анализом балканской топонимики, позволяют очер
тить этнические зоны, наличествовавшие на Балканах перед сла
вянской колонизацией и, по всей вероятности, в ходе ее. Несом
ненно, речь идет об эпохе значительной этнической пестроты и не
прерывных передвижений на самом полуострове и к северу от
него. В довершение сказанного следует помнить и о том, что ро
манизация (а отчасти и эллинизация) Балкан не только стерла эт
нолингвистическую картину в предславянский период, но и ос
ложнила ситуацию в плане ее полиэтнизма и соответственно
с точки зрения ее анализа, требующего вычленения не только
субстратных, но и субсубстратных слоев 3.
В процессе заселения Балкан славяне встретились и вступили
в контакт не только с потомками старых обитателей полуострова
(фракийцев, дакийцев, греков, иллирийцев), но и с восточными
романцами и более мелкими племенными группами гуннов, готов,
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иранцев, возможно, и кельтов, а несколько позднее — с аварами,
булгарами и венграми: все это — на протяжении трех-четырех
столетий. Сами славяне пришли на Балканы не однородным, еди
ным потоком, а, как теперь вполне очевидно, в составе ряда поли
этнических миграций, включавших, в частности, носителей раз
личных диалектов праславяиского языка 4. Здесь уместно напом
нить, что эти миграции далеко не всегда приводили к мирному
культурно-экономическому симбиозу: нередко они завершались
опустошением значительных территорий. Т ак, земли в правобе
режье Дуная не случайно были наименованы византийскими
хронистами «мизийской пустыней» (ёрт]|Аса МиоФѵ).
Нестабильность этнической ситуации на Балканах во второй
половине I тысячелетия и. э., отрывочность наших знаний об этом
периоде делают трудноосуществимой саму попытку оценить мас
штабы межэтнических влияний и их направление в экономической,
культурной, социальной и, наконец, языковой сферах. Между тем
тип и направление влияний и характер этнического самосознания
неразрывно связаны друг с другом, с оценкой социальной значи
мости, маркированности и культурно-экономического престижа
«своего» и «чужого». Роль языковых влияний значительно повы
шается в случае, когда речь идет, как здесь, о дописьменном пе
риоде, для которого маловероятно установление текстов, выра
жающих этническое самосознание, но зато вполне реально изу
чение лингвистической парадигматики (прежде всего словаря),
поддающейся научной и объективной реконструкции.
Поэтому для лингвиста одним из главных источников сведений
об этническом самосознании дописьменного периода является
анализ лексических заимствований, и притом преимущественно
апе л дативных. Большее значение обычно, в силу традиции, при
писывается заимствованиям в области топонимики, что не вполне
справедливо. Ф акт топонимического заимствования в сущности
есть только указание на потенциальную возможность контакта
и сколько-нибудь длительного взаимовлияния. Иными словами,
топонимическое заимствование характеризует скорее источник
заимствования, его этническую отнесенность, а не объем, глубину
или характер контакта с языком-суперстратом. Таким образом,
если, например, сохранность фракийской ономастики говорит
только о том, где некогда обитали фракийцы, то фракийские апеллативные вкрапления в болгарском языке могут свидетельство
вать о наличии и даже о типе межэтнического славяно-фракийского
контакта и, следовательно, характеризовать этническое самосо
знание обеих сторон, степень осознания себя как целостного эт
носа.
Выявление ранних балканских субстратных и адстратных
проникновений, т. е. заимствований в южнославянские языки из
области апеллативной лексики, может дать представление не только
о составе этнических компонентов, оказавших влияние на древние
славянские диалекты (что усилило свойственное им в рамках
праславяиского лексическое своеобразие), или о предметно-се-
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Мантических сферах, испытавших у славян чужеязычное воздей
ствие 5, но и об объеме, масштабе этих влияний, чисто количест
венно характеризуя глубину взаимопроникновения культур, сте
пень их герметичности и т. п.
В некоторых отношениях ранние контакты славян с другими
народами на Балканах представляют собой необычное явление,
в частности по сравнительно незначительной интенсивности эти
контакты противопоставляются другим случаям лингвистических
взаимовлияний, сходных по времени и/или месту реализации:
ср., например, контакты дако-фракийцев с восточными романцами,
славяно-германские связи к северу от Балкан, восточнороманскои албано-славянские контакты в более позднюю эпоху. Тем большую
ценность приобретает анализ крайне немногочисленных случаев
заимствований, которые воплощают связь славян со своими со
седями в эпоху колонизации балканских земель.
Вынесенная в заголовок тема традиционно разрабатывается
в духе исключительно иллирийского и, особенно в последнее
время, фракийского вклада в славянскую лексику 6. Однако это
ограничение приводит к известным содержательным потерям,
так как упомянутые реликтовые языки сохранились лишь в виде
ономастики. Пытаясь в известной мере модифицировать поста
новку проблемы, мы обратимся и к другим ранним слоям заимство
ваний, в данном случае адстратным, в южнославянские языки,
причем статус этих заимствований мало чем отличается от так
называемых субстратных проникновений, т. е. ранних вкрапле
ний из автохтонных языков Балкан.
Обратимся теперь к тому аспекту нашей задачи, который обычно
рассматривается как выходящий за рамки фрако-славянской или
иллиро-славянской проблематики. Речь идет об объеме и содержа
нии понятий, которыми мы оперируем. Если достаточно ясно,
чтб подразумевается нод славянским в качестве второго члена
сравнения, то о фракийском (вообще о древнебалкаиском) этого
сказать нельзя. В отличие от славянского фракийский, иллирий
ский и т. п. носят явный оттенок историко-географических, а не
историко-лингвистических категорий. Вот почему столь важно
осмыслить эти понятия лингвистически ?.
В настоящей работе мы исходим из сближения фракийского
с реконструированным раннеалбанским. Здесь невозможно раз
вернуть исчерпывающую аргументацию в пользу этого сближе
ния 8. Отметим, однако, узловые положения. В п ользу фрако
албанского сближения говорят следующие факты: 1) нераннеал
банская топонимика современной Албании; 2) наложение албан
ских фонетических особенностей на неалбанскую топонимику
Адриатического побережья; 3) древние албано-романские связи,
возможные только в случае иного соотношения албанского и ро
манского ареалов в прошлом; 4) наличие значительного числа
общих романских образований в румынском и албанском; 5) от
сутствие в албанском, вопреки Э. Чабею, исконной морской и ры
боловной терминологии (как и соответствующих культурных
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традиций — вплоть до настоящего времени). Помимо этих класси
ческих аргументов, разработанных Вейгандом и Дечевым 9, от
метим еще, что: 6) раннеалбанский (а вместе с ним и восточнобал
канский романский) мог служить в ряде случаев передатчиком
иноязычных заимствований в славянские языки; наконец, 7) ран
неалбанские заимствования мы находим главным образом в бол
гарском, а не в языке славян Адриатики.
Таким образом, исходя из определенной близости понятий
«фракийский» и «раннеалбанский», мы можем теперь перейти
к этимологическому анализу конкретных этноязыковых слоев,
базируясь на их отражении в славянской лексике. Пытаясь со
хранить хронологическую и пространственную последователь
ность, мы начнем с тех этноязыковых элементов, которые должны
были проявить себя еще на подступах славян к Балканам, и за
вершим анализ рассмотрением проблемы фракийско-раннеалбан
ской лексики в славянском словаре, включая сюда и те случаи,
когда раннеалбанский явился посредником при передаче заимство
ваний в славянский.
^ Определенно высказаться о путях проникновения иранизмов
на Балканы в настоящее время невозможно. Стоит, однако, от
метить, что наряду с заимствованными из восточноиранских диа
лектов (скифского и родственных) элементами иранизмы могли
быть принесены на Балканы и более мелкими иранскими группами
в составе других этносов (в частности, протоболгар)10. В балкан
ских языках иранские элементы образуют довольно заметный слой
и содержат ряд важных культурных и социальных понятийп .
Это прежде всего болг. стопан(ин) ' хозяин’ , сербохорв. стопанин,
которые убедительно возведены к Иран. *astapan-'защитник,
покровитель дома’ [3. с. 37]. У этих слов, однако, имеются и
внеславянские соответствия: рум. stapin 'хозяин’ , алб. shtepa,
shtepan 'сыродел’ , предполагающие единый источник *stapan- іа,
который, как следует из реконструируемого вокализма, не мог
быть опосредован славянским 13. Следует обратить особое внима
ние и на то, что при объяснении славянского слова непосредст
венно из иранского возникают затруднения фонетического плана
(как объяснить падение анлаутного а ?), которые, однако, снима
ются, если рассматривать развитие *asta-pan- в албанском, где
закономерно безударное *asta- > *sta- и далее shtS- 14.
Сходное положение, на наш взгляд, и с болг. ват ра 'огонь’ ,
сербохорв. ват ра, хотя вопрос об исконности этого славянского
образования и остается до сих пор дискуссионным15. Однако
ареал его распространения (чеш., словац. vatra, польск. диал.
watra, укр. ват ра), как и ареальная и семантическая характери
стика некоторых его производных (болг. ват рал, сербохорв.
в а т р а л , польск. watral, словац. vatral, укр. ват р ал к а16 при
рум. vatraiu <С *vatralis), видимо, указывают на карпато-балканскую зону как на источник17. Все многообразие сошедшихся
здесь форм опирается на исходные слав. *vatra, алб. vatre, votr6
'кострище, очаг’ и иран. atar-, причем трудно объяснить связь
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слав. *atra/*vatra и иран. atar-, ибо единственный пример пра
славянской протезы ѵ- перед
[4, р. 186]. Точно так же обстоит
дело и с алб. ѵаігё, votre, поскольку и для албанского нет осно
ваний предполагать протезу ѵ- в исконных словах. Напротив,
в ранних заимствованиях эта протеза присутствует перед гласной
(ср. vaj 'масло’ <С oleum и т. п.), что позволяет, по-видимому,
усматривать в алб. vatre, ѵоігё заимствование из какого-то про
должения иран. *atar-, поскольку в раннеалбанском а как раз
и давало о 18. Рум. vatra, а через него и указанные выше славян
ские формы (или некоторая их часть) были, следовательно, за
имствованы из албанского 19.
В балканском ареале, по-видимому, обнаруживается и иран.
*kata- (авест. kata- 'комната, кладовая, погреб’), восходящее
к *kan- 'копать’ (из *knta-). Оно отразилось на разных стадиях
истории славян и в слав. *kotb, и в укр. хат а 20. В связи с этим
интересно вспомнить о рум. catun 'поселок’ , алб. katund 'деревня’
и, очевидно, о неотделимых от них бол г. кат ун, сербохорв. ъат ун
'(пастушеское) село’ , а также новогреч. хатобѵа 'Gepack, Zelt,
Lager’ 21. Эта группа слов уже сравнивалась с иран. * k a ta - 22.
Между тем алб. katund объяснимо как заимствование из иран.
*katana-, откуда затем и прочие сближаемые формы 23.
Параллельно с этой, иранской по происхождению, формой
*k a ta - < *k y ta - в южнославянских языках мы находим и искон
ное слав. *k q tja (словен. коса, сербохорв. куп а, болг. къща,
макед. кука), восходящее к исконно родственному с иранским сло
вом слав. *kqtati
*kont- и . Было бы, конечно, опрометчиво
не придать этому совпадению серьезного значения: есть все осно
вания думать, что перед нами древняя славяно-иранская калька.
Тщательный семантический анализ слав. *kqtja, первоначальное
значение которого определяется как 'землянка’ 25, и сравнение
всей гаммы его значений с семантикой иран. *kata-, авест. kata'комната, погреб, временное хранилище мертвых тел, кладовая’,
перс, kad 'дом’ , осет. kaet 'конюшня’ 26, киса 'могила, дом’
(черногор.) 'низкий домик, кухн я ’ являются в этом смысле до
полнительным подтверждением гипотезы о калькировании и могут
быть поставлены в связь с типом славянских жилищ V I —I X вв.
н. э. в бассейне Дуная (т. е. с полуземлянками).
Указанные сближения, разумеется, не исчерпывают списка
потенциальных иранизмов на Балканах (ср. еще, например, слав.
*gunja, алб. gun§ 'бурка’ и т. п. при иран. *gaunya, *gauna;
алб. вЬакё 'су к а ’ при ср.-перс. sak, курд, sah 'то же’ и т. д.),
некоторые из которых, однако, вызывают сомнения (так, слав.
*саръ 'козел’ , ранее трактовавшееся как иранизм, целесообразно,
видимо, трактовать иначе).
В заключение этого раздела подчеркнем два важных аспекта
проблемы: во-первых, вероятное албанское (и восточнороманское)
посредство при заимствовании (в двух случаях из разобранных
трех); во-вторых, то, что в семантическом плане иранизмы как бы
транспортируются из одного культурно-экономического контекста
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в другой — пастушеский. Особенно ярко это видно на примере
болг. ст опан, сербохорв. стдпанин, для которых обоснованно
реконструируется балканское значение 'praefectus pastoribus’ 27,
развившееся из иранского понятия 'хозяин дома’ (*asta-pan-) 28.
Германские заимствования в балканских языках образуют
довольно пеструю картину: здесь обнаруживаются и восточнои западногерманские элементы, восходящие к разным этапам гер
мано-балканских контактов. Отсылая читателя к работам, спе
циально посвященным этой проблеме 29, мы остановимся здесь
лишь на нескольких важных лексемах 30.
Прежде всего обратим внимание на группу лексем, проникших
на Балканы из лангобардских и франкских диалектов (вероятно,
через итальянское и далее — албанское посредство) и образу
ющих в большинстве своем относительно поздний слой заимство
ваний. Ср., например, сербохорв. бйла 'груз, товар’ , словен.
bala 'приданое невесты’ (при алб. ЬаІІё) из франк, balla через
итал. диал. balla 31, сербохорв. бйга 'связка’ при алб. bige 'Zweig;
un ein Stockchen gebundener Blumenstrauss’ 32 из лангобард, biga
'alcune travi al bordo della nave in coverta; due pani appaiatti;
bigotta e tc .’ [5, p. 516, 518].
На Балканах довольно широко распространилось и ланго
бард. fara 'племя, дружина’, сохранившееся по настоящее время
в ломбард, fara, которое хотя бы частично, стало источником
словен. fara 'род’, сербохорв. ф ора 'партия’ « *fara) 33; болг.
ф ар а 'род’ , греч. диал. <рхра 'то же’ , алб. 1аг(г)ё 'семя, сорт, вид,
племя, род’ [6, S. 100]. Весьма вероятно, что алб. far(r)e послу
жило передаточным звеном для новогреческого и болгарского
слов.
К более раннему слою германских заимствований относятся
восточногерманские34. Здесь следует прежде всего упомянуть
получившее общебалканское распространение болг. грив 'серый,
пестрый’ (о птицах, животных), рум. griv 'пестрый с белыми пят
нами’ , griva 'собака с черными и белыми пятнами’ , греч. трФ&?
'сероватый’, ТРФаі= 'конь серой масти’ , алб. griv5 'пепельного
цвета’ (о животных), grifshe 'сорока’. Это слово — одно из трех
используемых В. Георгиевым для реконструкции фракийского
апеллативного слоя в болгарском [7, с. 253]. В болг. грив он видит
продолжение гипотетического фрак. *griwo- <[ и.-е. *ghreuoПеред нами, по всей вероятности, слово, первоначально слу
жившее обозначением лошадиной масти 35. Названия мастей в Е в
ропе, как известно, заимствовались у кельтов и гермаШ^ев, в част
ности в вульгарную латынь вошли германские термины blank,
brim, falw, gris [8], последнее— из франкского рефлекса герм.
*grewa- <[ и.-е. *ghreuo-, ср.-др.-исл. grar, др.-в.-нем. grao, нем.
grau 'серый’ . Следовательно, опираясь на старую этимологию
болг. грив [9, с. НО], целесообразно видеть его источник в восточногерманском (гот.) *g rlw a 36. Само болгарское слово, конечно,
не прямое заимствование из готского, а опосредовано, вероятно,
воет.-романским и албанским.
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Несмотря на известные исторические и этнографические об
стоятельства славянской колонизации Балкан и оставляя при
этом в стороне многочисленные собственно романские (поздние)
и новогреческие проникновения в сербохорватский и болгарский,
находящиеся за хронологическими рамками данной работы, мы
сталкиваемся с рядом труднообъяснимых особенностей, характе
ризующих греческие заимствования в славянский. Ранних
( —общеславянских) греческих заимствований поразительно мало.
Между тем только они и могут нас здесь интересовать, так как
речь идет о периоде позднего праславянского (до V I II в. н. э.),
когда южные диалекты праславянского служили посредником
греческих, латинских и многих германских (готских) заимство
ваний, передававшихся отсюда на северные славянские террито
рии. Определенно ранними грецизмами можно назвать лишь
«хрестоматийные» *когаЫ ь, *visbnja и некоторые другие. Заме
чательно, что точно так же обстоит дело и с ранними греческими
заимствованиями в албанский, где их обнаруживается не более
трех-четырех, в том числе токёгё <[ греч. рбіуащ. Наплыв гре
цизмов в славянские диалекты Балкан и далее на Север совер
шенно четко датируется началом христианизации южного славян
ства, с которым этот процесс непосредственно связан 37.
Несколько подробнее остановимся на проблеме романизации.
Первое проникновение романских этнических групп на Балканы
можно отнести к I I I в. до н. э., когда несколько городов Адриа
тического побережья были завоеваны римлянами (219 г. до н. э.).
При этом ареалом, откуда начало распространяться влияние на
Балканы, можно, по-видимому, считать Южную Италию [10,
S. 292—293]. Через полстолетия западная часть Балкан подверг
лась уже более сильному воздействию Рима: в 167 г. до н. э. рим
ской провинцией стала Иллирия. Следующей по счету террито
рией, подчиненной Риму, стала Фракия, завоеванная в 78—
71 гг. до н. э. На рубеже I в. до н. э. и I в. н. э. началась романи
зация Норика и Панноиии, и, наконец, в последнюю очередь
была присоединена к империи Дакия, ставшая провинцией
в 106 г. н. э.38
Исторические данные показывают, что степень романизации
различных областей Балканского полуострова была неодинако
вой. Практически полностью и чрезвычайно быстро была романи
зирована Иллирия, во всяком случае городское население. Свое
языковое выражение романизация Иллирии находит в появлении
там своеі|^романского языка — далматинского. Сохранившийся
на отдельных островах Адриатики до X I X в ., далматинский оста
вался широко распространенным языком городского населения
вплоть до средневековья 39. Таким образом, романская языковая
традиция на Западных Балканах была непрерывной, и пришед
шие туда славяне должны были встретиться с практически пол
ностью 'романизированным в лингвистическом плане населе
нием.
Иначе обстоит дело с тем, что касается центральной и восточной
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Части Балканского полуострова. Здесь, на территории Верхней
и Нижней Мезии, отчасти Фракии и в какой-то степени Дакни,
изначально существовали предпосылки для перехода местного
населения на романский язык, народную латынь. Известна точка
зрения, согласно которой западнобалканская латынь ^ д а л м а 
тинский) и восточнобалканская (восточнороманский) образовы
вали некогда целостное единство — «протобалканороманский» диа
лект народной латыни 40. Однако это утверждение не всегда может
быть подтверждено фактами, поскольку далматинский и восточно
романский обнаруживают и серьезные фонетические расхождения,
например в судьбе нар.-лат. -ct-, давшего в восточнороманском
-pt-, а в далматинском развившегося, как в западнороманских
языках. Факты скорее указывают на то, что формирование од
ного из основных компонентов восточнороманского языка проте
кало в областях, не смыкавшихся прямо с территорией распростра
нения далматинского 41.
Расхождение между далматинским и восточнороманским обна
руживается не только в области фонетики, но и в области словаря 42
в той мере, в какой о далматинском можно судить по романским
заимствованиям в албанский. И далматинский и восточнороман
ский обнаруживают ряд глубоко архаичных латинских черт, од
нако первый предстает, по словарным данным, как язык преиму
щественно городского населения. О латинской лексике восточно
романского этого сказать нельзя. Факты истории, связанные с от
водом легионов из Дакии, с их смешанным этническим составом,
указывают то же направление. Надо полагать, что на Восточных
Балканах, в Мезии, отчасти, вероятно, и в Дакии, романским язы
ком овладело автохтонное население, далекое от городской циви
лизации. Архаизм романского диалекта, на котором оно гово
рило 43, объясняется как этнически пестрым составом легионов
(откуда периферийные латинские архаизмы), так и самим соста
вом активной лексики, которого не коснулись урбанические ин
новации.
Надо думать, что к приходу славян в эти районы романский
язык не был единственным, на котором говорили в Мезии. Значи
тельное число автохтонных заимствований в восточнороманский
язык, как принято считать «дако-мизийских», ясно говорит о том,
что романизация в Мезии не зашла далеко, во всяком случае
не дальше романско-автохтонного билингвизма. При этом обога
тился не только романский словарь: албанский язык с его много
численными заимствованиями из народной латыни служит дока
зательством тому, что автохтонное население щедро пополняло
свою лексику из латинского источника.
Предполагая состояние билингвизма у населения Мезии, мы
должны значительно сдержаннее охарактеризовать положение во
Фракии. Здесь, во-первых, было очень сильно влияние греческого
языка и культуры, что значительно ослабляло собственно роман
ское влияние. Во-вторых, к приходу славян во Фракию в этом рай
оне вряд ли оставались сколько-нибудь значительные группы на
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селения, говорившие па автохтонном языке: фракийцы, говорив
шие по-фракийски, были, по всей вероятности, оттеснены в трудно
доступные области, но и там, скорее всего, не были многочис
ленны 44. Надо иметь в виду, что Фракия, видимо, явилась райо
ном передвижения тех не до конца романизированных автохтон
ных элементов, которые были, по нашему мнению, носителями
раннеалбанских диалектов, что не позволяет говорить о постоян
ном, и тем более романизированном, населении Фракии в этот
период.
Сказанное некоторым образом объясняет то обстоятельство, что
число ранних романских заимствований в славянский несколько
больше, чем ранних греческих. Здесь также справедливо замеча
ние о христианизации как о преимущественном terminus post
quem, однако с учетом двух важных поправок: 1) значительная
часть дохристианских латинских заимствований попала в (южно)славянский через посредство германского, точнее, через балкан
ские восточногерманские диалекты, как, например, слав. *озь1ъ;
2) некоторые из таких дохристианских латинских заимствований
в славянском имеют параллели в балканских языках (*kol^da,
*poganb). В частности, это относится к ст.-слав. ОЦЪТЬ, алб. ath6te
'кислый’ (раннеалб. *atsato-), причем в этом случае есть основа
ния думать о раинеалбанском посредничестве между народной
латынью и славянским. Это, как и предлагаемые в последнее
время более поздние датировки заимствований, заставляет с боль
шей степенью уверенности говорить о Балканах, балканской ла
тыни и балканском германском как о центре иррадиации соответ
ствующих лексем, причем именно в тот период, когда славяне
уже достигли Балкан, а фракийское (раннеалбанское) и роман
ское население еще не были оторваны друг от друга оконча
тельно .
При сравнительно небольшом количестве таких вкраплений
в славянский количество славянских элементов в восточнороман
ском (их функциональный аналог) поразительно велико и застав
ляет думать об интенсивном влиянии именно славянского на вос
точнороманский, а не наоборот, аналогично разбираемым ниже
(фрако)раннеалбанско-славянскпм отношениям.
Сознательно отстраняясь здесь от сравнительно позднего слоя
заимствований в балкано-славянские языки из неславянских (ру
мынского и новоалбанского) 45, мы остановимся здесь лишь на тех
заимствованиях из албанского, фонетические черты которых ука
зывают на более раннее («раннеалбанское» или фракийское) со
стояние источника заимствования 46.
Роль раннеалбанского элемента на Балканах была очень зна
чительна, а носители раннеалбанского языка в рассматриваемую
эпоху занимали, как сказано выше, районы севернее и восточнее
современной зоны обитания. Авторами настоящей работы предпо
лагается генетическая близость раннеалбанского с фракийским,
если п не доходящая до полного отождествления, то во всяком слу
чае не превышающая уровня диалектных различий. Соответственно
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нуждаются в реинтерпретации некоторые факты и гипотезы, ка
сающиеся албано- и фрако-славянских взаимодействий.
Интенсивный характер раннеалбанско-славянских контактов
выражается прежде всего в значительном количестве славянских
заимствований в албанском, некоторые из которых могут восходить
к достаточно ранним этапам славянизации Б а л к а н 47. Однако
в данном случае нас интересуют в большей степени слова раннеал
банского (фракийского) происхождения в южнославянских язы
ках, примеры которых мы и приведем ниже.
Упомянем прежде всего болг. кат ерица 'белка’ , катеря се
'карабкаться’ 48, которые В . Георгиев объяснял как заимствова
ние из фрак. *kater- <[ и.-е. *(s)kok-ter- 'то, что скачет’ 49. Однако
он не принял во внимание наличие в алб. keter, kit6r 'белка’,
которое восходит к и.-е. *koter-. Именно из этой формы праалб.
*koter- (дальнейшая этимология которого та же) и было заимство
вано в праславянский диалект — предок болгарского — слово
*kater- с закономерной передачей б как праслав. а 50.
Другое албанское слово — bardhe 'белый; белая коза’ получило
широкое распространение не только на Балканах, но и за их пре
делами — в карпатском ареале. В ряде случаев посредником тут
явился восточнороманский. Сомнительно, чтобы -z-/-dz-, которое
мы находим на месте алб. -dh-, можно было в данном случае рас
сматривать как фонетическую субституцию (ср. [11, с. 115]).
Более вероятно, что перед нами передача раннеалб. *bardza:
рум. bardzS, болг. бар(д)за 'то же’ , сербохорв. бйрзаст 'черно
белый’ (о козе), а также ряд карпатских форм (из румын
ского) 51.
Большой интерес представляет и проникшее из раннеалбан
ского в балканские языки (и далее в западно- и восточнославян
ские) слово: болг. крачун 'рождественский день’ , сербохорв.
ЛИ К рачун , словац. кгабші, 'рождество’ , венг karacsony 'сочель
ник’ , рум. сгйсіип 'рождество’ , др.-русск. корочунъ ' зимний солн
цеворот’ и т. д. Э ти лексемы убедительно и удачно возводятся
Э. Чабеем и А. В . Десницкой к алб. кёгси 'пень, чурбан’ < и.-е.
*kortio- с весьма правдоподобной семантической мотивировкой б2,
основанной на реконструкции ритуала сжигания пня на рубеже
нового года 53. Не вполне оправданно, однако, мнение, согласно
которому на албанской почве до конца утрачен мифологический
и ритуальный смысл слова [12, с. 169]: достаточно указать здесь
на алб. кёгсе] 'прыгать, танцевать’, для которого констатация
связи с кёгси служит одновременно и этимологией ( < *kortio-),
и свидетельством сохранности каких-то ритуальных ассоциаций
(*'р езать’ -» 'плясать’). Есть основания полагать, что алб. кёгси
было заимствовано в славянский без восточнороманского по
средства, а в румынский оно попало уже из южнославянского.
Ограничиваясь здесь этими примерами, напомним, что в пред
шествующих разделах нами неоднократно подчеркивалось ран
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неалбанское (фракийское) посредство при заимствованиях в сла
вянский. Мы не касаемся важного вопроса о возможности сохра
нения неиндоевропейской лексики в славянских языках Балкан,
поскольку неиндоевропейские элементы не имеют прямого отно
шения к балкано-славянским языкам и даже несомненные неиндо
европейские вкрапления носят в них вторичный характер и заим
ствованы либо через другие балканские языки 54, либо через языки
альпийского региона 55.
Приход славян на Балканы оказал существенное влияние и на
историю славян, и на культурно-историческую эволюцию других
народов Балканского полуострова. Славяне, пришедшие на Бал
каны, несли с собой свой, отличный от местного, хозяйственный
уклад, свою социальную организацию. В этом смысле показательна
та лексика, которую заимствовали славяне у балканских народов
на раннем этапе колонизации. Здесь можно наметить такие тема
тические группы слов, как социально-хозяйственна я организация
(*stopamb, *Ьась/*Ьась, fara), пастушеский быт и экономика
(*vatra, *mogyla, *bar(d)za, *grivb), ритуально-религиозная жизнь
(*когсшіъ) и др. Говоря в более общем плане, можно сказать, что
эти заимствования знаменуют для славян переход от контактов
с культурами балтийского типа, осуществлявшийся незадолго
до начала их движения на юг и, видимо, как-то связанный с нача
лом этого движения (ср. некоторые специфические общности бал
тийских и южнославянских языков, наводящие на мысль о при
чинно-следственной связи между южной миграцией славян и пред
шествующим распадом балто-славянской сообщности, завершив
шейся как раз отпочкованием некоторых будущих южнославян
ских диалектов), к контактам с балканскими культурами, причем
все то, что объединяет и разъединяет балтийский и балканский
ареалы, так или иначе отразилось и на носителях южных праславянских диалектов.
На первом этапе заселения Балкан славяне находились в со
стоянии интенсивных контактов с восточными романцами и пред
ками албанцев (в указанном выше понимании). Именно восточно
романский и раннеалбанский этносы оказали на славян наиболь
шее воздействие, являясь посредниками между славянскими пле
менами и населением соседних с Балканами районов. Не следует,
конечно, упускать из виду и обратное влияние. И тем не менее
общее число заимствований в южнославянские языки из балкан
ских на этом, раннем, этапе^колонизации невелико, особенно
в сравнении с более поздними^приобретениями южнославянского
словаря, что, очевидно, отражает и коренные сдвиги в характере
межэтнических отношений в^начале и в конце рассматриваемого
в настоящей работе периода.
^ Небольшое число заимствований из субстратных и адстратных
языков в южнославянские языки представляется нам вполне за
кономерным, так как глобальное и широкое влияние субстрата
и адстрата на языки-восприемники предполагает этнические сме
шения и феномен двуязычия, чем, по ряду причин, не сопровожда
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лась славянизация карпато-балканского пространства. Однако
из этого отнюдь не следует отрицание более широких субстратных
воздействий по другим параметрам — этнокультурным и даже
социально-экономическим. По тонкому наблюдению В . И. Абаева,
«явление субстрата предполагает э т н о г е н е т и ч е с к и й
(разрядка везде В. А.) процесс, связанный с этническим с м е ш е 
н и е м и сопровождающийся, м е ж д у п р о ч и м , языковыми
последствиями. . . Помимо языковых, явление субстрата харак
теризуется другими последствиями: антропологическими, этно
графическими, всем обликом материальной и духовной культуры»
[13, с. 51].
П Р И М Е Ч А Н И Я
1 О чрезвычайной важности этой даты и вообще датировок Прокопия для
более глубоких (дописьменных) хронологических реконструкций этни
ческой истории славян, достигаемых средствами смежных дисциплин —
археологии, лингвистики и самой исторической науки — при непрерыв
ных свидетельствах письменных источников см .: Ги н ди н Л . А . Начальные
периоды славянизации Балкан как междисциплинарная проблема. —
В к н .: Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной
и Юго-Восточной Европы: Итоги и перспективы исследования. М ., 1979,
с. 35 сл.
2 Специально об этом см .: Г и н д и н Л . А . К хронологии и характеру славяни
зации карпато-балканского пространства (по лингвистическим и филоло
гическим данным). 1. — В к н .: Формирование раннефеодальных славян
ских народностей. М ., 1 9 8 1 .
3 О крайне сложной этноязыковой картине в диахроническом разрезе в дои предславянский период см .: Ги н д и н Л . А . Проблемы античной балкани
стики (Лингвистический аспект). — В Я , 1973, № 1, с. 7 1 — 75.
4 См. об этом: Трубачев О. Я . Ранние славянские этнонимы — свидетели
миграции славян. — В Я , 1 9 7 4 , № 6 , с. 63 сл.
5 К выводам, построенным на семантике заимствованных апеллативов, сле
дует, однако, отнестись с большой осторожностью. Их можно рассматривать
как убедительные лишь в том случае, если речь идет и о параллельном
заимствовании новой культурной или социальной реалии (или о ее адапта
ции в новых условиях).
6 Обобщение многолетних исследований этой проблемы В . Георгиевым
см. в кн .: Георгиев В . Траките в техният озик. София, 1977, с. 244 сл.
7 О проблеме сохранности фракийского населения ко времени славянской
колонизации см .: Бешевлиев В . Проучвания върху личните имена у траките.
София, 1965, с. 53 сл. и др. его работы. Следует учитывать также, что при
шедшие славяне, видимо, в значительной мере были ориентированы на булгарскин суперстрат своим недавним симбиозом с гуннами к северу от Д у
ная.
8 Подробнее см .: Ги н д и н Л . А ., К алуж ская И . А ., Орел В . Э. К вопросу
о составе субстратного фонда языков балканского ареала. — В кн .: Б ал
канские исследования. М ., 1981, вып. 6 ; Орел В . Э. К вопросу о фракийских
элементах в болгарском словаре. — В кн .: Этимология 1980. М ., 1981,
где детально анализируются болгарские лексемы гр и в , капгерица и руфя.
9 См. прежде всего: Дечев Д . Характеристика на тракийският език. София,
1952, с. 107— 109, с подробным изложением недоступной для нас принци
пиально важной работы: W eigand G. Sind die Albaner Nachkommen der Illy rer oder der Thraker? — B alk an — A rchiv, 1927, B d . 3 , S. 2 7 7 — 289.
10 См. об этом весьма убедительно: Трубачев О. Я . Из славяно-иранских лекси
ческих отношений. — В кн .: Этимология 1965. М ., 1967, с. 37.
11 Обобщающей работы на эту тему пока нет, стоят только упоминания мало
убедительные работы: Riza A . Concordances lexicales entre elem ents roumains
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anciens et elements relevant des aires irannienne et caucasienne. — Studia
et acta orientalia, 1971, V I II, p. 2 9 f.; Poghirc C. Irano-daco-rom anica. —
Ib id ., p. 25f.
12 Алб. stopan 'хозяин’ представляет собой довольно позднее заимствование
из славянского (после завершения трансформации s t- > новоалб. sh t-,
ср. shtrig 'колдун5, shtrigd 'ведьма’ < слав, strig a).
13 Более вероятно и фонетически допустимо обратное движение: от ранне
албанского к славянскому (через восточнороманский?).
14 О долгой жизни этой основы в албанском говорит, видимо, и наличие свя
занного с ней shtepi 'дом’ < раннеалб. *sta p ija , которое мы объясняем
как переразложение на албанской почве основы *stap an - и ее переоформле
ние согласно албанской морфологической модели.
15 Формально этимологически допустимы все наличные решения: и о заим
ствованном п об исконном характере слова.
16 Материал см .: Skok Р . E tim ologijcki rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika.
Zagreb, 1973, t . I l l , s. 569.
17 Скок п о это м у не случайно говорит об этом слове как о пастушеском. —
Ibid.
18 Ср. даже в ранних греческих заимствованиях: то кёгё <
19 В той или иной степени сходные точки зрения см .: Rozwadowski J . Stosunki
leksykalne mipdzy j^zykami slowiabskimi a iranskim i. — Rocznik orientalistyczn y, 1 9 1 4 — 1915, I, s. 95; Popovic I . Geschichte der serbokroatische
Sprache. W iesbaden, 1960, S. 537, 540, 613. Некоторые доводы «за» и «про
тив» предлагаемого объяснения см. также: Ги н ди н Л . А . Проблемы антич
ной балканистики, с. 67 сл. (где поддерживается реконструкция ппаслав.
♦ vatra); Н ат р Е . Р . Strunga. — Балканско езпкознание, 1977, X X ,
№ 1 — 2, с. И З — 114; Id em . Opuscula slav ica et lin g v istica. — In : Festgabe
fur A. Issatschenko. K lagen fu rt, 1976, S. 2 0 1 — 21 0 . Ср. также: ЭССЯ, т. 1,
с. 9 2 — 93.
20 Подробно см .: Трубачев О. Н . Из славяно-иранских лексических отно
шений, с. 4 1 — 42, а также: Vasmer М . Kritiscb.es und Ankritisches zu rn eu eren slavischen E tym ologie, V. — Rocznik staw istyczn y, 1 913, V I, s. 172 f .;
иначе: Фасмер M . Этимологический словарь русского языка. М ., 1967,
т. 4 , с. 226.
21 Этимология Миклошпча ( < сев.-тур. q atun/gutan 'лагерь’ или < ит. can tone) и Йокля (якобы из *k a-tn to-) не выдерживает никакой критики, см.:
Miklosich F . Etym ologisches W orterbucb der slavischen Sprachen. W ien,
1886, S. 113; Jo k l N . Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus
dem B ereiche des Albanesischen. B erlin , 1923, S. 172, 320.
22 Skok P . Etim ologijcki rjegnik. . . Zagreb, 1972, t. I I , s. 64 (там же — гипер
критика этой этимологии).
23 -d в алб. katund носит вторичный характер (рум. catun < раннеалб.
♦ katun-), ср. алб. krim b 'червь’ < *k wrm i-.
24 Подробное обоснование этой этимологии см.: М ихайлович В . Заметки по эти
мологии сербохорватских строительных терминов. Кука domus. — В к н .:
Этимология 1968. М ., 1971, с. 1 8 6 — 188.
25 Там же.
?6 Абаев В . И . Историко-этимологический словарь осетинского языка. Л .,
1959, т. 1, с. 590. Ср. значение осетинского слова и заимствованного
слав. *k otb 'х л е в ’ .
27 См.: Skok Р . Etim ologijcki rjecnik. . ., t. I l l , s. 3 39. Ср. и значение алб.
sht6pS 'сыродел’ .
28 Этот семантический переход дает возможность по-новому взглянуть на
происхождение сербохорв. бйч 'старший пастух’ , зап.-болг. бач 'сиренар
в мандра’ (заимствовано из сербохорватского, см .: Български этимологи
чески речник. София, 1967, т. 1, с. 3 7), словен. Ъасек 'ягненок’ , чеш. Ьаса
«старший пастух», польск. Ьаса 'то же’ (с мазурением из b acza), венг.
b acs(a), рум. baciu 'п астух’ , греч. рлихтоюс '^ершѵаеІЗаато?’ , для которых
также реконструируется общее значение praefectus pastoribus при
алб. Ьас(ё) 'старший брат, дядя, отец’ (при обращении)’ . Соответствующие
формы мы объясняем, исходя из значения 'старший брат’ , как экспрессив-
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ііую трансформацию п.-о. *рѳІсг- (при параллельном воздействии «детских»
слов типа papa, ta ta и под.), полностью аналогичную слав. *b a ta , * b a t’ a
(подробности обоснования см .: ЭССЯ, т. 1, с. 1 64; Трубачев О. Н . История
славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов обще
ственного строя. М ., 1959, с. 195 сл.) Колебание -с -/-с - в формах объяс
няется ранним заимствованием еще в форме *b a t(j)a , албанский источник
которой удостоверяется, кстати, замечательным параллелизмом семанти
ческой зволюции: алб. m otre 'сестра5 < *m a te r, Ьас(ё) 'старший брат’ <
*poter.
29 Материал и литературу см .: P udic I . Die altgerm anischen Elem ente in
den Balkansprachen und die Frage des sgn. B alkangerm anisch. — In : Pro
ceedings of the 9th In ternation al Congress of Linguists. The Hague; P aris,
1964, p. 882 f.
30 Мы не рассматриваем здесь широко известных восточногерманских заим
ствований, таких, как *sk u tb , *userqzb, *vinogradb и др., проникших
в южнославянские языки, вероятно, еще до прихода славян на Балканы,
за Дунаем.
31 Skok Р . Etim ologijcki rjecnik. . . Zagreb, 1971, t . I, s. 97.
32 Другое объяснение алб. bige см .: Орел В . Э. К истории развития протоалб. du-. — В кн .: Античная балканистика. 3 : Языковые данные и этно
культурный контекст Средиземноморья: Предварительные материалы. М .,
1978, с. 3 7 — 39.
33 Обращает на себя внимание наличие сербохорв. МН Под форе, словен.
F a ra .
34 Несколько готских заимствований в албанский см.: P udic I . Die altergermanischen Elem ente. . ., S. 882 f ., в частности, алб. fat 'жених, супруг’ <
гот. -faps.
Достойно внимания то, как технический термин коневодства, перенесен
ный в пастушеский ареал, изменил свое значение и стал прилагаться
к масти животного вообще; ср ., однако, греч. ^рфа?.
36 Герм. *б в письменную эпоху имело в готском тенденцию к сужению в I
(параллельно *б > й ) .
37 Материал см .: Фасмер М . Греко-славянские этюды. М ., 1909.
38 Детально: Моммсен Т . История Рима. М .; Л ., 1949. Т . 5 ; Budzinskiy А .
Die Ausbreitung der lateinische Sprache uber Italien und die Provinzien
der rom ischen R eiches. B erlin , 1881.
39 Описанию далматинского языка посвящена фундаментальная монография:
B arioli М . Das D alm atische. W ien, 1906. B d. 1 — 2. В историко-лингвисти
ческом аспекте о далматинском см .: H adlich В . The phonological history
of Vegliote. Chapel H ill, 1965; Skok P . Pojave vulgarnolatinskoga jezika
na natp isim a rimske provineije D alm acije. Zagreb, 1915.
40 Эта позиция разработана преимущественно румынскими учеными, см.:
Rosetti А . Istoria lim bii rom ane. B ucure^ti, 1 9 7 9 , p. 205s. Одним из главных
препятствий этой гипотезе служит отсутствие в румынском и далматин
ском единства в трактовке группы -gn -, и долгих и кратких лабиализован
ных гласных.
41 По крайней мере начиная с IV в. н. э. вследствие готского нашествия,
см .: Deanovic М . Rem arques sur le system e phonologique de l ’ istro-rom an. —
Bulletin de la Societe Linguistique de P aris, 1952, v . 4 8 , fasc. 4 , p. 83.
42 Подробно см .: Qabej E . Zur C harakteristik der lateinischen Lehnw orter
im Albanischen. — Revue de Linguistique, 1962, V II, p. 161 — 199.
43 Об архаизме румынского имеется богатая романистическая литература.
См., например: W artburg W. von. Die Ausgliederung der romanischen Sprachraum e. B ern , 1950, S. 1 f .; Vossler K . Einfuhrung ins V ulgarlatein. Miinchen,
1954, S. 8f.
44 См.: Герое Б . Вопросът за романизацията на тракийското население
в българските земи. — В к н .: Етногенезис и культурно наследство на българския народ. София, 1971, с. 3 3 — 37; BeSevliev V. Uber manche altere
Theorien von der Rom anisierung der T hraker. — Etudes Balkaniques, 1964,
t. 1, p. 1 4 7 — 158, см. также примеч. 7.
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44 Хотя и среди этих слов имеются лексемы древнего балканского происхож
дения, ср ., например, сербохорв. блавор, рум. диал. balaur, которое восхо
дит (наряду с алб. bullar) к древнебалк. *b hel- lau r- (подробно см .: Орел В . Э.
Сербохорв. блавор. — В М У . Филология, 1981, № 2 , с. 7 2 — 76).
44 Мы стремимся терминологически различать праалбанское, раннеалбанское
( = древнеалбанское) и новоалбанское состояния, понимая под раннеалбан
ским язык эпохи древнейшего лексического обмена между албанским и
восточнороманским. «Раннерумынских», т. е. народнолатинских, заимство
вании в южнославянские языки мы здесь не рассматриваем. Приведем
несколько примеров более поздних заимствований из албанского: сербо
хорв. бала 'm acu la frontalis’ < алб. Ьаіё, сербохорв. дер 'вапнена земл»а
жуте 6oje’ < алб. djerr 'целина’ < п.-е. *d em o - (вопреки Алессио, видев
шему здесь доиндоевропейское слово), сербохорв. хйра 'слатка сурутка’ <
алб. Ы ггё, сербохорв. opdyj 'вино’ < алб. ardhi 'лоза’ (последнее, как и мно
гие другие албанские заимствования, относится к арготической лексике,
см .: Ja g ic V. Die Geheimsprachen bei den Slaven. B erlin, 1895); болг. диал.
карпа < алб. кагрё, болг. порой < алб. p6rroj.
47 См. материал в исследовании: Десницкая А . В . Славянские заимствования
в албанском языке. М ., 1963; ср. также: Qabej Е . H yrjc пё historine е gjuhes
shqipe: Fonelika historike e shqipcs. T irane, I9 6 0 , f. 6 5 — 69. Косвенным
диагностическим признаком для выделения раннего слоя славянских
заимствованпй в албанском может служить наличие их в восточнороман
ском.
48 Рум. a se салага 'карабкаться’ , вероятно, из болг. катера се.
49 Георгиев В . Траките. . ., с. 2 5 3 — 25 5 ; с и.-е. *skok- это болгарское слово
связывал уже Младенов (Младенов С. Етимологически и правописен реч
ник на българския клижовен озик. София, 1941, с. 233).
-° ДРУгое слово, приводимое Георгиевым как фракизм, болг. руфя 'молния’ ,
является поздним и локальным заимствованием из алб. rrufe 'то же’ , даль
нейшая история которого, видимо, связана с новогреч. ' p o ^ata 'копье,
меч’ .
41 Подробный обзор материала см .: Клепикова Г . П . Славянская пастушеская
терминология. М ., 1974, с. 6 8 — 69.
62 См.: Cabej Е . Сгасіип. — Studii $i cercetari lingvistice, 1961, X I I , p. 3 1 3 —
317; Десницкая А . В . К вопросу о балканизмах в лексике восточнославян
ских языков. — В кн .: Славянское языкознание: V III Международный
съезд славистов. Доклады советской делегации. М ., 1978, с. 1 4 5 — 171,
а также: Schutz J . Der rum anische сгасіип «W eihnachten» im Slavischen. —
In : Beitrage zur Sudosteuropa-Forschung. Munchen, 1966, S. 35 f.
*3 Cm.: Zojzi R r. Gjum mt e nji kalendari prim itiv пё popullin Сопё. — Buletin
i In stitu t t6 Shkencavet, 1949, N 1, f. 100. Этот ритуал, связанный со сжи
ганием пня, под названием Ь и гёт < *bhudhi-, ср. название 'губы , края’ —
алб. buzc, также восходящие к *bhudhia (см .: К алуж ская И . А . И з албано
румынских лексических соответствий. I. Алб. Ьигё ■— рум. buza. — С Б Я ,
1983 (в печати)), в связи с характерной для этого ритуала связью с вре
менными границами, введен в более широкий контекст в работе: Топо
ров В . Н . Ш&ооѵ, A hi B udhnya, бйдіьак и др. — В кн .: Этимология 1974.
М ., 1976, с. 3 — 15.
44 Ср., например, сербохорв. 6djma, словен. bSjta 'деревянная хижина’ , ве
роятно, из греч. ІЗаіттг)? '3arpnjaH простор’ , рёттд? 'c ry p ta ’ , которые, в свою
очередь, из семитского названия дома: аккад. b ilu , евр. b a jit, арам, b ajta.
65 Это касается, например, предыстории слав. *m ogyla, источник которого,
как и рум. m agura 'холм ’ , алб. m agull6 'то же’ , следует видеть вопреки
Хубшмиду (Хубшмид И . Дославянские и дороманские этимологии. —
В к н .: Этимология 1967. М ., 1 969, с. 2 3 6 — 251) не в балканском доиндоевропейском субстрате, а в соседнем альпийском ареале и далее на запад, где
бытует дором. *m agu la. Это слово уже с Балкан проникло (возможно,
через раннеалбанский?) в славянский ареал вслед за соответствующей
реалией — захоронением с каменной насыпью — в противоположность
тому типу захоронения (ямного трупосожжения), который прозрачно описы
вается славянскими и неславянскими отражениями и.-е. *g reb h -/*g rep -:
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слав. *grob'b, алб. grope, рум. groapa и др. Коллекция такого рода примеров
собрана в статье: Георгиев В . Мним прединдоевропейски субстрат в балкан
с к и е езпцп. — Български езпк., 1966, № 4, с. 2 9 4 — 298. Не соглашаясь
с Георгиевым в том, что касается балк. *m agula, мы принимаем большин
ство его объяснений.
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ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я

ФОРМИРОВАНИЕ
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
БОЛГАРСКОЙ НАРОДНОСТИ
( V I I — первая четверть X в.)
Сравнительно с другими славянскими народами процесс ста
новления самосознания болгарской народности отличался ря
дом существенных особенностей. Во-первых, само Болгарское
государство возникло двумя с половиной столетиями р ан ьте,
чем завершилось оформление болгарской средневековой народ
ности. Во-вторых, это государство сложилось на территории,
в течение нескольких веков входившей в границы ВосточноРимской (Византийской) Империи, с которой оно и далее нахо
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дилось в постоянном контакте, оказавшем серьезное влияние на славяно-протоболгарское общество, в том числе и на процесс его этни
ческой эволюции. В-трегьих, становление народности совершалось
здесь в условиях симбиоза двух в этническом и хозяйственно-куль
турном отношении резко различавшихся этносов - славян и про
тоболгар. В-четвертых, в условиях этнического дуализма чре
звычайно большую роль в его постепенном преодолении в ходе
V I I I —I X вв. и в оформлении единой болгарской народности
играли центральные органы государственной власти.
Главная трудность в изучении проблемы формирования само
сознания болгарской народности как этнической общности но
вого, более высокого таксономического уровня (сравнительно
с участвовавшими в этом процессе основными этносами) состоит
в выявлении этапов и конкретных форм эволюции, приведшей,
с одной стороны, к усвоению славянами «чужого» этнонима при
сохранении славянского самосознания и, с другой стороны,
к сохранению протоболгарами собственного этнонима при утрате
важнейших элементов прежнего — тюркского этнического само
сознания.
Поскольку в этом сложном процессе существенное значение
имели особенности политических форм организации и хозяйствен
но-культурных типов обоих этносов, постольку, следовательно,
становление болгарской народности может быть рассмотрено
лишь в неразрывной связи с ходом общественного, политического
и культурного развития славян и протоболгар, а основное вни
мание должно быть уделено тем компонентам в иерархической
структуре их самосознания, которые свойственны не этносу во
обще, а этносоциальному организму 1.
Ко времени возникновения Болгарского государства и славяне
и протоболгары представляли собой уже устойчивые этнические
общности. Несмотря на известные отличия и оттенки, всем пред
ставителям и социальным группам славян и протоболгар было
свойственно сознание их этнического единства. Оба народа еще
не являлись в этот период раннефеодальными народностями,
но уже были этносоциальными (этнополитическими) организмами
с весьма различной хозяйственно-культурной и общественнополитической структурой. К моменту их объединения в едипом
государстве оба народа находились на стадии развития, соответ
ствующей переходу в общественной сфере от военной демократии
к государству, а в этническом отношении — от союзов родствен
ных племен к народностям 2.
Однако процесс этнической дезинтеграции славян, заселив
ших Балканский полуостров, и консолидации отдельных их групп
в общности нового типа был в V I I —начале I X в. еще слабо
выражен [1, с. 62—66; 2, с. 4 4 —45; 3, с. 108 сл.: 4, с. 88].
Правда, некоторые этнические (диалектные) особенности отли
чали еще до поселения на землях империи так называемую сла
вяно-болгарскую группу, участвовавшую в генезисе болгарской
народности от сербохорватской группы, заселившей северо-
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запад полуострова 3. Однако эти, главным образом фонологические,
особенности были еще несущественными [1, с. 62—66]. Столь же
относительной была, вероятно, и этническая гомогенность са
мой славяно-болгарской группы: в нее входили не только
«склавины», но и анты, для которых были характерны этниче
ские особенности 4. Встреча двух миграционных потоков — из
бассейна Вислы и Одера и из междуречья Днепра и Днестра —
произошла, как упоминалось в главе I, еще близ Нижнего Подунавья [5, р. 9 —28]. Для V I I —V III вв. археологически до
кументировано присутствие и «склавинов» и антов в Малой Ски
фии (Добрудже) [6, р. 173]. Антские пальчатые фибулы распро
странены от Приднепровья до Адриатики, найдены и в Добрудже,
и к западу от Стара Загора [4, с. 127—128]. Глиняные миски осо
бой формы (крепули), характерные для антской керамики, ши
роко представлены в Македонии [7, s. 64]. Овечьи астрагалы из
детской могилы в Белграде имеют единственную известную анало
гию в подобных находках под Киевом [8, S. 237—238].
Конфронтация славян с империей, несомненно, упрочила со
знание их этнического единства [9, с. 52—54], но не привела
к утрате племенных или региональных отличий между ними, что
отчетливо выразилось в консолидации на занятых славянами
землях обособленных друг от друга военно-территориальных объ
единений (Славиний), о которых речь шла в главе I.
Из Славиний, расположенных к югу и юго-западу от Балкан
ского хребта, в этногенезе болгарской народности непосредственно
участвовали Берзития, Драгувития, смолены, тимочане, стримонцы и др., в том числе неизвестные по наименованиям Славянин
в Македонии и Северной Фракии. Однако большинство этих Сла
виний было вовлечено в указанный этногенетический процесс
лишь с конца V III в .—первой половины IX столетия, когда
они вошли в состав Болгарии. Источники не дают, к сожалению,
возможности установить какие-либо этнические и этносоциаль
ные особенности, отличающие Славинии друг от друга, хотя,
несомненно, такие особенности имелись с самого начала и могли
углубляться с ходом времени. При настоящем положении источ
ников можно только предполагать, что подобные отличия не
выходили за рамки племенных.
Особенно важной в этногенезе болгарской народности была
с самого начала этого процесса роль Славиний, расположенных
между Дунаем и Балканским хребтом, в Мисии и в Малой Ски
фии, ставших колыбелью Болгарского государства. Точное время
освоения славянами этих земель неизвестно. Скорее всего, это
случилось в конце V I в. или в первые десятилетия после падения
в 602 г. оборонительной системы империи на Дунае, хотя втор
жения славян в этот регион имели место уже во второй четверти
VI в .5 Археологический материал V I I —IX столетий не позво
ляет определить плотность славянских поселений здесь до 70-х
годов V II в. и пропорциональное соотношение славянского и протоболгарского населения после прихода воинства А спаруха6.
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Тем не менее вся совокупность данных письменных источников,
археологии и лингвистики, как и весь ход последующей этни
ческой эволюции в названном регионе, свидетельствуют о том,
что с V II в. славяне занимали не «узкую полоску» на правом
берегу Д у н а я 7, а расселились по всему пространству Мисии
(10, с. 8 с л .; 11, 202—203; 12, с. 20—21; 13, S. 67). Их самая круп
ная Славиния в этом регионе носила название «Семь родов» или
«Семь племен» (етста уеѵеа?)8. Это наименование,
независимо
от решения спорной дилеммы — о «родах» или «племенах» здесь
следует говорить, — было скорее всего самоназванием и отра
жало к этому времени уже не реальное число родов (или племен)
в Славинии (14, р. 103—107), а историю ее образования.
Все известные по наименованиям Славинии образовались на
землях империи в результате оседания славян компактными мас
сами. Само переселение на Балканы могло совершаться целыми
Славиниями, сформировавшимися еще к северу от Дуная (15,
с. 82 сл.). Союз «Семь родов» вероятнее всего не составлял при
этом исключения. Неясно, однако, сохранила ли эта придунайская Славиния часть земель на левобережье, где славяне упорно
отстаивали свою независимость от аваров 9. Еще в правление
Тиверия (578—582) на требование кагана подчиниться вождь
местных славян Даврентий (Добрент?) ответил, что нет такого
человека под солнцем, который мог бы преодолеть «нашу силу. . .
мы привыкли владеть чужой землей, а не другие — нашей»
[16, с. 232 — Менандр].
Успешный поход аваров в 602 г. против антов через эти земли
мог привести к усилению аварского влияния в нижнедунайском
левобережье, а также послужить толчком к переселению славян
на юг [17, S. 108 f., 157 f.]. Их интересы, заключавшиеся в проч
ном освоении занятых земель, все более расходились с интере
сами аваров, совершавших рейды в пределы империи главным
образом ради воинской добычи [18, S. 12—19]. Во всяком случае
славяне «Семи родов» и к югу от Дуная сохранили традиции бо
рьбы с аварами. Представляется вероятным, что именно на почве
вражды с аварами союз «Семь родов» вступил в договорные отно
шения с империей и получил статус федератов, не утратив своей
автономии [19, с. 70 сл., 90—97; 13, S. 65; 20, S. 78 f.; 21, с. 27].
Вполне возможно, как полагает П. Коледаров, что союз «Семь
родов» сохранил в своем владении часть земель левобережья Ду
ная, хотя их пределы вряд ли были столь обширны, как это ука
зано на составленной этим ученым карте [22, с. 10 карта 1].
Мисия и Малая Скифия к концу V I в. были разорены и пере
живали экономический упадок. Как следует из главы II, к этому
времени фракийское население стало весьма редким, часть его
была романизирована [23, с. 161—171; 24, с. 49, 324; 19, с. 84].
Хотя данные топонимики (особенно микротопонимии) позволяют
заключить о сохранении фракийского элемента и его контактах
со славянами 10, эти отношения лежали в плане не столько сла
вяно-фракийского, сколько славяно-византийского взаимодей
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ствия [25, р. 7 —9]. С согласия ли империи или без него, заселив
шие Мисию славяне вели себя здесь, безусловно, в качестве победи
телей, вытеснив часть автохтонов с удобных земель. Недаром
здесь произошла почти полностью смена дославянских топони
мов славянскими, а фракийские микротопонимы удержались
главным образом в горной местности [И , с. 86 —96, 173]. Подоб
ная обстановка, не исключая хозяйственно-культурного влия
ния остатков местного населения, не могла, конечно, содейство
вать его общественно-политической активности.
Следы воздействия фракийской культуры на славян (в том
числе на болгар) несомненны: их прослеживают в элементах пра
здничных обрядов, свадебных и погребальных ритуалов, в фольк
лорных мотивах, в деталях одежды и украшений, в специфике
религиозных представлений и т. п.11 Однако неясно, как отрази
лось фракийское влияние на самосознании болгарской народ
ности. Вполне вероятно, что существенная часть элементов фра
кийской культуры, унаследованная болгарской народностью,
была воспринята — и именно через славян — к юг> п юго-за
паду от Балканского хребта. Вряд ли в таком случае этот «фра
кийский компонент» сопоставим с яркими признаками воздей
ствия византийской цивилизации в целом.
Мало сопоставим по его значению «фракийский компонент»
также и с последствиями взаимодействия славянского этноса на
Балканах с протоболгарским. Принципиальное значение имел при
этом факт более чем столетних тесных контактов славян и про
тоболгар до их симбиоза в пределах одного государственного
союза [26, с. 20—24; 27, S. 76].
Обитавшие в V столетии в Северном Предкавказье и в При
азовье протоболгарские племена входили в середине века в гунн
ский союз. С этого времени часть протоболгар оказалась увле
ченной в Паннонию, часть — в Северо-Западное Причерноморье
и Малую Скифию, вступив при этом вскоре в непосредствен
ное общение со славянами. В течение V I в. совместно со славя
нами протоболгары совершали многократные вторжения в пре
делы Византии [28, с. 157—169; 11, с. 190—211], но в отличие
от славян они еще не оседали постоянно на землях империи.
В 60-х годах V I в. западная часть протоболгар вошла в Авар
ский каганат, и их контакт с подчиненными аварам славянами
в Паннонии стал еще более тесным. Оставшиеся в Приазовье про
тоболгары составили окраинную, западную область Западно
тюркского каганата. На рубеже V I —V II вв., освободившись от
этой зависимости, они создали в Приазовье собственное полити
ческое объединение — Великую Болгарию.
Около середины V II в. Великая Болгария распалась под уда
рами хазар. Преследуемая ими часть протоболгар во главе с Аспарухом достигла, видимо, в середине 70-х годов междуречья
Днестра, Прута и Дуная. В 30 —80-х годах того же столетия нес
колько протоболгарских племенных объединений покинули Пан
нонию, уйдя от аваров в Северную и Центральную Италию и
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в Македонию. Характерно при этом, что протоболгарские поли
тические союзы, обнаруживая большую сравнительно со славян
скими прочность родо-племенной структуры и воинской органи
зации, были, однако, слабо связаны между собой и оказались
разобщенными большими расстояниями.
Для понимания условий и факторов вызревания болгарской
народности необходимо, хотя бы кратко, сказать об обстоятельст
вах образования Болгарского государства, о примерном численном
соотношении славян и протоболгар в Мисии и Малой Скифии,
о формах их симбиоза и особенностях хозяйственно-культурной
и социально-политической организации обоих народов.
Обосновавшись в междуречье Днестра, Прута и Дуная, в мест
ности, носившей название «Онгл» (этимологически его сближают
с древнеслав. «угол» или с тюркским «аул») [24, с. 40, 86; 29,
с. 91—102, 169—176], протоболгары стали совершать набеги на
близлежащее правобережье Дуная, где жили славяне-федераты.
Весной 680 г. император Константин IV двинул против про
тоболгар крупные сухопутные силы и военный флот, но потерпел
поражение. На плечах отступавших византийцев протоболгары
ворвались в Мисию и Малую Скифию, достигнув района Варны.
Оценив стратегические преимущества местности, защищенной Д у
наем, Черным морем и Балканским хребтом, они обосновались
здесь, подчинив находившиеся поблизости славянские племена.
При этом они переселили из этого района жителей Славинии
«Семь родов» — северов 12 — из района ущелья Верегава (Ришского прохода через Балканский хребет 13) к востоку, в примор
скую область, для защиты от возможных вторжений византий
цев по морскому побережью. Остальных славяп «Семи родов»
они переместили «к югу и западу», для охраны земель, лежав
ших близ аварских владений. Последовавшие затем набеги про
тоболгар на районы империи к югу от Балкан, находившиеся
под непосредственным управлением византийской администра
ции, вынудили императора в 681 г. на заключение мира с Аспарухом и на выплату ему ежегодной дани 14.
Характер отношений болгар Аспаруха с хазарами, задачи
борьбы с империей и аварами и забота об обороне земель Онгла,
а затем Мисии вряд ли оправдывают гипотезу о сохранении Аспарухом под своим суверенитетом территорий от Днепра до Дуная,
по которым он отступал, теснимый хазарами, и о распростране
нии его власти на значительные районы левобережья Дуная
[11, с. 203—204; 30, р. 127; 22, с. 9 —11]. Возможно, в пределы но
вого государственного образования вошли земли на левом берегу,
входившие до этого в пределы Славинии «Семь родов». Аспарух,
несомненно, овладел верховной властью над славянскими вождями
Славиний. От союза «Семь родов» он отделил северов. Но обе
части бывшей Славинии и после переселения сохранили внутрен
нюю автономию.
Перемещение славян ханом свидетельствует о его договоре
со славянскими вождями, ибо им была доверена охрана наибо
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лее угрожаемых участков границы. Нет оснований для уверен
ного вывода, что Славиния «Семь родов» объединяла всех славян
Мисии и Малой Скифии и что все они были выселены протоболга
рами на периферию нового государства (ср. [31, S. 72—77]).
Областью первоначального расселения протоболгар стали Добруджа и восточная часть Мисии, откуда они постепенно про
двигались к западу 15.
Что касается вопроса о примерной численности протоболгар
сравнительно со славянами, то археологические изыскания пос
ледних лет оправдывают некоторую коррекцию прежних вы
водов в сторону признания более значительных масштабов протоболгарского этнического элемента на первом этапе существова
ния нового государства, однако они не подтверждают гипотезу
о том, что преобладание славян в нем стало подавляющим только
с начала IX в ., с расширением границ Болгарии на густо заселен
ные славянами земли Северной Фракии и Македонии [31, S. 72 f.].
Атрибуция протоболгарам части полуземлянок, обнаружива
емых археологами, на том основании, что этот тип жилищ харак
терен для ареала Великой Болгарии, малоубедительна, так как
эти полуземлянки существенно отличались от славянских. Части
протоболгар, как и славянам, был свойствен обряд трупосожжения, но он был специфичным, легко отличим от славянского об
ряда и сравнительно мало распространен. Присутствие в Добрудже значительного числа «доаспаруховых» протоболгар также ос
тается предположительным 16. Какое бы этимологическое толко
вание ни давать наименованию «Онгл», его размеры (согласно
описанию Феофана) [32, с. 263] довольно скромны для крупного
скотоводческого народа.
Впрочем, известия этого автора противоречивы: с одной сто
роны, он пишет о недостаточных силах Аспаруха, о поисках естест
венно защищенной местности для поселения и приписывает по
беду не столько мощи оружия протоболгар, сколько панике в вой
ске империи. С другой стороны, он говорит о том, что империя
расценила появление протоболгар у ее границ как серьезную
опасность, стянув против Аспаруха войска из Фракип и восточ
ных провинций. Однако это противоречие вполне объяснимо
тем, что империя была обеспокоена возможным объединением
сил нового тюркского союза со Славиниями, как это неоднократно
имело место ранее и как это действительно произошло в 680 г.
Борьба Византии со Славиниями была в то время ее главной
задачей, и утрата суверенитета (сколь бы относительным он ни
был) над славянами Мисии и Малой Скифии в случае утверждения
здесь власти протоболгар грозила осложнением всей ситуации
в европейских владениях империи.
Сообщаемая автором X I I в. Михаилом Сирийцем цифра чис
ленности протоболгар — 10 тысяч — ныне отвергается как не
померно заниженная: цифру эту толкуют как указание только
на ту группу протоболгар, которая составляла ядро сил Аспа
руха, помимо возможных, более ранних протоболгарских посе-
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Легши в Добрудже и тех «пополнений», которые могли прибывать
к Аспаруху (и его преемникам) по якобы контролируемым про
тоболгарами до Днепра землям [29, с. 90—92].
Цифра Михаила Сирийца, конечно, вряд ли точна, но и до
воды в ее опровержение не вполне убедительны. Авары в течение
двух с половиной веков господствовали над обширным и густо
заселенным регионом Европы. Ядро же их сил, по свидетельству
Менандра, насчитывало едва 20 тысяч воинов, концентрировав
шихся на относительно небольшом пространстве в междуречье
Муреша и Кереша при их впадении в Тису. Здесь располагались
не только аварские вежи и их стада, но и поселения подневольных
людей и крепостные сооружения [33, Karten; 34, р. 133].
Картографирование находок протоболгареких вещей дает не
которое представление о территориях их первоначального раз
мещения. Их основными этнообразующими признаками считаются
керамика салтовского типа, юртообразные жилища и обряд захо
ронения, характеризуемый трупоположением по языческому ри
туалу [35, с. 18 сл.; 10, с. 416; 36, с. 99; 37, с. 75—77].
Главными районами их расселения были область Плиски —
Шумена, Добруджа и часть левобережья Дуная против Доростола.
Однако и здесь некрополи протоболгар были окружены славян
скими захоронениями либо имели Совместный, двуобрядный ха
рактер [38, с. 8 —17; 39, с. 94]. Даже район Плиски и территория
самой столицы-лагеря носят следы пребывания здесь славян 17.
В целом археологические материалы V I I —I X вв. с территории
Мисии и Добруджи свидетельствуют о решительном преобладании
славянского населения над протоболгарским и о тесных контактах
обоих этносов [40, с. 409 сл.; И , с. 203; 24, с. 49].
Поколеблено в последнее время и представление о хозяйствен
но-культурном типе протоболгар как о кочевом по преимуществу.
Собраны данные о проявившейся еще в Приазовье среди прото
болгар тенденции к оседлости, о выращивании ими злаков и о зем
ледельческих орудиях среди принадлежащих протоболгарам ве
щей, известны даже глухие упоминания об их «городах» [41, с. 12—
22]. Ряд терминов земледельческого быта, усвоенных венграми
в период пребывания в Приуралье и Поволжье, имеют тюркское
(протоболгарское) происхождение [42, s. ѵ., 43].
Однако остается неясным, сколь постоянен для большинства
протоболгар был оседлый земледельческий быт перед уходом
из Приазовья и после вторжения на Балканы, какое место зани
мало земледелие в общей системе их хозяйства, какая часть на
званных элементов быта должна быть приписана подчиненным
протоболгарами народам или жителям невольничьих поселений,
как это было в Аварском каганате, в котором авары, вплоть до их
полной ассимиляции, так и не стали в истинном смысле оседлым
и земледельческим народом 18.
Свидетельства византийских авторов о соседних народах стра
дают традиционализмом, отнюдь не вполне соответствуя реальной
действительности времени записи известия. Для автора рубежа
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I X —X вв. Льва VI протоболгары — скотоводы-кочевники. Если
это сообщение — анахронизм для его эпохи, то, может быть,
оно не столь ошибочно для V I I —V I II в в ., к которым восходят
использованные Львом сведения. В своей «Тактике» Лев V I объ
единяет по особенностям быта и манере вести боевые действия вен
гров и протоболгар, которых, как он пишет, только христианство
заставило отказаться от образа жизни номадов. Лев сообщает,
что во время мира они рассеяны по родам и коленам, не работают
на земле, а занимаются пастьбой коней зимой и летом; что у них
нет пашен, что им нужно много земли из-за обилия у них скота и
что пешими они избегают вступать в бой. Обычная их пища —
кумыс, привычное жилье — шатер [44, с. 168—170]. Знамена
тельно, что Анастасий Библиотекарь в пересказе текста Феофана,
говоря о поселении в Онгле протоболгар, пишет, что этот народ
здесь tabernaculum fixerit, т. е. раскинул шатер [45, с. 249].
Никифор, говоря о поселении протоболгар у Варны, также упо
требляет глагол а>а]ѵсюа!,, т. е. «раскинули шатры» [32, с. 296].
Если бы образ жизни значительной части протоболгар после
поселения в Мисии и Добрудже был оседлым с самого начала, это
неминуемо обусловило бы возникновение протоболгарских топо
нимов, так как первоначально их станы находились хотя и по со
седству с деревнями славян, но отдельно от них [10, с. 429—431;
38, с. 87 —105; 40, с. 409—410]. Однако сохранившиеся от того
времени топонимы, если они не восходят к эпохе господства импе
рии, — исключительно славянские, хотя известно, что и прото
болгары не были безразличны к смысловой нагрузке топонимов.
Плиска, Верегава, Варна, Тича — все эти славянские названия
возникли до прихода протоболгар. Допротоболгарское славянское
поселение Плиска стало первой столицей Болгарии, сохранив
свое наименование. Точно то же следует сказать и о второй (с I X в.)
столице — Преславе 19. Несомненно, протоболгары частично по
теснили местное славянское население, освобождая места для
своих становищ, лагерей и пастбищ, но археология и лингвистика
не подтверждают мысли о массовом вытеснении славян на перифе
рию страны 20. Доказательство того, что часть союза «Семь родов»
была поселена в долине р. Тимок, мы видим в согласованности
письменных и археологических свидетельств: по сообщению Фео
фана и Никифора, переселенцы должны были охранять террито
рии, соседние с Аварией, а как раз до района, лежащего против
устья Тимока, на левобережье Дуная, простирается зона распро
странения аварских вещей [32, с. 264 — Феофан, 296 — Ни
кифор; 33, Karten].
Оценивая уровень социально-экономического развития славян
и протоболгар к моменту их объединения в одной политической
организации, следует подчеркнуть: и Славинии не могут квали
фицироваться как раннесредневековые государства, и Великая
Болгария была еще непрочным, эфемерным союзом племен. И сла
вяне и протоболгары находились на последней стадии развития
строя военной демократии 21.
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Военное вторжение протоболгар в район мало зависимых от
империи слав ян-федератов, совпадение внешнеполитических ин
тересов формирующейся знати обоих народов (задачи совместной
борьбы с Византией и аварами), сохранение внутренней автономии
Славиний определили возникновение политической системы более
высокого тина, чем Великая Болгария и Славинии, хотя на пер
вых порах образовавшееся под эгидой протоболгар в 680—681 гг.
государственное объединение представляло собой в подлинном
смысле слова еще не развитое государство, а его фундамент.
Устойчивость нового политического организма обусловлива
лась синтезом двух хозяйственно-общественных структур, в ходе
развития которых именно социально-экономическая система зе
мледельческих Славиний обеспечила возможность регулярной
аккумуляции средств в масштабах всей подвластной центральной
власти территории страны. Поэтому, несмотря на захват протобол
гарами верховной власти, их доминирующую роль в военно-поли
тической сфере, резкую обособленность на первых порах от славян
в области быта, языка, хозяйства, религии, возникшее государ
ственное объединение представляется точнее определить как сла
вяно-протоболгарское, а не только как протоболгарское [46, с. 237;
25, р. 15—17]. Несмотря на определенный континуитет политиче
ских институтов у переселившихся из Приазовья протоболгар
от Великой Болгарии, Болгария с самого начала не была осколком
этого аморфного союза племен, не являлась новым средневековым
тюркским каганатом, где господствующее племя представляло
собой вооруженный народ, вся организация и формы быта кото
рого были подчинены целям подавления иноплеменников, сбора
дани и грабежа соседей [47, с. 8 —11; 22, с. 10 сл].
Все известные в науке на сегодняшний день институты власти
протоболгар [48, с. 133—157; 49, с. 125—152; 32, S. 72] восходят
к военно-политической системе кочевого скотоводческого народа,
но территориально-административное значение эти институты
приобрели только тогда, когда они потеряли былую тесную связь
с кочевой тюркской традицией. Славинии Болгарии, обязанные
уплачивать дань и нести воинскую службу в пользу центральной
власти, оставались в течение почти полутора веков под управле
нием собственных князей; даже утратив в 20 —30-х годах I X в.
(в ходе реформ Крума и Омуртага) автономию, Славинии легли
в основу административного деления феодального государства
[50, S. 2 0 2 - 2 1 9 ; 27, S. 73; 51, с. 4 0 - 4 8 ; 52, с. 385 сл.].
Хотя, по заключению антропологов, физический облик значи
тельной части протоболгар Аспаруха уже не был чисто монголо
идным [53, с. 71—73] и хотя они уже имели длительный опыт об
щения со славянами, они сохраняли свой собственный язык,
а их этническое самосознание резко отличалось от славянского.
В иерархии их представлений о себе как об этносе было вполне
отчетливым сознание того, что протоболгары входят в обширную
этническую общность тюркских народов. Судить об этом позво
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ляет «Именник болгарских ханов» — памятник, первая часть ко
торого была составлена еще в правление Аспаруха (Еспериха).
Об Аспарухе там сказано, что он стал ханом «по сю сторону»
Дуная и правит «доныне» [47, с. 7]. «Именник» перечисляет пять
предшественников Аспаруха, которые обладали властью «по ту
сторону» Дуная и происходили в большинстве, как и Аспарух, из
рода Дуло. Первого из этих ханов — Авитохола обычно отожде
ствляют с повелителем гуннского союза Аттилой [47, с. 6, 10—111.
Итак, протоболгарам было свойственно сознание континуитета
власти правящего рода Дуло, который сохранил свое господству
ющее положение и в Мисии. Мало того: преемственность власти
рода Дуло возведена, если только верно отождествление Авито
хола с Аттилой, к эпохе, когда протоболгары (во главе со своими
племенными вождями) входили в гуннский политический союз.
Легенда лишь превратила подлинного главу многоплеменного
союза в родоначальника протоболгарских ханов. Нечто сходное
имело место в официальной пропаганде и христианских государей
средневековой Европы, стремившихся возвести свой род либо
к Константину I, либо к Карлу Великому.
Доказательством наличия у протоболгар представлений об их
единстве с восточным миром [54, р. 403—405] является, может
быть, и фраза «Именника» о том, что предшественники Аспаруха
правили за Дунаем 515 лет «с остриженными головами» [47, с. 171.
По данным византийских авторов, авары, как и венгры, соблюдали
правило, по которому не стричь волосы имели право лишь причаст
ные к правящему роду 22. Согласно контексту «Именника», перейдя
Дунай, Аспарух перестал брить голову. Однако это право, видимо,
не распространялось на его подданных: даже в X в. посол бол
гарского хана в Константинополе был брит «но обычаям мадьяров»
[55, S. 185]. Нельзя ли предположить, что вопреки легенде об
Аттиле как родоначальнике рода Дуло протоболгарские ханы
за Дунаем брили головы потому, что находились в зависимости
от гуннов, аваров и хазаров 23?
О связях с восточным миром говорит и подражание протобол
гар аварской моде; обладание аварскими вещами связывалось
у них с представлением о престижности. «. . . Болгарам нравились
одежды аваров, — сказано в лексиконе «Суда», — они сменили
свое платье на аварское и доныне ходят, одетые таким образом».
У «скифских» (для того времени по преимуществу тюркских)
народов, говорит Феофилакт Симокатта, племя аваров считалось
наиболее искусным, так что, чтобы устрашить врагов, некоторые
племена, не имея на то оснований, принимали имя аваров [56,
с. 308; 57, с. 211 сл .; 16, с. 338—339 — Феофилакт Симокатта].
Признавая величие аваров, протоболгары, однако, были горды
тем, что стали независимыми. Все это хорошо сознавали соседи —
современники Болгарии эпохи Симеона: патриарх Николай Ми
стик, желая уязвить самолюбие царя, напоминал ему в письме,
что протоболгары — лишь «осколок» аваров, их беглые рабы и
невольники [44, с. 217].
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Сознание этнической общности с тюрками сочеталось у прото
болгар с четким представлением об индивидуальных особенностях
их собственного этноса. Еще до поселения на Балканах прото
болгары, разделясь на племена и племенные военно-политические
союзы, сознавали свое этническое единство. Согласно свидетель
ству Менандра часть протоболгар сожалела, что кутригуры и
оногундуры (оногуры) воюют за верховенство, ибо война взаимно
ослабляла силы враждующих, между тем как это — племенабратья, говорящие на одном языке, живущие в одной местности,
имеющие одинаковый быт; их отличает, по словам хрониста, лишь
то, что они находятся под властью разных вождей [16, с. 220].
Иначе говоря, сознание отличий в среде протоболгар было в это
время не собственно этническим, а этнополитическим. Протобол
гары Аспаруха и после переселения сохранили свое самоназва
ние («болгары»), от которого было образовано и наименование их
государства. Этот факт, независимо от этимологии этнонима
(означает ли он соболя, ласку или подобное животное либо равно
значен понятию «непокорного», «мятежного» племени) [58, с. 5 —
15; 59, с. 4 2 —45; 60, с. 301—302], свидетельствует, несомненно,
об устойчивости чувства этнической общности у протоболгар того
времени.
Составление «Именника» служило целям обоснования «закон
ности» и «благородства» власти протоболгарских ханов. Идеи
этого документа должны были стимулировать у протоболгар
чувство гордости своим историческим прошлым и сознание пре
восходства над подчиненными их высшей власти славянами.
Идейно-политическое содержание «Именника» находилось в пря
мой конфронтации с исторической памятью и самосознанием на
селения подвластных хану Славиний [61, с. 254].
В пределах единого государственного образования на первом
этапе, видимо, на разном правовом статусе оказались два народа,
резко отличные друг от друга и по хозяйственно-культурному
типу, и по социально-общественной структуре, и по самосозна
нию. Сплоченная и строго организованная — прежде всего в во
енных целях — общественная структура протоболгар, характери
зуемая устойчивыми родовыми связями, деспотичной властью хана
(жреца и военачальника) и крайней консервативностью традицион
ных форм хозяйства и быта, противостояла относительно более
демократической общественной и военно-политической организа
ции Славиний, основанных на общинном землепользовании и
сохранявших под главенством племенных вождей традиции народ
ных собраний (ср. [22, с. 10 сл.]).
Нет оснований предполагать состояние некоей социальной и
политической гармонии внутри государства между знатью обоих
этносов и в отношениях рядовых земледельцев и скотоводов, хотя,
как упоминалось, их внешнеполитические интересы совпадали
[21, с. 2 6 —27; 46, с. 237].
Знаменательно, что, когда Славинии Северной Фракии и
Македонии особенно упорно противостояли империи, они не всту
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пили в союз с протоболгарами, также воевавшими с нею. Успехи
ханов по «собиранию» славянских племен на Балканах под своим
скипетром были тогда еще весьма скромными. Болгары правят
страхом, а не любовью, писал еще в начале V II в. Маврикий [16,
с. 137]. О том же говорил и Лев V I, отмечая жестокость хана
к непокорным подданным и одновременно— свободолюбие славян,
не желавших подчиняться насилию иноземцев [44, с. 168, 173].
Новая фаза в отношениях Болгарии с окружавшими ее славянами
наступила лишь в начале I X в ., когда появились явные признаки
глубоких этнических сдвигов в самом протоболгарском обществе,
когда возросла общественная роль славянской знати, а официаль
ное право стало единым для представителей обоих этносов.
Фактора политического верховенства оказалось недостаточно
не!*только для «протоболгаризации» славянского населения, но и
для сохранения протоболгар как особого этноса. Относительная
малочисленность протоболгар и бесперспективность — в новых
условиях — их хозяйственно-культурного типа сыграли, по-ви
димому, решающую роль. Формировалась новая народность, со
знание этнической принадлежности к которой определялось, од
нако, прежде всего славянскими этническими чертами. Пере
стройка самосознания славян была лишь частичной — в сфере
его социально-политических компонентов (усвоение чужого эт
нонима «болгары», означавшего сначала подданство государству
«Болгария»). Трансформация же самосознания протоболгар была
связана с ассимиляцией и носила более глубокий характер:
они сохранили прежний этноним, но утратили этнический облик
и сознание общности с тюркскими народами; их потомкам, как и
потомкам славян, было свойственно чувство славянского единства.
О том, как конкретно протекал этот сложный процесс, можно
судить, к сожалению, лишь по косвенным и весьма скудным дан
ным. Через весь V III и начало I X столетия проходят известия
о том, что и сами подданные Болгарии, и представители иных стран
отчетливо различали в составе населения Болгарского государства
два основных этноса, как понимали и то, что политически главенст
вовали в нем именно протоболгары. Подчеркивая, что войска
хана состояли из «подчиненных ему болгар и славян» [32, с. 64 —
Георгий Писида, 267 — Феофан, 305 — Никифор; 43, с. 13 —
Ватиканский аконим, 23 — Аноним], византийские авторы все
чаще стали распространять название господствующего этноса
на всех жителей государства [62, р. 403].
Процесс сближения двух этносов носил естественноисториче
ский характер, заняв собой целую эпоху. Нет сведений о том,
что протоболгарская знать принимала специальные меры по ут
верждению в среде славян своих норм быта, языка, обычаев, рели
гии 24. Наличие двуобрядных, одновременно функционировавших
некрополей (со славянским трупосожжением и протоболгарским
трупоположением) свидетельствует о взаимной веротерпимости
обоих народов. Религиозная нетерпимость протоболгарских вла
стей обращалась против той идеологии (в ее религиозной форме),
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Носители которой представляли военную опасность для Болга
рии, — против христианства. Но и эта нетерпимость ярко прояви
лась лишь тогда, когда христианство стало проникать в Болгарии
в среду ее высшей знати. Позиция славянской аристократии в это
время была, видимо, сходной, несмотря на различие форм языче
ства у протоболгар и у славян.
Характерно в связи с этим изменение терминологии протоболгарских надписей (на греческом языке) при обозначении жителей
империи. Сначала для этого использовался термин «греки», вос
принятый протоболгарами, несомненно, у славян, которые заим
ствовали его, вероятно, у романизированного населения северо
балканских провинций империи, вкладывавшего в это понятие,
как и римляне в I —II в в ., помимо этнического, также уничижи
тельный смысл. Термин «ромей» в надписях весьма редок: он
встречается только в надписях-договорах, пересказывавших текст
документов, в которые он был внесен, разумеется, византийской
стороной. Со второго десятилетия I X в. наряду с термином «греки»
встречается и термин «христиане» [63, с. 115, 117, 127, 133, 162,
164, 171]. По-видимому, конфронтация Болгарии с Византией
обретала остроту и в религиозной сфере. Меры константинополь
ского правительства по христианизации Славиний, лежавших
между Византией и Болгарией, воспринимались и болгарскими
ханами, и славянскими архонтами как действенное в руках импе
ратора средство идейно-политической борьбы, угрожавшее Бол
гарии изоляцией. От времени Крума и Омуртага (803—814;
814—831) идут известия о жестоких гонениях на христиан в Бол
гарии, когда в ее пределы вошли земли Северной Фракии и Маке
донии со славянским, уже отчасти христианизированным населе
нием. Об остроте вероисповедных противоречий между славянами
и византийцами говорит тот факт, что в 822—823 гг., когда окру
женным славянским союзникам узурпатора Фомы Славянина
император предложил либо принять крещение и так спасти свою
жизнь, либо погибнуть, они предпочли смерть в неравной борьбе
[45, с. 27 — письмо Михаила I I Людовику Благочестивому].
Общий для славян и протоболгар отказ признать «греков»
в качестве «ромеев» (т. е. римлян) означал, возможно, что они от
вергали официальную имперскую доктрину, согласно которой
константинопольская (греческая) империя выступала как законная
преемница Римской империи 25.
Сохранение протоболгарами и славянами верности традицион
ным формам язычества являлось одним из факторов взаимного
разобщения двух народов и консервации этнических отличий.
Официальные религиозные церемонии при ханском дворе, видимо,
исключали участие в них славянской знати, что, несомненно, могло
восприниматься как признак ее неполноправности. В этих усло
виях проникновение христианства в Болгарию и его постепенное
распространение оказывались важным средством преодоления
барьера в этническом самосознании двух этносов, фактором фор
мирования новой (идеологической)
общности, независимой

www.RodnoVery.ru

от этнических различий. В условиях преследований христиан
эта общность цементировалась еще теснее и вела при численном
преобладании славян к быстрой ассимиляции принявших христи
анство протоболгар. В историографии широко признано положе
ние, согласно которому вскоре после принятия христианства
в Болгарии, в целом — ко второй четверти X столетия — процесс
формирования единой болгарской народности был в основном
завершен [И , с. 283 сл.; 24, с. 82, 83, 96, 152; 64, с. 12—22].
Этот трудный и далеко не бесконфликтный процесс совершался
с разной степенью интенсивности в разные периоды, в различных
социальных слоях и группах. Он осложнялся, кроме того, сопер
ничеством с Византией, вмешивавшейся во внутреннюю полити
ческую жизнь Болгарии, где империя имела своих приверженцев
в рядах знати [32, с. 271—272 — Феофан]. В отношениях славян
и протоболгар в V I I I —начале IX в. неоднократно возникали
враждебность и отчуждение.
Особенно острым внутриполитическое положение в Болгарии
было в середине V III столетия: оно было обусловлено не только
славяно-болгарским
антагонизмом
внутри
господствующего
класса, но п расколом среди высшей протоболгарской аристокра
тии [65, с. 31—35; 66, р. 20 —39]% Об этнических и политических
противоречиях между протоболгарской и славянской знатью
свидетельствует составление около 767—768 гг. второй части
«Именника болгарских ханов», пронизанного идеей величия пра
вящей (тюркской) династии [47, с. 7 —8]. Об этом же говорит и ход
событий, связанных с поведением во время болгаро-византийских
войн славянского объединения северов, сохранявших в пределах
Болгарии автономию. Архонт северов Славун в 764 г. вел само
стоятельные боевые действия против империи в Северной Фракии
даже тогда, когда хан заключал перемирие с императором [32,
с. 272 — Феофан].
Незадолго перед этим, после дворцового переворота 762 г.,
имело место массовое бегство славян из Болгарии. Однако когда
новый хан выступил вскоре против Византии, он имел «в качестве
союзников 20 тысяч из соседних племен», т. е. из славян [32, с.
2 7 1 — Феофан, 3 0 3 — Никифор]. Заключая мир с империей, ханы
добивались возвращения славян в пределы Болгарии, на места
их прежнего поселения; особенно строгие меры принимали протоболгарские власти по охране границ, препятствуя уходу из страны
своих подданных [45, с. 84 сл.; 63, с. 152, 159—160]. Таким обра
зом, можно полагать, что в этот период часть славянских архонтов
в Болгарии активно содействовала хану в его внешнеполитических
(и, возможно, внутриполитических) акциях, другая же, напротив,
либо открыто переходила на сторону империи, либо помогала ей
тайно. Ожесточенной борьбой были ознаменованы 60—70-е годы
и среди высших правящих кругов: в течение пяти лет последовали
четыре переворота. Византийские приверженцы действовали в са
мой Плиске, при дворе хана [32, с. 271, 275 — Феофан, 304 — Ники
фор; 67, S. 3 6 3 - 3 6 7 ; 47, с. 7].
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Еще более сложной и противоречивой, чем поведение славян
ских архонтов в Болгарии, была позиция славянской знати Се
верной Фракии и Македонии. К концу У І І —началу V III в. часть
Славиний этих районов оказалась под суверенитетом империи,
но власть ее здесь была номинальной. Вместе с тем Македония
оставалась почти до конца V I I I —начала IX в. вне активных дей
ствий Болгарии.
В историографии иногда придается особое значение факту
поселения в Македонии вскоре после прихода в Мисию Аспаруха
так называемой «протоболгарской дружины» Кувера, что позво
ляет существенно сблизить ход этногенетического процесса в забалканской Болгарии и в данном регионе: и тут и там, при преоб
ладании славян, налицо политически активный протоболгарский
элемент [И , с. 208; 68, с. 10].
В 685 г. Кувер в качестве федерата империи поселился вместе
со своей дружиной на Керамисийском поле (район Битоля и
Прилепа) [32, с. 159 сл. — «Чудеса св. Димитрия»]. Снабжать
продовольствием новых союзников император обязал живших по
близости и уже подвластных империи драгувитов. Подлинные
планы Кувера состояли, однако, в основании собственной государ
ственной организации с центром в Фессалонике. Заговор с целью
ее захвата был раскрыт, сподвижники Кувера, а скорее всего и
он сам, были схвачены. Гипотеза о том, что протоболгары Кувера
играли в союзе со славянами этих мест видную политическую роль
еще в первой четверти V III в., нуждается в дополнительном обос
новании 26.
, Известно, что Кувер (предполагаемый брат Аспаруха) никак
не координировал с ним своих действий [11, с. 208—209]. В объ
единении Кувера протоболгары представляли лишь его ядро, а ос
новная масса состояла из славян, родившихся в Паннонии от сме
шанных браков и потомков плененных ромеев, которые в своем
большинстве покинули Кувера после прихода на земли империи.
Драгувиты не были союзниками Кувера: они несли дополнитель
ные тяготы по содержанию его воинства. Среди вождей дружины
Кувера не было единства: заговор с целью захвата Фессалоники
раскрыл императору собственный сын ближайшего соратника
Кувера Мавра [32, с. 162 сл., 1 6 5 — «Чудеса св. Димитрия»].
И главное — нет никаких данных о сохранении протоболгарского
объединения в Македонии после провала заговора, т. е. после
687 г. Представляется важным указание на крайнюю малочислен
ность протоболгарского этнического элемента в Македонии даже
сравнительно с его удельным весом в самой Болгарии в V II в.
[И , с. 237].
Тем не менее события, связанные с приходом дружины Ку
вера, а затем с заговором Артемия, пытавшегося в 718 г. вновь
захватить престол (ему помогали славяне Южной Македонии и
пытались содействовать правящие круги Болгарии) [63, с. 99 —
100; 66, р. 5, 2 0 —39; 69, р. 499], показали, что славяне этих мест
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не только сохраняли враждебность к империи, но и преследовали
собственные политические цели.
До начала I X в. славяне Македонии не обнаружили отчетли
вого тяготения к объединению с Болгарией. Поведение части
славянской знати этого региона было непоследовательным и позже,
до середины IX в. В 773 г. Телериг стремился не столько к захвату
этих земель (Славинии Берзития), сколько к переселению их жите
лей в Болгарию [32, с. 274 — Феофан]. Об этом же свидетель
ствуют и статьи болгаро-византийского договора 815 г. [63, с. 152
сл., 164 сл.].
Колеблющуюся позицию Славиний, за которые вели борьбу
Болгария и Византия, можно объяснить двумя основными причи
нами. Во-первых , эти славянские объединения еще старались
отстоять свою независимость от обеих соперничающих держав
[45, с. 320 — Лиутпранд]. Во-вторых, славяне еще не признавали
безоговорочно Болгарию как политическую организацию своих
соплеменников. Смолены то помогали Круму против империи,
то отходили от союза с Болгарией [70, с. 34— 35].
Но обстановка постепенно все-таки менялась. В 809 г. Сердика
(София) сдалась Круму без боя. Никифор I , оценив ситуацию
в Македонии, принял превентивные меры во время войны с Бол
гарией, силой переселив сюда византийцев из разных фем, чтобы
создать здесь опору своей власти и помешать росту симпатий мест
ного населения к Болгарскому государству 27.
В первой половине I X в. чаша весов в борьбе за Македонию
склонилась на сторону Болгарии, поглотившей большую часть
этого региона с преобладающим славянским населением. Присое
динение этих районов, несомненно, ускорило завершение про
цесса ассимиляции протоболгар, приведя остатки этого этноса
в еще более дисперсное состояние [31, S. 72 f.]. Весьма существен
ным для формирования самосознания болгарской народности
присоединение Македонии было также потому, что сопровождалось
резким усилением влияния христианства, уже довольно распро
страненного в этом регионе [71, с. 4 5 —52; 72, с. 142]. Оно усилило
и позиции той части славянской и славянизировавшейся прото
болгарской знати, которая склонялась к принятию новой рели
гии.
Что касается роли славянского населения левобережья Д уная,
где Болгария при Круме и Омуртаге значительно увеличила свои
владения, то эта проблема еще слабо изучена. Трудно судить*
сколь длительным (и на всех ли этих территориях) было господ
ство Болгарии в этом регионе до вторжения мадьяр и печенегов
(см. [22, с. 1 2 —13 и карта 2]). Представляется справедливой точка
зрения В. Тыпковой-Заимовой, что население задунайских вла
дений Болгарии было в целом мало причастно к этногенезу болгар
ской народности [25, р. 7, 9, 20; 73, с. 32 —33].
Сведения 'источников о задунайских землях Болгарии инте
ресны, однако, для рассматриваемой проблемы в нескольких
отношениях. Во-первых, не лишено значения, что болгарская
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экспансия оказалась успешной именно в том регионе, где славян©
вели непрекращавшуюся борьбу против господства авар'ов [52,,
с. 2 8 1 - 2 9 2 ; 66, с. 35].
Во-вторых, в связи с этими землями упоминается о реформе^
Крума и Омуртага, заключавшейся в ликвидации автономии?
Славиний и введении новых административно-территориальныхокругов (комитатов); местные племенные архонты были заменены*
комитами — непосредственными
представителями центральной'
власти в провинциях [45, с. 38 — Эйнхард]. Эта реформа означала
ликвидацию славянского племенного партикуляризма и одновре
менно упрочение власти хана над высшей протоболгарской ари
стократией 28; реформа, несомненно, содействовала процессу кон
солидации новой, болгарской этнической общности.
В третьих, данные о присоединенных Крумом и Омуртагом
землях позволяют сделать вывод о том, что на пути преодоления
племенного партикуляризма центральная власть еще встречала
значительные трудности: славянские архонты абодритов-преденецентов (на левобережье Дуная), как и гудусков и тимочан, пыта
лись выйти из состава Болгарии, сохранив свою автономию ценой
признания суверенитета Франкской империи [45, с. 35 —36 —
Эйнхард, 51 — Житие имп. Людовика]. Примечательно, что
Славинии имели свои административные центры29: «Баварский
географ» упоминает пять «городов», подвластных болгарам к северу
от Дуная [52, с. 292].
Основным хранителем духовных ?ценностей прот оболгар к ак
этнополитического единства являлась их 'высшая аристократия
во главе с ханом, исполнявшим также сакральные функции..
Об этом свидетельствуют и упомянутый «Именник», и протоболгарские надписИі славящие хана и его соратников (с указанием,,
как правило, их протоболгарского рода [63, с. 212—225]), и на
значение на высшие посты в аппарате управления представителей!
протоболгарской знати [48, с. 133 сл.], и публичное принесение
ханом жертв своим божествам [32, с. 289 — Феофан], и «защита
их чести» в дискуссиях хана с христианами [74, с. 111]. Традиции
протоболгарского самосознания оказались наиболее живучими
в среде протоболгарской аристократии. Она и была инициатором
восстания в десяти комитатах против Бориса в 865 г. непосред
ственно после принятия христианства; ее остатки в 893 г. были
основной пружиной заговора с целью возврата к язычеству [70,с. 108 сл., 462 сл.]. Объективно эта позиция крупного прото
болгарского болярства замедляла процесс консолидации господ
ствующего класса и поддерживала в обществе сознание этнической
разобщенности населения страны [75, с. 25 сл]. Положение внутри
государства и его внешнеполитические задачи требовали сближе
ния со славянской знатью. Этнический дуализм в условиях обо
стрения социальных противоречий и усиления военной мощи им
перии грозил серьезными последствиями.
Процесс имущественной дифференциации среди основного на
селения страны обусловил рост экономического и социальногр
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Могущества славянской знати* все меньше мирившейся с отстране
нием от участия в центральном государственном управлении.
Политика подавления оппозиции большинства господствующего
класса не обещала успеха протоболгарским правящим кругам уже
в конце V II в.* и формы их сотрудничества со славянскими вождями
были* видимо* с самого начала гораздо более гибкими и конструк
тивными* чем это имело место в Аварском каганате. G ходом же
времени уступки хана славянской знати должны были возрастать.
Само положение дел в стране вынуждало протоболгарскую
аристократию к билингвизму* к овладению языком большинства
подданных государства. Видные соратники протоболгарина Кувера владели славянским языком [32* с. 160—161 — «Чудеса
св. Димитрия»]. Преодолению знатными протоболгарами языко
вого барьера должны были содействовать во-первых* постоянные
контакты со славянами не только в общественной сфере* но и
в домашней обстановке* так как славяне составляли основную
часть все более растущего числа подневольных людей во владе
ниях аристократии. Во-вторых, среди знатных протоболгар*
как свидетельствуют и письменные и археологические источники*
было распространено многоженство [38, с. 9 сл.; 32, с. 165 — «Чу
деса св. Димитрия»; 4* с. 20; 45, с. 99 — ответы Николая]. Пре
емственности этнического _самосознания между поколениями
у тюрок не противоречили браки с женщинами из другого этноса.
Но .в условиях решительного преобладания славян, даже при
строжайшем патриархате* такие браки ускоряли процесс эрозии
протоболгарской общности. Протоболгары Кувера еще в Паннонии умножили свои ряды благодаря бракам с пленными визан
тийками* и дети от этих браков унаследовали не только язык
матерей* но и другие важные черты их самосознания: привержен
ность к христианству* мечту о возвращении в империю как ро
дину их предков £32, с. 274 — «Чудеса св. Димитрия»]. В-третьих*
к учащению браков со славянками протоболгар побуждало то
обстоятельство* что их роды и семьи уже были тесно переплетены
узами кровного родства* становящимися препятствием к новым
брачным союзам. В-четвертых* усложнение аппарата власти* умно
жение административных пунктов* требовавших постоянного при
сутствия должностных лиц и гарнизонов, ускоряли переход к осе
длости — по славянскому прототипу — значительного числа и
знатных и рядовых протоболгар. Как внутренний* так и внешний
город Плиски, а в особенности Преслава* несмотря на сохранение
планировки укрепленного тюркского лагеря* быстро обрели черты
раннесредневекового поселения городского типа [76* с. 13; 77,
с. 5 2 —56]. Когда Никифор I в 811 г. захватил Плиску, он разорил
нивы местных жителей, перебил их скот (волов, свиней), ограбил
жилища* огороженные деревянными изгородями, обследовал
даже чердаки и* наконец, сжег город [32, с. 282 — Феофан].
Все это уже никак не похоже на аул скотоводов. Это был средне
вековый город* и ассимиляция в нем протоболгар была особенно
интенсивной.
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Задачи усложнившегося государственного управления обус
ловили использование в делопроизводстве греческой письменно
сти и греческого языка. Тюркский язык нротоболгар не смог,
следовательно, и в этой сфере в отличие от латыни римлян и гре
ческого византийцев послужить средством ассимиляции славян.
Впрочем, среди части славянской аристократии могла проявиться
тенденция к сближению с протоболгарами через узы родства,,
усвоение языка, нравов. Вопреки общему правилу на некоторых
поминальных надписях не указан род усопшего или погибшего.
Возможно, эти надписи посвящены людям не протоболгарского,
а славянского происхождения (хотя они и носят тюркские имена),
ибо именно на надписях со славянскими именами нет указаний на
род умершего [63, с. 173—180, 230, 234; 78, р. 90 —95; 79, S. 245—
254; 80, S. 235—2441. И все-таки следует признать, что тенденция
к «протоболгаризации» в среде славянской знати не получила
развития.
Не менее сложен вопрос о славянизации рядовых протоболгар.
Известно о крайне медленных темпах перехода кочевников
к оседлости: такой переход вел к глубокой трансформации всего
жизненного уклада и самого самосознания этноса 181, с. 326—
328; 82, с. 335—360]. Расположение протоболгарских некрополей
V I I —I X вв. говорит о том, что протоболгары стремились селиться
компактными колониями. Однако новые природные и политиче
ские условия, в которых они оказались, не способствовали со
хранению прежнего хозяйственно-культурного типа. Здесь не было
открытых степных пространств. Амплитуда перегонов скота дол
жна была неминуемо сократиться 30. Подавляющая часть удобных
земель к тому же была освоена славянами под земледельческое
хозяйство, и насильственное сокращение этих хозяйств в крупных
масштабах ради высвобождения земли под пастбища грозило
ослаблением экономического потенциала государства, в чем не
были заинтересованы высшая знать и ханский двор. Возможно,
что часть протоболгар стала практиковать ту форму скотоводства,
которая была веками освоена на Балканах автохтонами, т. е.
пастушество. Характерно, что протоболгарские ранние поселения
были «сдвинуты» именно к причерноморскому побережью. Тради
цию же пасти зимой скот у моря, в условиях более мягкого и влаж
ного климата, пастухи-влахи на Балканах сохраняют до сих пор
[83, р. 671—672; 84, р. 271. Такие пастушеские поселения протоболгар, если они вообще возникали, должны были, несомненно,
появляться или по соседству со славянскими, или как совместные,
славяно-протоболгарские. Напомним, что протоболгарские то
понимы от этой эпохи неизвестны.
Содействовала сближению протоболгар со славянами и воин
ская служба: совместные походы упрочивали чувство воинской
солидарности.
В условиях Балканского полуострова славяне представляли
более перспективный хозяйственно-культурный тип, и переход
к нему ассимилируемых протоболгар был предопределен ходом
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развития их общества. Обретавшие оседлость в иноэтнических по
селениях, они уже через несколько поколений теряли свое преж
нее этническое самосознание [85, S. 274—275]. Согласно сообще
нию византийской анонимной хроники первой четверти I X в.,
в Константинополе на хлебном рынке стояла статуя, изображаю
щая «болгарина, который пашет на воле, как бы намереваясь
проложить борозду в земле» [32, с. 224].
Славянизация массы протоболгар совершалась, скорее всего,
не путем медленной и постепенной эволюции их быта и самосозна
ния одновременно у всех представителей этноса, а через погло
щение их отдельных контингентов славянской средой. Это пред
положение оправдывается, кажется, тем фактом, что археологи
ческие следы протоболгар с IX по X I в становятся все более
редкими. Прогрессирующему убыванию тюркского элемента
в Болгарии содействовали также имущественное расслоение и
вовлечение в зависимость обедневших протоболгарских семей
и гибель части мужского населения в многочисленных сражениях.
Что же касается рядовых подданных хана — славян, то в от
личие от славянской аристократии условия для их протоболгари
зации практически отсутствовали. Славяне-крестьяне могли
усвоить минимум протоболгарских слов (титулатура должностных
лиц, названия божеств, воинские термины, наименования спе
цифически протоболгарских предметов быта, может быть, слов,
выражавших элементарный счет и понятия времени [86, с. 57—
61; 87, с. 87—92], — в «Именнике» эти слова оставлены без пере
вода на староболгарский), но крестьянин в V I I I —IX в в .¥ живу
щий в пределах славянских объединений, крайне редко общался
с протоболгарскими чиновными лицами. Его непосредственными
властями были здесь старейшины, жупаны и князья из его едино
племенников. Во главе воинских соединений из славян стояли
также военачальники-славяне31. При подавляющем большин
стве славян и при царившей в их среде (по крайней мере за пре
делами узкого круга знати) моногамии [88, S. 64 f.] проникновение
тюркского элемента в славянские семьи было крайне незначи
тельным. Признаки протоболгаризации славян как этнической
общности в источниках неразличимы, тогда как следы славяниза
ции протоболгар ясно проступают с конца V III в. Так, уже прото
болгарские надписи этого времени при передаче собственных имен,
топонимов и протоболгарских титулов и должностей обнаруживают
влияние славянской речи [63, с. 57 —58].
На рубеже V I I I —IX вв. хан Крум уже не делал в изданных
им законах никаких различий между своими подданными по
этническому принципу [89, с. 631—644]. После разгрома войск
Никифора I хан пировал вместе со славянскими архонтами,,
воздавая им должное за их вклад в победу; послом Крума в Кон
стантинополь был славянин Драгомир [32, с. 283, 285 — Фео
фан). Среди приближенных хана появились и другие лица со
славянскими именами (Славна, Коловр) [63, с. 220, 221, 224—
225]. Как и славяне, поселившиеся на Балканах ранее протобол-
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rap, ханы все чаще стали называть свою страну «родиной», «оте
чеством», «землей, в которой родились» [63, с. 117; 90, с. 3 —19;
91, с, 12—31]. Болгария становилась совместной отчизной всех
жителей страны. Согласно «Ответам папы Николая на вопросы
болгар», правящие круги Болгарского государства в середине
IX в. уже не усматривали серьезных этнических отличий в об
разе жизни, нравах и обычаях подвластного им населения.
Бесспорно протоболгарскими можно признать лишь три-четыре
черты, упомянутые в этом обширном памятнике (использование
конского хвоста в качестве воинского штандарта, двоеженство,
прием пищи, сидя на земле, ношение шаровар женщинами [45,
с. 87, 93, 99].
Известно, что выбору имени в средние века придавалось
большое значение; были имена, излюбленные в данном роде,
семье, имена имели значение талисманов и т. д. Тем примеча
тельнее, что трое из сыновей Омуртага — Енравота (Воин),
Звиница и Маломир — получили славянские имена. Енравота
к тому же был первым представителем правящей династии, при
нявшим крещение в условиях гонения на христиан [92 с. 212;
11, с. 250—251; 93, р. 504—509]. Еще до официального принятия
христианства в титулатуре хана и в инсигниях его власти по
явились не свойственные протоболгарам традиции: была вве
дена официальная формула «от бога архонт» [63, с. 139—140;
11, с. 317; 70, с. 45—47; 94, р. 293], корону хана увенчивал по
византийскому образцу крест [95, с. 29—30]. Все это свидетель
ствовало о постепенной утрате даже высшей протоболгарской
аристократией своего прежнего этнического самосознапия.
Как упоминалось, следы протоболгарского этноса прослежи
ваются до X I в. Это не дает, однако, оснований для заключения,
что лишь началом этого века и следует датировать ликвидацию
в стране «этнического дуализма»32. Понятие «этнический дуа
лизм» представляется преувеличением при характеристике этни
ческой ситуации в стране даже для середины I X в. Уже ко вре
мени крещения Болгарии процесс славянизации протоболгар
вступил в стадию завершения. Самый акт принятия христиан
ства, представлявший собой для верных приверженцев язычества
трагическую ломку освященных веками отеческих традиций, был
трудно осуществим в условиях этнического дуализма. Этот акт
предполагал предварительно достигнутое единство образа жизни,
интересов, политических и общественных идеалов большинства
господствующего класса, а также значительное упрочение аппа
рата центральной власти, державшей в повиновении и воинские
силы государства, и органы центрального и провинциального
управления. Сколь ни значительно было число христиан в стране
до 865 г., процесс крещения Болгарии совершался не только через
мирную проповедь миссионеров, но и через вооруженное насилие.
Восстание в десяти комитатах против Бориса под лозунгам
восстановления язычества и ведущая роль в мятеже, как упоми
налось, остатков протоболгарской знати не могут быть расценены
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лишь как выражение остроты именно этнических противоречий
внутри господствующего класса. В основе конфликта лежали
не столько этнические трения, сколько политические разногласия
(отношение к империи и к христианству).
Этническая трансформация протоболгарского меньшинства и
перемены в его самосознании нашли отражение в изменении со
держания понятий «болгары» и «Болгария». Характерно, что
ранее всего протоболгар как славян стали воспринимать далекие
от границ Болгарии современники-иноземцы, фиксировавшие оче
видный для них факт и не связанные с имперской литературной
традицией. Арабский путешественник начала X в. называет жи
телей Болгарии «славянами», как и автор арабской энциклопедии
«Драгоценности» того же времени [74, с. 128, 140].
Византийские авторы до середины I X в. употребляли термин
«болгары» в двух значениях: как равнозначный понятию «прото
болгары» и как обозначение всех подданных государства «Бол
гария». Около середины этого века византийские памятники пере
стали упоминать о «славянах» в составе населения Болгарии;
термин «славяне» стал обозначать представителей этого этноса,
живших на северо-западе Балкан, в Южной Македонии, на Пело
поннесе, на Руси.
Показательно, что и протоболгарские надписи, еще отли
чавшие в первой четверти IX в. славянских подданных хана от
«болгар» [63, с. 212—227], позднее уже не упоминают о славянах.
Понятие «болгары» устойчиво ассоциировалось уже со всеми
подданными государства. Более того, в X —X I вв. термин «бол
гары» получил даже расширительное значение — в результате
последовательно проводимого официального курса болгарского
правительства, придававшего понятиям «болгары» и «Болгария»
прежде всего политический смысл. Начиная с Бориса, в титулатуре князя и во всех официальных документах болгарского двора
подчеркивалось, что все подданные князя — «болгары», что
эн — правитель «земли болгар», повелитель «Болгарии». Отныне
все жители, независимо от их этнической принадлежности, ока
завшиеся под скипетром болгарского царя, трактовались как
«болгары» (в том числе жители Южной Македонии, Северной
Фракии, Эпира, Адриатического побережья, среди которых
были и греки, и албанцы, и армяне, и влахи). Как «болгары»
обозначались порой и славяне тех районов, которые весьма не
долго входили в состав Болгарии. Кекавмен в последней четверти
X I в. именовал «болгарами» славян Фессалии [96, с. 252 сл.].
Границы Первого Болгарского царства в годы его наивыс
шего расширения выходили за пределы территории расселения
именно болгарской народности (ср. [11, с. 406—408]). Этническая
карта многих районов Болгарии была гораздо более сложной,
к тому же на значительной части Болгарии отсутствовал протоболгарско-славянский симбиоз как один из факторов формирова
ния болгарской народности.

П
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Отказ от противопоставления протоболгар славянским под
данным, обозначение славян «своим» (некогда только тюркским)
этнонимом не могли не означать существенные сдвиги в само
сознании аристократии протоболгарского происхождения [90,
с. 3 сл.]. Перестройка самосознания не сопровождалась, однако,
утратой исторической памяти протоболгар, по крайней мере
знатных. Что касается рядового населения, то оно, видимо, не
сохранило четкого представления об отличии исторических путей
двух этносов и о резких этнических различиях, некогда разде
лявших оба народа. Потомки протоболгар, не переставая созна
вать себя болгарами, не отличали себя более и от славян, про
никнувшись их самосознанием.
Сложнее, вероятно, обстояло дело с усвоением славянами
в качестве «своего» этнонима «болгары»: сами славяне стали на
зывать себя так позже, чем их обозначали этим именем представи
тели иных этносов. Не испытав ассимиляции, в отличие от про
тоболгар, они должны были преодолеть более трудный психоло
гический порог. В то время как протоболгарская аристократия
особенно долго хранила сознание своего этнического своеобразия,
в славянском обществе, напротив, именно славянская знать —
в силу ее активного участия в политической жизни государства —
ранее других социальных слоев восприняла наименование «бол
гары». Д. Ангелов справедливо подчеркивает решающую роль
государственной власти в утверждении среди подданных как
всеобщих понятий и этнонима «болгары», и названия страны «Бол
гария» [11, с. 332; 97, с. 77—100; 98, р. 9 —20].
Это означало одновременно и органическое восприятие сла
вянами такого компонента этносоциального самосознания, как
государственно-политическая традиция, включавшая признание
доминирующей роли протоболгарского элемента в государствен
ной жизни Болгарии на первом этапе ее истории. Именно при
Семионе «Именник болгарских ханов» был переведен на славян
ский в качестве официальной летописи Болгарского государства
[47, с. 8 —10; ср.: 99, S. 7 —21].
Первоначально в иерархии представлений славян о своей этно
политической принадлежности понятие «болгары» ассоциирова
лось с их подданством и лишь затем было осмыслено как катего
рия, выражающая специфику родного этноса сравнительно с дру
гими славянскими народами.
О трудностях на пути усвоения понятия «болгары» как этно
нима славянским населением страны свидетельствуют первые па
мятники славянской письменности и староболгарской литературы.
Широкое распространение среди деятелей христианской церкви
той эпохи убеждения в том, что богословские и литургические
тексты могут быть написаны лишь на греческом, латинском и
еврейском (так называемая «догма троязычия»), обусловило по
лемическую направленность первых памятников письменности
на славянском языке [100, с. 26—30]. Их авторы отстаивали право
славян на использование собственной письменности, подчерки
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вали, что она создана для многочисленного народа, служит его
просвещению. Пафос этих первых сочинений состоял не в про
славлении деяний какого-либо одного из славянских народов,
а в возбуждении чувства гордости за могущественный «род» сла
вянский, вступивший наконец в круг цивилизованных (христиан
ских) народов. Эта общественная идея была заложена уже в твор
честве изобретателей славянской азбуки — Кирилла (Констан
тина) и Мефодия. Хотя их миссия действовала на конкретной,
в этногеографическом смысле вполне определенной территории
(Великая Моравия), созданная ими письменность была ориенти
рована на нужды всего славянства.
Литература ккрилло-мефодиевского цикла свидетельствовала
об обострении чувства общеславянского единства. Понятие «сла
вянский язык» употреблялось некоторое время как синоним по
нятия «славянский народ». Язык и вера выдвинулись в иерархии
самосознания на первый план как основные факторы славянской
общности. Понятие «иноплеменник» Константин Преславский при
равнивает к понятию «иноверец» [101, с. 49 —52]. Термины «сла
вяне» и «славянский», как и «болгары» и «болгарский», употребля
ются для указания на население Болгарии в одних и тех же па
мятниках, однако первоначально — с известным смысловым от
личием.
Так, в «Житии Наума Орхидского» сказано, что ученики Ме
фодия «пришли» в «болгарскую землю», а затем один из воспи
танников Климента (Марк) стал четвертым епископом «славян
ского языка» в Деволе [102, с. 306—307]. Жители Болгарии при
надлежали к «славянскому роду», пишет черноризец Храбр,
когда они обрели «славянские книги» в правление «болгарского»
княза Бориса [103, с. 189—190]. В приписке к переводу «Слов»
Афанасия Александрийского отмечено, что, после того как Борис
крестил «болгар», при ныне правящем «нашем князе болгарском
Симеоне» много книг переведено «с греческого на славянский»
[104, р. 6].
Понятия «славяне» и «славянский» имеют здесь по преимуще
ству этнический и вероисповедальный смысл, тогда как термины
«болгары» и «болгарский» — государственно-политический (титул
князя, территория государства, его название, подданные
князя). Вероятно, в сознании образованных представителей сла
вянства в первое время после крещения, а затем — распростране
ния славянской письменности понятия «болгары» и «болгарский»
не отражали масштабов происшедших культурно-исторических
перемен, далеко выходивших за пределы Болгарского государ
ства.
Возможно, подобная позиция в течение какого-то времени была
не чуждой и более широким кругам населения Болгарии. В апо
крифической летописи «Сказание пророка Исайи», включившей
разновременные славянские легенды, «первым царем в болгар
ской земле» объявлен Слав, который населил села и города
людьми^ бывшими некоторое время язычниками; царем же его
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йад «множеством людей от Дуная до моря» поставил сам пророк
Исайя. Эта легенда, называющая основателем «болгарского» на
рода и государства царя с несомненно славянским именем, вы
ступает как полемическая реплика на официально утверждавшую
ся традицию об основании царства «по сю сторону Дуная» прото
болгарином Аспарухом («Именник болгарских ханов»). Испор
(Аспарух), по «Сказанию», лишь преемник Слава [105, с. 281].
Решающий перелом в сближении этнонимов «славяне» и «бол
гары» как родового и видового понятий произошел, скорее всего,
в эпоху правления Симеона (893—937), во время наивысших,
импонировавших самосознанию подданных успехов государства
на международной арене и расцвета его славянской культуры.
Впервые о «болгарах» как едином этносе («языке») всей страны
говорится уже в таком памятнике конца I X в., как «Сказание
о железном кресте» [106, с. 141]. Этот переход через еще недавно
ощущавшийся «барьер» был осуществлен, видимо, совсем не
потому, что кирилло-мефодиевская традиция трактовки этих
терминов угасла вместе с уходом из жизни ее живых носителей —
учеников солунских братьев (ср. [И , с. 284 сл.], а потому, что
завершилась глубокая перестройка самосознания населения
страны.
Примечательно, что в первые, точно следовавшие оригиналу
переводы византийских хроник, рассказывавших о войнах с бол
гарами в дохристианский период, уже младшие современникипереписчики стали вносить поправки, свидетельствующие о ра
нимости этнического чувства болгар: резкие выражения хроник
о язычыиках-«болгарах» подвергались смягчению [107, с. 50*
199—200]. Понятия подданства и этнической принадлежности бол
гар наконец совместились.
Процесс формирования средневековой болгарской народности
завершился, и в иерархии ее самосознания понятия «славяне» и
«болгары» заняли те места, которые они занимают и ныне: члены
болгарской этносоциальной общности сознают себя представи
телями одной из ветвей славянства* обладающей яркими чертами
этнического своеобразия и оригинальными, исторически сло
жившимися культурно-общественными традициями.
Разумеется, развитие болгарской народности не прекратилось
ко второй четверти X в. Однако процесс этот вступил в новую
фазу, рассмотрение которой лежит за пределами данной главы.
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ГЛАВА Ч ЕТВЕРТА Я

О САМОСОЗНАНИИ
ВЕЛИКОМОРАВСКОЙ НАРОДНОСТИ
История Великой Моравии оправданно привлекает к себе
внимание историков, изучающих судьбы славян в период раннего
средневековья. Хотя Великая Моравия как особое целое про
существовала сравнительно недолго (от конца V III до конца
I X в.), это было второе большое и самостоятельное политическое
образование, возникшее на славянских землях после образования
Первого Болгарского царства. Созданные здесь за столь короткий
срок навыки развитой материальной культуры (металлургия,
ювелирное дело и др.), а также формы социальной и политической
организации оказали глубокое влияние на развитие ряда сосед
них с ней западнославянских народов. Наконец, Великая Моравия
в том же I X веке стала первым очагом славянской письменности,
и созданные здесь культурные традиции наложили глубокий
отпечаток на развитие культуры всего славянского мира. В этой
связи постановка вопроса о том, как отразились указанные со
циальные и культурные сдвиги I X в. на этническом развитии насе
ления Великой Моравии, и прежде всего на развитии его само
сознания, представляется вполне правомерной.
Хотя, как полагают археологи, заселение будущей территории
Великой Моравии славянами происходило по равным направле
ниям и группами населения, связанными по своему происхожде
нию с разными частями славянского этноса, к тому периоду,,
о котором ниже пойдет речь, на всей этой территории проживало
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в условиях перехода от родо-племенного к раннефеодальному
обществу население, в среде которого не было существенных
различий ни в области материальной культуры *, ни в сфере
языка.
К сожалению, вплоть до начала I X в. в источниках нет опре
деленных сведений об этнических различиях в среде этого насе
ления, как и о существовании здесь каких-либо политических
объединений. Впервые относящийся к этой территории этноним
«мораване» встречается в записи «Annales regni Francorum», свя
занных с деятельностью каролингского двора, под 822 г. В этом
году ко двору императора Людовика Благочестивого явились
послы «всех восточных славян, т. е. ободритоь, сорбов, вильцев,
богемов, мораван (Marvanorum), преденецентов и живущих в Паннонии аваров>> [1, S. 50]. Вильцы — здесь старое наименование
позднейшего лютического союза племен, Богемия — название,
употреблявшееся в первой половине I X в. для обозначения объе
динения славянских племен на территории современной СевероЗападной и Западной Чехии, преденеценты, как разъясняется
в последующих записях «Анналов», — это иное название южных
ободритов, проживавших на территории, прилегающей к Дунаю
[1, S. 51]. Поскольку все упомянутые в перечне «восточных славян»
названия относятся к довольно крупным этнополитическим общ
ностям на восточных границах Каролингской империи, то есть
основания считать такой общностью и упомянутых в ней «мора
ван». Если сопоставить с перечислением «Анналов» данные
о местонахождении отдельных общностей, фигурирующих в этом
перечне, то можно констатировать, что составитель «Анналов»
упоминал их в определенной географической последователь
ности — с севера на юг. Тем самым определяется и район мёстонахождеиия мораван — южнее богемов и севернее живущих
у Дуная преденецентов. Главной водной артерией этого района
была р. Морава, от которой мораване и получили свое название 2.
Поскольку названия, производные от наименований водных арте
рий, носили общности самого разного этнического и социального
уровня, то само имя «мораван» не может ничего сказать о харак
тере их социального объединения.
Уточнения позволяет сделать текст трактата «Обращение баваров и хорутан», составленного в Зальцбурге около 870 г.
(о нем см. [2]). В нем рассказывается о «некоем» Прибине, в число
владений которого «за Дунаем» входила Нитра — в современной
Западной Словакии. Прибина в 30-х годах I X в. был изгнан из
своих владений Моймиром, «князем мораван над Дунаем» [3,
S. 310—312]. Следовательно, мораване представляли собой поли
тическую общность — во главе мораван стоит князь. Это —
не племенной вождь, а правитель: именно он, а не мораване из
гоняет из Нитры Прибину. Вместе с тем подтверждается, что
мораване в первых десятилетиях IX в. действительно заселяли
именно бассейн р. Моравы — далее на запад лежало иное кня
жество.
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О социальном уровне развития княжеств Моймира и Прибины
и о характере отношений между ними до выступления Моймира
позволяют судить данные об их церковных связях. Так, в том же
трактате «Обращение баваров и хорутан» сообщается, что
в Нитре — граде Прибины — был поставлен храм, освященный
зальцбургским архиепископом Адальрамом (824—836) [3, s. 312],
а в «Записях о пассауских епископах» говорится, что в 831 г. епи
скоп Пассау Регинхар крестил «всех мораван» (omnes Moravos)
[4, s. 407; 5, s. 313—315]. Эти данные ясно говорят о том, что
оба княжества находились на более высоком уровне социального
развития, чем другие славянские этнические общности, сосе
дившие с Каролиніскоп империей, так как принятие христианства
возможно лишь в условиях далеко продвинувшейся социальной
дифференциации общества. Вместе с тем связь мораван и Нитранского княжества с разными церковными центрами свидетель
ствует о том, что оба княжества были самостоятельно сформиро
вавшимися политическими организмами.
Некоторые дополнительные наблюдения, позволяющие оце
нить масштаб происшедшего события, дает возможность сделать
текст «Баварского географа» (перечень различных племен и обла
стей на север от Дуная, как непосредственно у восточных границ
Каролингской империи, так и далее на восток), помещенный иод
заголовком «Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem
plagam Danubii» в составе сборника античных сочинений но
астрологии и геометрии. Исследователь каролингских рукописей
Б . Бишофф определил дошедшую до нас рукопись как кодекс
середины IX в., переписанный в Алемании [6, S. 262, Ашп. 3].
Поскольку сам памятник был, по-видимому, составлен в Баварии,
сохранившийся текст является, очевидно, копией с более ран
него оригинала. Возникновение этого оригинала надо относить
к более раннему времени, чем середина IX в., но все же не ранее
20-х годов I X в.: Болгария выступает в перечне среди непосред
ственных соседей империи, а из записей «Annales regni Francorum»
следует, что установление дипломатических отношений между
двумя государствами и появление у них общей границы относятся
ко времени не ранее 824 г. [1, s. 50—52]. В этом источнике в переч
не племен и областей, непосредственно соседящих с Каролинг
ской империей, сказано: «Marharii habent civitates X I». Следова
тельно, территория, которую заселяли мораване, охватывала и
южную часть бассейна Моравы, и доходила до Дуная, так как
только здесь владения мораван могли граничить с землями Кар»)
лингов. Уже после упоминания Болгарии, на которой эта часть
перечня заканчивалась, но перед концовкой («Istae sunt regiones
quae terminant in finibus nostris») помещена еще одна запись:
«Est pop ulus quern vocant Merehanos, ipsi habent civitates X X X »
[3, s. 287]. Как убедительно показал Г . Булин, вторая запись
представляет собой вставку в текст уже готового перечня —
вставку, в которой отразился факт возникновения в Централь
ной Европе нового политического образования^ значительно пре-
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витавш его по своим размерам прежнюю Моравию первых десяти
летий IX в. [7, s. 421—423]. Сопоставление количества «civitates»
(как бы ни понимать значение этого термина) в Моравии до и
после объединения с Нитрой ясно показывает, что следует гово
рить об объединении двух по меньшей мере равновеликих по раз
мерам и заселенности территорий. Сравнительно быстрое рас
пространение этнонима «мораване» на всю совокупность владений
Моймира после 30-х годов — свидетельство тенденции к слиянию
этих двух общностей в одно целое. В этом смысле события 30-х го
дов можно рас,сматривать как важный рубеж не только полити
ческой, но и этнической истории Центральной Европы.
С 40-х годов IX в. начинается серия известий в «Каролинг
ских анналах», анализ которых позволяет сделать более опреде
ленные выводы о характере образовавшегося в Центральной
Европе политического объединения. Вопрос о том, являлась ли
Великая Моравия в I X в. уже вполне раннефеодальным государ
ством, или это было социальное образование более низкого уровня,
где лишь шел процесс классообразования, был предметом дли
тельной дискуссии в среде чехословацких историков в 5 0 —60-х го
дах 3. В настоящее время убедительное решение этого вопроса
дал выдающийся польский исследователь Г. Ловмяньский, со
поставивший эти сообщения «Каролингских анналов» со свиде
тельствами тех же источников о других славянских общностях,
граничивших с империей. При рассказе о тех или иных конф
ликтах в анналах обычно говорится о войне с сербами, ободритами, «боемами» (Boemani), нередко без упоминания стоящего
во главе их князя (или князей). Что касается Великой Моравии,
то здесь в качестве противников империи названы именно пра
вители — сначала Ростислав, затем Святополк; войско, ведущее
войну, обозначается при этом не как войско мораван, а как
войско Ростислава; непокорные Людовику Немецкому феодалы
переходят не на сторону мораван, а на сторону Ростислава или
Святополка [1, s. 99—100, 869 г.] и т. д.; сама же страна по отно
шению к правителю определяется как «его государство» (regnum
suum) [1, s. 104, 871 г:]. Еще более существенно, что при заклю
чении мирного договора его главным условием является обяза
тельство не мораван, а моравского князя хранить верпость импе
ратору и не нападать на его владения [1, s. 98, 864 г ., 109, 874 г .,
116, 884 г.].
И у полабских славян, и у мораван этнополитическая общ
ность предстает как общность социально дифференцированная:
наряду с верховными князьями выступают и князья меньшего
значения, и знать (primores, optimates), однако характер отно
шений между верховными князьями и другими представителями
социальной верхушки различен. У полабских славян primores
и reguli оказываются представителями не того или иного правителя,
а «народа» в целом (Obodritorum, Soraborum и т. д.). В этих осо
бенностях терминологии отражается представление о таких
князьях (обычно правителях отдельных «племен») и знати, которые
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выступают как самостоятельная сила по отношению к верховным
князьям. Они неоднократно возводят этих князей на велико
княжеский стол или низлагают их, опираясь на поддержку массы
соплеменников 4.
Напротив, в отличие от правителей Великой Моравии князья
и знатные люди этой страны лишь спорадически упоминаются
в источниках, при этом постоянно подчеркивается их зависимость
от князя, их верность ему. Так, в 864 г. Ростислав выступает
cum universis optimatibus suis, а в известии 901 г. фигурирует
князь Моймир I I и omnes primates eius [1, s. 98, 128, 129]. Ана
логичная терминология характерна и для источников другого
происхождения, говорящих о Великой Моравии. Так, в булле
Иоанна V I II Святополку этот моравский правитель упомянут
cum nobilibus viris fidelibus tuis et cum omni populo terre tue [3,
s. 200—201]. Соответственно и в «Житии Константина» говорится,
что Ростислав направил послов в Константинополь после того,
как он «съвет сътвори с князи своими и с моравляны» [8, s. 98].
Анализируя эти различия, Г. Ловмяньский пришел к убеди
тельному выводу, что по сравнению с существовавшими на землях
полабских славян союзами племенных княжеств Великая Мора
вия I X в. представляла собой политическое объединение более
высокого уровня, в рамках которого заметное развитие получил
процесс
формирования раннефеодальной государственности.
В частности, здесь утвердились порожденные этим процессом
представления и о территории государства как собственности
княжеского рода, и о формирующемся господствующем классе
как совокупности вассалов монарха, его «верных» [5, s. 307—
308, 377—378]. Наличие этих сдвигов говорит об уходе с истори
ческой арены «племенной» знати, на смену которой шел форми
рующийся единый господствующий класс раннефеодального го
сударства, охватывающего ряд прежних «племенных» территорий.
Другой стороной этого процесса было формирование аппа
рата государственной власти и территории как объекта действия
этого аппарата. К сожалению, письменные источники содержат
на этот счет мало сведений. Они свидетельствуют, однако, о су
ществовании в Великой Моравии укрепленных центров — кре
постей, как, например, Dowina — Девин (на территории совре
менной Словакии), где Ростислав в 864 г. выдерживал осаду
войск Людовика Немецкого [1, s. 98], или неизвестная по имени
столица Ростислава, которую автор «Фульдских анналов» опре
делил как крепость, из ряда вон выходящую по характеру соо
ружений 5. Еще более важно, что эти крепости упомянуты как
центры духовной и светской власти, средоточие аппарата, осу
ществляющего управление территорией. Так, в «Житии Мефодия»
содержится весьма интересное указание, что, принимая постав
ленного в качестве моравского архиепископа Мефодия, Святополк «поручи ему въся цръкъви и стрижьникы (духовных лиц. —
Б . Ф.) в вьсех градех» [8, s. 154].
Нарисованная здесь картина может быть существенно уточ-
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йена и дополнена благодаря археологическим исследованиям най>
более крупных моравских «градов» 8. Эти исследования свиде
тельствуют о намечающемся именно на рубеже V I I I —I X вв.
значительном подъеме уровня ряда отраслей ремесленного про
изводства, прежде всего обработки металлов и ювелирного дела,
и об одновременной концентрации этого производства в опреде
ленных поселениях, размеры которых на протяжении IX в. резко
расширяются. На этих поселениях появляются большие не
крополи, изучение которых позволило выявить существенные
различия в характере погребений, свидетельствующие о глубокой
имущественной дифференциации великоморавского общества
(группам мужских и женских погребений, в которых обнаружены
богато орнаментированное оружие и шпоры, золотые и серебряные
украшения, остатки драгоценных восточных тканей, противостоит
масса погребений, вообще лишенных каких-либо предметов).
Сами эти поселения, до того или вовсе не укрепленные или
обнесенные лишь деревянным частоколом, с начала I X в. окру
жаются мощными не только деревянными, но и каменными укреп
лениями; в структуре поселений намечается внутреннее членение,
отражающее углубление социальной дифференциации велико
моравского общества. Наиболее четко это проявилось в предпо
лагаемой столице государства — городище у Микульчиц, где
укрепленный каменный град с шестью каменными храмами и
дворцом четко отделен от огромного «подградья», на котором
концентрировалось в значительной мере торгово-ремесленное
население, обязанное, несомненно, обслуживать потребности гос
подствующей верхушки.
Таким образом, археологические данные подкрепляют сде
ланный на основе письменных источников вывод о развернувшем
ся в I X в. в Великой Моравии процессе перестройки традицион
ной общественной структуры и становления нового крупного
раннефеодального общества.
Вместе с тем археологический материал позволяет ставить
вопрос и о некоторых особенностях этого процесса в Великой Мо
равии. Т ак, в отличие от центров раннефеодальной государствен
ности в Польше или Чехии, где «грады» возникают в I X —X вв.
на новом месте, сменяя старые «племенные» центры, которые
прекращают свое существование, в Великой Моравии в ряде слу
чаев очевидна прямая преемственность градов с поселениями более
раннего времени. Другая характерная черта великоморавских
градов — их небывало большие размеры, в несколько раз пре
вышающие размеры градов, существовавших во второй половине
X —X I I вв. на территории Древнечешского государства Пшемысловцев, в том числе и на бывших землях Великой Моравии,
Эти наблюдения показывают, что смена «племенных» центров
административными центрами раннефеодального государства (а
соответственно, вероятно, и смена «племенной» знати господствую
щим классом раннефеодального общества) протекала здесь, оче
видно, иначе, чем в некоторых соседних славянских землях,

www.RodnoVery.ru

Однако признание этой специфики яе должно заслонять прин
ципиальной однородности основного достигнутого результата.
Таким образом, на протяжении IX в. общественное развитие ве
ликоморавского населения достигло такого уровня, когда сложи
лись необходимые социальные предпосылки для возникновения
на базе интеграции ряда близко родственных славянских племен
этнической общности нового типа, характерного для раннеклас
сового общества, — раннефеодальной великоморавской народ
ности 7 и соответственно для смены старого племенного самосозна
ния сознанием принадлежности к великоморавской народности.
Какие же письменные источники содержат данные для освеще
ния сдвигов в сфере самосознания? Во-первых, это данные нега
тивного порядка: полное отсутствие каких-либо упоминаний об
отдельных моравских «племенах» как в самой Великой Моравии
I X в ., так и на бывших великоморавских территориях уже после
падения Великоморавской державы.
Сложнее положение дел с позитивными свидетельствами. Основ
ная масса известий «Каролингских анналов» о Великой Моравии
заключена по существу в двух источниках: «Вертинских анналах»,
написанных в Западно-Франкском королевстве, и «Фульдских
анналах», созданных в Восточно-Франкском королевстве. В «Вер
тинских анналах» жители Великой Моравии — это либо Sclavi,
либо Winedes [1, s. 71—80]. Составитель «Фульдских анналов» по
следовательно пользуется термином Sclavi Margenses [1, s. 90, 93,
95, 97]. В обоих названиях, таким образом, ясно отражается пред
ставление каролингских хронистов о Великой Моравии как о ча
сти славянского мира. Более того, именно на этом делается уда
рение. Если для составителя «Вертинских анналов», работавшего
в районе, географически удаленном от Великой Моравии, обра
щение к более общему и более знакомому названию «славяне»
представляется вполне естественным, то терминология «Фульд
ских анналов» такому простому объяснению не поддается. Соста
витель этого памятника, хорошо знакомый с отношениями Каро
лингской империи и ее восточных соседей, как правило, обозначает
отдельные группы славянского населения их собственными само
названиями («сорбы», «ободриты» и др.), совершенно не поясняя,
что они — славяне. Можно лишь предполагать, что в отношении
Великой Моравии на выбор терминологии повлияло складыва
ющееся в середине IX в. представление о Моравской державе как
государстве, распространившем свое политическое влияние на дру
гие части славянского мира, пытавшемся выступать как центр
сопротивления славянских племен экспансии империи Каролингов.
К сожалению, общность, обозначенная в обоих памятниках
охарактеризованными выше названиями, точнее не определяется.
Единственное исключение — известие «Фульдских анналов», что
Ростислав Моравский был осажден в городе, «который на языке
этого народа (gentis illius) назвают Девин» [1,: s. 98]. Однако вполне
возможно, что «язык этого народа» — язык славян вообще и слово
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«gens» обозначает здесь славянскую этническую общность в це
лом 8.
Иной характер носят сведения Регенсбургского продолжения
«Фульдских анналов» о событиях 80—90-х годов IX в. Здесь уже
последовательно говорится о мораванах, «князе народа мораван»
(Maravorum gentis) «со своим народом» (cum gente sua), а также
о «земле Мораван» [1, с. 112, 113, 118, 124]. Можно отметить здесь
как будто и известное противопоставление Моравии другим сла
вянским землям в сообщении о сборе Святополком войск для на
падения на Паннонию ex omni parte Sclavorum — «изо всех сла
вянских краев» (а не из одной Моравии) [1, s. 114].
Видимо, к концу I X в. для иностранных наблюдателей стал
более ясным характер мораван как общности не только полити
ческой, но и этнической.
Полученные результаты следует сопоставить с данными доку
ментальных источников. Уже самый ранний из документов —
решение Майнцского синода 852 г. — упоминает об особом gens
Maraensium [4, s. 34]. Однако анализ более поздних источников —
папских булл 70—80-х годов IX в. — показывает более сложную
картину. В буллах названа лишь Моравия как страна, правите
лем которой является Святополк, а архиепископом — Мефодий
[3, s. 189, 200]. Термина «мораване» как названия населения
страны данные документы не знают. Чаще всего ее народ обозна
чается понятием «populus», а контекст, в котором этот термин упо
требляется, свидетельствует, что при этом имеется в виду не этни
ческая, а политическая общность — подданные великоморавского
князя Святополка 9. В тех же случаях, когда определяется этни
ческая принадлежность населения Моравии, папские буллы го
ворят о «славянах» 10.
Налицо, таким образом, определенное расхождение между
данными «Франских анналов» о gens Maravorum и свидетель
ствами современных им папских булл, которым это понятие незна
комо. Однако следует учитывать, что интересующие нас буллы
были обычно ответом на исходившие из Великой Моравии просьбы
одобрить (или запретить) «славянское письмо» или богослужение
на «славянском языке». Под воздействием этих сообщений в курии
легко могло сложиться представление о том, что население Мора
вии — славяне вообще.
Рассмотрим теперь свидетельства источников, возникших в са
мой Великой Моравии, — прежде всего «Житий» Кирилла и Мефодия. Однако, прежде чем переходить к содержащимся в этих
памятниках сведениям о Моравии и мораванах, следует дать ха
рактеристику в целом системы понятий, которые используются
в славянских текстах, возникших во второй половине I X в. в Ве
ликой Моравии для обозначения этнических и иных человеческих
общностей.
Главное место в ней занимает термин «язык» (і^.зык), кото
рый употребляется одновременно для передачи греческих терминов
едѵо<; и
т. е. «язык» — это и особый «народ», и особый «язык»
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(в современном значении слова) и . Следовательно, по представле
ниям авторов «Житий», особая этническая общность отличается
от другой именно наличием у нее особого языка. Из совокупности
таких общностей и состоит все человечество: в конце мира «сядет
ветхий деньми судити всем языком» [8, Житие Константина, гл. X I,
93].
Хотя этот термин употребляется особенно часто, синонимичны
с ним иногда и другие термины, которые используются главным
образом там, где авторы «Житий» по стилистическим соображе
ниям хотели избежать двукратного употребления одного и того же
слова. Это, во-первых, термин «род». Термин употреблен в интере
сующем нас значении в главе X V «Жития Константина»: «Мы же
многы роды знаем кънигы оумеюшта и богу славу воздаюшта
кождо своим языком», и далее перечисляются армяне, персы
и другие народы [8, s. 106]. Хотя термин «род» употребляется
в этих памятниках не в одинаковом значении (он может употреб
ляться, например, также для обозначения поколения), несомненно,
что это слово соответствовало по своему основному значению гре
ческому уеѵеа, обозначая общность людей, связанную кровными
узами, происходящую от общего предка. В этом качестве термин
«род» прилагался к человеческим общностям разного уровня, для
которых был характерен этот общий признак, — от понятия всего
человечества как совокупности потомков Адама («человеч род»)
[8, Житие Константина, гл. I, s. 60] до совсем небольшой группы
людей — знатной аристократической фамилии (Константину обе
щали невесту «рода добра и велика») [8, s. 67]. Использование
этого термина как синонима к понятию «язык»—«народ» говорит
о том, что авторы «Житий» имели в виду не просто общность лю
дей, говорящих на особом языке, но и связанных единством про
исхождения. В этом убеждает и еще одно наблюдение: как синоним
понятия «язык»—«народ» в «Житиях» неоднократно употребля
ется и термин «племя»12, обозначающий также совокупность людей,
связанных кровнородственными отношениями. Наряду с этими
терминами для обозначения определенной общности людей в «Жи
тии Мефодия» использован один раз также термин «народ» [8,
s. 162]. Разумеется, по этому единственному упоминанию нельзя
точно определить содержание термина, однако изучение перевод
ных текстов кирилло-мефодиевского времени показало, что этот
термин был равнозначен греческим понятиям о^Хо<;,
13,
т. е. скопление людей или «народа» как политического, но не этни
ческого целого 14.
Обращаясь после этих предварительных замечаний к конкрет
ным данным «Житий», следует констатировать, что как особая эт
ническая общность со своим языком и обычаями здесь выступает
общеславянская общность, обозначаемая термином «словенский
язык». Так, уже заголовок «Жития Константина» содержит опре
деление героя как «пръваго наставника и учителя словеньску
языку» [8, s. 60]. Признаком этой особой этнической общности
является прежде всего «словеньский» язык, а также, как увидим
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далее, и особые обычаи. К такой общности авторы «Житий», несом
ненно, причисляли и население Великой Моравии. Об этом позво
ляют судить слова, вложенные автором «Жития Мефодпя» в уста
послов моравского князя Ростислава: «Мы, Словени — проста
чадь» [8, s, 144]. Все содержание памятников убеждает также в том,
что в понимании авторов жители Великой Моравии не только счи
тают себя «славянами», но и говорят на «словенском языке».
Однако — и это очень существенно для понимания высказываний
авторов «Житий» о Моравии — в их представлении «славяне»
живут отнюдь не только в Великой Моравии, а между языком
и обычаями славян, живущих в Великой Моравии и за ее преде
лами, нет существенной разницы. Так, например, согласно рас
сказу «Жития Мефодия», император, предлагая Константину и Мефодию направиться в Моравию, аргументировал это тем, что «вы
бо еста селоунянина, да селоуняне вьси чисты словеньскы беседоують» [8, s. 145]. Таким образом, не усматривалось существен
ных различий между славянской речью, на которой говорили
в Солуни и в Великой Моравии. Еще более выразителен коммента
рий автора этого памятника к сообщению о том, что византийский
император дал в управление Мефодию «словенское» княжество:
«Яко прозьря, како й хотяше учителя словением посълати и
пьрьваго архиепископа, дабы проучилъся въсем обычаем сло
венским» [8, s. 1421. Итак, согласно данному источнику обычаи
славян, живущих в Византийской империи и в Великой Моравии,
не отличались друг от друга.
Из всего этого закономерно следует, что «мораване» отличались
в глазах составителей «Житий» от других славян лишь принад
лежностью к особому политическому целому. Это политическое
единство обозначено в текстах кирилло-мефодиевского цикла как
«Морава» [8, s. 101, 105, 144, 145], «Моравска область» [8, s. 154],
«земля Моравска» [8, s. 166], а его население — как «моравляны»
[8, s. 98, 153—154] или «вься люди Моравьскыя» [8, s. 154], без
какого-либо дополнительного определения. Таким образом, нет
оснований полагать, что авторы «Житий» воспринимали мораван
как особую этническую общность. Контекст определенно говорит
лишь об их принадлежности к особой политической общности.
Этот вывод подкрепляется анализом «службы Мефодию», написан
ной Константином Преславским, где как объект духовного руко
водства, а затем посмертного патроната святого выступают одно
временно «словене», «словенское стадо» и «земе Моравскаа. . .
и людие ею» [8, s. 323—324].
Негативный результат проведенного исследования не может,
эднако, означать отрицательного решения вопроса о наличии
у населения Великой Моравии своего этнического самосознания.
Имеются, как указывалось выше, серьезные объективные основа*
ния в пользу того, что на территории Великоморавского государ
ства такой процесс должен был происходить, но он, по-видимому,
не смог получить адекватного отражения в текстах кирилло-мефодиевских памятников в силу особой приверженности их авторов
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к представлению о славянах как о единой языковой, культурной
и этнической общности, внутри которой возможны лишь полити
ческие деления.
Анализ более поздних западнославянских памятников кирилломефодиевской традиции, сохранивших в себе слои, восходящие
к более раннему времени, позволяет наметить в самом общем виде
(и предположительно) некоторые черты становления этнического
самосознания зарождающейся великоморавской народности. Мы
имеем в виду прежде всего так называемое «Сказание о иреложении книг на славянский язык», выделенное как особый памятник
А. А. Шахматовым при анализе «Повести временных лет» (начало
X I I в.). «Сказание» представляет собой компиляцию из текстов
кирилло-мефодиевской традиции, главным источником которой
было «Пространное житие» Мефодия. Однако эти заимствования со
провождаются авторским комментарием, подчеркивающим осо
бую роль «Морав» в славянском мире. Так, здесь отмечается, что
«первое преложены книги Мораве, яже прозвася грамота словеньская» 1б. Еще более интересен заключительный комментарий к рас
сказу о создании славянской грамоты и основании моравского
епископства: «В Моравы бо ходил и апостол Павел, учил ту, ту
бо есть Илюрик, его же доходил апостол Павел, ту бо беша словене
первое» [9, s. 23]. Очевидно, что здесь налицо двойное отождеств
ление Моравии с Иллириком, а Иллирика — с прародиной сла
вян. Такое отождествление, несомненно, имело целью подчерк
нуть значение Моравии как прародины славян и места, где
славяне впервые приняли христианство. Эта особая роль, по-видимому, в сознании автора в дальнейшем была закреплена созда
нием именно для Моравии славянской грамоты. Появление такого
исторического построения — свидетельство существования доста
точно высокого уровня самосознания образованных кругов того
общества, в котором возник этот памятник.
Обсуждая вопрос о происхождении выделенных А. А. Шахма
товым текстов, некоторые исследователи (наиболее определенно
Р. О. Якобсон) возводили их к утраченному ныне великоморав
скому сочинению времени Моймира II (конец I X —начало X в . ) 16.
Однако изучение этих текстов показывает, что они не могут восхо
дить к столь раннему времени. Сопоставление с такими, действи
тельно возникшими в Великой Моравии второй половины IX в.,
памятниками, как «Пространные жития» Кирилла и Мефодия,
показывает, что в них отсутствуют какие-либо конкретные допол
нения о деятельности Кирилла и Мефодия в Моравии и вместе
с тем налицо ряд искажений подлинных фактов 17. Так, например,
активным участником событий, связанных с прибытием моравских
послов, выступает отец солунских братьев Лев, в действительности
скончавшийся задолго до этого. Трудно представить, чтобы подоб
ную ошибку мог допустить ученик Мефодия, которому атрибути
руют «Сказание» Р. Якобсон и другие исследователи, разделя
ющие эту точку зрения. Гораздо более вероятно, что мы имеем дело
с произведением человека, знавшего о Кирилле и Мефодии лишь
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по письменным источникам и незнакомого с полным текстом «Про
странного жития» Константина, где говорилось о смерти Льва,
когда Константин был еще ребенком. Еще более существенна дру
гая неточность — утверждение, что после одобрения папой сла
вянского письма Константин—Кирилл «иде учит болгарьского
языка». Это явно вторичная версия, возникшая в Болгарии в про
цессе освоения болгарским обществом кирилло-мефодиевских тра
диций 18. Наконец, следует отметить и прямое фактическое рас
хождение между древнейшими памятниками и «Сказанием» при рас
сказе о прошлом Моравии: если по «Сказанию» апостол Павел
«учил есть язык словенеск и поставил есть епископа и наместника
по себе Андроника», то в «Житии Мефодия» в уста мораван вкла
дывается утверждение, что «отьци наши от святого Петра крыцение
прияли» [9, с. 28; 8, с. 153].
Все это не позволяет видеть в текстах, включенных в «По
весть временных лет», отражение подлинного памятника велико
моравской литературы I X в. Гораздо больше оснований усматри
вать в них фрагменты произведения, созданного в чешском госу
дарстве Пшемысловцев. Представляется, однако, что появление
такого сочинения в конце X или в X I в. было возможно лишь на
базе определенных традиций, складывавшихся в предшествующий
период в кругах церковной интеллигенции, связанной с социаль
ной верхушкой великоморавского общества и пытавшейся ос
мыслить те сдвиги, в том числе и этнические, которые произошли
в Центральной Европе с образованием Великоморавской дер
жавы.
Великоморавские традиции, конечно, создавались не только
в этих кругах, о чем свидетельствуют очевидные следы не связан
ных с кирилло-мефодиевской традицией преданий о Святонолке
и гибели Великоморавской державы. Наиболее ранний из них
(по времени фиксации в письменных источниках) — рассказ Кон
стантина Багрянородного (середина X в.) о «завете» Святополка
своим сыновьям, который они не выполнили и тем привели к ги
бели Великоморавскую державу [3, s. 398—399]. Разумеется, рас
сказ в том виде, в каком он дошел до нас, представляет собой ти
пичный «бродячий сюжет», но вряд ли его соединение с именем
Святополка и Моравией можно приписывать инициативе Кон
стантина. Писавший в начале X I I в. чешский хронист Козьма
Пражский передал различные предания о таинственном исчезно
вении Святополка (по одной версии, он вдруг таинственно пропал
посреди своего войска, по другой — умер неизвестным отшель
ником на горе Зобор у Нитры [1, s. 201]). Один из вариантов пре
даний о Святонолке и гибели Великомораьской державы отра
зился, как показывает словацкий исследователь М. Кучера,
и в рассказе венгерского хрониста конца X I I в. (так называемого
Анонима) о занятии мадьярами Нитры 19. Нет сомнений, что все
эти предания отражали попытки осмысления разными кругами
великоморавского общества такого, глубоко повлиявшего на его
жизнь4 события, как падение Великоморавской державы.
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Характер этих преданий говорит в пользу тех исследователей,
которые связывали зарождающееся самосознание великоморав
ской народности прежде всего с формирующимся сознанием при
надлежности мораван к Великоморавскому государству. Хотя
некоторые из преданий сохранялись среди «простого люда», не под
лежит сомнению, что носителем этих представлений и силой, ак
тивно внедрявшей их в жизнь, был прежде всего складывающийся
господствующий класс раннефеодального Великоморавского го
сударства [10, s. 177—180].
В свете этого очевидно, сколь отрицательное воздействие на
процесс формирования великоморавской народности оказало па
дение Великой Моравии в начале X в. Власть моравских князей,
являвшихся видимым олицетворением этого государства, исчезла.
Одновременно произошло разрушение многих градов — центров
управления, а вместе с ними — системы нарождающейся государ
ственной организации и единства формирующегося господствую
щего класса. К этому следует добавить и раздел великоморавской
территории на части, население которых оказалось в разных ус
ловиях. Население западной части ядра Великоморавского госу
дарства, по-видимому, сохранило какие-то формы самостоятельной
организации и было связано с разрушившими Великоморавское
государство венграми лишь данническими отношениями. Эта часть
великоморавского населения вошла затем в орбиту влияния Древ
нечешского государства и была вовлечена в процесс формирова
ния древнечешской народности.
Иной была судьба населения юго-восточной части Великомо
равского государства, где довольно скоро появились постоянные
поселения завоевателей, подчинивших местное население своей
непосредственной власти [11, s. 173—187; 12, s. 56 —59]. К X I в.
эти земли стали частью государственной территории складыва
ющегося Венгерского раннефеодального государства. Одной из
сторон этого процесса были социальный упадок или ассимиляция
формирующимся венгерским господствующим классом социальных
верхов великоморавского общества, т. е. тех слоев, которые явля
лись носителями традиций принадлежности к Великой Моравии
как к особому политическому, а отчасти и этническому целому.
Тем самым утрачивались реальные основания для сохранения
среди населения великоморавских политических традиций, созна
ния принадлежности к Великой Моравии [13, s. 43]. В ходе исто
рического развития потомки мораван утратили и свой этноним.
В дальнейшем здесь наметился процесс складывания особой сла
вянской народности, Ее формирование происходило в условиях
контактов и конфронтации между двумя этносами — венгерским
и славянским, резко отличными друг от друга по языку. Еще более
существенішм было то, что один из этих этносов — славянский
не обладал своим господствующим классом, не имел особых форм
социальной и государственной организации, подчиняясь власти
Венгерского государства. Закономерно, что в этих условиях фун
даментом,, на котором стало строиться самосознание новойл ,сло
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вацкой народности, стало сознание принадлежности к славянской
общности в целом, о чем и говорит самоназвание, принятое в итоге
этим населением.
П Р И М Е Ч А Н И Я
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ировать для этого района «племенные» территории по особенностям мате
риальной культуры. См.: Достал Б . Некоторые общие проблемы архео
логии Древней Руси и Великой Моравии. — В кн .: Древняя Русь и сла
вяне. М ., 1978, с. 84.
2 Такое происхождение этого названия было ясно уже для людей раннего
средневековья. См. в «Повести временных лет»: «. . .пришедшѳ седоша на
реце пмянем Марава и прозвашася морава» (П В Л , ч. 1 , с. 1 1 ).
3 Обзор этой дискуссии см. в кн .: K utera М . Slovensko ро pado V el’kej Моrav y . B ra tisla v a , 1974, s. 3 4 , 3 7 .
4 Разбор свидетельств каролингских анналов о полабских славянах под
этим углом зрения см .: towmiatiski Я . P oczatki Polski. W arszaw a, 1970,
t . IV , s. 2 3 6 — 262.
5 Франкские войска в 869 г. подошли к «illam innefabilem R astizi m unitionem et omnibus antiquissim us dissimilem» (MMFH, t . I , s. 101).
3 Существуют как монографии, подводящие итоги исследованию отдельных
«градов» (PouUk J . МікиШсе-sldlo a pevnost knizat velkomoravskych.
P rah a, 1975; НгиЪЦ V. Stare Mesto — velkomoravsky Velehrad. P rah a, 1965),
так и ряд монографических статей, а также исследования обобщающего
характера (Poullk У. S tari Moravane buduji sviij s ta t. Gottwaldow, 1963;
Stepanek M . Opevnena sidligte 8 — 12 stoleti ve stredni Еѵгорб. P rah a, 1965;
ChropovskQ B . Slovensko na usvite dejin. B ra tisla v a , 1970.)
7 Разумеется, это относится лишь к основному ядру Великоморавской дер
жавы, где протекали описанные выше процессы, в отличие от тех террито
рий, которые были связаны с этим ядром лишь отношениями уплаты дани,
участия в военных походах великоморавского князя и т. д.
в Ср. указание того же источника под 871 г ., что Святополк изменил при
сяге «по обычаю славян» (M M FH, t . I, s. 104). В сообщении «Ксантенских
анналов» о том же событии говорится, что «regnum Margorum» было выр
вано у франков «per quendam eiusdem gentis Sclavum» (Ib id ., s. 6 8).
в На это указывает употребление таких выражений, как «populus terre tuo»,
«populus tuus», ясно противопоставляемых «благородным мужам» (pri
m ates, iudices), составляющим окружение князя. См.: M M FH, t. I I I , s. 2 0 0 ,
217, 224.
ю См. предписание в булле Иоанна V I I I , чтобы все духовные лица моравской
епархии повиновались Мефодию — sive Sclavos, sive cuiuslibet gentis
(MMFH, t . I l l , s. 20 5 ). Булла Стефана V адресована «Святополку, королю
славян» (Ib id ., s. 2 1 7 ); инструкция послам того же папы в Моравию дана
им как лицам, посланным ad Sclavos, и начинается словами Cum Deo propitio ingressi Sclavorum fines fueritis (Ib id ., s. 226).
и Разбор соответствующих свидетельств см .: Ангелов Д . Смисъл и съдържание на думитѳ язык, родъ, племя и народъ в средневековната българска
книжнина. — P aleobulgarica, 1 9 7 8 , N 3 , s. 1 3 — 15.
12 Житие Константина, X («ово от сего, ово от иного языка и племени»),
X I I («гряду аз собрати вси племена и языкы»), X V I («а прочим всем языком
и племеном слепым веляще быти»). — MMFH, t . I I , s. 8 7 , 9 6 , 10 6 . О зна
чениях термина «племя» в древнейших славянских текстах см .: Slovnik
iazyka staroslovenskeho. P ra h a , 1 9 7 3 , t . 25, s. 4 9 .
13 Так в переводе евангельских текстов (Slovnik jazyka staroslovenskeho.
P rah a, 1969, t. 19, s. 3 0 9 ), а также в «Номоканоне» Иоанна Схоластика,
переведенном Мефодием (M M FH, t . IV , s. 272).
14 Правда, в одном из памятников, относимых к этому периоду, термин «на
род» как будто употребляется именно в таком значении. Так, в «Киевских
листках» читается: «Не обрати нас в плен народом поганьским» (MMFH.
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t . II , з. 319), однако в аналогичном контексте в «Номоканоне», переведен
ном Мефодием, читаем о «варварьских языцех» (M M FH, t. IV , з. 263).
Очевидно, в «Киевских листках» мы имеем дело со словоупотреблением
более позднего времени.
15 П В Л , ч. 1, с. 21. Это положение дополнительно подчеркивается утвержде
нием, что Кирилл и Мефодий создали азбуку не только для мораван, но
и в Моравии («сима же пришодъшома, начаста съставливати писмена». —
Там же, с. 22).
18 Подробнее о разных точках зрения на происхождение «Сказания» см .:
К ралик О. Повесть временных лет и легенда Кристиана о святых Вяче
славе и Людмиле. — Т О Д Р Л , X I X , с. 1 7 8 — 181.
17 См. о них в комментарии Д. С. Лихачева (П В Л , ч. 2 , с. 2 5 7 — 259).
18 См. ту же версию в написанном в Болгарии «Проложном житии Кирилла»
(M M FH, t. I I , s. 242).
19 См.: MMFH, t . I , s. 2 2 6 — 2 28; К и ёега M . О historickom vedoml slovakov
v stredoveku. — In : Dawna swiadomo^e historyczna w Poisce, Czechach
i Slow acji. W roclaw ; W arszaw a; K rakow , 1978, s. 3 9 — 40.
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ГЛА ВА

П ЯТА Я

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ
(по памятникам древнерусской письменности

Х—ХП вв.)
Исследователи этнической истории восточных славян в целом
встречаются с теми же трудностями в работе, что и те, кто зани
мается другими ветвями славян; это сравнительная скудость
и отрывочность письменных источников, отсутствие строгих и опре
деленных критериев при характеристике и оценке археологиче-
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ского материала, спорность многих наблюдений ученых-лингвистов. И все же по истории восточных славян существует ряд важ
ных письменных источников, прежде всего русские летописные
своды X I —X I I вв., опираясь на сведения которых можно охарак
теризовать основные этапы процесса формирования самосознания
древнерусской народности.
Описание состояния восточных славян и внутреннего деления
в их среде в период, предшествующий образованию Древнерус
ского государства и древнерусской народности, содержится во
вводной части «Повести временных лет» — древнерусского летопис
ного свода начала X I I в. Рассказав о расселении славянских
племен по Дунаю, Мораве и Висле, летописец переходит к повест
вованию о славянах восточных: «Тако же и ти словене пришедше
и седоша по Днепру и нарекошася поляне, а друзии древляне, зане
седоша в л всех; а друзии седоша межю Припетью и Двиною и на
рекошася дреговичи; инии седоша на Двине и нарекошася полочане, речьки ради, яше втечет в Двину, имянем Полота, от сея
прозвавшася полочане. Словени же седоша около езеря Илмеря,
и нрозвашася своим имянем, и сделаша град и нарекоша й Новъгород. А друзии седоша по Десне, и по Семи, по Суле, нарекошася
север». Таков первый рассказ летописца о расселении восточнославянских племен. Он не исчерпывает, однако, всех этих племен,
и летописец, остановившись подробнее на древнейшей истории
полян, которых он называет «мужи мудри и смыслени», продол
жает перечислять другие славянские племена: «Кривичи, иже седять на верх Волги, и на верх Двины и на верх Днепра, их же град
есть Смоленск. . ., бужане зане седоша по Б угу, после же велыныне». Далее, рассказав о братьях Радиме и Вятке, родоначаль
никах, в соответствии с обычной средневековой традицией, пле
мен, в данном случае радимичей и вятичей, летописец так опре
деляет место их поселения: «И пришедьша седоста Радим на
Съжю, и нрозвашася радимичи, а Вятько седе с родом своим по
Оце, от него же прозвашася вятичи. И живяху в мире поляне и де
рев ляне, и север, и радимичи, вятичи и хрвате, дулеби живяху
по Бугу, где ныпе велыняне, а улучи и тиверьци седяху бо по Дне
стру, приседяху к Дунаеви» [1, с. 11, 13—143.
В какой мере можно считать точными сообщения летописца
и к сколь раннему времени можно возвести описанную им кар
тину? Некоторые точки опоры дает сопоставление сведений лето
писца о славянском населении бассейна Б уга с данными источника
первой половины IX в. — «Баварского географа». По сведениям
летописца, это население трижды меняло свое название: сначала
оно именовалось «дулебами», затем «бужанами» — название, про
изводное от реки Б у г, затем «волынянами» — по названию поли
тико-административного центра этого района, «града» Волыни.
Характерно, что в «Баварском географе» зафиксировано уже вто
рое из указанных названий — Busani — Бужане. Известно со
ставителю этого памятника и название другой, соседней с бужа
нами группы славянского этноса — Uniizi — Уличи [2, s. 288].
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Иначе говоря, показания «Повести временных лет», несомненно,
отражают действительность первой половины IX в ., а в некото
рых случаях и более раннего времени.
Об относительной древности нарисованной в летописи картины
свидетельствует и тот факт, что приведенные в «Повести временных
лет» названия являются патронимами или произошли от характера
местности, на которой расселялся данный коллектив (лес, поле,
болото — «дрягва»), от названий рек. Среди этих наименований
практически нет производных от названий городов — политико
административных центров данных территорий: это явление ха
рактерно для этапа сложения феодальной государственности
и классового общества
Те группы населения, на которые делилось восточное славян
ство уже в IX в., а вероятно, и ранее, в исторической литературе
довольно долго назывались «племенами». Следует, однако, под
черкнуть, что в источниках они этим термином не обозначаются:
при описании этого этапа жизни восточных славян в источниках
конца X I —начала X I I в. постоянно фигурирует термин «род».
Уже в «Начальном своде» 90-х годов X I в ., памятнике более ран
нем, чем «Повесть временных лет», о предках восточных славян
говорится: «Живяху кождо с родом своим на своих местех и стра
нах, владеюща кождо родом своим» [3, с. 104]. Та же терминоло
гия присуща и «Повести» *. К сожалению, употребление этого тер
мина не позволяет определить, какая общность имеется в виду,,
так как понятие «род» используется для обозначения общностей
разного уровня — от просто знатного рода в современном пони
мании («держати почаша род их княжение в полях») [1, с. 13, 20]
до обозначения отдельных народов и более широких этнических
общностей («род ляхов», а также «род словенский», «род варяжеский») [3, с. 107, 131; 1, с. 14, 59]. Ясно, однако, что при употреб
лении термина «род» речь шла об общностях не государственных,
а основанных на сознании единства происхождения.
Данные Нестора об ареале расселения разных групп восточных
славян, который подчас равнялся территории целых европейских
государств, позволяют полагать, что эти общности являлись
не «племенами», а объединениями более высокого типа, «племен
ными» союзами. В пользу этого говорят и сведения о количестве
градов у различных восточнославянских объединений: у бужан,
по данным «Баварского географа», был 231 град, у уличей —
318 градов [3, s. 288]. Такого количества градов не могло быть
на территории одного племени. Так, известно, что на земле пле
мени «коледичей», входивших в племенной союз полабских сер
бов, в середине I X в. насчитывалось всего 12 градов [4, s. 240].
Ряд важных аргументов археологического порядка в пользу при
знания перечисленных в «Повести временных лет» объединений
восточных славян «племенными» союзами привели такие крупней
шие знатоки древней истории восточных славян, как П. Н. Треть
яков [5, с. 14, 65 —67, 109— 110# 250—260 сл] и Б . А. Рыбакор
[6, с. 24].
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Для понимания характера этих союзов как этнических объеди
нений очень существенны замечания в «Повести временных лет»
о различиях между ними. Т ак, здесь указывается, что люди, вхо
дившие в состав отдельных «племенных» союзов, «имяху. . . обы
чай свой, и закон отец своих, кождо свой нрав». Другими сло
вами, восточнославянские «племенные» союзы имели ряд черт,
присущих этническим общностям: свои законы и обычаи, свои
нравы.
Летописец подкрепил это положение рядом конкретных сооб
щений: о различиях между брачными обычаями полян и древлян,
о том, что и радимичи, и вятичи, и северы «один обычай имяху»;
он дал и описание этого «обычая», в частности характерного для
него обряда погребения [1, с. 14—15]. Употребляя в рассказе
о древних обычаях славян имперфект, летописец тем самым давал
понять, что речь идет об отдаленном для человека начала X I I в.
прошлом [7, с. 134]. Кое-что сохранялось, однако, и в его время:
так, описав языческий обряд погребения, летописец отметил:
«Еже творять вятичи и ныне».
Эти сообщения «Повести временных лет» привлекли внимание
археологов, неоднократно сопоставлявших их с результатами ар
хеологических раскопок. В результате выявлено главное: каж
дому из восточнославянских «племенных» союзов были действи
тельно свойственны свои обычаи, частично отраженные в сохра
нившихся остатках памятников материальной культуры. Так,
обряд погребения у ряда «племенных» союзов обладал специфиче
скими чертами: у новгородско-ильменских славян это — круг
лые сопки [8], у смоленских кривичей — удлиненные курганы [9],
у вятичей — засыпанные землей столпы [10], так это указано
и в «Повести», для северян характерны захоронения на гори
зонте [И , с. 81 —105]. Была установлена и степень точности от
дельных конкретных известий «Повести». Т ак, ряд северянских
женских украшений, отличаясь от Полянских, имеет несомненное
сходство с подобными украшениями у радимичей и вятичей [11].
Эти наблюдения археологов вполне соответствуют летописному
замечанию, что «племена» радимичей, вятичей и северян «один
обычай имяху».
Выявление особенностей материальной культуры населения,
входившего в состав различных «племенных» союзов, позволило
установить ареал их распространения, сравнить эти данные с со
общениями вводной части «Повести» и внести в летописные со
общения известные уточнения, а иногда и коррективы.
Уточнена по археологическим данным южная граница рас
селения северян. Летопись указывает в качестве ее р. Сулу, архео
логия же позволяет отодвинуть эту границу далее на юг, от ниж
него течения Ворсклы до Северского Донца (южнее Харькова)
[12, с. 118—120]. Другой пример уточнения археологами карты
Нестора касается пределов расселения радимичей и дреговичей.
Оказывается, Днепр не являлся границей обитания радимичей:
их поселения обнаружены Т. Ф . Соловьевой и на правобережье,
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й, наоборот, следы поселений дреговичей удалось установить на
левом берегу Днепра [13, с. 251]. Очень существенны коррективы,
внесенные археологами в летописные данные о расселении криви
чей. Выяснено, что кривичи жили не только в верховьях Двины
и Днепра, как сообщает «Повесть», но на гораздо более обширной
территории, пределы которой простирались от Пскова до Суздаля.
Таковы свидетельства археологических памятников, изученных
В . В . Седовым [14, с. 201; 15, с. 47]. По-видимому в данном слу
чае летописец отметил лишь главный (по его мнению) район рас
селения кривичей.
В целом, однако, налицо соответствие данных археологии
и «Повести временных лет» об ареалах расселения восточных сла
вян, и это дает веский довод в пользу того, что данные общности
были именно «племенными» союзами. В эпоху существования этих
союзов (V II—V III в в ., в отдельных случаях, возможно, и ранее)
совершался интенсивный процесс разложения родо-племенных от
ношений у восточных славян. Происходили распад родовых общин
и выделение отдельных семей-домов. Археология свидетельствует
о смене родовых усыпальниц курганами, насыпанными только
над одной семьей. Родовая община сменялась соседской. Усили
валась социальная и имущественная дифференциация, из массы
соплеменников выделилась племенная знать, зарождались органы
принуждения.
В этих условиях на базе «племенных» союзов стали возникать
«племенные» княжения. В «Повести временных лет» не только
четко выделен этот новый этап в общественной жизни восточных
славян, но и отмечено, что такие княжения появились на терри
тории ряда «племенных» союзов. Описав возникновение княжения
у полян, летописец подчеркнул: «А в деревлях свое, а дреговичи
свое, а словени свое в Новегороде, а другое на По лоте, иже полочане» [1, с. 13].
G двумя основными этапами этнополитического развития вос
точных славян связано возникновение исторических преданий,;
отразившихся в русском летописании конца X I —начала X I I в.
Отмеченный выше рассказ о Радиме и Вятке как родоначаль
никах радимичей и вятичей отражает еще идеологию эпохи суще
ствования «племенных» союзов, пережиточно сохранявшуюся
в близкую к летописцу эпоху у сравнительно отсталого в социаль
ном развитии населения Полесья и брянских лесов. Не случайно
вятичи еще в X I в. воспринимались на Руси как язычники и вплоть
до X IV в. сохраняли языческий обряд захоронения в курганах
(см. ПО]).
Радим (как и Вятко) выступает в предании в качестве эпонима
родоначальника «племени», от которого оно получило свое на
звание, а главным актом его деятельности представлено поселе
ние на будущей территории «племени»: предание было «истори
ческим» обоснованием единства коллектива «соплеменников», их
прав на занятую «племенем» землю.
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К следующему этапу — этапу возникновения «племенных»
княжений следует относить полянское предание о Кие* известное
в двух различных версиях «Начального свода» (конец X I в.)
и «Повести временных лет» (начало Х і І в.). Речь идет уже не
о родоначальнике «племени»,, а о князе—родоначальнике княжес
кого родал основателе политического центра княжества — ук
репленного града* названного по его имени, «й по сих братьи
держати почаша род их княженье в полях»* — завершает свою
запись предания о Кие и его братьях летописец* подчеркивая ос
новное значение сказания о том, как возникла у полян княжеская
власть [1* с. 13]. Основатель Киева Кий выступает с атрибутами
уже не родоначальника* а князя-правителя (особенно в той его
версии* которая отражена в «Повести временных лет»): он посетил
Царьград* где «великую честь» принял от византийского импера
тора 11* с. 13]. Вместе с тем предание четко фиксирует родовую
связь Кия с массой соплеменников: Он «княжаше в роде своем».
В другом месте отмечается* что* придя на Дунай* Кий там также
«хотяше сести с родом своим». Особенно характерны в этом смысле
слова полян* приведенные в летописи под 862 г.: «Была суть
3 Братья* Кий* Щек* Хорив* иже зделаша градок сь (Киев. —
А . Р .* Б . Ф.) и изгибоша* и мы седим* род их* платяче дань хозаром» [1* с. 13* 18; ср. 3 * с . 104—105]. Иначе говоря* самосознание
населения «племенного» княжения еще сохраняло* видимо* тес
ную связь с нормами старого племенного самосознания.
Следующим этапом этнополитического развития восточных сла
вян стало возникновение в IX в. объединений* охватывавших тер
риторию нескольких таких «племенных» союзов (вернее* возник
ших на их основе «племенных» княжеств). Объединения эти были
иногда даже неоднородны по своему этническому составу. Так*
в состав объединения* образовавшегося в северной части Восточной
Европы* вместе с приильменскими словенами и псковской ветвью
кривичей* близкими в языковом и общекультурном отношении*
вошел также и какой-то этнос финно-угорского происхождения*
обозначенный летописцем термином «чудь» 2. Главной причиной
возникновения таких объединений было дальнейшее углубление
процессов социально-экономического развития* но определенную
роль сыграла также необходимость борьбы с внешним врагом*
в данном случае — с угрожавшими северным восточнославянским
землям варягами.
На юге аналогичное значение имела необходимость борьбы с ха
зарами. Именно здесь, в Среднем Поднепровье* возникло то по
литическое объединение восточных славян* которое сыграло затем
выдающуюся роль в создании Древнерусского государства и фор
мировании древнерусской народности. Это объединение прослежи
вается по источникам уже в первой половине I X в. «Вертинские
анналы» сообщают о послах «народа (gens) Рос», прибывших в 839 г.
к императору Людовику Благочестивому; во главе этого народа
стоял правитель (тех) с титулом «кагана» [16* s. 34]. Кроме того*
Ruzzi (Русы) упомянуты в перечне народов* шивших на восток
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от Каролингской империи, в тексте «Баварского географа» —
источника первой половины IX в. [2, s. 2891.
Титул «хакан» — тюркского происхождения, принятый пра
вителями «народа Рус» 3, очевидно, с целью подчеркнуть свою
независимость от носившего аналогичный титул хазарского пра
вителя. Как указывает А. П. Новосельцев, в иерархии восточных
титулов «хакан» означал правителя более высокого ранга, чем
князь (малик, падшах), «и может быть приравнен к европейскому
титулу императора» [17а с. 406—407]. Правитель с таким титулом,
конечно, уже не был племенным князем, а стоял во главе объеди
нения, которое можно рассматривать как зародыш большого ран
нефеодального государства.
Реконструкцию границ «Русской земли» I X в. осуществил
А. Н. Насонов [18, с. 28—33]. Исследователь опирался на данные
письменных источников X I I в ., когда в условиях торжества фео
дальной раздробленности снова ожили старые понятия. Однако
полученные им конкретные результаты ни в чем не противоречат
сведениям источников X в.
Сопоставление выводов ученого с данными о расселении вос
точных славян показало, что в состав «Русской земли» вошла
полностью территория княжения полян и восточная часть мест
расселения северян 4. Что же означало название «Русь», которое
получило новое политическое объединение? Дискуссия по этому
вопросу не закончена до сих нор. Наиболее обоснованной пред
ставляется точка зрения, что «Русь» — это старый этноним, воз
можно, иранского происхождения, зафиксированный в источни
ках для районов Причерноморья уже в V I в. [19, s. 145—1591.
Однако, независимо от происхождения этого названия, следует
отметить вслед за А. Н. Насоновым и Г. Ловмяньским, что в отли
чие от других этнонимов русских летописей название «Русь» с са
мого начала служило обозначением надплеменного политического
образования. Возможно, и само принятие этого названия было
одним из важных звеньев в процессе утверждения государственной
организации, идущей на смену племенной [18, с. 21—22, 30; 19,
s. 154—156]. Следовательно, и население этого государства —
«народ Рус» источников I X в. — представляло собой надплеменную
общность.
К сожалению, о процессе слияния отдельных племенных групп
«Русской земли» в одну этническую общность позволяют судить по
ка лишь археологические материалы. Они дают возможность на
метить некоторые черты, характерные для таких процессов, про
текавших в условиях зарождения феодальной государственности.
На этом этапе весьма большую роль играли непосредственные
контакты основных масс населения. Распространение на террито
рии «восточных северян» X в. свойственного полянам обряда по
гребения и погребального инвентаря следует, вероятно, связывать
с широкой Полянской колонизацией этих земельб.
Хотя данные о Руси I X в. очень скудны, есть основания пола
гать, что уже в I X в. «Русская земля» была ядром обширного по
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литического целого. Показательно, что патриарх Фотий в энци
клике 867 г., определяя «русов» как «бесчисленный народ» (iftvo?
avapt&fvrjxos), указывал, что они напали на Константинополь, «по
работив (т. е. по-видимому, обложив данью. — Авпг.) соседние
народы» [20, р. 168, hom. I I , 101.
Следующей важной гранью в истории восточных славян стал
рубеж I X —X в в ., когда власть правителей «Русской земли» в той
или иной форме стала распространяться на большую часть вос
точнославянских «племенных» княжений. Войска этих княжений
стали принимать участие в походах киевских князей, прежде
всего в знаменитых походах X в. на Константинополь. В сфере
внешних сношений киевских князей с соседними государствами
стало утверждаться новое представление о «Руси» как о совокуп
ности населения всех земель, признававших верховную власть
киевских князей.
Это новое понятие зафиксировано в ряде иностранных источ
ников X в. Особенно показательно в этом отношении свидетельство
польского документа, известного под условным названием «Dagome
judex» (начало 90-х годов X в.), где упоминается граница Древне
польского государства с «Русью» (Russe) [4, 158—1591. Здесь
«Русь» —конечно, не территория Среднего Поднепровья.
Более полно раскрыть содержание этого понятия позволяет
договор Олега с греками 911 г. Во вступительной части договора
о послах сказано: «. . .иже послани от Олга, великого князя рускаго, и от всех, иже суть под рукою его светлых и великих князь
и его великих бояр». Далее снова указывается, что договор за
ключен «похотеньем наших великих князь и по повеленью от всех
иже суть под рукою его сущих Руси» [1, с. 25—261. Нет оснований
сомневаться, что находящиеся «под рукою» Олега «светлые и ве
ликие князья» стояли во главе восточнославянских «племенных»
княжеств, находившихся в определенной зависимости от киевского
князя. Послы представляли всех этих «государей» в совокупности,
а следовательно, и нормы договора относились к населению всех
их владений. В дальнейшем тексте договора (как и последующих
договоров 944 и 971 гг.) также не проводится никакого разграни
чения между «русами» и другим восточными славянами, признаю
щими верховную власть Олега. Таким образом, понятие «Русь»,
означающее в договоре то страну, то ее население 6, и производное
от него «русин» относятся ко всем восточным славянам, находив
шимся под властью киевского князя.
' «Русь» выступает в договоре не только как особая политическая
общность со своей верховной властью, своими «законами» и «поконами», но и как общность этническая. В преамбуле договора
послы Олега и других князей выступают как послы «от рода рускаго». «Род русский» здесь, конечно, не государственная, а, ско
рее всего, этническая общность. Еще более важно заявление
послов, что они приносят клятву «по закону и покону языка на
шего» [1, с. 291, где «язык» — не что иное, как наиболее характер
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ное для древних славянских памятников обозначение этнической
общности.
Однако если указанные памятники свидетельствуют о новом
значении понятия «Русь», то ряд других источников того же X века
содержат данные иного рода. Так, автор «Областей мира» писал,
что «среди русов живет часть славян, которая находится в услуже
нии у них» [21, р. 1591. Что здесь имеется в виду, позволяет вы
яснить свидетельство Константина Багрянородного, писавшего
в середине X в. В его сочинении «Об управлении государством»
о «русах» сказано: «Когде наступит ноябрь месяц, тотчас их ар
хонты выходят со всеми росами из Киавы (Киева) и отправля
ются в ,.полюдие“, которое называется „кружением“, а именно в
Склавинии в^рвианов (древлян. — А вт .), другувитов (дрего
вичей. — А вт .), кривичей, севериев (северян. — А вт .) и прочих
славян, которые являются пактиотами (данниками. — Авт .) ро
сой» [22, cap. 9, р. 621. В другом месте он снова упоминает этих
славян «пактиотов», изготовлявших «однодеревки» и продавав
ших их «русам», плавающим в Константинополь [22, cap. 5, р. 56].
В этом источнике, описывающем отношения внутри Древнерус
ского государства, обращает на себя внимание четкое противо
поставление «русов», которых византийский писатель отождеств
ляет с социальной верхушкой «Русской земли», другим славянским
землям — «Склавиниям», признающим власть киевского князя.
Противопоставление это основано на том, что «Склавинии», но
сящие свои традиционные названия восточнославянских «племен
ных» союзов, уплачивают «русам» дань.
Сообщение такого осведомленного современника, как Констан
тин, следует сопоставить с летописными записями о событиях X в.
Записанные в конце X —начале X I в., они передают рассказы
и предания, возникшие, конечно, в более раннее время. В них по
стоянно встречаются названия восточнославянских «племенных»
союзов, большая часть которых уже являлась к этому времени,
как говорилось выше, племенными княжествами. Эти земли вы
ступают как объект завоевательной политики киевских князей,
которые «примучивают» их, облагают данью и силой подавляют
их попытки порвать зависимость от Киева. В иных отношениях
составителя летописных записей, отражавшего, как показал
А. Н. Насонов, интересы киевской знати, эти племенные тер
ритории совсем не интересуют, и о событиях их внутренней жизни
он ничего не сообщает.
рг В ряде этих записей понятие «Русь» употребляется в том же
значении, что и «русы» у Константина Багрянородного. Так, на
пример, в рассказе о походе Олега на Царьград четко противо
поставляются «русъ» и северные «словене» [4, с. 108; 1, с. 251. Еще
более выразителен рассказ о войне с радимичами с характерным
комментарием: «Темь же и" Русь корят Радимиче, глаголяще. . .
волъчиа хвоста бегали». А далее летописец указывает, что ради
мичи «платятъ дань Руси, повоз везутъ и до сего дни» [Я, с. 131;
1. с. 59]. Здесь «русь», как «русы» у Константина, фактически отож-
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дествлеыа с той социальной верхушкой «Русской земли», в пользу
которой поступала дань с подчиненных восточнославянских зе
мель.
Выявить главные черты системы отношений «Русской земли»
с другими восточнославянскими землями и воздействие этой си
стемы на этническое самосознание восточных славян позволяет
рассказ летописи о древлянах и князе Игоре [3, с. 110—113; 1,
с. 39—43]. Этот рассказ помогает уяснить, что упомянутые у Кон
стантина «русы» — это княжеская дружина, а «полюдье» — наез
ды дружины на земли восточнославянских объединений, лежав
ших за пределами «Русской земли», во время которых дружина,,
взимая дань, «насиляше» местное население. Территория древлян
выступает как особый политический организм — «Деревьская
земля». Среди «древлян» выделяются «лучшие мужи нарочиты,
иже держаша Деревьску землю». Во главе «Деревьской земли»
стоит князь по имени Мал. В высказываниях, вложенных в уста
древлян летописцем, они противопоставляют киевскому князю,*
который «акы волк, восхыщая и грабя», своих князей* которые
«расплодили землю нашю». Существенно при этом, что «древляне»
не причисляют себя к «Руси», как это видно из слов об Игоре:
«. . .се князя убихом руского».
Очевидно, что при такой системе отношений сознание принад
лежности к своему «племенному» княжению на территориях*
подчиненных верховной власти Киева, не только сохранилось*
но и усиливалось* принимая форму активного противопоставле
ния «своего» и «чужого», своей «земли» и своих правителей «Рус
ской земле» и ее князьям.
Рассказ позволяет сделать ряд заключений и об общем уровне
развития «Русской земли» и «земли Деревьской». Хотя древляне,,
несомненно* имели своего князя, он не играл большой роли в раз
витии событий. Решение об убийстве Игоря приняли древляне,,
«сдумавше. . . с князем своим» , а в дальнейшем вообще действовали
«лишь «древляне», древлянские послы, причем послы не князя*
а «Деревьской земли». Такие порядки характерны скорее для
«племенного» княжения. Иной была картина в «Русской земле».
Здесь единственным лицом, направляющим развитие событий*
выступает вдова Игоря, Ольга. Она одна принимает решения*
отдает приказания и дружине, и местному населению, которое
в отличие от древлян не носит племенного названия, а определя
ется терминами «людье киевский», «кияне». Все это — проявление
различий между уровнем развития раннефеодального государ
ства — «Русской земли» — и уже архаичным для X в. «племен
ным» княжением древлян. Весьма важно, что даже отсталое древ
лянское общество после убийства Игоря не ограничилось отло
жением от «Русской земли», а стремилось подчинить ее своей вла
сти, требуя выдать Ольгу замуж за древлянского князя. Так
в действиях древлянской верхушки также проявилась главная тен
денция в этнополитическом развитии восточных славян — тен
денция к их объединению в одно целое.
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Для понимания общей направленности развития следует ра-'
зобрать известия летописи о финале конфликта между «Русской
землей» и древлянами. Б «Начальном своде» говорится о том* что
на древлян была возложена «дань тяжка», но этим дело не ограни
чилось,, так как далее сказано: «И иде Олга по Деревьстей земле
с сыном своим и с дружиною своею, установляющи уставы и уро
ки» [3* с. И З]. Это сообщение дополнено в «Повести» рассказом
о взятии главного града древлян — Искоростеня. Когда град за
горелся* «побегоша людье из града, и повеле Олга воем своим
имати а, яко взя град и пожьже й; старейшины же града изнима*
и прочая люди овых изби, а другая работе предастъ мужем своим*
а прок их остави платити дань» [1, с. 43]. Хотя Искоростень, судя
по археологическим данным, и далее продолжал существовать
[23* с. 51], административным центром «Деревьской земли» стал
Вручий — современный Овруч [3, с. 124—125; 1, с. 53].
Эти летописные тексты неоднократно анализировались при
изучении развития древнерусской феодальной государственности
[24, с. 240—241; 25, с. 148—152]. Эта сторона дела теперь достаточ
но выяснена. Для нашей темы важны несколько иные аспекты.
Здесь следует отметить, что результатом конфликта была факти
ческая ликвидация племенного княжения древлян, разрушение
его главного града — средоточия и политических традиций мест
ного населения, и важных для всего племенного княжества куль
тов, удаление с древлянской территории местной племенной знати
(«старейшин»), традиционно выступавшей в роли политического
руководителя племенного объединения и хранителя его идейных
традиций, отправлявшей племенные культы, подчинение тер
ритории древлян власти «русской» администрации. Все это озна
чало сильный удар по традициям племенного самосознания и ста
новление новых форм общественных связей, которые вели к по
степенному сближению социального положения различных эт
нических групп восточных славян (в данном случае — населения
«Русской земли» и древлян). Важнейшей предпосылкой успешного
развития этого процесса были тесное языковое родство и культур
ная близость этих групп.
Рассказ о древлянах представляет особый интерес потому*
что ликвидация древлянского княжества была частью общего
процесса ликвидации восточнославянских «племенных» княже
ний, протекавшего во второй половине X в ., хотя, разумеется*
не всегда и не везде он протекал именно в такой форме. Об общем
ходе этого процесса позволяют судить преамбулы договоров Руси
с греками. Если в договоре 911 г. фигурируют «светлые и вели
кие князи», то договор 944 г. заключался от имени «Игоря вели
кого князя русского и от всякоя княжья и от всех людий», а в до
говоре 971 г. упомянуты лишь «бояре и Русь вся» [1, с. 2 5 —26*
35, 52]. Помещенный в летописях под 989 г ., но относящийся
к более позднему времени перечень сыновей Владимира киев
ского [3, с. 159; 1, с. 83] и их княжеских столов говорит о том, что
в начале X I в. в подавляющем большинстве главных центров на
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землях, населенных восточными славянами, сидели уже не «пле
менные» князья, а члены княжеского рода Рюриковичей — на
местники киевского князя. В X I в. лишь отдельные территории,
как, например, «страна вятичей», продолжали сохранять прежний
статус «племенных» княж еств7.
Ликвидация «племенных» княжений положила начало новому
этапу в развитии феодальной государственности восточных славян,
произошел «переход к новым формам государственной жизни,
с более развитым административным и финансовым аппаратом,
с новой системой организации дани и суда» [26, с. 421. К ак пока
зал А. Н. Насонов, к концу X I в. основная часть восточнославян
ских земель стала объектом деятельности аппарата принуждения
сформировавшегося Древнерусского государства и пришедшего
на место «племенной» знати господствующего класса этого госу
дарства — боярства, связанного с Киевом и заинтересованного
в сохранении этой связи.
Все это способствовало уравнению ранее существовавших раз
личий в положении разных восточнославянских этнических групп.
Новое политическое деление Древнерусского государства на «об
ласти» — «земли», ставшие в период феодальной раздробленности
отдельными княжествами, не совпадало с прежним «племенным»
делением, его формирование сопровождалось переделом старых
«племенных» территорий.
Так, например, Черниговская земля X I —X I I вв. наряду со
старой «племенной» территорией северян включила часть «племен
ных» территорий дреговичей, радимичей и вятичей. Другие об
ласти этих территорий вошли в состав Полоцкой, Смоленской и
Ростово-Суздальской земель [21, с. 70—731. Положение людей
стало определяться не их принадлежностью к тому или иному
«племени» (или племенному союзу), а их местом в социальной
структуре формирующегося Древнерусского государства. Этому
содействовала и активная деятельность раннефеодального госу
дарства, вмешательство которого в общественную жизнь в конце
X —X I в. постепенно росло.
Можно наметить три направления этой деятельности, способ
ствовавшие ослаблению племенных различий и усилению созна
ния принадлежности к более широкой общности. Во-первых, это
привлечение к решению важных общегосударственных задач (преж
де всего для борьбы с кочевниками) населения всей «Русской зем
ли» в невиданных ранее масштабах. Так, летопись сообщает, что
для борьбы с кочевниками Владимир Святославич «нача ставити
городы по Десне и по Въстри и по Трубежю и по Суле и по Стугне,
и нача порубати мужи лучыпии от Словен и от Кривицъ, и от
Чюди, и от Вятиць и от всех град» 8. Таким образом, в градах,
поставленных Владимиром на южнорусских землях, бывших тер
риториях полян и северян, с целью обороны от кочевников разме
щались «лучшие мужи», набранные на территории северных вос
точнославянских «племенных» княжеств ®. Следовательно, решая
общегосударственные задачи, киевские князья активно содейство
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вали формированию единого общерусского господствующего клас
са, тесно связанного с Киевом и чуждого местных племенных тра
диций.
Во-вторых, следует отметить изменения, внесенные княжеской
властью в нормы существующего права. Возмещение за нанесен
ный ущерб определялось теперь лишь социальным положением
пострадавшего, а не его племенной принадлежностью [25, с. 131—
133]. Т ак, уже в первой статье «Краткой правды», возникновение
которой исследователи относят к 1016 г., о норме возмещения за
убийство сказано: «. . .аще ли будет Русин. . . любо Словении,
то 40 гривен положити за нь» [3, с. 176].
И наконец, в-третьих, княжеская власть активно участвовала
в принятии единой для всего населения Древнерусского государ
ства системы религиозных верований. Хотя и ранее существовала
известная общность религиозных верований не только восточных
славян, но и славян вообще, однако наряду с чертами такой общ
ности имелись и серьезные различия, некоторые из которых по
являлись в районах интенсивных этнических контактов восточ
ных славян с угро-финским и балтским этносами (см., например,
почитание змей у той части восточных славян, которая ассимили
ровала балтские этнические группы). Об этом косвенно, но убе
дительно говорят известные летописцу в начале X I I в. серьезные
различия между брачными обычаями и погребальными обрядами
у восточнославянских «племенных» княжеств. Первым шагом
к унификации верований была попытка Владимира создать в 980 г.
единый пантеон языческих божеств во главе с Перуном [3, с. 128;
1, с. 561. Однако настоящий перелом наступил лишь с принятием
Древней Русью в 989 г. христианства. Этот акт был, несомненно,
одним из важных завершающих шагов в процессе формирования
классового общества и государства у восточных славян. Однако
здесь важна и другая сторона дела. В тех реальных исторических
условиях только христианство, как строго монотеистическая ре
лигия, могло утвердиться как единая религия всех восточных сла
вян; только христианский клир, как четко организованная и цент
рализованная организация, мог при поддержке государственной
власти добиться действенного, хотя и ограниченного на первых
порах решения этой задачи. Какой бы ни была поверхностной на
первых порах христианизапия, по крайней мере в жизни социаль
ных верхов утвердилось хотя бы формальное соблюдение единых
христианских норм, пришедших на смену разнообразию языческих
обычаев 10.
Принятие христианства имело значение еще и в другом отноше
нии. Поскольку в отличие от язычества для отправления христиан
ских обрядов требовался целый слой людей, обученных грамоте
и владевших хотя бы зачаточными формами средневековой обра
зованности, постольку с принятием христианства наступили су
щественные перемены и в культурной жизни восточных славян.
Хотя славянская письменность была здесь знакома уже славянамязычникам, лишь после крещения Владимир «нача поимати у на
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рочитые чади дети и даяти нача на ученье книжное» [3, с. 157;
1, с. 81]. Одним из важнейших результатов этих сдвигов на рус
ской почве было сложение на базе общих традиций славянской
книжности развитого литературного языка. Этот язык был досту
пен в полной мере сравнительно ограниченному кругу образован
ных людей, но в отличие от локальных говоров имел хождение по
всей территории восточного славянства.
Все рассмотренные выше сдвиги в социально-политической и
культурной жизни восточных славян способствовали (разумеется,
не в одинаковой степени) слиянию ранее разрозненных восточнославянских «племенных» союзов в единую не только языковую,
но также социально-политическую и культурную общность.
Создавалась основа для важных принципиальных сдвигов и
в сфере самосознания. Памятники агиографии и летописные своды
X I —X I I вв. освещают почти исключительно изменения самосозна
ния господствующего класса, а иногда даже — лишь его интеллек
туальной элиты, связанной с киевской митрополичьей кафедрой
и монастырями Киева и Вышгорода, откуда вышла подавляющая
часть этих памятников, однако позднейшее их широкое распро
странение говорит о том, что постепенно сформулированные в этих
памятниках новые представления стали достоянием более широких
общественных кругов.
Первое, что здесь следует отметить, — это утверждение в па
мятниках середины X I —начала X I I в. представления о «Рус
ской земле» как о всей территории Древнерусского государства
(а не только Среднего Поднепровья), где проживают «русские
люди». Показательно, что авторы при этом нередко специально под
черкивают, что они говорят о «всей Русской земле». Таким, напри
мер, памятником является «Слово о законе и благодати» митро
полита Илариона.
«Слово» Илариона, судя по новейшим его исследованиям, было
произнесено между 1037 и 1050 г г ., вероятнее всего — весной
1049 г. [28, с. 1471. Оно преисполнено верой в равенство всех на
родов, чувством глубокого патриотизма и гордости за свою страну,
Русскую землю, «яже ведома и слышима есть всеми четырьмя
конци земли». Прославляя Владимира как «нашего учителя и на
ставника», обратившего Русь в христианство, Иларион подчер
кивает универсальность такого обращения. ОшГзахватило и все
слои населения (Владимир приказал креститься «малым и ве
ликим, рабам и свободным, юным и старым, боярам и простым»),
и всю страну (Владимир «заповедав по всей земли креститься»,
«веру устав ль не в едином соборе, нъ по всей области сей» [28,
с. 165, 167]), т. е ., как ясно из контекста, все восточнославянские
земли, находившиеся под властью князя и принявшие вместе
с ним крещение.
Настойчивое употребление понятия «Русская земля» с опреде
лением «вся» характерно и для другого памятника X I в. — «Па
мяти и похвалы Владимиру» Иакова Мниха. Это сочинение имело
сложную литературную судьбу и сохранилось в соединении с так
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называемым «Другим житием» Владимира начала X I I в. и «Пох
валой княгине Ольге» начала X I I I в. Вероятно, все три сочинения
были сведены воедино в X I I I в. [29, с. 333]. В первой, древнейшей
части Иаков говорит о Владимире, что он «крести же всю землю
Русскую от коньца и до коньца», «всю Рускую землю и грады вся
украси святыми церквами», «всю Рускую землю привед к Богу»,
«всю землю Рускую крести» [30, с. 68 —71].
Очень близким по смыслу является употребление понятия
«Русская земля» и в памятниках борисо-глебского цикла, созда
вавшихся во второй половине X I —начале X I I в .11 Первые рус
ские святые, ставшие символом борьбы с междукняжескими усо
бицами, предстательствуют в этих памятниках именно за всю
Русскую землю и прославляются как «забрала» всей ее. Это от
четливо звучит уже в «Сказании о Борисе и Глебе» — возможно,
наиболее раннем памятнике всего цикла, возникшем около 1072 г.
«А вы ни о едином бо граде, ни о дъву, ни о вьси попечение и мо
литву въздаета, нъ о всей земли Рускеи», — восклицает автор
«Сказания» [31, с. 50]. Ему вторит автор «Летописной повести»,
подчеркивая, что Борис и Глеб своим заступничеством пребы
вают не только там, где находятся их мощи: «Не токмо зде, но и
по всей Рустей земли» [31, с. 89]. Аналогичны идеи и самого позд
него памятника цикла — вышгородских записей о событиях 1113—
1115 гг. Здесь говорится, что в 1113 г. после смерти Святополка
Владимир Мономах «прея княжение всея Роусьскы земля», что
при перенесении мощей Бориса и Глеба в 1115 г. присутствовали
«и князи, и вьсе боярство, и вьсе старейшинство, и воеводы вься
Роусьское земля и вси предрьжащая страны вся» [31, с. 65].
Как равнозначные понятию «Русская земля» в борисо-глебском
цикле употреблены понятия «страна Русская» [31, с. 3], земля,
где живут «правоверные люди руские» [31, с. 11], область вла
дычества великого киевского князя [31, с. 4, 60, 64].
Представление о Русской земле как о едином государстве, ох
ватывавшем всю территорию, заселенную восточными славянами,
и о населении этого государства как о «русских людях» отразилось
не только в цикле агиографических памятников, но и в летописных
текстах о событиях X I в. Сопоставляя сообщения о событиях се
редины X I —начала X I I в. в «Начальном своде» (по тексту Нов
городской Первой летописи) и в «Повести временных лет» с лето
писными записями о событиях X —начала X I в ., можно выделить
некоторые важные черты, характерные для этого слоя летописных
известий. Во-первых, в летописных записях этого времени пол
ностью исчезли обозначения каких-либо территорий или групп
населения по их племенной принадлежности. Их заменили про
изводные от наименования города — административного центра
данного княжества, района или «волости». Вместо северян,
древлян, радимичей и т. д. летописных известий X в. в изве
стиях X I в. фигурируют меняне (от «Меньска» — Минска, под
1067 г.), Ростовская область и белозерци (под 1071 г.), черниговци (под 1078 г.), лучане (от г. Луцка, под 1Q85 г.) и т. д.
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ЕГэтих переменах терминологии, как и в других славянских стра
нах в период раннего феодализма, находил отражение в сфере
самосознания процесс отмирания форм общественной (и одновре
менно этнической) организации населения, возникшей в условиях
родо-племенных и раннеклассовых отношений, и становления
новых форм общественной структуры, характерных уже для скла
дывавшегося феодального общества. Исчезновение из привычного
обихода при описании событий и переделов «волостей» между чле
нами княжеского рода племенных названий говорит о далеко
зашедшем распаде традиционных форм племенного самосозна
ния.
Во-вторых, знаменательно, что в летописях теперь описывались
события, происходившие в разных районах и центрах Древнерус
ского государства. И это не просто отражение объективной связи
событий, но сознательная установка составителей летописных па
мятников второй половины X I —начала X I I в. Как убедительно
показал еще А. А. Шахматов, общерусский охват событий был
результатом осознанного соединения в одно целое летописных за
писей, которые велись в двух разных центрах Древней Руси —
Киспс и Новгороде. И наконец, в-третьих, в системе понятий ле
тописцев при рассказе о событиях X I —начала X I I в. нет ни
одного случая, где понятия «Русь», «Русская земля» выступали бы
в контексте их противопоставления какой-либо восточнославян
ской территории. И для летописцев «Русь», «Русская земля» —
это вся территория Древнерусского государства, где живут «рус
ские люди» Іа. Более того, в некоторых известиях термином «Русь»
обозначаются такие группы населения, которые определенно не
входили в состав «Русской земли» I X —X в в .13 Известная преем
ственность с прежней традицией проявляется в том, что один и
тот же термин «Русь» выступает в разном контексте — то как наз
вание страны, то как обозначение ее населения 14.
Вместе с упрочением понятий — «Русская земля» как единое
государство восточных славян и «русские люди» как единое насе
ление этого государства — складывалось и связанное с этими
понятиями представление о «русских» как об особой этнической
общности.
Впервые четкая формулировка такого понятия может быть
зафиксирована в «Слове о законе и благодати» Илариона. В «Слове»,
как и в памятниках кирилло-мефодиевского цикла, налицо пред
ставление о человечестве как о совокупности разных этнических
общностей, отличающихся друг от друга своей «речью», а сами эти
общности зачастую обозначаются термином «язык». Как моравские
и болгарские книжники I X в ., Иларион, противопоставляя хри
стианство иудейской религии (это основная тема памятника), под
черкивает «вселенский» характер христианского учения: бог
«сыном своим вся языки спасе» [28, с. 153], христианство «прости
рался на вся края земленыя» [28, с. 156]. В результате, подчер
кивает митрополит, «вера. . . благодатьнаа по всей земли простреся
и до нашего языка Рускааго доиде» [28, с. 161].
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Употребление (в рамках терминологии, характерной для Илариона) понятия «язык русский» говорит о наличии у автора «Слова»
ясного представления о «русских» как об особой, именно этничес
кой общности, отличной от других этносов. Однако если это пред
ставление в дальнейшем распространилось и упрочилось, то
сам термин, употребленный Иларионом, в других текстах второй
половины X I —начала X I I в. почти не встречается 15. Дело,
очевидно, в том, что в условиях, когда различия между языком
отдельных славянских народов были еще очень невелики, не могло
утвердиться представление о «русских» как об общности, отличаю
щейся от других славянских этносов, в том числе от чехов, поля
ков, болгар, именно своим языком. Даже в начале X I I в. Нестор—
создатель «Повести временных лет» — полагал, что «русские»
говорят на общем с другими славянами «словенском языке». Вместо
термина, употребляемого Иларионом, в текстах второй половины
X I —начала X I I в. получило распространение обозначение «сыны
русские». Оно налицо уже в написанном в 80-х годах X I в. «Чте
нии» о Борисе и Глебе Нестора. Глеб, по словам агиографа, «изыде
противу супостату дьяволу, и погуби й, и отъя поношение от сынов
Рускых» [31, с. 6]. В восходящих к «Начальному своду» конца X I в.
рассказах об Ольге и Владимире патриарх константинопольский
говорит Ольге: «Благословити тя имуть сынове рустии в последняя
дни родове внук твоих» [3, с. 114]. И далее в толі же рассказе:
«Сию бо хвалят рустеи князе и сынове, аки началницю» [3, с. 120].
Повествование о крещении Руси также завершается словами, что
теперь бог «в векы пребываетъ, хвалим от рускых сынов» [3, с. 159].
Видимо, под влиянием этих летописных текстов данный термин
появился и в таком (по определению Н. И. Серебрянского) киев
ском памятнике раннего времени, как краткое «Проложное Житие»
Владимира [32, с. 54—59], где о главном герое памятника сказано,
что он «взорав крещением всю землю и насея святыми книгами, от
них же жнуть рустии сынови» [32, Тексты, с. 16]. Известен термин
и «Хожению» Даниила — произведению начала X I I в .16
К ак синоним интересующего нас сочетания в сходном смысле
широко употребляется в летописании выражение «рустии люди» 17,
однако очевидна и разница в их содержании. Тогда как в первом
словосочетании на переднем плане — мотив общности происхожде
ния этой совокупности людей как главного отличия от других по
добных общностей, то во втором — мотив принадлежности данной
совокупности людей к единому политическому целому — «Русской
земле». Выражение «сыны русские» передает представление о «рус
ских» как об особой этнической общности: ведь сознание единства
происхождения — это один из главных компонентов этнического
самосознания. Существенно при этом, что «сыны русские» указан
ных текстов это не только жители Поднепровья, но все восточные
славяне-христиане.
Хотя вторую половину X I в. можно считать временем упро
чения представления о «русских» как об этнической общности но
вого типа, в источниках этого вреліени нет пока ни сколько-нибудь
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развернутого определения главных черт данного этноса, его отли
чий от других этносов, ни сколько-нибудь развернутого очерка его
истории, включая представления о его происхождении. Вступи
тельная часть «Начального свода» (90-е годы X I в .), подводившего
итоги развитию древнерусской исторической мысли в X I столетии,
представляла собой более или менее механическое сочетание По
лянского предания о Кие и новгородского сказания о «призвании
князей».
В этом отношении важным качественным сдвигом в процессе
формирования этнического самосознания древнерусской народ
ности было появление в начале X I I в. написанной монахом КиевоПечерского монастыря Нестором «Повести временных лет». В своей
основной части «Повесть» базировалась на материалах предшест
вующего летописания, прежде всего — «Начального свода», и бы
ла Нестором лишь отредактирована и несколько дополнена. Од
нако обширные вступительные статьи этого памятника не имеют
параллелей в предшествующих произведениях древнерусской агио
графии и историографии. По выражению А. Н. Насонова, эти статьи
«несли в себе откровение о русском народе, новое понимание
народа-Руси» [26, с. 57].
В науке давно поставлен вопрос о том, был ли сам Несторлетописец автором этого введения, или он воспользовался уже
существовавшим до него сочинением. Вторую точку зрения вы
двинул Н. К. Никольский, полагавший, что текст, легший в основу
вводной части «Повести временных лет», возник еще в X в . в пра
вящей среде племени полян. Ученый назвал это произведение
«моравско-нолянской летописью», в которой уже в X в. велико
моравское сочинение о древнейших судьбах славян было соединено
с местной Полянской традицией. Это сочинение исследователь
считал древнейшим ядром русской летописи [33].
Построение Н. К. Никольского оказалось в резком противо
речии с данными текстологических исследований А. А. Шахматова
по истории древнерусского летописания. Как известно, А. А. Ш ах
матов на большом фактическом материале показал, что «Повести
временных лет» предшествовал более ранний летописный свод,
условно названный «Начальным», который отразился в тексте
Новгородской Первой летописи младшего извода. В этом киевском
«Начальном своде» конца X I в. нет никаких следов того идейного
построения, которое Н. К. Никольский относил к древнейшему
ядру русского летописания. Возникшего противоречия Н. К . Ни
кольский не разрешил и текстологической аргументации А. А. Шах
матова по существу не рассматривал. Неудивительно поэтому, что
его общая концепция истории русского летописания была признана
неубедительной как историками древнерусской литературы [34,
с. 58, 146—147], так и исследователями древнерусского летописа
ния [26, с. 16—18]. Есть, таким образом, основания считать более
правильной первую (в настоящее время общераспространенную)
точку зрения, что автором введения к «Повести временных лет» был
монах Киево-Печерского монастыря Нестор (начало X I I в .), и оно
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отражает исторические представления, сложившиеся к этому вре
мени в образованных верхах русского господствующего класса.
Место этого текста в истории становления самосознания древ
нерусского народа было глубоко и разносторонне раскрыто
А. Н. Насоновым. «„Повесть временных лет“, — указывал он, —
первый летописный памятник (начала X I I в.), в котором с полной
ясностью утверждалось и осмысливалось понятие Руси в широком
значении, как совокупности разных (не только южнорусских)
восточнославянских этнических групп или племен» [26, с. 68].
Такой подход отражен уже в самой структуре труда Нестора.
Тогда как составитель «Начального свода» начинал повествование
с рассказа об основании Киева (которое он сравнивал с основанием
Рима и Александрии) [3, с. 103—105], Нестор начішал рассказ
с библейского «разделения языков», полагая, что тогда выделился
«язык словенеск, от племени Афетова». Затем «от тех словен розидошася по земле и прозвашася имены своими, где седше на котором
месте» [1, с. 11]. Далее следует уже разбиравшееся повествование
о том, как «словени» расселились на территории Восточной Европы
и как в ходе этого расселения разные группы славян получили
свои названия. Летописец подробно характеризует территорию
расселения и обычаи всех этих групп. Делает он это потому, что,
по его убеждению, все эти группы, пришедшие из одного района —
с Дуная, связаны между собой единством происхождения, входят
в состав «Руси», и, следовательно, и их прошлое — часть прошлого
«Руси».
Эта позиция автора прямо сформулирована им в начальных
строках его труда, в перечне населявших мир народов: «В Афетове
же части седять Русь, Чюдь и вси языци: Меря, Мурома, Весь,
Моръдва, Заволочьская Чюдь, Пермь, Печера, Ямь, Утра, Литва,
Зимигола, Корсь, Летьгола, Любь» [1, с. 10]. Очевидно, что «Русь»
противопоставлена здесь, как особая этническая общность, угро'финским и балтским этносам на территории Восточной Европы,
т. е. является именно той общностью, которая объединяет все про
живающие здесь восточнославянские этнические группы.
В своем введении Нестор пытался также выяснить, в чем от
личия между «Русью» и другими группами населения на терри
тории Восточной Европы. Необходимость постановки этого во
проса вызывалась тем, что у предшествующих Нестору авторов
«Русь» часто отождествлялась (и для того были исторические ос
нования) с областью владений киевских князей. Определенные
сложности возникли со временем потому, что по крайней мере
к середине X I в. (см. записи этого времени о походах Ярослава и
его сына Владимира на Чудь, Ятвягов, Литву, Емь [1, с. 101—103])
часть балтских и угро-финских этносов Восточной Европы также
признавала верховную власть киевских князей. Найденные Не
стором критерии были четко выделены А. Н. Насоновым [26, с. 69—
70]. Первый из них — языковый. У всех восточнославянских «пле
мен» один общий язык — славянский («се бо токмо словенеск язык
« Руси: поляне, деревляне, ноугородьци, полочане, дреговичи,
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север, бужане»), в то время как «мурома язык свой, и черемиси
свой язык, моръдва свой язык». Но есть и другой критерий: те,
которые, «суть инии языци» (или «суть свои язык имуще»), это
одновременно и те, «иже дань дають Руси» [1, с. 13]. В этом со
поставлении «Русь» выступает как общность, обусловленная не
только единством происхождения и языка, но и наличием у нее
особой политической организации — государства, за пределами
которого находятся другие «языки», связанные с этим государ
ством лишь данническими отношениями 18.
Как и у других хронистов раннего средневековья, у Нестора
этнос (в данном случае восточнославянский) в этническом смысле
неизменен (летописец ничего не говорит о процессе ассимиляции
балтов и угро-финнов восточными славянами, начавшемся за
долго до Нестора и продолжавшемся в его время), но этот этнос
имеет определенную социальную историю. Ее основные этапы
также сжато намечены во введении к «Повести»: сначала родовые
отношения, затем возникновение «племенных» княжений, затем их
объединение под властью киевских князей. В итоге образовалась
особая общность, отличная от угро-финской и балтской и своим
языком, и своей политической организацией. К ак идеолог господ
ствующего класса, Нестор подчеркивает подчиненное положение
этих этносов по отношению к «Руси», которая в этом контексте
фактически отождествляется с той правящей верхушкой, в пользу
которой реально поступала дань. Наконец, в своем введении Не
стор пытался решить вопрос и о том, каково соотношение восточ
нославянского этноса с другими славянскими этническими общ
ностями.
В настоящее время можно считать установленным, что свои зна
ния о славянах и территории их расселения Нестор черпал из
западнославянского, скорее всего древнечешского, памятника,
известного под условным названием «Сказание о преложении книг
на славянский язык» 19. Этим, в частности, объясняется^что в «По
вести» при описании расселения славян говорится почти исключи
тельно о западнославянских этносах (есть «белые» — чешские
хорваты, но нет хорватов южных; есть «словени, иже седяху по
Дунаеви, их же прияша угри», но нет болгар, и т. д.). Картина
расселения восточнославянских и других славянских племен
объединена в повествовании Нестора, при этом подчеркнуто, что
все это — разные части «славян» в целом [1, с. И ]. Повествование
заканчивается словами: «Тако розидеся словеньский язык», где
«язык» — обозначение особой этнической общности. Но славян
объединяет не только общность происхождения, но и общий «язык»
(уже в современном значении этого слова). Свои заимствования
из западнославянского источника Нестор сопровождает следую
щим комментарием: «А словеньский язык и рускый одно есть. . .
аще и поляни звахуся, но словеньская речь бе. Поляни же прозвани бяше, зане в поли седяху, а язык словенски един» [1, с. 23].
«Язык» выступает здесь не как элемент противопоставления, а как
элемент связи восточнославянского этноса с другими славянскими
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этносами. Однако это не единственная связь. Славян, в представле
нии Нестора, связывают также идейно-культурные традиции,
восходящие ко времени принятия славянами христианства. Со
общение западнославянского источника, что «в Моравы. . . хо
дил и апостол Павел, учил ту», он сопровождает следующим ком
ментарием: «Темь же и нам, Руси, учитель есть Павел, понеже учил
есть язык словенеск» [1, с. 23]. Важнейшей частью этих традиций
является общая для ряда славянских народов славянская письмен
ность 20. Этому Нестор придавал столь большое значение, что
включил в свой труд обширные извлечения из западнославянского
источника о создании Кириллом и Мефодием славянского алфавита
и первых памятников письменности на славянском языке [1, с. 21 —
23]. Ответа на вопрос, каковы же различия между «Русью» и
другими славянами, Нестор не дает.
Подытоживая эти наблюдения, следует констатировать, что
в цепи отрывочных размышлений Нестора проступает стремление
найти характерные черты той этнической общности, историю ко
торой он хотел написать 21. Эти размышления показывают, что
Нестор был близок к представлению о «руси» как об особой этни
ческой общности, отличной и от восточнославянских племенных
групп, и от славянской общности в целом.
Важно, однако, что Нестор не нашел для нее особого назва
ния. Если Козьма Пражский проводил различия между Bohemi
и Bohemia, а Галл — между Роіопі и Роіопіа, то для Нестора,
как и для его предшественников, «Русь» и «Русская земля» —
это одновременно обозначение и особого народа, и особого госу
дарства. Каковы же были причины этого? Ответить на вопрос
можно лишь предположительно. В известной Нестору этнической
терминологии существовали два понятия для обозначения этни
ческих общностей — «род» и «язык» 22. Термин «язык» Нестор,
однако, уже использовал для обозначения славянской языковой
общности, а термин «род» обозначал общности самого разного
уровня и не годился для определения установленной Нестором
специфики положения Руси на лестнице этнической иерархии.
Вместе с тем для принятия Нестором традиционной двуединой
формулы «Руси» как народа — государства, думается, были до
полнительные причины. Русь, как этническая общность, совпадав
шая с государством, именно этим аспектом наиболее ясно отделя
лась, с одной стороны, от восточнославянских «племен», с другой —
от славянской общности. В этом смысле стихийно найденная
предшественниками Нестора формула соответствовала и итогу
его сознательных исканий.
В заключение следует остановиться на вопросе о характере
«Полянского патриотизма», проступающего в ряде сообщений
вводной части «Повести временных лет». Правда, таких настрое
ний не был чужд и автор «Начального свода», у которого поляне
уже при первом упоминании выступают как «мужи мудри и смыслени» [3, с. 105]. Но у Нестора эта тенденция заострена: поляне
противопоставляются другим восточнославянским «племенам».
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Так, резко отличаются обычаи полян и других восточнославян
ских этнических «племен»): поляне «своих отец обычай имуть кро
ток и тих», а древляне «живяху звериньским образом, живуще
скотьски», радимичи же, вятичи и северяне «живяху в лесу, яко
и всякий зверь, ядуще все нечисто» [1, с. 14—15]. В связи с этим,
как отметил А. Н. Насонов, Нестор опустил слова «Начального
свода», что там, где жили поляне, тоже в древности «бяше около
их лес и бор велик, и бяху ловища звѳрие» [3, с. 105; 26, с. 76].
Проявляется у Нестора также, хотя и не столь явно и открыто,
отождествление полян с «русью»: «Бе един язык словенеск: словени, иже седяху по Дунаеви, их же прияша угри, и морава, и
чеси, и ляхове, и поляне, яже ныне зовомая Русь» [1, с. 21]. Сам
текст восходит к западнославянскому источнику, где, по-видимому,
имелось в виду польское племя полян, но пояснение принадлежит
летописцу, отождествлявшему, конечно, с русью полян киевских.
Эти особенности и послужили объективным основанием для
упомянутой выше теории Н. К. Никольского о существовании
Повести X в. о «полянах — Руси». А. Н. Насонов убедительно
показал, что рассказы, в которых находятся отмеченпые выше
тексты, не могли содержаться в древнейшем «ядре» русского лето
писания и что в них есть все основания видеть плод работы свод
чика начала X I I в. — Нестора. А. Н. Насонов раскрыл связь
данных особенностей взглядов летописца с общественными усло
виями его времени [26, с. 76—77]. К началу X I I в., как уже ука
зывалось выше, уровень социального развития на большей части
территории, заселенной формировавшейся древнерусской народ
ностью, стал сравнительно единым. В целом везде уже господ
ствующий класс отделился от основной массы народа, хотя по
ложение разных групп этого господствующего класса не было
одинаковым. Главное место в Древнерусском государстве принад
лежало южнорусской, прежде всего киевской, знати, от которой
зависела знать других, образовавшихся во второй половине X I —
начале X I I в. феодальных земель. Этот период — время усиления
сепаратистских тенденций в этой среде, попыток группировок
правящего класса на местах ослабить или совсем порвать свою
зависимость от Киева. Наметилось, по-видимому, и временное
оживление (но уже на новой основе) остатков старых племенных
традиций, используемых с целью дополнительного исторического
обоснования ведущей роли киевской знати в Древнерусском госу
дарстве. Эти настроения, вероятно, и отразил Нестор, тесно свя
занный с рядом представителей киевского боярства23.
Столь архаический по форме «Полянский патриотизм» Нестора,
как и хорошо прослеженное в исторической литературе оживле
ние в X I I в. понятия «Русская земля» в его первоначальном зна
чении, был на самом деле признаком вступления Древней Руси
в новую стадию развития.
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* П В Л , ч. 1, с. 12. Внутренние конфликты в их среде определяются выраже
нием: «. . .въста род на род» (Там же, с. 1 8).
2 Н П Л , с. 106; П В Л , ч. 1, с. 18. «Чудь» в летописи — это общее обозначе
ние финно-угорских племен. В данном случае это были племена веси
в Прнладожье, к I X в ., вероятно, уже сильно славянизированные. См.:
Куза А . В . Новгородская земля. — В кн .: Древнерусские княжества X —
X I I I вв. М ., 1975, с. 1 4 9 — 154.
3 О том, что правитель «народа Рус» носил титул «хакана», упоминает и вос
точный автор «Областей мира». См.: Minorsky V. Hudud al A lam . The
Regions of the W orld. London, 1973, p. 159. Нет сомнения, что этот титул
носили также киевские князья; в «Слове о законе и благодати» Иларион
неоднократно прилагает этот титул к Владимиру Святославичу и Ярославу
Мудрому. См.: Розов Н . Н . Синодальный список сочинений Илариона
русского писателя X I в. — S lavia, 1963, Хі 2 , 1 6 4 — 165.
4 Подробнее об этом см .: Зайцев А . К . Черниговское княжество. — В кн.:
Древнерусские княжества. . ., с. 6 1 — 68.
6 Сводку археологических данных см .: Русанова И . П . Курганы полян
X — X I I вв . — САИ, Е . 1 — 24, 1966. Последнюю интерпретацию этих дан
ных см .: Зайцев А . К . Черниговское княжество, с. 6 4 — 66.
6 Ср. выражения «жаловати начнутъ Русь» и «поймутъ й в Русь».
7 Еще в 80-х годах X I в. Владимир Мономах, как он рассказывает в своем
«Поучении», «в вятичи ходихом по две зиме на Ходоту и на сына его»
(П В Л , ч. 1, с. 159).
8 Н П Л , с. 159; П В Л , ч. 1, с. 83 (здесь конец фрагмента дает отличное чте
ние: «и от сих насели грады»).
9 Подобные акции предпринимались неоднократно: например, при закладке
Белгорода в 991 г. Владимир «наруби во нь от иных град и много людии
сведе во нь» (Н П Л , с. 165; П В Л , ч. 1. с. 8 3). Следует учитывать, что автор
записей о княжении Владимира отметил, по-видимому, лишь те мероприя
тия, которые были связаны с обороной Среднего Приднепровья и самого
Киева.
10 Характерно, что автор «Повести временных лет», описав различные обы
чаи славянских языческих «племен», отметил, что все это уже принадле
жит прошлому, ибо «мы же хрестьяне. . . закон имам един» (П В Л , ч. 1,
с. 16).
11 О времени возникновения памятников борисо-глебского цикла см .: Slavia
O rientalis, 1969, № 3 /4 .
12 Такое употребление этих понятий особенно характерно для летописного
рассказа о Любечском съезде 1097 г . и последовавших за ним событиях.
См.: П В Л , ч. 1, с. 1 7 0 - 1 7 1 , 1 7 4 - 1 7 5 , 176.
13 См. летописную запись 1060 г. о сражении псковичей п новгородцев с сосолами: «И паде Руси 1 0 0 0 , а Сосол бещисла» (Н П Л , с. 183). Это свидетель
ство особенно показательно, так как запись восходит не к киевскому,
а к новгородскому источнику.
14 Помимо текста, приведенного в предшествующем примечании, можно ука
зать также на рассказ о походе 1043 г. на Царьград, в частности на такие
выражения в нем, как «избило море Русь», «слепиша Руси много» (П В Л ,
ч. 1, с. 104).
15 Единственное исключение — выражение в конце «Сказания о Борисе
и Глебе» (начало X I I в .): «Не нашему единому языку токъмо подано бысть
бъгъм, но вьсеи земли спасение» (Абрамович Д . И . Жития святых муче
ников Бориса и Глеба п службы им. М ., 1916, с. 50).
16 «Мне же худому бог послух есть. . . и вся дружина, русьстии сынове приключьшиися вотъ день, ногородцы и кияпе» (Памятники литературы древ
ней Руси: X I I век. М ., 1 980, с. 112).
17 См., например, в «Похвале Владимиру», помещенной в «Повести времен
ных лет» под 1015 г .: «Сего бо в память держать русьстин людье» (П В Л ,
ч. 1, с. 90).
18 Как
тонко отметил А. II.
Насонов,
такое противопоставление
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в начале X I I в. не вполне отвечало действительности, так как тогда на
земли таких племенных групп восточных славян, как
радимичи
п вятичи, действие государственного аппарата еще в полной мере
не распространялось. По-видимому, чувствуя это, летописец в данном
случае не включил вятичей и радимичей в перечень восточнославянских
племен, хотя в других местах своего введения он недвусмысленно причис
ляет их к восточным славянам.
19 Об этом памятнике см. подробнее в главе об образовании велпкоморавской
народности.
20 Что, в представлении Нестора (и его источника), славянской письменно
стью в его время пользовались не все славяне, явствует, как будто, из слов:
«Яже грамота есть в Руси и в болгарех дунайских» (П В Л , ч. 1, с. 21).
21 Правда, начальные слова «Повести» говорят о намерении автора выяснить,
«откуду есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и от
буду Русская земля стала есть», и эти заявления можно истолковать как.
намерение написать историю Древнерусского государства. Однако сама
g структура труда Нестора, начинающего свое изложение со времени, намI ного предшествующего возникновению такого государства (с момента вы
деления «славян» из состава человечества, а затем из их состава — сла
вян восточных), говорит о более широком замысле автора.
22 Кроме того, в «Повести» неоднократно встречается термин «племя», по он
обычно обозначает потомство какого-либо родоначальника («племя Х а 
мово», «племя Афетово», «племя Авраама», «племя Рюрика», «племя Сифа»
и т. д ., см .: П В Л , ч. 1, с. 1 0 — 1 1 , 1 8 , 6 5 , 122) и со словом «Русь» не соеди
няется: Нестор ничего не говорит о каком-либо родоначальнике восточI пых славян. Термин «народ» Нестору также известен, но употребляется
он в значении, характерном для старославянских памятников: толпа, мно
жество людей. См.: Львов А . С . Лексика «Повести временных лет». М .,
1975, с. 2 2 4 —225.
2:1 См. признание самого Нестора в летопйси под 1106 г ., что он «вписах в ле
тописании сем» «многа словеса», которые он слышал от знаменитого киев
ского боярина Яна Вышатича (П В Л , ч. 1, с. 186).
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

ФОРМИРОВАНИЕ
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
РАННЕФЕОДАЛЬНОЙ ЧЕШСКОЙ НАРОДНОСТИ
Славянские племена заселили Чешскую долину в основном
в V I —начале V II в. Как показывают археологические материалы
и данные филологии, славянское население этого района склады
валось из этнических коллективов, весьма близких между собой
как по языку, так и по основным элементам материальной куль
туры. Вместе с тем эти этнические коллективы не образовывали
какой-либо общности, наподобие, например, восточнославянских
«племенных» союзов, а принадлежали к разным этносоциальным
единствам в рамках надплеменной общности славян. На территории
позднейшей Чехии исследователи выделяют три крупных архео
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логических комплекса, различающиеся между собой по форме
городищ, характеру керамики и обряду погребения. Так, на части
территории Северо-Западной Чехии зафиксированы археологи
ческие памятники, которые ничем не отличаются от памятников
на землях полабских сорбов. Наряду с этим выделяются комплексы
памятников Восточной и Южной Чехии, для которых характерны
погребения в курганах и керамика красноватого цвета, и СевероЗападной и Центральной Чехии, где погребения в курганах
отсутствуют, а керамика серого цвета имеет иные формы
[1, s. 5 1 - 6 0 ] .
Наблюдения над археологическим материалом могут быть со
поставлены со свидетельствами письменных источников. Так,
указания археологических данных на наличие в Чешской долине
населения, родственного полабским сорбам, находят некоторое
подтверждение в свидетельстве так называемого «Проложного
Жития» Людмилы, что эта жена пражского князя была «князя
сербского дщи» [2, с. 107]. Между тем по другим источникам уста
навливается, что она была дочерью князя Пшова — города, рас
положенного именно на территории Чешской долины [3, I, 151.
Таким образом, есть основания предполагать, что население
Чешской долины принадлежало по крайней мере к трем разным
семьям племен, при этом основная часть одной из них находилась
за пределами данного географического района. Этот вывод позво
ляют уточнить наблюдения над характером некоторых этнонимов
и топонимов этого района.
Так, известно, что славянские племена на территории Восточ
ной Чехии обозначались в источниках I X —X вв. этнонимом
«хорваты», по-видимому, иранского происхождения [4, s. 130—
134]. В настоящее время известен ряд славянских этнических
общностей с таким названием за пределами Чешской долины,
например «хорваты» в перечне восточнославянских племен «По
вести временных лет» и известные всем «хорваты» на Балканском
полуострове. У этих последних сохранилась традиция, отраженная
у Константина Багрянородного, об их переселении на Балканы
с севера, из «Великой Хорватии» [5, t. I l l , s. 389—390]. Можно
предполагать, что и у чешских «хорватов» сохранялось аналогич
ное представление о своей генетической связи с какими-то груп
пами славянского населения за пределами Чешской долины.
На-юге Чехии выступает топонимика \ которая позволяет гово
рить о связях населения этого района с этническими общностями,
известными под названием «дулебы», выявленными исследовате
лями и за пределами Чешской долины, среди восточнославянских
племен, а также, что особенно интересно, на территории соседней
с Южной Чехией Паннонии [6, s. 3931. Между тем для территорий
Северо-Восточной Чехии (район распространения серой керамики)
такие связи не прослеживаются 2.
Таким образом, вполне вероятно, что при большом сходстве
языка и основных элементов материальной культуры различные
т
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группы славянского населения, заселявшие Чешскую долину,
ни по особенностям своей материальной культуры, ни по харак
теру самосознания не представляли собой какой-либо особой и еди
ной общности.
В источниках I X в. появляются сведения о двух политических
объединениях на территории Чешской долины. Одно из них вы
ступает под названием Богемия — Bohemia, Beheim, другое но
сит название Chorigti — Хорваты. О втором из них сохранились
лишь единичные свидетельства конца I X —X в. [5, s. 337—338].
Больше данных сохранилось о «Богемии», ставшей в дальнейшем
ядром формирования и Древнечешского государства, и древне
чешской народности. Как показывает анализ «Франкских анналов»
первой половины IX в., «Богемия» этого времени охватывала тер
ритории современных Центральной и Северо-Западной Чехии 3.
Несомненно, основой этого объединения стала проживавшая как
раз в этом районе родственная семья «племен», но саму «Богемию»
IX в. следует определить как общность иного типа — союз «пле
мен», во-первых, потому, что «Богемия» являлась уже политиче
ским объединением, во-вторых, потому, что в состав этого объеди
нения уже в IX в. вошли не только племена «серой керамики»,
но и «племена», родственные сорбам. Пожалуй, еще более точно
следует определить это объединение в качестве союза «племенных»
княжеств.
s IX век был в истории славянского населения Чешской долины
временем заметного усиления процессов классообразования, на
которые ускоряющее воздействие оказывало Великоморавское
раннефеодальное государство. Появлялись крупные городища,
сначала с древо-земляными, а затем с каменными укреплениями,
и богатые некрополи на их территории и в их ближайшей округе
[7, s. 101—105]. Важным итогом этих процессов стало укрепление
княжеской власти. Уже в известиях «Франкских анналов» первой
половины—середины I X в. как представители Sclavorum, quae
vocatur Bohemi, выступают duces Boemanorum cum hominibus
suis, t . e. с дружинами [5, t. I, s. 43, 89, 107, 121, 124]. Известия
этих же анналов (единственного источника для того времени)
рисуют «Богемию» как сравнительно устойчивое политическое
образование, неоднократно отмечают солидарность ее князей
в выступлениях сначала против Каролингской империи, стремив
шейся поставить эти территории в зависимость от себя, а затем —
против экспансии Великоморавского государства. Так, например,
в 895 г. omnes duces Boemanorum приняли решение отложиться
от Великой Моравии [5, t. I, s. 1211. Можно согласиться с западногерманским исследователем Р. Венскусом, что в условиях конфрон
тации с франками и с Великой Моравией у отдельных племен,
входивших в состав «Богемии», должно было появиться определен
ное сознание общности интересов, явившееся предпосылкой для
развития общих традиций и представлений, легших затем в фун
дамент этнического самосознания [8, s. 34]. Степень этого созна
ния, однако, не следует преувеличивать. Определенная солидар
т
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ность действий вовне сочеталась с острыми внутренними конфлик
тами между племенными княжествами, каждое из которых стре
милось занять руководящее место в политическом союзе. Не слу
чайно отсутствие во «франкских анналах» вплоть до конца IX в.
каких-либо упоминаний о «старших» или «верховных» князьях
«Богемии». Видимо, на протяжении I X в. эти конфликты не приво
дили к определенному результату и между княжествами сохраня
лось равновесие сил. Возможно, в этом следует искать объяснение
того факта, что объединение не имело, по-видимому, своего само
названия, и каролингские хронисты дали этому политическому
объединению Чешской долины наименование, заимствованное
у античных географов (термином «Boiohaemum» они обозначали
некогда проживавшее на этой территории кельтское племя
бойев).
В «Хронике» Козьмы Пражского, историческом труде начала
X I I в., сохранилось предание о войне между двумя племенами
в составе «Богемии»: племенем «чехов», земли которых локализу
ются в бассейне р. Влтавы, и расположенным северо-западнее
от него племенем «лучан». Война носила крайне жестокий харак
тер, сопровождаясь разорением градов и истреблением населе
ния 4. Археологический материал позволил не только установить
достоверность этого предания в его основных моментах, но и уве
ренно датировать описанные Козьмой события второй половиной
IX в. [9]. Эти конфликты должны были способствовать сохране
нию отдельными племенами традиций племенного самосознания.
О характере этих традиций позволяют отчасти судить запи
санные Козьмой в первых главах его «Хроники» предания пле
мени чехов — «Предания и рассказы старцев» б. Существенной
чертой таких традиций является обычно рассказ о происхожде
нии племени от общего родоначальника и о его поселении на дан
ной территории. В «Повести временных лет» приводятся такие
предания, сохранявшиеся у некоторых восточнославянских пле
мен [10, с. 141. Начальная часть «Хроники» Козьмы также содер
жит рассказ о том, как pater Bohemus со своим родом поселился
на незаселенной земле у р. Влтавы и назвал ее своим именем
[3, I, 1]. Исследователи давно уже определили славянский экви
валент pater’a Bohemus’a Козьмы как «отец Чех» и квалифициро
вали его рассказ как предание о происхождении племени чехов
[И , s. 228—235]. Социальная и этническая функция этого преда
ния очевидна. Оно утверждало единство всего данного коллектива
соплеменников как лиц, связанных кровным родством и происхо"
дивших от общего родоначальника, а также историческое право
племени на занимаемую им территорию 6.
Наряду с рассказом об «отце Чехе» в «Хронике» Козьмы по
мещен и ряд других преданий: о Кроке и его дочерях, о Либуше
и Пшемысле. Существенно, что в них фигурируют прежде всего
представители племенной верхушки, с которой связывается про
исхождение Пшемысловцев — княжеского рода чехов с конца
IX в. Эти представители племенной знати непосредственно участ
ій
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в уют в отправлении языческого культа, в частности в обряде
«священной пахоты», целью которой было, несомненно, обеспечить
плодородие почвы, а тем самым — одно из важнейших условий
благополучного существования «племени» 7. Роль племенной вер
хушки как хранителя и толкователя племенных традиций высту
пает здесь достаточно отчетливо. Предания фиксировали одновре
менно и подчиненное положение соплеменников по отношению
к этой верхушке.
На рубеже I X —X вв. в жизни славянского населения Чешской
долины, п прежде всего «Богемии», произошли важные изменения.
Княжество чехов стало играть главную роль в «Богемии». Князья
чехов стали здесь «старшими» князьями, а затем начался процесс
ликвидации племенных княжеств и зарождения на этой террито
рии форм социальной организации, характерных для большого
раннефеодального государства. Ликвидация племенных княжеств
завершилась в основном к середине X в. К этому же времени под
властью Пшемысловцев оказались также и другие части Чешской
долины, а также ряд территорий за ее пределами, находившихся
в разной степени зависимости от чешских князей 8. Какое же воз
действие оказали происшедшие политические и социальные сдвиги
на традиционные формы этнического самосознания?
Начать рассмотрение следует, очевидно, с «племени» чехов.
Здесь кризис традиционных форм самосознания был обусловлен
прежде всего усилением княжеской власти и ее окончательным
отрывом от массы членов племени. В сфере идеологии это вырази
лось в появлении легенды о «призвании» Пшемысла — предка
чешского княжеского рода 9. Тем самым княжеский род, являв
шийся ранее главным хранителем племенной традиции, теперь
порывал с ней, освобождаясь от связей родства с массой соплемен
ников и становясь над ними. Тем самым наряду с понятием
«чехи» — совокупность соплеменников — потомков одного родо
начальника — возникало понятие о чехах как о совокупности
людей, призвавших князя и передавших ему власть над собой,
а следовательно, ставших его подданными.
Другая важная черта — усиление в социальных верхах «пле
мени» сознания своей принадлежности к главному, господство
вавшему на территории Чешской долины этническому коллективу.
Это относится прежде всего к княжеской дружине, которая
сыграла в возвышении чехов главную роль и считала это своей
заслугой. Характерно, что центральной идеей предания о войне
лучан и чехов было прославление подвигов княжеского дружин
ника по имени Тыр, которому чехи были обязаны своей победой
[12, s. 11].
Это обстоятельство приобрело особое значение в условиях,,
когда ликвидировались племенные княжения и управление пле
менными территориями переходило в руки дружинников чешского
князя. Дружина чешского князя фактически превращалась в ве
дущий компонент формирующегося господствующего класса рак-
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нефеодального государства не только на территории племенного
княжества чехов, но и за его пределами. Сохраняя в полной мере
усилившееся сознание своей принадлежности к чехам и одновре
менно своей связи с Чешским государством, являясь носителями
этого сознания на землях бывших племенных княжений и асси
милируя в рамках своего коллектива представителей других пле
мен, дружинники Пшемысловцев становились первыми чехами
в широком смысле слова. Ассимиляция облегчалась тесным Язы
ковым родством и культурной близостью различных групп сла
вянского населения Чешской долины.
Не менее важные сдвиги происходили в жизни племенных кня
жеств, ставших объектом завоевательной политики чехов. Ныне
точно установлено, что уничтожение этих княжеств осуществля
лось жестоким и насильственным образом, сопровождаясь разру
шением традиционных племенных центров (средоточия отправле
ния племенных культов и традиций) и уничтожением племенной
верхушки, являвшейся главным носителем этих традиции .
Управление этими землями оказывалось в руках княжеской дру
жины — силы, активно враждебной местным племенным тради
циям. Дружина осуществляла свою власть из новых, построен
ных Пшемысловцами гр ад о вп , являвшихся первоначально
центрами суда и управления и превращавшихся постепенно
в центры феодального господства и подчинения. В пользу стояв
шей в градах дружины свободное население округи должно было
нести различные «службы» и дани. Эти перемены совпали с при
нятием на рубеже I X —X вв. Пшемысловцами и их дружинами
христианской религии, которая затем распространилась по всей
территории, находившейся под их властью. Центрами отправления
культа стали храмы, поставленные в пшемысловских градах.
Строго централизованная, подчиненная одному центру — праж
скому епископству организация христианского клира выступала
наряду с дружиной как другая важная идейная и социальная сила,
враждебная старым племенным языческим культам и утверждав
шая как нормы новой, единой для всех религии, так и представ
ления об обществе и государственной власти, несовместимые с пле
менными традициями.
В этих условиях наметился глубокий кризис традиционных
форм племенного самосознания, утрачивавших опору в реальной
жизни, так как положение свободного общинника определялось
теперь не его принадлежностью к тому или иному коллективу
соплеменников, а характером его отношений к граду как к центру
формирующейся раннефеодальной государственности. Внешним
выражением кризиса следует считать исчезновение в письменных
источниках обозначения территорий по их старым племенным
названиям и использование новых названий, производных от
названий административных центров — градов, названий, сви
детельствовавших о политической связи, об отношениях подданства4 а не об этнической принадлежности.
О
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Насколько далеко зашли эти процессы в X в ? Ответ на этот
вопрос может дать сохранившийся в документе 1086 г. перечень
территорий на северо-западных и северных границах владений
Пшемыслорцев, почерпнутый, по-видимому, из учредительной
грамоты пражского епископства 973 г .12, а также написанные
в X в. памятники литературы, возникшие как в Чехии, так и вне
ее, но на основании доставленной из Чехии информации, — «Жи
тия» членов княжеского рода Пшемысловцев — Людмилы и ее
внука Вацлава 13.
Изучение «Житий» позволяет выявить эволюцию представлений
о той политической единице, которая являлась объектом власти
Пшемысловцев. Наиболее архаичное из этих сочинений — «Жи
тие Людмилы», написанное, по-видимому, в первой половине X в .14,
открывается словами: Fuit in provincia Boemorum quidam comes
nomine Boriwoy. . . et accepit uxorem de alia provincia filiam
Slavibori comitis nomine Ludmilam [13, s. 144]. Здесь provincia
Boemorum — территория племенного княжества чехов, a alia
provincia — соседняя с чехами территория племени пшован.
Иную картину дает Первое старославянское «Житие Вацлава».
«Земля», которой правит Вацлав, здесь уже более широкое поня
тие: в него включается, например, и упомянутый в «Житии»
«град Болеславль» [2, с. 38 — ныне Стара Болеслава], лежавший
явно за пределами территории племени чехов [14, s. 170]. Вместе
с тем вся эта земля определяется агиографом как «Чехи» — Czechy
«бе же князь велик славою в Чехах живый» [2, с. 36]. Племенное
название начинало приобретать более широкое значение, ста
новилось обозначением земель, находившихся под властью чеш
ского князя. Вместе с тем агиограф отличает чехов от восточно
чешских «хорватов» [2, с. 38], которые хотя и находились в зави
симости от Праги, но еще в конце X в. имели собственных князей.
Очевидно, что в это время термин «чехи» распространялся лишь
на земли, находившиеся под непосредственной властью пражского
князя. Дальнейшее расширение смысла понятия можно наблю
дать в «Житиях» пражского епископа Войтеха, написанных на
рубеже X —X I вв. за пределами Чехии, но людьми, лично знав
шими епископа. В обоих «Житиях» согласно сказано, что Войтех
был избран на кафедру как indigena [15, cz. I, s. 11; cz. II, s. 7],
t . e. как уроженец «земли», которая далее определяется как terra,
или provincia Boemia [15, cz. II , s. 3, 6]. Между тем Войтех был
членом особого княжеского рода, владевшего как раз племенными
территориями хорватов.
Другая характерная черта этих памятников — определение
окружающей князя дружины в качестве «мужей чеш ских»1б.
Это словоупотребление перешло затем в более поздние памят
ники 1в. Приобретение племенным названием более широкого зна
чения, использование его в применении к формирующейся госу
дарственной территории и складывающемуся господствующему
классу, несомненно, говорят о ясно обозначившемся начале фор
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мирования представления о чехах как об общности нового типа,
одновременно и этнической и политической.
Об этом же свидетельствует и само появление в X в. «Житий»
Людмилы и Вацлава. Составление этих «Житий», конечно, отра
жало осознание социальными верхами этой общности своей при
надлежности к особому целому. В средние века такое сознание
проявлялось, как правило, в стремлении представителей такого
единства обрести себе и патронов — святых, которые «ходатайство
вали» бы за эту общность перед богом.
Однако в X в. имело место лишь начало этого процесса. Харак
терно, что в самих агиографических текстах отсутствует четкое
понятие «Чешской земли» как особого политического и этнического
целого. В частности, в этих текстах крайне глухо и неясно гово
рится о посмертном патронате святого, объекте патроната и его
характере. В Первой старославянской легенде эта тема вообще
не поднималась, нет ее и в «Легенде» Гумпольда, а обращение
к святому в концовке «Crescente» составлено в таких общих и сте
реотипных выражениях, что могло бы быть обращено к любому
христианскому святому [13, s. 190]. Даже в службе Вацлаву, где,
казалось бы, тема патроната должна была занять видное место,
«земля Воемьска» упоминается лишь один раз как место действия
святого [2, с. 121]. Весьма вероятно, что, добиваясь канонизации
Вацлава, Пшемысловцы и их «чешские мужи» желали, чтобьь
«Чешская земля» имела собственного патрона, но в наличных
текстах это не нашло отражения. Наоборот, в записях чудес про
явилась скорее противоположная тенденция — доказать, что*
Вацлав может своей святостью исцелять и людей из других стран
(чудо с хромоногим из «земли Франков») [13, з. 189]. Возможно,,
в этом отразились попытки духовенства храма св. Вита (где нахо
дились мощи святого) в то время еще немецкого, добиться признав
шія нового культа в империи.
К аналогичным выводам приводит и рассмотрение данных до
кумента 1086 г. Фигурирующие в нем территории, в том числе
и относящиеся к ядру государства — современной Северо-Запад
ной Чехии, продолжали сохранять свои старые племенные назва
ния, хотя наряду с ними уже появлялись и названия нового типа —
производные от названий градов 17.
Такое положение объяснялось как неразвитостью только на
рождавшихся новых форм социальной организации, так и неодно
родностью державы Пшемысловцев, включавшей в себя земли, на
ходившиеся в разной степени зависимости.
На рубеже X —X I вв. наступили существенные изменения.
Прежде всего держава Пшемысловцев превратилась в более или
менее однородный социальный организм. Ряд территорий, слабо
связанных с центральным ядром (позднейшие Малая Польша,
Силезия), отпал, на других местная верхушка была самыми жесто
кими мерами уничтожена (взятие Либице в 995 г.) [16, с. 109 —
169]. На всей территории, находившейся под властью чешского
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князя, утвердилось полное господство его дружины — «чешских
мужей».
Вместе с тем политический кризис, возникший с распадом не
однородной державы Пшемысловцев, был использован ее соседями,
прежде всего польским правителем Болеславом Храбрым. Исполь
зовав недовольство «чешских мужей» своим князем Болеславом III,
Болеслав Храбрый добился устранения этого правителя и своего
возведения на пражский престол. В Праге появилась дружина
Болеслава, в главных градах стали польские отряды. Однако
вскоре, когда Болеслав оказался в конфликте с императором
Генрихом II , поддержавшим брата свергнутого Болеслава II I Яро
мира, в стране вспыхнуло восстание и польский правитель вы
нужден был поспешно бежать из Праги. Яромир занял чешский
престол [16, с. 190—199; 17, s. 497—520]. Выступление против
иноземного правителя и его войска отразило не только непосред
ственные материальные интересы чешских социальных верхов,
ущемленных в своей функции господства и управления, но также
крепнущие связи этих верхов и более широких слоев населения
с формирующимся в Чешской долине этносоциальным организ
мом. Утверждение, хотя и на сравнительно непродолжительное
время, иноземной власти способствовало обострению этнического
самосознания и четкому противопоставлению чехов представите
лям другого славянского этносоциального организма, складывав
шегося рядом.
Характерно, что в «Хронике» Козьмы Пражского повествова
ние о борьбе за чешский трон на рубеже X —X I вв. f3, II, 34—361
представляет собой первый, восходящий к местной традиции рас
сказ [17, s. 518—519], не заимствованный из памятников агиогра
фии и не связанный с деятельностью пражской епископской ка
федры. Иначе говоря, это событие запомнилось современникам
и перешло к потомкам как важная грань в развитии чешского на
рода и государства.
Обращает на себя внимание, что панику, охватившую польское
войско в Праге, хронист приписывает чудесному вмешательству
св. Вацлава. Вацлав выступает в данном случае уже с явными
чертами святого патрона чехов и их государства. Появление на
монетах Яромира и его преемников изображения св. Вацлава
(чего не было на монетах X в.) говорит о том, что здесь отразилась
традиция начала X I в. [18, s. 97]. Таким образом, рост самосозна
ния социальных верхов формирующейся древнечешской народ
ности нашел и свое внешнее выражение в развитии культа свя
того патрона «Чешской земли» и населяющего ее народа. О даль
нейшем углублении этой тенденции свидетельствует поход чеш
ского князя Бжетислава в Польшу в 1039 г.; одной из целей по
хода был перенос из Гнезна в Прагу мощей бывшего пражского
епископа Войтеха, как «своего» святого, которого чехи не желали
оставить в «чужой» земле [3, II , 3 —5; 16, с. 292—294].
Важным этапом в истории сложения чешской народности стало
включение в состав Древнечешского государства «Моравии» —
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тех территорий ядра Великоморавской державы, которые не были
захвачены венграми. История этих земель после падения Велико
моравской державы остается крайне неясной из-за почти полного
отсутствия письменных свидетельств X в. Археологические дан
ные позволяют говорить об упадке уровня хозяйственного и со
циального развития на этой территории после вторжения венгров,
об уничтожении и запустении градов — центров социальной орга
низации общества 18.
Однако нет оснований полагать, что эти перемены негативного
порядка привели к полной ликвидации тех сдвигов и в социальном
развитии, и в сфере самосознания, которые произошли здесь
в IX в ., в период образования Великоморавской державы и зарож
дения моравской народности. Характерно, что за территориями
Великоморавской державы, не захваченными венграми, сохрани
лось (вплоть до нашего времени) общее наименование — «Мо
равия», а население сохранило общее название — «мораване»
(см. об этом ниже). Если к этому добавить, что еще в начале X I I в. Козьма Пражский записал предания, ходившие среди простого
народа (sicut vulgo dicitur), о таинственном исчезновении велико
моравского правителя Святополка [3, I, 14; И , s. 418], то будет
ясно, что в отличие от «племенных» территорий Моравия представ
ляла область, где у населения сохранилось сознание принадлеж
ности к этносоциальному организму более высокого уровня,
а в прошлом — и к особому государству.
Ряд исследователей полагают, что уже во второй половине
X в. Моравия вошла в состав Древнечешского государства и что
уже тогда были предприняты первые шаги к созданию традиции
об общем историческом прошлом чехов и мораван — важный шаг
на пути их консолидации в единую народность. Эта точка зрения
опирается на свидетельства так называемой Легенды Кристиана,
памятника, датируемого обращением автора как к заказчику
труда ко второму пражскому епископу Войтеху (годы пребывания
в Чехии 982—994 гг.). Справедливо обращалось внимание на такие
особенности этого произведения, как объединенное повествование
о крещении Моравии и Чехии, подчеркивание связи между этими
событиями, а также положение о том, что Древнечешское госу
дарство стало преемником Великоморавской державы в соответ
ствии с пророчеством крестителя и патрона Моравии Мефодия 1Э.
Однако вопрос о датировке памятника (является ли он подлинным
произведением конца X в. или фальсификатом, созданным в на
чале X IV в. в кругах патриотически настроенного чешского духо
венства) является предметом дискуссии, до сих пор не закончен
ной 20. Поэтому трудно опираться при решении интересующего
нас вопроса на свидетельства данного памятника.
В пользу сформулированной выше точки зрения можно при
вести, однако, достоверное свидетельство враждебного Древне
чешскому государству современника — Титмара Мерзебургского.
Его сообщение об истреблении чешским князем Олдржихом за
подозренных в измене вассалов (1014 г.) сопровождено замеча
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нием, что раздоры, жестокость и господство дурных страстей
характерны для этих земель и уже ранее навлекли на них не
счастье. «Чехи в правление князя Святополка (Boemii regnante^
Zuetepulco duce) были некогда нашими господами», взимали'
С саксов Дань, а «в своем краю, Мораве» (In sua regione Marierun)^
Святополк имел собственных епископов, но он и его преемники'
все это утратили [19, s. 457—459]. Очевидно, что для Титмара Пшемысловцы — преемники Святополка, а «чехи» — это население *
Великоморавского, затем Древнечешского государства, один из*
районов которого называется «Моравия». Подобные представления*
могли появиться лишь после длительного пребывания Моравии!
под властью чешских князей. Однако, по-видимому, на террито
рию Моравии созданная в собственно Чехии государственная орга
низация не распространялась, и в этом следует искать причину
того, что в начале X I в. пути Чехии и Моравии разошлись. Ве
роятно, Моравия вместе с Чехией признала верховную власть
Болеслава Храброго, но в дальнейшем местная знать не последо
вала примеру чехов и осталась под властью Болеслава. В сообще
ниях Титмара Мерзебургского под 1017 г. мораване (Morarenses)
выступают как «воины Болеслава», нападающие на Чехию и Б а
варию [19, s. 549, 555]. Вскоре после этого чешскому князю Олдржиху удалось снова включить Моравию в состав Древнечешского
государства [20, s. 249]. Козьма Пражский сообщает о жестокой
расправе с польскими отрядами, захваченными в моравских
городах: пленников продали в рабство в Венгрию [3, I, 40]. Несом
ненно, не менее жестокой расправе подверглась и сотрудничавшая
с польской властью местная верхушка. Моравия была отдана
в управление сыну Олдржиха Бжетиславу, и его пришедшая иа
Праги дружина сосредоточила в своих руках управление тер
риторией.
С этого времени в Моравии стала проводиться политика, на
правленная на распространение здесь характерных для собственно1
Чехии порядков, на укрепление власти чешских феодалов. Этим
целям отвечало, в частности, создание в Моравии системы новых,
так называемых бжетиславовских, градов — центров управления
и одновременно опорных пунктов княжеской дружины [21],
а также хорошо прослеживаемые по документам X I в. пожалова
ния земель в Моравии и доходов с моравских градов чешским
монастырям [22, s. 157—158]. В итоге можно говорить об установ
лении и в моравских и в чешских землях единой системы социаль
ной организации, во главе которой стоял по существу единый
господствующий класс. Был сделан важный шаг по пути сближе
ния двух этносов, близко родственных в языковом отношении
и обладавших сходными традициями культурного и социального
развития. Парадоксально, что обособленность Моравии в извест
ной мере поддерживалась самой политикой центральной власти,
утверждавшей взгляд на Моравию как на область, подчиненную
Чехии. Эта тенденция получила яркое выражение в высказыва
ниях Козьмы, недовольного вмешательством моравских феодадор
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в борьбу За пражский престол: «МораВия и владельцы ее должны
всегда находиться под властью князя чехов, как установил. . .
Бжетислав, который первым подчинил ее своему господству»
{3, I I I , 34]. Наряду с такой открытой апелляцией к праву завоева
ния можно встретить и более скрытое проявление той же тенденции
при попытках обосновать политическое единство чехов и мораваи
обращением к их прошлому. Так, в упомянутой выше «Легенде
Кристиана» 21 в рассказе о гибели Моравской державы по прокля
тию Мефодия и о пророчестве Мефодия Борживою сказано: «Ста
нешь господином своих господ» [23, s. 93]. Такая интерпретация
прошлого служила обоснованию прав Пшемысловцев на Моравию
уже не в силу завоевания, а по божественному промыслу, но и она
утверждала подчиненное положение моравских феодалов.
В политической структуре государства в X I —X I I вв. это нашло
свое выражение в том, что на территории Моравии размещались
уделы младших членов княжеского рода, подчиненных верховной
власти чешского князя [22, s. 162—163]. Это положение первона
чально препятствовало слиянию отдельных территориальных
группировок в единое целое, но начало оказывать противополож
ное действие, когда к концу X I в. наметилась тенденция к феодаль
ной раздробленности и усилилась борьба Пшемысловцев за праж
ский престол [24, s. 94 —98]. В условиях, когда моравские князья
неоднократно захватывали власть в Праге, усилились контакты
между отдельными группировками феодалов, способствовавшие
их смешению 22.
Анализ некоторых особенностей терминологии «Хроники»
Козьмы позволяет выяснить, как отразились эти сдвиги на ха
рактере формировавшегося самосознания древнечешской народ
ности. Так, в ряде мест «Хроники» Козьма противопоставляет
как разные территории Чехию (Bohemia) и Моравию, и их жите
лей (конкретно: феодалов) — как две разные группы, но при этом
если жители «Чехии» выступают обычно как «чехи» (boemii),
то употребления термина «мораване» хронист избегает, пользуясь
описательными формами типа «воины, собранные со всей Моравии»
или «те, кто из Моравии» 23. Еще более важно, что в «Хронике»
Козьмы можно проследить также использование понятий «коро
левство Чехия» (regnum Boemiae) и «чехи» (boemii) в более широ
ком значении, охватывающем жителей и Чехии и Моравии. Наибо
лее показателен с этой точки зрения рассказ Козьмы о событиях
1109 г., когда во время участия чехов во главе с князем Святополком в военном походе императора Святополк был убит. После
его смерти, пишет Козьма, император предложил «всем чехам»
(universis Boemis), находившимся в лагере, избрать нового князя.
Тогда же был избран новый князь — Оттон. Но далее оказалось,
что его выдвинули «те, кто из Моравии» «без согласия чехов»,
и поэтому на съезде в Праге кандидатура Оттона была отвергнута
13, I I I , 27]. Здесь на протяжении небольшого текста один и трт же
термин «boemii» употреблен в двух разных значениях. Эти коле
бания терминологии отражали сложность заключительного этапа
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процесса формирования древнечешской народности, когда уже
единый этносоциальный организм внутренне распадался на две
областные общности.
Отмеченные выше моменты были лишь одной из сторон тех
сложных процессов социального и этнического развития, которые
протекали на территории Чешской долины на протяжении X I —
начала X I I в. Этот этап в целом следует определить как время
полного развития и распространения по всей государственной
территории тех форм социальной организации общества, которые
зародились в X в ., т. е. как период, когда завершилось формиро
вание основных классов феодального общества и раннефеодальной
государственности 24.
На данной территории сложился этносоциальный организм
уже классового общества, т. е. народность с ее диалектическим
единством антагонистических классов. Тогда же окрепли такие
существенные предпосылки для формирования этнического само
сознания древнечешской народности, как установление на всей
территории Древнечешского государства культурной однород
ности благодаря увеличению культурных инфрасвязей и расшире
нию их пространственных рамок. Одновременно в рамках этой
общности заметно определились и различия, связанные с особен
ностями социального положения и культуры антагонистических
классов.
Как эти культурные и социальные сдвиги отразились на раз
витии этнического самосознания? Чтобы ответить на этот вопрос,
следует прежде всего остановиться на оборотной стороне этих
процессов, заключавшейся в окончательном разрушении тради
ционных форм племенного самосознания. Терминология нарратив
ных и документальных источников первой половины X I I в. пока
зывает, что при описании территорий в них употребляются уже
только названия, производимые от административных центров —
градов. Старые племенные наименования настолько вышли из
обихода, что даже Козьма, автор специального исторического
труда, описывая войну «племен» IX в ., в ряде случаев использует
новые названия отдельных земель, потому что прежние ему неиз
вестны 2б. Старая традиция, таким образом, окончательно сошла
со сцены, открыв дорогу к развитию сознания принадлежности
к иной, чем «племя», социально-этнической общности у обоих сло
жившихся из разных социальных и племенных групп классов
феодального общества на территории Чешской долины. К сожа
лению, сохранившиеся источники не позволяют проследить, как
протекал этот процесс в среде представителей угнетенного класса.
О характере и степени развития этого процесса к началу X I I в.
среди господствующего класса позволяет судить «Чешская хро
ника» Козьмы Пражского — историческое сочинение второго
и начала третьего десятилетия X I I в., главной темой которого
были «Деяния чехов» (Gesta Boemiorum). Уже в самом появления
такого труда, как ответа на определенные общественные потреб
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ности, следует усматривать важный рубеж в развитии самосозна
ния древне чешской народности.
Козьма был деканом пражского капитула и принадлежал к сло
жившемуся во второй половине X I в. в составе верхушки чешского
духовенства слою выходцев из местных знатных родов. Заняв
к рубежу X I —X I I вв. видные позиции в ряде монастырей и
в главных соборных капитулах, эта группа претендовала па то,
чтобы взять в свои руки управление чешской церковью, находив
шееся еще в то время в руках епископов-немцев [24, s. 42—481.
Неудивительно, что представитель этой общественной среды,
образованной и особо чувствительной к этническим вопросам
(другим группам общества еще не приходилось серьезно сталки
ваться с конкуренцией пришельцев), предпринял попытку создать
исторический труд, посвященный истории «чехов» 26. Хотя среда,
из которой вышел Козьма, представляла собой особый слой внутри
духовного сословия, именно этот слой был тесно связан с вер
хушкой светских феодалов Чехии — и благодаря участию в дея
тельности княжеской канцелярии, и в силу тесных родственных
связей между этими двумя общественными группами. Поэтому
этническое самосознание автора «Хроники» в его наиболее сущест
венных чертах есть основание рассматривать как отражение этни
ческого самосознания верхушки господствующего класса древне
чешской народности на рубеже X I —X I I вв. Эта верхушка состав
ляла, конечно, незначительное меньшинство чешской народности,
но ее воззрения были господствующими в данном этносоциальном
организме. Правда, нельзя исключить, что отдельные высказыва
ния отражают индивидуальные взгляды Козьмы, но здесь иногда
возможна контрольная проверка путем сопоставления воззрений
хрониста с суждениями его младшего современника, так называе
мого Вышеградского каноника — представителя той же социаль
ной группы, что и Козьма.
Изучение терминологии Козьмы показывает, что для определе
ния особой этнической общности или для противопоставления
таких общностей хронист пользуется термином gens 27. Однако
в ряде текстов термин gens выступает у него также как синоним
других латинских терминов — populus и plebs — при обозначе
нии «народа» как единого социально-политического целого28.
Такое смешение связано, конечно, с нечеткостью употребления
этих терминов в латинской литературе периода раннего средневе
ковья 2Э, однако более важными причинами этого были особен
ности самосознания хрониста и его социальной среды. Этническая
общность чехов (bohemi) выступает в «Хронике» не сама по себе,
а в неразрывной связи с «Чешской землей» (terra Bohemiae) и
«Чешским государством» (regnum Bohemiae).
Тесная связь этих понятий в сознании хрониста особенно на
глядно видна в пассаже речи, направленной против предложения
возвести на пражскую кафедру княжеского капеллана-немца:
«Уж не думаешь ли тыА что чужеземец (alienigena) любит нас и
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расположен к этой стране (terra) больше, чем местный житель
(indigena)? Ведь такова уж человеческая натура, что любой чело
век, к какой бы стране он ни принадлежал, всегда не только
больше любит свой народ (gens), чем чужой, но даже чужие реки
он повернул бы, если бы мог, в свое отечество (patriam)» [3, II, 23].
Противопоставление «своего» и «чужого» народа выражено здесь
со всей отчетливостью, но это противопоставление связано прежде
всего с тем, что каждый народ имеет свое отечество. Какое чехи
имеют «отечество» и чем они в этом отношении отличаются от дру
гих этносов, разъясняется уже в самом начале «Хроники»: чехи —
это прямые потомки тех людей, которые после «разделения языков»
поселились на этой земле, где ранее вовсе не было людей, и дали
этой земле имя своего старейшины — «Чеха» — «Чехия» [3, I, 1].
«Чехи», как особый этнос, отличаются от других, живущих на этой
земле людей тем, что они живут на ней изначально, и только они
имеют на нее законное право. Таким своеобразным образом пре
творяется в «Хронике» важнейший компонент этнического самосо
знания, представление об общем происхождении членов этноса.
Используя племенное сказание, Козьма делает ударение не столько
на физическом происхождении от общего предка, сколько на изна
чальной связи данной общности с определенной территорией.
Собственно этнической истории чешский этнос, в представле
нии Козьмы, не имеет. Однако в отличие от «племени» он обладает
социальной историей, итоги которой занимают существенное место
в этническом автостереотипе Козьмы как представителя господ
ствующего класса раннефеодального Чешского государства.
Как справедливо отметил уже В . Новотный, при воссоздании этого
процесса хронист использовал предания племени чехов, которые
он приспосабливал к известной по Библии схеме сложения госу
дарства у древних евреев [11, s. 251].
Для определения внутренней структуры этноса на первом
этапе его жизни в Чешской долине Козьма использовал заимство
ванный из Вульгаты термин tribus, где он обозначал 12 колен
Израиля 30: население делилось на «трибы», жившие в первобыт
ных условиях. Развитие заключалось в превращении триб в поли
тическую общность, сначала во главе с «судьями», а затем — с кня
зьями. Существенно, что в представлении хрониста этот сдвиг
сопровождался созданием не только новой политической общ
ности — государства, но и новой системы общественного устрой
ства. Первый князь — Пшемысл «установил. . . все законы, ко
торым подчинена и которыми пользуется эта страна и теперь» [3,
І л 8]. Наряду с отдельной территорией особые права и обычаи
составляют другой характерный признак чешского народа.
В «Хронике» говорится и об особом «праве. . . чехов» (justitia. . Boemorum) [3, I I I , 13], и об «обычае этой земли» (ritus huius
terrae 31). Одновременно чехи выступают как общность людей,
находящихся под властью своей династии — потомков Пшемысла,
которые «будут вечно править в этой стране». И здесь налицо не
разрывная связь представлений об особых «земле», «государстве»,
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«народе». Взгляды Козьмы Пражского могут служить хорошей
конкретной иллюстрацией того известного положения, что,
когда «этнос и социально-политический организм совпадают,
этническое самосознание и сознание государственной принадлеж
ности обычно настолько тесно сливаются, что практически почти
не различаются» [25, с. 108].
Как своеобразный символ и воплощение этого нерасчлененного
единства выступает культ св. Вацлава — патрона и Чешской
земли, и чешского народа. И в «Хронике» Козьмы, и у «Вышеградского каноника», и в памятниках искусства конца X I — начала
X I I в. Вацлав последовательно выступает не только как мученик,
но и как святой воин и правитель, чудесное покровительство
которого способствует прекращению внутренних раздоров и
защищает Чешскую землю — свое «отечество» — и чехов от на
падения внешних врагов 32. В известии «Вышеградского каноника»
о битве под Хлумцом 1126 г., когда чехи разбили войско импера
тора Лотаря, чехи предстают как familia sancti Wenzeslai [26,
s. 2031. Латинскому fam ilia, по-видимому, соответствовало сла
вянское «челядь» — обозначение совокупности лиц, входящих
в состав большой патриархальной семьи, одновременно и род
ственников, и лиц, находящихся под властью главы семьи33,
в роли которого здесь выступает Вацлав. Выбор этого термина
был опять-таки связан со стремлением передать в нем одновре
менно два понятия — родственной связи и подданства. Отмечен
ные здесь черты являются характерными для самосознания пред
ставителей народности, т. е. этнической общности уже классового
общества, в возникновении и существовании которой деятельность
государства играет огромную роль [25, с. 142].
Установив главные отличительные черты понятия чешского
народа у Козьмы и у «Вышеградского каноника», следует остано
виться на широте и социальном содержании этого понятия. Так,
известно, что Козьма заимствовал ряд своих преданий (о Пшемысле и др.) из традиции племени чехов. У Козьмы, однако, они
по существу переосмыслены п с самого начала отнесены к тер
ритории всей современной Чехии 34, что, несомненно, свидетель
ствует о формировании такого важного компонента самосознания
древнечешской народности, как общее прошлое.
'Ч
Более сложный вопрос — социальное содержание этого поня
тия. Д. Тіпештик справедливо отметил, что народ у Козьмы порой
отождествляется с княжеской дружиной (шире — войском) [24,
s. 87]. Действительно, рассмотрение отдельных эпизодов, в кото
рых участвует «весь народ» или «все чехи», показывает, что роpulus у Козьмы тождествен войску. Примером может служить
рассказ о событиях 1067 г., когда князь созвал у Добенина «народ
(populam) и знатных людей на совет». Далее выясняется, что на
совете присутствовали «комиты» — правители городов — и «во
ины» (milites) [3, II, 23]. Высказывание хрониста, что «все чехи
первого п второго разряда» (primi etsecundi ordinis) «любили князя
Собеслава» [3, II I, 58], разъясняется свидетельством «Вышеград-
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ского каноника» о том, как Собеслав для принесения присяги
созвал m ilites primi et secundi ordinis [26, s. 229]. Количество та
ких примеров можно увеличить, но и так ясно, что в обычном сло
воупотреблении обоих хронистов «весь народ» или «все чехи» —
это воины, войско. Для рубежа X I —X I I вв. войско уже практи
чески совпадало с военной организацией господствующего класса
как особого сословия35, складывавшегося к этому времени на
базе слияния садившихся на землю княжеских дружинников
с перерождавшейся верхушкой общинников.
Значит ли это, однако, что хронисты рубежа X I —X I I вв.
ограничивали понятие «народа» как особого этнополитического
организма только рамками господствующего класса? Думается,
что здесь мы имеем дело скорее с традиционным употреблением
понятий, уже не отвечавших своему социальному содержанию.
Характерно, что упоминания о «всех чехах» обычно связаны
с рассказом о восшествии князя на престол [3, II, 14, 18; I I I ,
27, 60]. Когда-то этот обряд совершался при участии «всех че
хов» — членов племени, упоминание об их согласии стало частью
традиционной формулы, говорившей о законности этого события.
Хронист продолжает употреблять ее, хотя социальная действи
тельность, породившая эти слова, уже успела исчезнуть.
Вместе с тем Козьме хорошо известно, что особая этническая
общность (gens) включает в свой состав разные социальные эле
менты. Так, он говорит, например, о приказе князя Спитигнева
изгнать из Чехии всех «немцев» (de gente Teutonica), будь то
«богатые или бедные» [3, I I , 14]. Другие его высказывания сви
детельствуют, что для хрониста и чешский gens не составлял
в этом отношении исключения. Наиболее показателен текст речи
Либуши, предостерегавшей чехов перед выбором князя 36. «И вас
самих, и людей ваших, кого ему вздумается, он превратит в своих
рабов, крестьян, данников (tributaries), служителей, палачей,
глашатаев, поваров, пекарей или мельников» [3, I, 5]. Из этого
следует, что «народ чехов», в представлении хрониста, включал
в себя предков всех основных социальных групп современного ему
общества. Вся совокупность этих людей участвовала в важнейшем
событии истории этноса —- передаче власти Пшемыслу, что,
собственно, и привело в дальнейшем к созданию государства
и возникновению в его рамках разных социальных групп. В этой
связи надо отметить и выбор «Вышеградским каноником» для
обозначения совокупности «всех чехов», находящихся под патрона
том Вацлава, термина f am ilia, содержание которого также охва
тывало людей разного социального положения.
Важнейшей составной частью этнического самосознания яв
ляются этнические стереотипы: представления о характерных чер
тах своего и чужих этносов, содержащие одновременно и элемент
оценки этих черт. Анализ таких стереотипов позволяет не только
уточнить характерные черты этнического самосознания данной
общности, но и выявить социальную среду, в которой эти стерео
типы складывались. Исследователи давно уже выявили в составе
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«Хроники» Козьмы совершенно определенные представления
о свойствах непосредственно граничивших с чехами народов 37.
Много места в «Хронике» отведено полякам и их правителям.
При описании событий рубежа X —X I вв. он характеризует поль
ского правителя Мешко (в действительности — Болеслава Храб
рого) как коварного врага Чешского государства, который нанес
чехам многие «обиды». Поход князя Бжетислава на Польшу и ра
зорение Гнезна и Кракова — достойное возмездие за это [3, I,
34—36; II, 2]. Вместе с тем автор демонстрирует пренебрежение
поляками как плохими воинами: из Праги они постыдно бегут,
при походе Бжетислава на Польшу не в состоянии оказать сопро
тивление и т. д. Козьма неоднократно подчеркивает, что в сравни
тельно недавнем прошлом польские земли находились в зависи
мости от чешского князя и выплачивали ему дань [3, II, 13, 37—
38; I I I * 1* 9]. То, что к началу X I I в. положение изменилось и
поляки используют в своих интересах усобицы в Чехии, вызывает
его резкое недовольство [3, I I I , 20]. Наиболее яркое выражение
соответствующие воззрения получили в вымышленной речи князя
Владислава: «О чехи — вас, прославленных в свое время на суше
и море, известных своей доблестью, отличавшихся победами,
вас* притом еще при вашей жизни, подвергают издевательствам
ваши данники (tributarii), которым вы всегда внушали страх» [3,
III* 36]. Очевидно, что подобный стереотип формировался в обста
новке конфликтов между раннефеодальными
государствами,
а само его содержание (критерии оценки, направленность) говорит
о тесной связи с идеологией чешских феодалов, рассматривавших
Польшу как возможный объект экспансии 38.
Более сложный характер имели и под воздействием большей
суммы факторов складывались отраженные в хронике Козьмы
представления о немцах 39. Единого образа немцев в «Хронике»
нет. Здесь мы находим два не совпадающих между собой изобра
жения. Прежде, всего это немцы, поселившиеся в Чехии, — чуже
земцы, пришедшие в страну «без одежды» и претендующие в ней
на места, которые должны по праву принадлежать чехам [3, I I , 23].
Всех этих пришельцев, невзирая на их положение, Козьма при
зывает выгнать из Ч ехи и 40. Такие воззрения формировались
в обстановке столкновений между чешским и немецким духовен
ством в Чехии и были тесно связаны с общим представлением
о связи каждого этноса со своим отечеством.
Иной характер носит изображение немцев как внешней силы,
вступающей в различные контакты с чешским народом и государ
ством. Характерные черты этих немцев — их «коварство» [ 3 ,1, 34]
и в особенности «надменность» (superbia) [ 3 * I, 40; II* 35]. Конкрет
ное содержание «надменности» раскрывается в рассказе хрониста
о походе немцев на Чехию в 1040 г. как убеждение в непобедимости
своего войска* перед которым все должны обращаться в бегство 41*
хотя* как подчеркивает хронист, действительные факты никак
не подтверждают этого убеждения 42. Именно последнее побуждает
немцев наносить Чешской земле обиды, посягать на права чехов*

www.RodnoVery.ru

обеспечивающие им определенный статус в отношениях с импе
рией. Очевидно, что «немцы» здесь — германские феодалы, а сам
стереотип сложился в обстановке попыток империи подчинить
себе Чешское государство и отражает реакцию на это чешского
рыцарства и духовенства. Характерно, что «надменность» немцев,
по мнению хрониста, зиждится также на их «пренебрежении»
к славянам, к которым они, следовательно, причисляют и чехов 43.
Это замечание становится яснее, если принять во внимание
высказывания о Чехии немецких хронистов X —X I вв. Хотя
в X , а тем более в X I в. восточные соседи империи не представляли
сколько-нибудь однородного целого (одни из них — это христиан
ские феодальные государства, занявшие уже определенное место
в политической структуре христианской Европы, другие сохра
няли приверженность язычеству и старым общественным по
рядкам), немецкие хронисты от Видукинда до Ламберта Херсфельдского последовательно рассматривали их как единое целое —
как «славянские», «варварские» народы, которые должны повино
ваться империи и выплачивать ей дань44. Эти воззрения, проявляв
шиеся, несомненно, и в повседневных контактах между представи
телями господствующих классов германского и чешского этносов,
обусловливали тот факт, что в моменты конфронтации у чехов
обострялось сознание принадлежности к славянской этнической
общности. Так, Козьма, который никогда специально не говорит
о принадлежности чехов к этой общности и даже не пытается
очертить ни пределы ее расселения, ни круг входящих в нее
народов (как, например, Галл Аноним и Нестор), при упомина
нии о немецко-чешских конфликтах именует чехов «славянами».
Показательно окончание его рассказа о событиях 1041 г.: «Славяне
одержали зловещую победу над императором» [3, II, 11]. Та же
особенность присуща и текстам «Вышеградского каноника».
Сообщая о сражении с немецким войском в 1126 г. при Хлумце,
он отметил, что в битве пали «лишь три славянина» [26, s. 203].
Важно, что в представлении Козьмы чешско-пемецкий кон
фликт не ограничивается чисто политической конфронтацией.
Хронист отметил, что объектом «пренебрежения» немцев являются
не только славяне, но и lingua eorum [3, I, 40]. Термин lingua
употребляется хронистом, как правило, для передачи понятия
«язык» в современном смысле, т. е. язык, на котором говорят люди,
принадлежащие к той или иной этнической общности (lingua
romana — латынь, lingua theutonica — немецкий) 45. Таким об
разом, в данном месте «Хроники» идет речь о презрении немщ
к «языку славян».
Следовательно, в представлении хрониста, славяне, как и
немцы, имеют особый язык, который является общим языком для
чехов, поляков и других славян, подобно тому как немецкий
(lingua theutonica) является общим языком для саксов, баваров,
швабов. Действительно, более пристальный разбор терминологии
хрониста показывает, что термин lingua Bohemica (или lingua
Boemorum) ему неизвестен. Напротив, термин lingua Sclavonic»
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он употребляет неоднократно. Так, о первых пражских еписко
пах Тегдаге и Детмаре Козьма пишет, что они, хотя и были нем
цами, хорошо знали «славянский язык» [3, I, 23, 31] и были спо
собны вести свою деятельность среди говорящих на этом языке
чехов. С этим следует сопоставить текст буллы папы Иоанна X I I I
об основании пражской епископии — фальсификат начала X I I в .,
сочиненный едва ли не самим Козьмой [27, s. 128—129]. Булла
запрещает ставить на епископскую кафедру «человека, принад
лежащего к обряду или секте болгарского или русского народа
или славянского языка» (Bulgariae gentis vel Ruziae aut Sclavonice lingue) [3, I, 22]. Здесь отчетливо проявилось представление
о существовании разных славянских народов и общего для них
славянского языка. К аналогичным выводам приводят и наблюде
ния над терминологией «Вышеградского каноника». Так, этот
хронист, говоря о строительстве некоторых крепостей, указывает,
что «по-славянски» они называются так-то [26, s. 206], отмечает
он также, что месяц ноябрь «по-славянски называется просинец»,
и приводит «славянское» название деревни [26, s. 211].
Если у пишущих на латинском языке хронистов рубежа X I —
X I I вв ., связанных с пражским собором и Вышеградом, встреча
ются лишь отдельные высказывания о чехах и славянах, то более
развитой и продуманной концепцией по этому вопросу обладали
те круги чешского духовенства, которые имели прямое отношение
к сохранению и развитию на чешской почве кирилло-мефодиевских традиций. В X I в. эти круги группировались вокруг Сазавского монастыря, пользовавшегося покровительством некоторых
чешских правителей этого времени46. Вероятно, именно здесь
на основе кирилло-мефодиевских и великоморавских традиций
окончательно сложилось разбиравшееся в главе о великоморав
ской народности «Сказание о преложении книг», которое в начале
X I I в. попало из Сазавы в Киев, к Нестору. Прослеживая дальней
шее развитие этих традиций, надо отметить, что на почве Сазавы
они взаимодействовали ср складывающимися при активном уча
стии этого центра чешскими национально-государственными тра
дициями 47. Вероятно, в условиях этого взаимодействия возник
такой интересный памятник, сохранившийся в хорватских спи
сках X IV в., как «Похвала Кириллу и Мефодию», где они высту
пают в качестве патронов «Чешской земли»48. Для сазавских
книжников, как показывает анализ «Сказания», реконструирован
ного А. А. Шахматовым, чехи — это часть славян, расселившихся
по обширным территориям Европы из своей прародины в «Илюрике». Помимо общего происхождения, всех славян объединяет
общий язык, а затем и общая письменность. Козьма Пражский,
как и значительная часть чешского высшего клира, был против
ником славянской письменности, но сравнение высказываний
Козьмы и книжников Сазавы показывает, что обе группировки
тогдашней чешской интеллигенции с разной степенью осознанности
разделяли представление о существовании общего для всех сла
вян «славянского» языка.
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Таким образом, в период раннего средневековья для самосо
знания идеологов господствующего класса чешской народности
было характерно отсутствие представления о наличии у чешского
этноса особого языка. По их мнению, чехи говорили на славянском
языке, общем для них и ряда соседних им народов 49. Различия
между отдельными славянскими говорами еще не осознавались
как глубокие и принципиальные, и представления о славянской
общности носили еще конкретный характер, воплощаясь в языко
вом единстве. Для людей X I I I —X IV вв. особый язык — это уже
важнейший (если не самый важный) признак особого этносаf
термины lingua или jazyk стали служить в качестве главного обо
значения особой этнической общности.
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25 См. подробнее: Флоря Б . Н . Формирование. . ., с. 1 1 6 — 119.
28 О заинтересованности этого слоя в «Хронике» ясно говорят не только по
священия ряду его видных представителей в отдельных книгах труда, но
и факт его неоднократного копирования в Х І І в. именно в этой среде (Вы шеград, С азава).
27 Козьма, I , 15 (мать князя Вацлава — de gente L u tieen si), I I , 4 (Войтех
ушел из Чехии поучать чужие народы — ad e x tra s gentes), 14 (изгнание
из Чехии всех «немцев» — de gente T eutonica), 23 (противопоставление
«своего» и «чужого» народа) и т. д. Лишь изредка хронист использует в этом
значении термин n atio (I, 4 , 5, 3 0 ). Оба эти термина используются также
как синонимы для обозначения аристократического рода (в рассказе об
избиении рода Вршовцев — I I I , 2 3 , 24).
28 Употребление как синонимов терминов gens и populus см .: Козьма, I, 4 , 8 ;
терминов «gens», «populus» и «plebs» см .: I, 2 9 , 30. Термины populus и plebs
употребляются, кроме того, как синонимы при противопоставлении на
рода и вельмож (I, 23, 2 9 , I I , 4 7 ).
29 См. подробнее об этом: Cujtus et cognitio: Studia z dziejow sredniowiecznrj
k u ltu ry. W arszaw a, 1976, s. 6 7 3 — 682.
30 Cujtus. . ., s. 67 7 ; Козьма, I, 3. См. также I, 9 (omnes tribus terre Boemie).
Этот термин используется также хронистом для обозначения княжеского
или аристократического рода (I, 13; I I I , 52).
81 Козьма, I I , 50; см. также и «нравы. . . чехов» (I I I , 7). Представление о на
личии у каждого народа своих законов и обычаев ярко выражено в таком
документе, как Привилегия князя Собеслава пражским немцам (70-е
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£ Годы X I I в .): Theutonici sunt de Boemis nacione diversi sic eciam a Boemis
eorumgue lege vel consuetudine sunt divisi» (Codex juris municipalis regni
Bohem iae. P rah a, 1886, vol. I , N. 1, s. 1).
82 Подробнее о «вацлавской идеологии» в Чехии конца X I начала X I I в.
I см .: Tfestik D . K osm ova. . ., s. 1 9 2 — 204. В той же роли, но менее опреде
ленно выступает и другой чешский святой — Войтех.
83 О таком значении терминов «челядь», «семья», «дом» в древнеславянских
текстах см .: Зим ин А . А . Холопы на Р уси. М ., 1973, с. 1 5 — 17.
84 Исключением служит лишь рассказ о войне чехов и лучан, но и в него
проникает понимание термина Воешіа в современном хронисту значении:
князь лучан стремился omnem B oem iam ad obtinendum (Козьма, I , И ).
85 Характеристику чешского войска этого времени см .: Choc Р . S т е б е т
i gtitem : Ceske гапё feudalni vojenstvi. P ra h a , 1967, s. 6 7 — 72.
83 Здесь Козьма использовал текст Первой книги царств [8 , с. И — 17], но
в цитируемом месте (I, 5) этот текст изменен так, чтобы ’соответствовал
чешским порядкам: Krzemienska В . , Tfestik D . Sluzebna organizace ѵ гапё
stredovekych Cechach. — Ceskoslovensky casop ish istorick y, 1964, N 5, s. 637*
37 См., например: Tfestik D . Kosm as. . ., s. 8 3 — 86.
38 Аналогичные настроения прослеживаются и у «Вышеградского каноника»,
выражавшего, в частности,сожаление (под 1139 г .), что князю Собеславу
не удалось подчинить польские земли своей власти. Но налицо и новый
мотив: рассказывая о походах чешских войск на Силезию (1134 г .), хро
нист выражает сожаление о Польше, страдающей от дурной политики своего
князя. См.: F R B , t . I I , s. 23 0 .
39 Хотя хронисту было, несомненно, известно о существовании баваров,
швабов, саксов (Козьма, I I I , 2 7), как правило, западные соседи чехов фи
гурируют в «Хронике» как theutonici — немцы.
40 Прямо такой вывод в «Хронике» не сформулирован, но, излагая дважды
с явным одобрением историю об изгнании Спитигневом всех немцев из
Чехии (Козьма, I I , 14, 2 3 ), Козьма проявляет себя как сторонник такого
решения.
41 Козьма, I I , 9, речь Генриха I I I , обращенная к воинам: «Вам не придется
вступать в тяжелый бой. . . стоит вам только спуститься вниз, как они навер
няка от страха побегут».
42 Характерно, что за приведенными выше словами следует рассказ о пора
жении немецкого войска. См. также: Козьма, 1 1 ,3 5 — аналогичный рас
сказ о посрамлении австрийского маркграфа.
43 Князь Бжетислав не хотел просить у немецкого графа согласия на брак
с его дочерью, так как знал, что немцы «habeant despectui Sclavos»
(Козьма, I, 40).
44 Уже для Видукиида (Деяния саксов, I, 3 5 — 36) поход Генриха на Прагу —
это эпизод из истории покорения императором «варварских народов» —
славян. Разбор еще более показательных высказываний Адама бременского
и Ламберта герсфельдского см .: Mikusek Е . Ideove pojeti vztahu Ceskeho
statu k rigi nemecke v dilech dejepiscu 10. a 11. sto leti. — Sbornik historicky,
1979, t. 26, s. 1 9 - 2 0 , 24.
45 Лишь в одном месте «Хроники» термин lingua выступает в значении самой
этнической общности: немецкий король вступил в Рим « си т . . . m ultitudine diversarum nationum atque lingarum» (Козьма, I I I , 38).
48 Очерк истории монастыря на основании данных монастырской хроники
см .: Рогов А . И . Жизнеописание первых чешских князей в древнерусской
письменности и культуре. — В к н .: Сказания. . ., с. 1 0 — 14.
47 Так, с Сазавой, по общему мнению исследователей, следует связывать со
ставление особой редакции «Жития Вацлава» (основанной на использова
нии ряда памятников вацлавского культа), известной под условным на
званием «Легенды Никольского». См.: Staroslovenske legendy ceskeho
ptivodu: Nejstargi kapitoly z dejin cesko-rusk^ch kulturnich vztahf). P rah a,
1976, s. 1 4 1 - 1 4 3 .
48 Об этом памятнике см. подробнее: Vecerka R . Velkomoravska literatu ra
V prem yslovskych C echach. — S lav ia, 1963, N 3 ,
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4в В таком представленйп о соотношении «gens» и «lingua» для раннего сред
невековья не было ничего необычного. Так, Исидор Севильский в своих
«Этимологиях» — труде, явившемся энциклопедией знаний и образцом
учености для церковной интеллигенции этой эпохи, писал: «. . .initio
.autem quot gentes, to t linguae fuerunt, deinde plures gentes quam linguae,
щиа ex una lingua m ultae gentes exorlae» (цит. по kh.: Cujtus. . ., s. 679).
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ДРЕВНЕПОЛЬСКАЯ НАРОДНОСТЬ
И ЕЕ ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
Трудность исследования вопроса о формировании этнического
самосознания древнепольской народности определяется почти
полным отсутствием, вплоть до начала X I I в ., местных письмен
ных источников. Древнейший памятник польской исторической
мысли — написанная около 1112—1116 гг. «Хроника» Галла
А нонима1 — не ставил своей целью осветить происхождение
народа и государства; этим данная хроника отличается и от «По
вести временных лет», и от «Чешской хроники» Козьмы Пражского.
Польский хронист, условно именуемый Галлом Анонимом, глав
ной задачей считал прославление деяний современного ему князя
Болеслава Кривоустого, поэтому вводная часть «Хроники» по
священа не древнейшей истории польского народа, а происхож
дению предков Болеслава — первых владетелей из династии
Пястов. Из древних преданий «Хроника» фиксировала лишь те,
которые были связаны именно с династией. Все же, как мы увидим
далее, «Хроника» дает ценный материал об этническом сознании
господствующих слоев польского общества. Для изучения более
ранних этапов этнического самосознания поляков наряду с сохрани
вшимися в «Хронике» элементами древней исторической традиции
могут быть использованы отдельные сведения иностранных хро
ник и актов. Важным подспорьем при интерпретации письменных
источников являются данные археологии и лингвистики.
Именно на основании лингвистических и археологических мате
риалов большинство изучавших этот вопрос славистов пришли
к выводу, что современная территория Польши или по крайней
мере значительная ее часть входила в состав «прародины сла
вян» — ареала формирования общеславянской этнической общ
ности. В V I I —V III вв. в бассейнах Вислы и Одры шел процесс
зарождения феодальных отношений, сопровождавшийся появле
нием новых форм политической организации общества [2, с. 74—
75; 3, t. I l l , s. 224, 503 іі]. Однако письменный источник, фиксиру
ющий наличие в данном регионе определенных территориально
политических образований, — «Баварский географ» — написан
лишь к середине IX в. [4, s. 4 —22; 5].
Приводя наименования населения «областей» (regiones), рас
положенных к северу от Дуная, «Географ», как правило, указы
вал и количество градов (civitates) по областям. По мнению совре
менных исследователей, слово civitates в данном источнике озна
чает только те грады, которые являлись центрами территориаль
ных общин периода разложения родо-племенных структур и
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формирования классового общества. Такие соседские общинН
(ѵісіпіае) в Великополыпе называли опольями (ороіе). После
образования Польского государства это название распространи
лось и на остальной его территории [6, s. 205—250; 7]. На систему
ополий во главе с градами опирались более крупные территориаль
ные образования. По всей видимости, «области» «Баварского
географа» являлись «племенными» союзами, превращавшимися
в «племенные» княжества — зародышевую форму государствен
ности [2, с. 82 —83]. В прошлом некоторые историки допускали,
что подобные «малые государства» (paristewka) существовали за
долго до первого дошедшего до нас известия о них. Однако наблю
дения археологов о развитии производительных сил дали матери
алы для вывода, что именно к середине IX в. во многих районах
Польши был достигнут уровень классовой дифференциации об
щества, позволяющий предполагать зарождение раннефеодаль
ной государственности [8, s. 63; 9, s. 187]. В рамках «племенных»
княжений формировались определенные социально-этнические
общности, которые, хотя сами по себе были весьма нестойкими,
стали основанием для формирования общепольского этносоциаль
ного организма 2. О характере этнического самосознания населе
ния отдельных княжеств прямых свидетельств источников нет;
косвенным свидетельством наличия определенных форм самосоз
нания исследователи считают относительную устойчивость ряда
«племенных» этнонимов.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что «Баварский
географ» называет сравнительно небольшие территориальные об
разования (по 5 —20 градов) наряду с очень крупными (по 200—
400 градов). Очевидно, объединения второго типа («большие пле
мена» по терминологии старой польской историографии) были
результатом интеграции образований первого типа («малых пле
мен»). Существует мнение, что «протогосударственный» характер
могли иметь только большие племенные союзы. Вопрос этот нельзя
считать разрешенным окончательно. Заметим лишь, что Силезия,
где известны только «малые племена», отнюдь не отставала по
уровню социально-экономического развития от районов, где сфор
мировались большие племенные союзы.
Одной из причин замедленности интеграционных процессов
в Силезии могло быть именно сравнительно раннее появление здесь
более стойких, чем в других районах, малых племенных союзов.
«Баварскому географу» известны здесь «малые племена» слензян
(15 градов), дядошан (20 градов), ополян (20 градов), голеншичей
(5 градов)*. Пражский документ 1086 г., отражающий ситуацию
второй половины X в . , знает тех же слязан и дедошан и прибавляет
к ним бобрян и требовяп (которых часть ученых локализует
в Чехии). Дядошане и слензяне были известны также Титмару
Мерзебургскому в начале X I в. [10, s. 76, 77, 83—85]. Очевидно,
* Не приводим здесь этнонимов, локализация которых спорна (например,
Lu piglaa).
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общесилезский союз племен не успел образоваться, кай вся об
ласть уже в последней четверти IX в. вошла в сферу влияния
Великоморавского государства [И , s. 25, 38], а позже — Чехии,
Общее наименование для всего края зафиксировано в источниках,относящихся к периоду уже после его вхождения в Древнеполь
ское государство (в частности, у Галла Анонима regio ZIeznensis
под 1109 г., у Козьмы Пражского — Slen sko )3.
За исключением Силезии, малые племена поименно известны
еще в Поморье, если согласиться с гипотезой о локализации здесь
упомянутых «Географом» велюнзан (волиняне?) и приссан (выжичане?) [10, s. 8 9 —90]. Отнесение к Поморью этнонимов Thafnezi
и Zeruiani еще более гипотетично [10, s. 90 —91]. Общее название
большого племени поморян появляется в источнике о событшг
середины X I в .: в 1046 г. в съезде в Мерзебурге принимали уча
стие на равных правах князь чехов Бржетислав, князь поляков
Казимир и князь поморян (Bomeraniorum) Земузил [12, р. 802],
Позже поморяне фигурируют в ряде источников (Галл Аноним,
«Повесть временных лет», «Житие Отто Бамбергского» и др.)
[13, s. 91—109]. Ретроспективный анализ более поздних данных
позволяет иреднодожить наличие, по крайней мере к середине
I X в ., общепоморского союза «племен» [3, t. V, s. 411—414].
Очевидно, и этноним «поморяне» более древний, чем первые со
хранившиеся упоминания о нем. Это же можно сказать и о самоназ
вании поморян или их части — «кашубы». Были даже попытки
найти сходный этноним у аль-Масуди, однако оказалось, что упо
мянутые этим автором «гушшанин» («гащеабин») названы в числе
южнославянских племен [14, s. 390; 15, t. I, s. 4 3 —55].
В ряде источников «Кашубия» встречается с X I I I в. примени
тельно к Западному Поморью. Представляется спорным принятое
в ряде исследований мнение, что в Восточное Поморье наименова
ние «кашубы» было привнесено лишь в результате включения
в 1455 г. части Восточного Поморья (Лэмборского и Бытовского
округов) в состав владений западнопоморских князей, титуловав
ших себя князьями Кашубии [14, s. 391]. Вряд ли титул германи
зированных к этому времени князей мог стать основанием для
самоназвания автохтонного населения всего Восточного Поморья,
в том числе и тех земель, которые в 1455 г. не вошли в состав
Западнопоморского княжества. Весьма вероятно, что кашубы —
древнее название одного из «малых племен» [10, s. 91], распро
странившееся и на другие поморские «племена» на раннем этапе
их интеграции. В источниках это название зафиксировалось
сначала на западе в связи с процессом кристаллизации западно
поморской государственности, но сохранился этот этноним в тех
частях Восточного Поморья, которые избежали германизации.
Иное положение мы видим в других районах будущей Польши.
Ареалы «малых племен» здесь выделяются гипотетически, пре
имущественно по данным археологии и отчасти — топонимики;
письменным же источникам известны лишь «большие племена» —
союзы «племен», перераставшие в племенные княжества. Свод
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ный перечень больших племен, память о которых сохранилась
и после образования общепольского государства, дает «Повесть
временных лет» 4.
Т ак, в Мазовии неизвестно по названию ни одно малое племя.
Отсутствие у «Баварского географа» сведений о племенном союзе
мазовшан можно объяснить тем, что Мазовия была расположена
в стороне от областей, интересовавших «Географа». Впервые эт
ноним «мазовшане» встречается в «Повести временных лет» при
описании событий 1041 и 1047 гг. и в этнографическом введении
[16, с. 103, 104, 11]. В «Хронике» Галла Анонима отмечены латини
зированные формы Masouienses, Masovitae. Более ранние упомина
ния о Мазовии гипотетичны: у Павла Диакона (V III в.) имеется
известие о «стране женщин» на севере Европы, у Ибрагима ибн
Якуба (X в.) — о «городе женщин» к востоку от Руси. Наконец,
в прибавлениях Альфреда к его переводу труда Орозия «страна
женщин» (Maegaland) размещена к северу от хорватов [17, р. 13].
Сопоставление этих источников дало основание для предположи
ния, что во всех трех случаях имеется в виду Мазовия, наименова
ние которой вызвало ассоциацию с амазонками 5. Если принять
данное построение, то мазовшан следует считать древнейшим из
«больших племен» Повисленья.
Сравнительно древним был и союз вислян — объединение
племен Верхнего Повисленья, — упомянутый уже «Баварским
географом» (Vuislani). Уже в третьей четверти I X в. князь, сидев
ший «в Вислѣх», был, по определению «Жития Мефодия» [17,
р. 107], «силен велми». Он даже «пакости дѣяше» мощному Велико
моравскому государству. Около 875—876 гг..племенное княжество
вислян оказалось в зависимости от великоморавского князя Святополка. Еще до того образец Великой Моравии был достаточно
привлекательным для феодализирующейся племенной верхушки
вислян [18, s. 9 7 —114]. Именно в I X в. у вислян появляются боль
шие грады, которые могут служить одним из показателей превра
щения союза племен догосударственного типа в племенное кня
жение. Очевидно, процесс образования «племенной государствен
ности» проходил здесь параллельно с вхождением данной терри
тории в орбиту политического влияния Великоморавского госу
дарства. Местная знать сначала пыталась противостоять Моравии,
но вскоре осознала, что опора на более развитый государственный
организм поможет ей укрепить свои позиции внутри края и под
чинить себе земли соседних племен.
Не только благодаря помощи Моравского государства, но
в первую очередь по внутренним причинам южнопольские земли,
которые на протяжении длительного времени были наиболее раз
витыми в экономическом отношении, на некоторое время стали
тем регионом, где процесс превращения родо-племенных связей
в государственно-территориальные происходил с наибольшей
интенсивностью. По-видимому, во второй трети IX в. вислянское
княжество претендовало на роль «собирателя польских земель».
. Еще в конце IX в. английский король Альфред Великий в допол
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нениях к своему переводу «Истории против язычников» Орозия
писал: «А к востоку от Моравии (Moroaro lande) находится страна
вислян (Visleland), к востоку от нее — Дакия» [17, р. 13]. Таким
образом, в его понимании, вислянский край — отдельное от
Великой Моравии политическое образование. Во второй половине
X в. это образование очутилось в зависимости от Чешского госу
дарства, что открыло возможность для установления политиче
ских связей последнего также с племенной верхушкой юго-запад
ных окраин восточнославянского мира — Перемыгнльской и Червенской земель 6.
Вероятнее всего, зависимое от Моравии, а позже от Чехии
вислянское княжество включало и район Сандомирской возвышен
ности — предполагаемый ареал особого племенного союза лендзян [18] (Lendizi «Баварского географа», Lenzeninoi Константина
Багрянородного). Такая локализация была предложена и обосно
вана Г. Ловмяньским. Сейчас эта гипотеза принята в большинстве
обобщающих работ [19, t. 1, cz. 1, t. 136; 8, s. 63]. Возражения
К . Тыменецкого и некоторых других авторов не убеждают.
Их главный аргумент — отсутствие в Люблинско-Сандомирекой земле «ленд» (Цба), с которыми связаны
этнонимы
«лендзяне» и «ляхи». Однако слово это многозначно. Его толкуют
то как целину илн перелог, то как выкорчеванные или выжженные
участки среди лесов, то как черноземы на месте болот, наконец,
как поле, поросшее лесом 7. Невозможно установить, какой от
тенок значения слова «ленда» преобладал в IX в. или ранее на
той территории, где образовался этноним «лендзяне». Поэтому
поиски районов большего распространения ленд вряд ли могут
дать аргументы против положения о локализации лендзян но сред
нему течению Вислы.
Данную гипотезу подтверждает сообщение «Повести времен
ных лет». Летописный отрывок о «ляшских» «племенах», хотя его
поддающаяся реконструкции редакция написана не ранее конца
X I в ., отражает ситуацию, сложившуюся на ранних ступенях
интеграции «прапольских» племенных союзов. По словам лето
писца, часть славян «сѣдоша по Вислѣ и прозвашася ляхове, а от
тѣх ляхов прозвашася поляне, ляхове друзии лутичи, ини мазовшане, ини поморяне» [16, с. 11]. Таким образом, для летописца
ляхи («ляхове») — это и частное название некоего привислянского
племени, и общее название группы родственных племен. В настоя
щее время не вызывает возражений концепция о генетической
связи и первоначальной однозначности этнонимов «лях» (L^ch
*led-ch) и «лендзянин-лядяиин» (l^d + ianin) [201. На связь форм
«лях» и «лядянин» указывает, в частности, восточнославянская
форма прилагательного «лядьский» (^l^dskii) и наименование по
ляков у литовцев (lenkas от l^ch) и венгров (лендьел) [21, s. 94—
95]. Таким образом, в более узком значении «ляхи» «Повести вре
менных лет» однозначны лендзянам, и прямое указание источника
об их проживании «по Висле» делает беспочвенными попытки
искать лендзян-ляхов в других местах.
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К ак видно из контекста, летописец именем непосредственно
граничивших с Русью сандомирских ляхов-лендзян назвал вислянско-лендзянское объединение, подобно тому как ранее западные
источники это же объединение именовали «вислянами», «вПолян
ским краем» 8. «От тЬх ляхов прозвашася поляне. . .» — это
можно понимать только так, что именем привислянских ляховлендзян стали называть на Руси также живущих далее полян и
другие польские «племена» («ляхове друзии»).
Тот факт, что этноним «лендзяне-ляхи» на Руси и в Венгрии
стали относить ко всем польским землям, весьма знаменателен.
Он объясняется не только тем, что соседи лучше знали более близ
кие к себе племенные союзы, но и тем, что к лендзянскому союзу
перешла гегемония в южнопольском политическом объединении.
Укоренение термина «ляхи» в общем значении наиболее вероятно
для того периода, когда «лендзяне-ляхи» Верхнего Повисленья
были наиболее реальным претендентом на роль центра притяжения
для других родственных племенных союзов.
К середине X в. от лендзян ведущая роль перешла к племен
ному княжеству полян с центром в Гнезно. Именно это княжество
переросло впоследствии в общепольское государство. Племя
полян «Баварским географом» не упомянуто, зато ему известно
огромное территориальное объединение «глопеан» — они имели
«400 градов или более», т. е. значительно больше, чем любое дру
гое известное нам политическое образование на польских землях.
Большинство исследователей склонны видеть в названии «глопеани» деформацию этнонима «гопляне», связанного с наименова
нием оз. Гопло в Куявии 9. Именно над этим озером был располо
жен и древнейший центр Куявии — Крушвица. Учитывая большие
размеры объединения гоплян (более 400 градов), естественно пред
положить, что это объединение включало и Полянскую племенную
территорию. Согласно относительно поздней «Великопольской хро
нике», именпо в Крушвице у оз. Гопло погиб «съеденный мышами»
князь Попелъ, после чего власть перешла к династии Пястов.
Некоторые историки полагают, что эта легенда — отголосок пре
даний о переходе власти в объединенном племенном союзе от гоплянской племенной верхушки к князьям гнезненских полян
(22, s. 290].
В написанной в начале X I I в. «Хронике» Галла Анонима ска
зано, что после гибели Попеля и его потомков князем в Гнезно
стал Семовит, сын крестьянина Пяста (Pazt) и крестьянки Репки
(Repca) [1, I, 3]. Его сыном был Лестько, внуком — Семомысл,
правнуком — Мешко I — первый польский князь, о котором из
вестно и из других источников. В историографии X I X —на
чала X X в. было принято считать легендарным весь перечень
предков Мешко [23, s. 597], но в настоящее время преобладает
мнение о его подлинности. Если список действительно подлинный,
то Семовит княжил в Гнезно примерно в последней трети IX в. [3,
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t. 5, s. 462] и был основателем династии П ястов*. Археологические
данные свидетельствуют, что с середины IX в. Гнезно было сильно
укрепленным тричленным градом, который вполне мог быть цен
тром большого племенного княжества. В первой половине X в.
княжество, по-видимому, усилилось. Источники последних лет
X в ., о которых подробнее будет идти речь ниже, позволяют сде
лать вывод, что общепольское государство унаследовало название
«Польша» именно от ставшего ядром формирующейся государ
ственности племенного княжества с центром в Гнезно. Точно не
известно, когда это княжество стало называться Полянским, или
польским, возможно, это произошло уже во второй половине IX в.
Ш Этноним «поляне», как и наименования/других племенных сою
зов, зафиксирован в иностранных источниках. Однако нет основа
ний сомневаться, что в большинстве случаев названия княжеств
были самоназваниями местного населения. Устойчивость их может
служить показателем наличия и зачаточных форм этнического
самосознания. Факторами, способствовавшими поддержанию осо
бого самосознания, были разобщенность отдельных княжеств
друг от друга «межплеменными пущами», наличие территориаль
ных диалектов, местных обычаев, особенностей материальной
культуры, наконец, внутриобластной брачной эндогамии [25,
с. 141]. В таких условиях наряду со старым племенным самосоз
нанием зарождались и разные формы самосознания областного,
территориального. Стабилизации этого самосознания способство
вали и локальные языческие культы, а на более поздних этапах —
также местные исторические предания. Из «Хроники» Титмара
Мерзебургского известно, что на горе Сленже был центр племен
ного культа слензян [26, s. 555]. Аналогичную роль, возможно,
играли курганы Крака в Кракове, Сальверегина в Сандомире,
курган в Плоцке.
Р Есть точка зрения, что имена предков М етко I, относимые Галлом
к эпохе идолопоклонства (ydolatria) [1, I, 3], не что иное, как
имена Полянских племенных божеств [3, t. 5, s. 462]. Аналогичные
случаи «перенесения богов на землю» известны и у других народов**,
а имя Семовит имеет аналогии среди имен западнославянских
языческих богов (Святовит, Яровит, Руевит). Правда, нет основа
ний для сближения имени Лешко с русским лешим, тем более
что в древних источниках упоминается не Лешко, а Лестько (Lestik). В то нее время если принять, вслед за А. Брюкнером и Г. Ловмяньским, что упоминаемые саксонской «Хроникой» Видукинда
Licicavici — подданные князя Мешко — это «лестьковичи», то
такое племенное наименование могло произойти, скорее всего,

* Наименование первой польской династии Пястами — позднее, впервые
оно встречается в трактатах силезских ученых конца X V I I —на
чала X V III в. [24, s. 71].
** Например, датский хронист X I I — X I I I вв. Саксон Грамматик изображает
древнегерманского бога Одина и его потомков основателями датской ди
настии.
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не от реального князя (как предположил Ловмяньский в последней
своей работе), а от легендарного предка-эпонима 10.
Тем самым сведения Галла дают возможность реконструиро
вать Полянский племенной культ, который мог использоваться
для консолидации Полянского племенного княжения. Если же
согласиться с историками, считающими предков М етко лицами
историческими [27], то придется признать формирование у полян
исторической традиции, служащей идеологическому обоснованию
законности Полянской племенной династии. Лишь после превраще
ния Полянской династии в общепольскую сказания о Пясте и
его потомках стали приобретать характер общегосударственных.
Еще позже это случилось с висляпскими сказаниями, проблески
которых лишь с трудом угадываются в насыщенном домыслами и
учеными конструкциями рассказе Винцентия Кадлубка, хрониста
X I I I в. [28, s. 56—58]. Вероятно, на поздних этапах развития
племенных княжений формирующиеся исторические предания
переплетались с реликтами древних родовых мифов. Впрочем,
племенная мифология не очень глубоко укоренилась; если бы
борьба христианских миссионеров с ней была упорной и длительной,
это неминуемо отразилось бы в источниках.
Установление политических рубежей между княжествами спо
собствовало более четкому разграничению зарождавшихся эт
нических общностей в рамках отдельных княжеств. Однако в це
лом различия в уровне и характере материальной и духовной куль
туры населения отдельных княжеств были незначительными по
сравнению с многочисленными общими чертами. Показательно,
что археологам не удалось соотнести ареалы больших племен и
соответствующих им племенных княжений с ареалами какихлибо существенных явлений в сфере материальной культуры и
обрядности. Различия диалектов на территории будущей Польши
также были сравнительно слабо выражены [29, р. 18]. Культур
ная и этноязыковая близость населения различных княжеств об
легчала контакты между ними. Но главным стимулом активиза
ции этих контактов было общее оживление экономической и поли
тической жизни. Зарождение государственности в форме племен
ных княжеств явилось лишь одной из сторон этого многогранного
процесса перестройки всей общественной структуры. Одним из
факторов, способствующих этнической консолидации племенных
общностей, стал рост населения, который способствовал упроче
нию межплеменных контактов [25, с. 139]. Надо отметить, что
многие новшества в области сельскохозяйственного и ремеслен
ного производства распространялись, невзирая на политические
рубежи [30—31, s. 185—186]. Через территорию многих княжеств
проходили транзитные торговые пути, с чем были связаны продви
жение товаров и людей, циркуляция информации. Даже столкно
вения между княжествами вели к взаимному ознакомлению, не
говоря уже о том, что конфликт с одним княжеством вызывал
стремление искать союзников среди его соседей В ходе контак
тов между территориальными объединениями социально-актив-

т
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йые круги общества имели возможность лучше осознать как об
щие черты всех славян, так и культурно-языковые особенности
западнославянских племен в целом и той их части, которая на
следующем историческом этапе составила этническую базу поль
ской народности.
Как видно из этнографического введения к «Повести времен
ных лет», внешние наблюдатели также осознавали этническую
близость этносоциальных областей, формировавшихся в Повисленье, крае полян, в Мазовпи, Поморье. Всех их, и, кроме того,
еще лютичей, летописец противопоставил непольским этническим
образованиям [16, с. И ]. Конечно, часть признаков, сближающих
«прапольские» племена, кристаллизовалась уже в период деятель
ности Древнепольского государства. Но часть этих признаков —
более древнего происхождения. Так, причисление к польскому
этносу лютичей и поморян надо объяснять наличием в их этни
ческом облике черт, сформировавшихся в догосударственный пе
риод, поскольку первые вообще не вошли в Польское государство,
вхождение же вторых было весьма нестойким.
Не позже середины X в. главенствующая роль в кругу родст
венных «прапольских» племенных княжеств переходит к гнезненским полянам. Это объясняется целым рядом факторов. Урожай
ные почвы создавали хорошие условия для пашенного земледелия,
что обеспечивало общий высокий уровень производительных
сил. Выгодным было и географическое положение: удаленность
от наиболее грозных противников и близость к зонам, где была воз
можна экспансия. Устанавливаемая по археологическим данным
большая концентрация градов в Великополыпе — показатель
раннего выделения здесь относительно мощного аппарата власти
и сильной военной организации.
Осознание опасности, связанной с экспансией немецких фео
далов, ускорило интеграцию других племенных княжений с гнезненским княжеством полян. Существует мнение, что «процесс
объединения польских земель произошел довольно безболезненно.
Неизвестны, кроме Поморья, случаи борьбы между владетелями
полян и подчиненными ими землями» [30—31, s. 15]. Но некоторые
историки рисуют иную картину: «Грабительская деятельность
полян должна была наталкиваться на сопротивление, вызывать
войны, в которых не пренебрегали никаким коварством и жесто
костью. Во время этих войн победоносный Полянский князь унич
тожил племенную аристократию соседних княжеств, навязал по
коренным общинам постоянные повинности. . .» [32, s. 83]. Позд
няя по отношению к событиям «Хроника» Галла утверждает, что
Семовит расширял границы своего государства ши laboris et militiae — мирными и военными усилиями [1, II, 4 ]. Попытки опре
делить соотношения между военной и невоенной формами интегра
ции по археологическим данным весьма гипотетичны в связи
с
сложностью
интерпретации археологических источников.
Крайне трудно определить и последовательность территориаль
ных приобретений гнезненского княжества. Весьма вероятно*
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что к началу правления М етко I (960—992) оно охватывало, кроме
Великополыпи и Куявии, Мазовию и частъ Поморья. М етко рас
пространил свое влияние на Любушскую землю и все Поморье,
а возможно, и на Силезию. В 966 г. он принял христианство. На
конец в самом конце столетия при сыне М етко Болеславе I Храб
ром была присоединена Краковская земля.
Таким образом, около 1000 г. Польское государство объединило
все этнически польские племенные княжения. Точнее выражаясь,
польскими их можно именовать только начиная с этого времени:
к концу X в. в связи с ведущей ролью Полянского княжества в об
разовании общепольского государства племенное название полян
распространилось и на другие области, вошедшие в государствен
ное объединение с Полянским центром. Это зафиксировали
сразу же хорошо информированные иностранные авторы. Так,
в приписываемой Иоанну Канапарию первой редакции «Жития
Войтеха» (рубеж X —X I вв.) Болеслав Храбрый назван Полянским
князем (dux Polaniorum) [17, р. 179, 184, 213]. В «Гильдесгеймских
анналах» за 1015—1017 гг. фигурируют Роііапі. В «Хронике» Титмара Мерзебургского (ум. в 1018 г.) Польша последовательно
именуется Роіопіа, поляки — Poleni, Polenii, князь Польши Бо
леслав I — dux Poleniorum [17, р. 261, 268, 271, 275, 277, 284, 299,
307, 310, 317]. «Кведлинбургские анналы» начала X I в. применяют
форму Роіопіа, которая стала общепринятым наименованием
Польши на латинском языке; dux Polonorum назван Болеслав Сме
лый в адресованном ему письме папы Григория V II [17, р. 67]
(1075 г.). Идриси, писавший в X I I в., знает Польшу под названием
«Булуния».
Все древние упоминания относят слова «Полония», «полони»
ко всей Польше; более узкое значение слова «поляне», зафикси
рованное в относительно поздней «Повести временных лет», от
ражает генетически более раннюю ступень эволюции значения
данного этнонима. В его распространении на всю территорию
Древнепольского государства значительную роль сыграли фео
далы края полян — наиболее влиятельная прослойка класса фео
далов в государстве М етко I. Однако и после возникновения более
общего значения слова «Полония» оно довольно долго продолжало
применяться и в своем первоначальном значении — край полян
[33, с. 56]. Так, «Хроника» Галла Анонима, в основном поль
зующаяся словом «Полония» для обозначения всего государства,
в одном случае называет так Великополыну [1, II, 4]. В акте
1234 г. позднейшая Великопольша названа «землей, специальное
наименование которой Полония» [34, s. 144] (только примерно
с середины X I I I в. для этого района утвердилось наименование
Роіопіа maior — Великопольша). Появление более широкого зна
чения термина «поляне» (Роіопі) означало важную грань в процессе
сложения польской народности и формирования ее самосознания;
показателем интенсивности этих процессов может быть сравни
тельно быстрое вытеснение новым значением слова его первона
чального (племенного) значения. К сожалению, в связи с отсут
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ствием ранних документов на польском языке неизвестно, как
слово «Полония» передавалось в разговорной речи (варианты
Polszcza и Polska сравнительно поздние).
Если о племенных княжениях можно было говорить как о за
чаточных формах государственности, то княжество М етко I и
Болеслава I может быть определено как раннефеодальное государ
ство, в рамках которого шла стабилизация польской народности.
О далеко зашедшем процессе феодализации общества свидетель
ствует упоминание об «оптиматах», которые были в войске Мешко I
наряду с рядовыми воинами [35, s. 119—120, 192—1931. По сло
вам Ибрагима ибн Якуба, мощная дружина Мешко — 3000 вои
нов — была в полном подчинении князя, дававшего дружинни
кам «одежду, коней, оружие и все, что им нужно» [36, s. 142].
Еще большей была дружина Болеслава I. Княжеская дружина
не только служила целям внешней экспансии, но и была главной
силой, обеспечивавшей функционирование аппарата принуждения
внутри страны, взимание централизованной феодальной ренты.
Централизованный характер изъятия ренты способствовал кон
солидации единого господствующего класса в масштабах всего
государства. Этот класс стремился к унификации форм обществен
ной жизни путем насаждения во всех регионах страны одинако
вых или сходных административно-фискальных и судебных инсти
тутов. Зарождается и общегосударственное законодательство.
Например, всеобщий характер имело предписание соблюдать
посты (как сообщает Титмар, нарушителям поста выбивали зубы).
В «Чешской хронике» Козьмы Пражского сказано, что Бжетислав,
переселяя в 1039 г. жителей Геча в Чехию, «одного назначил их
начальником и судьей, дабы они и их потомки жили под тем пра
вом, под которым пребывали в Польше» [37]. Очевидно, применяв
шееся в Польше обычное право отличалось от чешского и какие-то
нормы этого права считались специфически польскими, свойствен
ными всему Польскому государству [8, s. 89].
Новое государство, как орган классовой власти феодалов, ис
пользовало сеть существовавших ранее градов, однако функции
многих из них изменились. Новым явлением стали грады — ре
зиденции княжеских каштелянов, выполнявших административ
ные, судебные и военные функции в соответствующих округах [38,
s. 663—690]. Об изменениях роли градов свидетельствует также ис
чезновение или упадок многих старых градов наряду с возникнове
нием крупных новых. Именно на основе реорганизованных систем
градских округов стали функционировать более крупные терри
ториальные образования — провинции или земли. Первые сведе
ния о новом административном делении, можно извлечь из указа
ния Галла о тех градах, в которых Болеслав I имел большие от
ряды рыцарей и щитников. Это Познань, Гнезно, Влоцлавск,
Геч [1, II, 31. Это были центры военной организации и аппарат
власти в ядре государства (которое в документе «Dagome iuclex»
992 г. названо сіvitas Schmesghe — Гнезненское государство)
[3, t. 5, s. 616], Согласно тому же документу в государство
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Мешко, кроме гнезненской области, входили и pertinentiae —
районы, сохранившие до времени остатки старой структуры, но
вынужденные признать главенство гнезкепского князя, основной
опорой которого были «оптиматы» и дружина упомянутого цен
трального округа.
Разделение государства на «собственно государство» и его вла
дения («пертиненции», т. е. «принадлежности») объясняется не
равномерностью социально-экономического развития регионов,
разной степенью их вовлечения в интеграционные процессы. Пра
вобережная часть Мазовии и после признания верховенства гнезненских князей сохраняла существенные черты старого племен
ного строя, что и обусловило живучесть центробежных тенденций
в этом крае [3, t. 5, s. 493]. Даже если признать, что князь мазовшан Маслав (Мецлав) не был носителем мазовшанского сепара
тизма [39, s. 247], трудно отрицать использование им стремлений
населения Мазовии сохранить свою самобытность. Вооруженный
конфликт с Маславом, в понимании киевского летописца, являлся
войной с мазовшанами [16, с. 104], и после ликвидации в 1047 г.
«государства Маслава» в общественном строе Мазовши сохрани
лись многие архаические особенности.
Определенная архаичность социальной структуры была свой
ственна и Поморью, несмотря на сравнительно высокий уровень
развития производительных сил в этом крае и на образование
здесь богатых городов-республик. В конце X — начале X I в. По
морье было лишь в даннических отношениях к князьям Польши,
эта зависимость была непрочной и вскоре прервалась. В состав
Польского государства Восточное (Гданьское) Поморье вошло
лишь около 1119 г., Западное Поморье в это время еще проходило
ту стадию общественного развития, которая уже давно была прой
дена в Центральной и Южной Польше. А именно, как свидетель
ствует «Хроника» Галла Анонима, отдельные племенные княже
ства объединялись в относительно устойчивую общность под
властью верховного князя. Последнего Галл дважды назвал ipse
dux — «сам князь» [1, I, 28, 39]. Хотя это объединение и вело
войну с Польским государством, оно перенимало из Польши ряд
форм государственной организации, что создавало определенные
предпосылки для интеграции поморян с польской народностью.
Если не считать Западного Поморья, в X I I в. Польша уже дели
лась на провинции во главе с наместниками — Краковскую, Сандомирскую, Силезскую, Великопольскую, Куявскую , Мазовецкую и, вероятно, Ленчицко-Серадзскую [40, 296—297]. Границы
провинций совпадали с племенными делениями, хотя и не всегда.
Так, в Мазовецкую провинцию вошли и некоторые земли за пре
делами ареала мазовшан. Не только изменения границ округов,
но и сама однородность управленческого аппарата способствовала
ломке старых областных различий.
Одним из важных аспектов воздействия государства на ликви
дацию региональных барьеров было также стимулирование им
большей, чем в догосударственный период, подвижности населе

www.RodnoVery.ru

ния, особенно его социальной верхушки. Сам король или князь
не имел постоянного места пребывания, а разъезжал по всей стране,
останавливаясь на ночлег в градах либо в палатках [41, р. 141].
Вместе с ним ездила свита и часть дружины. Дружинники и ад
министративный аппарат набирались в разных частях страны и
перемещались с места на место по распоряжению монарха. Из
вестны и случаи перемещений феодально зависимого населения.
Таким образом, деятельность государства вела к замене старых
структур, генетически связанных с пережитками родо-племенных
общностей, новыми, чисто территориальными. Показателем ус
пехов этого процесса могут быть учащающиеся случаи наименова
ния людей по центрам провинций или градских округов («краковяне», «вроцлавяне» и т. п.) [1, V, 5; 33, с. 56].
Важным фактором, направленным на определенную консолида
цию всего населения страны, было создание в 1000 г. архиепископии,
охватившей Польшу в целом. Сеть епархий в общем не совпа
дала со старыми племенными делениями, но зато учитывала скла
дывающуюся административно-территориальную структуру го
сударства. Церковная организация в этот период была еще
настолько тесно слита с аппаратом государственной власти, что мо
жет рассматриваться как его составная часть. Монархия и духо
венство вместе повели решительную борьбу с племенными язы
ческими культами. Укреплению государственного единства дол
жен был способствовать насаждавшийся церковью и государством
культ святых, патронов-покровителей одновременно и Польского
государства, и польского народа.
Первым общенольским святым стал чех, пражский епископ
Войтех. Осуществленная в 999 г. благодаря стараниям Болеслава I
канонизация
Войтеха (погибшего при проповеди христиан
ства среди язычников-пруссов) служила утверждению в Европе
стереотипа о Польше как о государстве, активно борющемся с язы
чеством. Благодаря захоронению в гнезненском соборе мощей
Войтеха Гнезно стало «столицей святого мученика» [1, I I I , 25].
С культом Войтеха связано появление первого известного нам
созданного в Польше литературно-публицистического памят
ника — «Книги о страданиях святого мученика» [42]. В этой книге
подчеркивалось признание императором высоких достоинств за
владетелем Польши Болеславом I. О насаждении общегосударст
венного культа Войтеха свидетельствует постройка посвященных
Войтеху костелов в разных частях Польши, в том числе и в По
морье. Новый культ, по замыслу правителей страны, должен был
активно воздействовать и на широкие массы населения. Несом
ненно, также неграмотным была адресована иконографическая
программа знаменитой Гнезненской двери. Характерно, что
в трех сценах, где изображен Болеслав I, он показан владетелем
одного ранга с императором [43, s. 13]. Однако Войтех по проис
хождению был иностранцем — чехом. Может быть, поэтому позже
культ этого святого не смог противостоять ряду региональных
культов святых в княжествах периода феодальной раздробленности.
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В целом феодализация общества и образование феодального
государства привели к возникновению антагонизма культуры
господствующих классов и народных масс. Уже на первых этапах
христианизации, охватившей сначала социальную верхушку, этот
антагонизм проявлялся достаточно четко. Ему способствовало и
распространение в среде светских и духовных феодалов латино
язычной письменности. Однако углубление антагонизмов «по вер
тикали» сопровождалось гомогенизацией социальных структур в их
территориальном аспекте.
В истории нередки случаи, когда феодальный класс этнически
противостоял народным массам. В таких случаях формирующиеся
этносоциальные организмы могли не включать феодалов, особенно
их верхушку, а охватывали прежде всего народные массы [25,
с. 137].
В Польском раннефеодальном государстве
господствую
щая верхушка не отличалась от народных масс по этническому
происхождению, что облегчало ей идеологическое воздействие на
низы. Одним из методов такого воздействия и было упоминавшееся
выше насаждение культа святого — патрона страны и династии.
Ряд историков считают, что деятельность государства была
единственным фактором, определившим вхождение этнически
аморфных славян в польскую народность [32, s. 78]. Однако
в конкретных польских условиях, где государство объединило
сравнительно близкие друг другу племенные организмы, более
убедительной представляется точка зрения исследователей, дока
зывающих, что территория государства была определена границами
этнической общности, формирование которой началось уже
раньше, по крайней мере на этапе племенных княжеств [44, s. 448;
3, t. 4, s. 530; 45, с. 89; 46, с. 13]. Все приобретения, сделанные Бо
леславом I за пределами этой этнической общности (Чехия, Слова
кия, Червенские грады) [47], не удалось удержать в составе
Польского государства. Однако, несомненно, государство весьма
способствовало интенсификации тех уз, которые в предыдущий пе
риод были весьма нестойкими.
Процесс формирования народности по-разному преломлялся
в сознании разных слоев общества. К сожалению, источники для
исследования зарождающегося самосознания польской народности
весьма фрагментарны. Важнейший из них — уже упоминавшаяся
«Хроника» неизвестного по имени монаха-бенедиктинца, вошед
шего в историографию как Галл Аноним. Основная часть «Хро
ники» — панегирик Болеславу Кривоустому, содержащий во
вводной части краткие сведения о предках князя. Сам Галл —
представитель верхушки духовенства, тесным образом связанного
с верхушкой государственного аппарата. Безусловно, труд Галла
Анонима отражает не только взгляды его непосредственных по
кровителей и вероятных заказчиков (в первую очередь канцлера
Михаила Авданца и познанского епископа Павла) [48, s. X X IV ],
но и взгляды, имевшие распространение среди значительной
части светских и духовных феодалов. С полным правом автор
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мог сказать, что его «Хроника» — доказательство, «что он не да
ром ел польский хлеб».
Само создание «Хроники»— показатель определенного уровня
этнического и политического самосознания польской правящей
верхушки. «Если Вы считаете королей и князей польских недо
стойными включения в хроники, — обращался Галл к предпола
гаемым читателям, — то приравниваете королевство польское
к каким-нибудь некультурным варварским народам» [1, кн. I I I ,
вводное письмо].
На страницах хроники неоднократно упомянуты «поляки»,
«польский народ» (Poloni, gens Polonica). С понятием польского на
рода связано и понятие о Польше как об отечестве, ради которого
следует приносить любые жертвы. Во введении к книге I I I , где
описываются войны Болеслава Кривоуртого с поморянами, им
перией, Чехией, Галл подчеркивает: «Защищающие отечество или
наследие предков и те, кто мстит за несправедливость, предпочи
тают славную смерть в бою. . . позорной зависимости от победите
лей» [1, кн. I l l , вводное письмо]. Ту же мысль вкладывает Галл
в уста Болеслава, цитируя речи, с которыми этот князь якобы об
ращался к своим рыцарям накануне сражений [1, I I I , 2, 4, 5 и др].
Весьма показательна и персонификация образа Польши как жен
щины — матери или вдовы [1, I, 16, 29].
Один из признаков наличия этнического самосознания — идеа
лизация своей родины. По словам Галла, Польша — «страна, изо
билующая хлебом и мясом, рыбой и медом», «родина, в которой
воздух чист, нивы плодородны, леса медоносны, воды полны рыбы,
рыцари воинственны, крестьяне трудолюбивы, кони выносливы,
волы пригодны к пахоте, коровы богаты молоком, овцы —
шерстью» [1, I, 1]. И хотя такая характеристика является литера
турным штампом, типичным для средневековых хроник, восхвале
ние Галлом родины свидетельствует, что люди из окружения Галла
гордились своей страной, любили ее.
Как и подобает монаху-бенедиктинцу, важным преимуществом
Польши Галл считал ее верность христианству. Излагая легенду
о прозрении родившегося слепым будущего князя Мешко, Галл
пишет: «Слепота означала, что Польша издревле была как бы
слепа. . . но через Мешко должна быть просвещена и возвышена
над соседними народами. . . Когда он принял веру, польский на
род был спасен от смерти в неверии» [1, I, 4 ]. Причем Польша не
только сама обратилась в христианство, но и стала играть важную
роль в обращении народов, оставшихся еще языческими [1, I, 1].
Концепция об особой роли Польши в христианизации язычни
ков также служила идеализации и прославлению этой страны,
тем более что писалось это в эпоху крестовых походов. Польша по
лучила таким образом свое, притом почетное, место в кругу наро
дов, служивших более общей задаче крещения всех «неверных»
[49, s. 46].
Один из признаков народности — ее территориальная консо
лидация, наличие территории, прочно связанной с данным этно
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сом. Уже во вступлении к книге I Галл очень конкретно определяет
границы Польши, имеющей с востока — Русь, с юга — Венгрию,
с юго-запада — Баварию и Чехию, с запада — Данию и Саксо
нию, со стороны Северного моря — три «языческих» народа —
Селенцию, Поморье и Пруссию [1, I, введение]. Из соседей поля
ков не названы только полабские славяне (если идентифицировать,
что наиболее вероятно, «Селенцию» не с землей лютичей, а с частью
Ятвягии). Таким образом, довольно точно очерчены территория
Древнепольского государства и ареал формирующейся польской
народности. В ее состав, в понимании Галла, входили все бывшие
большие племена бассейна Вислы и Одры, кроме поморян. Один
раз особым «народом» (gens) названы мазовшане, но в том же месте
«Хроники» поход Казимира Восстановителя в Мазовию рассма
тривается как борьба за покорение части «собственного народа»
[1, I, 20]. Таким образом, Галлу были известны некоторые
особенности этнического облика мазовшан, но с его точки зрения
они не имели принципиального характера.
Особое положение, в понимании Галла, занимают поморяне.
К ним он относится враждебно, как к язычникам, и в то же время
видит в «поморском народе» (gens, natio) представителей особой
этнической общности [1, I I I , 7, 48 ]. По словам Галла, Казимир
Восстановитель «освободил всю Польшу, занятую (occupatam)
поморянами, чехами и другими соседними народами» [1, I, 19].
Поморяне ведут с поляками борьбу «за свободу» [1, IV , 48], во
время осады града Накло польским князем в 1119 г. поморские ры
цари присягают «либо погибнуть за родину, либо победить поля
ков» [1, I I I , 1]. В этих словах, весьма похожих на те, которыми
Галл описывает самосознание поляков, исследователи видят сви
детельство наличия у поморян зачатков сознания принадлежности
к особой народности п . Однако надо иметь в виду, что Галл, как
идеолог «крестового похода» на языческих поморян, нарисовал
одностороннюю картину контактов Поморья с Польским государ
ством. Документы 1176 и 1229 гг. позволяют предположить рецеп
цию поморским обществом польских феодальных институтов [3,
t. 5, s. 420]. Эббо в «Житии Оттона Бамбергского» отмечает, что
перед лицом усиления немецкой угрозы поморяне стремились
к сближению с поляками и называли их «нашими польскими
братьями» [50, I I I , 13]. Таким образом, создавались определенные
предпосылки для вовлечения в последующем населения Поморья
в процесс формирования польской народности. В связи с разли
чиями политической обстановки эти предпосылки получили опре
деленные возможности реализации только в восточной части По
морья.
О Галле как стороннике единства польской народности говорит
то, что он вовсе не упоминает бывших больших племен (кроме под
мор ян и мазовшан), замалчивает периоды политического разобщен
ния территории Польши, в частности после смерти Болеслава I,
Даже описывая раздел государства между Болеславом Криво*
устым и Збигневом, он подчеркивает наличие верховного прави*

www.RodnoVery.ru

теля — сначала отца обоих князей, позже (что не соответствовало
действительности) — Болеслава [49, s. 52—53]. Вся территория
Польши, кроме Поморья, образует, в понимании Галла, особую
территориальную единицу, страну поляков.
Еще более важный, чем территория, признак этноса — наличие
специфических для данной общности обычаев, отражающих осо
бенности ее этнического развития. По Галлу, поляки имеют обы
чаи (mo res), свойственные только им. Так, поскольку венгерский
король Ласло провел детство в Польше, «по своим обычаям и об
разу жизни он сделался как бы поляком» [1, I, 27]. Мешко I I I
заслужил любовь отчизны тем, что «следовал старинным обычаям
предков» [1, I, 29].
Вместе с тем польский народ является составной частью сла
вянского мира, подобно тому как Польша — северная часть «Склавонии», Славянской земли (владетель П ольш и последовательно
именуется Северным князем) [1, I, 3]. Вся Славянская земля
весьма обширная: «Она тянется от сарматов, именуемых также гетами, до Дании и Саксонии, от Фракии через Венгрию, занятую
в свое время гуннами (именуемыми также венграми), и далее, че
рез Каринтию, она доходит до Баварии. А на юге вдоль Средизем
ного моря, начиная от Эпира, через Далмацию, Хорватию и Истрию, ограничивается берегами Адриатического моря и там, где
находятся Венеция и Аквилея, доходит до Италии» (1, I, предисло
вие). Это уникальное для своего времени описание подтверждает,
что в Польше в начале X I I в. хорошо знали пределы славянского
мира на западе и юге. Осознавалось и языковое родство славян
ских народов. Объясняя слова «Гнезно» и «цебры», Галл пишет об
их значении на «славянском» языке, а не на польском. Очевидно,
свой язык называли славянским сами поляки.
Несмотря на осознание родства славян, Галл при оценке раз
личных народов не отдает какого-либо преимущества славянским
народностям. Это объясняется тем, что зафиксированные у него
стереотипные характеристики народов формировались в пер
вую очередь, исходя из классовых интересов польских феодалов
и их внешнеполитической ориентации. Такие стереотипы весьма
интересуют историков, поскольку устойчивые оценки других на
родов они справедливо относят к числу проявлений этнического
самосознания и факторов его дальнейшего утверждения. Стерео
типы, которые отразились в «Хронике» Галла, часто связаны с пре
ходящей политической конъюнктурой [51, s. 80—81 ]. Однако в це
лом они отражают, с одной стороны, взгляды католического ду
ховенства, заинтересованного в распространении своей веры,
с другой — взгляды феодальной знати, стремящейся обосновать
внешнюю экспансию государства в соответствии со своими клас
совыми интересами. В частности, отношение к пруссам и поморя
нам определено именно насаждавшимися церковью представле
ниями о язычниках как о диких народах, в корне отличающихся
от христианской Польши, миссия которой — распространять
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«истинную религию», невзирая на сопротивление «варваров».
Этот стереотип не заслонял понимания существенных различий
между разными нехристианскими народами и племенами. Пруссы,
у которых сохранились более сильные пережитки родо-племенного
строя, живут «без короля, без закона», не имеют ни крепостей,
ни городов [1, II , 42; I I I , 24]. Утверждение о «беззаконии» отра
жало отрицательное отношение представителя развитого феодаль
ного общества к общественному строю с сильными еще чертами
военной демократии. Поморян Галл уже не обвиняет в отсутствии
законов, так как видит сходство их социальных институтов с ин
ститутами Польши и ее соседей.
Что касается отношения Галла к Руси, то некоторые исследо
ватели преувеличивают конфессиональные мотивы хрониста [52,
s. 101]. В отличие от действовавшего в середине X I I в. краковского
епископа Матвея [53, с. 115] Галл Аноним вовсе не считает Русь
«другим миром» [49, s. 51 ]. Ее население он не причисляет к вар
варам, как это сделал впоследствии магистр Винцентий [49, s. 51 ].
Оценки восточных соседей как людей «простых», не способных
оказать сопротивление воинственным противникам, отражали
в первую очередь стремление польских феодалов к политике эк
спансии на Русь. Очевидно, Галл выражал точку зрения той
группы феодалов, которая отрицательно относилась к политиче
скому сближению Польши и Руси в период правления Болеслава
Кривоустого [54, с. 16]. Однако взгляды, враждебные Руси,
отнюдь не были господствующими; свидетельство тому — много
численные династические браки и неоднократные союзы князей
Польши и Руси периода феодальной раздробленности.
Достаточно сложны и даже противоречивы содержащиеся
у Галла оценки чехов. Как известно, несколько раз предпринима
лись попытки государственного объединения Польши и Чехии —
с польской стороны Болеславом I, с чешской — Бжетиславом I
и Вратиславом I I [55, s. 69]. Исследователи предполагают, что
польские монархи, стремившиеся овладеть Чехией, и чешские мо
нархи, ставившие целью овладение Польшей, использовали в своих
целях идею славянской солидарности [55, s. 69]. Однако попытки
насильственного объединения обеих стран, как и другие конф
ликты между чешскими и польскими феодалами, способствовали
утверждению отрицательных стереотипов в среде господствующих
классов родственных народов. Вместе с тем между чешскими и:
польскими рыцарями существовали многочисленные родствен
ные и иные связи. Галл приписывает чехам хитрость, вероломство,
врожденную склонность к грабительству [1, I I I , 3, 4, 10, 2 0 Г
С другой стороны, у него же находим упоминание о «воинствен
ном чешском народе», о чехах как о «храбрых и благородных ры
царях» [1, I, 24; I I I , 23].
Особо важными в этот период для Польши были взаимоотноше^
ния с немцами и империей. В отличие от Козьмы Пражского и бо
лее поздней польской «Хроники» магистра Винцентия для Галла
Анонима конфликт с империей не является проявлением славяна-
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германского антагонизма, а носит чисто политический характер.
Хронист решительно осуждает «несправедливые» действия импера
торов, направленные на насильственное подчинение себе других
стран — Венгрии, Чехии, особенно Польши. Экспансионизм им
ператоров — причина особой чувствительности хрониста к проб
леме суверенитета Польши. В представлении хрониста, Польская
страна «заслуживает предпочтения перед другими в особенности
в том, что, будучи окружена столькими. . . и христианскими и
языческими народами и неоднократно нападению подвергаясь
с их стороны. . . никогда не была никем полностью покорена» [1,
I, предисловие].
Описывая неудачу похода императора на Польшу в 1109 г .,
хронист заключает: «Поскольку преисполненный гордыни импера
тор замышлял нарушить древнюю вольность Польши (antiquam
libertatam Poloniae), справедливый судия не допустил этого» [1,
111,15]. Получается, что сам бог охраняет эту «древнюю воль
ность». Идеалом для Галла было время правления Болеслава I,
особенно положение, достигнутое на Гнезненском съезде 1000 г.:
император Оттон I I I тогда добровольно отрекся от своего закон
ного права на получение дани с Польши, признал польского владе
теля «своим братом» и как бы сувереном в рамках империи [56,
s. 1052]. Сам Галл указывает, что описание съезда заимствовано
им из «Книги о страданиях св. мученика Войтеха». Возможно, что
из этого не дошедшего до наших дней памятника перешли к Галлу
и элементы концепции о «древней вольности», на которую посягают
несправедливые императоры [48, s. X X X V ]. Факты, противореча
щие концепции «древней вольности Польши», Галл обходит [49,
s. 49] (например, о сильной временами зависимости Польши от
империи). Но в целом Галл признает авторитет императора для
всех христиан и выступает лишь против злоупотребления этим
авторитетом. По его словам, Болеслав Кривоустый написал им
ператору Генриху IV : «Если бы ты по-доброму, а не насилием по
требовал денег либо воинов в помощь римской церкви, получил бы,
вероятно, не меньше помощи и совета (auxilii vel consilii), чем полу
чали твои предшественники от наших» [1, I I I , 2]. Упомянутая
здесь формула «помощь и совет» выражает взаимоотношения вас
сальной зависимости, таким образом Галл признавал верховный
сюзеренитет империи [48, s. 138]. Однако он категорически осуж
дал насилие с ее стороны и поэтому считал войны императора
с христианской Польшей несправедливыми. В отличие от империи
Польша вела лишь справедливые войны — либо для защиты своих
законных прав, либо для распространения христианства среди
язычников.
Это
противопоставление — справедливые войны
Польши, несправедливые — ее соседей — еще один показатель
идеализации Галлом своей страны. Свойственный Галлу стереотип
Польши как форпоста христианства на данном этапе его функцио
нирования противопоставлялся концепциям восточнонемецких
феодалов о Восточной Германии как о форпосте христианского
*іира против «полуязыческой» Польши.
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В понимании Галла, польский патриотизм неразрывно связай
с представлением о долге верности династии. Польша — это
страна, для которой Пясты — «прирожденные владетели» [1, I,
19; II j 16], поэтому ему чужда свойственная Козьме Пражскому
мысль о выборности основателя династии. Его «низкое» происхож
дение должно было оттенить ту мысль, что возвышение этого чело
века носило сверхъестественный характер, что власть вручена Пястам по воле бога, решения которого не могут быть ни поняты
людьми, ни ими пересмотрены [57, s. 1376]. Это не исключало того,
что и монарх имел определенные обязанности по отношению
к своим подданным. Недаром как синоним монархии у Галла высту
пает слово «республика» — «вещь общественная», т. е. институт
всего господствующего класса, интересы которого монарх обязан
защищать (см. [1, I, 15]).
Выступая от имени монархии и всего господствующего класса,
Галл все же включает в понятие отчизны представителей разных
сословий. Польша, по его словам, край, где «воины бесстрашны,
крестьяне трудолюбивы». Болеслава Храброго «все» (universi)
называли отцом отчизны, он «крестьян не отягчал повинностями,
но, как любящий отец, позволял им жить спокойно». При этом
«ущерб, причиненный крестьянам насилиями врагов, он считал
сравнимым с утратой крепости или города» [1, I, 12, 15]. Расска
зывая, как отчизна оплакивала Мешко II I, Галл уточняет, что
среди оплакивавших были крестьяне, пастухи, ремесленники,
слуги [1, I, 29].
Нам сейчас трудно судить, в какой мере слова Галла о привя
занности народных низов к династии отражают действительное
положение вещей, а в какой рисуют идеальную картину, соответ
ствующую пожеланиям правящей прослойки. Но по более позд
ним источникам известно широкое распространение монархиче
ских иллюзий среди крестьян и горожан, идеализировавших цен
тральную власть как представительницу «порядка в беспо
рядке» [58, с. 411]. В целом это была идеология, помогавшая гос
подствующим классам держать народные массы в повиновении и
одновременно способствовавшая их вовлечению в процесс консо
лидации народности. В этой связи мы не можем согласиться с мне
нием тех историков, которые противопоставляют сознание привя
занности к монархии сознанию принадлежности к народности.
В действительности же в моноэтнических государствах государ
ственно-династическое самосознание было в средневековье и фор
мой выявления сознания принадлежности к этносоциальному
организму.
Таким образом, анализ «Хроники» Галла обнаруживает в ней
целую систему представлений о польском народе как об особой
этнической общности, отличной от соседних народов и в некоторых
отношениях противопоставленной им. Именно это позволяет счи
тать труд Анонима древнейшим подлинным свидетельством суще
ствования сложившегося исторического и этнического самосозна
ния поляков [59, р. 9]. Очевидно, этот уровень самосознания соот-
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ветствовал определенному этапу развития раннефеодальной народ
ности, которая к тому времени включила в свой состав уже боль
шинство бывших «племен» бассейнов Вислы и Одры.
Как было отмечено выше, на этапе племенных княжеств про
слеживались элементы самосознания двух уровней — общеславян
ского и «племенного», причем последнее начинало трансформиро
ваться в сознание принадлежности к данному княжеству. В ре
зультате формирования народности эта иерархия пополнилась
промежуточной ступенью — сознанием принадлежности к обще
польской этносоциальной общности, а племенное сознание стало
перерастать в областное. Сохранение также в раннегосударствен
ный период сознания близости всех славян и рецидивы племенного
самосознания, как правило, не препятствовали укреплению обще
польского самосознания социально активной части общества
[33, с. 64—65]. Осознанию принадлежности к польской народ
ности все более широких кругов населения способствовали как
укрепление государственного аппарата внутри страны, так
и внешнеполитическая конфронтация Польского государства
с соседями. Позже, в период феодальной раздробленности, реци
дивы «племенной» идеологии использовались носителями центро
бежных тенденций. Однако за время существования Древне
польского государства общепольское самосознание укоренилось
настолько, что оно не только сохранилось в условиях распада
Польши на удельные княжества, но и стало существенным компо
нентом идеологии объединительного движения.
В заключение отметим, что в памятниках второй половины
X I I I —начала X IV столетия этническое самосознание поляков
проявилось с гораздо большей интенсивностью, чем в предыдущий
период. В отличие от более раннего времени одним из главных
показателей этнической принадлежности становится языковый
критерий: поляки — «люди польского языка». Ряд историков
только к этому периоду относят появление польского народа
со своим самосознанием [60]. Однако в свете изложенного первые
этапы формирования польской народности следует отнести к более
раннему времени. Это примерно I X —X I I вв. Народность, форми
рующуюся в этот период, можно было бы назвать древнепольской.
Такое терминологическое различие подчеркнуло бы как связь
двух этапов консолидации феодальной народности, так и сущест
венное отличие второго этапа, когда этносоциальные структуры
стали опираться на гораздо более интенсивные, чем раньше,
интеграционные процессы в области экономики, социально-полити
ческой жизни, культуры.
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1f>
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
РАННЕФЕОДАЛЬНОЙ ХОРВАТСКОЙ
НАРОДНОСТИ
Становление и развитие этнического самосознания хорватской
раннесредневековой этносоциальной общности закономерно свя
заны со сложными процессами консолидации хорватов в единое
и прочное целое на протяжении исторической эпохи. Между тем,
как указывается в современной литературе, древнейшая история
хорватов до сих пор остается недостаточно изученной и отдельные
аспекты многопланового и порой противоречивого развития древ
нехорватской народности все еще представляются весьма спор
ными х. Разногласия в оценке этого широкого круга проблем,
как справедливо отмечает Ю. В . Бромлей, начинаются уже с истол
кования самого названия «хорваты», встречающегося, как известно,
и в других славянских странах в эпоху раннего средневековья.
Спорна и локализация их прародины (так называемой Белой
Хорватии), откуда племя хорватов пришло на Балканы в У II в.
(о чем подробнее см. ниже [1 ,с. 8 —10]). В литературе X I X —
X X вв. существуют самые разные точки зрения по поводу этно
нима «хорваты», который ученые предлагали связывать этимо
логически с германскими, славянскими, кавказскими и другими
языками; в современной историографии преобладает мнение, что
данный этноним скорее следует возводить к древнеиранским
наименованиям 2.
Нет согласия и в определении местоположения Белой Хорва
тии, о которой говорится в сочинении Константина Багрянород
ного в связи с описанием передвижения хорватского племени
на юг, в пределы современной Хорватии. Одна из гипотез связывает
прародину хорватов с Чехией; согласно другой точке зрения
Белая Хорватия локализуется в верховьях рек Одера и Вислы
(от Чехии до Восточной Галиции)3.
Трудности исследования становления древнехорватской народ
ности и формирования ее этнического самосознания обусловлива
ются рядом важных особенностей Источниковой базы для древней
шей эпохи хорватской истории 4. Прежде всего следует отметить
фрагментарность и крайнюю скудость тех свидетельств, которые
содержатся в сохранившихся нарративных, актовых и эпиграфи
ческих источниках. К тому же использование даже этих отрывоч
ных сообщений зачастую затрудняется отсутствием точной дати

www.RodnoVery.ru

ровки древних надписей и сомнениями в достоверности более
поздних письменных памятников, которые признаются нередко
либо фальсификатами, либо интерполированными. Наконец, и это
особенно важно при изучении проблемы заселения славянами
территории современной Хорватии, древнейшие повествования
о событиях той поры дошли до нас лишь в составе сочинений ви
зантийской или средневековой далматинской историографии,
как правило, в более поздней, иногда противоречивой, и, веро
ятно, не совсем точной передаче, отражающей, помимо прочего,
иноэтническую (византийскую и латинскую, т. е. романскую)
тенденциозную традицию. Это относится, в частности, и к сочи
нению Константина Багрянородного «Об управлении империей»,
соответствующие свидетельства которого могут быть сопоставлены
и дополнены некоторыми сведениями латинских источников ран
него средневековья 5.
Анализ этих известий показывает, что уже к концу V I —началу
V II в. этническая карта той территории Балканского полуострова,
на которой позднее начинает складываться древнехорватская
народность, резко изменилась: внутренние области были заселены
славянскими «племенами», находившимися под властью аварских
каганов, и аварами, тогда как прежние (романские) жители этих
византийских провинций в большинстве своем были вытеснены
в горы либо бежали к морю, на острова Далмации, или в прибреж
ные города, еще остававшиеся под властью Византии (один из са
мых крупных городов Далмации, Салона, был захвачен славя
нами и аварами около 614 г.) 6. Примечательно, что в известиях
письменных памятников для этой территории (в отличие от других
местностей Юго-Восточной Европы) не сохранилось названий
первоначально поселившихся здесь славянских «племен»; извест
ные нам этнонимы (т. е. «хорваты», «гудускани») связаны с более
поздним появлением здесь хорватского племени и содержатся
лишь в позднейших источниках иностранного, иноязычного про
исхождения.
Однако, как известно, этнические сдвиги в этой части Балкан
ского полуострова завершились только с поселением здесь хорва
тов, что в историографии обычно датируется 20—30-ми годами
V II в. и связывается с борьбой хорватов и других славянских
племен против Аварского каганата 7. Видимо, в это время снова
в известной мере изменилась этническая панорама этих областей:
за счет притока хорватов увеличилось и, вероятно, шире распро
странилось славянское население, может быть, сократилась здесь
и численность аваров, часть которых, однако, осталась в Хорва
тии, согласно свидетельству Константина Багрянородного [2,
с. 30—31; 3, с. 73]. В то же время, вероятно, происходили даль
нейшие политические и этнические перемены не только во вну
тренних областях современной Хорватии, но и в Прибрежной
Далмации, где создание хорватского племенного объединения
и победа его над местными аварами, видимо, привели к новому
натиску славян на приморские владения Византии. Как сообщает
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Константин Багрянородный, романские жители тогда «находили
спасение в крепостях побережья и доныне владеют ими, каковыми
являются Декатера (нынешний Котор. — Е . Н .), Раусий (ныне
Дубровник), Аспалаф (ныне Сплит), Тетрангурин (Трогир),
Диадора (Задар), Арба (о-в Раб), Векла (о-в Крк) и Опсара (ныне
Црес), жители которых и теперь (т. е. в X в. — Е . Н.) называ
ются римлянами» [2, с. 12—13].
Сам факт победы хорватов над аварами, зафиксированный в древ
них преданиях (о них подробнее см. ниже), как, видимо, и рас
ширение хорватских владений в Приморской Далмации, свиде
тельствует о том, что в конце первой — начале второй трети
V II в. в этой части Балканского полуострова, освобожденной
от аварского господства, возникло сильное и довольно обширное
политическое объединение местного славянского
населения,
во главе которого стояли хорваты 8. Это политическое объеди
нение содействовало, по всей вероятности, консолидации славян
Далматинской Хорватии (может быть, и некоторых смежных
районов), преодолению той этнической «чересполосицы», которая
возникла в ходе расселения разных славянских племен и групп
по соседству с неславянским (автохтонным и пришлым) населе
нием. Об этом говорит отсутствие на всей этой территории (притом
на протяжении периода с V II до X в.) каких-либо славянских
племенных наименований, кроме общего (для всего союза и его
ядра) этнонима «хорваты» и одного уз ко локального племенного
названия («гудускани») 9.
Вместе с тем об этих сложных и во многом неясных процессах
сближения местных славянских племен, развития нового и об
щего сознания их политического и этнического единства свиде
тельствует и то важное обстоятельство, что к этому времени,
вероятно, относятся древние хорватские предания и сказания,
которые пронизаны идеей общности происхождения славянских
жителей Хорватии и законности прав на владение ими данной
территорией в силу их полной победы над аварами, прежними
властителями Далмации. Эти древние хорватские предания (точ
нее, сказания, возникшие уже после создания хорватского пле
менного объединения и включения в его состав другого славян
ского населения этих районов) дошли до нас в составе труда
Константина Багрянородного «Об управлении империей», где они
сохранились в разных версиях в главах 30 и 31 [4, s. 36—39,
1 3 3 -1 4 0 ].
Показательно, однако, что, несмотря на некоторые различия,
эти версии целиком согласуются в рассказе о далекой прародине
хорватов, о поселении их на Балканах и разгроме ими аваров.
Так например, предание, содержащееся в главе 30, относит при
мерно к одному времени захват аварами Византийской Далмации
и последовавший затем поход части хорватского племени из своей
северной «прародины» на юг, в пределы современной Хорватии.
Как повествует Константин Багрянородный, хорваты «жили
в ту пору за Багиварией (т. е. Баварией. — Е . Н .), где с недав
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него времени находятся бѳлохорваты. Один из родов, отделясь
от них, а именно пять братьев: К лука. Лове л, Косенцис, Мухло
и Хорват — и еще две сестры, Туга и Буга, вместе с их народом
пришли в Далмацию и обнаружили, что авары завладели этой
землей. Поэтому несколько лет они воевали друг с другом, и одо
лели хорваты», в результате чего, как подчеркивается далее,
«с тех пор эта страна находится под властью хорватов» ]2, с. 30—
31]. Любопытно, что это предание сообщает и о дальнейших дви
жениях части хорватского «племени»: «От хорватов, пришедших
в Далмацию, отделилась некая часть и овладела Иллириком
и Паннонией». Свидетельство это вызывает, однако, споры в исто
риографии, в частности по поводу географического соответствия
названных здесь античных терминов 10.
Вместе с тем это хорватское предание, подчеркивающее закон
ность прав хорватов на Далмацию и другие области Балканского
полуострова, важно для уяснения этнических процессов в среде
местного славянского населения еще и потому, что оно не упоми
нает, кроме аваров (об их остатках в Хорватии здесь идет речь),
никаких иных племен или народов. Иными словами, в данной
связи можно отметить не только наличие элементов очень давней
традиции собственно хорватского племени (т. е. балканских хор
ватов в узком смысле, в отличие от всех жителей хорватского со
юза племен), а именно сообщение о прародине, о выделении части
племени во главе с вождями (братьями и сестрами), среди имен
которых одно — эпоним «Хорват», но и свидетельство соединения
этого хорватского «племени» с другими племенами и группами,
оказавшимися в данной части Балканского полуострова.
Иначе повествует о древнейшей истории хорватов сказание,
включенное в главу 31 труда Константина Багрянородного. Это
сказание, правда, весьма близко к приведенному выше преданию
(из главы 30) в той части, где говорится о происхождении хорватов.
Они, сказано в главе 31, «происходят от некрещеных хорватов,
называвшихся белыми, которые обитают по ту сторону Туркии
(т. е. Венгрии. — Е . Н .), близ Франкии (т. е. Германского коро
левства. — Е . Н .), и граничат со славянами, т. е. некрещеными
сербами». Эти хорваты перешли к византийскому императору
Ираклию (610—641) в тот момент, когда авары изгнали романцев
из пределов тогдашней (т. е. X в.) Хорватии и Сербии. «Поэтому,
по повелению василевса Ираклия, эти хорваты, пойдя войной
против аваров и прогнав их оттуда, по воле василевса Ираклия
и поселились в сей стране аваров, в какой живут ныне». Здесь,
таким образом, проявляется уже важное отличие: передвижения
хорватов ставятся в непосредственную связь с политикой Визан
тии, проводится мысль о полной их покорности велениям импера
тора. Все это, как уже отмечалось в исторической литературе,
обусловлено тенденциозностью данного произведения византий
ской политической и исторической мысли 11.
Однако в последующем изложении главы 31 обнаруживается
другая немаловажная особенность этих старинных преданий
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о появлении хорватов на Балканах, связанная, на наш взгляд,
со значительными переменами в социальном и политическом
устройстве хорватского «племени» и соседних (союзных?) с ним
славян, с начавшимся процессом становления раннефеодальной
государственности и образования вместо прежних союзов племен
новых объединений, которые в сочинениях Константина Багряно
родного именуются «архонтиями». Отнюдь не случайно в предании,
зафиксированном в главе 31, совершенно не упоминается о семи
племенных
предводителях — прародителях хорватов
(пяти
братьях и двух сестрах), о том, что именно эти представители од
ного рода возглавляли часть народа при его переселении на юг;
напротив, в главе 31 отражена уже совсем иная политическая —
княжеская — традиция. Здесь говорится: «Эти хорваты (т. е. по
селившиеся на Балканах. — Е . Н.) имели в то время в качестве
архонта отца некоего Порга» 12, с. 39—40].
Иными словами, появление в главе 31 династической, кня
жеской традиции в рассказе о древнейшей эпохе хорватской исто
рии наглядно свидетельствует, по нашему мнению, о том, что
разногласия данных версий старинных хорватских сказаний были
следствием не только особенностей структуры труда Константина
Багрянородного, его мозаичности и многоедойности, не только
наличия разных сведений, полученных к тому же от разных ин
форматоров в разной передаче, не только смешения народной
хорватской традиции с политической и ученой традицией Визан
тии [3, с. 73 —79]. Сопоставление этих двух версий говорит о том,
что после поселения хорватов на Балканах и образования хор
ватского племенного объединения начался процесс перехода
к раннесредневековой государственности, а вместе с тем — и про
цесс трансформации прежних хорватских преданий, сосущество
вания и, быть может, даже борьбы разных направлений и тенден
ций в истолковании древнейшего периода истории хорватов,
т. е. прежде всего давних родо-племенных сказаний и новой, кня
жеской традиции. В данной связи, вероятно, возможно допустить,
что одновременно происходила деформация и отдельных расска
зов о племенной общности хорватов, в результате чего, например,
не сохранились сведения о судьбе перечисленных выше братьев
и сестер, возглавлявших переселение хорватов. В свою очередь,
исчезли данные о происхождении первого их архонта (отца Порги),
как и о судьбе самого Порги и его потомков.
Рассматривая вопрос об особенностях формирования этни
ческого самосознания хорватов в связи с политическими и соци
альными переменами в этой части Балканского полуострова,
было бы, разумеется, неправомерно отвергать возможность того,
что зарождавшееся в V II в. Хорватское княжество (или полити
ческое объединение) в обстановке аваро-византийской борьбы
действительно могло опираться на помощь Византии и, в свою
очередь, оказывать ей поддержку против Аварского каганата
[5, s. 129]. Внутриполитическое развитие в рамках Дорватской
архонтии (или союза племен), с одной стороны, и вероятность
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союза хорватов с Византией — с другой, дают основания считать
правдоподобным и следующее сообщение из главы 31 труда Кон
стантина Багрянородного — о начале распространения христи
анства среди хорватов12. «Василеве Ираклий, — гласит этот
рассказ. — отправив посольство, приведя священников из Рима
и избрав из них архиепископа, епископа, пресвитеров и диаконов,
крестил хорватов». Весьма примечательно, что в самом этом
источнике указано на определенную хронологическую дистанцию
между двумя важнейшими событиями древнейшей хорватской
истории — поселением хорватов на Балканах и принятием ими
христианства: если пришли они сюда во главе с первым князем —
отцом Порги, то крещены были лишь при его сыне («Тогда у этих
хорватов архонтом был уже Порг») [2, с. 4 0 —42].
Скудость сохранившихся свидетельств не позволяет предста
вить полнее все эти новые процессы политического и социальноэкономического развития. Быть может, это сообщение Констан
тина Багрянородного следует сопоставить с рассказом хрониста
Феофана о торжественном приеме в Константинополе (678 г.)
послов аварского кагана, как и посланцев различных «королей»,
«экзархов» и прочих правителей «западных народов» (в том числе,
как предположил уже Ф . Шишич, хорватских и сербских князей)
(ср., например, [6, s. 453]). Б . Застерова полагает, что сам факт
приравнивания послов аварского кагана и представителей без
вестных славянских князей говорит о значительных успехах
в развитии политической и социальной организации славянского
населения этой части Юго-Восточной Европы [7, s. 65]. В литера
туре делались, однако, и иные допущения, в частности, довольно
шаткие на наш взгляд, о признании всеми этими славянскими
народами власти Византии в тот период 13. Более правдоподобным
представляется предположение, что факт одновременного по
сольства аваров и других «западных народов», напротив, является
скорее показателем признания вновь этими славянскими кня
жествами к началу последней четверти V II в. верховной власти
аварского кагана 14, а может быть, признаком и распада хорват
ского «племенного» союза на отдельные княжества во главе с раз
ными «королями», «экзархами» и прочими «первейшими» или
«знатнейшими» правителями. Вполне вероятно, что в пользу по
следней точки зрения можно привести и отмеченное выше рас
хождение двух версий хорватских преданий об их появлении
на Балканах; эти версии могли сохраниться в разных частях
распавшегося объединения, а затем (возможно, неодинаковыми
путями) дошли до составителей труда «Об управлении империей».
Закономерно также допущение, что распад (или ослабление)
хорватского объединения (или начавшего формироваться ранне го
сударственного организма) во многом затруднил процессы не
только политического и социально-экономического развития,
но и этнической консолидации и выработки нового самосознания,
выражавшегося в идее общности происхождения и политической
принадлежности. Вплоть до начала IX в. в письменных источниках
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нет упоминаний о каких-либо княжествах или других политиче
ских организациях на территории современной Хорватии. Однако,
несмотря на это, бесспорно, что в V I I —начале I X в. в пределах
многочисленных Славиний, занимавших обширные пространства
Балканского полуострова и включавших, по всей видимости,
также разрозненные княжества и области хорватов и соседних
славянских «племен» и групп, совершались важнейшие перемены,
заложившие основы раннефеодального общества и государствен
ности и приведшие к зарождению новых этносоциальных общ
ностей — раннесредневековых народностей15. Одной из таких
народностей и была хорватская, появление ядра которой в исто
риографии датируется I X в. [8, s. 33—34].
Согласно сообщениям франкских источников начала I X в.
к этому времени в Далматинской Хорватии (между р. Цетиной
и горами Велебит, в непосредственном соседстве с византийскими
городами Задар, Трогир и Сплит) возникло княжество, сыгравшее
важную роль в становлении хорватской народности 16. Примеча
тельно, что в момент появления этого раннесредневекового госу
дарства на исторической арене оно в сохранившихся западных
(латинских) памятниках еще не называется хорватским. Так,
во «Франкских анналах» Борна, правитель княжества в Далма
тинской Хорватии, именуется в 818—821 гг. «князем (dux) гудусканов», «князем Далмации» или же «князем Далмации и Либурнии» 17. Говоря об особенностях этого княжества, находившегося
тогда под верховной властью Франкской империи, следует отме
тить существование в рамках этой политической организации
наследственной княжеской власти Например, после смерти Борны
(в 821 г.) «по просьбе народа и также с согласия императора»
(Людовика I. — Е . Н .) князем стал племянник Борны — Вла
дислав 18 По всей видимости, становление и развитие этого ранне
феодального государства в Далматинской Хорватии были свя
заны и с гораздо более интенсивной, нежели ранее, христиани
зацией местного славянского населения (в особенности с начала
I X в.) (ср. [4, s. 206]).
Разумеется, не следует преувеличивать степень внутреннего
единства и консолидации этого Хорватского княжества во главе
с Борной. Даже скупые известия франкских хронистов позволяют
выделить внутри этого государственного объединения как само
ядро княжества (и самой древиехорватской народности) в назван
ном районе Далмации, так и соседние районы Балканского полу
острова, где жили другие славянские «племена», подчинявшиеся
лишь вооруженной силе Борны. К сожалению, известно лишь
название одного из таких «племен», а именно «гудусканов», име
нуемых в югославской литературе обычно «гачанами» и локализуе
мых в бассейне р. Гацки (ныне область Лики в Хорватском при
морье; см., например, [9, s. 133]. Этот этноним сохранился во
«Франкских анналах»; вероятно, ввиду близости гачан к франк
ским владениям в Истрии и словенских землях (потому-то, видимо,
Борна впервые выступает в этих хрониках как «князь гудуска-
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нов»); вместе с тем — и это очень важно для понимания этнополи
тической структуры всего района — от границы словенских зе
мель до рубежей древнесербской народности — название «гудусканы» упоминается в связи с борьбой Борны против другого
славянского князя — Людевита, когда обнаружилась разнород
ность владений и шаткость власти Борны над соседними областями
современной Хорватии.
Дело в том, что в тот момент на территории современной Хор
ватии существовало и другое славянское княжество, во главе
которого стоял «князь Нижней Паннонии», упомянутый Людевит; его владения охватывали часть нынешней Славонии (с цен
тром в г. Сисак). Выступив против господства Франкской импе
рии, Людевит старался получить поддержку смежных славянских
народов и «племен», в том числе — словенцев Карантании, тимочан, может быть, и «гудусканов» (гачан). Показательно, что в битве
на р. Купе (819 г.) Борна был разбит Людевитом, потому что Борну
«покинули гудусканы»; позднее, по словам франкского анналиста,
эти неверные «гудусканы, вернувшись домой, были опять поко
рены Борной» 19. Однако гибель Людевита, бежавшего сначала
к сербам, а затем в Далмацию (823 г.), не привела к расширению
пределов Хорватского княжества Борны и его преемника Влади
слава за счет ликвидации так называемого Паннонско-Хорватского княжества (в нынешней Славонии), которое существовало
еще в конце IX в. [10, s. 92].
Сведения об этой Паннонской Хорватии ограничиваются чрез
вычайно беглыми сообщениями, обычно в связи с франкско
болгарскими войнами или взаимоотношениями местных князей
с франкскими королями. Известия же о княжестве, возникшем
и развивавшемся в Далматинской Хорватии, более подробны.
Они дают представление о процессе становления раннефеодальных
отношений, формирования государственности и сплочения мест
ного населения в ядро древнехорватской народности. Нет сомне
ния в том, что в этом смысле период с середины I X до начала X в.
имел решающее значение для развития этносоциальных процессов
в Хорватии.
Упрочение раннефеодального государства во главе с князем
Миславом и его наследником Трпимиром (ок. 845—864 гг.), завер
шение христианизации хорватского населения и создание само
стоятельной
церковной организации (епископии
с центром
в г. Нине во главе с особым «епископом хорватов»), усиление внеш
неполитических позиций Хорватского княжества, включение
в его состав (в начале X в.) значительной части Паннонского кня
жества, наконец, провозглашение князя Томислава первым
хорватским королем (ок. 925 г.) — все это знаменовало собой
дальнейшее упрочение и развитие древнехорватской народности,
что, несомненно, нашло отражение и в сфере этнического само
сознания 20.
Об этом мы можем судить уже на основании первых известных
нам документов княжеской канцелярии, в частности на основании
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Трамотіі князя Трпимира от 4 марта 852 г., сохранившейся, правда,
лишь в поздних списках. Именно здесь впервые появляется этно
ним «хорваты», который служит для обозначения не только дан
ного раннефеодального государства, но и особой этносоциальной
общности, сформировавшейся в Далматинской Хорватии [10,
s. 96; 4, s. 225].
Уже на данном этапе этносоциальных процессов в той части
современной Хорватии Древнехорватское государство и народность
определяются в грамоте Трпимира как четко связанные с христи
анской верой и церковью. Сам князь именует себя «князем хорва
тов», пользующимся «божьей милостью», он с готовностью под
тверждает земельное пожалование своего
предшественника
Мислава Сплитской архиепископии, которая, по словам архиепи
скопа Петра, простирает свою юрисдикцию «до берега Дуная и со
вершенно по всему государству хорватов» (репе per totum regnum
Chroatorum)21. Само появление в дарственной грамоте, отвечав
шей интересам местного католического духовенства, понятия
особой «земли хорватов» или «королевства хорватов», по нашему
мнению, не позволяет согласиться с выводом Н. Клаич, будто
«неизвестный житель Сплита, который, видимо, в X I I или X I I I в.
придал жалованной грамоте Трпимира 852 г. нынешний вид, был
проникнут ненавистью ко всему, что было хорватским» [4, s. 227].
Напротив, речь идет о признании сплитским духовенством за
конности князей Далматинской Хорватии, о стремлении получить
от них земельные владения и, в свою очередь, оказать им необхо
димую поддержку, не только освящая их наследственную власть,
но и поддерживая их старания расширить пределы собственных
владений (т. е. «земли хорватов». — Е . Н.) — «вплоть до Дуная» —
за счет соседних областей. Разумеется, в тексте грамоты сквозит
высокомерие верхушки романского клира городов Далмации,
опиравшееся на чувство общности со «славным Римом» (см. об этом,
например, в труде Константина Багрянородного) [2, с. 30—31],
но заметно и согласие поддержать послушных и щедрых к местной
далматинской церкви правителей уже верной («Христу и королю
Италии») хорватской христианской народности.
Если даже допустить наличие в грамоте 852 г. позднейших ин
терполяций (прежде всего в определении пределов земельных вла
дений Сплитской церкви), то сам факт стремлений династии
Трпимировичей и правящей хорватской верхушки уже в это
время к расширению границ государства и формирующейся народ
ности за счет соседних славянских земель, по нашему мнению,
не вызывает никаких сомнений. Подтверждением этому может
служить сообщение Константина Багрянородного о переселении
части хорватов в Иллирик и Паннонию, а также о том, что эти
хорваты (в отличие от хорватов Далмации) также «имели само
властного архонта», который «ради дружбы» обменивался «посоль
ствами с архонтом Хорватии» 22.
Это сообщение необходимо сопоставить с точкой зрения о «по
литическом объединении Славонии (т. е. Паннонской или Посав-

www.RodnoVery.ru

ской Хорватии. — Е . Н .) с Хорватией» во время правления
короля Томислава (примерно в 910—930 гг.) [8, s. 34]. В данной
связи важно отметить также, что Хорватское королевство затем
(в X I в.) расширилось и за счет приморских городов Византий
ской Далмации (Задра и др.), чему, разумеется, способствовали
благожелательная политика «королей Хорватии и Далмации»
к романскому (католическому) клиру и их стремление получить
признание со стороны римской курии (см., например, [1, с. 161).
Не вызывает сомнений, что политика хорватских королей
и раннефеодальной верхушки государства, направленная на уста
новление тесных связей с романским патрициатом и церковью
далматинских городов и вызывавшая серьезные внутриполити
ческие противоречия, имела весьма важные последствия для про
цессов развития древнехорватской народности, становления и пере
стройки этнического самосознания хорватов. Достаточно упомя
нуть о решениях Сплитских церковных соборов (925, 1060 гг.)
против «варварского, или славянского, языка» в богослужении,
против славянской письменности (глаголицы), а также о ликви
дации самостоятельной, так называемой хорватской, епископии
в Н и не23, чтобы предположить, что такая ревностная борьба
латинского духовенства и римской курии, которую поддерживали
хорватские короли, препятствовала сплочению славянского насе
ления в пределах обширного королевства Трпимировичей в еди
ную хорватскую народность.
Немаловажным свидетельством замедленности этнической кон
солидации в пределах современной Хорватии в X —X I вв. явля
ется, без сомнения, то обстоятельство, что этноним «хорваты»
служил обозначением лишь той раннефеодальной народности,
которая уже сложилась в Далматинской Хорватии. Между тем
славянское население северной части королевства Трпимиро
вичей, т. е. Паннонской или Посавской Хорватии, вплоть до X I V —
X V вв. в источниках обычно обозначалось как «славяне», а сама
территория — как «Словииье» либо «Славиния» 24. Вероятно, со
хранению этнической разобщенности славянского населения сов
ременной Хорватии способствовало и то, что хорватские короли
в X —X I вв. не могли постоянно удерживать под своей властью
земли Посавской Хорватии, которые иногда отделялись, а позднее,
в конце X I в., стали владением венгерских королей.
Резкое ослабление Хорватского королевства, ожесточенные
внутренние распри, экспансия соседних феодальных государств
(норманнов, Венеции), как известно, имели своим следствием
завоевание Далматинской Хорватии в 1102 г. венгерским королем
Коломаном (Кальманом), который подчинил также и далматин
ские прибрежные города и острова 25. Показательно, что захват
всех хорватских земель венгерской династией Арпадов не означал,
однако, создания реальных предпосылок для быстрого сплочения
славянского населения этих областей (т. е. «королевства Хорва
тии, Далмации и Славонии») в достаточно прочную этносоциаль
ную общность, ядром которой стала бы древнехорватская народ-
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ноетъ в Далматинской Хорватии. И в X I I в. отдельные части
той территории весьма различались по общественной структуре,
степени феодального развития, традициям и, добавим, по своим
этническим особенностям 26. Естественно, что ликвидация в на
чале X I I в. самостоятельной хорватской раннефеодальной госу
дарственности сыграла значительную роль в процессе этнического
развития хорватских земель, затруднив дальнейшее формирова
ние хорватского этнического самосознания.
Говоря о причинах, замедлявших становление самосознания
древнехорватской народности, нельзя не отметить и тот факт,
что в данном случае определенное значение имело и наличие ро
манского (далматинского) населения в некоторых приморских
городах и на островах Далмации, которые к концу рассматривае
мой эпохи были также включены в состав Хорватского коро
левства, как некоторые южнодалматинские города — в состав
сербского Дуклянского государства. Вполне понятно, что в тот
период (как это имело место и в процессе развития древнесербской
народности) в раннефеодальной Хорватии длительное этническое
противостояние (причем не только противодействие, но и взаимо
действие) романского и славянского населения могло в известной
мере содействовать оформлению представлений о широкой славян
ской общности, развитию общеславянского самосознания, что
также в какой-то степени должно было препятствовать укрепле
нию хорватского самосознания и распространению этнонима
«хорваты» на все славянское население областей, входивших
в то или иное время в состав владений хорватских правителей
или же тесно с ними связанных.
Весьма важно в этой связи, что о роли таких «общеславянских»
представлений в X —X I вв. можно судить по различным докумен
там, происходящим не только из Италии (письменные памятники
римской курии), но и из Далмации, включая как акты местных
далматинских властей и духовенства, так и дарственные грамоты
самих хорватских правителей. Показательно, что в папских до
кументах X —X I вв. неизменно говорится (применительно к Хор
ватии) о «земле Славинов», «Славинии», «славянах», а не о хор
ватах в этническом смысле [11, s. 30, 32, 34, 96]. Не вызывает
сомнения, что влияние этой романской (латинской) традиции
ввиду укрепления позиций христианской (католической) церкви
в Хорватии (особенно в X I в.) сказалось и в том, что даже в доку
ментах хорватских королей X I в. термин «хорваты» обычно вы
ступает лишь в узкогосударственном понимании — в составе
титула «король хорватов и далматинцев» (или же «король Хорва
тии и Далмации»)27.
Все это позволяет предположить также, что данная весьма
устойчивая романская традиция, сохранявшаяся прежде всего
в среде населения приморских городов Далмации и в кругах
латинского духовенства, сыграла в тот период определенную роль
не только в плане этнического обозначения славянского населения
Далмации и других земель Хорватского государства. Вероятно,
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следует учитывать ее роль также и в плане заметной деформаций
старинных преданий о происхождении и ранней истории хорватов.
Об этом можно судить уже на основании материалов о Хорватии,
известных Константину Багрянородному. Примечательно, что
в его труде «Об управлении империей» вместо последовательного
перечня хорватских князей (как это имеет место в главе о Сербии)
содержатся лишь весьма краткие и порой неясные упоминания
некоторых правителей (Порги, далее — Трпимира, Крешимира,
другого Крешимира и Мирослава). Причем истолкование и дати
ровка этих сведений иногда приводят к серьезным разногласиям
в историографии 28. В то же время Константин Багрянородный
слишком подробно рассказывает о клятве хорватов, данной ими
римскому папе, о завете св. Мартина, обязавшего хорватов (в духе
той же клятвы) никогда не вести завоевательных походов, придер
живаться лишь оборонительной тактики и т. п. [2, с. 4 2 —
43].
Разумеется, нельзя недооценивать эти особенности источников
при анализе процессов становления и развития самосознания
древнехорватской народности, поскольку в тот период для форми
рования представлений об общности происхождения и принадлеж
ности к данному народу и государству были весьма важны и та
кого рода предания, и списки правителей хорватов, и их родословы, и краткие летописи. Весьма любопытно, что лишь в конце
X I в. в документах короля Петра Крешимира IV встречаются не
которые свидетельства, которые можно расценивать как отрывки
или извлечения из несохранпвшихся «королевских хроник Хор
ватии».
Так, например, в его дарственной грамоте (от 1066—1067 гг.?)
есть ссылка на аналогичное земельное пожалование, которое «да
ровал дед мой» Крешимир [И , s. 105]. Гораздо обильнее была
использована эта гипотетическая королевская хроника в другой
грамоте Петра Крешимира, изданной примерно в то же время.
Здесь король не ограничивается упоминанием своего «прадеда»
(так!) — Крешимира Великого, но называет и сына его — Держислава, и могущественных банов их — Прибину и Годемира; затем
он говорит о последующих правителях и представителях хорват
ской династии — Святославе и его братьях и, наконец, о своем
отце, короле Стефане, и о «благородных банах», «бывших в их
времена» (Варде, Босентернце и Стефане П раске)29. К сожалению,
по этим отрывкам трудно судить, насколько подробной была эта
хроника, имела ли она обоснование прав этой династии, связан
ное с преданиями о поселении хорватов на данных землях,
и т. д.
Все это свидетельствует о том, что процесс формирования
этнического самосознания древнехорватской народности в изу
чаемый период был весьма сложным и многоплановым и, видимо,
к концу X I в. не нашел завершения.
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V. I.

ГЛАВА Д ЕВЯ ТА Я

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
ДРЕВНЕСЕРБСКОЙ НАРОДНОСТИ
Территория, в рамках которой проходили процессы становле
ния и развития раннефеодальной сербской народности (ее можно,
вероятно, называть также древнесербской народностью в отличие
от сербской народности последующей эпохи), охватывала запад
ные районы современной СР Сербии, значительную часть СР Бос
нии и Герцеговины, часть Далмации (т. е. некоторые земли в со
ставе современной СР Хорватии), всю территорию СР Черногории
и некоторые сопредельные районы Балканского полуострова.
Проблемы образования и развития древнесербской народности
до сих пор остаются еще недостаточно изученными, что обуслов
лено рядом причин. В частности, разногласия в историографии
объясняются существованием различных методологических основ
в исследованиях данной проблематики, а это связано и с исполь
зованием разной терминологии применительно к отдельным этапам
истории этнических общностей, и с неодинаковой оценкой соотно
шения этносоциальных общностей различного уровня*.
При изучении этих вопросов необходимо также учитывать ску
дость и фрагментарность свидетельств письменных памятников
о прошлом данных районов современной Югославии вплоть
до X I I в ., более того — преобладание сообщений иностранных
источников, крайнюю малочисленность материалов местного
(сербского) происхождения. К тому же наиболее важные сведения
местной традиции дошли до нас в составе весьма сложных по
структуре и тенденциозных по своей направленности сочинений
(это относится прежде всего к уникальным свидетельствам Кон
стантина Багрянородного) 2.
В труде Константина Багрянородного «Об управлении импе
рией» был использован ценнейший памятник сербского происхож
дения («хроника сербских правителей» I X —X вв. — по определе
нию Г. А. Острогорского) или, может быть, даже ряд памятников,
которые содержали данные не только о поселении сербов на Бал
канском полуострове, но в известной мере и о наличии устойчи
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вого в отличие от других славянских племен 3 сознания общности
происхождения сербов.
В частности, в главе 32 этого труда сказано, что «сербы проис
ходят от некрещеных сербов, называемых также белыми и живущих
по ту сторону Туркии (т. е. Венгрии. — Е. Н .) в местности, име
нуемой ими Воики». Само переселение «половины народа», жив
шего в этой северной («некрещеной», или «белой») Сербии, на юг,
в пределы Балканского полуострова, по словам Константина Б а
грянородного, произошло во время правления византийского
императора Ираклия I (610—641). «Поскольку нынешняя Сербия,
Пагания, так называемая страна Захлумов, Тервуния и страна
каналитов, — продолжает упомянутый автор (о границах этих
балканских земель мы скажем ниже. — Е . Н .), — были под
властны василевсу ромеев, но эти страны оказались безлюдными
из-за аваров. . . то василевс и поселил означенных сербов в этих
странах».
Из этих слов августейшего писателя следует, что в перечислен
ных выше областях, опустевших из-за аварских нашествий, посе
лились только выходцы из «белой» Сербии, однако из последую
щего изложения (в главе 33) выясняется, что, хотя жители страны
Захлумов (нынешняя Герцеговина) ведут свое происхождение
от сербов, род их князей «прибыл, отделясь от некрещеных посе
ленцев на Висле (их называют личики). . .». Иными словами, даже
на основании этого свидетельства можно предположить, что
в земле Захлумов были представители разных славянских «пле
мен», в том числе сербов и «личиков» (в литературе «личиков»
сопоставляют с польскими «лендзянами» и «лицикавиками»),
которые, вероятно, поселились в данных областях в разное время
и, возможно, происходили из различных районов славянской
прародины к северу от Карпатских гор 4.
Примечательно, что у Константина Багрянородного ничего
не говорится о сербском происхождении славянских жителей
средневековой области Диоклея (Дукля, позднее — Зета, а впо
следствии — Черногория), хотя, по словам этого источника,
заселение славянами этих районов относилось к тому же времени,
что и появление сербов на Балканах. Диоклея (Дукля), сказано
в главе 35 труда «Об управлении империей», «была вновь заселена
при василевсе Ираклии, как и Хорватия, Сербия, страна захлумов
и страна Тервуния и Канали» 5. Разумеется, такое умолчание
о сербском происхождении «диоклетиан» (жителей Дукли) заслу
живает внимания, поскольку в отношении соседних земель в со
ответствующих главах имеются недвусмысленные указания на то,
что «тамошние обитатели происходят от некрещеных сербов, живя
там со времен того архонта, который из некрещеной Сербии пере
бежал к василевсу Ираклию. . .» (глава 34 — о Тервунии и Ка
нали, ср. о Пагании или Арентании — глава 36).
Все это позволяет говорить о том, что та обширная террито
рия, на которой позднее возникает древнесербская народность,
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была заселена разными славянскими «племенами», которые, ви
димо, по языку и обычаям были весьма близки друг другу, что
должно было способствовать развитию сознания своеобразной
общности (в том числе и общности происхождения). К сожалению,
из племенных имен той поры сохранились упоминания
лишь
о двух — о сербах и «личиках» 6.
О хронологии появления славянских «племен» в данных об
ластях Балканского полуострова, о том, откуда они пришли
и в какой части славянской прародины жили ранее, наконец,
о происхождении и значении этих племенных названий (т. е. сер
бов и «личиков») нельзя дать точного ответа ввиду скудости пись
менных свидетельств и расхождений в их оценке разными учеными.
Так, время поселения сербов на Балканах определяется при
мерно третьим десятилетием V II в ., тогда как о периоде появле
ния здесь «личиков» и других славянских групп и племен (в том
числе и пришедших ранее, до сербов) мы не располагаем никакими
сведениями. В определении прародины сербов (т. е. «белой» Сербии)
приходится опираться прежде всего на весьма общие и неопре
деленные свидетельства Константина Багрянородного,
которые
в историографии иногда сопоставляются с его же упоминанием
о бассейне Вислы (как прародине «личиков»); соответственно
с этим в литературе либо говорится о единой прародине сербов
и «личиков» (т. е. о бассейне Вислы), либо на основании того,
что Константин упоминает «личиков» отдельно от сербов, предпо
лагается, что сербы балканские ведут свое происхождение от
сербов полабских (т. е. нынешних лужицких сербов).
Точно так же остается нерешенным и вопрос о происхождении
и значении самого термина «сербы»; многочисленные попытки
использовать в этой связи различные славянские и неславянские
слова и этнонимы (в том числе и аварские, восточнокавказские)
до сих пор остаются недостаточно убедительными.
Что же касается этнической карты этих районов Балкан в пе
риод поселения славян, то, вероятно, в это время здесь еще в ка
кой-то мере сохранилось и неславянское население, в частности
остатки прежнего романизованного населения (которое в поздней
ших источниках обычно именуется «влахами»), равно как и от
дельные группы аваров и сходных с ними по языку и обычаям
народов, численность которых, видимо, была гораздо меньшей,
чем число славянских поселенцев 7. Можно предположить, что
уже в V II в. на данной территории происходили весьма сложные
процессы этнической и социальной перестройки, связанные с по
селением и перемещениями отдельных славянских «племен»,
сменой прежних родственных связей территориальными, асси
миляцией групп неславянского (романского и нероманского)
населения, образованием новых этносоциальных общностей и
политических объединений.
Чем же объяснить названное выше свидетельство, восходящее
к раннесредневековой сербской традиции, что сербы заселили
не только Сербию и Боснию (т. е. внутренние районы этой части
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Балканского полуострова), но и прилегающие к Адриатическому
морю области, известные по источникам X в. — Травунию, Ла
танию, Захумье? Вероятно, допустимо предположение, что ка
кая-то часть сербского племени (или объединение «племен»)
действительно расселилась в приморских районах, потеснив при
шедшие сюда ранее славянские «племена» («личиков» и другие,
неизвестные по имени) или расположившись по соседству с ними.
Вместе с тем, видимо, возможно предположить, что уже в тот
период интенсивной этнической и социально-политической пере
стройки на данной территории (вероятно, во второй трети V II в.)
имели место значительные сдвиги, связанные не только с внутрен
ними процессами в среде славянского населения, но и с общей
военно-политической обстановкой на Балканах, с взаимоотноше
ниями Византии и Аварского каганата с различными славянскими
племенами, племенными союзами и государствами (такими, как
государство Само, союз «Семь племен» мизийских славян, Славинии в других частях Балканского полуострова и т. д.) 8.
Именно в этой напряженной обстановке острой аваро-византий
ской и аваро-славянской борьбы тех лет, после перехода сербского
племени (точнее, видимо, союза племен) на юг от Дуная и поселе
ния его в перечисленных выше районах Балканского полуострова
здесь, вероятно, возникло (во второй трети V II в.) довольно круп
ное политическое объединение славянских племен, руководство
в котором принадлежало сербам. Часть других (несербских) пле
мен, возможно, имела известную самостоятельность в этом союзе,
о чем свидетельствует и сохранение ими собственных княжеских
родов и особой традиции о поселении из бассейна Вислы и общ
ности происхождения (например, в Захумье). Сплочению такого
обширного (но, видимо, непрочного) союза могла содействовать
внешняя угроза со стороны аваров,
которым,
вероятно,
к 70-м годам V II в. удалось добиться ослабления или распада
сербского союза «племен».
О существовании политического объединения, внешнеполити
ческая роль которого была провизантийской и, быть может, анти
аварской, говорит, например, сообщение лангобардского исто
рика Павла Диакона о крупном походе «славян», видимо по просьбе
Византии, против лангобардских правителей Южной Италии
(в 662 г.) 9. Сам факт столь значительного похода «славян», достиг
ших г. Сипонта и пересекших Адриатику на «множестве кораблей»,
свидетельствует о том, что речь идет о военной операции большого
политического объединения. Наличие большого флота указывает
на то, что объединение «племен» включало жителей Пагании (Арентании) и Захумья, которые и позднее совершали далекие морские
походы и отважные набеги на различные города Адриатики (на
пример, в 926 г. набег захумлян на Сипонт).
Этот рассказ Павла Диакона позволяет также судить об этни
ческой близости этих (т. е. «сербских», говоря условно) славян
и других славянских племен. Во время нападения славян на Си
понт один из лангобардских вельмож (Радуальд, сын фриульского
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герцога Гизульфа) «говорил с этими славянами на их собственном
языке» [1, с. 145]. К. Иречек замечает по этому поводу, что он,
вероятно, научился славянскому языку во Фриуле [2, с. 56],
т. е. у представителей карантанских (словенских) племен.
Об интенсивных процессах политического развития в рамках
сербского объединения «племен» можно судить также и по словам
Константина Багрянородного о том, что сербы приняли христиан
ство уже при императоре Ираклии (610—641), направившем к ним
пресвитеров из Рима [3, с. 56]. Вполне вероятно, что именно в это
время приобретает особое значение осознание политической
(и этнической) общности разных славянских «племен»^ объединен
ных в единое сербское образование. Следствием этого, видимо,
необходимо признать как закрепление в сербской исторической
традиции сознания общности происхождения всех жителей Сербии,
Захумья, Травунии, Пагании (что и было зафиксировано в серб
ских источниках труда Константина Багрянородного), так и ис
чезновение прежних племенных названий (кроме имени «сербов»
и — в захумской традиции — «личиков»). Значение данного пери
ода в истории этнических и политических процессов, протекавших
в этой части современной Югославии, представляется тем более
важным, что политическое объединение во главе с сербским «пле
менем» оказалось весьма недолговечным.
Уже к 70-м годам V II в. аварский каган вновь добился подчи
нения ряда славянских племен, в том числе, видимо, также сербов
и хорватов 10. Однако распад их политических объединений не мог
помешать дальнейшему социально-экономическому и этнополити
ческому развитию населения данной части Балканского полу
острова, образованию новых политических объединений и центров,
хотя, разумеется, эти процессы в V I I —V III вв. были порой
замедлены, протекали по-разному в отдельных областях ре
гиона.
Именно в этот период складывались предпосылки для возник
новения в этих землях государственных образований. Хотя данных
письменных источников очень мало, можно говорить о формиро
вании-в ту пору социальной верхушки, возглавлявшейся «жупа
нами» и князьями («архонтами»), о появлении наследственных
княжеских родов, которые вели происхождение со времен пересе
ления из далекой славянской прародины (таковы предания
о князьях Сербии и Захумья п ). Вероятно, к этому периоду отно
сится и появление в данных районах крепостей, городов, замков,
которые упомянуты в труде Константина Багрянородного под
термином «кастрон» и являлись, возможно, центрами отдельных
политико-административных единиц (княжеств, «жупаний», зе
мель и т. п.). В свою очередь, видимо, к этому периоду необходимо
возводить и зарождение (хотя еще в слабовыраженной форме)
некоторых «протонародностей», этносоциальных общностей, из
вестных по источникам I X —X вв.
Первым из таких сообщений является рассказ «Франкских ан
налов» о выступлении Людевита Посавского в начале IX в, против
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империи Каролингов. Хотя основное внимание Эйнгарда привле
кают перипетии борьбы Людевита с франками, присоединение
к Людевиту племени тимочан, восставших против власти Первого
Болгарского царства, и антиболгарская позиция племен абодритови преденецентов (т. е. события в бассейне Дуная и Савы, в районе
современной Славонии и Юго-Восточной Сербии), все же в этих
анналах содержится важное сообщение и о сербах, у которых
Людевит пытался в 822 г. найти поддержку: он бежал тогда «к сер
бам, народ (natio) которых, как говорят, обладает большой частью
Далмации». Здесь, в пределах сербов, Людевит, однако, не огра
ничился просьбами о помощи, он убил «одного из их герцогов»
(или князей — ex ducibus еогшп) и подчинил своей власти «его
город» (eius civ itatem )12.
В этом сообщении для нас много интересного. Прежде всего то,
что сербы («сораби») являются особым «народом» (или «родом» —
в средневековом смысле), занимающим значительную часть «Дал
мации», обозначение которой понимается весьма широко, в ан
тичном смысле — как территория от Адриатики вплоть до Савы
и Дуная 13. В этой связи не представляется убедительной попытка
отождествить этот «народ» сербов лишь со средневековой дворян
ской общиной и жупанией Срб, встречающейся в источниках только
с X IV в. [4, s. 211]. Напротив, в этом сообщении «Франкских
анналов» идет речь о многочисленном народе, которым правят
разные князья (duces), а центрами отдельных княжеств (или
герцогств) сербов, по данному известию, служат особые города
или крепости, идентичные, по всей видимости, с теми «кастра»,
о которых применительно к X в. пишет Константин Багрянород
ный.
Данные труда «Об управлении империей» о Сербии и других
южнославянских землях в IX в. подтверждают сообщение «Франк
ских анналов», подчеркивающих политическую значимость сербов
в сложной обстановке начала IX в. и их особое положение среди
других, известных анналисту славян Юго-Восточной Европы
(тимочан, абодритов, гудусканов, хорватов Далмации и др.).
По словам Константина Багрянородного, именно 20-е годы
IX в. были важным рубежом в политической истории сербов,
жителей Трав унии, Захумья, Дукли (Диоклеи), Пагании (Арентании): при византийском императоре Михаиле Травле (820—
829) «тамошние народы, хорваты, сербы, захлумы, тервуниоты,
каналиты, Диоклетианы и паганы, также взбунтовавшись против
царства ромеев, оказались независимыми и самовластными, никому
не подчиненными» [3, с. 14]. По всей видимости, в I X в. сложилась
в основных своих чертах система южнославянских государств,
образовавшихся в данных районах Балканского полуострова
и упоминаемых (применительно к политической обстановке конца
I X —первой половины X в.) в сочинениях Константина Багряно
родного «Об управлении империей» и «О церемониях» и .
На основании этих произведений византийской историографии,
основанных отчасти и на южнославянских источниках, полити
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ческая карта этого региона в конце I X —середине X в. обрисовы
вается следующим образом. Княжество (архонтия) Дукля (в гре
ческих источниках — Диоклея) включало часть Южной Далма
ции и прилегавших к ней внутренних районов до Котора. К северозападу от Дукли по Адриатическому побережью простиралась
архонтия Тервуния (Травуния), включавшая местности вплоть
до Рагузы (Дубровника). Между Рагузой и р. Неретвой было
расположено Захумское княжество (архонтия Захлумов), а далее
к северо-западу (между Неретвой и Цетиной) располагалась Ла
тания (Арентания). Наконец, во внутренних районах Балканского
полуострова, примыкая с востока к названным приморским кня
жествам, находилось княжество сербов, или так называемая кре
щеная Сербия, именуемая так в труде Константина Багрянород
ного в отличие от «прародины» сербов (к северу от Карпат) — «бе
лой», или «некрещеной Сербии» [3, с. 34, 78, ср. также с. 4 6 —65].
О том, что эта политическая система ряда южнославянских
государств сформировалась и в целом стабилизировалась уже
в конце I X —начале X в., говорит такой факт, как отсутствие
в рамках этой территории каких-то значительных перемен; исклю
чением может быть лишь один любопытный пример изменений
политической карты той поры, связанных с судьбой небольшой
области Конавли (у Константина Багрянородного — Канали),
простиравшейся вдоль Адриатического моря от Рагузы (Дубров
ника) до Боки Которской.
Примечательно, что в списке южнославянских князей (архон
тов), названных в сочинении «О церемониях», наравне с прави
телями Хорватии, Сербии, Захумья, Травунии, Дукли упоми
нается и князь Конавльского края [3, с. 78]. Между тем в труде
«Об управлении империей» подчеркнуто, что Травуния представ
ляет собой единое княжество (включая и область Конавли), что
«страна тервуниотов и каналитов — одна и та же» [3, с. 61]. Иными
словами, особое княжество в Конавли, подчиненное затем архон
тами Травунии, существовало самое позднее до начала 40-х годов
X в ., однако возможно, что оно было ликвидировано даже ранее,
ибо первоначальный список адресатов византийского двора, во
шедший в сочинение «О церемониях» и отредактированный в 30-х—
начале 40-х годов X в ., восходил еще ко времени правления импе
ратора Л ьва V I (886—912) 1б.
Судьба области Конавли тем не менее лишь подтверждает вы
вод, что в целом перечисленные выше княжества представляли
собой устойчивые политические образования, обладавшие соб
ственным административным аппаратом (система городов — «кастронов»д наличие особых областей или административных еди
ниц — «жупаний» в Пагании, особая область Босния в составе
Сербии). Разумеется, размеры и политическая значимость этих
княжеств были неодинаковы. Особенно обширными были владения
архонтов Сербии, которая по своей протяженности была примерно
равна всем остальным архонтиям, вместе взятым. Важным призна
ком государственности было и наличие собственной историко
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политической традиции, зафиксированной у Константина Багряно
родного применительно к Сербии и Захумью; не менее показательно
для процессов социальной дифференциации и становления госу
дарственной власти в этом регионе существование наследственных
княжеских родов, правивших в самой Сербии, а также в Травунии
и Захумье.
Об интенсивности этих процессов свидетельствует и принятие
христианства сербами в IX в. В литературе крещение сербов и
других южнославянских народов (кроме «паганов» — неретвлян,
долго еще сохранявших язычество) датируется примерно 867 —
874 гг., что соответствует сообщению Константина Багрянородного
об их христианизации при императоре Василии I (867—886).
Однако возможно, что начало этого процесса относится уже при
близительно к 30-м годам IX в., совпадая, таким образом, в целом
со временем становления самостоятельных государств на всей
этой территории (конец первой четверти этого столетия) 16.
Наличие самостоятельных государственных образований, по
литическая раздробленность территории, на которой возникла
древнесербская народность, отражались на процессах этнического
развития, которые протекали с неодинаковой быстротой в разные
периоды.
Говоря об образовании этносоциальных общностей на террито
рии названных южнославянских государств, необходимо прежде
всего отметить зарождающуюся в I X —X вв. тенденцию к станов
лению единой древнесербской народности, центром и этническим
ядром которой была тогда архонтия (княжество) Сербия [5, s. 33—
35]. О наметившихся процессах этнической консолидации сви
детельствует и терминология «Франкских анналов» (в частности,
приведенное выше известие о сербах-«сорабах», владевших боль
шой частью Далмации), и сознание общей принадлежности (за
исключением жителей Дукли) к единому роду, связанному общ
ностью происхождения, согласно преданиям о приходе на Балканы
из далекой прародины. Можно предположить, что эти предания
о едином происхождении всех потомков прежнего сербского
племени были неразрывной принадлежностью «хроники сербских
князей», следы которой сохранились в сочинении Константина Ба
грянородного и служили обоснованием претензий князей Сербии
на подчинение их власти других государств данного региона
в частности Травунии и Пагании (см., напр., [3, с. 54, 62]). Не
вызывает сомнений и то обстоятельство, что объединению разных
южнославянских земель вокруг Сербского княжества во второй
половине I X —первой половине X в. (как в плане политическом,
так и в плане этносоциальном) способствовала не только близость
языка и обычаев населения этих областей Балканского полу
острова, но и заметные внешнеполитические успехи сербских
князей той поры в борьбе как против устремлений правителей
Первого Болгарского царства, так и против попыток некоторых
представителей сербской династии воспользоваться поддержкой
Хорватии для захвата престола (см. [3, с. 50—57]).
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Необходимо, однако, подчеркнуть неравномерность и слож
ность процессов этнического развития в I X —X вв., поскольку
политическая разобщенность этой территории создавала одновре
менно почву для возникновения и развития этнических общностей
разного уровня, обусловливая становление не только единой
древнесербской народности, но и более узких, локальных (или
«племенных») народностей низшего уровня, сопоставимых, веро
ятно, с «протонародностями» раннесредневековой Германской
державы (т. е. баварской, саксонской и т. д.) 17. Примечательно,
что в названиях «племен» у Константина Багрянородного (захлумы, тервуниоты, каналиты, паганы и Диоклетианы, т. е. дукляне), уже нет никаких следов наименований древних славянских
племен, известных по источникам V II в. (вроде «северов», «смолян»,
«драгувитов» и т. п.). Напротив, известные по византийским
памятникам X в. южнославянские «племена» этой части Балкан
ского полуострова носят уже названия, связанные с территорией
их обитания, а не с древнейшими славянскими этнонимами. Так,
например, захумляне («захлумы») именовались так из-за гор
(«хлм» — холм), на которых был расположен город Хлум; дукляне — по имени старинного города Дук ли [3, с. 50—60, 63].
Точно так же и названия «тервуниоты» и «Тервуния» можно сопо
ставить с географическими наименованиями той области (сов
ременные г. Требинье, р. Требишница). Примечательно, что даже
так называемые паганы (неретвляне), дольше других славянских
жителей Адриатического побережья сохранявшие язычество,
не удержали старинных племенных имен: Константин Багряно
родный специально отмечает, что они именуются «по-славянски
наганами», т. е. некрещеными, а местные романские жители Далма
ции называли их по соседней р. Неретве (Наренте) арентанами
(т. е. нарентанами) [3, с. 64]. Не менее любопытно происхождение
этнонима «каналиты» (конавляне), который в современной науке
сопоставляется с латинским названием акведука, сохранявшегося
в том крае с античных времен [6, ср. 336—337].
Иными словами, этническая консолидация в рамках отдельных
княжеств и областей могла одновременно сопровождаться возник
новением узколокального сознания принадлежности к данному
государству, данной «протонародности». В ряде случаев такое
локальное сознание, возможно, находило опору и в обычаях насе
ления (например, в языческих — в Пагании), и в политическом
соперничестве различных государств и княжеских родов (как,
например, действия захумских князей X в. против Сербского кня
жества) [3, с. 54], и, вероятно, в особенностях племенного и этни
ческого состава населения той или иной исторической области.
Видимо, в бблыней мере (по сравнению с другими племенами)
процессы формирования таких «протонародностей» нашли прояв
ление у дуклян и захумлян; особняком от других стояли, вероятно,
неретвляне — «паганы», связи которых с остальными частями фор
мирующейся древнесербской народности полностью оборвались
во второй половине X в.
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Период со второй половины X до начала X I в. открывает новый
этап в развитии древнесербской народности, который завершается
в конце X I —начале X I I в. Характерными чертами этой эпохи
следует признать резкое изменение политической обстановки
в данных областях Балканского полуострова. После длительной
и ожесточенной борьбы в начале X I в. все названные выше земли
(Сербия, Захумье, Травуния, Дукля — Зета) вошли в состав
новосозданных византийских провинций или полузависимых кня
жеств, возглавлявшихся представителями местной славянской
знати. Однако вскоре, после успешного выступления зетских
князей (во главе со Стефаном Воиславом в 1034—1042 гг.), в дан
ном регионе образовалось самостоятельное Сербское государство,
включавшее не только Дуклю (Зету), но и внутреннюю Сербию
(Рашку), Боснию, Захумье и Травунию 18.
В период успешной освободительной борьбы Зетского кня
жества против византийской власти возник интересный памятник
славянской агиографии («Житие» зетского князя Владимира),
освящавший династические претензии Стефана Воислава и идео
логически обосновывавший законность нового Сербского госу
дарства, правители которого вскоре приняли титул «королей» 19.
Немаловажным шагом, подчеркивавшим самостоятельность Серб
ского (Дуклянского) королевства, было создание Барской архи
епископии, включавшей владения Воислава и ею потомков.
Образование раннефеодального Дуклянского
государства,
с одной стороны, и падение политической роли внутренней Сербии
(Рашки) в результате сербо-болгарских войн X в. — с другой,
во многом изменили процесс развития древнесербской народности.
Ее главный центр переместился из внутренней Сербии в Дуклю
(Зету), правители которой подчинили себе (постоянно или вре
менно) остальные районы. Их население постепенно сплачивалось
в единую раннефеодальную этносоциальную общность. Вместе
с тем на данном этапе развития древнесербской народности в от
личие от предшествующего периода заметно изменились ее тер
риториальные рамки. Так, например, вне ее пределов оказались
земли «наган» — неретвлян, княжество которых постепенно ста
новилось все более связанным с приморскими городами Далмации
и соседними славянскими (несербскими) землями. В свою очередь,
упрочение самостоятельности Дуклянского королевства в X I в.
привело, видимо, к некоторому расширению пределов древнесерб
ской народности на северо-востоке — вплоть до Дуная и Савы.
Особенности нового этапа развития нашли отражение и в переме
нах этнической терминологии [7, з. 505].
Если ранее, в I X —первой половине X в., важную роль играли
локальные политико-территориальные наименования отдельных
южнославянских государств этого региона, наряду с которыми
существовало общее наименование «сербов» как обозначение по
томков первых поселенцев на Балканах, представителей нового,
более широкого этносоциального объединения, то теперь соотноше
ние этнонимов разного уровня резко меняется. В X I в. локальные
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наименования (вроде дуклян — «Диоклетиан» и т. п.) все реже
появляются в сохранившихся источниках (обычно византийских),
в лексиконе которых постепенно становится преобладающим еди
ный для всех южнославянских земель этой части Балканского
полуострова этноним — «сербы».
Наглядным примером этого могут служить те обозначения,
которыми сопровождается в византийских памятниках X I в.
описание политической деятельности зетского князя Стефана Воис
лава (1034—1050) и его войн с Византией и придерживавшимися
провизантийской ориентации вельможами и князьями Захумья,
Сербии и Боснии. Так, в «Советах и рассказах» Кекавмена, визан
тийского полководца той эпохи, сказано, что тогда «в крепостях
Далмации, в Зете и Стамне, был топархом Воислав Диоклейский»
(Диоклетианос)20. Однако в предшествующей главе Кекавмен,
упоминая о разгроме Воиславом византийского войска и не назы
вая его по имени, употребляет этнонимическое наименование —
«Трибуний серб» [8, с. 168—169; 9, с. 210]. По этому поводу изда
тель сочинения Кекавмена Г. Г. Литаврин пишет, что «первое
слово (т. е. Трибуний. — Е . Н .) образовано от славянского назва
ния сербской области Требинье и означает «требинец» [8, с. 406,
примеч. 378].
В данной связи примечательно, что Кекавмен, следуя, видимо,
за своим (далматинским) источником [9, с. 210—211, примеч. 54],
не счел возможным назвать дуклянского и травунского (требунского) правителя лишь по имени его владений, но увидел необхо
димость в пояснении с помощью более общего и более распростра
ненного этнонима («серб»). Показательны также соответствующие
обозначения,
сопутствующие рассказу о Воиславе Зетском
в «Истории» Иоанна Скилицы (ум. в конце X I в.). Скилица вовсе
не упоминает о Дукле или Зете, а прямо утверждает, что против
императора восстала «Сербия», что «Стефан Воислав, архонт сер
бов. . . занял землю сербов» [9, с. 156—157]. Такая же терминоло
гия использована Скилицей и в рассказе о предшественнике
Воислава — зетском князе Владимире, который, по словам Ски
лицы, правил в «Трималии (т. е. Трибалии. — Е . Н .) и ближайших
областях Сербии» [9, с. ИЗ]. В далекой от продуманного единства
и точности византийской этнической терминологии X I в. сочета
лись, таким образом, реальные названия той поры и устарелые
античные этнонимы (например, Трибаллия), порой ошибочно
отождествлялись сербы и хорваты. К сожалению, эти недочеты
иноязычной (византийской и латинской) терминологии не могут
быть восполнены ввиду крайней скудости местных письменных
источников, сохранившихся к тому же на латинском языке.
Эти особенности источниковой базы не позволяют подробнее
проследить процессы развития древнесербской народности на
втором этапе ее истории. Можно предположить, что, несмотря
на определенное сплочение разных частей древнесербской народ
ности в X I в. в рамках единого раннефеодального Дуклянсзкото
(Зетского) государства, на оформление более устойчивого создания
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общности происхождения, языка и обычаев, общей принадлеж
ности к единому этносоциальному и политическому объединению,
все же и в этот период еще сохранялись этническая и политическая
разобщенность, заметный партикуляризм и локальные особенности
в отдельных сербских землях. В частности, вследствие этого
с конца X I в. наметилось выделение особой политической и этни
ческой общности в Боснии 21. В конце X I —начале X I I в. ослабело,
а затем распалось Дуклянское королевство. К этому времени,
вероятно, следует отнести завершение второго этапа истории
древнесербской народности. Дальнейшее развитие этнического
самосознания сербского населения протекало в иных террито
риальных рамках (уже после отделения Боснии), в иной полити
ческой и этносоциальной обстановке, связанной с началом эпохи
развитого феодального строя.
Говоря об этих сложных процессах развития этнического
самосознания, связанных с возникновением древнесербской народ
ности и с наличием в этом же регионе этнических общностей более
низкого уровня («протонародностей»), необходимо учитывать и
немаловажное значение в этот период общеславянского самосозна
ния, чувства принадлежности к гораздо более широкой, нежели
сербская народность (или отдельные «народы» — захумляие, дукляне и т. п.), семье народов. Следует подчеркнуть, что роль этих
представлений об общеславянском единстве и их влияние на про
цесс становления самосознания древнесербской народности (как,
впрочем, и древнехорватской) были в ту пору особенно значитель
ными. Дело в том, что на побережье Далмации (преимущественно
в городах и на островах, принадлежавших тогда Византии)
в средние века сохранялось романское население, так называемые
далматинцы.
Вероятно, существование на границах сербских княжеств,
перечисленных выше (а затем и в составе раннефеодального Дуклянского государства), представителей романского этноса, обла
давшего собственным языком и тесными связями с Италией, могло
содействовать (в силу постоянного этнического противостояния)
появлению представлений прежде всего об общеславянской, не
жели о сербской, общности или же о локальных единствах (прото
народностях). К сожалению, мы можем судить об этом главным
образом на основании памятников христианской церкви (латино
язычных документов, составленных в Италии и Далмации). При
мечательно, что в этих источниках X I в. обычно говорится не
о сербах, а о «славянах», причем подразумеваются жители Дукли,
Захумья и соседних областей 22. Вполне вероятно, что представ
ления, связанные с самосознанием широкой славянской общности,
могли в определенной мере замедлять развитие этнического само
сознания собственно древнесербской народности.
В силу укрепления в X I в. в сербских землях позиций христиан
ской церкви (т. е. прежде всего католического клира далматин
ских городов, а также римской курии) эти процессы могли нахо
дить отражение не только в сознании славянского населения, но
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и в письменных исторических памятниках, составленных в преде
лах этого региона. Одним из таких весьма сложных по составу
источников, посвященных истории и происхождению местного
населения этих земель является так называемая Летопись попа
Дуклянина, датируемая обычно второй половиной X I I в. По
скольку этот памятник основан на более ранних источниках
(он включает, в частности, и «Житие Владимира Зетского», назван
ное выше), он может быть использован и для уяснения тех этни
ческих представлений, которые были свойственны и романским
далматинцам, и их славянским соседям. Любопытно, что в тексте
Летописи термин «славяне» употребляется для обозначения жите
лей Сербии и смежных земель именно в тех местах, где они проти
вопоставляются «латинам» (т. е. далматинцам) или венграм (т. е.
при рассказе о событиях примерно X в . ) 23. В других случаях
говорится просто о «пароде» этих земель или о «народах» того
или иного правителя.
Все это позволяет сделать вывод о том, что сложный и много
плановый процесс развития самосознания древнесербской народ
ности, связанный с сохранением не только сознания общеславян
ской общности, но и представлений о локальной этнополитической
принадлежности, к началу X I I в. еще не нашел своего полного
завершения.
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4 О трактовке этих спорных вопросов см .: НоваковиН Р . Да ли су сви Захумжани пореклом Срби? — Истори]ски часопис, 1975, кн. X X I I ; Он ж е.
Срби Константина Порфирогенита и англосаксонског кража Алфреда. —
Зборник Исторщског музеіа Србще, 1 9 7 5 , т. 1 1 — 12; Он ж е. Одаклѳ су Срби
дошли на Балканско полуострво? Београд, 1978.
6 В связи с проблемой заселения Дукли сошлемся, например, на следующие
издания '.Исаевич Я . Д . Вис ляне и лендзяне в I X — Х в в . — В к н .: Формиро
вание раннефеодальных славянских народностей. М ., 1 9 8 1 ; В И И Ш , т. I I ,
с. 6 3 , примеч. 22 9 ; Историка Црне Горе. Титоград, 1967, кн. 1, с. 2 9 1 ;
ср. также: ЖивковиЬ Д . HajHOBnja исторща црногорског народа. — Стваран»е, 1977, № 6 , с. 9 3 0 — 9 31; D itten Н . Bemerkungen zu den ersten A nsatzen zur Staatsbildung bei K roaten und Serben im 7 . Jah rh u n d ert. — B eitrage
zur byzantinischen Geschichte im 9 .— 11. Jah rh u nd ert. P rah a, 1978, s. 452.
6 При оценке этих свидетельств ср .: Историка Црне Горе, кн. 1, с. 2 9 3 ;
Ditten Н . Bemerkungen. . ., S. 4 52.
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7 Эти аспекты этнической истории той поры освещены, например, в таких
работах: Истори]а Црне Горе, кн. 1, с. 2 8 4 — 290; Іиречек К . Историка
Срба. Београд, 1952, т. 1, с. 6 5 ; Cmanojeeuh С. Истори]а српског народа.
Яеоград, 1908, с. 4 6 — 47; Наумов Е . П . Процессы формирования. . .; и др.
Э 5 э т и х этносоциальных сдвигах на Балканах см .: Cmanojeeuh С. Исто
ргла. .
с. 4 3 , 4 8 — 4 9 ; История средних веков. М ., 1952, т. 1, с. 232, 2 4 4 —
24 5 ; История Болгарии. М ., 1 9 5 4 , т. 1, с. 53; Д ерж авин Н . С. Славяне
в древности. М ., 1946, с. 2 07; Byzanz im 7. Jah rh u nd ert. B erlin, 1978,
S. 1 2 7 — 131, 1 3 4 - 1 3 5 .
9 Текст данного свидетельства см .: ЛИ, I, с. 415; ср .: Іиречек К .
Историка. .
т. 1, с. 59 (с датировкой около 642 г .).
10 В данной связи необходимо сослаться на следующие издания: В И И Ш ,
т. I, с. 224 и примеч. 1 7 ; Острогорски Г . Историка Византине. Београд,
1959, с . 139 и примеч. 2 ; D itten Н . Bemerkungen. . ., S. 45 3 ; Byzanz
im 7. Jah rh u nd ert. . ., S. 132.
11 Характеристику этих политических процессов см .: Ферлуга I . Византи]а
и постанак на]рани]их ]ужнословенских држава. — Зборник радова Византолошког института. Београд, 1 9 6 8 , т. X I , с. 56 с л .; Грачев В . Я . Серб
ская государственность в X — X I V в в .: (Критика теории «жупной органи
зации»). М ., 1972, с. 201 сл.
12 Подробнее об этих свидетельствах «Франкских анналов» см .: Іиречек К .
Историка. . ., т. 1, с. 67, 111; Cmanojeeuh С. Историка. . ., с. 5 3 — 54;
К іаіс N . Povijest H rvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb, 1975, s. 211.
13 В связи с таким толкованием термина «Далмация» см .: Іиречек К . Исто
рика. . ., т. 1, с. 67; Grafenauer В . Die ethnische. . ., S. 34.
14 Трактовка этих сведений и их датировка дана, например, в изданиях:
В И И Ш , т. I I , с. 3, 5 ; ср .: Ферлуга I . Листа адреса за стране владаре
из Кньиге о церемониіама. — Зборник радова Византолошког института,
1970, т. X I I , с. 162 и сл.
16 Об этом можно судить, например, по работе: Ферлуга I , Листа адреса. . .,
с. 176.
16 Подробнее об этих процессах см ., например: В И И Ш , т. I I , с. 4 9 — 50
и примеч. 154; Историка Црне Горе, т. 1, с. 3 5 3 — 354.
17 Для характеристики разных этнических общностей можно привлечь такие
работы: Бром лей Ю. В . Этнос и этнография. М ., 1 973, с. 1 4 0 — 141; Н ау
мов Е . П . Процессы формирования. . ., с. 1 9 3 — 194.
18 Конкретные перипетии сербо-византийской борьбы той поры излагаются
в таких трудах: Іиречек К . Историка. . ., т. 1, с. 1 3 1 — 139; Историка Црне
Горе, кн. 1, с. 3 8 1 — 3 9 9 ; Cmanojeeuh С . Историка. . ., с. 6 3 — 91.
19 О «Житии Владимира Зетского» см ., например: Историка Црне Горе,
кн. 1, с. 4 2 1 — 4 2 2 ; БапашевиЬ Н . Летопис попа Душьанина и народна
предавьа. Београд, 1 9 7 1 , с. 1 3 3 — 224. Житие сохранилось в составе «Ле
тописи попа Дуклянина» (см., например: Uluuiuh Ф. Летопис попа Дукл>анина. Београд; Загреб, 1928).
20 Это сообщение Кекавмена и его перевод см. в издании: Советы и рассказы
Кекавмена: Сочинение византийского полководца X I века / Подгот. текста,
введ., пер. и коммент. Г . Г . Литаврина. М ., 1972, с. 1 7 0 — 171; при его ана
лизе ср .: В И И Ш , т. I I I , с. 212.
21 Подробнее об этом см .: Grafenauer В . Die ethnische. . ., S. 4 3 . Ср. также:
В И И Ш , т. IV , с . 28.
22 Свидетельства такого рода см ., например, в изданиях: Codex diplom aticus
regni C roatiae, D alm atiae et Slavoniae. Zagreb, 1967, vol. 1, s. І5В (Михаил
Зетский в письме папы Григория V II 1078 г . назван «королем славян»);
Ш иш иЬФ . Летопис. . . , с . 1 9 0 — 191 (в Локрумских грамотах: «. . .рагужанѳ
и жители Стона. . . и другие какие бы то ни было люди — латины или
славяне. . .», «. . .люди Захумья и рагужане. . .»).
23 Соответствующие сведения и терминологию той поры см .: ШишиЛ Ф. Ле
топис. . ., с. 31 1 , 3 1 8 — 31 9 , 3 2 0 ; ср .: F erluga I . Die Chronik des Priesters
von Diokleja als Quelle fiir die byzantinische Gesohichte. — BuCavtivd,
1980, t . 10, s. 4 3 1 .
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И Л, І.
Іи речек К . Исторіца Срба. Београд, 1952. Т. I.
В И И Ш , т. II.
К іаіс N . P ovijest H rvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb, 1972.
Grafenauer B . Die ethnische Gliederung und geschichtiiche Rolle der westlichen Sudslawen im M ittelalter. L jubljana, 1966.
KcTopuja Црне Горе. Титоград, 1967, Кн. 1.
Cirkovic S . Srbi. — Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb, 1968. T . 7.
Советы и рассказы Кекавмена: Сочинение византийского полководца
X I века / Подгот. текста, введ., пер. п коммент. Г . Г . Литаврина. М ., 1972.
В И И Ш , т. I I I .

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
У ПОЛАБСКИХ СЛАВЯН ( V I — X в в . )
Долгое время в исторической науке шла дискуссия о времени
населения славянами территории между реками Одером и Эльбой
(Лабой). В итоге археологических, филологических и истори
ческих исследований послевоенного периода достигнуто согласо
ванное мнение, что славяне заселили эту территорию в результате
великой славянской миграции, которая началась после нашествия
гуннов (около 370 г.), а завершилась с упадком Аварского каганата
в V II в. [1, s. 70—76].
В период этой великой миграции произошли коренные измене
ния, определившие политическую и этническую карту Централь
ной Европы. К концу этого периода определился ареал расселения
полабских славян (в широком смысле, включающем различные
группы западнославянского населения по Лабе—Эльбе), известный
нам по письменным источникам V I I —X вв. и, более точно, по
археологическим изысканиям послевоенного времени [2]. Сопо
ставление выводов археологов, основанных на изучении керамики,
с данными письменных источников позволило окончательно уста
новить время поселения славян в междуречье Одера и Лабы, да
тировав его в основном началом VI в. [1, s. 70; 2, s. 9].
Хотя на основании сообщения Прокопия можно полагать, что
германские племена в подавляющей массе ушли с территории
между Одером и Лабой до занятия ее славянами [3, р. 305], есть
«сведения о том, что в отдельных местностях германское население
ѵсохранилось. В этих местах славянское и германское население
находилось в постоянном контакте. Такими местами были область
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германского племени варнов, на восток от р. Салы [2, s. 161,
долина р. Лабы, где также были остатки германского населения
[4, s. 2 ff], а также район славянского поселения Дессау — Мосигкау [5, s. 3]. Германо-славянские контакты в этих и некоторых
других местах [6, s. 15] обусловили заимствование славянами
некоторых германских этнонимов и гидронимов, получивших
славянскую форму. Однако письменные источники не позволяют
выявить каких-либо следов влияния этих контактов на формиро
вание самосознания отдельных этнических общностей полабских
славян.
Известное значение для формирования этнических и полити
ческих образований на территории между Одером и Эльбой имели
географические условия, влияние которых было противоречиво.
С одной стороны, данная территория расселения славян состав
ляет единый географический регион. Для него были характерны
по преимуществу низменный рельеф, единообразие водной системы,
состоящей из рек, текущих в одном направлении, равномерный
умеренный климат, преобладание подзолистых почв и смешанного
леса. Все это благоприятствовало сближению этнически родст
венных славянских племен [1, s. 223]. С другой стороны, по рель
ефу местность делилась в горизонтальном, западно-восточном
направлении (2, з. 11], а большинство рек, берущих начало в так
называемой Средней горной гряде (Одер, Нейсе, Шпрее, Эльба,
Мюльда, Плейса, Белый Элстер, Сала), текут главным образом
в юго-западном направлении, разделяя страну по вертикали.
Крупные лесные массивы также способствовали относительной
изоляции славянских поселений в различных районах [7, з. 25].
На процесс формирования этнической и политической общности
оказала влияние также р, Эльба, служившая в качестве главной
связующей в этом регионе славянского мира. Долина этой реки
стала районом наибольшей концентрации славянского населения,
но не на всем своем протяжении: верховья и низовья Эльбы на
ходились за пределами славянских поселений, ее левый берег,
как и левобережье Салы, остался в конечном итоге под немецкой
властью [8, s. 225]. Существенно более значительную роль, чем
географический фактор, в формировании этнического самосозна
ния полабских славян играли их общее происхождение, близость
хозяйственно-культурного типа, однородность социально-эконо
мической структуры славянского общества, постоянная полити
ческая конфронтация полабских славян с соседними народами
(особенно с франками, немцами и датчанами).
Решающей отраслью производства у полабских славян было
земледелие. Сравнительное увеличение удельного веса ското
водства, охоты и пчеловодства в некоторых районах не меняет
общей картины. Главным было зерновое хозяйство (рожь, пшеница,
ячмень, овес). Лишь в ходе исторического развития, особенно
к концу рассматриваемого периода, стали сказываться региональ
ные различия в уровне производства, в способе его организации.
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Они были связаны с разным качеством земель, разными темпами
развития отдельных отраслей хозяйства [9].
Все славянские племена между Одером и Эльбой находились
на одном уровне общественного развития — на высшей стадии
распада общинного строя с ясно выраженными чертами военной
демократии. Одним из общих проявлений этого процесса было
повсеместное сооружение градов — civitates [2, р. 25] — в V I I —
IX вв. Преобладание общих черт в историческом и социальноэкономическом развитии, особенно в первые века после заселения
страны, способствовало упрочению сознания этнического единства
всех местных славянских племен.
Полабским славянам было свойственно, видимо, сознание их
общего происхождения. Представление об этническом единстве
всех славянских племен и родстве полабских славян с другими
славянами западнославянского ареала наиболее четко выражено
в «Повести временных лет»: перечисляя большое количество пле
мен, автор называет их всех славянами, а полабских лютичей
именует родственным племени «ляхов», т. е. поляков [10, с. 11],
Источники отразили также представление о единстве языка сла
вян. Так, хронист Адам Бременский обращает внимание на общ
ность языка полабских славян («винулов») с другими западными
славянами, в том числе с поляками («полянами») [11—12, разряд II,
18, р. 311]. О том, что язык отдельных полабских славян действи
тельно мало различался, говорит анализ славянских топонимов
и собственных имен в сообщениях «Франкских» и «Немецких ан
налов» и в «Хрониках» Видукинда, Титмара, Адама Бременского
и Гельмольда. Хронисты прямо называют этот язык славянским.
Ободритский князь Готшалк, как сообщает Гельмольд, сам обра
щался к местному населению с проповедью на славянском языке
[13, I, 20, р. 100]. Для всех «Хроник», сообщающих об отдельных
полабо-славянских «племенах» и их «союзах», характерен оборот
«Sclavi, gui dicuntur. . . W ild , Sorabi etc.» [14, III, 42, p. 112].
О единстве полабских славян свидетельствует наименование
территории их поселения общим названием Sclavania (Sclavia).
Так, у Адама Бременского этот термин употреблен неоднократно
при описании событий на территории между Одером и Лабой
[И , II , 5, р. 307; II, 14, р. 314]. Область полабских славян (ргоvincia, regio, terra), пишет он, самая обширная часть Германии
(amplissima Germaniae provintia), а заселена она «винулами»
(winules), под которыми хронист имеет в виду славян [15, s. 215].
Гельмольд также пользуется термином Sclavonia (Sclavia), по
вествуя об отдельных районах данного региона [13, I, 5, р. 50;
I, 11, р. 66 и др.І. Рассматривая винулов как единое целое, Гель
мольд отмечает в качестве их отличий от других народов их ха
рактер, внешний вид и язык [13, II, 1, р. 34]. Об отдельных чертах
быта, характере и обычаях полабских славян упоминают также
Видукинд [14, I, 9, р. 72] и Гельмольд [13, I, 83, р. 288]. Отмечен
ные ими черты говорят о существовании исторической и куль
турной традиции у полабских славян, об их приверженности
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своим обычаям, которым они следуют как «законам славянским».
Обычаи и нормы общественной жизни — часть исторической тра
диции, это «законы их отцов», нарушение которых вызывает об
щественное порицание [13, I, 13, р. 72]. Важнейшим компонентом
исторической традиции является сохранение в памяти потомков
деяний предков [13, I, 16, р. 65], соблюдение «законов и обычаев
славянского народа» [16, р. 366, anno 849]. По лабо-с лав янское
общество отличалось своим общественным устройством, которое
в целом противопоставлялось соседнему — германскому. Знание
особенностей уклада и устройства полабо-славянского общества
ценилось среди соседних народов. Так, например, тюрингский
герцог Такулф особенно выделялся знанием быта и устройства
полабов, что вызывало уважение его современников [16, р. 366,
anno 849]. Место своего обитания полабские славяне называли
своей раігіа и были готовы защищать ее, не щадя жизни [14, I,
9, р. 72]. Руководствуясь интересами patria, они проводили свою
внешнюю политику [13, I, 9, р. 64]. С точки зрения иноземных
наблюдателей полабские славяне представляли собой единый
этнический комплекс. Сознание принадлежности к славянской
общности, близость языка и обычаев в условиях конфронтации
с иноэтничным (германским) миром создавали благоприятные
условия для формирования здесь особой славянской народности.
Однако в ходе исторического развития у полабских славян возоб
ладали центробежные тенденции, решающее значение приобрело
формирование этнического самосознания в рамках нескольких
«племенных союзов», все более обособлявшихся друг от друга
и обнаруживавших тенденцию к их превращению в самостоятель
ные раннефеодальные народности.
Первым по времени из полабских «племенных союзов» во франк
ских источниках упоминается союз сорбов. Уже под 631 г. они
выступают в качестве общности, именуемой gens, а предводитель
их называется dux [17, IV, 13, р. 99]. Из источников V III-—IX вв.
известно о территории (terra) поселения сорбов: они жили между
Салой и Эльбой [18, р. 42, anno 782; 19, р. 193, anno 806]. Объек
тивные условия содействовали обособлению сорбов: место их
поселения представляло собой замкнутую область с плодородной
моренной и лёссовой почвой, что в сочетании с благоприятной вод
ной системой благоприятствовало развитию земледелия [20,
s. 229]. Начало формирования общности сорбов следует отнести
еще ко времени освоения ими данной страны, когда поселенцы,
как предполагают, первоначально составляли одно племя, име
нуемое сорбами [21, s. 111]. Это «большое племя» — gens — распа
лось на отдельные обособленные скопления поселений, послужив
шие основой для формирования нескольких племенных общностей
и получавших иногда особые названия, образованные от наимено
ваний мест проживания [22, s. 70—78]. Так, среди племен, соста
вивших племенной союз сорбов, известны делеминцы, сиуслы,
колодицы, мильцианиты, лузиции [22, s. 79], занимавшие опреде
ленные территории и области [23, р. IV , 45, р. 203]. Общее коли
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чество племен в союзе сорбов определить трудно. Оно изменялось
со временем. Так, например, мильцианиты, лузиции вошли в объ
единение позже. К IX в. территория сорбов образовывала область
(regio), в которую входили племенные области (regiones), в свою
очередь включавшие в себя 50 округов, объединенных вокруг
градов (civitas) и поэтому именуемых градскими округами (сіvitates) [24, s. 9]. Территориальный признак был главным в опре
делении союза и его составных частей. Сорбский союз выдержал
длительный и сильный натиск Франкской, а затем ВосточноФранкской державы, он находился в беспрерывной конфронтации
с ними. Из 30 войн франков го славянами 14 велись непосредстственно против сорбов [9, s. 91]. При этом сорбы не только оборо
нялись, но и переходили в наступление [17, IV , 74, р. 101]. Воен
ную активность сорбов следует объяснять прежде всего особен
ностями их общественного строя.
Основой экономического развития сорбского общества было
земледелие, а основной формой поселения — деревня (villa)
[22, s. 70], для которой в V I I —V III вв. было характерно наличие
сельской общины как переходной формы от коллективной соб
ственности к частной [20, s. 229]. С V III в. углубился процесс
социального расслоения сорбского общества. К IX в. оформляется
привилегированный социальный слой, в который входили пле
менные князья (reges), предводители племен (duces), знать (ргіmores) [17, IV , 68, р. 102; 18, р. 82, anno 806; 20, s. 235; 22,
s. 79].
Опорой привилегированного слоя стали грады — civitates
[6, s. 162]. Изменение назначения градов отражало основную тен
денцию развития сорбского общества от V II к IX в.: если вначале
они служили прежде всего защитой и убежищем в борьбе с фран
ками, то затем становились преимущественно складочным пунктом
военной добычи и богатства знати, резиденцией ее представителей.
Начался переход к раннефеодальному государству [8, s. 237].
Тенденция к образованию государства не увенчалась, однако,
успехом, а в начале X в. сорбы стали объектом завоевания со сто
роны Немецкого государства [25, s. 101]. После разгрома немцами
племени делеминцев (гломачей) сорбский союз сошел с полити
ческой арены (23, I, 16, р. 25). В отличие от других частей полаб
ских славян (велетов и ободритов), возобновивших борьбу и вос
становивших свою независимость, сорбы были подчинены оконча
тельно: в сведениях о восстаниях полабских славян в конце X в.
о сорбах уже не упоминается.
В процессе формирования этнического самосознания сорбов
и в последующее время особенно сильно отразился факт их завое
вания, которое произошло прежде, чем сформировалась сорбская
государственность и сорбская народность. Отсутствие государст
венности крайне затормозило формирование народности. Тем не ме
нее ускорившийся процесс социально-экономического развития
сорбского общества, длительная и успешная конфронтация с фран
ками, а отчасти и с соседними славянскими племенами создали
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предпосылки, которые могли в последующем при благоприятной
обстановке привести к оформлению сорбской раннефеодальной
народности. О развитии этнического самосознания сорбов свиде
тельствуют особенности употребления самого термина «сорбы»,
восходящего к сочетанию-fsrb [21, s. 115]. Этимология этого
термина остается неясной [26, с. 34], однако представляется бес
спорным, что перед нами достаточно древнее самоназвание одного
из славянских племен. В письменных источниках название Surbi
известно с V II в. [27, р. 50, anno 839]. Возможно, уже тогда оно
обозначало этническую общность более широкую, чем племя
[8, s. 237]. В источниках IX в. этот этноним уже совершенно опре
деленно обозначает всю совокупность племен, входивших в состав
сорбского политического объединения (см., например, выражение
Sorabos, qui Colodici vocantur). Важной чертой сорбской общности
было совпадение ее границ с зоной распространения особого ди
алекта, существенно отличного от говоров других полабских
славян [28, s. 20].
Для формирования у сорбов сознания принадлежности к осо
бой этнической общности могли иметь значение и своеобразные
черты их культуры, выявленные археологами. Племена между
Салой и Эльбой отличались от окружающих полабских племен
V I—V II вв. некоторыми особенностями материальной культуры:
они строили относительно малые дома (до 16 м2), глубоко вкапывая
их в землю. Умерших сжигали, а пепел хоронили в неглубоких
ямах, часто выложенных камнем. В качестве урн для пепла упо
требляли сосуды особой формы — так называемого пражского
типа [6, s. 35]. Специфика обряда погребения ясно говорит о су
ществовании здесь особых культурных традиций и обычаев,
несомненно нашедших отражение в самосознании.
Развитие самосознания сорбов в условиях наметившегося пере
хода к раннефеодальной государственности соответствовало на
чальному этапу формирования сорбской народности. Наряду с об
щеславянским самосознанием сорбов I X —X вв. началось станов
ление представлений о своей стране (provintia, regio), о своей
территории (terra), о своем народе (gens, natio), о своей террито
риальной власти (duces, reges), защищавшей интересы привиле
гированного слоя (primores), наконец, о своей patria. Вместе
с тем этот процесс только начинался. Среди известных названий
отдельных территорий или групп населения на территории объеди
нения сорбов совсем нет названий, производных от названий го
родов — административных центров, что характерно для сложив
шегося феодального общества. Названия эти или отражают ха
рактер местности в районе проживания той или иной группы на
селения (например, Sitici от sik — тростник, Nitici от nik —
низкое место), или являются производными от названий водных
артерий (например, Plisni от р. Plisa, ныне р. Плейсе) [20, s. 272],
что характерно для этнонимов, возникающих на стадии военной
демократии. Формирование сорбской народности и ее самосозна
ния было нарушено в результате немецкого завоевания. Начался
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новый период этнического развития сорбов в условиях их подчи
нения немецким феодалам и немецкому государству.
Согласно Эйнгарду, территория, заселяемая другой группой
полабских славян — велетами, простиралась от берегов Средней
Эльбы на северо-восток до Балтийского моря, а сами велеты были
известны как наиболее выдающийся народ (natio) на берегу Бал
тийского моря [28а, cap. 15, р. 183]. На северо-западе они грани
чили с полабским союзом (собственно полабами), на западе гра
ницей служило среднее течение Эльбы, на юге и востоке границы
были менее определенными. В начальный период на юге к велетам
относились также говоляне, или стодоряне. В V I—IX вв. к велетам примыкали также племена на восток от р. Укра [29, s. 71].
Источник конца I X в. локализует ядро велетских племен на тер
ритории, расположенной между Варнавой и Одером [30, р. 13].
Главными племенами, составлявшими союз велетов, были кессины
(хижане), цирципаны (черезпеняне), толлензы (доленцы) и редарии, или ротари. Такой состав велетского объединения сохранялся
вплоть до X I I в. [31, s. 153].
В первые века своего пребывания на занятой территории велетские племена отличались от окружающих племен некоторыми
чертами материальной культуры. Для их поселений были харак
терны большие дома, сами поселения часто представляли собой
большие, концентрированные комплексы селений. Велеты изго
товляли особую керамику, получившую у археологов название
по месту находки в селении Фельдберг (область Неустерлиц)
Фельдбергской керамики. Она изготовлялась на гончарном круге,
была хорошо обожжена и богато украшена. Для V I—V III вв.
характерно сооружение обширных по размеру укрепленных гра
дов (civitates), которые строились, как правило, на возвышенных
местах, причем в каждом из них могло разместиться от 60 до 80
больших домов, а в одном граде могло пробыть от 600 до 1000 че
ловек. Грады служили также убежищем для населения всей ок
руги. Большие грады характерны для времени до I X в., затем
прослеживается замена больших градов малыми — кольцевыми,
так называемыми городищами, перед которыми располагались
неукрепленные селения [6, s. 164]. Видимо, вначале поселение
велетов (в ходе общей миграции славян) происходило в виде
больших, хорошо сплоченных групп, которые не распадались
на мелкие поселения, а продолжали жить вместе, держась за
территорию, окружающую большой град. Такой образ поселения
отличал велетов от других объединений полабских славян—
сорбов и ободритов — и был обусловлен с самого начала необхо
димостью защиты. Велеты продвинулись в область, которая до них
уже была занята ободритами, опередившими велетов в общем
потоке славянского переселения и отошедшими под давлением
велетов в западную часть общего региона [32]. О возникшем с са
мого начала соперничестве ободритов и велетов свидетельствуют
«Франкские анналы» [19, р. 175, anno 789]. На среднем течении
Одера велеты оказались соседями говолян и лужицких племен,
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что также требовало принятия оборонительных мер, основанных
на концентрации поселений вокруг больших градов [33, s. 217—
238].
Особые условия поселения велетских племен, их длившаяся
веками конфронтация с одной из основных западнославянских
племенных групп (ободритами) содействовали консервации военно
демократического уклада, культивированию воинственных тра
диций, сохранению повышенной боеспособности всей группы ве
летских племен, формированию характерных черт самосознания.
Об общественном строе ведетского общества в конце V III —
IX в. и о развитии соответствующего этой стадии самосознания
ве детского общества дают некоторые представления письменные
источники. В последней четверти V III в. велеты называются одним
из славянских народов (Natio. ► . Sclavenorum) или племенем
(gens), имеющим общее название. Причем поясняется, что сам
народ именует себя «велетами», тогда как иноземцы (франки)
называют их «вильцами» [19, р. 175, anno 789]. Велетский народ
(populus) вынужден был подчиниться Карлу Великому. Привиле
гированный слой велетов составляли primores et reguli; предводи
тель велетов (rex) отличался от остальных привилегированных
превосходством по роду (nobilitate generis) и возрасту (auctoritate
senectutis) [34—35, р. 70, anno 789].
Племенные князья велетов были выходцами из племенной ари
стократии (primotes). Ее привилегированное положение основы
валось уже на землевладении. Однако до конца V III в. у велетов
еще сохранялась старая племенная структура во ілаве с племен
ными начальниками, хотя процесс имущественной и общественной
дифференциации, отразивший появление частной собственности
на землю, все более углублялся. На этой основе усилива
лись тенденции к формированию раннефеодального государства,
к упрочению связей, соединяющих отдельные племена в военно
политические объединения, особенно во время обострения внешней
опасности.
В первой четверти IX в. возросла консолидация власти в руках
великого князя велетов. По выражению источника, князю при
надлежала область «всего королевства» («totius regni») [18, р. 132,
anno 823]. Ему принадлежала уже власть над всем ядром велет
ских поселений, в которые прочно входили четыре племени [11, II,
21, р. 30]. Власть князя была выборной, в чем проявилось соблю
дение старой традиции (secundum ritum gentis) [18, р. 132, anno 823].
Однако в ходе первой половины I X в. отчетливо проявилась
тенденция к превращению выборной власти князя в княжескую
наследственную власть [18, р. 132, anno 823].
Для формирования этнического самосознания велетов большое
значение имел последовавший затем и оставшийся до сих пор
не вполне выясненным политический кризис ве детского союза.
В конце 30-х годов IX в. в политической жизни велетов про
изошли события, решительно повлиявшие на судьбы их полити
ческой общности, обособившие их от многих полэбо-славянских
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племен и вызвавшие перегруппировку сил внутри союза велетских
племен. С этого времени сведения анналов о ве летах обрываются
почти на 100 лет, после чего велеты вновь появляются в сообще
ниях анналов в совсем другой политической и исторической обста
новке, определявшейся наступлением на славян Немецкого госу
дарства. При этом племена, входившие в объединение велетов,
к концу X в. стали именоваться уже нс велетами, а лютичами
[29, s. 5]. Видимо, внутри велетского общества происходил процесс,
во многом изменивший и затормозивший политическое развитие
этой части полабских славян. Сведения «Баварского географа»,
несомненно, отразили факт политической децентрализации велет
ского союза: в отличие от ободрцтов велеты располагали значи
тельно большим количеством градов (195 против 53) [24, s. 3].
Произошло это, вероятно, в связи с усилением значения местной
знати, заинтересованной в создании малых градов как мест своего
пребывания [6, s. 164]. Источник конца I X в. «Дополнения»
короля Альфреда к «Истории» Орозия, упоминая о велетах, отож
дествляет их с говолянами [30, р. 13]. Такое смешение отражало
процесс распада бывшего союза велетов и обособление племен,
которые раньше примыкали к его основному ядру.
Сопротивление велетских племен экспансии немецких феодалов
в середине X в. носило необыкновенно упорный характер: говоря
именно об этой борьбе велетов, Видукинд писал, что они воевали
за свободу, против угрозы «крайнего рабства» [14, III, 20, р. 96].
Вставший во главе немецкой пограничной области маркграф Геро
повел коварную политику, заманил на пир и умертвил 30 велет
ских князей [14, III, 20, р. 95]. Это ожесточило велетов, в их союзе
особенно выдвигаются редарии (ротари), которые стали организа
торами борьбы и союзниками ободритов. Сопротивление продол
жалось и после разгрома союзных стодорян. Велеты приняли
активное участие в борьбе с немцами в 50-х годах X в. вместе
с ободритами. В 893 г. бывшие велетскпе племена под названием
лютичей вместе с ободритами поднялись на одно из самых мощных
восстаний полабских славян. Лютичи оказали решающее влияние
на антифеодальную, антинемецкую и антицерковную направлен
ность восстания и повели за собой ободритов [23, I, 3, р. 52; V I,
24, р. 348]. В ходе освободительной борьбы лютичи проявили осо
бую приверженность племенному общественному устройству и
противопоставили угрозе христианизации языческую веру.
Все это повлияло на характер формирования их самосознания.
Особенностью лютичей явилась консервация у них племенного
общественного устройства, которое в условиях общенародного
сопротивления и активной роли языческого культа мобилизовы
вало массы на отражение внешней опасности и обеспечивало успех
в борьбе за независимость. Отсутствие центральной власти, по
терпевшей поражение в ходе политического кризиса второй поло
вины I X —начала X в., компенсировалось особой организацией
языческого культа.
В отличие от сорбов и родственных им лужицких племен язы
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ческие верования обрели у лютичей более развитую форму и ока
зали значительно большее влияние на формирование их этнического
самосознания. Именно в 30-х годах X в. складывается новая форма
языческой веры лютичей, неизвестная сербо-лужичанам. Это
был языческий политеизм, оказавшийся здесь особенно стойким.
Анализ сведений источников 1 о лютидком политеизме убеждает
в том, что для него была характерна территориальная структура:
племенные языческие божества «опекали» ие определенную область
человеческой жизни, а определенную племенную территорию.
Кроме племенных богов, существовали также боги с надплеменной
«компетенцией» (36, s. 171). В граде лютичей Радоготче находи
лись главная их святыня и сборный пункт для общих военных
походов; здесь хранились штандарты, с которыми лютичи ходили
в поход [23, V I, 25, р. 345]. Для охраны и постоянного надзора
за святилищем и для выполнения обязанностей, связанных с орга
низацией языческого культа, население избирало особых служи
телей, именовавшихся sacerdotes или flamines, которые организо
вывали жертвоприношения людьми и скотом, совершали гадания
[23, V I, 23, р. 349]. Под управлением таких служителей находилась
расположенная в святилище казна, которая была источником
расходов на общественные дела. Видимо, существовали и регуляр
ные приношения, и обязательные взносы для пополнения этой
казны.
Организация языческого культа у лютичей в известной степени
компенсировала функции раннефеодального государства, являлась
своего рода средством сохранения политической самостоятель
ности и организации общественной жизни в условиях сохранения
черт племенного строя. Этому содействовала конфронтация прежде
всего с Немецким государством и его христианской церковью.
Образование наряду с племенными культами развитого культа
всего племенного союза является важным свидетельством далеко
зашедшего процесса консолидации велетов не только как полити
ческой, но и как этнической общности. В этническом самосознании
велетов можно выделить слой общеславянского самосознания.
Для него характерно прежде всего представление о славянском
происхождении велетов [10, с. 11]. О принадлежности велетов
к славянскому этническому единству постоянно говорится в ан
налах и историко-географических описаниях: велеты, лютичи
и составляющие их племена обозначаются как «славяне» [14, I,
36, р. 82], а их язык определяется как «славянский язык» —
«lingua slavica» [14, II, 36, р. 100]. Для велетов, а затем лютичей
характерна приверженность «славянским обычаям», «славянским
законам», верность «славянскому укладу жизни», «славянской
свободе» [14, II , 20, р. 96].
Специфика расселения велетов, отличие области поселения
велетов от области сорбов и ободритов и начавшийся процесс
языковой дифференциации [2, s. 10], наконец, разный темп поли
тического развития по сравнению с другими частями полабских
славян — все это способствовало развитию наряду с общеел а-
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вянским собственно велетского самосознания, отразившегося
как принадлежность велетоь к своему этносоциальному орга
низму, образовавшемуся на основе территориальной общности
союза велетских племен. Несмотря на незавершенность этого
процесса, создавались определенные условия для формирования
на базе бывших велетских племен лютицкой народности. Развитию
собственного велетско-лютицкого самосознания способствовало
и своеобразное развитие материальной культуры, о чем уже гово
рилось выше, образование местных топонимов- гидронимов, назва
ний поселений, формирующихся территориальных и политических
единиц — племен (gens — gentes), областей (regio — regiones).
Название «велеты» (Weletabi) [37, s. 57], или Vultabi, W lotabi
[34, p. 131, anno 997], выводилось еще И. Шафариком от славян
ского корня ѵеі (большой) с суфф. ot, et [38, s. 552].
Такая этимология подкрепляется фольклорными рассказами
о «велетах — волотах» — велескаыах [26, с. 37—38]. Подобный
характер самоназвания является свидетельством определенной
самооценки, а следовательно, и самосознания. По-видимому,
в чем-то подобное значение имел и пришедший ему на смену этно
ним «лютичи». О том, что он означает, единого мнения нет (ср. [39,
s. 405]), однако стоит отметить, что, по мнению хрониста X I в.
Адама Бременского, лютичами называли сильных людей [11, II,
19, 15, р. 312; I, 2, р. 35; 36, р. 100].
И тот и другой этнонимы, будучи самоназваниями, устойчиво
употреблялись для обозначения этнических общностей более
широких, чем племя, охватывавших ряд объединявшихся на дли
тельный срок племенных территорий, что свидетельствует о начале
зарождения здесь самосознания общности нового типа — народ
ности. Заметные особенности материальной культуры велетов
(о чем говорилось выше), а также определенные отличия их языка
(одного из полабских диалектов) от языка их южных соседей,
сорбов, также объективно способствовали развитию этого процесса.
Однако процесс оформления особой лютицкой народности
в X —X I I вв. остался незавершенным. Об этом свидетельствует
сохранившееся сосуществование нового, общевелетского, и ста
рого, узкоплеменного, самосознания. В конечном счете это явле
ние определялось самой структурой велетского союза, так и не
превратившегося в раннефеодальное государство и состоявшего —
вплоть до конца своей истории — из отдельных племенных тер
риторий. Развитие общевелетского религиозного культа в Радогошче не привело к ликвидации культов племенных богов, чтимых
лишь в пределах своего племени. Анализ терминологии источников
показывает, что в них нет каких-либо особых терминов для обозна
чения территории всего племенного союза. Так, термин natio
в источниках относится не только к велетам и лютичам в целом,
но и к отдельным племенам. Обозначение области поселения (regio)
относилось не только к совокупности племен, но и к отдельному
племени [24, s. 3]. То же можно сказать и о понятиях terra, ргоvincia, territorium. Для отдельных племен встречаются обозначе-
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ния terra Kessin, provincia Heveldon, Redariorum provmcia
[40, s. 125]. Gens употребляется как синоним natio и означает
также то племя, то всех лютичей в целом [41, s. 194]. Сходные вы
воды дают и наблюдения над термином populus [И , II, 21, р. 3121Тем не менее следует сказать, что формирование собственно велетолютицкой народности и развитие ее самосознания продвинулись
значительно дальше по сравнению с сербами. Об этом свидетель
ствует, в частности, длительная и успешная борьба велетов (лю
тичей) за свою свободу с немецкими феодалами [14, II, 20, р. 96],
когда велеты «сражались за отечество, за жен, за детей, наконец,
за самую жизнь» [14, I, 9, р. 71].
Группа полабских племен, занявшая северо-запад общего ре
гиона расселения славян между Одером и Лабой, — ободриты
выступают во «Франкских анналах» конца V III в. также в виде
особой политической и этнической общности [24, s. 3; 30, р. 14;
32, s. 141], состоявшей из четырех племен: вагров, занимавших
современную Восточную Голштинию, полабов, поселившихся
между реками Трнавой и Эльбой, варнавов — по верхнему тече
нию рек Варны и Мильденицы и, наконец, собственно ободритов,
давших наименование всему племенному союзу. Границы поселе
ния этих племен устанавливаются на основании письменных источ
ников [42] и обширного археологического материала. Политиче
ское единство перечисленных племен фиксируется уже для ру
бежа V I I I —IX вв ., когда все они выступают как союзники фран
ков и противники велетов, саксов и датчан [19, р. 185, anno 789].
В момент первого появления ободритов в анналах под 789 г.
о них говорится как о союзе во главе с одним предводителем (ргіпceps). Историки видят в нем первого известного нам князя обод
ритов Вилчана [18, р. 58, anno 789]. Начиная с упомянутого года
и на протяжении 40 лет прослеживается ряд следующих один за
другим возглавляющих союз князей: Дражко, Славомир и, нако
нец, Чедраг. Все они именуются терминами princeps, dux, rex,
а власть, им принадлежащая, определяется как regiae potestas ^
[18, р. 92, anno 809, р. 112, anno 817]. Наряду с ними источники
упоминают и других князей, стоявших, видимо, во главе отдель
ных племен. С 30—40-х годов I X в. ободритско-франкский конф
ликт [27, р. 46, anno 839] перерастает в войну ободритов с ВосточноФранкским королевством Людовика Немецкого. Одержав победу
над ободритами, Людовик отдал их территорию под власть «кня
зей» (duces) [16, р. 365, anno 844]. Эта мера, последовавшая после
гибели главного ободритского князя, была, несомненно, направ
лена на ликвидацию единой ободритской власти, на разделение
ее между князьями отдельных племен. О раздроблении ободрит
ского объединения говорит и «Баварский географ», согласно ко
торому 53 града (civitates) ободритов поделили между собой
князья (duces) [24, s. 3]. Вскоре, однако, ободриты нарушили
условия «нового порядка»: уже в 858 г. они вновь под общим назва
нием obodriti выступили как политическое целое.
В период ослабления Восточно-Франкского государства при
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Людовике I I I (876—882) и Карле Толстом (882—887) и затем
вплоть до 20—30-х годов X в. ободриты оставались независимыми
и едиными. Для этого времени о них сохранилось мало сведений
в источниках.
Для рассмотрения вопроса о формировании этнического само
сознания ободритов, отразившего начало образования ободритской
народности, решающее значение имеет констатация успешно разви
вавшегося в X в. процесса образования раннефеодального госу
дарства. Несомненно, начало процесса формирования раннефео
дальной государственности у ободритов следует отнести уже
к IX в. Об этом говорит постоянное существование общеободритской княжеской власти в I X в. и успешное отражение попыток
ее уничтожить со стороны Франкского государства. Уже к I X в.
можно отметить и тенденцию к установлению наследственного
принципа в занятии княжеского стола.
Анналы I X в. дают представление о составе ободритского об
щества и о положении отдельных его частей. Над широкой массой
всего народа (populus, vulgus) возвышался слой знати (primores,
meliores, praestantiores), во главе которого стоял князь (princeps,
dux, rex). Экономической базой господствующего слоя и опорой
его политической власти была собственность на землю. Определить
размер земельных владений у ободритских primores и meliores
трудно, однако родовой характер знати свидетельствует о долго
временности материальной основы их власти — этой основой
могла быть только земля. Земельные владения переходили из поко
ления в поколение — таким образом осуществлялась преемствен
ность в их наследовании, что сохраняло привилегированное
положение их владельцам. К IX в. относятся сведения о противо
поставлении княжеской власти народу [43, s. 5]. Все это позволяет
заключить, что государство ободритов, несомненно существовав
шее в первой половине X в ., явилось результатом процесса, про
ходившего в IX в. Данные об окружении и свите ободритского
князя в середине X в. типичны для раннефеодального государства
[44, s. 145].
Ускорившийся темп социально-экономического и политического
развития ободритов в I X —X вв. создавал более благоприятные
условия для перерастания племенного этнического самосознания
в самосознание народности этой части полабских славян.
В письменных источниках V I I —X вв. ободриты фигурируют
под общим обозначением Abotriten (Obodriten), которое отражало
этнополитическую общность племен, входивших в состав ободрит
ского объединения [19, р. 209, anno 822]. В немецких историко
географических описаниях термин Abodrites иногда заменяется
наименованием Nortabrezi и Adprede. В обоих случаях иноземцы
воспринимали ободритов в качестве составной части славян, что
отразилось и в формулировке, обычно употребляемой для пле
мен полабо-славянского региона: «. . .славяне, которые называ
ются. . .» (далее идет наименование ободритского племени) (Sclavos, qui dicuntur. . .). Описывая события на территории ободри-
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тов, хронисты обычно говорят о Sclavia, Slavia. Вместе с тем
ободриты рассматриваются как составная часть именно полабских
славян, именуемых термином Winidi [13, I, 1, р. 34; I, 15, р. 80].
Язык ободритов называется «славянским языком» [45, р. 14, anno
810]. Ободритам присущи характер, нравы, внешний вид, язык,
в общих своих чертах свойственные полабским славянам и резко
отличающиеся от немецких [23, II, 37, р. 101], венгерских [14, I,
38, р. 84]. Вместе с тем по ряду признаков ободриты обособлялись
от других групп населения полабо-славянского региона. О тер
ритории их говорится как об особой области (regio) в пределах
полабо-славянской территории [19, р. 204, anno 817]. Regio
ободритов — это одна из regiones полабских славян. Эта область
ободритов чаще обозначается термином ргоѵіпсіа или terra, причем
обычно говорится, что это «славянская земля» или «земля ободри
тов» [13, I, 14, р. 76; I, 24, р. 110]. Этническая общность племен,
населявших эту «область» или «землю», обозначается (как у сорбов
и велеюв) терминами natio и gens [18, cap. 18, р. 180; р. 116,
anno 818; 13, I, 41, р. 123]. В отличие от сорбов и велетов при по
вествовании об ободритах в источниках I X —X вв. определенно
говорится как о княжестве [13, I, 48, р. 186], а затем как о regnum
[13, II, 10, р. 352]. Население княжества именуется popnlus
[19, р. 215, anno 826], оно воспринимает свою землю как отечество —
р atria [13, I, 10, р. 90].
Ободритов как особую этнополитическую общность (populus
istius, qui Abodriti vocantur [23, V I II , 5, p. 587; 13, I, 38, p. 270])
источники четко отличают от этнополитических общностей сорбов
и велетов. Проявлением зарождавшегося самосознания ободритов
как общности нового типа явилось приобретение самим названием
«ободриты» более широкого, чем первоначально, значения. Что
касается этимологии этого термина, то в настоящее время боль
шинство ученых склонны производить этот термин от названия
р. Одер (Одры): «ободриты» — «живущие на Одре» [46, s. 223].
Поскольку в I X —X вв. ободриты проживали на территории,
значительно удаленной от Одра, то Г. Ловмяньский предполагает,
что группа славян получила такое название значительно ранее,
еще в период проживания в первоначальном очаге расселения
(у Одры) [1, s. 74]. Таким образом, речь идет о самоназвании весьма
раннего происхождения. Первоначально оно, по-видимому, отно
силось лишь к племени ободритов в узком смысле, но уже в изве
стиях «Каролингских анналов» начала IX в. выступает как само
название населения — племенного союза, перераставшего в ранне
феодальное государство. Эта перемена содержания этнонима отра
жала процесс зарождения самосознания ободритской народности
[47, с. 20].
Ободриты имели общие, характерные для них как этнической
общности черты. У них (как у сорбов и велетов) также прослежи
ваются особенности в культурно-археологической традиции (осо
бенно в районе Западного Мекленбурга и Восточной Голштинии);
для них показательны простая нераскрашенная керамика, свойст-
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венные только им небольшие дома и малые грады [6, s. 73J. Язык
ободритов, как и велетов, приобрел характерные особенности
древнеполабского языка, отличающие его от древнесорбского
(9, s. 50). Языческий культ ободритов имел свои истоки (за исклю
чением заимствованного впоследствии у лютичей культа Радогошта),
причем по сравнению с культом лютичей носил более архаичные
черты. Этнополитическое обособление ободритов совершалось
в нарастающей конфронтации с франками, а затем с немцами.
У формирующейся ободритской народности в условиях возникшего
Ободритского государства борьба с Немецким государством обрела
более высокие формы по сравнению, например, с лютичами. Хро
нисты Видукинд и Титмар, повествуя о восстаниях славян против
немцев в X в., как правило, называют мятежные племена лютичей,
но не называют имен их князей. Напротив, рассказывая об ободритах, участвовавших вместе с велетами в больших антинемецких
движениях 936—940, 954—960 и 983 гг., хронисты упоминают
о возглавлявших их князьях — Ноконе и особенно Стоигневе,
т. е. движение ободритов имело более высокую форму организации
[48, s. 270].
Вместе с тем процессы складывания и раннефеодальной госу
дарственности, и раннефеодальной народности у ободритов в опи
сываемый период не получили своего завершения. Выше уже отме
чался сравнительно высокий уровень социального развития, до
стигнутый ободритским обществом к середине X в. Ободритские
князья выступают в источниках этого времени с явными чертами
раннефеодальных правителей. Наиболее крупные грады на землях
ободритов — племенной центр вагров Старгард, племенной центр
собственно ободритов Велиград (по-латыни именуемый Magnopolis), названный датчанами в IX в. Рериком [И , II, 19, р. 312;
13, I, 2, р. 42], — из укрепленных поселений превращались по
степенно в центры политической власти, ремесла и торговли.
Можно проследить также, как политические функции начинали
приобретать и малые грады — центры небольших территорий,
обозначаемые в источниках как pagus. Об этом можно судить
на примере таких градов, как Сусель, Плена, Ольденбург, Даркун
и др. [23, IV, 45, р. 203; 13, I, 64, р. 200]. Отдельные племенные
территории явно превращались в княжества.
Однако в X в. этот процесс не достиг уровня, который привел бы
к ломке традиционно уложившейся структуры ободритского объ
единения. Прежде всего не произошло объединения всей террито
рии союза под властью ободритских князей. Так, например, Ви
ду кин ду хорошо известен князь вагров, находившийся в 60-х го
дах X в. в конфликте с князем ободритов; после изгнания вагрского князя его престол перешел к его сыну [14, I I I , 68, р. 119].
Еще более важно, что источник и для этого времени четко фикси
рует традиционное разделение «земли Ободритов» (regio Abotritorum) на четыре части, носящие свои старые племенные названия.
Население каждой из этих областей по-прежнему обозначается
в источниках теми же терминами, что и ободриты в целом (gens,
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natio, populus), а их территория — как земля или область соот
ветствующего gens’a. Иначе говоря, население отдельного пле
менного княжества в составе ободритского объединения все еще
продолжало восприниматься как особая этнополитическая общ
ность [13, I, 2, 13, р. 36; I I I , 79, р. 343].
О сохранении (в измененной форме) традиций племенного само
сознания свидетельствуют и данные о языческом культе у ободритов: не только в X в., но и позднее каждое племя имело своего
особого бога, власть которого распространялась лишь на племен
ную территорию (у вагров божеством был Прове, у полабян —
Жива, у собственно ободритов — Радогошт) [36, s. 175].
Таким образом, особенностью формирования ободритской на
родности было сочетание у них общеславянского, полабо-славянского, общеободритского и локального — племенного самосозна
ния [47, с. 81]. Эта особенность отразила своеобразие процесса
складывания раннефеодального Ободритского государства, для
которого, как и для каждого раннефеодального государства, были
характерны сосуществование и борьба различных тенденций об
щественного развития, в том числе борьба центростремительной
и центробежной тенденций — одна из характерных черт феодаль
ного общества, отмеченная Ф . Энгельсом [49, с. 411].
Формирование этнического самосознания у полабских славян
отразило разные стадии формирования славянской народности
в зависимости от различных объективных и субъективных факто
ров. К объективным факторам можно отнести отмеченные в начале
главы особенности миграции, географические и демографические
условия, разные темпы социально-экономического и политического
развития различных районов полабского ареала. В результате
возобладала тенденция к образованию самостоятельных славян
ских народностей: сорбской, велетской и ободритской.
Историческое прошлое каждой из формирующихся народностей
в I X —X вв. во многом определило последующий уровень их раз
вития. Наиболее прочным и стойким в борьбе за политическую
независимость оказалось ободритское объединение, в рамках ко
торого и была достигнута наиболее высокая стадия развития
самосознания раннефеодальной народности у полабских славян.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ДИАЛЕКТНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ
СЛАВЯНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ОБЩНОСТИ
И ЕДИНСТВО
ДРЕВНЕГО СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОВОГО МИРА
(в связи с проблемой этнического самосознания)
Временные границы и древнейшие диалекты праславянского.
Предмет настоящего раздела составляют те первоначальные
языковые соотношения, которые складывались между разными
частями славян к тому времени, когда из диалектов единого пра
славянского (или общеславянского) языка начали выделяться
разные группы, позднее развившиеся в отдельные славянские
языки. Период обособления таких относительно поздних диалектов
был длительным — примерно с V в. н. э. до X —X I вв. н. э. К этому
периоду относится и формирование представления об отдельности
или (хотя бы частичной) обособленности некоторых этнических
образований, в пределах которых использовался тот или иной
диалект (позднее — язык). На фоне подобной обособленности
тем отчетливее становилась значимость славянского единства,
поддерживаемого наличием единого литературного и церковного
языка (в различных его изводах).
Указанному периоду предшествовало значительно более долгое
время (приблизительно до V в. н. э.), когда могли зарождаться
основные черты гораздо более ранних (исконных) диалектов пра
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славянского языка, соответствовавших древнейшим племенным
различиям. Так, безусловно к более раннему времени можно от
нести формирование тех общих языковых явлений (изоглосс в тер
минах лингвистической географии), которые объединяют западно
южнославянскую группу диалектов и праюжно-западнославянскую группу. Как полагал еще А. М. Селищев, а в последнее время
я многие другие слависты, следы давних диалектных связей между
этими группами могли сказаться в фонетических явлениях*.
Наиболее ранние диалектные взаимоотношения (в частности, объ
единяющие северо-западную часть восточнославянской области
с западной южнославянской), очевидно, отражают группировку
диалектов, предшествовавшую историческому разделению групп
славянского населения (после начала заселения Балкан).
В результате предпринятого в последнее время пересмотра
взглядов на фонетические изоглоссы, которые, по мнению многих
представителей предшествующего этапа в истории славистики
(в особенности Т. Лер-Сплавиньского [1, с. 27; 2, с. 141—148,
159—167, 207—214, 219—230]), определяли наиболее раннее
членение славянской языковой общности на две древние группы
(западную и восточную), соотносимые с двумя племенными чле
нениями, удалось выяснить, что большинство этих изоглосс не
являются вовсе столь древними: их можно отнести ко времени
после V в. н. э. и примерно до X I I —X I I I вв. 2 (т. е. к эпохе фор
мирования позднейших диалектных членений в отличие от более
ранней эпохи). Бесспорно, более ранним остается только измене
ние неначальных групп * tl, *d l, которое охватывает целиком
восточнославянскую область (хотя и дает в ее северо-западной
части не упрощение в *1, как в других частях, а отражение *k l,
*gl, сходное с рефлексами в кашубском и севернопольских диалек
тах 3, весьма важное ввиду других следов западно-восточных
изоглосс в северном ареале славянской области; очень вероятно
генетическое сходство с *k l *gl < [ * tl, *d l в балтийском). Арха
изм, наблюдаемый в тех словенских говорах, которые сохранили
tl, dl, как западнославянские языки, ограничен либо позицией
на границе морф (разных морфологических частей слова): pad-la,
ср. рус. п а -л а : пад-атъ, либо (на крайнем северо-западе) позицией
в середине слова: сев.-зап. — словен. modliti (во Фрейзингских
отрывках наряду с формой crilatcem в которой произошло
упрощение), ср. чеш. modliti, польск. modlic при др.-рус. молити,
сербо-хорв. молити с типичным «восточным» развитием *d l > 1;
исходная форма реконструируется как праслав. *m odliti < *mold-i-ti, ср. лит. mald>Tti, латыш, (sa)maldit [3, с. 171). Таким образом,
и по этому показательному признаку удается обнаружить след
более ранних архаизмов, объединявших южно-западнославянский
диалектный ареал с (северо-)западно-южнославянским; однако
более важны отмеченные выше общие инновации этих диалектов.
Относительную хронологию изменения * tl, *d l в основной части
восточного ареала можно установить благодаря таким древнейшим
германским заимствованиям, как gutleib > др.-рус. ГълЪбъ (от
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куда позднейшее Глеб). По своему типу эти заимствования близки
к тем самым ранним заимствованиям, которые проникают в пра
славянский язык благодаря контактам славян («венетов»?) с ост
готами в причерноморских степях или к северу от них в IV в. н. э.4
Поэтому нельзя исключить и того, что заимствования типа ГълЪбъ
датируются примерно тем временем 6. Это представляет значитель
ный интерес для выяснения древности изоглоссы * tl > kl,
*d l ]> gl, объединяющей северные восточнославянские диалекты
с северно-западнославянскими и противопоставляющей их более
южным (ср. сев.-вел.-рус. Ж ерегло как топоним — название про
лива, соединяющего Псковское озеро с Чудским, при др.-рус.
ж ерело 'устье’: «Днепръ втечот в Понтеское море тремя жералы:
Волга вътечет семьюдесдть жерелъ в море Хваліиское». П ВЛ
по Ипатьевскому списку).
Два кратко обрисованных выше примера ранних диалектных
членений, которые следует отнести к праславянской эпохе, можно
рассматривать как показательные для древней эпохи, когда близ
кие друг к другу диалекты единого (еще не распавшегося на от
дельные языки) нраславянского языка могли контактировать друг
с другом. Подобные контакты близко родственных диалектов могли
иметь место и позднее, но в двух приведенных случаях прихо
дится отнести их ко времени собственно праславянскому. Эти
контакты были вероятны именно на фоне общего единства языка,
осознававшегося его носителями. Для рассматриваемого периода
указанные диалектные различия не могли еще препятствовать
взаимопониманию.
Н аиболее ранние лексические и грамматические изоглоссы внутри
нраславянского и степень его единства. Более внимательное изуче
ние различий в словаре отдельных славянских диалектных общ
ностей, намеченное нашими лингвистами более 20 лет назад 6
и детально проведенное за истекшее время, привело к несколько
неожиданным результатам, которые по существу многое могут
изменить в представлениях о наиболее древних изоглоссах (в част
ности, лексических), определяющих деление общеславянской
области до V в. н. э., а следовательно, и в исторических выводах,
из них вытекающих. Древность этих лексических изоглосс удо
стоверяется в значительной степени тем, что они находят подкреп
ление в лексических соотношениях между отдельными индоевро
пейскими диалектами (напоминаем, что именно словарные соотно
шения остаются до сих пор наиболее разработанной стороной
индоевропейской лингвистической географии). В качестве наиболее
показательного примера можно привести выводы исследований
последнего времени, которые позволили установить наличие много
численных лексических совпадений южнославянских диалектов
(и, в частности, их восточной группы, в том числе праболгарской)
с балтийскими, что требует нового исторического подхода ко всей
проблеме членения балто-славянской диалектной сообщности,
начиная с индоевропейской эпохи (т. е. с того времени, когда
балтийские языки и славянские существуют на одной территории
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в качестве диалектов одного языка — поздне индоевропейского или»
точнее, позднедревнеевропейского или позднезападноевропейского,
что может быть на основании сопоставления лингвистических
и археологических данных отнесено к концу I I I —II тыс. до н. э.
[4; 5, с. 36]). Следовательно, между сосуществованием прабалтийского и праславянского диалектов (в то время друг от друга
еще крайне мало отличавшихся) в Северном Причерноморье и
сопредельных с ним областях Восточной (н Юго-Восточной)
Европы в I I I —II тыс. до н. э. и началом распада общеславянского
языкового единства в V —V I вв. н. э. проходит около двух с поло
виной (или даже трех) тысяч лет. За это время прабалтийские
и праславянский диалекты, начинавшие уже расходиться между
собой, находились в контакте друг с другом и с другими индоев
ропейскими диалектами — как позднезападноиндоевропейскими
(прежде всего германскими, о чем свидетельствует большая группа
балто-славяно-германских изоглосс, особенно лексических, отно
сящихся ко времени до изменения балтийских и славянских пала
тальных по типу языков satem 7), так и иранскими (что может
объясняться «скифо-европейскими» [6] контактами эпохи сущест
вования языкового союза диалектов тех западноиндоевропейских
и восточноиранских — в широком смысле слова «скифских» —
племен, которые были объединены тесными связями еще со времени
их совместных переселений из Центральной Азии). Новейшие
исследования в области славянской географии слов с убедитель
ностью свидетельствуют о том, что при подобных контактах между
древними индоевропейскими диалектами, образовывавшими (после
значительно более раннего отделения от них целого ряда других
диалектов — анатолийских, тохарских, греческо-армянского и
др.) вторичный языковый союз («аллогенетическое родство»
по акад. Г. В . Церетели), уже складывались диалектные различия
внутри праславянского.
В качестве простого примера можно указать на весьма показа
тельное лексическое противопоставление в обозначении попарно
соотнесенных терминов со значениями 'правый — левый’ , играв
шими очень важную роль в древнеславянской системе мифологи
ческих и обрядовых представлений 8. Эта функционально значимая
пара противопоставленных друг другу слов-антонимов в славян
ском обозначалась несколькими способами, из которых сопоста
вимый с балтийскими названиями (типа лит. desinvs-is 'правый5),
имеющими индоиранские и древнеевропейские соответствия,
древнеиндоевропейский термин для обозначения 'правого5 сохра
нялся только в южнославянском, ср. стилистически обыгранное
сопоставление церковнославянского (генетически восточно-южно
славянского) и древнерусского (древневосточнославянского) спо
собов обозначения этих понятий в списке древнерусского перевода
«Книги Бытия» ( X I I I , 9) времени интенсивного литературного
двуязычия у восточных славян: «Любо ты на лѣво, а азъ на право,
любо ты на десно, а азъ на шюе» 9. Принятый в северной (но не
в южной) группе славянских диалектов (и восточных и западных)
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Способ обозначения понятия ’правый’ посредством слова, имею
щего прежде всего юридические ассоциации, представляет особый
интерес, во-первых, ввиду особой весомости для древних славян
всего комплекса представлений, связанного с правдой-правом
(соответственно кривдой-ложью), которые у северных групп славян
наложились и на второй антоним (ср. др.-рус. кривыи в значении
'неправый’ :«не ходдше поутем кривы*1, но правы"» — и в значе
нии пространственном: др.-рус. Кривыи БЪлок и т. п.; ср. этноним
кривичей и другие, с ним сходные 10, и т. п.); во-вторых, потому,
что этот же семантический способ образования понятия 'правый’
характерен для древнегерманского, а также латинского и роман
ских языков. В данном случае представляется несомненным, что
сохранение индоевропейского архаизма в южнославянском при
вело к совпадению его с так же архаичным балтийским; общий
принцип сохранения архаизмов на периферии ареала при иннова
ции в центре (в данном случае в центре балтийско-славянского
диалектного ареала, понимаемого как единое целое) давно уже
выявлен лингвистической географией. Но существенно при этом
то, что для этого достаточно далекого времени, когда можно
говорить о едином балто-славянском диалектном ареале (где ди
алекты первоначально непрерывно переходят друг в друга, обра
зуя пространственно-временной континуум и ), несущественно раз
личие между восточной и западной группами северных диалектов
праславянского, которые все вместе семантической инновацией
объединяются с прагерманским, противопоставляясь прабалтийскому.
Из других, выявленных нашими лингвистами в последние годы
фактов этого же рода, которые могут представить особый интерес
для историков, занимающихся проблематикой славянского этно
генеза (но пока еще не привлекли их внимания), следует обратить
особое внимание на обнаружение целых небольших текстов —
и фразеологических сочетаний, и основанных из них сложных слов
с достаточно специализированными значениями (в частности,
относящимися к социальной сфере) 12. Речь идет о специфических
терминологических сочетаниях, которые относятся к языку права,
строго кодифицированному и поэтому сохраняющему множество
архаизмов. Еще существеннее то, что составные части таких тер
минов представляют собой типичную социальную лексику западно
индоевропейского диалектного ареала [7, с. 76 и сл. — с библио
графией вопроса]. Но каждое такое сочетание в целом, хотя оно
и построено из элементов, которые могут быть возведены к пра
западноиндоевропейскому (или к одному из ранних его диалект
ных членений, включавших славяно-балто-германский ареал),
сохраняется только в южнославянском и балтийском. Можно
думать, что, как и специфическое для южнославянского обозна
чение 'правого’ (и 'левого’), также словосочетания все вместе
являются архаизмами, а не инновациями. Эти архаизмы дают
указание на то, что именно северная диалектная группа характе
ризовалась инновациями, отделявшими ее как от балтийских
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языков, так и от южнославянских. При этом (как и в случае
указанной выше архаичной фонетической изоглоссы tl > kl)
в некоторых из подобных случаев от других восточных диалектов
отделяется близкая к балтийским, крайне северная (прасеверновеликорусская) группа. Явным архаизмом, общим у южнославян
ского (за исключением прасловенского, особенно близкого к прачешско-словацкому) не только с балтийским, но и с прасеверновеликорусским, является, например, пра-сев.-вел.-рус. бубарка
'букаш ка’ , бубарица 'ж ук’ ; лит. bambalas, латыш, bambals
'ж ук’ ; прус. Bambeln (топоним X V в. н. э.); архаизм восточно
индоевропейской формы с суффиксом *-1- ~ *-г- удостоверяется
греческо-индо-иранскими формами 13. Судя по наличию подобных
соответствий в греческо-арийском, слово может восходить к эпохе
сохранения ранних контактов праславянского с иранским. Для
более позднего времени можно предполагать наличие центральной
северной диалектной зоны, характеризующейся инновациями,
не затрагивающей ни праюжнославянского, ни прасеверновеликорусского.
Древние изоглоссы, которые объединяют южнославянские
с юго-западной частью восточнославянского ареала, противопо
ставляя их западнославянским (кроме словацкого) и части вос
точнославянских диалектов 14, можно предположить при сравне
нии разных вариантов грамматических окончаний [3, с. 16—17].
При всех (определяемых специфичностью развития конца слова
в славянском) трудностях возведения этих форм к соответствую
щим диалектным индоевропейским вариантам представляется
возможным допустить достаточную древность части этих вариантов,
сопоставляемых с балтийскими [8, р. 152].
Еще больший интерес представляет то, что и на синтаксическом
уровне оказывается возможным проведение различий между
южнославянскими (позднее балкано-славянскими) диалектами и
северными диалектами, не сохранившими черт, общих с частью
балтийских диалектов. При этом с выявленными в недавнее время
южнославянскими синтаксическими архаизмами оказываются
сопоставимыми архаизмы западнобалтийские, представленные
в прусском: прус, din 'он’ отождествляется со второй частью болг.
еди-кой 'кто-нибудь5, серб.-цорк.-слав. \вде кыи; восстановленное
* (j) e-di ~ *de находит подтверждение в авест. tern dim. . . уо
.'того, который что’ 19, с. 341—344; 10, с. 4 8 —49]. По способу об
разования подобных относительных определенных синтаксических
конструкций славянские языки удается разделить, как показы
вает недавнее исследование А. А. Зализняка 1Б, на несколько
диалектных подгрупп. Они различаются по тому, какое относи
тельное местоимение в них используется (ср. др.-рус. который,
ст.-слав, которъ, кот еръ с соответствиями как в балтийском
и германском, так и в восточноиндоевропейском при ст.-слав.
И- в И -Ж 6, имеющем в этой функции соответствия только в бал
тийском и в восточнонидоевропейской — индо-иранско-греческофригийской диалектной группе)16 и какой следующий за ним эле
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мент (типа частицы) вносит дополнительный синтаксический от
тенок определенности (ср. др.-рус. который то, ср. др.-рус. то-тъ,
др.-нов гор. -т и, где функция то сходна с ролью этимологически
соответствующего элемента в ст.-чеш. to t’, чешек. to-t6-z, ty-te-z
и соответствующих ст.-польск. tocz-toc 17, польск. to-cu-z, а за
пределами славянского ареала — в зап.-герм. the [И , с. 117]);
др.-в.-нем. in themo tage, the her her ni wanit, inti in them zit,
the her ni wei ’in die, qua non sperat, et hora, qua ignorat’ , Татиан,
147, 12; др.-англ. Unferd malelode. .
])eaet fotum seet frean Scynкоторый сидел у ног владыки Скильdin 3a. «Сказал Унфред. .
дингов»; в южном ареале ту же роль играют ст.-слав.-Ж б и род
ственные ему частицы, ср. ст.-чеш. je-z, чеш. jenz, этимологически
связанное с греч. 8е < ] *gwe; ср. также отмеченное еще Н. Н. Дур
ново отличие форм типа ст.-слав, ничъже от др.-рус. ничъто.
По этой синтаксической изоглоссе, как и по некоторым другим,
указанным выше, отдельно выделяется западно-южнославян
ский, судя уже по древнейшим памятникам, где характерны кон
струкции типа ст.-словен. roti, lcoljihze ne pasem (во Фрейзингских
отрывках) я т. п.
С точки зрения лингвистической географии представляется
вероятным, что выделяемые по рассмотренным лексическим и
грамматическим критериям центральные зоны инновации, объеди
няющие обычно западнославянские диалекты (или их восточную
часть) с восточнославянскими (без северных) достаточно рано
сформировались внутри общеславянской языковой общности.
Их новообразования не захватывали южнославянского (позднее
ставшего балкано-славянским) языкового ареала, отчасти также
и других периферийных ареалов. Это вело к диалектному обособ
лению названных ареалов, в частности южнославянского, но то,
что специфику этого ареала составляли архаизмы (а не иннова
ции), не дает еще возможности говорить об отдельном южнославян
ском внутри общеславянского 18. Южнославянский как непрерыв
ная область (континуум) диалектов формируется значительно
позднее, после переселения носителей этих диалектов на Балканы,
но часть изоглосс, его характеризовавших, сложилась как релик
товые (отражающие более ранний этап развития) еще в достаточно
ранний период истории праславянского. Если для лингвистиче
ской географии более существенны инновации центральной зоны,
то при рассмотрении степени единства праславянского одинаково
важно наличие диалектных различий как в этой зоне, так и в пе
риферийных областях, где сохранялись архаизмы. В свете изло
женного становится ясным, что до сих пор бытующее в литературе
представление о высокой степени единства праславянского до его
распада 19 является тоже в определенном смысле реликтовым.
Наиболее проницательные слависты, как М. Г. Долобко, давно
уже выявили, что в основе традиционного подхода к праславян
скому (до Мейе, одним из первых применившего к его изучению
принципы лингвистической географии) «лежит допущение, что
все исторически наиболее древние формы отдельных славянских
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языков, в случае возможности предположить их предка в праславянском, должны быть к нему возведены. Такое построение непри
емлемо для тех, внимание которых более направлено к отысканию
диалектических различий на праславянской почве, нежели к уста
новлению единства праславянского языка (таков, скажем, Мейе)»
[12, с. 238]. Исследования географии славянских слов за последние
десятилетня полностью подтвердили правоту последней точки
зрения. Тем не менее первая парадоксальным образом удержи
вается в качестве научного архаизма и даже усилилась за счет
опровержения древности многих фонетических изоглосс, на кото
рые ранее (например, в упомянутых трудах Лер-Сплавиньского)
опиралось допущение о древности разделения славян на восточ
ную и западную группы. Но на смену этому, теперь устаревшему,
делению приходит целый ряд неопровержимых древних изоглосс,
определявших диалектное структурирование праславянского
на всем более чем двухтысячелетием протяжении от балто-славянского (в указанном смысле) до распада праславянского.
Славянская устно-поэтическая речевая т радиция и проблема
этнического самосознания. Выяснив вопрос о современном взгляде
на степень дробности славянского праязыка до V в. н. э., естест
венно в рамках настоящего труда задаться вопросом о том, в какой
степени дробность (в частности, лексическая и отчасти синтакси
ческая) диалектов праславянского языка могла препятствовать
взаимопониманию и соответственно осознанию самими носите
лями диалектов себя как частей единого этноса. Несомненно, что
диалектная дробность должна была ощущаться. Но тем не менее
это могло и не мешать существованию у древних славян осознан
ного представления о себе как о едином целом. В пользу этого
говорят выявленные в последнее время лингвистами и фольклори
стами данные, свидетельствующие о наличии у славян в древности
единой устно-поэтической традиции (термин акад. В . М. Жирмун
ского, много сделавшего как для обоснования самого этого
понятия на широком типологическом материале — от германского
эпоса до тюркского, так и для выявления реальности его приложе
ния к славянскому материалу), связанной и с единством всей
системы религиозных и мифологических представлений. В настоя
щее время можно считать установленным, что у славян еще до
введения или распространения христианства существовал ранний,
дописьменный литературный язык (или «народно-поэтическая
речь», в терминах акад. В . М. Жирмунского и его школы), продол
жавший традицию так называемой индоевропейской поэтической
речи (indogermanische Dichtersprache) 20. «Литературный» язык,
о котором условно можно говорить по отношению к общеиндоевро
пейскому (около V —IV тыс. до н. э.) и более позднему праславян
скому периодам, был устной поэтической речью народной словес
ности, к которой относились исторические, мифологические и:
обрядовые фольклорные тексты, хранившиеся в памяти жрецов
и сказителей-поэтов (ст.-слав, в'ітии, др.-рус. вктия 'вития, ора
тор, краснобай5, родственное лат. uates 'поэт, вдохновенный
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песнопевец' 21). Эта общеславянская традиция реконструируется
на основе преимущественно западно-южнославянской и северно
великорусской, т. е. именно тех, которые особенно архаичны и
с точки зрения сохранения в них лексических (и некоторых других
языковых) архаизмов (а также сохранения некоторых музыкаль
ных форм со структурой типа 5 + 3 , соответствующей и стихотвор
ному размеру).
В частности, общеславянский эпический восьмисложник ре
конструируется прежде всего на основании сравнения сербохор
ватских юнацких несен с северновеликорусскими старинами (бы
линами) [13, р. 31, 96], такой же восьмисложный стих (с членением
на две группы из 5 слогов+ 3 слога, разделенные цезурой) харак
терен и для славянского обрядового фольклора (что находит
подтверждение и при соотнесении метрики с мелодикой) [14,
с. 147, 163] и может быть возведен к общеиндоевропейскому источ
нику [15, р. 161—187], как и некоторые характерные темы прасла
вянской поэзии, восстанавливаемые на основании надежных язы
ковых соответствий, простирающихся на целые тексты. В част
ности, ^ тема прославления боевой славы (нраслав. *slav- <
и.-е. *klow-) предводителя дружины, реконструируемая в качестве
основной для индоевропейского прототипа древнегерманских,
древнегреческих и индоиранских устно-поэтических тексто в22,
достаточно полно отражена в праславянской ономастике — в соб
ственных именах, представляющих собой трансформацию неболь
ших поэтических текстов; часть таких текстов, имеющих соответ
ствия в основных древних индоевропейских поэтических тради
циях, засвидетельствована во всех основных группах славянских
диалектов (ср. соответствия типа др.-инд. вед. sravah dha- 'добы
вать славу’, греч. xXeos хатаѲватси в именах типа др.-рус. Сдеславъ , Суди-славъ, польск. Zdie-siaw, S^dzi-slaw, чеш. Sudislav, сербохорв. *Zdzie-sla\v < праслав. ^SK-de-slavb < и.-е.
*som-dhe-kl6vos), часть — только в определенных их группах,
как правило, архаических — периферийных: западно-южносла
вянской и севернолехитской
(сербохорв. Д еси-слав, кашуб.
Dziesi-slaw), древневосточнославянской и севернолехитской (др.рус. Расти-славъ,, кашуб. Raci-staw). Особый интерес представ
ляет то, что и некоторые диалектно ограниченные имена, которые
тем не менее можно возвести к праславянскому, как общее
для лехитского (польск. Czci-staw, Cze-staw < *cbstb-slavb [16,
s. 216] и прачешского (чеш. Cti-slaw) <С *cbstb-slavK), имеют
соответствия в восточнославянском эпосе: с устно-поэтическим
текстом, восстанавливаемым на основании этого сложного слова,
совпадают ключевые слова формулы, относящейся к княжеской
дружине в «Слове о полку Игореве»: «Ищучи себѣ чти, а князю
славѣ». Дальнейшие наиболее близкие соответствия обнаружива
ются в индоиранском: др.-инд. c itti в значении 'священное дейст
вие’ ; во мн. ч. — 'благоговение’ 23, Sravafy 'слава’ ; авест. ciSti,
srava-. В тех же двух западнославянских диалектных группах —
прачешской (ст.-чет. dieti jifte 'установить имя’) и лехитской
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(польск. dziec imi^) — сохраняется общеславянский мифопоэти
ческий фразеологический архаизм *jbra^ deti, который необходимо
возвести к общеиндоевропейскому благодаря его совпадению
с анатолийским и восточноиндоевропейским [17, с. 63; 3, с. 142].
Благодаря применению современных методов восстановления
текстов удается выявить на основе некоторых (чаще всего диа
лектно ограниченных) сложных слов исходные словосочетания,
связанные с общеславянскими мифопоэтическими мотивами. Обо
значение петуха в украинской загадке именем Будим йр, прасла
вянская форма которого восстанавливается благодаря сравнению
с стар.-сербохорв. Budimir (личное имя, известное с X IV в.),
ст.-чеш. Budimir (личное имя, X IV в.), позволяет восстановить
мифопоэтический контекст, проясняемый и отождествлением этого
имени с др.-инд. Buddha Maitreya 24, которое указывает, что слово,
ограниченное
архаическим южно-западнославянским-западноюжнославянско-западно-восточнослав янским ареалом, должно
быть связано не с более поздними славяно-иранскими контактами,
а с более древними славяно-арийскими (отразившимися преиму
щественно в специфической для кочевников евразийских степей
лексике коневодства, в частности в праслав. *griva, др.-инд.
griva 'грива на шее коня’ 25, рус. мышиный ж еребчик: др.-инд.
muskau (о яичках коня, буквально 'две мыши’), в обозначениях
мастей коня типа, по-видимому, весьма архаичного *Ьгопъ: ст.-чеш.
bron 'конь белой масти’ , др.-рус., рус.-ц.-слав. броныи 'о коне —
белый’ : митан. арийск. babrunnu- 'масть коня’ при греч. cpapovsi
•Xaarcpjvsi, др.-в.-нем. brun 'коричневый’ 26. Сочетание *ЬгаѴьscstra, отраженное в ст.-слав, брат ъсест ра, рус.-ц.-слав. братъсестра (в Остромировом евангелии, 228), белор. брат -сест ра
'Иван-да-Марья’ [18, с. 91, бесспорно, относится к представлен
ному в большом числе пространных текстов общеславянскому
мифу о кровосмесительном браке брата и сестры, которые в этом
мифе превращаются в цветок с двумя цветами (фиолетовым и
желтым, как Иван-да-Марья 27). Бессоюзное синтаксическое соче
тание, лежащее в основе этих сложных слов, восходит, по-види
мому, к нормам архаического общеиндоевропейского синтаксиса.
Представляется, что именно развитость народно-поэтической
традиции, унаследованной от общеиндоевропейского, позволила
Кириллу и Мефодию быстро выработать специфическую лексику,
необходимую для славянских переводов христианских священных
текстов. Достаточно привести один показательный пример. Ст.словен. roti. . . pasem (во Фрейзингских отрывках) свидетельствует
об употреблении в архаическом празападно-южнос лав янском
pasti в древнем индоевропейском значении 28. Как показывает
сравненію хеш. san (частица с видовым терминальным значением),
др.-пнд. вед. sam (частица с аналогичным перфективирующим
значением), прус, san-, лит. san-, праслав. *эъ- развилось из
приглагольной частицы с видовым значением (сохраняемым до сих
пор), ср. выше об этимологии праслав. *sb-de-slavb. Поэтому
ст.-слав, съпасти и его производные по своей семантике непосред
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ственно продолжали общеиндоевропейское синтаксическое соче
тание типа *som *pohs- в его мифопоэтическом и обрядовом упо
треблении. Переосмысление подобных сочетаний в соответствии
с христианской традицией требовало лишь известного уточнения
их семантики. Но по существу народно-поэтическая речь древних
славян уже содержала все необходимые предпосылки для такого
переосмысления.
Согласно излагаемой концепции сохранявшаяся благодаря
фольклорной преемственности традиция народно-поэтической речи
могла способствовать длительному ощущению единства этноса
в целом, тем более что одной из тем эпических песен были подвиги
боевых дружин и их предводителей. Существование такой тради
ции и ее несомненный консерватизм способствовали ощущению
единства всего этноса в целом (как позднее эту же функцию пере
няла письменная литература, подвергнув ее переосмыслению).
Пространственно-временное разделение славянского единства
,и конец праславянского периода. От праязыка к отдельным языкам.
Начиная с V —V I вв. н. э. (если не ранее, с IV в ., по мнению мно
гих славистов) происходит быстрое расширение славянского язы■ кового ареала, приведшее к разобщению и обособлению диалектов
-праславянского языка и к его распаду. Следует при этом иметь
в виду, что языковые процессы следуют за этносоциальными
и культурными с большим запаздыванием. Поэтому лингвисти
чески начало распада датируется границей V I —V II в в .29
Оставаясь в пределах только языковых данных, в настоящее
цгремя можно наметить в общих чертах следующую картину
расчленения славянского языкового ареала в период начала
распада праславянского праязыка 30. Относительно замкнутая
область (между Закопанье и Буковиной) характеризуется концен
трацией архаических гидронимов, образованных только от пра~
славянских названий водных бассейнов или слов с близкой семан
тикой — названий болота, грязи и т. п. (*bar-, *bolto-, *(j)ezer-,
*glina, *і1ъ, *ка1ъ, *шог]е, *ро!;окъ, *reka, *voda). Южная гра
ница этой замкнутой территории, на которой представляется
оправданным искать локализацию прародины праславян — т. е.
«области распространения праславянского языка перед началом
«его распада, — определяется на основании того, что в отмеченных
пределах только к северу от Карпат встречаются названия, обра
зованные от bar- и некоторых других слов (см. карту, составлен
ную Й. Удольфом), обнаруживается наибольшая концентрация
нескольких специфических производных, в том числе имеющих
южнославянские параллели и т. п. Пользуясь тем же критерием
единства и специфичности гидронимии, можно наметить следую
щие ранние ареалы обособления некоторых из отдельных диалект
ных групп. Имена водных бассейнов восточнославянского типа
концентрируются к северу и к югу от припятских болот, по
Днепру — от Киева и к северу — до Новгорода. Имена рек сви
детельствуют о раннем разделении прачешско-словацкой группы
ж лехитской (с обособляющейся от нее северо-западной областью).
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Карта I. Распространение и концентрация гидронимов общеславянского
типа:
. 2 __область, наибольшей концентрации;, г ^—ареалы позднейшего распространения
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Как и собственно языковые данные, гидронимы подтверждают
вывод о том, что первоначально заселение Балкан могло осуществ
ляться двумя друг с другом не схожими путями и соответственно
различными этническими группами: одна из них двигалась через
Моравию, Словакию, Верхние Альпы и Словению (ср. выше о тех
изоглоссах, которые относятся к ранним свидетельствам обособ
ления этого ареала), другая — через Западную Украину, Восточ
ную Румынию, Восточную Сербию в центральную часть Балкан.
Как гидронимы, так и анализ изоглосс времени распада праславянского языка не позволяют говорить о раннем формирова
нии южнославянского (балкано-славянского) языкового единства
(как уже отмечалось, древних южнославянских лексических и
синтаксических архаизмов праславянского периода типа ^сіевпъ
'правый’ едва ли было достаточно для выделения южнославянского
диалекта еще на праславянском уровне; скорее это был архаизи
рующий праславянский).
Согласно новейшим опытам исследования изоглосс, хорошо
коррелирующих с приведенными данными анализа гидронимии,
выделяются отдельные правосточнославянская (с исключительно
рано обособлявшейся прасеверной подобластью и, возможно,
с отдельной западной подобластью), пралехитская (с рано обособ
ляющейся северо-западной подобластью), пралужицкая, прачешско-словацкая, празападно-южнославянская и правосточно
южнославянская диалектные группы (см. карту-схему по Бирнбауму [19]). Основными (относительно поздними по сравнению
с выше рассмотренными, преимущественно фонетическими) изо
глоссами, по которым выделяются эти группы, являются изоглоссы
восточнославянских языков периода падения редуцированных
(который, согласно Н. С. Трубецкому и его последователям опре
деляется как последний общеславянский и первый диалектный
славянский процесс), достигшего наибольшей интенсивности
в восточном ареале (в особенности в архаическом северо-западной
подобласти), вплоть до X I I —X I I I вв .31 (тогда как в западном
ареале она заканчивается к рубежу X I —X I I вв.), по этому кри
терию иногда характеризуется вплоть до столь позднего времени
как «распадающийся поздний общеславянский» 32.
Однако это утверждение нуждается в целом ряде оговорок.
Если говорить об изоглоссах, охватывающих древневосточносла
вянские диалекты, то они составляют пучок, противопоставляю
щий их еще до указанного времени другим диалектам, на которые
распался праславянский. В частности, часть восточнославянских
диалектов характеризуется изменением / ъ / > о (в сильной
позиции), что фонологически можно связать с изменением е > 0 33,
а также полногласием — изменением группы типа / *ТогТ /
(где Т — символ шумного смычного, г — символ плавного со
нанта) > / ТогоТ /, / T-brt / ]> / ТъгТ / (а также / ТіІТ / >
/ TuIT 7, / T elt / > / TolT / и развитием / * у /, /*d j / > / о /,
/ z / (в древненовгородском эти группы отражались иначе: ш к\
ж г ’). По характеру второй части группы / ТогТ / и по акцентуа-
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Карта II. Карта-схема по Бирнбауму:
А — восточнославянская диалектная область; В — лехитская диалектная область;
С — лужицкая диалектная область; D — чешско-словацкая диалектная область; Е —
западно-южнославянская (словено-сербо-хорватская) диалектная область; F —>восточно
южнославянская диалектная область; г — лабиализация /■ $/ > /о/; 2 — /(і)е-/, /ju-/ > /о -/,

/и-/; з _ /ТогТ/ > а) /ТогоТ/, Ь) /ТагТ/ V /ТгоТ/, с) /ТгоТ/, d) /Т гаТ/; 4 - Tj-T >
а) /Т-ьгТ/> /ТогТ/ V /ТогоТ/, Ь) /Т агТ/, с) Т гТ ; 5 - /ТрТ/ > /Т1Т/, /Тър;/ > /ТоіТ/ >
/ТоіоТ/; б — /Т еіт/ > /ТоіТ/ > /ТоЮТ/, /Т ’еіТ/ > /Т ’біТ/ > /Т ’еЮТ/; 7 = /tj/, /k t’/. /d j />
а) /С/, /2/, b) /с/, /з/, с) /с/, І П, d) /б/, Щ , e) /St/, /2d/, f) № /» /zg’ / (/st*/, /zd’/); s — /ti/,
/dl/ > a) /1/, b) /k l/, /g l/, c) /tl/, /d l/; 9 — /skj/ > /Sc/ > /St/ ~ /sc/ > /st/;

го — /pj/ > /pi’/ >

/р’ / ~ /р Г/; Л — /кѵ£/ > /сѵ/ ~ /kv/; i2 — /х ’2/ > /s’/ - /S/; 73 — /6rt/ > /гоТ/ ~ /гаТ/; U —
/ Т Е / > /Т ’Е / ~ /Т Е /; 1 5 - /«/ > / 8 / > /’а/ ~ /в/ > /je/, / U j / >
'
^ ~ ^
/oN/, а) і щ і > І Щ і > іщі , b) /б/, с) / а / > / ’а/, d) / е / ; ^ - / бТ/* ^ A/
/q T / ,/ $ г /

IP _ /гѵ > /рГ/ > /АгТ/; 2 0 - І ъ і : /■ */; 21 - /tj/, /kt»/: /stj/. /skJ/* /skl/: »1 ~~ *J6ns > "e "• "4
II — *-on(t)s > -a ~ -У: ПІ “ ъпіьі-оть
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ции юго-западные говоры отличаются от других восточнославян
ских. Часто высказываемое положение о раннем единстве восточнославянской области нуждается в специальных оговорках. Вопервых, следует отметить наличие некоторых особых изоглосс,
выделяющих западные диалекты, где осуществлялось изменение
групп ь/ъ] О i/yj) и особого рода компенсаторное удлинение
гласных (ведшее к особого рода вторичным «диффузным» гласным
верхнего подъема); эти изменения не касались периферийных
восточных диалектов, для которых иногда соответственно пред
полагается состояние, отличное от западного и южного [20, р. 14].
Более конкретную локализацию еще более ранних (преимущест
венно словарных) отличий могут помочь дать такие архаические
украинские слова (см. выше о Будим ир), которые как древние
архаизмы сопоставимы с прачешско-словацкими, а в других слу
чаях — с южнославянскими архаизмами, ср. укр. брич 'бритва5 <
*Ь гісь (сербохорв. брйч), понимаемое как карпатская изоглосса
(ср. [18, с. 25]).
При несомненности подобных «карпатских» изоглосс, восходя
щих к ранним этапам расселения одной из частей позднейшего
восточнославянского населения, степень обособленности этой
части (и ее соотнесения с конкретными племенами и их названиями)
еще надлежит выяснить, изучая диалектные черты древнерусских
и староукраинских памятников (новейшие исследования указы
вают на наличие целого ряда важных с этой точки зрения изоглосс,
в частности акцентологических).
Признавая (при известной обособленности диалектов с «прарутенскими» и «пракарпатскими» чертами) возможность единства
древневосточнославянского праязыка (архаического общеславян
ского по Трубецкому), следует вместе с тем отметить и наличие
очень рано обособившейся северной области, которая, помимо
некоторых лексических архаизмов, характеризовавших ее еще
в раннепраславянский период (см. выше), имеет ряд (преимущест
венно также архаичных) характерных фонетических черт. Кроме
рассмотренной в начале раздела изоглоссы * tl > *k l, северно
восточнославянская область характеризуется специфическим (имею
щим аналог в западно-южнославянской области) изменением
групп sk, zg перед гласными переднего ряда, возникшими благо
даря дифтонгизации 34; северо-западная область — отсутствием
второй палатализации и особым отражением * t j, *d j, особой
морфологией имени (формы на -е. < и.-е. *-е в casus indefinitus)
и акцентуацией (по двум последним признакам выявляется особая
близость ее к праславянскому). Различия между северно-(западно)великорусским ареалом, особенно близким к прасеверно-лехитскому (в том числе и в акцентологическом отношении) и прасло
венскому, и всей остальной частью восточнославянской языковой
области не только в языковом, но и в этнографическом (и фольк
лорном, ср. выше) отношении были еще недавно настолько значи
тельны, что в начале второй четверти X X в. такой выдающийся
лингвист и этнограф, как чл.-корр. АН СССР Д. К. Зеленин,
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внутри этой области выделял четыре основных ареала: украин
ский, белорусский, северновеликорусский и южновеликорусский
(21). Предпоследний в особенности характеризуется как перифе
рийный, сохраняющий многие пережиточные явления (в том числе
и праславянской эпохи, начиная с достаточно ранней поры).
Лехитская группа характеризуется изменением группы
/ *ТогТ / > / ТгоТ /, но именно по этому показательному при
знаку выделяется ее архаическая северо-западная группа, сохра
няющая рефлекс праславянского состояния / ТагТ / (наряду
с последующими вторичными новообразованиями общелехитского
характера). Эта же группа обнаруживает специфическое отраже
ние / Т Г Т / > / ТоІТ / (как в восточнославянском) в отличие
от лехитско-лужицкого / ТагТ /. Северо-западная группа внутри
лехитского ареала характеризуется весьма показательным арха
измом и по изоглоссе изменения сочетаний с носовой фонемой
(*eN, *oN), которые в этой группе частично сохраняются
(а в остальном лехитском ареале представлены назализованными
гласными q, q), как они сохраняются и в части южнославянских
говоров 35. Северо-западнолехитская подгруппа, как и близкие
к ней по этой изоглоссе периферийные южнославянские диалекты,
показывает, что тенденция к образованию языка с открытыми
слогами была последним инновационным общеславянским процес
сом, осуществлявшимся (как и падение редуцированных, хотя
и раньше него) уже в период разделения диалектов праславянского
и не охватившим полностью некоторых его диалектов. Некоторые
из изоглосс, характеризующих пралехитский, являются у него
общими с пралужицкими и прачешско-словацким, но тем не менее
каждый из этих диалектов предстает после распада праславянского
в качестве самостоятельного единства. Отличительной особен
ностью лехитского, отличающей его от других западнославянских,
является особый фонетический характер открытого / & / < * / ё /
« * е 1х * е 2) [22]. Часть лехитского характеризуется умлаутом
(przegfos) / еТ / > / оТ /.
Лехитский и лужицкий вместе характеризуются (в отличие
от прачешско-словацкого) изменением / г ’Т /, теряющим палата
лизацию (ст.-польск. smirc > smierc). Оба эти диалекта объ
единяются также процессами / ТуТ / > / ТАгТ /, / ТуТ / и
/ ТогТ / > / ТгоТ /. Пралужицкий резко выделяется своими
лексическими особенностями, рано обусловливающими вторичное
его сближение с германским и другими западноиндоевропейскими
диалектами 36. Прачешско-словацкий отделяется от других диа
лектов, в частности, благодаря наличию целого ряда (отчасти
уже приведенных выше) черт, объединяющих его с северо-западно
южнославянским (праславянским); иногда в этих изоглоссах
участвуют и южнолехитские говоры (как в стяжениях типа
stati < stojati, bati se < bojati se). Представляется, что в I X —
X вв. все эти диалекты могли представлять единое целое, позднее
разобщенное, в частности, благодаря венгерскому вторжению
и другим внешним факторам. Наиболее ранние из дошедших до нас
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Карта III. Центральные
диалектов:

и

периферийные

группы

балкано-славянских

J — прасловенская (северо-западно-южнославянская периферийная) диалектная группа;
2 — западно-южнославянская центральная диалектная группа; 3 — восточно-южносла

вянская

центральная

группа;

4 — восточно-южнославянская

периферийная

группа

славянских литературных текстов, относящихся ко второй поло
вине X в ., позволяют дать абсолютную датировку наличия диа
лектных черт чешско-моравского типа (в «Киевских листках»)
и прапаннонского прасловацко-словенского типа (в уже неодно
кратно упоминавшихся Фрейзингских отрывках) 37.
Основной и наиболее важный вывод современной славянской
лингвистической географии применительно к южнославянским
диалектам состоит в том, что (в той мере, в какой речь не идет
о рассмотренных выше праславянских диалектных чертах, объеди
няющих южнославянский ареал с балтийским) южнославянское
диалектное единство складывалось уже на Балканах в качестве
языкового союза близкородственных говоров, часть из которых
имела исконно общие черты (в частности, так можно объяснять
некоторые сербохорватско-болгарские акцентологические парал
лели). Но значительное число изоглосс разделяет западно-южно
славянскую группу (характеризующуюся, в частности, развитием
*zg\ *zd ’ > z, z’, zj; *d j > j, cp. различение по этой же изоглоссе
в восточнославянской области; различением *sk, * s y и s + t ,
наличием ze > re в формах наст. вр. от т о с і; сохранением коли
чественных противопоставлений гласных, совпадением ъ х ь,
различением
и sk5, s t’, отсутствием открытого *ё) и восточно

го
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1 — восточно-южнославянский; 2 — западно-южнославянский; 3 — чешско-словацкий;
4 — лужицкий; 5 — лехитский; в — восточнославянский; 7 — северо-западный восточно-

славянский
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южнославянскую группу, в которой отсутствуют как все перечисленные фонетические черты, так и некоторые морфологические
архаизмы западно-южнославянского (формы дв. ч„; наличие древ
него склонения, отсутствие постпозитивного артикля)38, см.
карты П. Ивича. Эти бесспорные открытия южнославянской
диалектологии (как и приведенные данные гидронимии) показы
вают, что заселение славянами Балкан происходило по двум раз
ным путям, которые соответствуют \ ні ум различным диалектным
группам, также достаточно дробным (и-частности, по характеру
отражения групп * у , *d j), что отражено и в ранних старославян
ских текстах, фиксирующих соответствующие диалектные раз
личия 39.
Выявление перечисленных отдельных диалектных групп, ха
рактеризовавшихся к I X —X вв. н. э. большим своеобразием,
представляет значительный интерес для выяснения языковых
аспектов проблемы национального самосознания. При этом совпа
дение этнонимов на периферии (например, словинцев, которые
говорят на северо-западнолехитском, словен и новгородских сла
вян) оказывается возможным в ряде случаев сопоставить с отме
ченными выше реальными изоглоссами, отражающими древние
диалектные общности (в том числе периферийных областей).
Наметившиеся к I X —X вв. диалектные группировки в извест
ной мере подготавливали этническое и культурное обособление
соответствующих групп населения. Не каждый диалект позднее
развивается в отдельный язык, что зависело от конкретных со
циально-исторических условий. Но каждое из ранних славянских
государств имело один или несколько отличных друг от друга
диалектов — языковую основу самостоятельного этнического само
сознания. При этом нужно подчеркнуть, что существование таких
отмеченных выше диалектных различий, как обособленных прасевернолехитского (в том числе поморско-полабских), пралехитского
(в частности, прапольского), прасеверно-западно-великорусского,
нраюжно-восточнославянского, прачешского, прасловацко-словенского (лишь позднее разделившегося), празападно-южнославянского и правосточно-южнославянского (с дальнейшими диа
лектными членениями) диалектов для дальнейшего развития более
существенно, чем зависевшие от более или менее случайных внеш
них факторов даты первой письменной фиксации соответствующих
(архаичных в наиболее ранних текстах) глосс или памятников —
полабских, древнепольских, новгородских (и позднее псковских),
северо-западновеликорусских (где берестяные грамоты создают
уникальную возможность изучения древненовгородского, уже
к X I в. сильно отличающегося от других диалектов, реконструи
руемых по данным лингвистической географии), других древне
русских (с ранними диалектными различиями), древнечешских,
древнесловенских («древнепаннонских», ср. выше о Фрейзингских
отрывках), старосербохорватских, старославянских (с отражением
в них диалектных черт). Лишь при формировании отдельных лите
ратурных языков (таких, как старославянский и позднейшие
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церковнославянские разных изводов) и письменных языков широ
кого общения (каким из всех перечисленных был только северно
западновеликорусский новгородский, самостоятельное развитие
которого рано обрывается) факт появления многочисленных тек
стов на данном языке становится значимым и для этнического
сознания. Не всякий отдельно обособившийся и даже фиксирован
ный в письменности диалект (как прасловенский) обязательно
был соотнесен с этнической группой, ощущавшей себя как отдель
ная. Запаздывание некоторых основных процессов, приводивших
к окончательной дифференциации праславянской языковой об
ласти, способствовало длительному сохранению осознаваемого
единства всех славян. Поэтому и существование отдельных диа
лектов, иногда весьма существенно отличавшихся от других
(как в случае древненовгородского), не всегда препятствовало
осознанию более общего государственного и этнического единства,
в пределах которого функционировал этот диалект. За исключе
нием центральнобалканского (восточно-южнославянского) язы
кового ареала, где создавалось значительное число старославян
ских текстов, язык которых первоначально был относительно
близок к разговорным диалектам, и северно-восточнославянской
(в частности, древненовгородской) области, письменность которой
точно фиксировала реальные диалекты X I —X I I вв., на всей осталь
ной славянской территории в X —X I I вв. создавались тексты разных
ранних изводов старославянского языка, относительно близких
к тем местным диалектам или языкам, влияние которых
все более сказывалось в этих изводах: древнерусском (самостоя
тельные памятники которого, если не говорить о древненовгород
ской области, немногочисленны и, за вычетом небольшого числа
текстов, преимущественно отражают над диалектный язык типа
княжеского койнэ, отраженного в ряде грамот), древнечешском,
моравском и богемском, паннонском, сербском и хорватском.
На основании этих ранних текстов и отдельных глосс и записей
на таких языках, как древнепольский, можно утверждать, что
к концу X I I в. языковое единство славянского мира в значитель
ной степени утрачивается, хотя идея единого славянского языка
еще долгое время сохраняется. Короткое или во всяком случае
не очень продолжительное существование отдельных государст
венных образований не приводит сразу к образованию единого
языка. Унаследованные диалектные различия еще долгое время
сохраняются. Дробность реальных разговорных диалектов, од
нако, на значительной части территории (кроме западных областей,
с X I в. все более отделяющихся от восточных по культурно
историческим и религиозным причинам) компенсировалась воз
растающей ролью единого церковного языка, который при всех
различиях его изводов рассматривался как единый и общий для
всех славян.
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? Ср. об их древности: Я кубинский Л . Л . История древнерусского языка.
М ., 1953, с. 136, § 29 4 .
6 С р., в частности: Трубачев О. Я . Принципы построения этимологических
словарей славянских языков. — В Я , 1957, № 5 , с. 6 9 — 71. См. новую
литературу в обзоре: Gutschmidt К . Bemerkungen zu siidslawischen-nordslawischen lexikalischen Parallelen. — I: B eitrage zur slawischen E tym ologie. — Zeitschrift fur Slaw istik, 1979, B d . 2 4 , S. 3 7 — 43.
7 Stang Chr. S . Lexikalische Sonderiiberstimmungen zwischen dem Slawischen,
B altischen und Germanischen. Oslo, 1972; Иванов В . В . Лингвистическая
проблематика этногенеза славян в свете отношений славянского к балтий
скому и другим индоевропейским языкам. — В кн .: Комплексные проблемы
истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы:
Итоги и перспективы исследований. М ., 1 979, с. 2 8 — 3 0 . Относительно
членения на centum и satom ср. также: Гам крелидзе Т . В ., Иванов В . В .
Ряды «гуттуральных» в индоевропейском. Проблема centum и satom . —
В Я , 1 9 8 0 , № 4.
8 Иванов В . В ., Топоров В . Н . Исследования в области славянских древно
стей. М ., 1975; B irnbaum Н . Common S lav ic. . . (там же библиография);
ср. к типологии: Иванов В . В . И з семиотических комментариев к клинопис
ным хеттским текстам. — In: Pbilologia O rienialis. Тбплпсіт, 1976, с. 127—
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Возможно, ч т о с о п о л о ж е н и е м д в у х с п о с о б о в п е р е д а ч и одниго понятии
автор перевода с о з д а е т ц е р к о в н о с л а в я н с к и й аналог п р и е м а п а р а л л е л и з м а ,
исключительно в а ж н о ю для с т и л и с т и к и п о д л и н н и к а .
іо См. о фактах балтийских и славянских языков, касающихся этнонимов
типа воет.-слав, кривичи, южнославянского термина у Константина Багря
нородного, Crivitz в Мекленбурге и т. п .: Иванов В . В Т о п о р о в В . Н.
Мифологические географические названия как источник для реконструк
ции этногенеза и древнейшей истории славян (см. Вопросы этногенеза,
с. 12 7 ; Иванов В . В . Язык как источник при этногенетических исследова
ниях и проблематика славянских древностей. — Там же, с. 4 5 —4 6 ; там же
литература).
и С р.: Иванов В . В . Праязыки как объекты описания в издании «Языки
мира». — В кн .: Теоретические основы классификации языков. М ., 1980,
с. 197.
12 См., например: Топоров В . Н . Прусский язык: Словарь. А — Д . М ., 1975,
с. 369.
13 ЭССЯ, вып. 2, с. 2 3 0 — 231. Словарь в целом специально ориентирован
на выделение праславянских диалектных черт, и именно в этом отношении
вышедшие его выпуски (как и некоторые материалы Общеславянского
лингвистического атласа) чрезвычайно важны для рассматриваемой про
блемы.
и См. об этом: B irnbaum Н . The dialects of Common S lavic. — In : Ancient
Indo-European dialects. Berkeley; Los Angeles, 1966; Shevelev G. Y . Jesm i
*1 am ’ and some verbal endings in S lav ic. — In: Papers on Slavic philology.
I. In honor of J . R e tro ll/E d . by B . A . Stolz, Ann A rbor, 1977, p. 2 4 9 — 25 7 ;
Vaillant A. Grammaire comparee des Langues slaves. I I I . P a ris, 1 9 6 6 , p. 7 6 ;
Stieber Z. Zarys gram atyki poronawczej jqzykow slow ianskich, I I , 2 . W ar
szawa, 1973, s. 26.
Зализняк А . А . Противопоставление относительных и вопросительных
местоимений в древнерусском. — В кн .: Балто-славянские исследования,
1980. М ., 1981. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить А . А . Зализняка
за сообщенные им результаты исследования языка древнерусских памят
ников, оказавшие существенное воздействие на ряд положений настоящей
главы.
16 С м .: Иванов В . В . Сравнительно-исторический анализ категории определен
ности-неопределенности в славянских, балтийских и древнебалканских
языках в свете индоевропеистики и ностратики. — В кн .: Категория опре
деленности—неопределенности в славянских и балканских язы ках. М .,
1979, с . 3 7, 5 3 , 6 2 . Указанные там же синтаксические особенности микен
ского греческого находят разительный аналог в синтаксисе древненовго
родских берестяных грамот.
17 Zubaty J . О jistem zphsobu uzivani zajmen an a on о jeho рйѵойё. —
In : Z y b aty J . Studie а біапку, sv. I I . P ra h a , 1 9 5 4 , s. 8 8 — 8 9 ; Иванов В . В .
О следах индоевропейских комплексов энклитик в славянском. — In : Stu
dia lin gu istica, с. 192.
18 Обратная точка зрения, не учитывающая реликтового характера древне
южнославянских изоглосс, изложена в статье: Brozovic D . Op. c it.
Ср. уже цитировавшийся новейший обзор литературы вопроса: B irn 
baum И . Common S lav ic. . . (с детальной библиографией).
?о См.: Иванов В . В . К проблеме следов древнейшего литературного языка
у славян. — В кн .: Славянское и балканское языкознание: Славянские
литературные языки и письменность. М ., 1979, с. 5 — 25 (там же — лите
ратура вопроса).
2 і Там же, с. 1 0 — 12; Топоров В . Н . Этимологические заметки. — КСИС,
1958, т. 25, с. 8 6 — 8 8 . Эта этимология получила в настоящее время широкое
признание (ср. работы Поля и других славистов).
2 з Sm itt R . D ichtungund D ichtersprache der indogermanischer Z eit. W iesbaden,
1967. Рассматриваемый характерный мотив общеиндоевропейского п праславянского эпоса можно соотнести с характером социальной жизни и
миграции индоевропейцев и славян в пору их раннего рассоления.
§3 Sanskrit— W orterbuch in kurzerer Fassung/B earbeitet von O. Bohtlingk.
*9
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S t.-P etersbu rg, 1888, t. 2 , 8 . 228. Представляется, что для разъяснения ела-*
вянского слова важны именно эти санскритские значения (как и его упо
требление в качестве имени божества), а не первое словарное значение
'мышление, понимание’ , обычно цитируемое.
24 Отождествление принадлежит В . Н . Топорову: ЭССЯ, вып. 3 , с. 76, ср .:
там же, с . 109, о сохранении сербохорв. bdjeti в современных говорах
только в одной загадке.
25 Данное специфическое значение недавно лишь выявлено индологами (см.:
О’Flaherty A . Contributions to an equine lexicology with special relerence
to frogs. — Jou rn al of the Am erican O riental S ociety, 1978, vol. 98, N 4 ,
p. 476) и поэтому (как и значение следующей, приводимой далее санскрит
ской формы mu§kau) не использовалось ранее в работах по славянской
этимологии.
26 Ср.: ЭССЯ, вып. 3 , с. 4 1 — 4 2 . Предлагаемое нами сближение слова с митан. арийск. babrunnu представляется существенным для отождествления
последнего с греческим словом, которое (как и германская и отчасти сла
вянская параллель, отличающаяся, однако, по вокализму суффикса: *-о -,
а не *-и-) делает спорным понимание -шш как специфически митаннийского
(хурритского с аккадизированным -и-) суффикса, вероятное в таких ана
логичных (и встречающихся вместе с babru-nnu) обозначениях масти коня,
как митан. арийск. pm kara-nnu; др.-инд. pingaia- 'красноватый5 (Mayrhoje r М . Ausgewahlte kleine Schriften. W iesbaden, 1979, S. 3 2 — 3 3 , 5 2 — 53,
6 6 —6 7 ); праслав. *pbstrb ‘ пестрый’ (о скоте); праславянское слово фор
мально и по значению является точным аналогом арийского (на что ранее
внимания не обращалось). В последнее время обнаружен и ряд других сла
вяно-индоарийских изоглосс.
27 См. подробно об этом мифе и многочисленных славянских народно-поэти
ческих текстах, на основании которых он восстанавливается: Иванов В . В .,
Топоров В . Н . Исследования в области славянских древностей, с . 2 1 7 —2 4 3 .
28 См. об этом: Топоров В . Н . Slovenica. — В кн .: Вопросы славянского языко
знания. М ., 1958, вып. 4 , с. 92, 9 3 ; Иванов В . В . К этимологии русского
пасти. — В к н .: Сборник статей по языкознанию памяти М. В . Сергиев
ского. М ., 1961, с. 1 1 1 — 119.
29 См.: B idw ell Е . Е . The chronology of certain sound changes in Common S lavic
as evidenced by loans from Vulgar L a tin . — W ord , 1961, vol. 17, p. 1 0 5 — 127;
Shevelev G. Y . A prehistory oi Slavic: The historical phonology of Common.
S lavic. Heidelberg, 1 9 6 5 ; Stieber Z . Problem najdawnieszyeh roznic miqdzy
dialektam i siow iahskim i. — In : Miqdzynarodowy Kongres Archeologii SIowiahskiej. W roclaw ; W arszaw a; K rakow , 1968, s. 108.
Cm ,: Udolph J . Zum Stand der Diskussion um die U rheim at der Slawen. —
B eitrage zur Nam enforschung, 1 9 7 9 , B d . 14, Heft I , S . 1 — 25 (и карты на
S. 2 4 , 2 5 ).
31 Существенные уточнения в хронологию вносят новейшие работы: К іparsky V . Uber die Betonung der u rslav . ъ , ь. — Scando-Slavica, 1969,
vol. 1 5, p . 187— 192; M arvan J . Som e stru ctu ral aspects of the development
of jers. — S cando-Slavica, 1 9 7 1 , vol. 17, p. 2 4 9 — 2 5 8 ; Id em . On the morpho
logical disintegration: S lavic u n ity . Morphologic development of the contrac
tion s. — S lavic W orld, 1972, p. 3 1 2 — 3 3 4 ; Зализняк А . А . Независимость
эволюции редуцированных от ударения в восточнославянском, — В кн.:
Структура текста. — 8 1 . М ., 1981, с. 2 8 — 31. К описанию статистического
механизма падения редуцированных ср .: Abernathy R . Some theories
of Slavic linguistic evolution, — In: American contributions to the Fifth
International Congress of Slavists. The H ague; P aris, 1963, p. 7 — 2 6 ; К о
лесов В . В . Падение редуцированных в статистической интерпретации.—
В Я , 1964, № 2 , с. 3 0 — 4 4 ; Он ж е. К фонетической характеристике редуци
рованных гласных в русском языке X I в . — В Я , 1968, № 4 , с. 8 0 — 8 6 ;
Русинов Н . Д . Рефлексы древнейших восточнославянских тьрт, тълт,
търт, тълт в Лаврентьевской летописи (в вероятностно-статистической
интерпретации). — В кн .: Проблемы исторического языкознания. Л ., 1936,
вып. 1, с. 3 7 — 54 (особенно с. 5 3 , где отмечено существенное диалектное
различие по так Называемому «второму полногласию»). Отмеченные еще
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Шахматовым (связывавшим второе полногласие с хронологией падения
редуцированных) новгородские формы типа горнъчарский в настоящее
время подтверждаются формами в поздних берестяных грамотах типа
горончаро. Не исключено, что дальнейшее исследование этой проблемы
может пролить свет и на проблему двойного отражения групп типа балт. іг,
иг в балтийском и славянском (ср. двойное отражение ступени редукции
сочетаний гласного с сонантом в анатолийском; автор признателен А. А. За
лизняку и С. А. Старостину за обсуждение проблемы).
32 ВігпЪаит Я . Common Slavic. . ., р. 256 (там же дальнейшая новая литера
тура вопроса).
33 Ekbolm R . Der W ecksel (j)e ~ o-im Slawischen. U ppsala; Leipzig, 1925;
Jakobson R . Remarques sur rev o lu tio n phonologigue du russe comparee
a celle des autres langues slaves. — In : Jakobson R . Selected W ritings.
The Hague; P aris, 1962, vol. T, p. 4 4 — 52.
34 D urnovo N . Le traitem ent de RK dans les langues slaves. — Revue des etudes
slaves, 1926, vol. 6, p. 2 1 6 — 223; Героѳский Г. И . Дпевнерусские написа
ния ж ч, ж е и г перед передними гласными. — В Я , 1959, № 4 , с. 5 2 — 59.
3? См.: Troubetzkoy N . Les voyelles nasales des langues l£khites. — Revue
des etudes slaves, 1925, vol. 5, p. 2 4 — 37; Koschmieder E . Die Aussprache
der Nasalvokale im A ltkirchenslavischen. — Die W elt der Slaven, 1958,
B d . 3 , S. 2 3 6 —24 7 ; Дурново H . H . Спорные вопросы общеславянской фоне
тики. 2. Гласные на en, е т перед носовым в общсл. яз. — S lav ia, 1928,
V I, с. 2 0 9 —2 3 2 ; Колесов В . В . Праславянская фонема /q / в ранних преобра
зованиях славянских вокалических систем. — В кн .: Славянское языко
знание: V II Международный съезд славистов. Варшава, август 1973. До
клады советской делегации. М ., 1975, с. 170— 195; Mare'S Е . Diachronische
Fonologie des U r- und Friihslavischen. Munchen, 1969; Avram A . L ’ opposition «implosif»«explosif» ou le probleme des voyelles nasales du vieux slave. —
In : Studia linguistica, p. 2 1 — 26 (ср. к проблеме открытых слогов: M arti
net А . Des jers slaves aux voyelles caduques du japonais. — Ib id ., p. 2 6 3 —
2 6 6 ; B irnbaum H . The Common S lav ic, p. 105, 127— 129 (с дальнейшей ли
тературой вопроса)).
30 Трубачев О. Я . О праславянских лексических диалектизмах сербо-лужиц
ких языков. — В кн .: Сербо-лужицкий лингвистический сборник. М .,
1963. Ср., в частности, лексемы типа * b r’ustbvb 'икра ноги’ . — ЭССЯ,
'в ы п . 3 , с. 34 и др.
37 Ср.: Freisinger Denkm aler. Brizinski Spomeniki. Monumenta Frisingensia.
L iteratu r— G eschichte— Sprache— S tila rt—T e x te — Bibliographie/H rsg.
von
J . Pogacnik. (G eschichte, K u ltu r und Geistenwelt der Slowenen, II ). Mun
ch en, 1968.
38 См.: I vie F . Die serbokroatischen D ialekte. Ihre S tru k tu r und Entwicklung.
B d . I . Allgemeines und die gtokavische D ialektgruppe, W iesbaden, 1958
( cm. 5, 31, 32 — карты); H euh Я . Српски народ и аеговіези к. Београд,
1971.
39 См.: Gavazzi М . Problem karakteristicnoga razm estaja nekih etnografskih
elem enata na B alk anu . — In : Comptes rendus du IV -ѳ Congr&s de geographes
et des ethnographes slaves. Sofia, 1936, p. 2 3 1 — 2 3 6 ; Idem . Zapadno-panonski
slavenski pojas u davnini. — Ethnographia Polska, 1960, t . I l l , c. 159— 171;
B ratanic B . Uz problem doselenija Juznich Slavena: Nekoliko etnograf
skih— leksickih cinjenica. — In: Zbornik radova Sveu6ilista u Zagrebu.
Zagreb, 1951, I, s. 2 2 1 — 2 5 0 : Толстой Я . Я . У з проблем словенских лекси
ческих изоглоса: Српскохрватска лексика у општесловенском оквиру. —
В к н .: Научни састанак слависта в Вукове дане. Београд, 1977, св. 1,
с. 1 1 3 - 1 2 0 .
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ГЛА ВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ДРЕВНЯЯ СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
И СТАНОВЛЕНИЕ
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ У СЛАВЯН
Самой яркой культурно-языковой особенностью средневековой
Славин было наличие международного надэтнического литера
турного
языка — древнеславянского
(церковнославянского) 1.
В той же ее части, где древнеславяиский не функционировал, его
место занимала латынь (реже — немецкий или итальянский язык).
Структура славянского этнического и языкового самосознания
была достаточно сложной и неоднородной в разных славянских
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землях. Она имела не только локальные особенности, но и изме
нялась исторически, о чем свидетельствуют многочисленные язы
ковые, литературные и историко-культурные памятники. Этот
вопрос требует особого рассмотрения, однако для его успешного
разрешения важно понимание ситуации, относящейся к периоду
возникновения славянской письменности. Хотя исторические
свидетельства еще I —II вв. (Плиния Старшего, Тацита, Птолемея)
и V I —V II вв. (Прокопия Кесарийского, Иордана и др.) говорят
о едином славянском этносе и особом языке славян, по существу
проблему славянского самосознания и славянского языка можно
решать лишь на основе собственных славянских свидетельств,
т. е. начиная со времени возникновения и функционирования
славянской письменности.
В данной главе речь пойдет о соотношении таких явлений и
факторов, как письменность (и возникший на ее основе литера
турный язык) и этническое самосознание у славян в ранний
период их истории. Для рассмотрения этой темы важно осветить
ряд смежных вопросов, а именно: а) о времени возникновения
славянской письменности; б) о сфере распространения славянской
письменности; в) о характере первоначальной славянской письмен
ности (глаголица или кириллица?); г) об отношении славянской
письменности (славянского алфавита и литераіурного языка)
к неславянской письменности (алфавиту и литературному языку).
Это — первый круг проблем, связанных с письменностью, соответ
ственно с литературой и литературным языком. Второй круг
вопросов связан с выяснением того, в каких этнических условиях
распространялась славянская письменность, какова была этни
ческая структура славянства в пору возникновения и распростра
нения славянской письменности и как возникновение письмен
ности (и литературы) повлияло на самосознание славян. Наконец,
третий круг проблем касается соотношения славянской письмен
ности и книжности с конфессиональными институтами — с са
кральными текстами, богослужением, церковной иерархией. Эти
моменты, в свою очередь, соотнесены с историческими, социаль
ными и иными факторами.
Рассмотрим кратко в отдельности каждую из упомянутых групп
щроблем и вопросов.
Славянская письменность возникла и начала достаточно интен
сивно развиваться в 60-х годах IX в ., т. е. накануне, во время
и после Моравской миссии Кирилла и Мефодия 863 г. Сама Мо
равская миссия, раьно как и жизненный и научно-просветитель
ный подвиг двух солунских братьев, довольно подробно докумен
тирована разнообразными историческими, хорошо известными
источниками. В отличие от этого у нас нет никаких свидетельств
о существовании славяпской письменности в докирилло-мефодиевскую эпоху. Все памятники, открытые в поолевоепный период,
в том числе и ряд надписей на камне, относятся к более позднему
периоду — X —X I I кв. Попытки как бы то ни было обосновать
существование славянской письменности до Кирилла и Мефодля
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(опыты Э. Георгиева, П. Я . Черных, В . А. Истрина, Н. Энговатова, Н. А. Константинова, А. С. Львова и др.) оказались тщет
ными и лишенными серьезной научной аргументации. Особенно
конфузными стали опыты объяснения севернопричерноморских
тамгообразных знаков в качестве протоглаголицы2. Солидное
археологическое исследование В . С. Драчука 3 положило конец
необоснованным домыслам этого плана. Можно также со значи
тельной долей уверенности сказать, что известное место в славян
ском (древнерусском) списке X V в. «Пространного жития Кирилла
(Константина)» — «Роусьскыми писмены» — довольно
аргумен
тированно объяснено рядом славистов (А. Баяном, Р. О. Якобсо
ном, Г. Г. «Пактом, В . Р. Кипарским, Т. А. Ивановой) 4 как мета
теза букв Р и G при первоначальном «Соурсьскыми письмены»,
т. е. «сирийскими письменами». Речь здесь, как известно, идет
о Хазарской миссии Константина около 860 г. и о его непродол
жительной остановке в Херсонесе, где он «чловѣка іобрѣтъ глаголюща тою бесѣдою. . . и обрѣте же тоу еѵаггеле и \|галтирь
роусьскыми писмены писано» [1, с. 12]. «Русские» письмена в Хер
сонесе пытались связать с северочерноморской предполагаемой
«протоглаголицей», однако эта версия, не будучи подтвержденной
никакими историческими и археологическими источниками, была,
как отмечалось выше, окончательно отброшена.
Возникнув в начале 60-х годов I X в ., славянская письменность
стала довольно быстро распространяться в славянских землях.
Первоначально, а затем и в течение всего средневековья основной
ее функцией, но далеко не единственной, было христианское бого
служение. В некоторые западнославянские земли и, вероятно,
в западные и южные окраины южнославянских земель христиан
ство проникло до Моравской миссии солунских братьев б. Что же
касается болгар, то они приняли крещение в 865 г. при князе
Борисе, сербы — видимо, в 70-х годах I X в ., а русские, т. е.
восточные славяне, — почти на век позже, при князе Владимире
в 988 г. В 886 г. болгарский князь Борис I принял бежавших из
Великой Моравии учеников Кирилла и Мефодия. Это означает, что
славянская письменность во второй половине I X в. уже была рас
пространена в Великой Моравии — в чешских, моравских, сло
вацких и, надо полагать, лужицких землях [2], затем в Паннонии, среди части словенцев, у хорватов, вероятно, у сербов,
у болгар] и солунских славян. О распространении славянской
письменности в Паннонии (на Блатном озере у князя Коцела)
свидетельствуют «Пространные жития Кирилла и Мефодия»6,
а об| употреблении, видимо локальном, славянского богослужения
и письма в Польше 7 говорят некоторые археологические и исто
рические данные. Почти всеславянское распространение славян
ского письма было недолгим; при этом еще значительная часть
славян (прибалтийских, поморско-кашубских, восточных — древ
нерусских, частично — западных и южных) оставалась язычни
ками, т. е., говоря словами древнего книжника, была вне «света
просвещения книжного». Русь с некоторым опозданием, но с тем
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большим усердием приняла «слово истинное» и «грамоту славян
скую». Столь быстрое и широкое распространение славянской
азбуки, письменности (литературы) и литературного старославян
ского языка объясняется, помимо прочего, чрезвычайной бли
зостью в I X в. всех славянских наречий (языков), еще сохраняв
ших многие черты общеславянского — праславянского языка
(наличие редуцированных звуков ъ и ь, структура открытых
слогов и т. п.) 8. Ученики Кирилла и Мефодия и продолжатели
их дела не знали из-за близости славянских наречий друг к другу
перевода с одного славянского языка (диалекта) на другой, они
лишь вносили в уже оформленный солунскими братьями литера
турный, книжный и сакральный язык те или иные локальные
черты. Списки с такими чертами и принято называть изводами
(русским, чешским, хорватским, сербским, боснийским, болгар
ским и др.). Единство и близость славянских наречий того и даже
более позднего времени ощущались древними восточно-, южнои западнославянскими историками (Нестором, Далимилом, Длугошем и др.), и это ощущение имело под собой, как свидетельствует
современная славистика, реальную основу. Таким образом,
в истории славянства была одно время4 хотя и недолго, ситуация,
которую киевский летописец определил словами: «тако разидесд
Словѣньскии языкъ тѣм же и грамота прозвасд Словѣньская».
Осознание единства или близости славянских наречий самими
славянами существенно для характеристики их самосознания.
Для этой же цели важно решение вопроса о том, какая азбука —
глаголица или кириллица — была первоначальной, т. е. изобре
тена и применена Кириллом и Мефодием. Современная славян
ская лингвистика однозначно отвечает и на этот вопрос, устанав
ливая, что глаголица древнее, чем кириллица. При этом выдви
гается целый ряд аргументов, сумма которых и создает убедитель
ную картину. В пользу изначальности глаголицы говорят:
а) исторические свидетельства (о них подробнее речь будет идти
ниже); б) оригинальность глаголических графем; в) способы при
менения глаголицы и кириллицы для цифровых обозначений;
г) палимпсесты, в которых кириллица вторична, а глаголица
первична, а также отчасти одновременное употребление букв двух
азбук в одних и тех же памятниках; д) более архаический язык
глаголических памятников; е) география глаголицы; ж) свиде
тельства черноризца Храбра о том, что славянская азбука имела
38 букв (такое число букв было в глаголице); з) наличие в азбуч
ной молитве-акростихе двух букв для Х-хера (хера обыкновен
ного и хера паучного); и) названия и порядок букв алфавита и
др. [3, с. 19—58].
Для выяснения вопроса об этническом самосознании славян
небезынтересна и ироблема происхождения глаголицы. История
основных европейских азбук и ряда других показывает, что чаще
всего одна азбука наследует другую. Так было с греческим
письмом, вышедшим из финикийского (древнесемитского), и с ла
тинским, вышедшим из греческого. Ряд ученых (Тейлор, Беляев,
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Ягич, Мареш и др.) выводили глаголицу из греческого минускуль
ного письма, отдельные ученые — из хазарского (Груньский),
армянского (Гастер), коптского (Фортунатов) и т. п. [4]. Наиболь
шей популярностью пользовалась минускульная гипотеза, ко
торая, по моему мнению, должна уступить свои позиции гипотезе
Юрия Чернохвостова об изобретении Константином-Кириллом
глаголических букв путем его единоличного вдохновения, букв,
за редким исключением (Ш и др.), не заимствованных из других
азбук, а выдуманных вновь 9. История письма знает подобные
случаи. Стефан Пермский в Х І У в. изобрел пермскую азбуку
зырян, преследуя миссионерские цели. Эта азбука на Руси исполь
зовалась и в виде тайнописи.
Исключительность глаголицы, ее принципиальная независи
мость от греческого и латинского письма могут быть восприняты
как демонстрация славянской культурной автономности, или
самобытности, отдельности по отношению к другим этносам, об
ладавшим письменностью, в первую очередь к греческому (визан
тийского периода) и немецкому (франкскому). Специфичность и
новизна глаголицы, ее непричастность к чужеземному базису
выражены автором «Похвального слова св. Кириллу и Мефодию»,
известного в русском списке X I I в .: «Не на тоужемь основании
свою дѣло полагэюща, нъ изнова писмена въображьша и съвьршиста въ языкъ новъ» [1, с. 83—84]. С этим славянским свидетель
ством перекликается место в письме папы Иоанна V III князю
Святополку Моравскому от 3 июня 880 г.: «Litteras sclavonicas,
a Constantino quondam Philosopho repertas jure laudamus» («сла
вянское письмо, изобретенное Константином Философом, по праву
хвалим») [5, S. 222—224]. Об этническом славянском самосознании
в связи со славянской (глаголической, по всей вероятности)
азбукой у черноризца Храбра будет сказано ниже, а пока же
отметим, что некоторые черты греческого влияния сказываются
и в глаголице. Это влияние заметно и в порядке букв алфавита,
и в выражении звука у двумя графемами (буквами), и в употреб
лении титлов, и в ряде других черт [6].
Глаголица, однако, во многих южнославянских землях была
заменена кириллицей, которая затем в культурно-историческом
ареале Pax Slavia Orthodoxa оказалась господствующей. Наиболее
вероятным временем и местом официального утверждения кирил
лицы можно считать 893 г. и болгарскую столицу Преслав, где
царем Симеоном был проведен собор [7, s. 79—88]. Более точных
свидетельств подобного рода у нас нет. Тем не менее можно го
ворить, что кириллица, как известно заимствовавшая основной
корпус букв из греческого унициального письма, появилась уже
после утверждения глаголицы как специфически славянского
письма и после создания славянской литературы со значительным
корпусом текстов, распространенных на обширной территории.
С вхождением Руси в греко-славянский мир, т. е. Pax Slavia
Orthodoxa, окончательно обособившийся в 1054 г. от мира Slavia
Latina, ареал древнеславянского литературного языка и литера
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туры, равно как и объем произведений и сферы древнеславянской
книжности, значительно увеличился. Этот процесс был одновре
менно и процессом распространения и утверждения кириллицы
у восточных славян. Кириллица (и кириллическая литература)
стала тем самым еще более надэтнической, межславянской, в то
время как область распространения глаголицы со временем ограни
чилась довольно узким ареалом — хорватским севернодалматин
ским побережьем с Истрией и прилегающими к побережью тер
риториями. Там она, как известно, сохранялась почти до наших
дней 10. Эти земли постоянно находились в церковной юрисдикции
римского папского престола. Глаголица в них была знаменем,
способом выражения славянского этнического самосознания, хотя
оно выступало и в других формах и потому не исчезло и в тех
землях мира Siavia Latina, где славянская азбука была заменена
латинской.
Литературно-языковая ситуация после 1054 г., т. е. после
довольно четкого разграничения (но не отрыва друг от друга)
двух миров — Slavia Orthodoxa и Slavia Latina, в разных славян
ских землях стала строиться по-разному. В X I I I —X IV вв. в ареале
Slavia Latina установилось литературно-языковое гетерогенное
двуязычие — латино-чешское, латино-польское, в то время как
в мире Slavia Orthodoxa такое двуязычие в ту же эпоху было
гомогенным — церковнославянско-русским, церковнославянскосербским, церковнославянско-болгарским и т. д. [8, с. 230—2721.
Гомогенность этого двуязычия была столь значительной и стойкой,
что современники раннего периода его бытования, равно как и
представители более поздней эпохи и даже некоторые ученые
наших дней, считали и считают, что в древней Руси или, скажем,
в древней Сербии были не два языка, а один язык, стилистически
дифференцированный и варьирующийся по жанрам, по языковым
функциям [91. Это представление было довольно прочным, и оно
усиливалось еще во многом потому, что существовало множество
отдельных текстов, например русские летописи, в которых это
двуязычие в известной мере нейтрализовалось: церковнославян
ский и древнерусский смешивались, создавалась средняя, пере
ходная, гибридная форма книжного языка. Такой гибридный
язык, равно как и церковнославянский, назывался на Руси
обычно словенским, словенским, но этот же книжный язык мог
позже называться и русским, так как он был очень близок к рус
скому и функционировал у русских, хотя его южнославянское
происхождение ощущалось иногда довольно четко [10, с. 177—
2041.
Стоит отметить, что Нестор в начале X I I в. в своем введении
к «Повести временных лет» характеризовал славян как этнос
с особым языком и особой «грамотой» [11]. Этот пасус много раз
подвергался внимательному и разностороннему анализу. В 1968 г.
В . Д. Королюк изучал его в связи с проблемой славянского само
сознания в Киевской Руси и у западных славян в X —X I I вв.
В полемике с рядом историков (Ф. Граусом, Л. Гавликом и др.)
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В . Д. Королюк отметил, что система исторических взглядов Не
стора-летописца представляла собой синтез европейской (в пер
вую очередь византийской. — Н. Т .) образованности, образован
ности русской и представления о славянском единстве, кореняще
гося в терминах «славяне» и «славянский язык» [12, с. 98—113J.
Терминологические устойчивые сочетания «словѣньскыи языкъ»
и «грамота словѣньская» мы рассмотрим кратко ниже, сейчас же
обратим внимание на этническую градацию славян, принятую
Нестором. В представлении русского летописца существуют три
типа этнических образований. 1. Обобщающий тип, охватывающий
все славянские народности или крупные этнические образования,
а тем самым и племена — этническая семья (Бѣ единъ языкъ словѣньскъ. . ., словѣне. . . прозъвашася ляхове. . .« словѣне. . .
нарекошася поляне, а друзии древляне и т. п ). 2. Народность
как основная крупная единица (Чеси, Сьрбь, Хорутане и др.).
3. Племя как более мелкая, чем народность или «преднародность»,
единица, в нее входящая или формирующаяся (поляне, древляне,
дреговичи, полочане, мазовъшане и др.). Нечто подобное, хотя и
в сильно измененном виде, мы находим позднее в некоторых сла
вянских зонах, например в Полесье [13]. Нет нужды приводить
более подробный перечень этнонимов из «Повести временных лет»,
свидетельствующий о племенном дроблении Руси, — он общеиз
вестен [14]. Существенно обратить внимание на то, как противо
поставляются этнонимы в том же памятнике. Словене как этниче
ская семья, как этнос противостоят волохам — восточным романцам, аварам, половцам и другим народам (си же Обри воеваху
на Словѣнѣхъ) как представителям других этнических семей,
как другим «иноплеменным» этносам. «Внутри» славян разли
чаются народности — чехи, мораване, сербы, хорутане (словенцы).
Но также «внутри» славян различаются и племенные образования
для восточных славян, как правило минуя звено народности —
русских. Русь же, как справедливо отмечают А. И. Рогов и
Б . Н. Флоря (см. главу V настоящего труда), означает у Нестора
скорее государственное целое, чем этническое: «Се бо токмо словѣнескъ языкъ (единств, число! — Н. Т.) в Руси: полдне, деревлдне,
ноугородьци, полочане, дреговичи, сѣверъ, бужане, зане сѣдоша
по Б у гу , послѣ же велындне. А се суть инии языци, иже дань
дають Руси: Чюдь, Меря, Весь, Мурома, Черемись, Моръдва,
Пермь, Печера, Ямь, Литва, Зимгола, Корсь, Нерома, Либь:
си суть свои языкъ имуще отъ колѣна Афетова. . .» Или:
« . . . аще и полдне звахуся, но словѣньскаа рѣч б ѣ ...» Или: «полдномъ же жиоущемъ шсобѣ, якоже рекохомъ суще от рода словѣньска, и нарекошасд полдне, а древдне же от словѣнъ яге и нарекошасд древлдне; радимичи бо и вдтичи от ляховъ» (хотя выше
говорилось что: «словѣене же ови пришьдъше сѣдоша на Вислѣ
и прозвашася ляхове. . .» ) 11.
Отдельные восточнославянские племена, как известно, по пред
ставлению Нестор а-летописца, рознились на основании таких
этнографических признаков, как обычаи («имяху бо обычаи свои
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и законъ отецъ своихъ и предания кашдо свой нравъ. . .»). Этот же
критерий в еще большей степени применял Нестор к другим не
славянским этносам — сирийцам, бактриянам, индийцам, брит
там, половцам и др., следуя традиции византийского летописца
Георгия Амартола, утверждавшего, что «ибо комуждо языку
овѣмъ исписанъ закопъ есть, другимъ же обычаи, зане законъ
безаконьникомъ отечьствие мнится» («каждый народ имеет либо
письменный закон, либо обычай, который люди, не знающие за
кона, соблюдают как предание отцов»).
Говоря о половцах, держащихся законов своих отцов, проли
вающих кровь и хвалящихся этим, киевский летописец заявляет:
«Мы же, хрестиане, елико земль, иже вѣруютъ въ святую Троицю. . .», противопоставляя славян по вероисповедному принципу
половцам—нехристианам. Таким образом, градация племя—
народность—этническая семья, в которой звено народности
в прошлом не всегда четко вырисовывалось, дополнялась еще
одной важной ступенью, уже не этнического, а иного порядка, —
ступенью конфессионального ареала. В X I —X I I вв. таких ареа
лов, куда входили славяне, уже было два: один, возникший на
базе византийской обрядности и культуры, может быть назван
греко-славянским миром (или Pax Slavia Orthodoxa), другой,
на базе римской обрядности и культуры, — латино-славянским
миром (или Pax Slavia Latina).
Ощущение принадлежности к тому или иному миру со временем
становилось компонентом этнического самосознания отдельных
славянских народностей, в особенности когда это самосознание
развивалось и проявлялось в условиях татаро-ордынского или
турецко-османского ига. Так, православная вера нередко воспри
нималась как своя «национальная» вера и даже так и называлась,
к примеру у сербов — «српска вера» (в противоположность «тур
ской вере» — исламу) и т. п. Нередко наблюдалось и обратное
положение, когда самоназвание этнической группы или подав
ляющего его большинства — земледельцев — возникало по кон
фессиональному признаку. Ср. рус. крестьянин, крестьянство.
Эти факты следует учитывать прежде всего потому, что воз
никновение и распространение письменности у славян были тесно
связаны с принятием и утверждением христианства, с установле
нием и широким принятием богослужения на славянском (старо
славянском) языке. Правомерность и каноничность славянского
богослужебного, сакрального языка оспаривались многими пред
ставителями духовенства, признававшими главенство папы рим
ского. С точки зрения славянских первоучителей и их последова
телей такая позиция была не более чем ересью (см. «Житие
Константина»). Эта ересь называлась «треязычной», ибо ее сто
ронники, по словам автора «Жития», считали, что «недостоить
никоторому же языку имѣти букъвъ своихъ, развѣ еврѣи и грекъ
и латинъ, по пилатооу писанью еже на крстѣ гсни напис». Визан
тийская историческая и культурно-обрядовая традиция, наоборот,
допускала и в ряде случаев поощряла богослужение на других
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языках — сирийском, коптском, арабском, эфиопском, армянском,
грузинском, готском и др. В большинстве случаев эти языки имели
и свой особый алфавит (особое письмо), как были различны и три
алфавита в «велицѣхъ языцѣхъ» — еврейском, греческом и ла
тинском. Введение в богослужение, как и создание своей азбуки
и книжной нормы, означало для славянского языка — этноса —
«причтетисд велицѣхъ языцѣхъ». Насколько влиял этот факт
на славянское этническое самосознание, можно судить хотя бы
по известному сочинению южнославянского черноризца Храбра
«О письменѣхъ». Сочинение это, как и большинство славянских
книжных трудов древней эпохи, в некоторых своих частях ком
пилятивно и снабжено цитатами или сведениями из греческих
авторов (Псевдо-Феодосия, Феодорита Кирского, Георгия Амартола, Енифания Кипрского, Евсевия Кесарийского). Эти компи
ляции связаны с темой происхождения греческого письма, грече
ского перевода св. Писания и т. п. Что же касается частей текста
о возникновении славянской письменности и азбуки, то они,
безусловно, оригинальны.
Для интересующей нас темы существенна заключительная часть
трактата черноризца Храбра: «Аще би) въпросиши книгчиа грече
скаго гла кто вы есть писмена сътворилъ, или книгы прѣло ж илъ
или въ кое врѣмд то рѣдции от них вѣддть то, аще ли въпро
сиши словенскыА букварА гля кто вы писмеяа сътворилъ есть,
или кто книгы прѣложилъ вѣси в Ѣдать , и отвѣщавь речеть стыи
Константинъ философъ нарицаемыи Курилъ, тъ писмеяа сътвори,
и книгы прѣложи. и Меѳэдіи братъ его. слчт б о еще живи, иже
сжть видѣли и1, аще въпросиши въ кое времд, в Ѣдать и рекжть,
яко въ врѣмена Михаила ирА греческа и Бориса кназа болгарска
и Растица, кнза моравьска. и ко ц ла кназа Блатьска въ лѣто же
от създанТа всего мира Б Т | ІГ . (6363), = 8 6 3 г. н. э. [15, с. 194].
В этом тексте нетрудно отметить несколько моментов утвержде
ния достоверности излагаемых фактов (вѣси в Ѣд а ть . . ., сжть
бо> — «еще живи, иже сжть видѣли их и др.), а также мотив пре
восходства славянских «писмен» над греческими, который еще
ярче выступает в утверждении, что греческое название буквы
«альфа» не греческого происхождения, а заимствовано из еврей
ского «алефь» и т. п., в то время как у славян идіеются свои назва
ния букв — «азъ» и т. д., и особенно ярко в заявлении, что гре
ческие письмена создали «эллины поганые», а славянские —
«святой муж». Следует напомнить, что в древнерусских и древиеюжнославянских текстах слова «еллини» и «еллиньски» обычно
означают не «эллины, древние греки», «древнегреческий», а «языч
ники», «языческий» вообще. Это же значение имело и слово «по
ганый» (ср. лат. paganus — язычник). Таким образом, представле
ния об особых достоинствах славянского письма, противопостав
лявшегося системам письма других народов, становилось в I X в.
уже частью самосознания славян, восприявших «свет разумения
книжного». К тому же I X веку следует относить и зарождение
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представлений о сакральностн, священности славянского алфа
вита, которые затем стали очень популярны у славян, с чем сви
детельствует ряд фактов. К ним следует отнести наличие азбучной
молитвы у славян [16], возникновение которой, вероятно, можно
связывать с появлением славянской письменности, затем наличие
определенного числа граффити, представляющих собой начало
алфавита на развалинах церкви в Преславе, в Софии Киевской,
в Софии Новгородской, писавшихся обычно под титлом наряду
с формулами господи, помоги и спаси, господи, и др.12 Следует
отметить, что сравнительно небольшое число примеров употребле
ния глаголицы на Руси, относящееся в основном к граффити
Софии Киевской и Софии Новгородской, включает в себя и ряд
примеров с этими формулами. В связи с этим и со всем комплексом
рассуждений о святости, сакральностн славянского алфавита
важно учесть сумму аргументов, изложенных выше, по вопросу
о первичности глаголицы. Ряд первых по порядку глаголических
букв, начиная с глаголического аза в виде креста со слегка опу
щенными концами поперечной перекладины, означали, видимо,
молитву или молитвенное заклинание сакрального характера
(позже эта сакральность перенеслась и на кириллический алфавит
ный порядок)13. Особый интерес вызывают в этом смысле и сме
шанные глаголическо-кириллические написания. М. Н. Сперан
ский видел в таких написаниях «орудие» для «затаения», «за
гадки» [17, с. 58—67, особо с. 60]. Однако, например, случай с на
писанием «В&адимірь на сто&ѣ» на золотой монете св. Владимира
не может считаться такой загадкой, и появление глаголического
«людие» в эюм тексте следует объяснять иным способом.
Есть все основания полагать, что на христианском Востоке,
равно как и на Западе, сакральным считался не только «свой»
алфавит, но и алфавит «чужой», а также, что крайне важно для
наших наблюдений, и смешение алфавитов 14. Таким образом,
создание славянской письменности и славянского литературного
языка явилось новым толчком к усилению общеславянского само
сознания, к осмыслению представлений о месте славян среди
других народов. Эти явления отразились на всей территории
славянского мира, где существовала в X —X I вв. славянская
письменность и литература: не только у южных и восточных, но
и у западных славян, в частности в Чехии, где в X I в. действовал
такой крупный центр славянской письменности, как Сазавский
монастырь.
Однако к концу X I в. условия для развития славянской пись
менности и литературы в Чехии ухудшились. Папа Григорий V II
не дал чешскому князю разрешения совершать богослужения на
славянском языке [18, р. 88], а затем против славянской письмен
ности выступили католические круги в самой Чехии. Отголосок
столкновений по этому вопросу можно видеть в фальсификате
буллы папы Иоанна X I I I об основании пражского епископства,
включенном в «Чешскую хронику» Козьмы Пражского (начало
X V в.). Здесь говорилось, что на епископскую кафедру нельзя
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ставить «человека, принадлежащего к обряду или секте болгар
ского или русского народа или славянского языка» [19]. Не слу
чайно мы не знаем произведений, написанных на древнеславян
ском, древнечешском или древнепольском, относящихся к запад
нославянской зоне и к X I I в.
На рубеже X I —X I I вв. нараллельно с упадком славянской
письменности в Центральной Европе осуществляются и гонения
на славянское письмо и язык в Далмации. Древнеславянский
(церковнославянский) язык перестает быть действительно литера
турным языком всех славян. Славянская же письменность ста
новится (на этом этапе) отличительной чертой лишь части славян
ских народов, которые по этому признаку временно отделяются
от других славянских народов, не обладающих такой письмен
ностью. Это накладывает свой отпечаток и на процессы развития
самосознания в последующий период истории славян.
В итоге возникновение славянской письменности повлекло за
собой и возникновение древнеславянского (старославянского и
церковнославянского) литературного языка и, безусловно, спо
собствовало укреплению общеславянского межплеменного само
сознания (на уровне этнической семьи), хотя такое самосознание,
надо полагать, существовало и до появления славянской письмен
ности и определялось не только фактором литературным (литера
турно-языковым) и лингвистическим, но и этнографическим или
фольклорно-этнографическим, а также этнопсихологическим.
С другой стороны, славянская письменность дала импульс для
развития народностей и народов славянских, для развития на
родного (национального) самосознания и народной (национальной)
литературы путем отпочкования от общеславянской литературы
и письменности.
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syriaque. — Annuaire de l’ ln stitu t de philologie et d’histoire Orientales
et Slaves de l ’ U niversite libre de Bruxelles, 1 939— 1944, t. V II, p. 181— 186;
L u n t H . G. Again the русьскымп писмены. — C ercetari de lingvistica,
Anul I I I . Suplim ent (Висите?ti), 1958, p. 3 2 3 — 32 6 ; К ипарский В . О про
исхождении глаголицы. — В к н .: Климент Охридски: Материали за неговото чествуване по случай 1050 години от смъртта му. София, 1968,
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с. 9 1 — 9 8 ; Иванова Т . А . Еще раз о «русских письменах». — Сов. славяноведение, 1969, № 4 , с. 72— 7 5 .
6 Хорваты, например, официально принимали христианство дважды. Первый
раз, по свидетельству Константина Багрянородного, в V II в ., между 664
и 668 г г ., когда император Ираклий потребовал священнослужителей
из Рима, и второй раз — в царствование Василия I Македонянина, после
освобождения хорватов от власти франков. В обоих случаях духовным
главой хорватов был римский папа.
® См.: Лавров П . А . Материалы по истории возникновения древнейшей
славянской письменности, с. 1 — 78, а также: Grivec F ., Tom $ic F . K onstan
tin i Metodije Solunjani. Izvori. — R adovi Staroslovenskog in stitu ta (Zag
reb), 19 6 0 , knj. 4 , s. 9 5 - 1 6 7 .
7 Cm .: Lehr-Splaw inski T . Czy
Mady istnienia litu rg ii cyrilometodejskiej
w dawnej Polsce? — S lav ia, 1 9 5 6 , t . X X V , s. 2 ; H avranek B . O tazka e x i
stence cirkevni slovanstiny v Polsku. — Ibid.
8 Трубецкой H . С. К проблеме русского самопознания, [б. м .], 1 9 2 7 ; Д у р 
ново Н . И . К вопросу о времени распадения общеславянского языка. —
In : Sbornik praci I Sjezdu slovanskych filologd v Praze 1929. Prednasky.
P rah a, 1932, sv . I I , s. 5 1 4 — 526; Он ж е. Мысли и предположения о происхож
дении старославянского языка и славянских алфавитов. — In : B yzantinoslav ica. P rah a, 1929, ro c. 1, s. 4 8 —8 5 ; Толстой H . И . Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории восточно- и южнославянской письмен
ности. — КСИС, 1963, с. 2 7 — 3 8 ; Он ж е. Мысли Н . G. Трубецкого о рус
ском и других славянских литературных язы ках. — В к н .: Язы к и речь
как объекты комплексного филологического исследования. Калинин, 1981,
с. 9 8 — 119.
9 См.: К анарский В . О происхождении глаголицы; Kiparsky V . T schem ochvostoffs Theorie tiber den Ursprung des glagolitischen Alphabets. — In : C yrillo-M ethodiana: Zur Friihgeschichte des Christentum s bei den Slaven 8 6 3 —
^ 1963. K o ln ; G raz, 1 964, S. 3 9 3 — 40 0 .
x<> Древнейший хорватский текст, писанный латиницей, Sibenska m olitva
(«ДІибеникская молитва» — по названию города Шибеник в Далмации),
относится к X IV в ., а древнейший хорватский глаголический памятник
Башчанская плита (по селу Башка на о-ве Крке) датируется 1100 г . См.:
N ator А . Zagreb— riznica glagoljice: K atalo g izlozbe. Zagreb, 1978.
П С РЛ , t . 1, стб. 9 — 10. В принципе можно принять, вслед за рядом иссле
дователей и за А. И. Роговым и Б . Н . Флорей (гл . V ), положение о том,
что сведения о славянах и территории их расселения Нестор черпал из за
паднославянского источника под условным названием «Сказание о преложении книг на славянский язык». Компиляция или частичное заимство
вание немногое меняет в общем подходе к славянам в этноиерархической
системе (шкале, лестнице) отдельных славянских народов. Важно, что
эти сведения Нестор принял и что они, надо полагать, соответствовали
его представлениям, как соответствуют они в общих чертах и нашим
современным представлениям о славянах I X — X I I в в ., и представлениям
неславянских современников (или почти современников) Нестора.
Ч См.: Высоцкий С . А . Древнерусские надписи Софии Киевской X I — X IV вв.
Киев, 1966. Вып. 1 ; Он ж е. Средневековые надписи Софии Киевской:
(По материалам граффити X I — X V I I в в .). Киев, 1 9 7 6 ; Медынцева А . А .
Древнерусские надписи новгородского Софийского собора X I — X I V вв .
М ., 1978; Гошев И . Старобългарски глаголически и кирилски надписи.
София, 1961.
*3 Среди ряда ранних граффити-азбук выделяется Преславская глаголиче
ская азбука, открытая акад. Иваном Гошевым в 1949 г. в развалинах
Круглой церкви в Преславе в помещении для крещения. По наблюдениям
И . Гошева, весь алфавит, от которого сохранилось лишь 13 глаголических
букв, помещался на расстоянии 2 3 см между двумя крестами, размерами
во много раз превосходящими глаголический «азъ» и другие буквы. См.:
Гошев И . Старобългарски глаголически. . ., с. 6 1 — 66, 1 3 6 — 138). И . Гошев
предполагает, что азбука начертана в связи с обрядом освящения храма
или для того, чтобы отметить культурно-просветительную деятельность
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покойника, погребенного у стены. Второе, на наш взгляд, менее вероятно.
Сакральность этой и подобных азбук-граффити бесспорна. В связи с этими
азбуками уместно вспомнить отрывки стихов S-го и 10-го из первой главы
«Откровения св. Иоанна (Апокалипсиса)»: «Азъ еемь алфа и <о, начатокъ
и конецъ, глетъ гдь (ст. 8) и . . . слышахъ за собою гласъ велш яко тр8б8
глющь азъ еемь алфа и w первый и послѣдній» (ст. 10 по тексту Острожской библии). Алфавит в целом, и особенно первые и последние буквы,
выражает идею сакральной цельности и божественной завершенности.
В связи с этпм интересно и греческое ’Арутр» атсаѵхшѵ у.а! теХос такой
Ѳебѵ, которому соответствует славянское «добро есть Вбо братіе всегда
отъ бога начати и до бога скончати якоже Григоріи богословъ рече», изве
стное по сочинению пресвитера Константина — ученика св. Мефодия.
Наконец, возникает предположение, что и в берестяных грамотах написа
ние азбуки и азбучные «упражнения», в том числе и так называемого маль
чика Онфима, являются сакральными, а не «ученическими», если учесть
и иные тексты того же «автора». См. грамоты А1» 1 9 9 — 201 и № 2 0 3 — 207
в к н .: А рциховский А . В ., Борковский В . И . Новогородскпе грамоты
на бересте: (И з раскопок 1 956— 1957 г г .) . М ., 1963.
14 По свидетельству А . И . Яцимирского, в прошлом в среде славян восточ
ного обряда «для освоения грамоты нужно причаститься яблоком и хар
тией, на которой должно быть написано то, что следует знать. На хартии
надо написать + и Н . И . К . А. п «все слова» (т. е. буквы) вокруг креста,
т. е. полную славянскую азбуку. Магическое действие азбуки, особенно
первой и последней ее букв, а также начальных букв определенных слов
известно во многих древних и новых культурах. Алфавиты, особенно из чу
жих азбук, например, у коптов греческие, притом вырезанные на камне,
на металле, играли роль аяотрбтсаюѵ (умилостивительная жертва) или
astraca и проникли к грекам и римлянам с Востока» (Я цим ирский А . И .
Мелкие тексты и заметки по старинной южнославянской п русской лите
ратурам, L X X X I I I — Х С . — И зв. О РЯ С , 1917, X X I I , с. 5 4 - 5 5 ) . В этом
пасусе А. И. Яцимирский делает ссылку на статью А . Видемана. См.:
Widemann А . A lphabet. — Archiv fur Religionswissenschaft, 1906, B d. V III,
S. 5 5 2 — 554). Д . Айналов сообщает, что и теперь при освящении католи
ческого храма епископ своим посохом пишет латинский и греческий алфа
виты на линиях, крестообразно обозначенных на полу. Этот обряд тол
куется в так называемой Золотой легенде X I I I в .: «На полу пишется алфа
вит, так как он знаменует единение обоих народов, т. е. язычников п
июдеев, или страницу обоих заветов, или параграфы нашей веры. Алфа
вит же из латинских и греческих букв, накрест написанных, знаменует
единение в вере народов из язычников и июдеев, через посредство Христова
креста осуществленное». На Руси же уже по крайней мере в X I I I в. было
запрещено писать крест на земле. «Мѣрило праведное» (список X I I I в.)
определяет: «Никтоже да не пишетъ на земли креста», а «Слово св. апостолъ
и отецъ о крестѣ Христовѣ» (по списку X V I в. церкви св. Николая в Дубне)
предупреждает: «Образъ крестный на земли пишущимъ нѣкимъ несмысленнымъ, не повелеваемъ вѣрнымъ. То бо латына дѣютъ». Во всех случаях
запрещается писание на земле, а не употребление двух алфавитов. См.:
Айѣалов Д . Русское известие о латинском обряде — В к н .: Статьи по сла
вянской и русской филологии. — Сб. ОРЯС. Л ., 1 928, т. СІ, № 3 , с. 4 9 9 —
502. Число подобных примеров можно было бы умножить. Точно так же
можно было бы привести примеры употребления греческого алфавита
в древнерусских, и южнославянских храмах (ср. надписи в Софии Киев
ской), однако любопытно, что писцы старейших древнерусских граффити
смешивали не греческий и славянский алфавит, а два «своих.» славянских
алфавита — глаголицу и кириллицу. Примеры см. в цитированных выше
работах М. Н . Сперанского, А. А. Медынцевой, С. А. Высоцкого.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Итак, в приведенных выше главах был рассмотрен процесс
становления этнического самосознания большинства народностей
славянского мира в эпоху раннего средневековья.
Конкретный анализ показал, что история становления и раз
вития этносоциальных общностей разного таксономического
уровня в славянском мире в течение V I —X I I вв. характеризуется
рядом существенных черт сходства в пределах всего обширного,
занятого славянами ареала Восточной, Центральной и ЮгоВосточной Европы, а также значительными особенностями в фор
мах и темпах протекания указанного процесса в каждом состав
ляющем определенное единство славянском регионе.
Как было выяснено в ходе проведенного исследования, сход
ство в развитии славянства в раннее средневековье определялось
в конечном итоге общими закономерностями социально-экономи
ческой и политической эволюции человеческого общества на ста
дии разложения первобытнообщинных отношений и становления
классов раннефеодального общества. Рассмотренная в труде
эпоха в истории славян представляет собой в целом время пере
хода от строя военной демократии к государственным формам
общественной жизни, соответствующее в этническом отношении
последнему этапу славянского этногенеза — периоду перехода от
родо-племенных и союзно-племенных общностей к раннефеодаль
ным народностям.
Что касается особенностей формирования этносоциальных сла
вянских общностей (вплоть до консолидации народностей с их
четко выраженным этническим самосознанием), то они оказались
следствием сложного комплекса причин, соотношение и воздей
ствие которых были различными в каждом конкретном случае и
о которых специально будет сказано ниже.
Сделанные авторами труда наблюдения и выводы о развитии
этнического самосознания славян в избранных для рассмотрения
хронологических и территориальных пределах позволяют прийти
к заключению, что в целом процесс этого развития может быть
разделен на три последовательно сменяющих друг друга этапа.
Первый, древнейший этап (устанавливаемый гипотетически)
соответствует периоду, когда славянская этническая общность
была еще слабодифференцированной и занимала сравнительно
с последовавшей эпохой переселения относительно ограниченное
пространство в междуречье Вислы—Одры или Днепра—Одры
(предполагаемая прародина славянства). Начало этого периода
восходит, по всей вероятности, к последним столетиям до нашей
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эры и практически — ввиду отсутствия источников — недоступно
для изучения. Столь же условна и конечная грань этого этапа,
поскольку уже письменные известия, восходящие к середине IV в.
н. э., позволяют констатировать, что ареал расселения славянства
значительно расширился к этому времени и само славянское об
щество переживало стадию далеко зашедшей этносоциальной и
этнокультурной дифференциации, выразившейся в образовании
крупных военно-территориальных племенных союзов.
Поскольку зарождение народностей раннефеодальной эпохи
происходит уже в недрах союзно-племенных объединений, по
стольку, следовательно, началом их формирования можно датиро
вать переход ко второму этапу этнокультурной эволюции славян.
Исходным его рубежом допустимо, видимо, считать уже I I —
I I I вв. н. э., так как, судя по сравнительному материалу эпохи
Великого переселения народов и по более поздним свидетельствам
о славянах, самый процесс расселения и перемещения значитель
ных этнических масс на большие расстояния был следствием обост
рившейся имущественно-социальной дифференциации и совер
шался, как правило, в рамках военно-политических объединений
племен. Конечной гранью этого второго этапа естественно считать
образование раннефеодальных славянских государств, т. е. время
от конца V II до середины IX столетия.
Последний, третий этап этнокультурного развития, в ходе
которого в целом завершается процесс становления раннефео
дальных народностей, представляет собой уже время государст
венной истории славянских народов. В силу неравномерности
темпов эволюции разных регионов славянского мира завершение
этого этапа столь же разно, как и его начало, для различных
славянских народностей, охватывая в целом время с первой
половины X в. по X I I в. включительно.
Естественно, что наиболее скудны известия о первом этапе.
В сущности говоря, у нас нет никаких данных, которые позво
лили бы составить представление о характере и формах этниче
ского самосознания славян в ту эпоху, когда их этническая струк
тура, так сказать в «чистом виде», может быть охарактеризована
лишь двумя таксономами: племя — этническая общность в целом.
Судить об этническом самосознании славян в этот период можно
ретроспективно, по остаточным формам, рудиментам этнических
представлений славян в более поздний, второй период. И авторы
всех глав труда, анализируя прежде всего славянские этнонимы
этого времени, показали, что славянам на этом этапе было, не
сомненно, свойственно сознание и общеславянской общности, и
своего узкоплеменного единства в пределах этой общности. В те
чение какого-то, возможно длительного, периода иерархия само
сознания славян ограничивалась лишь этой двучленной формулой:
племя — этническая общность в целом.
В качестве доказательства существования на заре славянской
истории некоей нерасчлененной общеславянской общности можно
указать на ряд характерных для славян этнокультурных призна
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ков. оформление которых восходит к стол г, отдаленной эпохе,
когда сами славяне как языковая и этническая общность, имевшая
«собственный» хсзяйстЕ&нно-культурный тип, едва выделились из
родственной семьи других индоевропейских народов. Такими
теряющимися в глубине веков признаками являются свойственные
славянам по всему ареалу их последующего расселения тип жи
лища (полуземлянка с печкой-каменкой (очагом) в одном из углов),
лепная керамика (так называемого пражского типа) и обряд за
хоронения, характеризуемый трупосожжением с последующей
ингуиацией останков в урнах или ямах. Общность обряда захоро
нения, несмотря на фиксируемые для V I—IX вв. археологами
некоторые частные отличия, свидетельствует, несомненно, о един
стве общих вероисповедных (языческих) представлений.
Хотя уже в эпоху Великого переселения славянский мир не
представлял собой в языковом отнопгепии монолита, характери
зуясь диалектной сложностью, есть основания утверждать, что
общеславянский язык, по крайней мере в первые столетия нашей
эры, выполнял функцию единого важнейшего средства общения
во всех регионах, занятых славянами.
К этому, первому, этапу, по всей вероятности, следует отно
сить и появление общего самоназвания — этнонима «славяне»,
наиболее четко и определенно свидетельствующего об общесла
вянском самосознании его носителей.
Что касается племенных наименований славян для данного
этапа, то наука не располагает достоверными данными на этот
счет: вполне вероятно, что среди многочисленных названий пле
мен, которые упоминаются в источниках V I —V III вв., имеются
и такие, которые сохранились от древнейшего периода. Таковы,
по-видимому, прежде всего названия племен, произведенные от
эпонимов; названия, подчеркивающие общность происхождения
от одного родоначальника, связывающие племя узы кровного
родства, если только и эти дошедшие до нас названия не были
результатом последующего сознательного переосмысления пле
менной знатью военно-территориального союза истории своего
союза.
Название «венеды», данное славянам по имени их предшествен
ников в местах, где славяне расселились на рубеже нашей эры,
не стало, как известно, этнонимом (самоназванием) славян. Наи
менование части славянства этниконом «анты» имело, вероятно,
иранское происхождение и также указывало на то, что эта ветвь
славян заняла в процессе расселения территорию, некогда засе
ленную иранским племенем с таким названием. Однако этникон
«анты», которым ранневизантийские авторы в течение более полу
века упорно обозначали юго-восточную часть славянства, противо
поставляя антов соседнему с ними объединению «склавинов» и
подчеркивая в то же время этническую общность обеих групп, мог
обрести и характер этнонима — как самоназвание славян — чле
нов («подданных») данного военно-территориального союза.
Значительно более богатый материал для обобщения с охра-
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вился от второго этапа развития этнического самосознания сла
вянства — от эпохи существования военно-территориальных пле
менных союзов. Авторы всех без исключения исторических глав
труда пришли к выводу, что те названия отдельных славянских
контингентов, под которыми они фигурируют в источниках V I —
X вв. и трактуются в них нередко как наименования племен, были
в сущности уже не племенными названиями, а означали этносо
циальные организмы различной степени зрелости,. разного мас
штаба и устойчивости, в которые были объединены несколько
племен.
Образование этих союзно-племенных объединений сопровожда
лось, несомненно, прогрессирующей дезинтеграцией былой отно
сительной общеславянской общности и глубокими сдвигами
в этническом самосознании славян. Характерно, что, согласно
письменным памятникам, рассказывающим о положении в сла
вянском мире до расселения славян на территории Византийской
империи, первоначально все славянство разделилось только на
два крупных военно-территориальных объединения: союзу антов
противостоял в целом союз склавинов, каждый из которых в V I —
начале V II в. осуществлял свою самостоятельную политику в от
ношении к Аварскому каганату и Византийской империи. К концу
VI в . восходит и появление в ученой греко-латинской традиции
обозначения объединения славян термином «Славиния» («Славил»),
который первоначально указывал, по-видимому, не столько на
особую социально-политическую организацию противостоявших
антам славян, сколько на территорию их расселения. В этом
смысле данный термин изредка употреблялся в западной латино
язычной историографии еще в X —X I вв. в отношении к полабским славянам: территории их различных племенных объединений
и «княжеств» обозначались как части Славии (Славонии). Однако
в ранневизантийских исторических памятниках (исключая в сущ
ности единственное упоминание у Феофилакта Симокатты одной
Славинии в целом за Дунаем в конце V I—начале V II в.) этот
термин имел значение этносоциальных организмов, военно-тер
риториальных союзных объединений славянских племен: Славинией в равной степени именовалась территория союза берзитов,
ваюнитов, стримонцев, мораван, драгувитов.
Тот же Феофилакт Симокатта, говоря о Славинии за Дунаем,
враждебной империи и не подчиняющейся аварам, упоминает
о существовании внутри ее других, более мелких племенных
объединений (Ардагаста, Мусокия), представителям каждого из
которых было свойственно сознание более тесного этносоциаль
ного единства, сознание «подданства» ему, верности и чувство
привязанности к занятой союзом территории как к своему «оте
честву», «земле отцов».
Развитию этих элементов самосознания содействовала, без
условно, длительная конфронтация Славинии с франко-герман
ским миром, с аварами, с кочевниками Причерноморья и При
азовья и прежде всего с Византийской империей. Особым обост-
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рением чувства этнополитического единства сопровождались при
этом не экспансионистские, организуемые славянской знатью,
а оборонительные войны, так как именно они вели к осознанию
общенародной опасности и к укреплению политического объеди
нения.
Существенное значение в этом процессе имел для славян не
только характер взаимодействия с соседними народами и государ
ствами, но и уровень общественного и культурного развития по
следних, как и степень их давления на Славинии и опасности
подчинения союзных славянских объединений. Влияние Византии
и конфронтация с нею ускоряли процесс социального созревания
и политической консолидации славян во время их пребывания
на левобережье Дуная, а затем расселения на севере и северозападе Балканского полуострова. Однако постоянное и мощное
давление империи на Славинии в Македонии, во Фракии, в Гре
ции и на Пелопоннесе консервировало их союзно-племенную
политическую структуру, препятствовало их объединению в более
крупные союзы и перерастанию их в государства. Отнюдь не
случайно, существуя в ходе чередующихся периодов полузависи
мости и независимости от империи в течение V I —X столетий, эти
Славинии сохранялись в виде изолированных друг от друга ре
гионов, не вступая в активное соперничество друг с другом, но и
не объединяя своих сил. Напротив, именно там, где натиск импе
рии ощущался слабее (север и северо-запад полуострова), Слави
нии в ходе конфронтации превратились в V I I I —IX вв. в ранне
феодальные государства.
Союзно-племенные объединения полабских славян, частью
оформившиеся еще до прихода в эги земли, частью консолиди
ровавшиеся и упрочившиеся именно в процессе упорной конфрон
тации с франко-германским миром, видимо, в силу ожесточения
этой борьбы также не смогли перерасти в устойчивые государст
венные организмы (исключая объединение ободритов): постоянные
тяжелые войны с гораздо более организованным и сильным вра
гом способствовали консервации военно-демократического уклада,
гипертрофии местных языческих культов и языческого поли
теизма, ставшего здесь в самосознании славян при недостатке
политических факторов сплочения символом независимости. Таким
образом, союзно-племенное самосознание, независимо от региона
поселения славян, выступало в эту эпоху (на втором этапе) как
новая, промежуточная форма этнического самосознания — между
узкоплеменным и общеславянским, характерными для первого
этапа.
Иерархия этнического самосознания славян усложнялась.
Постепенное упрочение и возрастание роли ее среднего звена
вели, несомненно, к снижению значения, к отходу на второй план
двух других, рудиментарных форм самосознания (племенного и
общеславянского). Развитие высшей для этого этапа союзно
племенной ступени этнического самосознания не означало, однакол
быстрого исчезновения двух других ступеней: длительное время
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они продолжали сосуществовать с первой в сложном диалектиче
ском взаимодействии.
Но это лишь наиболее общая характеристика сущности совер
шавшегося в ту эпоху процесса. В действительности и формы
славянского этнического самосознания, и само количество со
ставляющих его иерархическую структуру ступеней отличались
сравнительным многообразием. Особую сложность самосознания
обнаруживают при этом именно те славянские объединения, этно
социальная консолидация которых в силу конкретных причин
развития протекала наиболее замедленными темпами. Так, анализ
сведений о полабских славянах позволяет предполагать, что мно
гие их группы сохраняли до X —X I вв. и узкоплеменное само
сознание (у членов каждого племени, входившего в объединения
сорбов, велетов и ободритов), и союзно-племенное (сербское, велетское, ободритское), и самосознание регионального (полабского)
единства, и общеславянское самосознание.
Однако столь многоступенчатая иерархия самосознания была>
вероятно, свойственна не всем славянским группам уже у тех же'
полабских славян: поскольку этнонимы, обозначавшие отдельные
племена, в эту эпоху уже утратили свой первоначальный смысл
(кровнородственных объединений, связанных общностью про
исхождения), постольку, следовательно, для главенствующего
в союзно-племенном объединении «племени» сознание особой «пле
менной» и союзно-племенной общности имело тенденцию к нивели
ровке, уподоблению (сорбы, велеты, ободриты).
ІУровень «племенного» самосознания прослеживается по дли
тельному сохранению не только древнейших названий особых
«племен», но и их особых культов, помимо культов надплеменных,
«союзных».
Следы единого самосознания славян этого региона можно
усмотреть в фактах объединения их сил (особенно в 983 г.), не
смотря на внутренние противоречия между их союзами и княжест
вами, перед германской опасностью. Отражение этой региональ
ной общности самосознания можно усмотреть и в обозначении
всей занятой ими территории в латинских памятниках как Сла
вин или особой части Славии (Славонии), а ее жителей — как
части «венедов».
Что же касается сознания общеславянского единства, этниче
ской общности славян в целом, то в источниках оно отразилось
слабо, конкретное проявление находило главным образом на
окраинах славянского мира, в условиях конфронтации славян
с пноэтничными социально-политическими общностями этой эпохи
(на левобережье Дуная в V I —V II в в ., в Аварском каганате V I—
I X вв., на границе с кочевым миром в Восточной Европе).
Источники о славянах в этот период их этнокультурного раз
вития подчеркивают единство материальной культуры славян,
их языка, нравов, обычаев, внешнего физического облика, сход
ство их общественно-политической структуры, языческих верова
ний и т. д.* но не дают достаточно материала для уверенного
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заключения, что славянам всех регионов славянского мира было
в равной мере присуще в эту эпоху понимание их этнической общ
ности в целом, в особенности общности с населением территори
ально отдаленных районов, поскольку вообще до появления про
слойки грамотных и владевших хотя бы зачатками образованности
славян вряд ли у них существовало сколько-нибудь отчетливое
представление о масштабах территории, заселенной этим едино
язычным народом. Вероятно, существование древней фольклорной
традиции, пользовавшейся единой устно-поэтической речью, могло
способствовать фиксации древних исторических преданий о судь
бах славянства в целом. Однако более отчетливая форма всеобщего
славянского самосознания была привнесена позже, лишь в X —
X I I вв ., на третьем из рассматриваемых здесь этапов, причем
отнюдь не в широкие слои населения, и об этом особо будет сказано
ниже.
Процесс возникновения и развития военно-территориальных
племенных объединений и соответственно союзно-племенного само
сознания сопровождался постепенным возрастанием роли со
циально-политических компонентов в сознании членов этих объеди
нений сравнительно с собственно этническими представлениями.
Ход этой эволюции нашел частичное отражение в истории этнони
мов и в эволюции их содержания.
Среди множества этнонимов, о которых выше шла речь, не
которые, безусловно, являлись первоначально не самоназваниями,
а этниконами, т. е. наименованиями, данными славянам — носи
телям этих названий — представителями других народов, чаще
всего соседями. Однако, как правило, в рассматриваемую в труде
эпоху эти этниконы для соответствующих групп славян стали
уже этнонимами, с которыми были тесно связаны представления
об этническом родстве, этносоциальном и политическом единстве
и общности исторических судеб.
Называемые в труде славянские этнонимы в целом можно,
видимо, разделить на четыре большие группы: на происшедшие
из этниконов, т. е. заимствованные у других народов (например,
анты, хорваты, сербы, дулебы, сагудаты, болгары), на осмыслен
ные в качестве патронимических (кривичи, ляхи, чехи), на обра
зованные от географических пазваний и понятий (особенно боль
шая группа: северяне, бужане, висляпе, лендзяне, ободриты,
мораване, захлумы, стримонцы и т. д.) и, наконец, на связанные
этимологически с понятиями, смысловая нагрузка которых либо
загадочна, либо находится в трудно уловимом соотношении
с особенностями или историей возникновения племени или объеди
нения племен (тиверцы, каналиты, гудусканы, «Семь родов»,
ваюниты и т. п.).
Этнонимы первой группы (хорваты, сербы) обнаруживают
большую устойчивость и позволяют говорить, что их носители
пришли в места их окончательного поселения уже сплоченными
военно-территориальными, союзно-племенными объединениями,
которые п в новых условиях стали играть главенствующую ролъ
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в процессе этносоциальной и политической консолидации. Дейст
вительно, внутри союзного объединения хорватов в V II в., а затем
в начале IX в. не известно ни одного другого этнонима от по
селившихся здесь ранее славянских контингентов, кроме этно
нима «гудусканы». Сходным было положение, вероятно, и в ре
гионе сформировавшейся позднее сербской народности: помимо
этнонима «сербы», здесь упоминается только еще один славянский
этноним, сложившийся вне балканской территории, — «личики»
(или «лендзяне»).
Высокая степень самосознания ко времени усвоения этнонима
была, по всей вероятности, присуща и славянским союзам, нос р ів ш п м
патронимические наименования (эпонимы). Хотя идея
происхождения от одного предка (Крива, Л яха, Чеха, Радима,
Вятко) стала особенно настойчиво культивироваться племенной
знатью в эпоху обострения их борьбы за сохранение независи
мости своего племенного княжения, эта идея опиралась на рас
пространенные в пределах объединения представления о кровно
родственной близости его членов.
Можно предполагать, по-видимому, что в меньшей степени
на первых порах этносоциальное самосознание было свойственно
в период поселения и оформления союзов племен или объединений
тем группам славян, наименования которых восходят к географи
ческим названиям. Здесь в качестве связующего принципа новой
общности в этнониме отразился лишь фактор соседства. Возможно,
такие союзные контингенты славян происходили из разных ре
гионов славянского ареала и в момент переселения не составляли
прочных этносоциальных организмов. Это, однако, не означало,
что и сложившееся после переселения объединение с местным
наименованием всегда уступало в прочности тем союзам, которые
образовались еще до их перемещения. Такими устойчивыми со
юзно-племенными образованиями были, например, объединения
полян, ободритов, моравап, тимочан, стримонцев, лендзян (ляхов).
Важным фактором формирования самосознания членов военно
территориальных, перераставших в государственные объединения
союзов было единство их вероисповедных (религиозных) представ
лений. На фоне общеславянских черт языческого культа археоло
гия, а затем и письменные памятники все более отчетливо фикси
руют нараставшие отличия. С ходом поступательного развития
славянского общества религиозные представления все теснее свя
зывались с социальными и политическими, все более ставились
на службу интересам крепнущей знати данного союза.
Функциональная роль религии усиливалась и во внутренней
жизни союзно-племенного единства, и в его отношениях с внеш
ним миром. Имя родоначальника племени (хотя и мифического,
как Крив, Чех, Лях) осмыслялось как имя обожествляемого
предка, к которому возводили свою генеалогию господствующий
в объединении род или главенствующее племя. Сознание принад
лежности к данному этносоциальному организму все отчетливее
сочеталось с представлением о верности почитаемым в данной
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общности богам, с признанием их превосходства над божествами:
иноплеменников или соперничающих союзов.
В условиях борьбы за гегемонию между союзно-племенными
объединениями характерная для мирной обстановки веротерпи
мость язычников обретала оттенок идеологических противоречий,
г особенности если враг был опасен для самого независимого
существования данного военно-территориального союза и пред
ставлял принципиально отличавшуюся религию. В последнем
случае войны славян-язычников с врагом носили ожесточенный
характер уже на ранней стадии развития у них процессов полити
ческой консолидации, например войны с христианской Византий
ской империей в V I—V III вв.
Религиозный оттенок отчасти приобрели столкновения и между
полабскими военно-территориальными объединениями славян
в V I I —IX вв. Присущий каждому славянскому объединению толк
язычества обретал значение символа независимости. Вероисповед
ная разобщенность полабских славян послужила, безусловно,
в качестве одного из препятствий к образованию единого славян
ского государства в междуречье Эльбы и Одера.
Можно, видимо, допустить, что наивысших форм этническое
самосознание достигло в пределах так называемых племенных
княжений, которые авторы ряда глав определили как особую
общественно-политическую и этнокультурную стадию в развитии
славян, как высшую форму военно-территориальных союзов (под
линно «протогосударства»), объединение которых и привело к об
разованию раннефеодальных государств. Существование «племен
ных княжений» непосредственно в канун образования государств
исследователи отметили в тех регионах славянского мира, где
процесс консолидации государственных систем в силу ряда вну
тренних и внешних причин был особенно продолжительным.
Однако вопрос о сходстве и отличиях этих политических обра
зований сравнительно с военно-территориальными союзами и
государствами в собственном смысле слова разработан еще не
достаточно. В качестве предварительных наблюдений указывается
на то, что в отличие от союзно-племенных объединений в племен
ных княжениях (в Древней Руси, Польше, Чехии, сербских зем
лях) в большей мере сгладились этнокультурные различия между
племенами, особые наименования которых почти исчезли, утра
тили былое значение локальные культы языческих божеств, уста
новились общие для населения княжества нравы и обычаи, играв
шие роль неписаного закона, сложились в пределах таких поли
тических образований и некоторые особенности матримониальных
отношений, погребального обряда, материальной культуры. В ка
честве примера такого племенного княжения можно было бы
указать княжество древлян, в котором и княжеская власть стала
обретать наследственный характер.
Однако в качестве «племенных княжений» характеризуются и
объединения велетов и мазовшан, где еще отнюдь не все из пере
численных факторов единства нашли заметное проявление.
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Вполне вероятно, что в ходе дальнейших исследований будет
установлено, что данная стадия этнополитического развития (пле
менные княжения) была свойственна всем славянам, и лишь
недостаток источников не позволяет констатировать ее во всех
регионах заселенного славянами ареала.
Несмотря на важное значение периода существования союзно
племенных объединений в процессе оформления этнического само
сознания разных этносоциальных групп славянства, решающее
значение имел в этом отношении этап раннефеодальной государ
ственности. Лишь в пределах государств произошло завершение
формирования раннесредневековых народностей как устойчивых
этносоциальных единств и становление их этнического самосозна
ния. Именно государство обеспечило воздействие, так сказать,
«в полную силу» всех тех факторов, которые были необходимы
для консолидации народности: стабильность территории, ее обо
рона от иноземного натиска, единство аппарата власти, утвержде
ние общности социально-политической структуры и вероисповеда
ния, единство системы эксплуатации и участия масс населения
в общественных работах и в отправлении воинской повинности,
утверждение общих норм права и правопорядка, регулярная
информация, обеспечение торгового обмена, создание центров
культурной жизни и т. д. и т. п.
Все эти сферы деятельности государственной власти, пресле
дующие целенаправленно и сознательно задачи упрочения эконо
мического, социального и политического господства привилегиро
ванных слоев общества, объективно содействовали и утверждению
сознания этнокультурного единства различных социальных слоев
населения. Помимо естественноисторически формировавшихся
компонентов этого сознания, в него в этот период активно внедря
лись такие понятия, как представление об общности интересов
всего населения страны перед внешней опасностью, о верности
правящей династии, о святости установленного закона и т. п.
Недаром самосознание оформляющейся в эту эпоху народности
порой почти неотличимо от понятия подданства и сливается с ним.
Процесс этот на его последнем этапе был также многообразным
в зависимости от конкретных условий становления и первых веков
существования разных славянских государств. Важную роль при
этом играли и этнополитические традиции предшествующей
эпохи. Оформление новой, высшей ступени этнического самосозна
ния ознаменовалось кризисом всех его предшествующих форм:
племенное и союзно-племенное самосознание во всех его проявле
ниях тускнело и исчезало, сознание общеславянской этнической
общности также отодвигалось на задний план, хотя здесь имели
место (также в конечном счете в результате деятельности государ
ственной власти) некоторые новые явления, о которых специально
будет упомянуто ниж ).
Как было показано выше, территория расселения славянских
раннесредневековых народностей, ее рельеф, природа и климат
являлись не только условием формирования этнополитических
259
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организмов, но и важным фактором складывания их самосознания,
ассоциируемым с понятием «родила», «отечество», «земля предков».
Поэтому в самосознании всех народностей нашел отражение про
цесс постепенного оформления се жизненного пространства. Госу
дарство и здесь выступало в качестве активного не только орга
н и зую щ ее но и идейно-политического фактора.
Безраздельному господству в качестве этнонима среди населе
ния Древней Русы к началу Х І І в. наименования «русские»,
«русь» предшествовал почти трехсотлетний период его постепен
ного распространения на всю территорию государства. Этноним
«русь» был сначала характерен лишь д л я социально-политических
верхов Киевского государства. Этот этап соответствовал, видимо,
эпохе» к которой восходит зафиксированная «Повестью временных
лет» та версия предания о Кие с братьями, в которой он выступает
в качестве основателя не племени» а княжеского рода и самого
политического объединения («княжил с родом своим»).
Появление в первой половине I X в. у киевского князя пыш
ного титула «каган», превращение Киева в центр обширного поли
тического объединения княжеств, а затем распространение по
нятия «Русская земля» за пределы бывшего княжения полян —
на восточных северян (т. е. обретение понятиями «русские» и
«Русь» надплеменного значения) знаменуют новый этап в форми
ровании и единого государства, и его территории» и этнического
самосознания древнерусской народности.
Следующим этапом территориального распространения поня
тия «Русская земля» было начало объединения северного (новго
родского) и южного (киевского) политических центров на рубеже
I X —X вв. В своем широком, норой доминирующем смысле термин
стал обозначать подданство единому раннефеодальному государ
ству.
В начале X I в. уже во всех важнейших центрах восточного
славянства сидели не племенные князья, а представители правя
щего в Киеве дома Рюриковичей. Границы былых княжений —
теперь уделов подчиненных Киеву князей — были перекроены,
наименования уделов — провинций были сознательно изменены —
они получили названия от их городских административных цен
тров. Понятие «Русская земля» распространилось безраздельно
на все государство. Термин «русские» уже у Илариона в середине
X I в. употреблен в значении всеобщего этнонима и подданства
одновременно.
Этот процесс сопровождался кризисом старых форм племен
ного самосознания (точнее» союзно-племенного или самосознания
племенных княжений): старые этнонимы перестали употреб
ляться; прежние центры племенных княжений подверглись раз
грому» местные святилища — разрушению, племенная высшая
знать княжений — репрессиям и удалению с родных мест.
Огромной была при этом роль официальной правительственной
пропаганды и направленной политической деятельности, нашед
шей отражение в законодательстве» проповедях высшего духо
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венства, церковных уставах, утверждении культов общерусских
святых, создании памятников исторической мысли (летописание).
В начале X I I в. в «Повести временных лет» и других древне
русских памятниках чередуются без видимых отличий выражения
«сыны русские» как представители древнерусской этнической
общности, связанные единством происхождения, и «русские люди»
как подданные единой государственной власти.
Сходно процесс формирования территории государства проис
ходил, по-видимому, и в Польше, где в течение значительного
времени после объединения государства под единой властью, по
мимо понятия «Польша», бытовало и более узкое его значение
(«Великополыпа»), связываемое с прежним ядром политического
объединения и самой народности — княжеством полян. Здесь
также объединение сопровождалось упадком старых племенных
центров и созданием новых, а государственная власть искореняла
местные культы, а затем усиленно пропагандировала общегосудар
ственный культ святого — покровителя сознательно идеализи
руемого отечества — Войтеха.
В остроконфликтной ситуации ожесточенной борьбы княжеств
за гегемонию складывалась и территория Чешского государства.
Здесь также центральная власть в ходе объединительного процесса
и ликвидации партикуляризма племенных княжений целенаправ
ленно вела курс на формирование единого самосознания через
утверждение понятия общего государственного подданства, при
давая официальный характер легенде об «отце Чехе» а затем —
о предках основателя княжеского рода Пшемысла, утверждая
в качестве всеобщего культ Вацлава и проводя, наконец, идею
об общности прошлых исторических судеб чехов и мораван.
Сложным и трудным, несмотря на сравнительно ограниченные
масштабы государственных образований, был процесс оформления
территории единого Сербского государства, значительная часть
населения которого состояла из племен, предки которых пересе
лились на Балканы из различных регионов славянского мира и
упорно стремились к сохранению независимости своих мелких
племенных княжений. Некоторые союзно-племенные объедине
ния, участвовавшие вначале в процессе становления сербской
народности, затем отделились от этносоциальной общности с сер
бами и были поглощены соседними славянскими народами.
Несмотря на наблюдающуюся в X I столетии экспансию этнонима
«сербы» на значительной территории, достигавшей адриатиче
ского приморья, процесс полного утверждения сербской народ
ности на стадии раннефеодального государства остался незавер
шенным чему содействовали гористость местности, отсутствие
конфессионального единства сербских земель и недостаточная
прочность государственной общности в этот период.
Сходным было положение дел в Хорватии, где этноним «хор
ваты» утвердился в X —X I вв. как самоназвание населения только
в Далматинской Хорватии, не распространившись на слабо
спаянную с нею территорию Паннонской и Посавской Хорватии.
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Особенно ярким своеобразием отличалось складывание госу
дарственной и этнической территории болгарской народности,
где в пределах единого государства с конца V II в. оказались два
народа, представлявшие резко различные этнические и хозяй
ственно-культурные типы. Здесь не сложилось устойчивого комп
лекса поселений, основанных и заселенных именно протоболга
рами: в обстановке быстро прогрессировавшей ассимиляции они
переходили к оседлости, оседая в славянских населенных пунктах
и теряя свой этнический облик. Территория страны в I X —X вв.
постепенно расширялась за счет присоединения занятых славя
нами земель к югу и западу от Балканского хребта; одновременно
центральная власть ликвидировала автономию изначально вхо
дивших в состав государства славянских территориальных союзов,
следуя этому принципу и на вновь присоединяемых землях.
С чрезвычайной последовательностью центральная власть утвер
ждала здесь понятие «болгары» и «Болгария» как обозначение всех
подданных государства и название самого государства.
В условиях быстро прогрессировавшего исчезновения самого
протоболгарского элемента усилия государства привели в первой
половине X в. к слиянию понятия подданства («болгары») с поня
тием самой единой народности («болгарской»), характеризовав
шейся в целом славянским этническим обликом.
Существенную роль в данном конкретном случае сыграла не
только относительная малочисленность протоболгар сравнительно
со славянами, но и различие хозяйственно-культурных типов
обоих народов.
Единство материальной культуры и производственной деятель
ности славян приобрело особое значение в деле сохранения их
этнического самосознания в условиях тесного социально-полити
ческого контакта с этносом, представлявшим иной этнокультур
ный тип. Особенности орудий труда, жилищ, хозяйственных
строений, предметов быта, одежды, украшений, повседневного
распорядка и т. п. стали наглядными признаками этнического
своеобразия, атрибутами родной этнокультурной среды.
С повторяющимися циклами сезонных работ земледельцев и
скотоводов были сопряжены различающиеся традиционные для
обоих народов обычаи и празднества; специфика производственной
деятельности отражалась в особенностях фольклора, музыки,
была связана и с различиями в сфере общеидеологических (рели
гиозных) представлений. Менее благоприятные условия сохране
ния и развития в новой обстановке привычного для протоболгар
их хозяйственно-культурного типа привели к его отступлению
с исторической арены, а вместе с тем ускорили и ассимиляцию
протоболгар как этноса.
Особый случай представляет история формирования этносоциаль
ной общности в пределах Великой Моравии. Развитие этого*
достигшего высокой степени общественно-политического и этно
культурного единства, государства было прервано иноземным
завоеванием. Ход консолидации государственной территории
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протекал здесь без тех особых сложностей, о которых шла речь
выше: между старыми племенными и новыми административными
центрами существовала прямая преемственность. К концу IX в.
в письменных памятниках наметилась тенденция отличать мораван от остальных славян не только как особую политическую, но
и как этническую общность. Раннее утверждение христианства
и литургии на понятном неофитам языке (славянском) также
содействовало созреванию особого этнического самосознания под
данных Великой Моравии. Несомненно, следует искать «морав
ские» корни у культивировавшихся образованными кругами
впоследствии уже в пределах Чешского государства идей о Вели
кой Моравии как прародине славянства, о ее особой миссии в рас
пространении среди славян христианства и славянской письмен
ности.
Однако отсутствие своей независимой государственности, ас
симиляция венграми в пределах южных районов Великой Моравии
господствующего класса мораван, зависимость других частей от
иных государств в целом изменили ход этнокультурного про
цесса. Моравская народность как особый тип этнической общности,
который не рассматривается в данном труде, сохранилась в со
ставе Чехии, подданные исчезнувшего государства Великая
Моравия участвовали в оформлении иных славянских народностей
(в том числе словаков), но вопрос о степени консолидации великоморавской народности к началу X столетия остается в науке
дискуссионным.
Наиболее отрицательным образом на процессе формирования
народности отразился факт иноземного завоевания и ликвидации
государственных образований у полабских славян. Ни у велетов
и сорбов, ни у ободритов, история государства которых была
слишком быстротечной, не произошло оформления особых народ
ностей раннефеодальной эпохи. Протекавшие на этих землях
этносоциальные процессы обусловили, однако, существование
(частично до наших дней) специфических этнических общностей,
свидетельствующих о далеко зашедшем процессе формирования
этнического самосознания полабских славян в раннее средневе
ковье.
Во всех главах данного труда окончательное оформление
этнического самосознания славянских народностей связывается
с принятием и утверждением христианства, поскольку именно
распространение христианства и его победа с активной помощью
центральной государственной власти послужили решающим фак
тором преодоления в сознании подданных пережитков племенного
партикуляризма и создания вероисповедного единства в масштабах
всего государства, т. е. стабилизации того компонента этнополи
тического самосознания, с образованием которого в целом
завершается процесс
становления
раннефеодальных народ
ностей.
Оформление христианской идеологической (религиозной) общ
ности в пределах всего государства являлось первым крупнейшим
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переворотом в сознании людей, начиная со времени господства
первобытнообщинных отношений. Помимо важнейшей социальной
и идейно-политической роли, которую сыграло принятие хри
стианства, оно явилось важнейшим фактором массовой нивели
ровки самосознания.
Вместе с тем принятие христианства, а также распространение
славянской письменности послужили делу сохранения, а отчасти
и регенерации чувства общеславянского этнического единства.
О том, что этот компонент этнического самосознания не исчез
полностью в эпоху упрочения самосознания отдельных славян
ских народностей, свидетельствовал хотя бы тот факт, что еще
в канун принятия христианства славянский мир сохранял языко
вое единство, понимание своей этноязычной общности. Отнюдь не
случайно ни у одной из рассмотренных в труде славянских народ
ностей не появилось понятия собственного языка, свойственного
именно данной славянской народности, носящей особое само
название: население всех славянских стран по-прежнему считало
свой язык славянским или рассматривало, если пользовалось для
определения языка своим этнонимом, этот язык идентичным
общеславянскому (Нестор: «Славянский язык и русский одно
есть»).
Христианство привнесло в сознание неофитов представление
об их причастности к огромному цивилизованному миру, к хри
стианской ойкумене. Для I X —X I столетий в массе христианского
населения Европы еще отсутствовало понимание того, что хри
стианский мир все отчетливее распадается на две основные зоны —
западнохристианскую (латинскую) и восточнохристианскую (ви
зантийскую). К намечающейся конфронтации между этими двумя
зонами в указанное время широкие слои населения были привле
чены до второй половины X I в. лишь отчасти и лишь на крайних
западных и юго-западных границах славянства (Великая Мора
вия, Хорватия, западносербские земли).
Тем важнее, что, начиная с первых письменных памятников
славянства, культурно-церковные деятели, пропагандисты сла
вянской литургии и славянской письменности усиленно культи
вировали идею общеславянской этнокультурной и вероисповедной
общности. Первые переводчики христианских текстов на старо
славянский язык использовали и существовавшую до принятия
христианства народно-поэтическую общеславянскую традицию.
Славяне обрели в литературном церковном языке (а позднее
в разных его местных изводах, включавших локальные особен
ности) мощное средство культурного, языкового и религиозного
объединения. Поскольку период языкового распада бесписьмен
ного общеславянского языка (начавшийся в IX в.) совпал со вре
менем создания и распространения единого письменного языка
христианской церковной проповеди ( I X —X I вв.), эти два про
цесса действовали разнонаправленно. Единство старославянского
письменного языка в известной мере уравновесило усиливавшийся
процесс языковой дифференциации. Благодаря двуязычию в каж264
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дом из регионов славянского мира существовал единый для славян
общелитературный язык.
Идея общеславянского единства, несомненно, проникла в среду
образованных людей не только на Руси, в Болгарии, Восточной
Сербии, Великой Моравии, но также в Чехии и Польше. Особенно
ярко сознание этого общеславянского единства отразилось в «Ска
зании о переложении книг», в сочинении черноризца Храбра
«О письменах» и в «Повести временных лет». Впервые за всю
предшествующую историю славянства признаки его этнической
общности были осмыслены как доказательства единства славян
в пределах всего заселенного ими ареала; случилось же это именно
тогда, когда процесс дезинтеграции этой общности достиг в дей
ствительности своей высшей стадии для раннего средневековья —
оформления особых славянских народностей.
Общеславянское самосознание было, разумеется, достоянием
прежде всего образованных слоев общества. Оно не было полити
ческим, а носило ярко выраженный этнокультурный характер.
Однако постепенно, в рамках по крайней мере восточнохристиан
ской зоны, оно получило тенденцию к усвоению более широкими
слоями населения, культивируемое распространением славянской
грамоты, интенсификацией культурного обмена, взаимным про
никновением культов «отечественных» святых (чтимых в народе
разных славянских стран), памятников литературы и искусства,,
наконец, усилением церковно-вероисповедных противоречий с го
сударствами, представлявшими западную, латинскую зону хри
стианства.
Яркое проявление этот процесс нашел, в частности, в том,
что в самосознании народностей некоторых славянских стран
появились компоненты, отражающие представление об особой
этнокультурной роли, сыгранной данной народностью в славян
ском мире: выше уже было упомянуто о подчеркивании в некото
рых раннеславянских памятниках особого значения Великой
Моравии в принятии славянами христианства и в приобщении
их к славянской грамоте; сходные тенденции проявились вскоре
и в болгарской литературе, где славянские просветители Кирилл и
Мефодий предстают безоговорочно как болгары по этническому
происхождению.
Наконец, в полном соответствии со стремлением формирую
щихся народностей утвердить свое этнополитическое достоинство
и нрава на обладание занятой ими территорией создавались,
распространялись а иногда получали и официальную санкцию
мифы и легенды, в которых запечатлевался отрицательный стерео
тип соседних иноязычных народов, в соперничестве или острой
борьбе с которыми упрочивалось данное славянское этнополити
ческое единство. Об этом свидетельствуют уже этниконы, которыо
дали славяне некоторым своим соседям (чудь, немцы) или которые
они заимствовали у других народов вместе с пейоративным оттен
ком (греки). Об этом говорят и устойчивые изречения, подобные
древнерусскому летописному «погибоша аки обре».

www.RodnoVery.ru

Характерно, что эти отрицательные стереотипы иноплеменни
ков были созданы на периферии славянского мира, где славяне
приходили в соприкосновение с чуждыми им в этническом отноше
нии народами.
Мы кратко суммировали здесь лишь отдельные аспекты про
блемы формирования этнического самосознания славянских на
родностей в эпоху их становления. Теоретическое осмысление
этого сложного и многогранного процесса фактически лишь начато
в марксистской историографии. Его более глубокое и всестороннее
рассмотрение возможно, по-видимому, после расширения и ин
тенсификации комплексных исследований в этом направлении
и, в частности, после изучения вопросов истории средневековых
народностей на следующем этапе их развития. В силу всего этого
предложенную в данном Заключении попытку обобщения выводов
монографии следует рассматривать лишь как предварительную.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНСТАНТИН БАГРЯНОРОДНЫЙ.
«ОБ УПРАВЛЕНИИ ИМПЕРИЕЙ»
Среди трудов, авторство которых приписывается византийскому импера
тору Константину V II Багрянородному (9 1 3 — 959 г г .), важнейшее значение
в качестве исторического источника имеет сочинение «Об управлении импе
рией». Как ни один другой византийский памятник этой эпохи труд Констан
тина содержит множество уникальных свидетельств о народах и странах
Ближнего Востока, К авказа, Балканского полуострова, Центральной Европы,
Северного Причерноморья и Древней Руси. Интенсивно используются сви
детельства этого памятника и авторами данной работы о развитии этнического
самосознания славян.
Сочинение Константина представляет собою поучение, составленное им
в 9 4 8 — 952 г г . для своего сына и наследника Романа II (959— 963 гг.) в ка
честве руководства, призванного помочь юному императору в управлении
государственным кораблем. По всей вероятности, именно в силу этого назна
чения труда его содержание не было предано широкой гласности: сочинение
императора осталось неизвестным авторам-современникам, как и писателям
последующего времени, упоминания об этом произведении и ссылки на него
отсутствуют в византийской литературе. Поэтому, видимо, не случайно труд
«Об управлении империей» сохранился в единственной (Парижской) рукописи,
датируемой X I столетием.
Научная литература, посвященная трактату Константина, огромна. Его
критическое издание было осуществлено в 1949 г. венгерским ученым, одним
из крупнейших византинистов нашей эпохи Д . Моравчиком1. В 1962 г.
группа западных ученых с участием издателя опубликовала систематическое
исследование труда Константина в виде обстоятельного комментария, снаб
женного источниковедческим введением и обширной библиографией 2. Пятью
годами позднее, в 1967 г ., вышло в свет второе издание памятника; при этом
были тщательно проанализированы и учтены все те эмендации и конъектуры,
которые были сделаны в историографии почти за 20 лет, истекших после пер
вого издания Моравчика 3. Сочинение Константина и в данное время поль
зуется неизменным вниманием в мировой научной литературе. Немало сви
детельств Константина по-прежнему не находят удовлетворительного объяс
нения, множество вопросов, связанных с пониманием различных пассажей
труда, остаются по сей день остро дискуссионными. Русское полное издание
памятника с историко-филологическим введением и детальным комментарием
включено в перспективный план серии — «Корпус древнейших источников
по истории народов СССР» и будет осуществлено совместно группой сотруд
ников двух академических институтов (Истории СССР и Славяноведения
и балканистики).
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Полностью на русский язык труд «Об управлении империей» был пере
веден единожды около столетия назад Г . Ласкиным4. Этот перевод, издание
которого уже через два— три десятилетия стало библиографической редко
стью, к настоящему времени безнадежно устарел. Не могут удовлетворить
научную общественность и переводы отдельных отрывков из сочинения Кон
стантина. Лучшим из изданий такого рода и наиболее полным по числу пере
веденных глав является перевод В . В . Латышева и Н . В . Малицкого 6. В со
ответствии с критическим изданием памятника переводу подверглись лишь
несколько глав (о хорватах и сербах) и лишь в последние годы ?.
Данный перевод основан на издании 1967 г. Из перевода исключена почти
целиком лишь одна, самая обширная 53 глава, содержащая в основном пре
дание о соперничестве Херсона и Боспора в I I I — IV вв. и не являющаяся
органической частью сочинения Константина Багрянородного. Технические
термины оставлены, как правило, без перевода и кратко пояснены в прилагае
мом словарике, не претендующем на роль научного комментария. Транскрип
ция этих терминов и собственных имен выдержана в большинстве случаев
в соответствии с их написанием в оригинале и в соответствии с их греческим
произношением в средние века. Слова в квадратных скобках отсутствуют
в тексте памятника и вставлены нами лишь для того, чтобы сделать перевод
максимально понятным. Отточия означают лакуны в рукописи, указанные
издателями.
Интерпретация текста не входит в задачи данной публикации, которая
рассматривается как предварительная.
Г . Г . Л ит аврин
П Р И М Е Ч А Н И Я
Constantine Porphyrogenitus. Do adm inistrando im perio/ E d . Gy. M oravcsik.
Budapest, 1949.
2 Constantine Porphyrogenitus. De adm inistrando im perio.
London, 1962.
Vol. II. Com m entary.
3 Constantine Porphyrogenitus. De adm inistrando im perio/ E d . Gy. M oravcsik.
W ashington, Dumbarton Oaks, 1967.
4 Л аскин Г . Сочинения Константина Багрянородного «О фемах» (De them atibus) и «О народах» (De adm inistrando im perio). — Ч О И Д Р, 1899, т. 1 (188).
5 Латышев В . Я . , М алицкий Н . В . Сочинение Константина Багрянородного
«Об управлении государством». — И зв. ГАИМ К, 1934, вып. 91.
в Константин Багрянородный.
Об управлении
империей:
Отрывки/
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КОНСТАНТИНА, ВО ХРИ СТЕ, ЦАРЕ ВЕЧНОМ,
ВАСИЛЕВСА РОМЕЕВ, К СЫ Н У СВОЕМУ РОМАНУ,
БОГОВЕНЧАННОМУ И БАГРЯНОРОДНОМУ ВАСИЛЕВСУ
( Предисловие )
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Мудрый сын радует отца, тт нежно
любящий отец восхищается разумом
сына, ибо господь дарует ум, когда
настает пора говорить, и добавляет
слух, чтобы слышать. От него сокро
вище мудрости, и от него обретается
всякий дар совершенный. Он возво
дит на трон василевсов и поучает
им власть надо всем. Ныне посему
послушай меня, сын, и, восприняв
наставление, станешь мѵдоым среди
разумных и разумным будешь почи
таться среди мудрых. Благословят
тебя народы и восславит тебя сонм
иноплеменников. В осію ими, что тебе
должно узнать в первую очередь, и
умно возьмись за кормило царства.
Поразмысли о настоящем и вразумись на будущее, дабы соединить
опыт с благоразумием и стать удач
ливым в делах. Учти, дли тебя я пишу
поучение, чтобы в нем соединились
опыт и знание для выбора лучших
решений и чтобы ты не погрешил
против общего блага. Сначала —
о том, какой иноплеменный народ
и в чем может быть полезен ромеям,
а в чем — вреден: [какой] и каким
образом каждый из них и с каким
иноплеменным народом может ус
пешно воевать и может быть подчи
нен. Затем — о хищном и ненасыт
ном их нраве и чего они в своем
безумии домогаются получить, по
том — также и о различиях меж
иными народами об [их] происхож
дении, обычаях и образе жизни,
о расположении и климате населен
ной ими земли, о внешнем виде ее
и протяженности, а к сему — и
о том, что случалось когда-либо меж
ромеями и разными иноплемечпи
ками. После всего этого — о том, ка
кие в пашем государстве, а также
во всем царстве ромеев в разные вре
мена появлялись новшества. Все это
я продумал наедине с собой и решил

сделать известным тебе, любимому
сыну моему, чтобы ты знал особен
ности каждого из народов: как вести
с ними дела и приучать их или как
воевать и противостоять [им], ибо
[тогда] они будут страшиться тебя
как одаренного; будут бегать от тебя,
как от огня; замкнутся уста их,
и будто стрелами будут поражать их
твои речи. Ты будешь казаться
страшным для них, и от лика твоего
дрожь объяст их. И вседержитель
укроет тебя своим щитом и вразумит
тебя твой создатель. Он направит
стопы твои и утвердит тебя на пьеде
стале неколебимом. Трон твой, как
солнце, — перед ним, и очи его будут
взирать на тебя, ни одна из тягот
по коснется тебя, поскольку он
избрал тебя и исторг из материн
ского чрева и даровал тебе царство
свое как лучшему из всех, и водру
зил тебя, словно убежище на холме,
словно статую золотую на высоте,
вознес, словно город на горе, чтобы
несли тебе дары иноплеменники и
поклонялись тебе населяющие землю.
Но ты, о господи, боже мой, коего
царство вечно и несокрушимо, да пре
будешь указующим путь рожденному
мною благодаря тебе, и да будет блюстительство лика твоего на нем,
а слух твой да будет склонен к его
молитвам. Пусть охраняет его рука
твоя, и пусть он царствует ради
истины, и пусть ведет его десница
твоя. Пусть направляются пути его
пред тобою, дабы сохранять заповеди
твои. Неприятели да надут перед ли
цом его, и да будут лизать прах
враги его. Да будет осенен корень
рода его кроной плодородия, и тень
плода его пусть покроет царские
горы, так как благодаря тебе цар
ствуют василевсы, славя тебя в веках.
1 . О пачинакитах : насколько полезны
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они , находясь в мире с василевсом
ромеев.
Итак, послушай, сын, то, что,
как мне кажется, ты [обязан] знать;
обрети разумение, дабы овладеть
управлением. Ведь и всем прочим
я говорю, что знание есть благо для
подданных, в собственности же —
для тебя, обязанного печься о спа
сении всех и править и руководить
мировым кораблем. А если я вос
пользовался ясной и общедоступной
речью, как бы беспечно текущей обы
денной прозой, для изложения пред
стоящего, не удивляйся нисколько,
сын мой. Ведь не пример каллигра
фии или аттикизирующего стиля,
торжественного и возвышенного, я
старался представить, а заботился
более, чтобы через простое и обиход
ное повествование наставить тебя
в том, о чем, по моему мнепию, тебе
не должно пребывать в неведении
и что легко тебе может доставить
тот разум и мудрость, которые обре
таются в длительном опыте.
Я полагаю всегда весьма полезным
для василевса ромеев желать мира
с народом пачинакитов, заключать
с ними дружественные соглашения
и договоры, посылать отсюда к ним
каждый год апокрисиария с подо
бающими и подходящими дарами
для народа и забирать оттуда омиров, т. е. заложников, и апокри
сиария, которые прибудут в богохранимый этот град вместе с испол
нителем сего дела и воспользуются
царскими благодеяниями и мило
стями, во всем достойными правя
щего василевса.
Поскольку этот народ пачинаки
тов соседствует с областью Херсона,
то они, не будучи дружески располо
жены к нам, могут выступать против
Херсона, совершать на него набеги
и разорять и самый Херсон и так на
зываемые Климаты.
2 . О пачинакитах и росах. [Знай],
что пачинакиты стали соседними и
сопредельными также росам, и ча
стенько, когда у них нет мира друг
с другом, они грабят Росию, наносят
ей значительный вред и причиняют
ущерб.
[Знай], что и росы озабочены тем,
чтобы иметь мир с пачинакитами.
Ведь они покупают у них коров, ко
ней, овец и от этого живут легче
и сытнее, поскольку ни одного из упо
мянутых выше животных в Росии

не водилось. Но и против удаленных
от их пределов врагов росы вообще
отправляться не могут, если не на
ходятся в мире с пачинакитами,
так как пачинакиты имеют возмож
ность — в то время когда росы уда
лятся от своих [семей] — напав,
все у них уничтожить и разорить.
Поэтому росы всегда питают особую
заботу, чтобы не понести от них
вреда, ибо силен этот народ, привле
кать их к союзу и получать от них
помощь, так чтобы от их вражды
избавляться и помощью пользо
ваться.
[Знай], что и у царственного сего
града ромеев, если росы не находятся
в мире с пачинакитами, они по
явиться не могут, ни ради войны,
ни ради торговли, ибо, когда росы
с ладьями приходят к речным поро
гам и не могут миновать их иначе,
чем вытащив свои ладьи из реки и
переправив, неся на плечах, напа
дают тогда на них люди этого народа
пачинакитов и легко — не могут же
росы двум трудам противостоять —
побеждают и устраивают резню.
3. О пачинакитах и турках. [Знай],
что п турок род весьма страшится
и боится упомянутых пачинакитов,
потому, что был неоднократно по
беждаем ими и предан почти полному
уничтожению, оттого турки всегда
страшными считают пачинакитов и
трепещут перед ними.
4. О пачинакитах , росах и турках.
[Знай], что пока василевс ромеев
находится в мире с пачинакитами,
ни росы, ни турки не могут нападать
на державу ромеев по закону войны,
а также не могут требовать у ромеев
за мир великих и черезмерных денег
и вещей, опасаясь, что василевс
употребит силу этого народа против
них, когда они выступят на ромеев.
Пачинакиты,
связанные
дружбой
с василевсом и побуждаемые его гра
мотами и дарами могут легко напа
дать на землю росов и турок, уводить
в рабство их жен и детей и разорять
их землю.
5.
О пачинакитах
и
булгарах.
[Знай], что и булгарам более страш
ным казался бы василевс ромеев
и мог бы понуждать их к спокой
ствию, находясь в мире с пачинаки
тами, поскольку и с этими булгарами
соседят названные пачинакиты, и
когда пожелают, либо ради соб
ственной корысти, либо в угоду ва-
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еилѳвсу ромеев, могут легко высту
пать против Булгарин и, благодаря
своему подавляющему большинству
и силе, одолевать тех и побеждать.
Поэтому и булгары проявляют по
стоянное старание и заботу о мире
и согласии с пачинакитами. Так как
[булгары] многократно были побеж
дены и ограблены ими, то по опыту
узнали, что хорошо и выгодно нахо
диться всегда в мире с пачинакитами.
6. О пачинакитах и херсонитах.
[Знай], что и другой народ пз тех же
самых пачинакитов находится рядом
с областью Херсона. Они и торгуют
с херсонитами и исполняют поруче
ния как их, так и василевса и в Росии, и в Хазарин, и в Зихип, и
во всех тамошних краях, получая,
разумеется, от херсонитов заранее
согласованную плату за эту самую
услугу, соответственно важности по
ручения и своим трудам, как-то:
влаттни, прандии, харерии, пояса,
перец, алые кожи парфянские и другии предметы, требуемые ими, как
о том каждый херсонит сумеет дого
вориться с любым из пачинакитов
при соглашении или уступит его на
стояниям. Ведь будучи свободными
и как бы самостоятельными, эти са
мые пачинакиты никогда и никакой
услуги не совершают без платы.
7. О василиках, посылаемых из Херсо
на
в Пачинакию.
Всякий
раз,
когда василик переправится в Херсон
ради подобного поручения, он дол
жен тотчас послать [вестника] в Па
чинакию и потребовать от них залож
ников и охранников. Когда они при
будут, то заложников оставить под
стражей в крепости Херсона, а са
мому с охранниками отправиться
в Пачинакию и исполнить поручен
ное. Эти самые пачинакиты, будучи
ненасытными и крайне жадными
до редких у них вещей, бесстыдно
требуют больших подарков: залож
ники домогаются одного для себя,
а другого для — своих жен, охран
ники — одного за свои труды, а дру
гого — за утомление их лошадей.
Затем, когда василик вступит в их
страну, они требуют прежде всего
даров василевса, и снова, когда убла
жат своих людей, просят подарков
для своих жен и своих родителей.
Мало того, те, которые ради охраны
возвращающегося к Херсону василика приходят с ним, просят у него,

чтобы он вознаградил труд их самих
и их лошадей.
8. О василиках, посылаемых из богохранимого града в Пачинакию с хеландиями по рекам Д унай, Д непр и
Д нест р. [Знай], что и в стороне Б ул
гарин расположился народ пачина
китов по направлению к области
Днепра, Днестра и других там имею
щихся рек. Когда послан отсюда ва
силик с хеландиями, то он может,
не отправляясь в Херсон, кратчай
шим путем и быстрее найти здесь
тех же пачинакитов, обнаружив ко
торых, он оповещает их через своего
человека, пребывая сам на хеландиях, имея с собою и охраняя на су
дах царские вещи. Пачинакиты схо
дятся к нему, и когда они сойдутся,
васплпк дает им своих людей в ка
честве заложников, но и сам полу
чает от пачинакитов их заложников
и держит их в хеландиях. А затем
он договаривается с пачинакитами.
И когда пачинакиты принесут васи
лик у клятвы по своим «законам», он
вручает им царские дары и прини
мает друзей из нх числа, сколько
хочет, а затем возвращается. Так-то
нужно договариваться с ними, чтобы,
когда у василевса явится потребность
в них, они бы исполнили службу
будь то против росов, либо против
булгар, либо же против турок, ибо
они в состоянии воевать со всеми
ими и, многократно нападая на них,
стали ныне [им] страшными. Ясно
это также из следующего. Когда
клирик Гавриил как-то был послан
к туркам по повелению василевса и
сказал им: «Василевс заявляет вам,
чтобы вы отправились и прогнали
пачинакитов с мест их, а вы располо
жились бы вместо них, так как
прежде там располагались, — дабы
находиться близ царственности моей
п дабы, когда я того пожелаю, я
отправлял бы послов и вскорости на
ходил вас», — то все архонты турок
воскликнули в один голос: «Сами мы
не ввяжемся в войну с пачинаки
тами, так как не можем воевать
с ними: страна [их] велика, народ
многочислен, дурное это отродье.
Не продолжай перед нами таких ре
чей — не по нраву они нам».
[Знай], что пачинакиты с наступ
лением весны переправляются с той
стороны реки Днепра и всегда здесь
проводят лето.
9 . О росах, отправляющихся с моно-
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Ксилами из Росии в К он ст ан т и н о
поль. [Да будет известно], что при
ходящие из внешней Росии в Кон
стантинополь моноксилы являются
из Немогарда, в котором сидел Сфеидослав, сын Ингора, архонта Росии,
а также из крепости Милиниски,
из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются ре
кою Днепр и сходятся в крепости
Киоава, называемой Самватас. Сла
вяне же, их пактиоты, а именно:
кривитеины, лендзанины и прочие
Славянин — рубят в своих горах мо
ноксилы во время зимы и, снарядив
их, с наступлением весны, когда рас
тает лед, вводят в находящиеся
по соседству водоемы. Так как эти
[водоемы] впадают в реку Днепр,
то и моноксилы из тамошних [мест]
входят в эту самую реку и отправ
ляются в Киову. Их вытаскивают
для оснастки и продают росам.
Росы же, купив одни эти долбленки
и разобрав свои старые моноксилы,
переносят на новые — весла, уклю
чины и прочее убранство . . . сна
ряжают их. И в июне месяце, дви
гаясь по реке Днепр, они спускаются
в Вптечеву, которая является крепостью-пактиотом росов, и, собрав
шись там в течение двух-трех дней,
пока соединятся все моноксилы,
тогда отправляются в путь и спу
скаются по названной реке Днепр.
Прежде всего они приходят к пер
вому порогу, нарекаемому Эссуни,
что означает по-росски и по-славян
ски «Не спи». Теснина его столь же
узка, сколь пространство циканистирия, а посередине его имеются обры
вистые высокие скалы, торчащие на
подобие островков. Поэтому набе
гающая и приливающая к ним вода,
низвергаясь оттуда вниз, издает гром
кий страшный гул. Ввиду этого росы
не осмеливаются проходить между
скалами, но, причалив поблизости и
высадив людей на сушу, а прочие
вещи оставив в моноксилах, затем
нагие, ощупывая [дно] своими но
гами, [волокут и х ], чтобы не натолк
нуться на какой-либо камень. Так
они делают, одни — у носа, другие
посередине, а третьи — у кормы,
толкая [ее] шестами и с крайней
осторожностью они минуют этот пер
вый порог по изгибу у берега реки.
Когда они пройдут этот первый по
рог, то снова, забрав с суши прочих,
отплывают и приходят к другому

порогу,
называемому
по-росски
Улворси, а по-славянски Островунипрах, что значит в переводе «Остро
вок порога». Он подобен первому,
тяжек и трудно проходим. И вновь,
высадив людей, они проводят моно
ксиды, как п прежде. Подобным же
образом минуют они и третий порог,
называемый Геландри, что по-сла
вянски означает «Шум порога», а за
тем так
же — четвертый
порог,
огромный, нарекаемый
по-росски
Аифор, по-славянски же Неасит,
так как в камнях порога гнездятся
пеликаны. Итак, у этого порога все
причаливают к земле носами вперед,
с ними выходят назначенные для не
сения стражи мужи и удаляются.
Они неусыпно несут стражу из-за
пачинакитов. А прочие, взяв вещи,
которые были у них в моноксилах,
проводят рабов в цепях по суше на
протяжении шести миль, пока не ми
нуют порог. Затем также одни воло
ком, другие на плечах, переправив
своп моноксилы по сю сторону по
рога, столкнув их в реку и внеся
груз, входят сами и снова отплы
вают. Подступив же к пятому по
рогу, называемому по-росски Варуфорос, а по-славянски Вулнипрах,
ибо он образует большую заводь, и
переправив опять по излучинам реки
свои моноксилы, как на первом и
на втором пороге, они достигают ше
стого порога, называемого по-росски
Деанди, а по-славянски Веручи, что
означает «Кипение воды» и преодоле
вают его подобным же образом.
От него они отплывают к седьмому
порогу,
называемому
по-росски
Струкун, а по-славянски Настрези,
что переводится как «Малый порог».
ЗатехМ достигают так называемой
переправы Криария, через которую
переправляются
херсониты,
идя
из Росни, и пачинакиты на пути
к Херсону. Эта переправа имеет ши
рину ипподрома, а высоту — столько
с низа [ипподрома] до того [места],
откуда свешиваются занавеси, и на
сколько пролетит стрела пустившего
ее снизу доверху. Ввиду чего к этому
месту приходят пачинакиты и воюют
против росов. После того как прой
дено это место,
они достигают
острова, называемого Св. Григорий.
На этом острове они совершают свои
жертвоприношения, так как там
стоит громадный дуб:
приносят
в жертву живых петухов, втыкают
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они и стрелы кругом, а другие {кла
дут] также кусочки хлеба, мясо и
что имеет каждый, как велит их
обычай. Бросают они и жребий
о петухах: или зарезать их, или
съесть, или отпустить их живыми.
От этого острова росы не боятся пачинакита, пока не окажутся в реке
Селине. Затем, продвигаясь таким
образом от [этого острова] до четы
рех дней, они плывут, пока не дости
гают залива реки,
являющегося
устьем, в котором лежит остров
Св. Эферия. Когда они достигают
этого острова, то дают там себе отдых
до двух—трех дней. И снова они
переоснащают свои моноксилы всем
тем нужным, чего им не доставало:
парусами, мачтами, кормилами, ко
торые они доставили [с собой].
Так как устье этой реки является,
как сказано, заливом и простирается
вплоть до моря, а у моря лежит
остров Св. Эферия, оттуда
они
отправляются к реке Днестру и,
найдя там убежище, вновь там отды
хают. Когда же наступит благоприят
ная погода, отчалив, они приходят
в реку, называемую Аспрос, и по
добным же образом отдохнувши и
там, снова отправляются в путь и
приходят в Селину, в так называемый
рукав реки Дуная. Пока они не ми
нуют реку Селину, рядом с ними
следуют пачинакиты. И если море,
как это часто бывает, выбросит моноксил на сушу, то все [прочие]
причаливают, чтобы вместе противо
стоять пачинакитам. От Селины же
они не боятся никого, но вступив
в землю Булгарии, входят в устье
Дуная. От Дуная они прибывают
в Конопу, а от Конопы — в Кон
станцию. . . к реке Варна; от Варны
же приходят к реке Дичине. Все это
относится к земле Булгарии. От Ди
чины они достигают области Месемврии — тех мест, где завершается их
мучительное и страшное, невыноси
мое и тяжкое плавание. Зимний же
и суровый образ жизни росов таков.
Когда наступит ноябрь месяц, тотчас
их архонты выходят со всеми росами
из Киава и отправляются в полюдия, что именуется «кружением»,
а именно — в Славинии вервианов,
другувитов, кривичей, севериев и
прочих славян, которые являются
пактиотами росов. Кормясь там в те
чение всей зимы, они снова, начиная
с апреля, когда растает лед на реке

Днепре, возвращаются в Киаву. Йо
том так же, как было рассказано,
взяв свои моноксилы, они оснащают
[их] и отправляются в Романию.
[Знай], что узы могут воевать с пачинакитами.
1 0 . О Х а зарии, как нужно и чьими
силами воевать [с нею]. [Знай],
что узы способны воевать с хазарами,
поскольку находятся с ними в со
седстве, подобно тому, как иэксусиократор Алании.
[Знай], что девять климатов Х а 
зарии прилегают к Алании и может
алан, если, конечно, хочет, грабить
их отселе и причинять великий
ущерб и бедствия хазарам, поскольку
из этих девяти климатов являлись
вся жизнь и изобилие Хазарии.
11. О крепости Херсоне и крепости
Воспоре. [Знай], что эксусиократор
Алании не живет в мире с хазарами,
но более предпочтительной считает
дружбу василевса ромеев, и когда
хазары не желают хранить дружбу
и мир в отношении василевса, он
может сильно вредить им, и подсте
регая на путях и нападая на идущих
без охраны при переходах к Саркелу,
к Климатам и к Херсону. Если этот
эксусиократор постарается препят
ствовать хазарам, то длительным и
глубоким
миром
пользуются
и
Херсон, и Климаты, так как хазары,
страшась нападения алан, находят
небезопасным поход с войском на
Херсон и Климаты и, не имея сил
для войны одновременно против тех
и других, будут принуждены хра
нить мир.
12. О Черной Б улгарии и о Х азарии.
[Знай], что так называемая Черная
Булгария может воевать с хазарами.
13. О народах , соседствующих с тур
ками. [Зн ай ], что к туркам приле
гают следующие народы. С западной
стороны от них — Франгия, с север
ной — пачинакиты, а с южной —
. . . Великая Моравия, т. е. страна
Сфендоплока, которая совершенно
уничтожена этими самыми турками
и захвачена ими. Хорваты же соседят
с турками у гор.
[Знай], что пачинакиты могут
также нападать на турок, сильно ра
зорять их и вредить им, как уже
было сказано выше в главе о пачинакитах.
Обрати, сын, очи разума твоего
на слова мои, познай, что я велю
тебе, и ты со временем, будто из
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отцовских сокровищниц, сможешь
извлекать богатства благоразумия
и источать аромат мудрости. Итак,
знай, что у всех северных народов
стала как бы прирожденной жад
ность к деньгам и ненасытность,
никогда не удовлетворяемая. Посему
она требует всего, всего домогается
и не имеет четких границ своим жела
ниям, но вечно жаждет большего и
взамен скромной пользы стремится
извлечь великую корысть. Поэтому
должно неуместные их домогатель
ства и наглые притязания отклонять
и пресекать правдоподобными и ра
зумными речами, мудрыми оправда
ниями, которые, как мы смогли
постичь на опыте, могут быть вот
какими.
Если потребуют когда-либо и по
просят либп хазары, либо турки,
либо также росы, или какой иной
народ из северных и скифских, а по
добное случается частенько, послать
им что-нибудь из царских одеяний
или венцов, или из мантий ради
какой-либо их службы и услуги, тебе
нужно отвечать так: «Эти мантии
и венцы (а венцы у вас называ
ются камелавкиями) изготовлены не
людьми, не человеческим искусством
измышлены и сработаны, но, как мы
находим запечатленным словами за
поведными в древней истории, когда
бог сделал василевсом Константина
Великого,
первого
царствующего
христианина, он послал ему через
ангела эти мантии и венцы, которые
вы называете камелавкиями, и по
велел ему положить их в Великой
божьей святой церкви, которая име
нем самой истинной мудрости божьей
святою Софией нарекается, и не каж
дый день облачаться в них, но когда
случается всенародный великий гос
подний праздник. Поэтому, по божь
ему повелению, он убрал их; они
подвешены над святым престолом
в алтаре этого самого храма и яви
лись украшением церкви. Прочие же
царские вещи и украшения разо
стланными положены поверх святого
сего престола. Когда же наступает
праздник господа бога нашего Иисуса
Христа, патриарх берет из этих
одеяний и венцов нужное и подходя
щее для случая и посылает васи
левсу, а тот надевает их, как. раб
и слуга божий, но только на время
процессии, и вновь после использо
вания возвращает их в церковь, где

они находятся. Мало того, есть п за
клятие святого и великого василевса
Константина, начертанное на святом
престоле божьей церкви, как повелел
ему бог через ангела, что если захо
чет василевс ради какой-либо нужды
или обстоятельства, либо нелепой
прихоти забрать что-нибудь из них,
чтобы употребить самому или пода
рить другим, то будет он предан
анафеме и отлучен от церкви как
противник и враг божьих повелений.
Если же он вознамерится сам изго
товить другое, подобное [этому],
то пусть церковь заберет и это
по требованию на сей счет всех архие
реев и синклита. Не имеют права
ни василевс, ни патриарх, ни ктолибо иной брать эти одеяния или
венцы из святой божьей церкви.
Великий страх да тяготеет над по
сягающими нарушить что-либо из сих
божьих заповедей. Так, один из васплевсов, по имени Л ев, который
взял себе жену из Хазарии, в при
падке неразумной дерзости, забрал
один из этих венцов, когда не было
господнего праздника, и без согла
сия патриарха одел его. Тотчас пали
карбункулы на лоб его, и, муками
от них изнуренный, он жалким обра
зом лишился жизни, до времени
найдя смерть. Поскольку кара за та
кую дерзость последовала
столь
быстро, с той поры стало правилом,
что василевс, прежде, чем будет
коронован, клянется и заверяет, что
он не дерзнет сделать или измыслить
ничего противного до него установ
ленному и с древних времен соблю
даемому. После этого он венчается
патриархом и совершает и исполняет
подобающее наступившему праздне
ству».
Должно, чтобы ты подобным же
образом проявлял попечение и за
боту о жидком огне, выбрасываемом
через сифоны.
Если
кто-нибудь
когда-нибудь дерзнет попросить и
его, как многократно просили у нас,
ты мог бы уклониться и отказать
в таких выражениях: «Это также
[бог] через ангела доставил и вру
чил великому, первому василевсухристианину, святому Константину.
Одновременно он получил и великие
наказы о сем от того ангела, как мы
точно осведомлены отцами и дедами,
чтобы он изготовлялся только у хри
стиан и только в том городе, в кото
ром они царствуют, — и никоим
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образом не в каком ином месте,
а также, чтобы никакой другой народ
не получил его и не был обучен [его
приготовлению]. Поэтому сей вели
кий василевс, наставляя в этом своих
преемников, приказал начертать на
престоле церкви божией проклятия,
дабы дерзнувшихі дать огонь другому
народу, нп христианином не почи
тался, ни достойным какой-либо
чести или власти не признавался.
А если он будет уличен в этом,
то да будет низвержен с поста, да бу
дет проклят во веки вехсов, да станет
притчею во языцех, будь то василевс,
будь то патриарх, будь то любоіі
иной человек, пз повелевающих ли
или из подчиненных, если он осме
лится преступить сию заповедь. Было
определено, чтобы все питающие
рвение и страх божий, отнеслись
к сотворившему такое как к общему
врагу и нарушителю великого сего
наказа и постарались убить его, пре
дав мерзкой и тяжкой казни. Слу
чилось же некогда — ибо зло вечно
выискивает
местечко — что
один
из наших стратигов, получив все
возможные дары от неких инопле
менников, передал им взамен частицу
этого огня, но поскольку бог не по
пустил оставить безнаказанным пре
ступление, когда наглец вздумал
войти в святую церковь божию,
пал огонь с неба, пожрал и истребил
его. G той поры великие страх и
трепет обуяли души всех, и после
этого никто более, ни василевс,
ни архонт, ни частное лицо, ни стратиг, ни какой бы то ни было вообще
человек, не дерзнули помыслить
о чем-либо подобном, а тем более
на деле попытаться исполнить либо
совершить это».
Но давай, впрочем, изменим тему.
Разбери и узнай уместные и подхо
дящие ответы на иной вид неразум
ных и нелепых домогательств. Если
когда-либо народ какой-нибудь из
этих неверных и нечестивых север
ных племен попросит о родстве через
брак с василевсом ромеев, т. е. либо
дочь ого плучить в жены, либо вы
дать свою дочь, василевсу ли в жены
или сыну василевса, должно тебе
отклонить и эту их неразумную
просьбу, говоря такие слова: «Об
этом деле также страшное закля
тие и нерушимый приказ великого
и святого Константина начертаны
на священном престоле вселенской

церкви христиан святой Софии: ни
когда василевс ромеев да не пород
нится через брак с народом, при
верженным к отличным и чужим обы
чаям, по сравнению с ромейским
устроением, особенно же — с ино
верным и некрещеным, разве что
с одними франками. Ибо для них
одних сделал исключение сей вели
кий муж святоіі Константин, так как
и сам он вел род из тех краев, так что
имели место частые браки и великое
смешение меж франками и ромеями.
Почему же только с ними одними
он
повелел
заключать
брачные
сделки василевсам ромеев? Да ради
древней славы тех краев и благород
ства их родов. С иным же каким бы
то ни было народом нельзя этого
сделать; а дерзнувший совершить та
кое должен рассматриваться как на
рушитель отеческих заветов и цар
ских повелений, как чуждыіі сонму
христианскому, — и предается ана
феме. Выше было рассказано, как
пресловутый, ранее упомянутый ва
силевс Лев незаконно и дерзко,
вопреки согласию тогдашнего па
триарха, взял и возложил венец —
и немедленно был предан казни, до
стойной его дурного деяния. Осме
лился он и эту заповедь святого сего
василевса, которую, как уже было
рассказано, тот установил, начертав
на святом престоле, счесть недостой
ной внимания, почитая ее ни во что,
вследствие чего поставил себя вне
страха божия и заповедей его. Он за
ключил с хаганом Хазарии брачную
сделку, взял его дочь в жены и на
влек таким образом великий позор
и на державу ромеев и на себя самого,
ибо отменил обычаи предков и поста
вил их ни во что. Впрочем, он был
не правоверным христианином, а
еретиком и иконоборцем. Потому-то
из-за сих его противозаконных не
честивых деяний он в божьей церкви
постоянно отлучается и предается
анафеме, как преступник и ниспро
вергатель повелений и бога, и свя
того великого василевса Констан
тина. Как это можно подлинным
христианам заключать с неверными
брачные союзы и вступать с ними
в родство, когда каноны это запре
щают и вся церковь считает это чуж
дым и враждебным христианскому
порядку? Скажем иначе: кто из дер
жавных, благородных и мудрых василевсов ромеев соглашался
[на
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это]?». А если

иноплеменники возра
зят: «Но как же господин Роман василевс породнился с булгарами, вы
дав собственную внучку за господина
Петра, булгарина?», то следует отве
тить так: «Господин Роман василевс
был простым и неграмотным чело
веком, не принадлежал ни к тем,
кто с детства воспитан в царских
дворцах, ни к тем, кто с самого на
чала следовал ромейским обычаям;
он был не из царского и знатного
рода, а поэтому он многое вершил
деспотично и крайне самовластно,
не повинуясь при этом запретам
церкви, не следуя заповедям и по
велениям великого
Константина.
По разумению надменному и само
вольному, добру неученому, следо
вать надлежавшему и хорошему не
желавшему, как и блюсти обычаи,
от отцов переданные, он дерзнул сде
лать упомянутое, лишь тот предлог
благовидный при этом выставив,
что столь великое число пленных
христиан благодаря этому деянию
было освобождено,
что булгары
являются христианами и единовер
цами нашими, а кроме того, — что
выданная была дочерью не само
держца и законного василевса, а
третьего и последнего [среди них],
еще подчиненного и ни к какой
власти в делах царства не причаст
ного. Да и нет здесь отличий: той
или иной из царских родственниц
она оказалась, из далеких или близ
ких царскому благородству [она
была], ради общеполезного или ка
кого иного дела [она выдана]; [и не
важно, что] самого незначительного
и не властвующего [она была до
черью]. Так как вопреки канонам
и церковной традиции, вопреки пове
лению и заповеди великого и святого
василевса Константина он совершил
это, поэтому еще при жизни выше
названный господин
Роман
был
крайне ненавидим, порицаем и по
носим и советом синклита, и всем
народом, и самою церковью, так что
ненависть [к нему] под конец стала
явной и после смерти точно также
подвергали его презрению, обвине
нию и осуждению, введшего как нов
шество это недостойное и неподобаю
щее для благородного государства
ромеев дело». Поскольку каждый
народ имеет различные обычаи, раз
ные законы и установления, он дол
жен держаться своих порядков и

союзы для смешения жизней заклю
чать и творить внутри одного и
того же народа. Ибо подобно тому,
как любое существо вступает в сно
шение с ему единородными суще
ствами, так и у каждого народа стало
правилом вступать в брачные сожи
тельства не с иноплеменниками п
иноязычными, а с людьми того же
рода и того же языка. Именно по
этому устанавливалось обычно едино
мыслие друг с другом, взаимопони
мание, дружеское общение и сожи
тельство; чуждые же нравы и отлич
ные узаконения обыкновенно порож
дают враждебность,
ненависть и
ссоры, что помогает возникновению
не дружбы и единения, а вражды
и раздоров. Ведь должно, чтобы же
лающие править по закону не сорев
новались в подражании дурно со
деянному кем-либо по невежеству и
самомнению, но держались славных
дел тех, кто царствовал в согласии
с законом
и
справедливостью,
[чтобы] они имели пред собой благие
образцы для примера и подражания
и в соответствии с ними пытались
и сами направлять все ими совершае
мое. Поэтому из-за таких самоволь
ных дел его — я имею в виду госпо
дина Романа — постигший его конец
является достаточным примером для
вразумления того, кто пожелает по
дражать его дурным поступкам.
Нужно, однако, вместе с прочим
знать тебе, сын возлюбленный, и то,
что способно при осведомленности
об этом во многом содействовать тебе
в совершении достойных удивления
дел. А именно — [знать] опять-таки
о различиях меж другими народами,
об их происхождении, нравах, образе
жизни, расположении и климате на
селенной ими земли, об ее внешнем
виде и протяженности, как далее бу
дет поведано подробнее.
1 4 . О происхождении Мухумета. Не
честивый и мерзкий Мухумет, о коем
сарацины говорят, что он был их
пророком, ведет род,
происходя
от исконнейшего племени Исмаила,
сына Авраама. Ибо Низар, потомок
Исмаила, провозглашается
отцом
всех их. Итак, он породил двух сыно
вей, Мундара и Равию. Мундар же
породил Кусара, Каиса, Фемима,
Асанда и нескольких других неиз
вестных по имени, которые, унаследо
вав Мадианитскую пустыню, разво
дили скот, живя в шатрах. Имеются
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и глубже этих живущие, не из их
племени, а [происходящие] от Иектана, называемые омиритами, то есть
аманитами. Рассказывают же так.
Поскольку сей Мухумет был нищим
сиротой, вздумалось ему наняться
к некоей богатой женщине, своей
родственнице, по имени Хадига,
чтобы быть погонщиком верблюдов
и вести торговлю с иноплеменниками
в Египте и в Палестине. Затем по
немногу, ведя себя смело и подоль
стившись к женщине, которая была
вдовою, он берет ее в жены. Итак,
часто бывая в Палестине и вращаясь
среди иудеев и христиан, он нахва
тался идей и некоторых письменных
учении. Страдал он недугом — эпи
лепсией, п печалилась сильно жена
его, знатная и богатая, но соединен
ная с таким мужем, не только не иму
щим, но и эпилептиком, а он, утешая
ее, говорил: «Ужасное зрю я очами
видение ангела по имени Гавриил и,
не вынося вида его, помрачаюсь
и падаю». Ему поверили, ибо лживо
свидетельствовал о том же некий
арианин, псевдомонах, ради постыд
ной корысти. Так, одураченная, она
и прочим единоплеменным женщи
нам возвестила, что он является про
роком. Хитрая ложь достигла ушей
филарха по имени Бувахар. Когда
жена Мухумета умерла и оставила
его преемником и наследником своего
состояния, оказался он знатным и
весьма богатым человеком, и его
дурное заблуждение и еретичество
охватили края Эфрива. Поучал сей
безумный совратитель доверчивых
людей, что убивающий врага либо
убитый врагом попадает в рай, и
о чем-то ином болтал. Молятся они
и звезде Афродиты, которую назы
вают Кувар, и возглашают в своей
молитве так: «Алла уа Кувар», что
значит: «Бог и Афродита». Ибо бога
они обозначают словом «Алла», «уа»
употребляют вместо союза «п», «Ку
вар» именуют звезду и говорят по
этому: «Алла уа Кувар».
1 5 . О роде Фатимидов. Знай, что Фа
тима была дочерью Мухумета и от
нее происходят Фатимиды. Они не
от Фатимы из страны Ливии, а про
живают в краях севернее Мекки,
дальше от могилы Мухумета. Араб
ский народ к войнам и битвам исклю
чительно подготовлен. Именно с этим
родом шел на войну Мухумет, опу
стошил много городов и подчинил

много стран, потому что они муже
ственны и воинственны, так что, если
в войске их насчитывается до одной
тысячи, то это войско оказывается
непобедимым и неодолимым. Скачут
они не на конях, а на верблюдах;
во время войны не надевают ни пан
цирей, ни шлемов, но [только] ро
зовый плащ; вооружены они длин
ными копьями, щитами размером
с человека и огромными деревянными
луками, которые лишь немногие
мужи с трудом могут натянуть.
16. И з правила , которое вывел мате
матик Стефан о выступлении сара
цин — в какой год от основания мира
оно случилось и кто тогда держ ал
скипетр царства ромеев. Выступили
сарацины 3 сентября десятого ин
дикта, в двенадцатый год правления
Ираклия, в год от основания мира
6130. Гороскоп же самих сарацин
указывал на месяц сентябрь, третье
число, пятый день недели. В эти вре
мена главным вождем арабов был
Муамеф, которого арабы называют
Мухуметом и который, став их про
роком, обладал властью над арабами
девять лет.
1 7 . И з хроники блаженного Феофана.
В этот год, т. е, в 6139 г. умер Муа
меф, вождь сарацин и лжепророк,
избрав вместо себя Абу-Бахара (он
же Бупактор), своего родственника.
Обманутые евреи в начале появления
Муамефа вообразили, что это ожидае
мый ими Христос. Поэтому некото
рые из выдающихся среди них при
шли к нему, чтобы принять его веру
и оставить веру Моисея, который
видел бога. Увидев же его за поеда
нием мяса верблюда, они поняли,
что он не тот, за кого они его почи
тали. Но они обучили его беззаконию
против христиан и оставались с ним.
Как раз они склонили его принять
некую часть их закона, в частности
обрезание и кое-что другое, что и
соблюдают сарацины. Итак, первым
последовал за ним и объявил его
пророком Абу-Бахар, поэтому тот и
оставил его преемником. Ересь Муа
мефа охватила края Эфрива, сначала
скрытно в течение десяти лет, далее
проявилась в войне,
длившейся
также десять лет, затем явно испо
ведовалась одиннадцать лет. Муа
меф учил своих подданых, что убив
ший врага и л и убитый врагом бес
препятственно достигает рая. А раем
он называл мясную пищу, напитки
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и соитие с женщинами; там, мол,
текут реки вина, меда и молока,
краса жен несравненная, здесь неве
домая, а иная; что соитие продолжи
тельно, а наслаждение постоянно,
и кое о чем ином болтал, полном
распутства и глупости, как и о том,
чтобы сострадать другим и помогать
обиженным.
18. Второй вождь арабов Абу-Бахар — три года. Этот Абу-Бахар
первым овладел городом Газой и
всею ее округой. Умер же АбуБахар, пробыв эмиром три года, и
власть перенял Умар, который пра
вил арабами двенадцать лет.
19. Трет ий вождь арабов
Умар.
Итак, сей Умар выступил против
Палестины и, расположившись в ней,
осаждал Иерусалим в течение двух
лет, пока не взял его хитростью, ибо
Софроний, епископ Иерусалима, под
вигнутый божественным рвением и
отличаясь дальновидностью, полу
чил от Умара крепкое ручательство
за церкви всей Палестины, что они
останутся неразрушенными и не под
вергнутся грабежу. Повидав его,
Софроний сказал: «Истинно это мер
зость и запустение на месте святе,
предсказанное пророком Даниилом».
Умар мечтал о храме иудеев, кото
рый воздвиг Соломон, чтобы обра
тить его в капище своего богохуль
ства. Так и остается это поныне.
2 0 . Четвертый вождь арабов Уфман.
Он занял войной Африку и, устано
вив налоги с афров, вернулся. Его
стратигом был Мавия, разрушивший
Колосс Родосский и разграбивший
остров Кипр и все его города. Он за
хватил остров Арад, сжег его город
и покинул остров, оставшийся не на
селенным вплоть до сих дней. Взяв
остров Родос, Мавия уничтожил ко
лосс, стоявший на нем 1360 лет после
его установления, купив который,
некий купец — иудей из Эдессы по
грузил медь колосса на девятьсот
верблюдов. Этот Мавия совершил по
ход и против Константинополя; он
разорил Эфес, Галикарнас, Смирну
и прочие города Ионии; стал он
на двадцать четыре года и пятым
вождем арабов после смерти Уфмана.
21. И з «Х роники » Феофана: год от со
творения мира 6171. Знай, что перед
смертью Мавии, вождя арабов, в Ли
ван вторглись мардаиты, овладели

им от Черной Горы вплоть до святого
города и захватили возвышенности
Ливана. Множество рабов и местных
жителей перебежали к ним, так что
через недолгое время число их до
стигло многих тысяч. Узнав об этом,
Мавия и его советчики сильно испу
гались. Он отправил послов к само
держцу Константину, прося о мире.
По сему поводу правоверным василевсом Константином, сыном Погоната, посылается Иоанн, по прозвищу
Пичикавдис. Когда он прибыл в Си
рию, Мавия принял его с большой
честью. Меж обеими сторонами был
согласован
письменный
договор
о миро, укрепленный клятвой на
условиях уплаты агарянами васи
левсу ромеев ежегодного пакта из
трех тысяч золотых монет, восьмисот
пленных мужчин п пятидесяти поро
дистых коней. В то время царство
арабов было разделено на две части:
в Эфриве власть держал Али, а Егип
том, Палестиной и Дамаском правил
Мавия. Жители Эфрива вместе с сы
новьями Али выступили против Ма
вии. Мавия также вооружился про
тив них и дал бой близ реки Евфрат.
Сторона Али была побеждена, и Ма
вия захватил Эфрив и всю землю
Сирии. Его род правил 85 лет. После
этого выступили из Персии так на
зываемые маврофоры, владычествую
щие поныне, напали на род Мавии
и уничтожили его. Зарезали они и
Маруама, их главу. Уцелели лишь
немногие из [потомков] Мавии; их,
вместе с одним из внуков Мавии,
маврофоры преследовали вплоть до
Африки. Именно этот внук Мавии
с небольшим числом людей перепра
вился в Испанию в дни Юстиниана
Ринотмета, отнюдь не Погоната. Н а
шими историками это не описано,
ибо с тех времен, как Великий Рим
был взят готами, начали умаляться
делы римские, и никто из историков
не упомянул ни о краях Испании,
ни о роде Мавии. А «История» бла
женного Феофана повествует так.
И вот умер Мавия, вождь сарацин,
бывший стратигом 26 лет, а эмиром
24 года. Власть над арабами шесть
лет держал Изид, его сын. Когда
он умер, арабы Эфрива взбунтова
лись и, возмутясь, поставили над со
бою вождем Авделу, сына Зувера.
Услышав об этом, населяющие Фи
никию, Палестину и Дамаск агаряне
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пошли против Усы , эмира Пале
стины, избрали Маруама и поставили
его вождем, который и держал власть
девять месяцев. Когда же он умер,
Авимелѳх, его сын, принял власть
и держал ее двадцать два года и шесть
месяцев. Он захватил тиранов и
убил Авделу, сына и преемника Зувера. В это время умер василевс Кон
стантин, сын Погоната, правивший
царством ромеев 17 лет. Царствовал
после него Юстиниан, его сын.
Усвой, что вождь арабов, который
пятым по счету после Муамефа обла
дал властью над арабами, происходил
не из рода Муамефа, а из другого
колена. Сначала он был избран Уфманом, вождем арабов, в стратиги и навархи и послан с крупными силами
и 1200 оборудованными для боя су
дами против государства ромеев.
Он дошел до Родоса и, там воору
жившись, прибыл оттуда к Констан
тинополю, но, проведя здесь продол
жительное время и разорив все во
круг Византия, вернулся, не достиг
нув цели. Придя на Родос, он разру
шил стоящего на нем колл оса. Это
было медное изваяние Солнца, позла
щенное с головы до пят, имеющее
в высоту восемьдесят локтей и сораз
мерную с высотой толщину, как
об этом свидетельствует надпись, на
чертанная на основании, у ног ко
лосса, и гласящая так:
В восемь десятков локтей на Родосе
Лахис из Линда колосса поставил.

Медь же от статуи он забрал, пере
правил ее в Сирию и выставил на
продажу для всякого желающего.
Купил ее еврей из Эдессы, перегру
зивший ее с моря на 980 верблюдов.
Итак, когда умер Уфман, принял
власть над арабами сам Мавия. Он
овладел также святым градом и
краями Палестины, и Дамаском, и
Антиохией, и всеми городами Египта.
Алим же, бывший зятем Муамефа
по его дочери, звавшейся Фатимой,
овладел^ Эфривом и всею Суровой
Аравией. Далее, в эти дни поднялись
на войну друг с другом Алим и Ма
вия, поспоривши из-за власти —
кому из них владеть всей Сирией.
Сошлись они у реки Евфрат и завя
зали упорный бой друг с другом.

Когда битва разгорелась и пало много
с обеих сторон, возопило множество
агарян и в том и в другом из двух
воинств: «Чего ради мы рубим и ру
бят нас, а род наш уходит из мира
людей? Пусть встретятся два старца
с обеих сторон, и кого они изберут,
тот пусть и будет вождем». Алим
и Мавия согласплись с их мнением и,
сняв с пальцев свои перстни (это знак
власти у агарян), вручили их двум
старцам и отдали свою власть на
усмотрение двух старцев, совершив
клятвенный обряд и постановив, что
кого бы ни избрали старики, тот и
будет господином и вождем всех са
рацин. Когда два старца вышли
в середину меж военными станами
обеих сторон, они встали в проме
жутке между лагерями, лицом друг
к Другу. Старец Алима считался у на
рода сарацин благочестивым, из тех,
которых они называют кади, т. е.
правоверными и освященными. Ста
рец же Мавии был благочестив лишь
с виду, а на деле хитер и дерзок
и превосходил остальных людей в ко
варстве. Старец Мавии сказал старцу
Алима: «Скажи ты первым, что хо
чешь, ибо ты разумен и благочестив
и намного превосходишь меня го
дами». И старец Алима ответствовал
так: «Отрешил я Алима от власти,
когда снял его перстень с руки его
и надел на свой палец; снимаю я
перстень Алима и со своего пальца,
отрешая также и его от его власти».
А старец Мавии ответил: «Я привел
Мавию к власти, так как надел пер
стень его на мой палец; надеваю я
перстень Мавии и на его палец».
Затем они разделились друг от друга.
Мавия, таким образом, овладел всею
властью над Сирией, ибо поклялись
эмиры друг другу: «Что бы ни ска
зали старцы, мы повинуемся их ре
чам». Поэтому Алим, взяв свое вой
ско, ушел в края Эфрива со всем
своим родом и там закончил жизнь.
После смерти Алима его сыновья,
считая договор отца бредом, восстали
против Мавии п завязали с ним же
стокую войну. Однако, потерпев по
ражение, они бежали от лица его,
и Мавия, послав [своих людей],
убил их всех. С тех пор вся власть
над арабами перешла к Мавии.
Знай, что этот Мавия был внуком
Софиама. А внуком Мавии был Масалмас, ходивший походом на Кон
стантинополь. По его просьбе была
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воздвигнута
сарацинская
мечеть
в царском претории. Но он не был
вождем арабов — вождем сарацин
был Сулейман, а Масалмас занимал
пост стратига. Сулейман прибыл
в Константинополь со своим флотом,
а Масалмас — по суше и из Лампсака переправился в области Фра
кии, ведя с собою 80 тысяч стратиотов. Но по промыслу божию и флот
Сулеймана, вождя арабов, и пешее
войско Масалмаса — все со стыдом
отступили, разбитые и побежденные
и флотом, и стратиотами василевса.
И пребывало наше государство дол
гое время в мире под водительством
и охраной сего града со стороны В ла
дычицы нашей приснодевы и богоро
дицы Марии, непорочного и святого
лика которой устыдился и смутился
сам Сулейман, упавший с коня.
2 2 . И з хронографа блаженного Фео
фана об этом ж е: о Мавии и его роде ;
о том , как он переправился в И спа
нию. Василеве ромеев Юстиниан Р инотмет. Таково начало его царство
вания. После этого он был свергнут
Леонтием, затем вновь вернулся,
свергнув Леонтия и Апсимара, про
ведя их обоих в триумфе на иппо
дроме и уничтожив. В этот год Авимелех отправил к Юстиниану [по
слов], чтобы укрепить мир на том
условии, чтобы василевс успокоил
корпус мардаитов из Ливана и за
претил их набеги; Авимелех же будет
давать ромеям каждый год тысячу номисм, одного породистого коня и
одного раба-эфиопа, и чтобы васи
левс и Авимелех делили поровну,
как общие, налоги с Кипра, Арме
нии и Ивирии. Василевс отправил
Павла магистриана к Авимелеху для
утверждения согласованного, и была
составлена письменная при свидете
лях крепость. Почтенный дарами магистриан вернулся. Послав [своих
людей], василевс забрал 12 тысяч
мардаитов, умалив ромейское могу
щество, ибо все ныне населенные ара
бами на границах города от Мопсуестии до Четвертой Армении были
беззащитными и безлюдными из-за
набегов мардаитов, а с их роспуском
ужасные бедствия претерпела Романия от арабов вплоть до нашего вре
мени. В том же году, вступив в Арме
нию, василевс принял там мардаитов
из Ливана, разрушив [эту] медную
стену. Порвал он также мир, утверж
денный с булгарами, нарушив нала

женные его собственным отцом нор
мальные порядки.
Еще в правление Авимелеха арабы
выступили против Африки, захва
тили ее и поставили в ней гарнизоны
из своего войска. В то время Леонтий
лишил Юстиниана власти над ро
меями, и, сослав его в Херсон, овла
дел царством. Когда же Апсимар Ти
верии перенял царство у Леонтия и
овладел скипетром ромеев, умер Ави
мелех, вождь арабов, и Уали д, сын
его, правил в течение девяти лет.
В тот же год снова вернулся Юсти
ниан на царство и так как правил
он легкомысленно и беспечно, ага
ряне полностью овладели Африкой.
Тогда внук Мавии переправился
с немногочисленным войском в Испа
нию и, соединив всех людей своего
рода, завладел Испанией, отчего ага
ряне, населяющие поныне Испанию,
прозываются «мавиатами». Их потом
ками являются и агаряне, живущие
на Крите, так как, когда Михаил
Трав л захватил власть над ромеями,
случилось длившееся до трех лет
восстание Фомы и так как василевс
был тогда поглощен текущими де
лами, живущие в Испании агаряне,
сочтя время удобным, снарядив круп
ный флот и начав от пределов Сици
лии, опустошили все Кикладские
острова. Прибыв к Криту, найдя его
богатым и незащищенным, ибо никто
не взялся за оружие и не сопротив
лялся, они захватили его и владеют
им вплоть до сего дня. Уалиду насле
довал Сулейман и правил три года.
Тогда Масалмас, стратиг Сулеймана,
выступил с войском по суше, а Умар
по морю. Но с содействия божия они
со стыдом вернулись, не достигнув
цели. Сулейману же наследовал Умар
и держал власть над арабамп два
года. А Умару наследовал Азид, осу
ществлявший власть в течение четы
рех лет. Его преемником был Исам,
обладавший властью 19 лет. Когда
он умер, шесть лет власть имел Маруам. Когда же умер Маруам, обла
дателем власти над арабами стал
Авдела; он правил 21 год. Когда он
умер, вождем арабов оказался Мадис; он держал власть девять лет.
Когда его не стало, обладателем
власти над арабами стал Аарон. Он
держал власть 23 года.
В это время, т. е. когда власть
над ромеями. . . Ирина и Констан
тин, в год от основания мира 6 2 8 8 ,

www.RodnoVery.ru
В этом году вождь арабов Аарон
умер во внутренней Персии, назы
ваемой Хорасаном, и власть унасле
довал Моамед, его сын, бездарный
во всех отношениях, взбалмошный
человек, восстав против которого
в этой стране Хорасан вместе с отря
дами отца, его брат Авдела стал при
чиной гражданской войны. С тех пор
арабы Сирии, Египта и Ливии, раз
дробившись на множество царств, гу
били и дела государства и друг друга,
убийствами, грабежами и всяческими
безрассудствами приведя в смятение
и себя самих и подвластных им хри
стиан. Тогда-то были опустошены и
церкви во святом граде Христа, бога
нашего, монастыри двух великих
лавр, лавры во святых Харитона и
Кириака и лавры святого Саввы, и
прочие киновии святых Евфимия и
Феодосия. Эта кровавая анархия и
против чужих и против наших дли
лась пять лет.
До сего места упорядочил по годам
историю арабов во святых Феофан
(воздвигший монастырь так назы
ваемого «Великого поля»), бывший
с материнской стороны дядей вели
кого, благочестивого и христианней
шего василевса Константина, сына
Льва, мудрейшего и благого васи
левса, внука Василия, владевшего,
да блаженна его память, скипетром
царства ромеев.
23. Об И вирии и И спании. Ивирии
две, одна у Геракловых столпов,
по имени реки Ивир, о которой упо
минает Аполлодор в [сочинении]
«О земле», II: «в Пиренеях есть боль
шая река Ивир, текущая изнутри
[страны].»Говорят, что Ивирия де
лится меж многими народами, как
Геродор написал в 10-й [книге]
«Истории о Геракле»: «А народ этот
ивирский, о котором я сказал, что
он населяет берег пролива, хотя един
родом, различается именами по его
племенам.
Сначала — живущие
в крайних частях запада называются
кинитами (а для идущего от них
к северу это уже глиты), затем —
тартисии, далее — элевсинии, после
же — мастины, за ними — келкианы,
потом идиороданы». Артемидор же
во второй [книге] «Географий» гово
рит, что Ивирия разделяется сле
дующим образом: «Внутренняя часть
от Пиренейских гор до мест у Гадир
называется одинаково и Ивирией,
и Испанией. Римлянами юна была

поделена на две эпархии. . . вся,
простиравшаяся от Пиренейских гор
до Нового Карфагена и истоков Бетиоса, а вторая провинция — до Га
дир и Л истании». Называется она
и Ивиритис. Парфений в «Левкадиях»
[пишет]:
«Поплывет в Ивиритис
вдоль берега». Вторая же Ивирия
находится близ персов. Народ, [на
зван] ивирами подобно пиерам, ви
зирам. Дионисий [пишет]: «Близ
Столпов народ великосердых ивиров», а Аристофан в «Трифалите»:
«Узнав ивиров древнего Аристарха»
и «ивиры, которых ты поспешно ве
дешь ко мне па- помощь». Артемидор
во второй [кнпге] «Географий»: «Гра
мотой же италов пользуются живу
щие у моря ивиры». От родительного
«Ивирос» женское [будет] «Ивирис».
«Эллинка, а не ивирка», — [пишет]
Менандр в «Аспиде». Употребляется
также: «Ивирик» — «Первый — Ивирикский, на востоке у некоего». . . ( ? ) .
Ивирия делится надвое, а ныне на
трое, как Маркиан в «Перилле»
[пишет] о ней: «Итак, сначала Иви
рия была разделена римлянами на
двое, а теперь — натрое: Бетикскую
Испанию, [Луситанскую] Испанию
и Тарраконисию». От родительного
«Ивирос» Аполлоний [производит]
именительный, как от «филакос» —
«филак». В «Паронимах» он говорит:
«Именительные падежи выводятся
из родительных: «идор» — двуслож
ное также и в именительном, с острым
ударением на первом слоге, как
в простой форме, так и в сложной.
Просты, итак: «мартир», «мартирос»,
«мартис». [Сложны]: «Харопс», «Х аропос», [новый именительный] — «Х аропос»:
«повелителя
Харопия»;
«Троицин», «Троицинос», [новый име
нительный] — «Троицинос» — «сын
Троициния»; «Ивир», «Ивирос», [но
вый именительный] — «ивирос», от
чего у Квадрата (в «Десятитысячнике римском», 5) есть [образование]
«Ивирийцами»: «Воюющие с лигиями и ивирийцами». То же самое
и Аврон в «Паронимиях» говорит.
«Сам козлобородый ивир», — ска
зано в «Малфаках» Кратина. Гово
рят, что ивиры пьют воду, как и
Афиней во второй [книге] «Дипнософистов» [пишет]: «Филарх в седьмой
книге говорит, что все ивиры пыот
воду, хотя они являются самыми бо
гатыми людьми (ибо обладают мно
жеством серебра и золота), постоянно
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едят они один раз [в день], как он го
ворит, из-за скупости, а одеяния но
сят роскошнейшие».
24. Об И спании. Откуда название
Испания? От гиганта, у которого
было такое пмя — Испан. Две Испа
нии — провинции Италии: Великая
и Малая. Упоминает о ней Харакс
в 10-й книге [своих] «Хроник»:
«Когда в Малой, Внешней Испании
снова восстали луситаны, то против
них был послан римлянами стратиг
Квинт». Он же [пишет] об обеих
[Испаниях]: «Квинт, военачальник
римлян в обеих Испаниях, побеж
денный Вириафом, заключил с ним
договор». В 3-й [книге] «Эллинпк»
Харакс говорит, что она называется
Ивирией:
«Эллины
сначала
на
зывали
Испанию Ивирией,
еще
не зная названия всего народа,
по той части их земли, которая нахо
дится у реки Ивир и называется
по ее имени, — так именовали всю
[Испанию]». А в Испанию, говорят,
ее переименовали позже.
2 5 . И з истории блаженного Феофана
Сигрианского. В том же году Валентиниан не только не смог спасти Бри
танию, Галлию и Испанию, но поте
рял и западную Ливию — таково на
звание страны афров — при следую
щих обстоятельствах. Были два стратига, Аэций и Бонифаций, которых
Феодосий послал в Рим по просьбе
Валентиниана. Однако, когда Бони
фаций получил власть над западной
Ливией, Аэций из зависти оклеветал
его, будто он задумал возмущение
и стремится овладеть Ливией. Сказав
также это Плацидип, матери Вален
тиниана, Аэций пишет Бонифацию:
«Если за тобой пошлют, чтобы ты
явился, — отказывайся, так как ты
оклеветан и василевсы хотят хит
ростью схватить тебя». Прочтя это
и как родному сыну доверяя Аэцию,
Бонифаций,
будучи
вызван,
не
явился. Тогда василевсы сочли Аэция
верноподданным. В то время готы
и иные многочисленные народы оби
тали в наиболее северных областях,
вплоть до Дуная. Особенно заслужи
вающими внимания из них являются
готы, визиготы, гепиды и вандалы,
кроме как по имени ничем другим
не различающиеся и говорящие на
одном языке. Все они исповедуют
зловерие Ария. При Аркадии и Го
нории, перейдя Дунай, они посели
лись в земле ромеев. Гепиды же,

из которых впоследствии выделились
лонгиварды и авары, заселили места
в округе Сингидона и Сирмия. Визи
готы, опустошившие с Аларихом
Рим, ушли в Галлию и овладели ее
населением. Готы же, обладавшие
сначала Паннонией, через 19 лет цар
ствования Феодосия Юного после его
разрешения населили земли Фракии
и, пробыв во Фракии 58 лет, под во
дительством Февдериха, их патрикия
и консула, с позволения Зинона,
захватили западное царство. Что же
касается вандалов, то они, соединив
шись с аланами и германцами, ныне
называемыми франками, и перейдя
реку Рейн под предводительством
Годигискла, поселились в Испании,
являющейся первой страной Европы,
начиная с Западного Океана. Бони
фаций, в страхе перед василевсами
ромеев, отплыв из Ливии, пришел
в Испанию к вандалам п, поскольку
Гогидискл уже умер, а властью рас
полагали его сыновья Готфар и Гизерих, он, склоняя их, обещал им раз
делить Западную Ливию на три
части, чтобы каждый вместе с ним
управлял одной третью и чтобы
сообща отражать
любого
врага.
На этих условиях вандалы, переправясь через пролив, заселили Ливию
от Океана до Триполи, что у Кирены.
Визиготы же, снявшись из Галлии,
овладели и Испанией. Некоторые
лица из ромейского сената, друзья
Бонифация,
сообщили
Плацидии
о лживости обвинения Аэция, пока
зав и письмо Аэция к Бонифацию,
ибо Бонифаций послал его им. Пора
женная Плацидия ни в чем, однако,
не обвинила Аэция, но отправила
к Бонифацию увещевательное клят
венное послание. Когда умер Готфарий, самодержцем вандалов стал Гизерих, Бонифаций же, получив по
слание, выступил против вандалов,
после того, как к нему прибыло боль
шое войско из Рима и Византия
во главе с Аспаром. В состоявшемся
сражении с Гизерихом войско римлян
было разбито. Так, прибыв с Аспа
ром в Рим, Бонифаций был избавлен
от подозрений,
доказав
истину.
Африка, однако, оказалась в руках
вандалов. Тогда и Маркиан, бывший
воином на службе у Аспара, а впоследствие василевсом, был живым
взят в плен Гизерихом.
Да будет известно, что существуют
три амермумна во всей Сирии, в цар
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стве арабов, первый из которых си
ных богатств, воздвиг там многочис
ленные монастыри. Затем, упомяну
дит в Багдаде и ведет род от Муамефа,
тый Лотарь, взяв свои войска и вы
или Мухумета; второй же находится
ступив на Рим, овладел им в борьбе
в Африке и происходит от колена
и был коронован тогдашним папой.
Алима и Фатимы, дочери Муамефа,
На обратном пути в свою державу,
или Мухумета, поэтому они и назы
в Папию, он прибыл в крепость Пла
ваются Фатемидами; третий же си
центу, отстоящую от Папии на
дит в Испании, он — из рода Мавии.
30 миль. Здесь он умер. У него был
Да будет известно, что в начале
сын по имени Адельберт, который
господства сарацин над всей Сирией
взял в жены великую Берту и поро
амермумн обосновался в Багдаде.
дил от нее ранее названного короля
Он владел всей Персией, Африкой,
Гуго. После того, как умер великий
Египтом и Счастливой Аравией. Ему
Лотарь, Лодоик, родной [внук] Лопринадлежали следующие великие
доика, придя из великой Франгии,
эмираты, или стратигиды: первый
овладел Папией. Он был не венчан.
эмират — Персия, т. е. Хорасан,
После этого он явился в Верону,
второй эмират — Африка,
третий
эмират — Египет, четвертый эмират
в крепость, отстоящую от Папии
на 120 миль, и, когда он прибыл туда,
Филистиим, или Рамвле, пятый эми
жители крепости восстали против
рат
Дамаск,
шестой
эмират —
него п, схватив, ослепили. Властью
Хемпс, или Эмеса, седьмой эмират
овладел тогда Берингарий (дед ны
Халеп, восьмой эмират Антиохия,
нешнего
Берингария),
который,
девятый эмират Харан, десятый эми
войдя в Рим, был коронован. После
рат Эмет,
одиннадцатый эмират
сего множество народу заявило РоЭсиви, двенадцатый эмират Мудульфу, находящемуся в Бергонии:
сел, тринадцатый эмират Тикрит.
«Приходи сюда и мы передадим тебе
Когда же Африка была исторгнута
королевство и убьем Берингария».
из-под власти амермумна, что в Б аг
даде, стала самовластной и провоз
Он пришел из Бергонии в края Па
пии, и половина народа осталась
гласила своего амермумна, первым
эмиратом осталась, как было и ранее,
с Берингарием, а половина — с Родульфом. В войне Берингарий одо
Персия, или Хорасан, вторым Е ги 
лел в первом сражении, а в новой
пет и далее — прочие, как ранее пе
битве победил Родульф. Войско Бе
речислено. Не столь давно, однако,
рингария бежало, лишь Берингарий,
когда амермумн Багдада снова стал
слаб,
оказался
самостоятельным
покинутый, прикинулся мертвым,
лежа меж мертвецами и накрывшись
эмир Персии, т. е. Хорасана. Он
объявил себя самого амермумном,
своим оленьим плащом, а ногу свою
повесив коран на табличках на свою
держал наружу. Один из воинов Ро
ду л ьфа, проходя, ударил его по ноге
шею, подобно ожерелью. Он уверяет,
что сам происходит от рода Алима.
копьем, но он даже не шелохнулся.
Мало того, эмир Счастливой Аравии
Поскольку он не шевелился, тот
всегда и всецело был [ранее] под
отстал от него, считая его мертвецом.
Войско Родульфа не знало, что это
властью эмира Египта, но и он стал
Берингарий. По окончании битвы
самостоятельным и объявил себя
также амермумном. Он тоже утверж
Берингарий встал, один
пришел
дает, что происходит от рода Алима.
в свой дворец, снова овладел цар
26. Родословная славного короля Гуго.
ством, воевал с Родульфом и победил
его. После этого они договорились
Пусть будет известно, что король
Италии, великий Лотарь, дед слав
друг с другом и поделили страну
ного короля Гуго, происходит из рода
надвое: один получил одну ее часть,
Карла Великого, о котором много
другой — другую. Родульф же на
песен, энкомиев и рассказов, повест
ходился под волей и властью Берин
вующих о его воинских подвигах.
гария. Затем явились в Папию
Итак, сей Карл был единодержцем
из Бергонии три маркиза, чтобы
всех королевств, а царствовал сам
изгнать [ее] правителей и самим
в великой Франгии. В дни его никто
овладеть [ею]. Это были: Гуго, сын
из остальных королей не дерзал на
Талиаферна, Боз и Гуго, брат Боза,
звать себя королем — все были у него
названный выше, благороднейший
в подчинении. Карл, отправив в Па
король. Пришли они с сильным вой
лестину множество золота и несмет
ском. Узнав об этом, Берингарий
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изготовился, выступил ему навстречу
для битвы, обложив, морил голодом,
и дал приказ своему войску не уби
вать никого, но где бы п кого бы
из них ни схватили, отрубать схва
ченному нос и оба уха и отпускать.
Так это и делалось. Итак, наблюдая
это, вышеозначенные три предводи
теля, выйдя босыми с божественными
евангелиями в руках, явились к Берингаршо, моля о прощении п кля
нясь никогда до конца жизни его
не приходить туда. И он позволил
тогда им уйти в их страну. Затем,
когда Берингарий ушел в Верону,
его убил Фалемберт, его кум, и тогда
всем королевством овладел Родульф.
После сего народ всей страны заявил
Гуго, названному ранее королю:
«Приходи, и мы передадим тебе
страну». Когда он прибыл, народ
поднял его, ввел его во дворец и по
ставил его королем. Родульфу же
он сказал: «Удались с богатством
своим, хочешь — в свою страну,
не хочешь — в иное место». Родульф
ушел в Бергонию, в свою страну,
и правил там многими людьми. Когда
он умер, Гуго, поименованный выше
король, отправился в Бергонию и
взял в супруги жену Родульфа, ко
торая носила также имя Берты.
Дочь же ее, по имени А деласа,
он отдал за Лотаря, сына своего,
нынешнего короля Италии. Прибыв
в Константинополь и обручившись
с Романом, сыном Константина, хри
столюбивого деспота, дочь сего слав
ного короля Гуго, которая называ
лась Бертой по имени своей бабки,
Великой Берты, царствовавшей после
смерти Адельберта, своего мужа,
[десять] лет, была переименована
в Евдокию, по имени и бабки, и
сестры Константина, христолюби
вого деспота.
27. О феме Л агувардия, о ее принци
патах и архонтиях. Да ведомо бу
дет, что в древние времена всею
властью над Италией, т. е. над Неа
полем, Капуей,
Беневентом, Са
лерно, Амальфи, Гаэтой и всей Л а
гу вар дней, обладали ромеи, а именно,
когда Рим был царственным городом.
После же того, как царская власть
перешла в Константинополь, все это
было поделено на два царства; с того
времени царствующий в Константи
нополе направлял двух патрикиев:
один патрикий правил Сицилией,
Калаврией, Неаполем и Амальфи,

а второй патрикий сидел в Венсвенте
и правил Папией, Капуей и всем
прочим. Ежегодно они платили васи
левсу определенную сумму для каз
начейства. Все эти ранее поименован
ные страны былп населены ромеями.
Однако, во времена царицы Ирины
посланный туда патрикий Нарсес
правил Беневентом и Папией, а папа
Захария, афинянин, владел Римом.
Случилось, что разгорелись войны
в краях Папип, и патрикий Нарсес
израсходовал на войско уплачивае
мые в казну пакты, не послав вноси
мое им по норме. Нарсес сообщал:
«Я надеюсь, что скорее от вас будут
посланы мне деньги, так как весь
взысканный с этих мест взнос я израс
ходовал па разразившиеся войны,
а вы, напротив, с этих мест требуете
выплат». Услышав об этом и разгне
вавшись, царица Ирина отправила
ему веретено и прялку, написав ему:
«Прими то, что тебе подходит. Ибо
мы полагаем, что тебе более пристало
прясть, чем, подобно мужу, с ору
жием в руках защищать, направлять
и вести в бой ромеев». Прочтя это,
Нарсес ответил царице: «Поскольку
вы сочли меня столь же способным
прясть и ткать, как п женщина, вере
теном и прялкой, я напряду такую
пряжу, что пока жпвы ромеи, они
не смогут ее распутать». Лагуварды
тогда жили в Паннонии, где недавно
поселились турки. Отправив к ним
всевозможные плоды, патрикий Нар
сес объявил им: «Идите сюда и по
смотрите землю, текущую по пого
ворке молоком и медом, лучше кото
рой, как я думаю, нет у бога. И, если
опа понравится вам, поселитесь в ней,
и во веки веков будете благославлять
меня». Услышав это и согласись, лагу
варды, забрав своих домочадцев,
пришли в Беневент. Но жители
крепости Беневент не позволили им
войти внутрь крепости, и они посе
лились вне крепости, близ стены,
у реки, выстроив там малую кре
пость, почему она и называется
«Цивитанова», т. е. «новая крепость»,
которая стоит и поныне. Входили они
[потом] и внутрь крепости и в цер
ковь и, хитростью одолев жителей
крепости Беневент, перебили всех
и овладели крепостью. А именно:
внеся внутри своих посохов мечи
и в церкви разом ринувшись в бой (?),
они перебили, как сказано, всех.
Затем, выступив в поход, подчинили
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всю ту землю п землю фемы Лагувардпя и Калаврпя вплоть до П а ш т ,
без Идрунта, Каллиполя, Русиана,
Неаполя, Гаэты, Сирента и Амальфи.
Первой крепостью была древняя и
великая Капуя, второй — Неаполь,
третьей — Беневент,
четвертой —
Гаэта, пятой — Амальфи. Балерин
был заселен при Спкарде, когда ла
гу варды
поделили
принципаты.
От времени, когда была разделена
Лагувардия, вплоть доныне, т. е.
до 7-го индикта 6457 г. от основания
мира, прошло 200 лет. Жили два
брата, Спкон и Спкард. Сикон владел
Беневентом, краями Бари и Сипенда,
а Спкард — Салерином, Капуей и
краями Калаврии.
Неаполь
же
являлся древним преторием посы
лаемых патрикиев, и правящий Неа
полем обладал и Сицилией, так что,
когда прибывал патрикий в Неаполь,
дука этого города уходил в Сицилию.
Капуя же была особенно большим
городом; она была взята вандалами,
т. е. африканцами, и они разрушили
ее. Поскольку она оставалась пустой
крепостью, лагуварды поселились
в ней. И когда вновь африканцы
напали на них, епископ Ладульф
отстроил крепость у моста через реку
и назвал ее «Новой Капуей», суще
ствующей и ныне. С того времени,
как была построена эта Капуя, про
шло 83 года. Неаполь же, Амальфи
и Сирент всегда были у василевса
ромеев.
Да будет известно, что «мастромилис» означает на ромейском языке
«катепан войска».
Да будет ведомо, что венетики,
прежде, чем приплыть и поселиться
на островках, на которых живут
ныне, назывались энетиками и оби
тали на суше в следующих крепостях:
крепость Конкорда, крепость Юсти
ниана, крепость Нун и прочие много
численные крепости.
Должно знать, что когда приплыли
ныне называемые венетиками, а сна
чала — энетиками, они прежде всего
выстроили сильную крепость (в ко
торой н ныне сидит дука Венеции),
окруженную со всех сторон на шесть
миль морем, куда впадают 27 рек.
На восток от этой крепости также
имеются острова. И на этих островах
нынешние
венетики
также
по
строили крепость: крепость Коград,
в которой находится великая митро
полия и покоится много останков

святых, крепость Риваленса, кре
пость Лулиан, крепость Апсан, кре
пость Роматина, крепость Ликенция,
крепость Пинеты, называемая Стровил, крепость Виниола, крепость
Воес, в которой есть храм св. апо
стола Петра, крепость Илитуалба,
крепость Литуманкерса,
крепость
Вронион, крепость Мадавк, крепость
Ивола, крепость Пристины, крепость
Клугия, крепость Врунд, крепость
Фосаон, крепость Лаврион.
Следует знать, что и другие острова
находятся в той же стране Венеции.
Да будет известно, что и на ма
терике, в земле Италии, имеются
крепости венетиков, каковыми я в '
ляются следующие: крепость Капрэ,
крепость Неокастр, крепость
Финес, крепость Экил, крепость Ай
мана, великий эмпорий Торцелон,
крепость Муран, крепость Ривалт
(что значит «самое высокое место»),
в которой сидит дука Венеции, кре
пость Каверченца.
Следует знать, что
есть [здесь]
также эмпории и укрепления.
28. Рассказ о том, как был населен
город, ныне называемый В енецией.
Должно знать, что в древности Ве
неция была неким пустынным мес
том, безлюдным и болотистым. Те
перь называющиеся венетиками были
франками из Аквилегии и прочих
мест Франгии, и жили они на суше,
напротив Венеции. Когда же Аттила, василевс аваров, явился, ра
зорил и погубил все Франгии, все
франки начали спасаться бегством
из Аквилегии и прочих крепостей
Франгии, прибывать на безлюдные
острова Венеции и возводить там
хижины в ужасе перед василевсом
Аттилой. Итак, когда этот василевс
Аттила разорил все пространство
суши, дошел вплоть до Рима и Ка
лаврии, оставя далеко в стороне
Венецию, сбежавшиеся на острова
Венеции люди, обретя безопасность
и как бы стряхнув уж ас, пожелали
все поселиться там, что и сделали,
размещаясь там и поныне. После
ухода Аттилы, многие годы спустя,
подобным образом явился король
Пипин, который правил тогда Па
пией и прочими королевствами, ибо
у этого Пипина были три брата, ко
торые господствовали над всеми
Франгиями и Славиниями. Когда ко
роль Пипин явился против венетов
с крупным сильным войском, он об
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Дожил переправу ведущую с суши
на острова Венеции, в месте, назы
ваемом Аивола. Поэтому венетики,
видя, что на них идет со своим вой
ском король Нинин и что он наме
рен отплыть вместе с конями к ос
трову Мадамавку (этот остров ле
жит близ материка), бросая шпан
гоуты, перегородили всю переправу.
Оказавшись в бездействии, войско
короля Пипина (ибо он был не в сосстоянии переправить их в ином месте)
простояло напротив венетиков, на
суше, шесть месяцев, воюя с ними
ежедневно. Тогда как венетики под
нимались на свои суда и устраива
лись позади набросанных ими шпан
гоутов, король Пипин стоял со
своим войском на морском берегу.
Венетики, воюя луками и пращами,
не позволяли им переправиться на
остров. Т ак , ничего не достигнув,
король Пипип заявил венетикам:
«Будьте под моею рукою и покро
вительством, ибо вы происходите
из моей страны и державы». Но
венетики ему возразили: «Мы же
лаем быть рабами василевса ро
меев, а не твоими». Однако, побуж
даемые долго сваливавшимися на
них бедами венетики заключили
мирный договор с королем Пипином
на условии уплаты ему крупного
пакта. Но с тех пор ежегодно пакт
уменьшается, что продолжается и до
ныне. Ибо венетики уплачивают пра
вителю королевства Италии, или
Папии, ежегодно легкую дань из
36 литр. Таким-то образом прекра
тилась война между франками и венетиками. Когда же народ начал
спасаться бегством в Венецию и скап
ливаться здесь, так что собралось
множество народа, они провозгла
сили дукой над собой человека,
превосходящего прочих благородст
вом. Первый дука появился в их
среде, прежде чем против них по
шел король Пипин. Дукат в то время
находился в месте, именуемом «Цивитанува», что означает «Новая кре
пость». Но поскольку названный
островок находится близко от суши,
с общего решения они перенесли ду
кат на другой островок, на котором
он расположен и ныне, так как он
отдален от суши настолько, нас
колько можно различить человека,
сидящего на коне.
29 . О Д алм ации и с о с е д с т в у ю щ и х
, с нею народах. Так как василевс

Диоклетиан очень любил Дадмацшо,
выведя людей из Рима вместе со
своими домочадцами, он поселил
их в стране Далмации. Как пересе
ленцы из Рима, они называются рим
лянами и носят это прозвание вплоть
до сего дня. Далее сей василевс
Диоклетиан построил также кре
пость Аспалаф и воздвиг в ней дворцы,
которые невозможно описать ни сло
вом, ни на бумаге и руины которых
до нынешнего дня свидетельствуют
о древнем благоденствии, хотя под
точили их долгие годы. Кроме того,
построил тот же василевс Диокле
тиан крепость Дпоклею, теперь на
ходящуюся во владении Диокле
тианов, отчего и прозвище «Дио
клетианы» осталось как название
жителей той страны. Владение этих
римлян простиралось до реки Д у
ная.
Когда некоторые из
них
пожелали
переправиться
через
реку и узнать, кто живет по ту
сторону ее, то, переправясь, они
нашли славянские безоружные пле
мена, которые называются также
аварами. [Ранее же ] ни эти люди не
знали, что кто-нибудь живет по ту
сторону реки, ни те, что кто-либо
обитает по сю сторону. Поскольку
же римляне застали аваров безоруж
ными и к войне не подготовленными,
они, пойдя войною, забрали добычу
и полон и вернулись. С тех пор рим
ляне установили две смены и, отслу
жив от пасхи до пасхи, меняли свое
[пограничное] войско, так что в ве
ликую святую субботу они встре
чались друг с другом, одни — воз
вращаясь от укреплений, другие
же — отправляясь на эту службу.
Ибо близ моря, ниже той же самой
крепости, есть крепость по назва
нию Салона, размером вполовину
Константинополя, в коей все рим
ляне сходятся, вооружаются, выс
тупают отсюда
и отправляются
к к лису ре, отстоящей от этой самой
крепости на четыре мили, которая
и доныне зовется Клиса, ибо затво
ряет проход идущим с той стороны.
Оттуда же они уходят к реке. И так
эта смена войск осуществлялась мно
гие годы, и славяне, по ту сторону
реки, называемые также аварами,
поразмыслив, сказали: «Эти рим
ляне, которые переправились и взяли
добычу, отныне не перестанут хо
дить против вас войной. Поэтому
сразимся-ка с ними». Засим славяне,
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они же авары, посоветовавшись та
ким образом, когда однажды рим
ляне переправились, устроили за
сады и, сражаясь, победили их.
Взяв их оружие, знамена и прочие
воинские знаки и переправившись
через реку, названные славяне приш
ли к клисуре. Увидев их, находив
шиеся там римляне, приметя также
знамена и вооружение своих едино
племенников, сочли и их самих тако
выми. Когда же названные славяне
достигли клисуры, они позволили
им пройти. Пройдя же, славяне
тотчас изгнали римлян и овладели
выше упомянутой крепостью Салона.
Поселясь там, с той поры они на
чали понемногу разорять римлян,
живших в долинах и на возвышен
ностях, уничтожали [их] и овладе
вали их землями. Прочие же рим
ляне находили спасение в крепостях
побережья и доныне владеют ими,
каковыми являются Декатера, Р аусяй, Аспалаф, Тетрангурин, Диадора, Арва, Векла и Опсара, жи
тели которых и теперь называются
римлянами.
[Знай], что с царствования Ирак
лия, василевса ромеев (о чем будет
рассказано при описании хорватов
и сербов), вся Далмация и окружаю
щее ее народы, как-то: хорваты,
сербы, захлумы, тервуниоты, каналиты, диоклетианы и аренданы, име
нуемые также паганы. . . Когда же
царство ромеев по небрежению и не
опытности правивших в то время опу
стилось почти до ничтожества, осо
бенно — при Михаиле
Травле из
А мория, жители крепостей Далма
ция стали самостоятельными, не
подвластными ни василевсу
ро
меев, ни кому-либо другому. Кроме
того, тамошние народы, хорваты,
сербы, захлумы, тервуниоты, каналпгы, диоклетианы и паганы также
взбунтовались против царства ро
меев, оказались независимыми и са
мовластными, никому не подчинен
ными. Архонтов же, как говорят,
оти народы не имели, кроме старцев-жупанов, как это в правилах
и в прочих Славиниях. Помимо
зсого, большинство этих славян не
было крещено, и долгое время они
оставались нехристями. При хрис
толюбивом василевсе Василии они
отправили апокрисиариев, прося и
умоляя его о том, чтобы некрещеные
из них были крешены п они были бы,

как и сначала, подвластными цар
ству ромеев. Выслушав их, бла
женный сей и приснопамятный ва
силевс послал василпка вместе с ие
реями и крестил их всех, кто ока
зался из упомянутых выше народов
некрещеным.
Тогда,
после кре
щения, он поставил для них архон
тов, которых они сами хотели и вы
бирали из рода, почитаемого и лю
бимого ими. С тех пор и доныне ар
хонты у них появляются из тех же
самых родов, а не из какого-либо
иного. Что же касается наганов, на
зываемых на языке ромеев аренданами, то они, [поселившись] в непро
ходимых и обрывистых местностях,
остались некрещеными. Ведь к тому
же «паганы» на языке славян озна
чает «нехристи». Но после этого и они,
отправив послов к тому же присно
памятному василевсу, просили, что
бы крестили и их; послав, он крестил
и их также. Так как (как мы уже го
ворили) из-за небрежения и неопыт
ности правивших дела ромеев пришли
в упадок, жители крепостей Далма
ции оказались самовластными, ни
василевсу ромеев, ни кому-либо ино
му не подчиненными. Через неко
торое время, в царствование Васи
лия, приснопамятного и незабвен
ного василевса, сарацины, прибыв
из Африки, с 36-ю кораблями [под
командованием] Солдана, Сава и К алфуса, достигли Далмации и разо
рили крепость Вутовы,
крепость
Россу и нижнюю крепость Декатеры. Пришли они и к крепости
Раусия и осаждали ее 15 месяцев.
Тогда, в силу обстоятельств, раусеи дали знать незабвенному васи
левсу Василию, говоря; «Смилуйся
над нами, не допусти нашей поги
бели от ненавистников Христа». В а 
силевс, сострадая, послал патрикия
Никиту,
друнгария
флота,
прозвище коего Оорифа, с сот
ней
хеландий.
Сарацины, про
ведав о прибытии судов патрикия
друнгария флота, бежали, оставив
крепость
Раусий,
переправились
в Лагувардию и, осадив крепость
Бари, взяли ее. Тогда Солдан, пост
роив там дворцы, владел всей Л агувардией вплоть до Рима в тече
ние 4 лет. Затем, по этой самой при
чине, василевс направил посольство
к Лодоиху, королю Франгии, и к папе
Римскому, чтобы они помогли послан
ному василевс ом войску. Согласись
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с просьбой василевса, король и папа
прибыли оба с большой силой, сое
динились с посланным василевсом
войском, вместе с хорватом, сербом,
захлумом, тервуниотами, каналитами, раусеями и со всеми из кре
постей Далмации (все эти люди
прибыли по царскому повелению)
и,
переправясь
в
Лагувардию,
осадили крепость Бари и взяли
ее.
Должно знать, что хорватов и про
чих
славянских архонтов
пере
везли в Лагувардию на собствен
ных своих судах жители крепости
Раусий. И крепость Бари, и страну,
и весь полон забрал василевс ро
меев, а Солдана и прочих сарацинов взял Лодоих, король Франкии,
и увел их в крепость Капую и в кре
пость Беневент. Никто не видел
Солдана смеющимся. И король из
рек: «Если кто-либо покажет мне
Солдана смеющимся или правдиво
сообщит об этом, я дам тому много
денег». После этого кто-то увидел
его смеющимся и сообщил об этом
королю. Позвав Солдана, король
спросил, почему он смеялся. Тот
ответил: «Я увидел повозку с ее
вращающимися колесами и засме
ялся потому, что я некогда был вож
дем, а ныне ниже всех, и что бог
снова может возвысить меня». С того
момента Лодоих
приглашал его
к своему столу и ел с ним. Архонты
же Капуи и Беневента приходили
к Солдану, спрашивали его о враче
вании и уходе за лошадьми и о про
чих делах, ибо он был стар и опытен.
А Солдан, будучи коварен и хитер,
сказал им: «Хочу сообщить вам
[одно] дело, но боюсь, как бы от вас
об этом не стало известно королю —
тогда я погублю свою жизнь». Они
поклялись ему и, осмелев, он ска
зал им: «Король хочет сослать всех
вас в Великую Франгию, и если вы
не верите, подождите немного и я до
каж у вам.» У йдя, он сказал Лодоиху: «Дурны архонты места сего,
и ты не сможешь владеть этой стра
ной, если не уничтожишь динатоіц
противодействующих тебе.
Закуй
в оковы первых людей крепости
и сошли их в твою страну, и тогда,
как ты [тогоі хочешь, прочие под
чинятся тебе». Когда он убедил
его исполнить этот совет, а [Лодоих]
повелел изготовить железные цепи
для изгнания, то отправился к ар

хонтам и заявил: «Вы и теперь не
верите, что король превратит вас
в изгнанников и имя ваше исчезнет
из памяти людей? Впрочем, если
хотите окончательно удостовериться,
пойдите и посмотрите, что изго
товляют все кузнецы [крепости] по
повелению короля. Если вы не уви
дите, что они делают цепи и оковы,
то будете знать, что все сказанное
мною вам является ложью. А если
я говорю правду, позаботьтесь о ва
шем спасении, отблагодарите и меня,
давшего вам добрый и спасительный
совет». Архонты же, убежденные
речами Солдана, и к тому же уви
девшие цепи и оковы, обрели окон
чательную уверенность и с той поры
замыслили гибель короля Лодоиха.
Король, не ведая ни о чем этом, от
правился на охоту. А когда он вер
нулся, архонты уже захватили кре
пость и не позволяли ему войти.
Король Лодоих, видя мятеж архон
тов, направился в свою страну.
А архонты сказали Солдану: «Что же
ты хочешь, что бы мы сделали тебе
за доставленное нам тобою спасе
ние?» Он попросил отпустить его
в свою страну, что и было сделано,
и Солдан отправился в Африку,
свою собственную страну. Не забыв,
однако, старого своего унижения,
он выступил в поход и прибыл
с войском к Капуе и Беневенту,
чтобы осадить и подчинить их. Пра
вящие же теми крепостями отпра
вили послов к королю Лодоиху во
Франгию, чтобы, придя [с войском],
он помог им против Солдана и аф
риканцев. Однако, король Лодоих,
узнав об этом и о том, к какой уловке
прибег Солдан, убедив архонтов,
что «король хочет сослать вас в око
вах во Франкию», заявил им в от
вет: «Даже в том, что я ранее сде
лал для вас, я раскаиваюсь, а именно,
что спас вас от врагов ваших. Вы же
воздали мне злом за добро, и так как
вы прогнали меня, то теперь я рад
погибели вашей». Тогда, потерпев
неудачу у короля Франгии, они
направили послов к василевсу ро
меев, чтобы он оказал им помощь
и избавил от этой напасти. Василевс
со своей стороны обещал помочь им.
Когда же апокрисиарий возвращался
из царственного града, неся благую
весть о союзе с василевсом, послав
шим его, он был схвачен стражами
Солдана, не успев войти под защиту
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другого, чтобы лично оказаться его
крепости. Ибо Солдан знал заранее,
убийцей. После смерти апокрисиачто отправлено письмо с мольбой
рия, Солдан, боясь подходящих сил
к василевсу ромеев, и постарался
василевса, вернулся в свою землю.
схватить пх апокрпсиарня, что и слу
С тех пор и поныне жители Капуи
чилось. Когда тот был пойман,
и Беневента находятся под властью
Солдан узнал о выполненном іш
ромеев, в полном услужении и под
поручении и что через несколько
чинении, благодаря оказанному им
дней
прибудет помощь ромеев.
великому сему благодеянию.
Тогда Солдан заявил этому апокрп[Знай], что крепость Раусий не
сиарпю: «Если ты сделаешь, что
называется Раусием на языке ро
я велю тебе, то будешь награжден
меев, но в силу того, что она стоит
свободой п великими дарами, а если
на скалах, ее именуют по-ромейски
нет, то будешь страшной казнью
«скала-лава», поэтому ее жители
лишен жизни». Когда тот обещал
прозываются «лавсеями», т. е. «си
выполнить, что ему будет прика
дящими на скале». В просторечии
зано, Солдан заявил: «Белю тебе
же, нередко искажающем названия
стать близ стены, позвать послав
перестановкой букв и переменив
ших тебя и сказать им: „Я довыпол
шем название и здесь, их называют
нил поручение, которое должен был
раусеями. А эти же самые раусеи
выполнить, умолял за вас василевса
владели древней крепостью Питавра.
ромеев. Знайте, однако, что напрас
В то время, когда славяне, живущие
ным оказалось мое путешествие, ва
в феме, захватили прочие укрепле
силевс совершенно не принял во
ния, они овладели также и этой
внимание вашу мольбу — не ждите
крепостью. Одних они убили, дру
от василевса помощи." Когда апокригих обратили в рабство. Сумевшие
сиарий обещал с радостью исполнить
бежать и спастись поселились на
это, его подвели ближе к крепости,
обрывистых местах, там, где ныне
и он, пренебрегши всем, о чем гово
находится крепость, которую они
рил Солдан, ни угроз его не стра
выстроили сначала небольшой, за
шась, ни обещаниями его не соб
тем — заново — побольше; а после
лазняясь, но лишь страх божий имея
этого опять удлиннили стены из-за
в душе, решил про себя: «Лучше
совершавшегося понемногу расши
будет умереть мпе одному и не дать
рения и увеличения числа [ жителей],
одурачить и предать па смерть
пока [не возникла нынешняя] кре
столько душ людских». Итак, когда
пость. Из людей, переселившихся
он оказался близ стопы, то позвал
в Раусий, упомянем следующих:
всех архоптов и сказал повелеваю
Григорий, Арсафпй, Викторин, Ви
щим этой крепостью: «Господа мои, я
талий, архидиакон Валентин, В а 
выполнил свою службу и сообщаю
лентин — отец протоспафария Сте
о [благом] ответе для вас василевса
фана. С тех пор, как из Салоны они
ромеев. Но заклинаю вас сыном
переселились в Раусий, минуло по
Божьим, спасением всей крепости
сей день, т. о. до 7-го индикта
и самих душ ваших, чтобы вы
6457 г ., 500 лет. В этой же крепости
вместо меня облагодетельствовали
покоится сп. Папкратий во храме
детей моих и супругу, надеющуюся
св. Стефана, стоящем в центре са
обнять меня. Как вы поступите
мой крепости.
с ними, такова будет вам и награда
[Знай], что касается крепости Асот справедливого подателя благ —
палаф, что означает «малый дво
господа, грядущего судии живых
рец», то воздвиг се василевс Диок
и мертвых.» Сказав это, он ободрил
летиан. Он пользовался ею как соб
их следующими словами: «Солдан
ственным домом, выстроив внутри
погубит меня, смерть нависла надо
двор и дворцы, большая часть ко
много, но стойте крепко, не мало
торых была разрушена. Сохрани
душничайте, подождите немного —
лось до наших дней немногое, среди
через несколько дней явится спасе
прочего — помещение еписконии кре
ние, посланное вам василевсом ро
пости и храм св. Домна, в котором
меев!» Когда on прокричал это,
покоится сам св. Домн. Этот храм
державшие его люди Солдана, услы
шав сверх ожидания, то. что он
служил [некогда] усыпальницей и са
мому василевсу Диоклетиану. Под
сказал, заскрежетали на иего зу 
храмом имеются сводчатые камары,
бами и стремились опередить один
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которые служили темницами; в них
он безжалостно заключал святых,
обрекаемых им и а муки. Покоится
в сей крепости и св. Анастасии.
[Знай] о стенах этой крепости,
что они выстроены не из кирпича
и не из бетона, а из прямоугольных
каменных блоков, имеющих в длину
по одной оргии (нередко — и по две),
а в ширину — также по одной оргии.
Они соединены и скреплены друг
с другом железными скрепами, за
литыми свинцом. В этой крепости
возвышаются многочисленные ко
лонны с капителями наверху. На
этих [колоннах] сам васплевс Диок
летиан намеревался воздвигнуть свод
чатые камаиы и покрыть [ими] всю
крепость, выстроив свой дворец и все
жилища крепости на этих сводах,
в два и три этажа — так, чтобы все
это накрыло некую часть самой
крепости. Стена этой крепости не
имеет ни перипата, ни бастионоз,
а только высокие парапеты и бойнпцы для стрельбы из лука.
[Знай], что крепость Тетрангурин
является малым островком на море;
[этот островок] имеет тянущийся до
материка очень узкий перешеек, на
подобие моста, по которому жители
проходят в саму крепость. Тетрангурином она называется потому, что
мала и подобна огурцу. В этой кре
пости покоится езятой мученик Л ав
рентии, архидиакон.
[Знай], что косность Декатеры на
языке римлян означает «стесненная и
задушенная», ибо море вклинивается
как узкий язык до 15 или 20 миль
[вглубь] и крепость расположена
[у конца] этого морского залива.
Вокруг этой крепости высокие горы,
так что только летом можію видеть
солнце, так как тогда оно стоит
посреди неба, а в зимнее время —
никогда. В сей крепости лежат
нетленные мощи си. Трифона, изле
чивающие любой недуг, а в особен
ности — терзаемых нечистыми ду
хами. Храм его — купольный.
[Знай], что крепость Диадоры на
языке ромеев называют «йам эра»,
что означает «уже была», т. е. ко
времени, когда был построен Рим,
эта крепость уже была воздвигнута.
Это крупная крепость. В просторе
чии ее именуют Диадора. В сей кре
пости лежит во плоти св. дева Анас
тасия, дочь Евстафия, царствовав
шего [там] в то время, а также св.

Хрисогон, монах н мученик, и его
святые вериги. Храм св. Анастасии
продолговатый, подобно Халкопратийскому храму, с зелеными и бе
лыми колоннами, весь покрытый
изображениями древнего письма вос
ковыми красками. Пол его представ
ляет чудесную мозаику. Близ него
находится другой купольный храм,
св. Троица; сверх этого храма над
строен еще один храм наподобие хор,
также купольный, в который под
нимаются по винтовой лестнице.
[Знай], что под властью Далмации
находится множество всевозможных
островков вплоть до Бенезента, так
что суда там никогда не страшатся
бури. Среди этих островков нахо
дится крепость Векла, на другом
островке — Арва, на третьем — Опсары, на четвертом островке — Лумврикат, которые населены и ныне.
Прочие же безлюдпы, с заброшен
ными крепостями, имена которых
таковы: Катавтревено, П изух, Селво,
Скерда, Алоип, Скирдакисса, Пиротнма, Мелета, Эстиуниз и прочие
всякие, которым не придумали наз
ваний. Остальные же крепости, на
ходящиеся на материковой части
фемы и захваченные названными
славянами, стоят безлюдными и пус
тыми, ибо никто не живет в них.
30. Рассказ о феме Далмация. Если
знание — благо для всех, то и мы,
усвояя познание о делах, не ока
жемся вдали от этого [блага]. Поэтому-то мы и делаем доступным для
всех, кто будет жить после пас, из
ложение как об этих, так и об иных
достойных деяниях так, чтобы в ре
зультате достичь двойной пользы.
Итак, спрашивающие об утрате
Далмации — как это опа была зах
вачена народами славян— могут уз
нать [об этом] из следующего ниже.
Но сначала необходимо поведать
о ее положении. Издревле Далмация
брала начало от пределов Диррахия, а именно — от Антпбари, и про
стиралась до гор Истрии, а в ширину
достигала реки Дуная. Вся эта
область находилась под властью
ромеев, и эта фема являлась наи
более значительной из других за
падных фем. Н о она была захвачена
народами славян следующим обра
зом. Близ Аспалафа имеется кре
пость, которая именуется Сэлоной —
строение василевса Диоклетиана,
хотя и сам Аспалаф также воздвиг-
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ііут Диоклетианом и там находились
его царские [дворцы]. В Салоне же
жили его мегпстакы и много прос
того народа. Крепость эта была
главной во всей Далмации. Поэтому
ежегодно из прочих крепостей Дал
мации конные стратиоты собирались
[здесь] п высылались из Салопы
числом до тысячи для несения стражи
на реке Дунай против аваров, ибо
авары сделали своим мостом пребы
вания противоположную
сторону
реки Дунай, где ныне ведут коче
вую жизнь турки. Отправляясь туда
ежегодно, жители Далмации часто
видели на той стороне реки скот
и людей. Поэтому вздумалось пм
однажды переправиться и повлведать, кто же эти люди, живущие
там. Итак, перенравясь, они обна
ружили одних аварских женщин
и дѳгей, тогда как мужчины и юно
ши находились в военном походе.
Поэтому, совершив внезапное на
падение, они захватили их в полон
л без ущерба вернулись, доставив
эту добычу в Салону. Затем, когда
авары возвратились из похода и у з
нали о случившемся — в чем они
пострадали, опя взволновались, не
доумевая, однако, откуда им нане
сен удар. Поэтому решили подож
дать случая, чтобы из него узнать
обо всем. Далее, когда, как обычно,
были снова отправлены из Салоны
таксеоты (однако, это были не те,
что ранее, а другие, хотя они то же
самое держали в помыслах), они
переправились, [направляясь] про
тив аваров, но так как те оказались
собравшимися воедино, а не рас
сеянными, как прежде, не только
ничего не сделали, но и претерпела
самое ужасное. Ибо одни из них
были убиты, а прочие были схва
чены живыми, никто не избегнул
рук [аваров]. Порасспросив плен
ных, кто они и откуда, и узнав, что
от них они претерпели упомянутый
удар, а также повыпытав [у них]
о достоинствах их земли и словно
полюбив ее уже по сл уху, авары зак
лючили живых пленников в оковы,
надели на себя их одежды, как но
сили их те, и, сев на коней, взяв
в руки их знамена и прочие значки,
которые те носили с собой, все под
нялись в воинском порядке и дви
нулись против Салоны. Поскольку
же при допросах они узнали и время,
когда таксеоты возвращаются с Д у-

ііая^ (а эго оыда великая святая
субоота), они прийылн как раз
в этот день. Основная магса. войска,
когда они были уже где-то побли
зости, затаилась, а около тысячи,
которые имели для обмана коней
II одежды далматинцев, вышли отк
рыто. Жители крепости, признав
свои значки и одеяния, зная также
и день, в который те по обычаю воз
вращаются, открыли ворота и при
няли прибывших с радостью. Авары,
войдя, тотчас овладели воротами
и, знаком осведомив о свершенном
деле войско, приготовились к втор
жению и нападению. Так они пере
били всех жителей города, а затем
овладели всей страной Далмацией
и поселились в ней. Одни городки
у моря не сдались им, а были удер
жаны ромеями и то лишь потому,
что средства для их жизни они до
бывают на море. Итак, увидев, что
земля эта прекрасна, авары посели
лись на ней. Хорваты же жилн в то
время за Багивариеп, где с недав
него времени находятся белохорваты. Один из родов, отделясь от них,
а именно — пять братьев: К лука,
Довел, Косендцис, Мухло и Хорват
и две сестры, Туга и В уга, — вместе
с их народом пришли в Далмацию
и обнаружили, что авары завла
дели этой землей. Поэтому несколько
лет они воевали друг с другом —
и одолели хорваты; одних аваров
они убили, прочих принудили под
чиниться. С тех пор эта страна на
ходится под властью
хорватов.
В Хорватии и по сей день имеются
остатки аваров, которых и считают
аварами. Прочие же хорваты оста
лись у Франгии и с недавних пор
называются белохорватами, т. е.
«белыми хорватами», имеющими соб
ственного архонта. Они подвластны
Оттону, великому королю Франгии
(иначе — Саксии), и остаются нех
ристями, вступая в родственные
связи и дружеские отношения с тур
ками. От хорватов, пришедших в Дал
мацию, отделилась некая часть и ов
ладела Иллириком и Паннонией.
Имели и они самовластного ар
хонта, ради дружбы обменивавше
гося лишь посольствами с архонтом
Хорватии. В течение нескольких
лет хорваты, находящиеся в Дал
мации, подчинялись франкам, как
и прежде, когда они жили в соб
ственной стране. Но франки нас

только были жестоки к ним, что,
убивая грудных детей хорватов, бро
сали их собакам. Не в силах вы
нести этого от франков, хорваты вос
стали против них, перебив архон
тов, которых те им поставили. Поэ
тому против них из Франгии высту
пило большое войско. Семь лет
длилась их воина друг с другом,
и наконец с трудом одолели хор
ваты. Они перебили всех франков
и убили их архонта по имени Коцслпн. С того времени, оставаясь само
властными и независимыми, они поп
росили Рим о святом крещении.
И были посланы епископы, которые
крестили их при Порине, архонте
хорватов. Итак, страна их была
разделена на 11 жупаний, а именно:
Хлевиана, Цепцина, Имота, Плева,
Песенда, Парафалассия, Бревера,
Нона, Тнина, Сидрага, Нина. Боян
их владеет Кривасой, Лицей и
Гуциской. Упомянутая
Хорватия
и прочие Славинии расположены
следующим образом: Диоклея ле
жит по-соседству с малыми кре
постями Диррахия,
а именно —
у Элисса, Элкиния и Антибари,
и простирается до Декатер, а со
стороны гор граничит с Сербией.
От крепости же Декатер начинается
архонтия Тервуния; она тянется
до Раусия, а с ее горной стороны
граничит с Сербией. От Раусия
начинается архонтия захлумов. Она
простирается до
реки
Оронтия,
а у морского побережья граничит
с наганами; на севере, со стороны
гор, — с хорватами,
а в основ
ном — с Сербией. От реки Оронтий
начинается Пагания, она тянется
до реки Зендина и имеет три жупании: Растоцу, Мокр и Дален.
Две жупании, т. е. Ростоца и Мокр,
прилегают к морю; они владеют
длинными судами. Жупания же Да
лена расположена вдали от моря,
и ее население живет обработкой
земли. От них поблизости находятся
четыре острова: Мелеты, Куркра,
Враца и Фарос, прекрасные и пло
дородные, где есть заброшенные кре
пости и много виноградников. Жи
вущие на островах обладают ско
том и тем существуют. От реки Зен
дина начинается Хорватия. Она про
стирается вдоль моря до пределов
Истрии, а точнее — до крепости Алвуна, а со стороны гор тянется еще
дальше, до некоего места фемы Ист-
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рия. Граничит она у Цендины и Х левена со страной Сербией. Страна
Сербия [как бы] прикрывает с ма
терика все остальные страны [из
названных], на севере она граничит
с Хорватией, а на юге — с Булгарией. С того времени, как назван
ные славяне поселились [здесь], ов
ладев всем пространством Далма
ции, жители ромейских крепостей
живут возделыванием земли на ос
тровах. Но так как паганы посто
янно пленяли их и истребляли, они
покинули эти острова, стремясь воз
делывать землю на материке. Од
нако этому препятствовали хор
ваты, ибо они еще не платили по
дати хорватам, а все, что с недав
него времени отдают славянам, они
вносили своему стратигу. Будучи
не в состоянии прожить, они яви
лись к приснопамятному василевсу
Василию, поведав ему обо всем из
ложенном. Поэтому блаженный сей
василевс постановил, чтобы они все
даваемое стратигу отдавали сла
вянам и жили в мире с ними, а стра
тигу предоставляли бы некую ма
лость лишь в знак подчинения и за
висимости от василевсов
ромеев
и своего стратига. С тех пор стали
эти крепости подплатежными сла
вянам и уплачивают им пакты:
крепость Аспалаф — в 200 номисм,
крепость Тетрангурин — в 100 но
мисм, крепость Диадоры — в 110
номисм, крепость Опсары — в 100
номисм, крепость Арва — в 100 [но
мисм], крепость Векла — в 100 ]номисм], т. е. вместе 710 номисм, по
мимо вина и прочих различных про
дуктов, а все это [оценивается]
выше, чем [названная сумма] в номисмах. Крепость Раусий лежит
меж двух стран, захлумами и Тервунией. Виноградники жителей кре
пости находятся в обеих этих стра
нах, и они уплачивают архонту зах
лумов 36 номисм и архонту Тервунип также 36 номисм.
3 1 . О хорватах и о стране, в кото
рой они живут в настоящее время.
[Знай], что хорваты, ныне живущие
в краях Далмации, происходят от
некрещеных
хорватов,
называв
шихся «белыми», которые обитают
по ту сторону Туркин, близ Фран
гии, и граничат со славянами, т. е.
некрещеными сербами. [Имя] хор
ваты на славянском языке означает
«обладатели большой страны». Эти
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Хорваты оказались перебежчиками
к василевсу ромеев Ираклию ранее,
чем к этому василевсу Ираклию пе
решли сербы, в то время, когда авары,
пойдя войною, прогнали оттуда рим
лян, выведенных из Рима и посе
ленных там василевсом Диоклетиа
ном. Поэтому-то они и прозывались
римлянами, что были переселен
цами из Рима в этих краях, а именно
— в ныне именуемой Хорватии и Сер
бии. Когда упомянутые римляпе
были прогнаны аварами, в дни того
же василевса ромеев Ираклия, их
земли остались пустыми. Поэтому,
по повелению василевса Ираклия,
эти хорваты, пойдя войною против
аваров и прогнав их оттуда, по воле
василевса Ираклия и поселились
в сей стране аваров, в какой жи
вут ныне.
Эти хорваты имели
в то время в качестве архонта отца
некоего Порга. Василеве Ираклий,
отправив [посольство], приведя свя
щенников из Рима и избрав из них
архиепископа,
епископа,
пресви
теров и диаконов, крестил хорватов.
Тогда у этих хорватов архонтом был
уже Порг.
[Знай], что та страна, в которой
поселились хорваты, сначала на
ходилась под властью василевса ро
меев, поэтому и сохранились по
ныне дворцы и ипподромы василевса
Диоклетиана в стране хорватов,
в крепости Салона, близ крепости
Аспалаф.
[Знай], что упомянутые крещеные
хорваты не желают воевать против
чужой страны, лежащей впе их
собственной, ибо они при василевсе
ромеев Ираклии получили некое
предсказание и постановление от
папы римского, пославшего свя
щенников и их крестившего. Эти
хорваты после крещения заключили,
собственноручно подписав, договор
и дали св. апостолу Петру неруши
мые твердые клятвы, что никогда
не отправятся в чужую страну и не
будут воевать, а напротив, будут
хранить мир со всеми желающими,
получив, в свою очередь, от самого
римского папы молитву, согласно
которой, если какие-либо иные на
роды выступят против страны самих
хорватов и принудят их воевать,
то бог ранее самих хорватов всту
пит в бой и защитит пх, а ученик
Христа Петр дарует им победу.
Через много лет, во дни архонта

Терпимира, отца архонта Красимира, прибыл из Франгии (что между
Хорватией п Венецией) некий муж
по имени Мартяп, из весьма благо
честивых, хотя и одетых по-мирски,
который, как говорили сами хорваты,
совершил много чудес. Сей благо
честивый муж, будучи слаб и не
имея ног — так что его поднимали
и носилп четыре человека, куда бы
он ни захотел, — заклинал хорва
тов хранить ту же заповедь святей
шего папы до скончания их жизни,
вознося за них и сам молитву, по
добную молитве папы. По этой при
чине ни длинные суда этих хорватов,
ни кондуры никогда не отправля
ются войною против кого-либо, если
только не напали на них самих. Но
на этих судах отправляются желаю
щие вести торговлю из хорватов,
обходя (от крепости к крепости)
и Паганию, и залив Далмации вплоть
до Венеции.
[Знай], что архонт Хорватии сна
чала, то есть с царствования васи
левса Ираклия,
подвластен
как
слуга василевсу ромеев и никогда не
подчинялся архонту Булгарии. Но
и булгары не ходили войной против
хорватов, кроме архонта Булгарии
Михаила Бориса, который, отправясь
против них для войны и не будучи
в силах добиться успеха, заключил
с ними мир, одарив при этом хорва
тов и получив дары от них. Однако
и эти хорваты никогда не платили
пакта булгарам, хотя обе стороны
частенько доставляли друг другу
дары из благорасположения.
[Знай], что в крещеной Хорватии
имеются населенные крепости: Нона,
Белеград, Белиция, Скордона, Х л евена, Столпон, Тении, Кори, Кла
вока.
[Знай], что крещеная Хорватия
выставляет конницу до 6000 воинов,
пешее войско — до ста тысяч, длин
ных судов — до 8 0 , а кондур — до
100. Длинные суда имеют по 4 0 ,
а кондуры — по 20 мужей [команды],
мелкие же кондуры — по 10 мужей.
[Знай], что это большое войско
и множество народа Хорватия имела
до архонта Красимира. Когда же
он умер, а сын его Мирослав, пра
вивший четыре года, был убит бояном Привуиием и в стране про
изошли раздоры п множество стол
кновений, уменьшились и конница
и пешее войско, как и число длин»
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пых судов и коігдур у державы хор
ватов. Ныне ока имеет 30 длинных
судов, больших и малых кондур. . .
конницу. . . и пешее войско. . .
[Знай], что Великая Хорватия,
называемая «Белой», остается нек
рещенной до сего дня, как и сосед
ние с нею сербы. Она выставляет
еще меньше конницы, как и пешего
войска, сравнительно с крещенной
Хорватией, так что является более
доступной для грабежей и франков,
и турок, и начинакитов. Она не об
ладает ни длинными судами, ни кондурами, ни торговыми кораблями,
ибо лежит вдали от моря, — путь
от тамошних мест до моря занимает
30 дней. А море, которого они дости
гают через 30 дней, называется
«Черным».
32. О сербах и о стране, где они
живут ныне. Да будет ведомо, что
сербы происходят от некрещеных
сербов, называемых также «белыми»
п живущих по ту сторону Туркин
в местности, именуемой ими Воики.
С ними граничит Франгия, а также
Великая Хорватия, некрещеная, на
зываемая также «Белой». Там-то
и живут с самого начала эти сербы.
Но когда двое братьев получили от
отца власть над Сербией, один из
них, взяв половину народа, попро
сил убежища у Ираклия, василевса
ромеев. Приняв его, сам василевс
Ираклий предоставил ему в феме
Фессалоника как место для поселе
ния [город] Сервии, который с той
воры и получил это прозвание.
Сербами же на языке ромеев обоз
начаются «рабы», почему и «сервилами» в просторечии называется
обувь рабов, а «цѳрвулианами» —
носящие дешевую, нищенскую обувь.
Это прозвище сербы получили по
тому, что стали рабами василевса
ромеев. Через некоторое время этим
сербам вздумалось вернуться в свои
места, и василевс отослал их. Но
когда они переправились через реку
Дунай, то, охваченные раскаянием,
возвестили василевсу Ираклию че
рез стратига, управлявшего тогда
Белѳградом, чтобы он дал нм другую
землю для поселения. Поскольку ны
нешняя Сербия, Пагания, так назы
ваемая страна захлумов, Тервуния
и страна каналитов были под властью
василевса ромеев, а страны эти ока
зались безлюдными из-за аваров
(они ведь изгнали оттуда римлян,

живущих в теперешней Далмации
и Диррахии). то василевс и поселил
означенных сербов в этих странах.
Они были подвластны василевсу
ромеев, который, приведя пресвите
ров пз Рима, крестил их и, обучив
их хорошо совершать дела благо
честия, изложил им веру христиан
скую. Когда же Булгария находи
лась под властью ромеев, [булгары
были в мирных отношениях с сер
бами]. Затем, когда умер сей архонт
Серб, прибегнувший к помощи ва
силевса, но наследству правил его
сын, затем внук и так далее — ар
хонты из его рода. Через некоторое
время был в этом роду среди них
Воисеслав,
затем
его
сын Родослав, сып этого — Просигоис н его
сын — Властимир. Вплоть до этого
Властимира булгары были в мирных
отношениях с сербами, как соседи
и люди сопредельных земель, дру
жески общаясь друг с другом, неся
службу п находясь в подчинении
у василевса ромеев и испытывая его
благодеяния. В правление же этого
Властимира Пресиам, архонт Б ул
гарин, пошел войной на сербов, же
лая покорить их, однако после трех
летней войпы не только ничего не
достиг, но и погубил множество
своих воинов. После смерти архонта
Властимира власть над Сербией унас
ледовали три его сына — Мунтимир, Строимир и Гоиник, поде лив
шие страну. В их правление явился
архонт Булгарии Михаил Борис,
желая отомстить за поражение Прѳсиама, своего отца. Воюя [с ним],
сербы настолько оказались сильнее,
что взяли в плен сына Михаила —
Владимира с двенадцатью великими
бопладами. Тогда, конечно, сокру
шаясь о сыне, Борис против воли
заключил мир с сербами. Желая
вернуться в Булгарию и боясь, как
бы сербы не заманили его в засаду
на пути, он попросил для своей бе
зопасности детей архонта Мунтимнра, Борена и Стефана, которые
и сберегли его невредимым вплоть
до самых границ, то есть до Расы.
В благодарность за эту услугу Ми
хаил Борис дал им большие дары,
и они взамен дали ему в качестве по
дарка
двух рабов,
двух соко
лов, двух собак и 80 штук меха,
о чем булгары говорят как о пакте.
Через недолгое вромя упомянутые
три брата, архонты Сербии, высту
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пили друг против друга, и, когда
одолел один из них, Мунтимир, он,
желая один располагать властью,
схватил и отдал в Булгарию двух
других. Только Петра, сына одного
из братьев — Гоиника, он оставил
возле себя и заботился о нем. Но
Петр, бежав, прибыл в Хорватию,
о чем будет рассказано несколько
позже.
Вышеупомянутый находя
щийся в Булгарии брат [Мунтимира]
Строимир имел сына Клонимира, ко
торому Борис дал в жены булгарку.
В Булгарии у него родился Чеслав.
Мунтимир же, изгнав братьев и по
лучив власть, породил трех сыно
вей, Прибеслава, Брана и Стефана,
а после его смерти ему наследовал
первый сын Прибеслав. Итак, через
один год, выступив из Хорватии,
упомянутый ранее Петр, сын Гои
ника, отстраняет от власти своего
двоюродного
брата
Прибеслава
с двумя его братьями и сам прини
мает власть, а те, бежав, являются
в Хорватию. Через три года Бран,
придя для войны против Петра, был
разбит им, попал в плен и был ос
леплен. По прошествии двух лет
Клонимир, отец Чеслава, также бе
жав из Булгарии, достиг Сербии
и вступил с войском в одну из ее
крепостей, Достинику, с намерением
захватить власть. Воюя против него,
Петр убил его и управлял еще 20 лет,
начав править в царствование Льва,
блаженного и святого василевса,
подчиняясь и выполняя для него
службу. Он заключил мир с Симео
ном, архонтом Булгарии, так что
даже и кумом его сделал. После же
времени, в которое царствовал этот
господин Лев, протоспафарий Лев
Равдух, удостоенный после этого
титулом магистра и должностью ло
гофета дрома, а тогда бывший стратигом в Диррахии, оказался в П агании, находившейся в то время под
властью архонта Сербии, с целью
помогать советом и содействовать
самому архонту Петру в некоей
службе и делах. Возревновав к сему,
Михаил, архонт захлумов, сообщил
Симеону, архонту булгар, что ва
силевс ромеев удостоил даров ар
хонта Петра, чтобы он соединился
с турками и выступил против Бул
гарии. Произошла в то время и битва
при Ахелое между ромеями и бул
гарами. Поэтому Симеон, будучи
взбешен этим, послал против ар

хонта Сербии Петра Сигрпцу Фео
дора и известного Мармаипа с войс
ком, а с ними был и архонтопул
Павел, сын Брана, которого осле
пил Петр, архонт Сербии. Итак, бул
гары, коварно действуя против ар
хонта Сербии и вступив с ним в ку
мовство, скрепленное клятвой, что
они не причинят ему никакого
ущерба, обманом заманили его к себе
и, немедленно связав, увели его
в Булгарию. Он умер в тюрьме.
Вместо него вступил [в Сербию] Па
вел, сын Брана, и правил три года.
А василевс господин Роман, имея
в Константинополе архонтопула За
харию, сына Прибеслава, архонта
Сербии, послал его с той целью,
чтобы он стал архонтом в Сербии.
Однако, уйдя и ведя войну, он по
терпел поражение от П авла. Тот
схватил его и передал булгарам,
где его держали в оковах. Затем,
через три года, когда Павел враж
довал с булгарами, [они] отправили
Захарию, ранее посланного василевсом господином Романом, и он,
изгнав Павла, сам овладел властью
над сербами. Захария тотчас вспом
нил о благодеяниях василевса ро
меев: он стал врагом булгар, не
желая вообще подчиняться им, но
склонный скорее быть под властью
василевса ромеев. Так что, когда
Симеон послал против него войско
с Мармаимом и Сигрицей Феодором,
он их головы и оружие отправил
с поля битвы к василевсу ромеев
в качестве трофеев (ибо между ро
меями и булгарами еще продолжа
лась война). Он никогда не прекра
щал направлять посольства к василевсам ромеев, как и архонты до
него, будучи в подчинении и на
службе у них. Но Симеон опять
послал новое войско во главе с Кнпном, Имнпком и Ичбоклией против
архонта Захарии, отправив с ними
также и Чеслава. Тогда Захария,
испугавшись, бежит в Хорватию.
Булгары же известили жупанов,
чтобы те прибыли к ним и приняли
Чеслава к себе архонтом. Вызвали
они их с помощью клятвенных заве
рения, но довели і1лишь] до первой
деревни и, немедленно связав их,
вступили в Сербию, захватили весь
народ от мала до велика и увели
в Булгарию. Некоторые, однако,
бежав, ушли в Хорватию. Страна
оказалась пустынной. Итак, в то

время эти булгары вторглись в Хор
ватию во главе с Алогоботуром
с целью войны, и все были пере
биты там хорватами. Через семь
лет Чеслав, бежав от булгар с че
тырьмя другими, прибыл из Прес
лава в Сербию, но обнаружил в стране
лишь 50 мужчин, кѳ имеющих ни
жен, ни детей, занятых охотой и так
кормивших себя. Овладев с ними
страной, он сообщил об этом васи
левсу ромеев, прося его о защите
и помощи, обещая нести службу
и повиноваться его повелениям, как
и архонты до него. И с тех пор василевс ромеев не переставал благоде
тельствовать его, так что и пребы
вавшие в Хорватии. Булгарин и в про
чих странах сербы, которых рас
сеял Симеон, услышав об этом, соб
рались к нему. Прибыло много бег
лецов из Булгарин п в Константи
нополь; иасилевс ромеев послал их
к Чеславу, одев и облагодетельство
вав. Благодаря богатым дарам ва
силевса ромеев сплотив и заселив
страну, как было прежде, он порабски подчинился василевсу ро
меев, соединив эту страну и укрепясь в ней в качестве архонта с со
действия василевса и в результате
его больших благодеяний.
[Знай], что архонт Сербии изна
чально, то есть с царствования ва
силевса Ираклия, по-рабски подчи
нен василевсу ромеев и никогда не
был подвластен архонту Булгарин.
[Знай], что в крещеной Сербии
имеются населенные крепости: Дсстиник,
Чернавускея,
Мегиретус,
Д ресне гас, Лесник, Салинес, а в мест
ности Босона — Катера и Десник.
33. О захлумах и о ст ране, которую
они ныне населяют. [Знай], что
страна захлумов находилась ранее
во власти ромеев, то есть римлян,
которых василевс Диоклетиан пе
реселил из Рима, как о них уже рас
сказано [нами] в повествовании о хор
ватах. Эта страна захлумов и была
в подчинении у василевса ромеев, но,
порабощенная аварами, она была
полностью опустошена, а ее населе
ние уничтожено. Ныне живущие там
захлумы являются сербами, со вре
мен того архонта, который искал
убежища у василевса Ираклия. Имя
же захлумы они получили от горы —
так называемого Хлум а, иначе го
воря, на славянском языке захлумы
означает «[живущие] за холмом».

www.RodnoVery.ru
ибо в этой местности имеется боль
шой холм, на вершине которого на
ходятся две крепости: Бона и Х лум ,
а за тем же холмом протекает река
под названием Бона, что означает
«хорошая».
[Знайі, что род анфипата и патрикия Михаила, сына Вусевуцы, ар
хонта захлумов, прибыл от некре
щеных поселенцев на реке Висле
(их называют личики) и поселился
на реке, именуемой Захлума.
[Знайі, что в
стране
захлу
мов имеются населенные крепости:
Стагн, Мокрискик, Ослия, Галумаиник, Добрискик.
34. О тервуниотах и каналитах
и о ст ране , которую они ныне на
селяют. [Знай], что страна тѳрвуниотов и каналитов — одна и та же.
Тамошние обитатели происходят от
некрещеных сербов, проживая [здесь]
со времен того архонта, который,
уйдя из некрещеной Сербии, по
просил убежища у василевса Ирак
лия, и вплоть до архонта Сербии
Властимира. Итак, сей архонт Властимир выдал свою дочь за Краину,
сына Белаи, жупана Тервунии. Же
лая оказать честь своему зятю,
он нарек его архонтом, сделав его
самовластным. От ного родился Фалимир, а от него — Чузимир. Но
архонты Тервунии всегда были пос
лушны архонту Сербии. Тервуния
на славянском языке означает «силь
ное место», ибо эта страна обладает
множеством укреплений.
[Знай], что в подчинении у этой
страны Тервунии находится другая
страна, называемая Канали. На сла
вянском же языке Канали значит
«тележная», так как из-за равнинности того места там всякое дело
выполняют с помощью повозок.
[Знай], что на территории Терву
нии и Канали имеются населенные
крепости: Тервуния, Орм, Рисена,
Лукаветы, Зетливи.
35. О диоклетианах и о стране ,
которую они ныне населяют. [Знай],
что страна Диоклея также прежде
находилась во власти римлян, ко
торых переселил из Рима василевс
Диоклетиан (как рассказано
[об
этом] в истории о хорватах), и была
в подчинении у василевса ромеев.
Порабощенная также аварами, и эта
страна запустела и была вновь за
селена при васвлевсе Ираклии, как
и Хорватия, Сербия, страна захлу-
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люв, Тервуния и страна Канали.
Название Диоклея происходит от
крепости в этой стране, которѵѵю воз
двиг василевс Диоклетиан. Ныне
это пустующая крепость, по сю
пору именуемая Диоклеей.
[Знай], что в стране Диоклее
имеются большие населенные кре
пости: Градеты, Ну граде, Лондодокла.
36. О наганах, называемых также
аренданами и о стране, которую
они ныне населяют. [Знай], что
страна, в которой теперь живут на
ганы, также ранее находилась во
власти римлян, которых, пересо
лив из Рима, василевс Диоклетиан
расселил в Далмации. Сами же
наганы происходят также от некре
щеных сербов времени того архонта,
который искал помощи у василевса
Ираклия. Также порабощенная ава
рами, и эта страна была опусто
шена, а заселена снова при василевсе
Ираклии. Паганами же они наз
ваны потому, что не приняли кре
щения в то время, когда были кре
щены все сербы. Ведь на славянском
языке паганы означает «нехристи»,
а на языке ромеев их страна назы
вается Аренда, поэтому их сами ро
меи и именуют аренданами.
[Знай], что в Пагании имеются
населенные крепости: Мокр, Веруллия, Острок и Славинеца. Владеют
они также следующими островами:
большой остров Куркра, т. е. Кнкер (на котором имеется и крепость);
другой большой остров Мелеты, т. е.
Малозеаты,
который
упоминает
в «Деяниях апостолов» св. Л ука,
называя его Мелитой; на нем змея
ужалила в палец св. Павла, и св.
Павел сжег ее в костре; другой боль
шой остров Фара: еще большой ост
ров Врац. Но есть и другие острова,
не находящиеся во власти самих
наганов: остров Хоары, остров Иис,
остров Ластов он.
3 7 . О народе пачинакитов. Да будет
известно, что пачинакиты сначала
имели место своего обитания на реке
Ат ил, а также на реке Геих, будучи
соседями и хазар, и так называемых
узов. Однако пятьдесят лет назад
упомянутые узы, вступив в согла
шение с хазарами и пойдя войною
на пачинакитов, одолели их и изг
нали из собственной их страны,
и владеют ею вплоть до нонешних
времен так называемые узы. Па-

чпнакш ы
ж е, о б р атясь в
бегство,
б р о д и л и , в ы и с к и в а я место для своего
поселения.
Д о сти гн у в
земли,
ко
торой они обладаю т и ны не, обна
ружив на ней ч у р о к , п о б е д и в и х

в войне п вытеснив, они изгнали их,
поселились здесь п владеют этой
страной, к а к с к а з а н о , вплоть до сего
дня уже в течение пятидесяти пяти
лет.
Да будет ведомо, что вся Пачинакпя делится на восемь фем, имея
столько
же
великих
архонтов.
А фемы таковы: название первой
фемы Иртим, второй — Цур, треть
ей — Гила, четвертой — Кулпеи, пя
той — Харавои, шестой — Талмат,
седьмой — Хопон,
восьмой — Цо1ЮН. Во времена же, в какие пачипакиты были изгнаны из своей страны,
они имели архонтами в феме Иртим
Ваицу, в Цуре — Куела, в Гиле —
Куркутэ, в Кулпеи — Ипаоса, в Х а 
равои — Каидума, в феме Талмат —
Косту, в Хопояе — Гиаци, а в феме
Цопон — Батана.
После
смерти
этих власть унаследовали их двою
родные братья, ибо у них утверди
лись закон и древний обычай, сог
ласно которым они не имели права
передавать достоинство детям или
своим братьям; довольно было для
владеющих им и того, что они правили
в течение жизни. После же их смерти
должно было избирать или их двою
родного брата, или сыновей двоюрод
ных братьев, чтобы достоинство не
оставалось постоянно в одной ветви
рода, но чтобы честь наследовали
и получали также и родичи по боко
вой линии. И з постороннего же рода
никто не вторгается и не становится
архонтом. Восемь фем разделяются
на сорок частей, и они имеют ар
хонтов более низкого разряда.
Должно знать, что четыре рода
пачинакитов, а именно: фема Куарцицур, фема Сирукадней, фема Во
рота лмат и фема Вулацопон, — рас
положены по ту сторону реки Днепра
по направлению к краям более вос
точным и северным, напротив У зи и ,
Хазарин, Алании, Херсона и про
чих климатов. Остальные же четыре
рода располагаются по сю сторону
реки Днепра, по направлению к бо
лее западным и северным краям,
а именно: фема Гназихопон соседит
с Булгар ней, фема Нижней Гилы
соседит с Турцией, фема Харавои
соседят с Росией, а фема Иавдиер-
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тим соседит с подгглатежными страде
Росии местностям:?, с ультпнами.
дервленннами, леизанинами и про
чими славянами. Начинания отстоит
от Узии и Хазарин на пять дней
пути, от Алании — на шесть дней,
от Мордии — на десять дней, от
Ростш — на один день, от Туркди —
на четыре дня, от Булгарин — на
полдня, к Херсону она очень близка,
а к Боспору еще ближе.
Да будет известно, что в то время,
когда пачинакиты были изгнаны из
своей страны, некоторые из них по
собственному желапшо и решению
остались на месте, живут вместе с так
называемыми узами и поныне на
ходятся среди них, имея следующие
особые признаки (чтобы отличаться
от тех и чтобы показать, кем они
были хі как случилось, что они от
торгнуты от своих): ведь одеяние свое
они укоротили до колен, а рукава об
резали от самых плеч, стремясь
этим как бы показать, что они отре
заны от своих и от соплеменников.
Должно знать, что по сю сторону
реки Днестра, в краю, обращенном
к Булгарин, у переправ через эту
реку, имеются пустые крепости: пер
вая крепость названа пачинакитами
Аспрон, так как ее камни кажутся
совсем белыми; вторая крепость Тунгаты, третья крепость Кракнакаты,
четвертая крепость Салмакаты, пя
тая крепость Сакакаты, шестая кре
пость Гиэукаты. Посреди самих стро
ений древних крепостей обнару
живаются некие признаки церквей
и кресты, высеченные в песчанике,
поэтому кое-кто сохраняет предание,
что ромеи некогда имели там посе
ление.
Должно знать, что пачинакиты
называются также кангар, но не
все, а народ трех фем: Иавдиирти,
Куарцицур и Хавуксингила, как
более мужественные и благородные,
чем прочие, ибо это и означает проз
вище кангар.
38. О родословной народа турок
и о том , откуда они происходят.
[Знай], что народ турок имел древ
нее поселение близ Х а з арии, в мест
ности, называвшейся Леведия — по
прозвищу их первого воеводы. Этот
воевода прозывался личным именем
Леведия, а по названию достоин
ства его именовали воеводой, как
и прочих после него. Итак, в этой
местности, уже названной Леведии,

течет река X ид мае, которая име
нуется также Хпнгилус. В те вре
мена они не назывались турками,
а именовались по неведомой при
чине
савартами-асфалами.
Турок
было семь родов, но архонта над
собой, своего ли или чужого, они
никогда не имели; были же у них
некие воеводы, из которых первым
являлся вышеназванный Леведия.
Они жили вместе с хазарами в те
чение трех лет, воюя в качестве
союзников хазар во всех их войнах.
Х аган, архонт Хазарии, благодаря
мужеству турок и их воинской по
мощи, дал в жены первому воеводе
турок, называемому Леведией, бла
городную хазарку из-за славы о его
доблести и знаменитости его рода,
чтобы она родила от него. Но этот
Леведия по неведомой случайности
не прижил детей с той хазаркой.
Пачинакиты же, прежде назван
ные кангар (а название кангар да
валось у них в соответствии с бла
городством и мужеством), двинув
шись на хазар войною и будучи
побеждены, были вынуждены по
кинуть собственную землю и насе
лить землю турок. Когда же меж
турками и пачинакитами, тогда на
зывавшимися кангар, состоялось сра
жение, войско турок было разбито
и разделилось на две части. Одна
часть поселилась к востоку, в краях
Персии, — они и ныне по древнему
прозвищу турок называются савар
тами-асфалами, а вторая часть по
селилась в западном краю вместе
с их воеводой и вождем Леведией,
в
местах,
именуемых Ателкузу,
в которых ныне проживает народ
пачинакитов. Через недолгое время
упомянутый хаган, архонт Хазарии,
сообщил туркам, чтобы они послали
к нему Леведию, первого своего
воеводу. Посему Леведия, явившись
к хагану Хазарии, спросил о при
чине, ради которой хаган отправил
посольство, [требующее], чтобы Ле
ведия пришел к нему. Хаган сказал
ему: «Мы позвали тебя ради того,
чтобы избрать тебя, поскольку ты
благороден, разумен, известен му
жеством и первый среди турок, ар
хонтом твоего народа и чтобы ты
повиновался слову и велению на
шему». Отвечая хагану, тот произ
нес: «Твое отношение ко мне и твой
выбор я высоко чту и изъявляю тебе
подобающую благодарность, но пос-
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кольку я неспособен к такой власти,
то не могу повиноваться. Есть, впро
чем, иной, помимо меня, воевода,
называемый Алмуц и имеющий сына
по имени Арпад. Лучше, чтобы один
из них, либо этот Алмуц, либо его
сын Арпад, стал архонтом и пови
новался слову вашему». Итак, до
вольный такой речью, упомянутый
хаган дал Леведии своих людей
и послал их с ним к туркам. Когда
они беседовали об этом с турками,
то турки предпочли, чтобы архон
том скорее оказался Арпад, чем его
отец Алмуц, как более достойный,
более желанный из-за его разума,
рассудительности и мужества и спо
собный к такой власти. Его-то они
и сделали архонтом, по обычаю —
«закану» хазар подняв его на щите.
До этого Арпада турки никогда не
имели другого архонта, и с тех пор
до сего дня они выдвигают архонта
Туркии из этого рода. Через некото
рое время пачинакиты, напав на
турок, изгнали их вместе с их ар
хонтом Арпадом. Поэтому турки,
блуждая в поисках земли для посе
ления, явившись, прогнали обита
телей Великой Моравии и посели
лись в их земле, где и живут теперь
турки по сей день. С тех пор турки
не испытывали войны от пачинакитов. К вышеупомянутому же на
роду турок, который
поселился
к востоку, в краях Персии, эти
турки, живущие к западу, только
что названные, посылают торгов
цев, и они навещают их и часто дос
тавляют от них к себе ответные пос
лания.
[Знай], что местность пачинакитов,
в которой в те времена жили турки,
именуется по названиям тамошних
рек. А реки эти таковы: первая река
под названием Варух, вторая река,
именуемая К уву, третья река по
имени Трулл, четвертая река, назы
ваемая Брут, пятая река, так на
зываемый Серет.
39. О пароде каваров. Да будет из
вестно, что так называемые кавары
произошли из рода хазар. Случи
лось так, что вспыхнуло у них вос
стание против своей власти, и, когда
разгорелась междоусобная война,
эта прежняя власть их [все-таки]
одержала победу. Одни из них были
перебиты, другие, бежав, пришли
и поселились вместе с турками
в земле пачинакитов, сдружились

друг с другом и стали называться
каварами. Поэтому п турок они обу
чили языку хазар, и сами до сей
поры говорят на этом языке, но
имеют они и другой — язык турок.
По той причине, что в войнах они
проявили себя наиболее мужествен
ными из восьми родов и так как
предводительствовали в бою, они
были выдвинуты в число первых
родов. Архонт же у них один (а имен
но на три рода каваров), существую
щий и по сей день.
40. О родах каваров и турок. Пер
вый — этот, от хазар отколовшийся,
вышеназванный род каваров, вто
рой — род Неки, третий — Мегери,
четвертый — Куртугермат, пятый —
Тариана,
шестой — Генах,
седь
мой — Карп, восьмой — Каси. Так,
соединясь друг с другом, кавары
вместе с турками поселились в земле
пачинакитов.
После
этого,
поз
ванные Львом, христолюбивым и при
снопамятным василевсом, они переп
равились [через Дунай] и, воюя
против Симеона, наголову разбили
его, наступая, дошли до Преслава
и заперли его в крепости по назва
нию Мундрага, вернувшись затем
в собственную страну. В то время
архонтом они имели Лиундика, сына
Арнада. Однако, после того, как
Симеон вновь помирплся с василев
сом ромеев, обретя безопасность
и [позабыв боязнь], он снесся с па
чинакитами и вступил с ними в сог
лашение с целью нападения на турок
и уничтожения их. Когда турки
отправились в военный поход, пачинакиты вместе с Симеоном пришли
против турок, истребили целиком
их семьи и беспощадно прогнали от
туда турок, охраняющих свою страну.
Турки же, возвратясь и найдя свою
страну столь пустынной и разорен
ной, поселились в земле, в которой
проживают и ныне и которая име
нуется, как сказано, по выше наз
ванным наименованиям рек. А место,
в котором прежде находились турки,
именуется по названию протекающей
там реки Этель и К узу, где с не
давнего времени расселяются пачи
накиты. Итак турки, гонимые па
чинакитами, пришли и поселились
в земле, в которой живут теперь.
В этом месте имеются некоторые
постройки, оставшиеся с древних
времен: прежде всего — мост ва
силевса Траяна, в начале Туркии,
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эатем — в трех днях [пути] от этого
моста — Белеград, в котором нахо
дится башня святого и великого ва
силевса Константина, потом вниз,
по течению реки, — тот знаменитый
Сермий, на расстоянии двух дней
пути от Велеграда, а от сего места —
Великая Моравия, некрещеная, ко
торую опустошили турки и которой
правил прежде Сфендоплок.
Таковы древние постройки и наз
вания местностей по реке Истру,
а места выше них, которые охваты
вают все обиталище турок, они на
зывают ныне по именам текущих там
рек. Реки же эти следующие: пер
вая река Тимисис, вторая река
Тутис, третья река Морисис, чет
вертая — Крисос и еще одна река
Тица. Соседствуют с турками с вос
точной стороны булгары, где их
разделяет река Истр, называемая
также Дунаем, с северной стороны —
пачинакиты, с западной — франки,
с южной — хорваты. Эти восемь
родов турок не подчиняются соб
ственным
[особым] архонтам, но
имеют соглашение сражаться вместе
со всем тщанием и усердием на ре
ках, в какой бы стороне ни возни
кала война. Первым главою они
имеют архонта из рода Арпада,
друг за другом, и двух других, гилу
и карху, которые имеют ранг судьи.
Каждый род имеет архонта.
Должно знать, что гила н карха
суть не собственные имена, а достоин
ства.
Должно знать, что Арпад, вели
кий архонт Туркии, породил четырех
сыновей: первым Таркацуса, вто
рым Иелеха, третьим Иутоцуса, чет
вертым Залтаса.
Должно знать, что первый сын
Арпада, Таркацус, породил сына
Тевели, второй сын, Иелех, поро
дил сына Эзелеха, третий сын, Иутоцае, породил сына Фалициса, ны
нешнего архонта, а четвертый сын,
Залтас, породил сына Таксиса.
Должно знать, что все сыновья
Арпада умерли, а внуки его, Фа лис,
Тасис и их двоюродный брат Таксис,
живы.
Должно знать, что умер Теве лис
и что имеется его сын Термацус —
друг, недавно приходивший вместе
с Вулцусом, третьим архонтом и кархой Туркии.
Должно знать, что Вулцус карха —
сын Кали кархи и что имя Кали есть

имя собственное, а карха — досто
инство, как и гила, который выше
кархи.
41. О стране М оравии. Да будет
ведомо, что архонт Моравии Сфен
доплок был мужественен и страшен
соседним с ним пародам. Были
у этого Сфендоплока три сына
и, умирая, он разделил свою страну
на три части и оставил трем сы
новьям [каждому] по одной части,
первого определив
великим
ар
хонтом, а двух других — подчи
няться слову первого сына. Он
убеждал их не впадать в раздор и не
идти один против другого, показав
им это на примере. А именно: при
неся три палки и связав их, он дал
их переломить первому сыну, а когда
он не смог, дал второму, как затем
и третьему. Потом, разъединив три
эти палки, он раздал всем трем по
одной. Взяв их и получив повеление
сломать, они тотчас переломили их.
Таким примером он убедил их, ска
зав: «Если вы пребудете нераздель
ными, в единодушии и любви, то
станете пеодолимыми и непобеди
мыми для врагов, а если среди вас
случится раздор и соперничество,
если вы разделитесь на три царства,
не подчиненные старшему брату,
то разорите друг друга и окажетесь
целиком добычей соседних с вами
врагов». После смерти этого Сфен
доплока, пробыв в мире один год,
они впали в раздоры и вражду меж
собою, затеяв междоусобную войну
друг с другом. Турки, явившись,
совершенно разгромили их и завла
дели их страною, в которой живут
и ныне. Остатки населения рассея
лись, перебежав к соседним наро
дам, булгарам, туркам, хорватам
и к прочим народам.
42. Землеописание от Фессалоники
до реки Дуная и крепости Б елегр а д ,
до Т уркии и П ачинакии, до хазарс
кой крепости Саркел , до Росии и до
Н екропил, находящихся
на
море
П онт , близ реки Д н еп р , до Херсона
вместе с Боспором, в которых на
ходятся крепости Климатов; за
тем — до озера М еот ида , называе
мого из-за его величины также мо
рем, вплоть до крепости по имени
Тамат арха , а к сему — и до Зих и и , П а п аги и ,
К асахии , А лании
и А васгии — вплоть до крепости
Сотириуполъ. Должно знать, что
от Фессалоники до реки Дуная, на
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котором находится крепость по наз
ванию Белеград, путь занимает во
семь дней, если путешествовать нѳ
в спешке, а с отдыхом. Турки живут
по ту сторону реки Дуная, в земле
Моравии, а также по сю сторону,
между Дунаем и рекой Савой. От
понизовья реки Дуная, против Дистры, начинается Пачпнакия. Их
места
расселения
простираются
вплоть до Саркела, крепости хазар,
в которой стоят триста таксеотов,
сменяемых ежегодно. «Саркел» же
означает у них «Белый дом»; он был
построен спафарокандпдатом Петроной, по прозванию Каматир, так как
хазары просили василевса Феофила
построить им эту крепость. Ибо из
вестно, что хаган и пех Хазарии,
отправив послов к этому василевсу
Феофилу, просили воздвигнуть для
них крепость Саркел. Василеве, скло
нясь к их просьбе, послал им ранее
названного спафарокаидидата Петрону с хеландиями из царских судов
и хеландии катѳпана Пафлагонии.
Итак, сей Петрона, достигнув Хер
сона, оставил хеландии в Херсоне;
посадив людей на транспортные ко
рабли, он отправился к месту на
реке Танаис, в котором должен был
строить крепость. Поскольку же на
месте не было подходящих для стро
ительства крепости камней, соору
див печи и обжегши в них кирпич,
он сделал из них строение крепости,
изготовив известь из мелких речных
ракушек. Затем этот выше назван
ный спафарокандидат Петрона, при
быв к василевсу после постройки
крепости Саркел, сказал ему: «Если
ты хочешь всецело и самовластно
повелевать крепостью Херсоном и ме
стностями в нем и не упустить их
из своих рук, избери собственного
стратига и не доверяй их протевонам
и архонтам». Ведь до василевса
Феофила не бывало стратига, посы
лаемого [туда] из этих мест, но
управителем всего являлся так назы
ваемый протевон с так называемыми
отцами города. Итак, василевс Феофил, размышляя при сем, того или
этого послать в качестве стратига,
решил, наконец, послать вышеозна
ченного спафарокаидидата Петрону
как приобретшего знание местности
и понимания дел отнюдь не лишен
ного, которого он и избрал стратигом, почтив чином протоспафария,
п отправил в Херсон, повелев тог

дашнему протевону и всем [прочим]
повиноваться ему. С той поры до
сего дня стало правилом избирать
для Херсона стратигов из местных.
Так совершилось строительство кре
пости Саркел. От реки Дуная до
вышеназванной крепости Саркел 60
дней пути. В пространстве этой
земли имеются многочисленные реки,
величайшие из них две — Днестр
и Днепр. Имеются и другие реки,
так называемая Сингул, Ивил, Ал
маты, Куфпс, Богу и многие иные.
В верховьях реки Днепра живут
росы; отплывая по этой реке, они
прпбывают к ромеям; Пачинакия
занимает всю землю до Росии, Боспора, Херсона, Сарата, Бурата и трид
цати краев. Расстояние по побережью
моря от рекп Дуная до реки Днестра
120 миль. От реки же Днестра до
реки Днепра 80 миль, так называе
мый «Золотой берег». От устья реки
Днепра идут Адары. Там есть боль
шой залив, называемый Некропилы,
по которому совершенно невозможно
пройти. От реки Днепра до Херсона
300 миль, а в промежутке — болота
и бухты, в которых херсонпты до
бывают соль. От Херсона до Боспора расположены крепости Клима
тов, а расстояние — 300 миль. За
Боспором находится устье Меотидского озера, которое из-за [его] ве
личины все именуют также морем.
В это Меотидское море впадает
много больших рек; к северной сто
роне от него — река Днепр, от ко
торой росы продвигаются и в Чер
ную Булгарию, и в Хазарию, и
в Мордию. Самый же залив Меотиды
тянется в направлении к Некропилам, находящимся близ реки Днепр,
мили на четыре, и сливается [с ними]
там, где древние, прорыв канал, про
ходили в море, отгородив [таким об
разом] находящуюся внутри всю
землю Херсона и Климатов и землю
Боспора, простирающуюся миль на
тысячу или несколько больше. И з-за
множества истекших лет этот канал
засыпался и превратился в густой
лес, и имеются через него лишь два
пути, по которым пачинакиты про
ходят к Херсону, Боспору и Кли
матам. С восточной стороны Меотидского озера впадает много всяких рек:
река Танаис, текущая от крепости
Саркел, Х аракул, в которой ловится
верзитик; есть и иные реки, Вал
и Вурлик, Хадир и прочие много
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численные реки. И з Меотидского
озера выходит пролив по назва
нию Вурлик н течет к морю Понт;
на проливе стоит Боспор, а против
Боспора находится так называемая
крепость Таматарха. Ширина этой
переправы через пролив 18 миль.
На середине этих 18 миль имеется
крупный низменный островок по
имени Атех. За Таматархой, в 18
или 20 милях, есть река по назва
нию У кр ух, разделяющая Зихию
и Таматарху, а от У круха до реки
Никоне ис, на которой находится
крепость, одноименная реке, прос
тирается страна Зихия. Ее протя
женность 300 миль. Выше Зихии ле
жит страна, именуемая П апатия,
выше страны Папагии — страна по
названию Касахия, выше Касахии
находятся Кавказские горы, а выше
этих гор — страна Алания. Вдоль
побережья Зихии [в море] имеются
островки, один крупный островок
и три [малых], ближе их к берегу
есть и другие, используемые зихами
под пастбища и застроенные ими, —
это Турганирх, Царваганин и дру
гой островок. В бухте Спатал на
ходится еще один островок, а в Птелеях — другой, на котором во время
набегов алан зихи находят убежище.
Побережье от пределов Зихии, т. е.
от
реки
Никопсиса,
составляет
страну Авасгию — вплоть до кре
пости Сотириуполя. Она прости
рается на 300 миль.
43. О стране Тарой. Врочем, воз
любленный сын, достаточно рас
сказано тебе о северных скифах,
знание которых при случае ока
жется тебе полезным и пригодным
во всех отношениях. Следует также,
чтобы ты не остался в неведении
о [странах] к восходу солнца, по
чему они вновь стали подданными
ромеев, после того, как прежде
ускользнули от их владычества.
Известный Крикорикий, архонт
Тарона, первым склонился и под
чинился василевсу ромеев. Однако,
в начале он вел себя двулично:
на словах прикидывался, что чтит
дружбу василевса, а на деле творил
угодное катархонту сарацинов. При
разных обстоятельствах он бывал
предводителем войск, выступавших
из Сирии против подвластных васи
левсу ромеев фем, обо всем, тайно
замышляемом у ромеев против враж
дебных сарацин, он сообщал в Си-

р то , все случающееся у нас он
постоянно с помощью секретных
писем открывал амермумну; казаться
он хотел пекущимся о делах ромеев,
а проявлял себя скорее как поборник
и ревнитель дел сарацин. Впрочем,
он постоянно слал дары, которые
у тамошних варваров считаются по
четными, приснопамятному средь василевсов Л ьву и получал в ответ
еще больше и драгоценней от благо
честивого василевса, который неод
нократно увещал его с помощью
грамот
прибыть
в
царственный
[град], чтобы лицезреть василевса
и приобщиться у него милостей и
чести. Боясь, однако, что это послу
жило бы к огорчению и оскорблению
амермумна, он измышлял отговорки
и болтал попусту, будто бы не может
оставить свою страну лишенной соб
ственного попечения, чтобы она, мол,
не была разграблена сарацинами.
Этот архонт Тарона, схватив как-то
в битве сыновей Аркаика, т. е.
двоюродных братьев так называемого
патрикия Крикорика, отца протоспафария Асотия, держал их в око
вах у себя. О них и Симватий, тог
дашний архонт архонтов, просил
блаженнейшего василевса, чтобы он
послал к Тарониту и позаботился
о возвращении его племянников,
которые были сыновьями упомяну
того Аркаика, дабы их не отправили
к амермумну. Ибо патрикий Гри
горий был родственником Симватия,
архонта архонтов. Вняв этой просьбе
Симватия, блаженнейший василевс
Лев послал известного евнуха Синута, бывшего тогда хартуларием
срочных дорог, и к архонту Тарона
ради его дела, и к Адранасиру,
куропалату Ивирии, по некоему
иному делу, дав ему для обоих
подобающие подарки. Но так как
упомянутый Синут был оклеветан
Феодором, переводчиком из армян,
перед названными приснопамятным
василевсом, вместо него был от
правлен в качестве василика протоспафарий
Константин,
доместик
ипургии, сын Липса, ныне анфипат
патрикий и великий этериарх, полу
чивший приказом повеление забрать
подарки для архонта Тарона Крикорикия и самому явиться в Тарой,
а Синуту приказать отправиться
к Адранасиру, куропалату Ивирии,
как ему уже было велено. Достиг
нув Тарона и отдав Крикорикию
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посланные ему дары п грамоты васи
левсу, означенный протоспафарип
забрал незаконного сына Таронита,
который именовался Асотием, и при
вел его в царственныя град. Васи
леве, почтив его достоинством протоспафария и вполне достаточно об
лагодетельствовав, отправил к его
отцу с тем же протоспафарне.м.
Забрав затем оттуда Апоганема,
брата Крикорикия, архонта Тарона,
сей Константин привел его к бла
женному василевсу вместе с двумя
сыновьями Аркаика, которого, также
почтив достоинством протоспафария
и милостиво приняв много раз,
василевс
вновь
отправил
через
того же Константина в собственную
страну к его брату.
После этого, пробыв в Халдии
достаточно долго, упомянутый Кон
стантин был приказом направлен
в Тарон — прибыть и взять Крико
рикия, архонта Тарона и явиться
в царственный град. Что он и сделал.
Когда сей Крикорикий прибыл в богохранимый град и был почтен
достоинством магистра и стратига
Тарона, был дан ему и дом для жи
тельства, называемый «[Домом] вар
вара» — теперь это дом паракимомена Василия. Был почтен он также
ежегодной рогой в десять литр зо
лота и десять других литр в милиарисиях, так что в целом было двад
цать литр. Пробыв некоторое время
в царственном граде, он снова благо
получно был доставлен тем же протоспафарием Константином в его соб
ственную страну.
После этого Апоганем опять явился
к блаженному василевсу и был воз
веден им в достоинство патрикия.
Склонили его и к тому, чтобы взять
в жены дочь упомянутого Констан
тина. Под этим предлогом он попро
сил также дом, и получил он тоже
«Дом варвара» без хрисовула. Об
лагодетельствованный василевсом, он
тогда вернулся в свою страну, чтобы
вновь прибыть и заключить брак.
Но через несколько дней после
благополучного прибытия в свою
страну он завершил срок своей
жизни. Брат же его Крикорикий
своими грамотами испрашивал входа
в царственный град для получения
назначенной ему роги из рук святого
василевса и для пребывания в тече
ние некоторого времени в богохранимом граде. К сему он просил о полу

чении для жительства дома, предо
ставленного ранее его брату, который
блаженный василевс и дал ему по
той причине, что он недавно подчи
нился и для того, чтобы побудить
прочих архонтов востока к подоб
ному желанию подчиниться ромеям.
Однако он не дал хрисовульного
документа о дарении ему этого
дома.
По происшествии изрядного числа
лет, когда скипетр царства ромеев
взял блаженный василевс Роман,
этот Крикорикий заявил, что он
не в состоянии владеть «Домом вар
вара», и просил о получении вместо
него проастия в Кельцине, или
в Тацате, или в ином месте, где
велит василевс, чтобы в случае
набега агарян на его сграпу он мог
отправлять туда свою родню и иму
щество. Василевс же, не располагая
точными сведениями о деле, но, ду
мая, что Таронит имеет «Дом вар
вара» по царскому хрисовулу бла
женного Л ьва, дал ему проастий
Григоры в Кельцине, а взамен за
брал, разумеется, дом. Но и он не
выдал ему хрисовула на проастий.
Через некоторое время этому ва
силевсу написал Торник, племянник
Таронита, сын известного Апога
нема: «„Дом варвара* блаженнейший
василевс Лев даровал моему отцу,
а после смерти моего отца — по
скольку я был малолетним и сиро
тою — дядя мой из-за своей власти
овладел его домом, постоянно обе
щая мне, что, когда я достигну со
вершеннолетия, то получу отече
ский дом. А ныне, как я узнал,
мой дяд отдал этот дом твоей цар
ственности и получил в возмещение
проастий Григоры в Кельцине».
От этих-то царских милостей ар
хонту Тарона зародилась и взросла
зависть к нему и у Какикия, архонта
Васпаракана, и у Адранасира, куропалата Ивирии, и у Асотикия, ар
хонта архонтов, которые ропща,
написали василевсу, по какой, мол,
причине один Таронит пользуется
царской рогой, а все опи не полу
чают ничего. «Ибо какую, — гово
рили они, — особую, помимо нашей,
несет он службу или в чем он больше
нас приносит пользы ромеям? По
сему должно, чтобы или мы также,
как он, получали рогу, или он ока
зался лишенным этого дара». Бла
женный василевс Роман написал
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им в ответ, что не от него определена
рога Тарониту, чтобы и ее тепереш
няя отмена была в его власти, а от
блаженнейшего василевса. И неспра
ведливо это — преемникам отменять
установленное прежде царствовав
шими. Написал он, впрочем, и самому
Тарониту, ставя его в известность
об огорчении и ропоте названных
мужей. Тот же заявил, что не может
предоставлять ни золота, пи серебра,
но обещал, помимо посылаемых по
форме подарков, давать одеяния
и медные сосуды, стоящие до десяти
литр, что и выплачивал в течение
трех или четырех лет. После этого
он известил, что не в силах предо
ставлять такой пакт, он просил,
впрочем, о том, что либо он получает
рогу безвозмездно, как при блажен
нейшем василевсе Льве, либо она
отменяется. Поэтому ради того, чтобы
не были в обиде Какикий, куропалат
и прочие, упомянутый блаженный
василевс Роман отменил ее. Но как
бы для его утешения он возвел после
этого сына его Асотия, оказавшегося
в городе, в патрикии и, достаточно
его облагодетельствовав,
отослал
домой.
Когда магистр Крикорикий оста
вил эту жизнь, Торникий, сын
Апоганема, заявил, что имеет сер
дечное желание явиться для лице
зрения василевса. В ответ василевс
отправил протоспафария и перевод
чика Кринита, который и привел
в город упомянутого Торникия. В а
силевс возвел этого Торникия в ранг
патрикия. Предъявил он, однако,
права и на «Дом варвара» и, ус
лышав, что его дядя, получив проастий в Кельцине, отказался от
власти на дом, сказал, что его дядя
не может менять отеческое наследие
Торникия. Он просил о получении
либо дома, либо проастия, а если
это невозможно, то пусть то и дру
гое перейдет к василевсу, чтобы
не обладали этим его двоюродные
братья. По этой причине василевс,
когда старец Таронит уже умер,’
отобрал проастий и дома не отдал
взамен, поскольку, как было выше
сказано, не было выдано хрисовула
на какое-либо из этих имуществ.
После сего явился в царственный
[град] известный Панкратий, стар
ший сын того Крикорикия Таронита.
Он был возведен василевсом в до
стоинство патрикия и стал страти-

гом Тарона. Попросил он и выдать
за него одну из царских родствен
ниц, п василевс дал ему в I жены
сестру магистра Феофилакта.' После
заключения брака было составлено
п завещание, в котором он заявлял:
«Если у меня родятся сыновья от сей
жены, то чтобы они обладали всею
страною моей как наследием пред
ков». К сему он пропросил василевса
отдать ему проастий Грнгоры, чтобы
помещать в нем патрикию, его жену,
а после ее смерти этот проастий
снова будет у его царственности.
Василевс дал согласие и на это и,
значительными милостями его удо
стоив, отослал вместе
с
женою
в его страну. Сыновья же магистра
Крикорикия, и сам патрикий Пан
кратий, и патрикий Асотий, весьма
огорчали и притесняли их собствен
ного двоюродного брата, патрикия
Торникия, который, не вынося их
нападений, написал василевсу, чтобы
он послал верного человека принять
его страну, а его самого, жену и
ребенка его доставить к василевсу.
Василевс отправил протоспафария
Кринита, переводчика, чтобы со
гласно его просьбе, взять его и при
вести в богохранимый град. Когда
Кринит достиг этой страны, он уже
не застал его в живых. Перед смертью
он распорядился, чтобы вся его
страна была подвластна василевсу
ромеев, а жена и его ребенок от
правились к василевсу. По ее прибы
тии василевс дал ей для жительства
монастырь в Псомафевсе протоспа
фария Михаила, некогда бывшего
коммеркиарием Халдии. Упомяну
тый Кринит был вновь отправлен
василевсом, чтобы принять страну
Апоганема, т. е. долю патрикия
Торникия. Но в ответ оттуда на
правили послов сыновья Таронита,
двоюродные братья умершего, прося
взамен отдаваемого ими Улнутина
дать им страну их двоюродного
брата, ибо они не смогут прожить
вообще, если василевс овладеет стра
ной их двоюродного брата как своей
собственной. По доброте своей согла
сись, василевс выполнил их просьбу
и отдал им страну Апоганема, их
Двоюродного брата, а сам взял У л нутин вместе со всей его округой.
Вся же страна Тарой оказалась
разделенной пополам, одной ее по
ловиной владели сыновья магистра
Крикорикия, а другой — сыновья
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латрркпя Апоганема, их двоюродные
оратая.
44. О стране А пахунис и о крепостях
М анцикерт , П еркри , Х лиат , Халиат , А р ц ес, Тиеи, Х ер т , Саломас
и Цермацу. Должно знать, что до
Асотия, архонта архонтов, отца Симватия, архонта архонтов (которого
обезглавил эмир Персии Апосатэ
и который породил двух сыновей —
Асотия, после отца ставшего архон
том архонтов, п Апасакня, затем
почтенного в качестве магистра), —
три упомянутые крепости: Перкри,
Х а лиат и Арцес, — были под властью
Персии.
[Знай], что архонт архонтов сидел
в Великой Армении, в крепости
Карс, и владел как тремя выше
названными крепостями,
Перкри,
Халиатом и Арцесом, так и Тиви,
Хертом и Саламасом.
[Знай], что Апелварт правил Манцикертом и находился под властью
[Асотия], архонта архонтов, отца
Симватия, архонта архонтов. Но сам
Асотий, архонт архонтов, дал этому
Апелварту также крепость Хлиат,
Арцес и Перкри, ибо упомянутый
Асотий, архонт архонтов, отец Сим
ватия, архонта архонтов, владел
всеми странами востока. Когда же
Апелварт умер, его власть получил
его родной сын Авелхамит, а когда
умер Авелхамит, его властью обла
дал его старший сын Апосеватас.
Когда Симватий, архонт архонтов,
был убит эмиром Персии Апосатэ,
Апосеватас самовластно и бескон
трольно, как господин и независимый
правитель, владел и крепостью Ман
цикерт, и прочими крепостями, и
странами. Он подчинился [однако]
василевсу вместе с двумя другими
его братьями, Аполесфуетом и Апоселми, ибо доместик схол при всяком
случае нападал на их крепости,
разорял и опустошал их страны.
Они предоставляли и пакты васи
левсу ромеев за их крепости и земли.
Но со времени вышеназванного Асо
тия, архонта архонтов, отца Симва
тия и деда как второго Асотия,
так и магистра Апасакия, вплоть
до времени жизни второго Асотия,
архонта архонтов, эти три крепости
находились под властью архонта
архонтов, и взимал с них архонт
архонтов пакты. Кроме того, и кре
пость Манцикерт со страною Апахунис, Кора и Харка находились

иод властью и господством тог о же
архонта архонтов вплоть до того
временп, когда Апосеватас, эмир
Манцикерта, вместе с его двумя
братьями, Аполесфуетом и Апоселми,
подчинились василевсу, предостав
ляя пакты и за крепости, и за их
земли. Когда [же] архонт архонтов
оказался рабом василевса ромеев,
как им избираемый и от него полу
чающий это достоинство, оказались,
разумеется, у василевса ромеев также
и находившиеся во владении того
крепости, городки и земли.
[Знай], что когда Симватий, ар
хонт архонтов Великой Армении,
был схвачен Апосатэ, эмиром Пер
сии, и был им обезглавлен, Апосе
ватас, сидящий в крепости Манци
керт, владел крепостью Х а лиат,
крепостью Перкри и городком Арцес.
[Знай], что второй брат Апосеватаса, Аполесфует, и его племянник
и пасынок Ахмет владели крепостью
Хлиат, крепостью Арцес и крепостью
Алцике и сами подчинились васи
левсу ромеев, оказались под его
властью и уплачивали пакты (как
и старший их брат Апосеватас)
за их крепости и их земли.
[Знай], что третий брат Апосеватаса и Аполесфуета, Апоселми,
владел крепостью Цермацу вместе
с землями ее. И он подчинился ва
силевсу ромеев и давал пакты, как
и старший его брат Апосеватас
и второй его брат Аполесфует.
[Знай], что когда умер Апосеватас,
крепостью Манцикертом с ее тер
риториями и всем ее владением
обладал Абдерахим, сын Апосеватаса; когда же умер Абдерахим,
второй брат Апосеватаса, дядя Абдерахима, владел крепостью Ман
цикерт и всеми выше означенными
странами, а когда умер и он, владел
третий брат, т. е. Апосеватаса и
Аполесфуета, Апоселми, и Манци
кертом, и всеми прежде названными
странами.
[Знай], что Апосеватас имел сына
Абдерахима и еще Апелмузе.
[Знай], что Аполесфует имел па
сынка и племянника Ахамета, ибо
не было у него сына, а пасынка
и племянника своего он считал за
сына.
[Знай], что Апоселми имел сына
Апелварта, ныне владеющего Ман
цикертом.
[Знай], что когда умер Апосева-
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тас, он оставил эмиром Абдерахима,
своего сына; второй же его сын
Апелмузе был слишком мал и поэтому
был не принят во внимание для
занятия власти отца и своего брата.
[Знай], что Апосеватас, старший
брат, сидел в крепости Манцикерт
и владел, как сказано, следующими
странами: Апахунис, Кори и Харка.
Он давал за них пакты василевсу
ромеев. Когда он умер, владел его
сын Абдерахим и сам платил выше
упомянутые пакты, ибо, как сказано,
брат его Апелмузе был совершенно
мал.
[Знай], что когда умер Абдерахим,
а брат его Апелмузе был не принят
в расчет как ребенок, владел кре
постью Манцикерт и подчиненными
ей вышеназванными странами второй
брат Апосеватаса, ранее упомянутый
Аполесфует, дядя и Абдерахима, и
из-за
младенчества
оставленного
в небрежении брата его Апелмузе.
[Знай], что когда умер Аполес
фует, крепостью Манцикерт вместе
с ранее названными местами владел
третий брат Апосеватаса, т. е. Апоселми. А названный выше Ахамет,
племянник и пасынок Аполесфуета,
с ведома и по желанию Аполесфуета
владел Хлиатом, Арцесом и Перкри.
Ибо Аполесфует, не имея сына, как
сказано ранее, этого племянника и
пасынка своего считал наследником
всего своего имущества, крепостей
п своих земель.
[Знай], что когда умер Апоселми,
владел крепостью Манцикерт с его
округой его сын Апелварт. А Ахмет
владел тремя крепостями: крепостью
Хлиат, крепостью Арцес и крепостью
Алцике.
[Знай], что этот Ахмет был рабом
василевса, как выше сказано, предо
ставляя пакты и за себя самого, и
за своего дядю Аполесфуета. Но
Апелварт хитростью и коварством
умертвил его и захватил три эти кре
пости, крепость Хлиат, крепость
Арцес и крепость Алцике. Василеве
должен вернуть их как являющиеся
его собственностью.
[Зн ай ], что все эти вышеназван
ные крепости и ранее упомянутые
страны никогда не были под властью
Персии или под властью амермумна,
но находились, как сказано, в дни
господина
василевса
Льва
под
властью Симватия, архонта архон
тов, а после этого оказались под

властью трех братьев, вышеозначен
ных эмирадов: Апосеватаса, іАолѳсфуета и Апоселми. В их дни они
были подчинены, обложены пактом
и оказались под властью василевсов ромеев.
[Зн ай ], что если ваейленс владеет
этими тремя крепостями, Хлиатом,
Арцесом
и
Перкри,
персидское
войско не может выступать против
Романии, поскольку они находятся
между Романпей и Арменией и явля
ются заслоном и стоянками для
войск.
45. Об иеирах. Должно знать, что
пвиры, а именно — люди куропалата, похваляясь, утверждают, что
происходят от жены Урии (Хеттеяніша), прелюбодействовавшей с Да
видом, пророком
и василевсом.
Они происходят, по их словам, от
рожденных ею детей Давида, явля
ются родственниками Давида, про
рока и василевса, а тем самым — и
пресвятой богородицы, ибо и она
происходила от семени Давидова.
Поэтому мегистаны ивиров беспре
пятственно берут в жены своих род
ственниц, полагая, что соблюдают
древнее законоположение. Они гово
рят, что род их идет из Иерусалима и
что они были предупреждены во сне
уйти из тамошних мест и поселиться
в краях Персии, а именно — в той
стране, в которой живут ныне. Пред
упрежденными же и ушедшими из
Иерусалима были знаменитый Давид
и его брат Спандиат. Этот Спандиат,
как они утверждают,
обрел от
бога милость не быть пораженным
в битве мечом в любой член тела,
кроме сердца, которое он и защищал
в сражениях неким прикрытием.
Поэтому персы боялись и страшились
его, а он победил и подчинил их
и поселил своих родичей ивиров
в труднодоступных местах, находя
щихся и ныне в их владении, из ко
торых они понемногу расселились,
увеличившись в числе и став великим
народом. Итак, впоследствии, когда
василевс Ираклий выступил войной
против Персии, они соединились
с ним и участвовали в походе, и
с тех пор подчинили (скорее страхом
перед Ираклием, василевсом ромеев,
чем собственной силой и могущест
вом) много городов и мест персов,
поскольку со времени, когда васимевс Ираклий победил персов и
в ничто обратил их царство, персы
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стали легко одолимы и готовы к по
корности не только для ивиров, но
и для сарацин. Поскольку, как
они сами говорят, они происходят
из Иерусалима, постольку великое
почтение они питают к нему и
к гробу господа нашего Иисуса Х ри
ста, и от времени до времени щедро
шлют деньги патриарху святого
града п тамошним христианам. А вы
шеназванный Давид, брат Спандиата, породил Панкратия, Панкратий
породил Асотия, Асотий — Адранасэ, которого Л ев, христолюбивый
василевс ромеев, почтил саном куропал ата. Спандиат же, брат ранее
названного Давида, умер бездетным.
Со времени переселения их из Иеру
салима в ныне населяемую ими
страну минуло до сей поры (то есть
до 10 индикта 6460 года от сотворе
ния мира), до царствования Кон
стантина и Романа, христолюбивых
и багрянородных василевсов ро
меев, — 400 лет или даже 500.
Следует знать, что христолюбивый
и багрянородный приснопамятный
василевс Лев, услышав, что в месте
под названием Фаспана сарацины,
придя, обратили тамошние церкви
в крепости, послал патрикия, стратига Армениаков, Лалакону, вместе
со страт игом Колонии, стратегом Ме
сопотамии и стратигом Халдии, и
они разрушили эти крепости, ос
вободив церквп и разорив всю Фасиану, находившуюся в то время
во владении сарацин. Затем он снова
отправил магистра Катакалона, до
местика схол, который, придя к кре
пости Феодосиуполь и опустошив
всю округу, предав страну Фасиану
и крепости вокруг нее той же поги
бели, вернулся, нанеся таким обра
зом великий удар по сарацинам.
А в царствование господина васи
левса Романа магистр Иоанн Куркуас, отправившись против кре
пости Тивия, на пути к ней разорил
всю страну Фасиану, ибо ею владели
сарацины. Но и патрикий Феофил,
брат ранее названного магистра Ио
анна, когда он впервые был страти
гом в Халдии, разграбил эту страну
Фасиану, так как и тогда она была
во власти сарацин. Ибо пока не был
заключен договор с феодосиуполитами, в стране Фасиане не оставалось
ни деревни, как и у крепости Авник.
А ивиры постоянно хранили любовь
и дружбу с феодосиуполитами, авни-

кпотами, манцикертцами и со всей
Персией, но в Фасиане они никогда
не овладевали [какими-либо] ме
стами.
[Знай], что господин Л ев, васи
левс, и господин Роман, п сама наша
царственность неоднократно домога
лись крепости Кецеон, чтобы захва
тить ее и ввести [туда] таксатов
(дабы Феодосиуполь не получал от
туда снабжение хлебом), и уверяли
и куропалата, и его братьев, что
после того, как Феодосиуполь будет
взят, они
[вновь]
получат
эту
крепость. Но ивиры не согласились
сделать это пз-за любви к феодосиуполитам и из нежелания, чтобы
крепость Феодосиуполь была разо
рена. Напротив,
они возражали
господину Роману и нашей царствен
ности, говоря: «Если мы сделаем
это, мы можем принять бесчестье от
соседей наших, например — от ма
гистра и эксусиаста Авасгии, от В аснураканита и от правителей армян.
Они могут сказать, что василевс счи
тает ивиров неверными, и куропа
лата, и братьев его, что он не дове
ряет им и потому забрал у них кре
пость. Лучше пусть василевс пошлет
турмарха или какого-нибудь василика, и пусть тот сидит в крепости
Кецеон и надзирает». И они полу
чили повеление: «Какая польза посы
лать турмарха или василика? Даже
если вступит [в крепость] либо турмарх, либо василик, то он может
войти [лишь] с десятью или двенад
цатью людьми и сумеет [с ними]
расположиться на постой, который
он получит у вас. Но поскольку
много существует путей, которые ве
дут в крепость Феодосиуполя, он
не может видеть из крепости кара
ваны, входящие в крепость Феодо
сиуполя, а караваны могут вступать
в Феодосиуполь ночью, когда те
ничего не подозревают». Итак, из-за
нежелания ивиров, чтобы Феодо
сиуполь был разграблен, а скорее —
ради того, чтобы он был снабжаем
хлебом, они не послушались и не от
давали крепость Кецеон, хотя полу
чили и письменные клятвы, что
после того, как Феодосиуполь будет
взят, эта крепость будет возвращена
им.
[Знай], что ивиры никогда не ис
пытывали желания грабить или пле
нять в округе крепости Феодосиу
поля или его деревень, или в кре
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пости Авникий, или в деревнях во
круг него, или в крепости Манцикерт и в ее владениях.
[Знай], что поскольку куропалат
настаивает на местах Фасианы, до
могаясь всей Фасианы и крепости
Авникий, под тем предлогом, что
он имеет хрисовулы блаженного ва
силевса господина Романа и нашей
царственности, копии их он и послал
нам с протоспафарием Зурванели,
своим азатом, рассмотрев их, мы об
наружили, что они не имеют никакой
силы. Ведь хрисовул нашего тестя
содержит обещание самого куропалата, как он подтвердил это клятвой,
подписавшись собственной рукой,
хранить верность нашей царствен
ности, сражаться с нашими врагами,
а друзей защищать, подчинить вос
ток нашей царственности, овладевать
крепостями и совершать великие
дела к угоде нашей. А ему было обе
щано тестем нашим, что если он бу
дет блюсти такую верную службу
и благоразумие, то пребудет неколе
бимым и сам, и его родичи во власти
своей и господстве, и [василевс] не
изменит границы его мест, но сохра
нит их в соответствии с договорами
с прежними василевсами и не пере
ступит по ту сторону рубежей, что
[василевс] не препятствует ему в раз
рушении Феодосиуполя и прочих
вражеских крепостей, хотя бы он
осаждал их один или с помощью на
шего войска. Вот какие пункты со
держат хрисовулы, которые не дают
куропалату никакого оправдания,
ибо один из них, [хрисовул] тестя
нашего, возвещает, что мы не оттес
няем его от древних пределов его
страны и, если он может, один ли
или с нашим войском, то да осадит и
разрушит Феодосиуполь и прочие
крепости врагов, но не овладеет ими
в полную собственность и господ
ство; другой же [хрисовул] — на
шей царственности — гласит, что ка
кие бы места он сам ни был в состоя
нии [ныне] собственною силой под
чинить у агарян (как и его племян
ник, магистр Адранасэ) или ни под
чинил впредь, то да имеет их в соб
ственности и господстве. Поскольку
он собственной силой не подчинил
ни Феодосиуполя, ни Авникия, ни
Мастата, то не должен и владеть ими,
как находящимися по сю сторону
реки Эракса, то есть Фасиса, ибо
крепость Авникий
доныне была

самостоятельной
и самовластной,
имеющей собственного эмира. Не
однократно войско василевса ра
зоряло ее да и протоспафарий и
стратиг Иоанн Арравонит, и патрикий Феофпл, и стратиг Феодосиу
поля недавно, и прочие стратиги
брали в ней великую добычу и по
лон, сжигая ее деревни, тогда как
куропалат никогда не разорял ее.
Когда ее деревни были опустошены
нашей царственностью, подкрались
ивиры и завладели ими, пытаясь
отсюда захватить крепость. Эмир же,
часто побуждаемый патрикием и
стратигом Феофилом и видящий, что
ниоткуда не получает он надежд на
жизнь, покорился
и согласился
стать рабом нашей царственности,
отдав
заложником
собственного
сына. Мастат, однако, оставался
у феодосиуполитов. Когда магистр
Иоанн осаждал Феодосиуполь в те
чение семи месяцев, то из-за того,
что не смог овладеть им, он, послав
войско, взял эту крепость Мастат
и ввел в нее протоспафария Петрону
Воилу, бывшего тогда катепаном
Никополя. А магистр Панкратий,
участвовавший в походе на Феодо
сиуполь вместе с самим магистром
[Иоанном], когда тот собрался ухо
дить, попросил отдать ему эту кре
пость, принеся ему письменную
клятву держать ее и никогда не
отдавать сарацинам. Поскольку Пан
кратий был христианином и рабом
нашей царственности, [Иоанн], по
верив его клятве, отдал крепость
названному Панкратию, а тот вновь
вернул ее феодосиуполитам. Когда
Феодосиуполь был взят, ивиры, по
добравшись [к Мастату], овладели
им. Итак, у них нет оснований тре
бовать ни крепости Мастат, ни Ав
никия. Но так как куропалат явля
ется верным и истинным рабом и
другом нашим, то в соответствии
с его просьбой границей Фасианы
да будет река Эракс, то есть Фасис,
так что левой стороной от нее, в на
правлении к Ивирии, пусть владеют
ивиры, а правая, которая обращена
к Феодосиуполю, будь там крепости
или деревни, пусть находится у на
шей царственности, иначе говоря —
чтобы река была границей между
обеими сторонами, как блаженный
Иоанн Куркуас, когда он был еще
жив, на вопрос об этом сказал, что
река удобна в качестве границы.
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Истинное же право не обосновы
вает никакой власти куропалата ни
на владение землями по сю сторону
реки, ни на обладание ими по ту сто
рону, ибо все эти места феодосиуполитов пленили и выжгли войска на
шей царственности, и никогда без
нашего войска ивиры не выступали
и не разоряли Феодосиуполя, а,
напротив, относились к его жителям
всегда как к друзьям и торговали
с ними. На словах они хотели бы,
чтобы Феодосиуполь был захвачен,
а в глубине сердца никогда не ж ела
ли чтобы он был взят. Но царст
венность наша, как сказано,
из
любви к куропалату пожелала, чтобы
река Эракс, или Фасис, служили
границей между обеими сторонами,
и ивиры должны довольствоваться
означенными владениями и не домо
гаться ничего большего.
46. О генеалогии ивиров и о крепости
А рдануци. Да будет известно, что
Панкратий и Давид Мабалис, а это
означает «всесвятый», были сыновь
ями великого Симватия Ивира. Ар
дануци достался в наследство Панкрат ию, а Давид получил иную
страну. Панкратий породил трех
сыновей, Адранасера, Куркения и
патрикия Асотия (он же Кискасис),
и разделил меж ними свою страну.
Ардануци достался его сыну Куркению, а когда тот умер бездетным,
он оставил его своему брату Асотию, то есть Кискасису. Патрикий же Асотий, он же Кискасис,
взял в зятья по своей дочери извест
ного Куркения, магистра, который,
укрепившись,
насильно
отобрал
у своего тестя Асотия Ардануци и
отдал ему взамен Тирокастрон и
поречье Ацары, являющейся гра
ницей Романии у Колорина. Же
ной же патрикия Асотия — Кискасиса была сестра магистра Георгия,
эксусиаста Авасгии. Когда подня
лись друг против друга магистр Куркѳний и магистр Георгий, эксусиаст
Авасгии, то из-за того, что патрикий
Асотий оыл в военном союзе с эксусиастом Авасгии, Куркений, одо
лев, отнял и возмещение, которое он
дал ему за Ардануци, изгнал его, и
тот ушел в Авасгию. Когда умер ма
гистр Куркений, Ардануци был остав
лен его жене, дочери патрикия Асо
тия— Кискасиса, как ее вотчина.
А когда страну магистра Куркения
делили оружием куропалат Асотий,

магистр Георгий, эксусиаст Авас
гии, и магистр Панкратий, брат выше
названного куропалата, они пришли,
[наконец], к соглашению и каждый
взял находящееся поблизости от
него. Ардануци лежал по соседству
с Симватием, сыном ранее упомяну
того Давида. Тогда все они захва
тили жену магистра Куркения, то
есть дочь патрикия Асотия-Кискасиса, говоря [ей] так: «Ты, будучи
женщиной, не можешь владеть кре
постью». И отдал тогда Симватий
в возмещение за крепость женщине
[иные] деревни и забрал эту крепость
Ардануци.
Должно знать, что между этими
ивирамп имеется следующий вид
родства. Мать Давида и [мать] Адранасэ куропалата, отца нынешнего
куропалата Асотия, были дочерьми
двух братьев, то есть двоюродными
сестрами. Женой Симватия, сына
Давида, была дочь магистра Панкратия, отца Адранасэ, нынешнего ма
гистра, а когда она умерла, Адра
насэ взял сестру Симватия, сына Да
вида.
[Знай], что крепость Ардануци
весьма сильна, обладает она
и
большим посадом, подобно неболь
шому городу; торговцы из Трапезунда, из Ивирии, из Авасгии, из
всех армянских стран и из Сирии
приходят туда, и она взимает с этих
торговцев огромный коммеркий. Об
ласть же крепости Ардануци, то
есть Арци, велика и плодородна и
является ключом и к Ивирии, и
к Авасгии, и к Мисхиям.
[Зн ай ], что блаженный василевс
господин Роман отправил патрикия
и друнгария флота Константина,
бывшего в то время протоспафарием
и манглавитом, дав ему магистрат
ский иматий, для того, чтобы сде
лать магистром Куркения Ивира.
После того как патрикий и друнгарий флота Константин, уйдя, дошел
до Никомидии, [в Константинополь]
вошел монах Агапий из обители Кимина, который в то время посетил
святой
град
ради
поклонения.
Когда он проходил по Ивирии, он
побывал в крепости Ардануци. Па
трикий Асотий, называвшийся также
Кискасис, враждовал [тогда]
со
своим зятем Куркением и сказал
монаху Агапию: «Заклинаю тебя
богом и силою честного и животвор
ного креста, чтобы ты, уйдя в город,

www.RodnoVery.ru
сказал василевсу, дабы он послал
[людей], принял мою крепость и
имел ее под своею властью». Монах
Агапіш, вступив в город, рассказал
василевсу о том, что говорил ему
патрпкпй
Асотий-Кискасис.
По
скольку же выше названный патрпкнй и друнгарий флота Константин
находился в Никомидии но ранее
упомянутому делу об избрании Куркения Йвира в магистры, он полу
чил по повелению василевса ппттакий патрлкпя Симеона нротасикрита, гласящий: «Святой наш василевс повелевает оставить все твои
поручения и срочно отправиться
к патрикню Асотию, называемому
также Кпскаспсом, и принять его
крепость Ардануцн, ибо он известил
нашего святого василевса через мона
ха Агаішя, чтобы был послан верный
и близкий человек для принятия его
крепости Ардануцн. Когда ты при
будешь в Халдию, возьми дельных
архонтов, которых ты знаешь как
мужественных и верных
людей,
вступи и овладей этой крепостью».
Когда патрикий и друнгарий флота
Константин прибыл в Халдию, он
взял дельных турмархов и архон
тов и войско числом до 300 человек
и вступил в Ивирию, его перехватил
блаженный Давид, брат Асотия, ны
нешнего куропалата, спросив его:
«Куда ты послан василевсом, какую
службу ты должен исполнить, ведя
с собою такое войско?» Ибо они опа
сались из-за смерти куропалата
Адранасэ, как бы василевс не решил
возвести в куропалаты Кур Кения,
так как тем временем сыновья куро
палата Адранасэ после смерти их
отца имели некие раздоры со своим
двоюродным братом. Поскольку Куркений отправил к василевсу с вели
кими дарами своего первого чело
века, прося о куропалатстве или
о
магистрате,
четверо
братьев,
а
именно — сыновья
куропалата
Адранасэ, подозревали, что Кон
стантин прибыл туда ради того, чтобы
сделать
Куркения
куропалатом.
Патрикий Константин, однако, от
ветил: «Я веду такое .войско, чтобы
возвести в магистры Куркения».
После того как этот патрикий Кон
стантин прибыл в страну Куркения,
он почтил его как магистра и, про
стившись с ним, [сказал]: «Я отправ
ляюсь к магистру Давиду». Сей па
трикий Константин имел повеление

от василевса и подарки также для
Давида. II вступил он в крепость
патрикия
Асотия-Кпскаспса,
в
Ардануцн, и отдал ему повеление
для него ог василевса, гласящее
что-то не о крепости Ардануцн,
а о других делах. Сказал же ему
патрикий Константин следующее:
«Хотя повеление ничего не говорит
о крепости Ардануцп. но, так как
монах Агапий пришел к василевсу
и известил его о том, что ты заявил
о крепости Ардануцн, василевс и
послал меня, чтобы я принял кре
пость и ввел в нее приведенное
[мною] войско». Поскольку же, как
ранее упомянуто, патрикий АсотийКискасис находился во вражде со
своим зятем Куркением, он предпо
чел отдать свою крепость василевсу.
Патрикий Константин имел с собою
знамена и дал [одно из них] патрикию Асотию-Кискасису. Тот же,
укрепив его на копье, передал патрикию Константину со словами: «Вод
рузи это наверху стены, чтобы ве
дали все, что от нынешнего дня эта
крепость является крепостью васи
левса». И когда патрикий Констан
тин совершил это, водрузил знамя на
верху стены и, согласно обычаю, вос
славил василевсов ромеев, всем стало
известно, что патрикий Асотий —
он же Кискасис — подарил крепость
Ардануцп василевсу. Итак, вели
кий Давид не отдал свою страну ва
силевсу, хотя она близка к грани
цам турмы Акампси и Мургулы.
Итак, патрикий Константин известил
василевса, отправив два донесения,
одно повествующее о том, как он
почтил Куркения в магистры и как
Куркений принял магистрат и вос
славил василевса, другое же, рас
сказывающее о крепости Ардануцн,
как он принял ее от патрикия Асотия-Кискасиса, о том, что великий
раздор и вражду имеют друг с дру
гом патрикий Асотий и его зять ма
гистр Куркений и о том, чтобы васи
левс [поэтому] послал подмогу для за
щиты этой крепости и, если это воз
можно, чтобы прибыл [туда] и до
местик схол. Видя [все] это, ивиры,
и магистр Куркений, и магистр Да
вид, брат куропалата Асотия, напи
сали василевсу: «Если твоя царствен
ность соглашается на это и вступает
вглубь нашей страны, мы отходим от
служения твоей царственпости и
соединяемся
с
сарацинами,
по
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скольку можем выдержать битвы и
войны с ромеями и, будучи выну
ждены, можем двинуть войско и
против крепости Ардануцн, и про
тив ее области, и против самой Романии». Прочтя это в грамотах выше
названных архонтов, услышав [то
же] от посланных ими людей и
боясь, как бы они не соединились
с сарацинами п не привели войска
Персии против Романпп, василевс
отрекся, заявляя: «Я не писал протоспафарию и манглавиту
Кон
стантину об этой крепости и ее об
ласти, чтобы он принял ее, а он, так
сказать, по собственному неразумию
сделал это». Так сказал василевс,
желая окончательно успокоить их,
а сам протоспафарий и манглавят
Константин получил приказ, испол
ненный оскорблений и угроз: «Кто
велел тебе делать это? Поскорее
уходи из крепости, забери Асотия,
сына покойного куропалата Адра
насэ, и приведи его сюда, чтобы мы
почтили его саном его отца, куропа
лата». Получив это, патрикий Кон
стантин оставил патрикия АсотияКискасиса в его крепости Ардануцн,
а сам, выступив, отправился к вели
кому Давиду, передал ему повеление,
которое имел для него, вернулся,
вступил в Ивирию и нашел собрав
шихся воедино и магистра Куркения,
и магистра Давида, брата куропалата
Асотия. И начали они задирать и по
носить патрикия Константина, го
воря: «Ты оказался скрытным и дур
ным человеком, ибо не сказал нам
о крепости Ардануцн, что должен
овладеть ею». И еще: «Не следовало,
чтобы овладел ею василевс, ибо мы
запросили по этому делу василевса
и узнали, что василевс совершенно
не ведает об этом деле, а ты сделал
это из дружбы к патрикию АсотиюКискасису». Патрикий же Констан
тин, возразив им, как подобает, взял
Асотия, сына куропалата Адранасэ,
привел его в город, и он был почтен
василевсом в куропалаты.
Что же сказать относительно слу
чившегося в какие-либо времена
между ромеями и различными ино
племенными
народами?
Ибо до
стойно, дражайший сын, чтобы ты
не избегал знания об этом, дабы в по
добных случаях, когда произойдет
то же самое, у тебя благодаря пред
варительной осведомленности наш
лось удобное противодействие.

47. О переселении киприотов история
повествует следующее. Когда остров
был захвачен сарацинами и в тече
ние семи лет оставался ненаселен
ным, а архиепископ Иоанн со своим
народом прибыл в царственный го
род, от василевса Юстиниана слу
чилась рекомендация
на шестом
святом синоде, чтобы тот вместе
с его епископами и с народом острова
получил Кизик и совершал бы хиро
тонию, когда где не было епископа,
до тех пор, пока не восстановятся
самовластье и права Кипра (ибо и
сам василевс Юстиниан был киприо
том, как доныне от древних киприо
тов утвердилось мнение), так что
было решено на святом шестом си
ноде рукоположить архиепископа
Кипра проедром Кизика, как за
писано в 39-ой главе этого шестого
святого синода.
Через семь лет по божьей воле
василевс был побужден вновь за
селить Кипр. Он отправил к амермумну Багдада трех знатных киприо
тов, бывших уроженцами этого ост
рова, называвшихся Фангумисами,
вместе с неким разумным видным василиком, написав амермумну, чтобы
он отпустил на свое место находив
шийся в Сирии народ острова Кипра.
Вняв письму василевса, амермумн
разослал по всем Сириям знатных
сарацин, собрал всех киприотов и
переправил на свое место. Васи
левс же также отправил василика. и
переправил тоже живших в Романии
[киприотов], т. е. в Кизике, в Кивирреотах и в о Фракясиях. И остров был
заселен.
48. Глава 39-я шестого святого си
нода, случившегося в Трулле боль
шого дворца. Поскольку брат и
сослужитель наш Иоанн, проедр
острова киприотов, вместе со своим
народом переселился в Геллеспонт
скую зпархию — по причине варвар
ских набегов и для того, чтобы из
бавиться от неволи у иноплеменни
ков и подчиняться лишь скипетрам
христианнейшей власти — из-за упо
мянутого переселения с острова,
по провидению человеколюбивого
бога и трудами христолюбивого и
благочестивого нашего василевса,
мы постановляем, чтобы сохранились
неизменными права, предоставлен
ные некогда богоносными отцами
в Эфесе трону ранее названного
мужа, чтобы новый Юстиниану ноль
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обладал правами города Констаитинианы, а в пем поставленный боголюбивейшин епископ предстатель
ствовал над всеми геллеспонтскими
епархиями и чтобы он рукопола
гался
собственными
епископами,
в согласии с древним обычаем (ибо
решили богоносные паши отцы, да
бы сохранялись обычаи в каждой
церкви), так что епископ города кизикинов подчинен ироедру назван
ного Юстиниануполя, подобно про
чим всем епископам, подвластным
упомянутому боголюбивейшему проедру Иоанну, от которого, ежели по
требует необходимость, будет руко
полагаться п епископ самого города
кизикинов.
Так как мы столь детально изло
жили тебе и поведали выше об ино
племенных народах,
справедливо
было бы, чтобы ты обрел верное зна
ние не только о переменах в управ
ляемом нами государстве, но и обо
всем царстве ромеев в различные вре
мена, так, чтобы осведомленность
о более близком и о собственном,
упрочившись в тебе более, чем в дру
гих, сделала тебя более желанным
для подданных.
Следует знать, что при Констан
тине, сыне Константина, называе
мого также Погонатом, некий К аллиник, перебежавший к ромеям из
Илиуполя, изготовил жидкий огонь,
выбрасываемый через сифоны, с по
мощью которого ромеи,
сжегши
флот сарацин у Кизика, добыли по
беду.
49. Спрашивающий, каким образом
славяне были поставлены на службу
и в подчинение церкви П ат р, пусть
узнает из
настоящего
описания.
Когда скипетр ромеев держал Ники
фор, они, находясь в фѳме Пелопон
нес и задумав восстание, захватили
сначала дома соседних греков и учи
нили грабеж. Затем же, двинувшись
на жителей города Патр, они разо
рили равнины у его стен и осадили
самый [город], имея с собою также
африканских сарацин. Когда про
шло достаточно времени и у находя
щихся внутри стен начал сказы
ваться недостаток необходимого, и
в воде и в пище, они вынесли реше
ние вступить в соглашение, получить
заверение в безопасности и тогда под
чинить им город. Поскольку, впро
чем, тогдашний стратиг находился
на границе фемы в крепости Коринф

и была надежда, что он придет й М падет на народ славян, ибо заранее
был оповещен архонтами об их на
беге, жители города постановили —
прежде всего отправить посланцев
в находящиеся к востоку части гор,
понаблюдать и вызнать, не прибли
жается ли стратиг, дав наказы и
знак посланному, чтобы он, если уви
дит идущего стратига, при своем воз
вращении склонил знамя, как. сви
детельство
о приходе
стратига,
а если этого нет, то чтобы держал
знамя прямо, дабы впредь они не
надеялись на приход стратига. Итак,
лазутчик, уйдя и узнав, что стратиг
не приближается, вернулся, держа
знамя прямо. Однако по благости
божией, ради заступничества апо
стола Андрея, когда конь спотк
нулся и всадник покачнулся, знамя
склонилось, и жители крепости,
увидя данный знак и с уверенностью
полагая, что стратиг подходит, от
крыли ворота крепости и храбро бро
сились на славян. Воочию узрели
они п упомянутого апостола, верхом
на коне, вскачь несущегося на варва
ров. Разгромив, разумеется, их на
голову, рассеяв и отогнав далеко от
крепости, он обратил их в бегство.
А варвары, видя это, будучи пора
жены и ошеломлены неудержимым
натиском против них непобедимого
и неодолимого воина, стратига, таксиарха, триумфатора и победоносца,
первозванного
апостола
Андрея,
пришли в замешательство, дрогнули,
ибо страх обуял их, и бежали в его
всесвятый храм.
Итак, стратиг, когда прибыл на
третий день после разгро.ма и узнал
о победе апостола, сообщил василевсу
Никифору и о набеге славян, и
о грабеже, полоне, разорении, опу
стошении и иных уж асах, которые
при набеге они причинили краям
Ахеи, а также о многодневной осаде
и непрерывном нападении на жите
лей крепости, как и о попечении, за
ступничестве, разгроме и полной по
беде, свершенной апостолом, как его
воочию видели скачущим, пресле
дующим врагов за их спинами и по
ражающим их, так что сами варвары
осознали попечение о нас и за
ступничество апостола
и посему
сами искали убежища в его благо
честивом храме. Василеве же, узнав
об этом, распорядился так: «По
скольку разгром и полная победа

www.RodnoVery.ru
одержаны апостолом, долгом явля
ется отдать ему все воинство неприя
телей, добычу и доспехи». И он по
велел, чтобы и сами враги со всеми
их семьями, родичами и всеми им
принадлежащими, а также и все
их имущество были уделены храму
апостола в митрополии Патр, в ко
торой первозванный ученик Христа
свершил подвиг в борьбе; и выдал
о сем сигиллий этой митрополии.
Старые люди и еще ранее жившие
поведали об этом, передавая устно
последующим временам и людям,
дабы, согласно пророку, грядущее
поколение ведало о чуде, случив
шемся по заступничеству апостола,
передало и рассказало о нем своим
сыновьям, дабы они не забыли о бла
годеяниях, которые свершил бог
через заступничество апостола. С тех
пор, таким образом, отданные митро
полии славяне кормят стратигов,
василиков и всех отправляемых на
родами в качестве заложников по
сланцев, имея для этого собственных
стольников, поваров и всяких приготовителей пищи для стола, тогда
как митрополия ничем не отягчается
для этого, а славяне сами доставляют
эти припасы согласно распределению
и соучастию своей общины. Впрочем,
приснопамятный и мудрейший василевс Лев издал сигиллий, тщательно
перечисляющий, что должны предо
ставлять эти приписанные к митро
политу люди, чтобы он не обирал
их или чтобы как-либо иначе, по
несправедливому измышлению, не
подвергал их взысканиям.
50. О славянах в феме Пелопоннес,
о м илингах и эзерит ах, и об уплачи
ваемых ими пактах, как и о ж ит елях
крепости М айна и об уплачиваемом
ими пакте.
Следует знать, что
славяне фемы Пелопоннес, восстав
во дни василевса Фѳофила и его
сына Михаила, стали самостоятель
ными, творя грабеж, порабощение,
разбой, поджоги и воровство. В цар
ствование Михаила, сына Феофила,
в фему Пелопоннес был послан
стратигом протоспафарий Феоктист,
прозвище которого от Вриенниев,
с войском и крупными силами,
а именно с фракийцами, македон
цами и прочими западными фемами,
чтобы воевать с ними и подчинить их.
И он подчинил и покорил всех сла
вян п прочих не подвластных в феме
Пелопоннес, остались однако одни

милинги и эзериты у Лакедемонии и
Элоса. Так как там есть большая и
очень высокая гора, по названию
Пентадактил, п так как она, наподо
бие шеи, вдается на большое расстоя
ние в море, а также потому, что место
это трудно доступно, они поселились
по склонам этой горы, на одной сто
роне милинги, а на другой — эзе
риты. Выше упомянутый протоспа
фарий п стратиг Пелопоннеса Феок
тист, будучи в состоянии подчинить
и их, наложил на милингов 60 номисм, а на эзеритов 3 0 0 , которые они
и уплачивали, когда он был страти
гом, как вплоть доныне слух об этом
сохранился у
местных жителей.
Но в царствование господина васи
левса Романа являвшийся страти
гом в этой феме протоспафарий Иоанн
Протевон донес самому господину
Роману о милингах и эзеритах, что,
восстав, они ни стратига не слуша
ются, ни царскому повелению не
подчиняются, а являются как бы не
зависимыми и самоуправляющимися,
не принимают от стратига архонта,
не согласны ходить с ним в военные
походы, не склонны исполнять иные
службы для казны. Пока дошло его
донесение, стратигом для Пелопон
неса был избран протоспафарий
Кринит Аротра. Когда донесение
протоспафария и стратига Иоанна
Протевона, извещающее о восстании
упомянутых выше славян и о дурном
повиновении, а вернее — неповино
вении приказам василевса, прибыло
и было пред ликом василевса гос
подина Романа прочитано, сему протоспафарию Криниту было велено,
чтобы он, поскольку они оказались
в таком восстании п неповиновении,
выступил против них, разгромил
в борьбе, покорил и уничтожил их.
Итак, начав войну против них
в марте месяце, сжегши их посевы
и разорив всю их землю, он преодоле
вал их сопротивление и вражду до
месяца ноября. С этого времени, видя
свою погибель, они попросили о пере
говорах по поводу подчинения и о
о том, чтобы явилось прощение за
совершенное ранее. Поэтому назван
ный выше протоспафарий и стратиг
Кринит наложил на них более тяже
лые пакты, чем они платили: на ми
лингов сверх 60 номисм, которые
они платили, прежде, 540 номисм,
так что весь пакт их составил 600 но
мисм, а на эзеритов — сверх 300 но-
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мисм, уплачивавшихся ранее, еще
300 номисм, так что весь их пакт воз
рос до 600 номисм, которые сам протоспафарий К ринит взыскал и внес
в богохранимый китон. Когда же
протоспафарий Кринит был переме
щен в фему Эллада, а стратигом в Пе
лопоннес был избран Варда Пла
тило д, когда беспорядок и мятеж
случился от этого протоспафария
Варды Платипода и от его единомыш
ленников — протоспафариев и ар
хонтов, изгнавших из фемы прото
спафария Льва Are ласта, и когда
тотчас последовало и нападение
слависианов на эту фему, эти сла
вяне, т. е. милинги и эзериты, на
правили посланцев к господину Ро
ману василевсу, упрашивая ц умо
ляя простить им добавки к пактам,
чтобы платить им, как они платили
раньше. Поскольку ?ке, как было
упомянуто, вторглись в фему Пело
поннес слависианы, василевс, боясь,
чтобы они, присоединясь к славя
нам, не учинили полной гибели
этой фемы, дал им хрисовул, дабы
они платили пакты, как и раньше:
милинги — 60 номисм, а эзериты —
300 [номисм]. Итак, такова причина
добавки к пактам и ее снятия для
милингов и эзеритов.
Да будет ведомо, что жители кре
пости Майна происходят не от пле
мени ранее упоминавшихся славян,
а от более древних ромеев, которые
и до сего дня называются у местных
людей эллинами, ибо в более отдален
ные времена были идолопоклонни
ками и почитателями идолов, напо
добие древних эллинов, а стали хри
стианами, будучи крещены [лишь]
в царствование приснопамятного В а
силия. Место же, в котором они оби
тают, безводно и недоступно, однако
богато оливами, что и доставляет им
утешение. А расположено это место
у грани Малей, т. е. по ту сторону
Эзера по направлению к приморью.
По той причине, что они полностью
были подчинены и принимали ар
хонта от стратига, повиновались и
подчинялись приказам стратига, они
вносили с давних времен пакт
в 400 номисм.
Должно знать, что стратигида Кап
падокия была старой турмой стратигиды Анатолики.
Должно знать, что стратигида Кефаллиния, т. е. островки, была древ
ней турмой стратпгпды Лагувардия,

а стратигидой стала при Льве, хри
столюбивом деспоте.
Должно знать, что стратигида
Калаврия была
старым дукатом
стратигиды Сицилия.
Должно знать, что стратигида
Харсиан была древней турмой стра
тигиды Армениаки.
Должно знать, что при христо
любивом деспоте Льве от фемы В укелларии были переданы в фему
Каппадоки следующие банды: типотирисия Барета, топотирисия В алвадона, топотирисия Аспонос и то
потирисия Акаркус; а от фемы Ана
толики в фему Каппадоки были пе
реведены следующие банды: топо
тирисия Евдокиад, топотирисия Свя
той Агапит, топотирисия Афразия.
И эти семь банд, т. е. четыре от В укеллариев и три от Анатоликов,
стали одной турмой, ныне называе
мой Коммата.
Должно знать, что при христо
любивом деспоте Льве от фемы В укелларии в фему Харсиан были пере
даны следующие банды: топотири
сия Мириокефал, топотирисия Тимиос Ставрос и топотирисия Веринуполь, и стали они турмой, теперь
называемой Саниана. А от фемы Ар
мениаки в фему Харсиан были пере
ведены следующие банды: топотири
сия Комодром и топотирисия Тавиа
и были добавлены к упомянутой
турме Харсиан. От Каппадоков же
в фему Харсиан были переданы сле
дующие банды: турма Каса целиком
и топотирисия Нисса с Кесарией.
Да будет известно, что в прошлые
времена фема Хозан находилась под
сарацинами, подобно тому, как и
сама фема Асмосат была под сараци
нами. А Ханзит и Романополь были
клисурами мелитиниатов. От горы
Фатилан все по ту сторону принад
лежало сарацинам, а Текис был у Мануила. Камаха же была пограничной
турмой Колонии, а турма Кельцина
относилась к Халдии. Месопота
мия же в то время не была фемой.
Однако христолюбивый и вечнопа
мятный василевс Лев, дав слово, вы
вел известного Ману ила из Текиса,
ввел его в Константинополь и сде
лал протоспафарием. Имеет же этот
Ману ил четырех сыновей, Панкратуку, Иахнуку, Мудафара и Иоанна.
Панкратуку василевс сделал иканатом, а затем — стратигом в Вукелларкях, Иахнуку сделал стратигом
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Никополе, а Мудафару и Иоанпу
ц арскую
зем лю в Т р а н е з у н д с .
почтив вс-эх д о с т о и н с т в а м и и с д е л а в
им много благодеяний. И создал
тогда василевс фему Месопотамия,
и избрал известного Ореста Харсианита стратигом [ее]. В то время он
повелел, чтобы турма Камаха была
под фемой Месопотамия, а потом
также подчинил тур му Кельцина
той же феме Месопотамия. Ныне же
все онп, оказавшись под Бластью ро
меев, добавлены при деспоте Романе
к феме Месопотамия, и Романополь,
п Ханзпт.
Должно знать, что при христо
любивом деспоте
Льве
Ларисса
была турмой Севастии, Кимвалей
был турмой Харе пана, а Симпосий
был пустыней, простиравшейся до
краев Ликанда.
В
царствование
христолюбивого деспота Льва Е в 
стафий, сын Аргира, отозванный из
изгнания,
был избран стратигом
в Харсиан, а Медиа был еще бегле
цом в Мелитине. И Ваасакий с двумя
своими братьями, Крикорикием и
Пазуной, как п известный Исмаил
Армянин, написали и самому [ва
силевсу] и упомянутому Аргиру
о том, чтобы получить им посредст
вом хрисовула обещание, выйти и
быть поставленными — Ваасакию и
его братьям в Лариссу с присвоением
Ваасакию имени клисурарха Л а
риссы, что и случилось, а Исмаилу —
клисурархом в Симпосии, что также
произошло, Мелии же стать турмархом в Евфратии, в Трипии, в пу
стыне, что и случилось. Когда же
мѳлитианиты выступили и убили
названного
Исмаила,
Симпосий
остался пустынным. А когда Вааса
кий был обвинен в умысле предатель
ства и изгнан, турма Ларисса снова
была подчинена Севастии, страти
гом там был назначен Лев Аргир,
сын Евстафия, впоследствии ставший
магистром
и
доместиком
схол.
Что же до Мелии, сидящего в Евфра
тии, то, когда был избран в Харсиан
Константин Д ука, вышеупомянутый
Медиа удалился сам, овладел старой
крепостью Ликанд, отстроил ее,
укрепил и осел там, и она была по
именована христолюбивым василевсом Львом в качестве клисуры. За
тем он перешел из Ликанда на гору
Цаманд, воздвиг и там ныне стоя
щую крепость; она, как и та, называ
лась клисурой. Овладел он и Симпо-

сделав
его
турмархатом.
х р и с то л ю б и в о м ж е деспото К о н 
стан ти не,
в первое царствование,
когда пргшила с н и м е г о м а т ь Зоя,
Ликанд стал с т р а т п г л д о й , и первым

в

сием ,

дал

При

стратигом Ликанда был назван на
тр икий Медиа, разумеется — тот,
который был в то в р е м я клисурархом
в Ликапде. Этот М е д и а — благодаря
проявленной им верности василевсу
ромеев и многим до бесконечности
подвигам его против сарацин — был
впоследствии у достоин титула маги
стра.
Следует знать, что Авара была турмоп под фемой Севастия, а при дес
поте Романе стала клисурой.
Да будет известно, что укрепилось
древнее обыкновение, согласно ко
торому катепан мардаитов Атталии
избирается василевсом, поэтому и
блаженнейший василевс Лев избрал
в качестве катепаиа Ставракия, по
прозвищу Платис, который отли
чался в течение значительного вре
мени, но нехорошо распоряжался
к концу. Ибо, когда протоспафарий
и асикрит Евстафий был послан
в фему Кивирреоты как «эк— про
сону», случились меж ними зависть
и столкновения. Ставракий Платис,
полагаясь на патрикия Имерия, ло
гофета дрома, как на посредника
своего у василевса, противодейство
вал «эк—просопу» Евстафию п дер
жался особенно враждебно в том,
в чем считал того поступающим или
распоряжающимся вне сферы [его]
долга. В свою очередь, «эк— про
сопу» Евстафий вел себя к Ставракию неприязненно и не единожды
замышлял нападки и хитрости. По
сей причине упомянутый Евстафий
доносил на Ставракия: «Фема Кивир
реоты не может иметь двух стратигов, т. е. меня и Ставракия, катепана
мардаитов, но ведь когда я постанов
ляю и хочу управлять, желает де
лать [то же] катепан мардаитов, и,
будучи самовластным, творит по
произволу все, что ему взбредет».
Слал он и прочие разные клеветни
ческие словеса и, сочинив против
него немало козней, одно составя
правдиво, другое придумав лживо
и сумасбродно. А тот, полагаясь
как раз на патрикия и логофета
дрома Имерия, писал о том же,
тогда как в то время патрикий Имерий был скорее другом Евстафия,
чем Ставракия, хотя впоследствии
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Dim оба, поссорившись, стали со
вершенными
врагами,
полными
ярости. Итак, василевс, получив
это донесение Евстафия и будучи
убежден просьбами патрикия Имерия, дал должность того самого катепана [мардаитов] протоспафарию и
«эк-просопу» Евстафию. Когда же
блаженный василевс сменил жизнь
утлую на вышнюю, его брат Алек
сандр, став обладателем власти автократора, подобно тому, как за
менял всех, избранных для какойлибо власти блаженным василевсом,
его братом, убеждаемый злорадными
и зловредными людьми, так он сме
нил и названного ранее Евстафия,
назначив вместо него другого. По
скольку пресловутый Х асэ, проис
ходивший от рода сарацин, сараци
ном оставшийся и по мыслям, ы по
образу жизни, и по исповеданию,
раб патрикия Дамиана, поскольку
этот самый протоспафарий Х асе об
ладал в то время большой свободой
в разговоре с господином Александ
ром василевсом, как и протоспафарий
Никита, брат Х асе, он-то и стал
стратигом Кивирреотов по воле гос
подина Александра василевса. Итак,
сей Никита, брат вышеупомянутого
Х асе, просил василевса: «Поскольку
подобает облагодетельствовать меня
как старого твоего друга, единствен
ную к твоей царственности имею
просьбу, и справедливо, чтобы ты
выслушал меня». Когда же, недо
умевая, василевс спросил, что это за
просьба, и обещал исполнить, ка
кой бы она ни была, названный выше
Никита попросил: «Прошу царствен
ность твою сделать сына моего катепаном мардаитов Атталии». Склонясь
к его просьбе, василевс, введя во
время процессии в Хрисотриклин
сына протоспафария Никиты спафарокандидата Аверкпя, избрал его
катепаном мардаитов Атталии, как
блаженный василевс Лев прежде
названного
Ставракпя
Платиса.
А издревле имеется старый обычай,
как сказано у древних, что василев
сом избирается катепан мардаитов.
Должно знать, что при василевсе
Феофиле паракимоменом оказался остиарий Схоластик; при Михаиле, сы
не Фѳофила, паракимоменом был патрикий Дамиан, а затем, при том же
василевсе, паракимоменом стал Васи
лий, [впоследствии] христолюбивый
василевс. А при Василии, христо

любивом деспоте, паракимомена не
было в течение всего его царствова
ния. При христолюбиво?! деспоте
Льве паракимоменом стал патрикий
Самона, а после него, при том же
василевсе, — патрикий
Констан
тин. При василевсе Александре па
ракимоменом
оказался
патрикий
Варват, а при христолюбивом дес
поте Константине им снова стал
патрикий Константин, упомянутый
выше при деспоте Льве, а при дес
поте Романе — патрикий Феофан,
при Константине же во второе [автократорство] им стал патрикий Ва
силий.
Да будет ведомо, что при христо
любивом и приснопамятном васи
левсе Льве жил пресловутый ста
рец Ктена, весьма богатый клирик,
который был также доместиком в Но
вой церкви, являлся же он мастером
в пении, равного какому в те времена
не было. Сей Ктена надоел натрикию Самоне, ибо тот был в то время
поракимоменом, прося посодейство
вать ему у василевса, чтобы Ктена
стал протоспафарием, носил эпикуцул, хаживал в Лавсиак, заседал
как протоспафарий и получал бы
рогу в одну литру, а взамен этого
Ктена дал бы василевсу сорок литр.
Но василевс не соглашался сделать
это, говоря, что это невозможно:
«На великое бесславие для моего
царствования стал бы клирк прото
спафарием». Услышав об этом от
патрикия Самоны, Ктена сам доба
вил к сорока литрам одну пару се
рег, оцененную в десять литр, и
столик серебряный с позолоченным
звериным
рельефом,
оцененный
также в десять литр. Убежденный
просьбами патрикия и паракимомента Самоны, василевс принял со
рок литр, пару серег и позолочен
ный серебряный столик с рельефом,
так что весь дар этого Ктены достиг
шестидесяти литр. Василевс сделал
его затем протоспафарием, и он полу
чил в то время в качестве роги одну
литру. Жил же этот Ктена после того,
как был почтен протоспафарием,
два года, т. е. [вскоре] умер. Полу
чал же он рогу в течение двух лет
по одной литре.
51. О том, каким образом был по
строен царский дромоний, о протокаравах этого дромония и немало
о протоспафарий фиалы. Должно
знать, что вплоть до царствования
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блаженной памяти мудрейшего ва
силевса Льва не существовало цар
ского дромоння, на который всту
пал бы василевс, а входил он на
красный аграрий. Однако при хри
столюбивом деспоте Василии, когда
этот василевс отправлялся в бани
Прусы и вновь, когда он отбывал
посмотреть мостик Ригия, строив
шийся его повелением и попечением,
он поднимался на дромонпй, а дру
гой дромонпй следовал сзади. В хо 
дившие же на него гребцы были с цар
ского агрария и из моряков стекитов. В древности Стеной имел хеландии царского флота числом до
десяти. Поскольку же блаженный
василевс делал все чаще свое пре
бывание в Ингах по той причине, что
там возводились им эти дворцы, по
добно тому как в Эвдомоне, в Пе
рми и во Врие, он входил на агра
рий по старому обычаю. Но когда он
отправлялся в более отдаленную
поездку, например в бани Прусы и
для наблюдения за мостом Ригия,
он вступал, как выше сказано, в дро
моний, а другой дромонпй следовал
сзади, так как большинство архон
тов
поднималось
с
василевсом,
а прочие — на второй дромоний.
Однако приснопамятный и мудрей
ший василевс Лев, будучи располо
жен более милостиво к магистрам,
патрикиям и близким [ему] синклитикам, желая всегда их радовать и
рассудив, что аграрий недостаточен
для приема большого числа архон
тов, построил дромоний и постоянно
вступал на него, когда бы ни захо
тел отправиться. С пим отправля
лись те, кого он хотел из архонтов,
магистров и патрикиев. Ибо по обы
чаю в аграрий с василевсом не всту
пал никто, кроме друнгария виглы,
друнгария флота, логофета дрома,
этериарха, мистика и начальника
прошений, а также, если он нахо
дился в городе, то и доместика схол,
и паракимомена, и протовестиария,
а из китонитов, кого прикажет ва
силевс. Итак, вот каким образом
построил дромоний Л ев, присно
памятный и мудрейший василевс,
а через некоторое время он построил
и второй дромоний, который и был
назван «вторым» и получил прозвище
«Свита». Ибо и в дальние поездки
отправлялся блаженный этот васи
левс, например, в Никомидию, на
Олимп, в Пифию, поэтому были по

требны два дромония для обслужива
ния и отдыха как его, так и его ар
хонтов. Поскольку он нередко от
правлялся в ближние поездки, он
оставлял один экипаж на ипподроме
для охраны дворца, потому что кор
пус арифма, согласно укрепивше
муся древнему обычаю, уходил в по
ход с доместиком схол, а остающиеся
на ипподроме [не] уходят, согласно
обычаю, с василевсами в поездки.
[Знай], что изначально у протоспафария фиалы была царская долж
ность: этот протоспафарий держал и
имел под собою всех гребцов царских
аграриев, русиев и мавров, кроме аг
рариев августы. Однако в царствова
ние Льва, приснопамятного и муд
рейшего василевса, новоотстроенные
по царскому приказу дромонии имел
этот протоспафарий фиалы под своей
властью, как и гребцов этих дромониев.
Поэтому выше
названный
протоспафарий фиалы каждый день
и каждый вечер но старому обычаю
приходил и садился в фиале (поэтому-то он и назывался протоспафа
рием фиалы), решал, судил в соот
ветствии с правом и улаживал
тяжбы между гребцами с аграриев
п с дромониев, им управляемых.
И когда находил кого-нибудь, во
преки должному либо поступающего,
либо
обижающего
кого-нибудь,
либо
проявляющего
нерадение
в своей службе, он крепко наказы
вал того плетьми. И таким образом,
как рассказано, все гребцы дромо
ниев, как и аграриев василевса,
русии и мавры, находились под ру
кою и надзором протоспафария фи
алы. А что касается аграриев ав
густы, и русиев, и мавров, то они
находились под рукою и наблюде
нием начальника трапезы августы,
хотя отчет начальник трапезы делал
об этих аграриях не августе, а васи
левсу. При Л ьве, блаженной памяти
мудрейшем василевсе, протоспафа
рием фиалы был протоспафарий
Иоанн, прозвище которого Фалассон, а после него протоспафарий
Подарон, после этого — протоспа
фарий Лев Армянин, отец протоспа
фария и манглавита Арсения. Они,
протоспафарий Подарон и протоспафарпй Лев Армянин, оказались
протэлатами патрикия и друнгария
флота Насара, и при Василии, хри
столюбивом деспоте, были взяты
с флота и стали протэлатами агрария
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василевса, в царствование же прис
нопамятного и мудрейшего васи
левса Л ьва, когда он построил дромонии, благодаря их мужеству и
морскому опыту он сделал их протокаравами. Когда случалась опас
ность, василевс вводил гребцов двух
дромониев с двумя протокаравами
первого дромония в суда-хеландии,
давая им полное необходимое во
оружение, как то щиты, копья, луч
шие шлемы и прочее, что подобает
носить стратиотам-морякам. И х за
бирал патрикий и друнгарий флота
Евстафий вместе с царским флотом и
отправлялся против врагов. Все это
василевс сделал потому, что патри
кий и друнгарий флота Евстафий
стремился к войне с врагами. А вме
сто тех царским дромонием управ
лял старец Михаил и [Михаил], из
вестный умница из бывших в то
время протоэлатами. На веслах же
в дромониях до возвращения цар
ских гребцов сидели стениты из лич
ного состава Стенона. А когда гребцы
возвращались из похода, они снова
оказывались на собственной службе,
как было раньше. Затем василевс,
милостиво расположенный к протоспафарию Подарону, так как тот
был мужествен, дал ему также власть
протоспафария фиалы: ведь он про
славился более всех на войне, и, по
свидетельству патрикия и друнгария флота Евстафия, не было дру
гого такого же по храбрости, усер
дию, остальным добродетеля-м и
в особенности по благомыслию и
исключительной верности василевсу.
А поскольку он был неграмотным,
то по повелению василевса с иппо
дрома приходил судья, заседал с ним
имеете в фиале и судил гребцов.
Аграриями же августы, как было
сказано, владел начальник трапезы
августы. После этого василевс из
брал Подарона и Льва Армянина
топотиритами
царского
флота,
а протокоравами своего дромония
назначил упомянутого старца Миха
ила, бывшего тогда протэлатом дро
мония, а некогда служившего вто
рым златом агрария христолюбивого
деспота Василия; [назначил он] и
другого Михаила, прозвище коего
Варкала, который был прежде прот
элатом на флоте друнгария и патри
кия Евстафия, когда тот переправ
лял турок и громил Симеона, аряхонта Булгарин. Впрочем, этот Си

меон, архонт Вулгарии, зная о прйбытии на реку флота и о том, что
флот должен переправить против
него турок, соорудил лесы, то есть
весьма прочные и крепкие канаты,
чтобы турки не могли переправиться.
И благодаря этой выдумке туркам
не удалось переправиться с пер
вой попытки. Тогда выше упомяну
тый Михаил Варкала с двумя дру
гими моряками, взяв свои щиты и
мечи и храбро и быстро выскочив
из хеландии, перерубили лесы, то
есть канаты, и открыли проход
туркам. Итак, турки, видя этого Варкалу и поражаясь его храбрости —
ведь он один, опередив двух моря
ков, первым разрубил канат — ,
заявили в удивлении, что ему подо
бает именоваться патрикием и быть
главою флота. Услышав о мужестве
этого Варкалы, василевс сделал его
вторым златом на царском дромонии.
Затем, когда Подарон и Лев стали
топотиритами, старец Михаил
и
этот Варкала были избраны прото
каравами дромония.
[Знай], что ранее названный Лев
Армянин, отец протоспафария и
манглавита Арсения, умер, будучи
топотиритом на флоте, а протоспафарий Подарон через некоторое время
был назначен стратигом в фему Киверреотов.
[Знай], что когда Подарон стал
топотиритом, протоспафарием фиалы
был избран протоспафарий Феофилакт Вимвилидис, приходившийся
племянником протоспафарию
Ио
анну, коему прозвище Фалассон, и
оставался [на этом посту] несколько
лет в годы первого автократорства
багрянородного христолюбивого дес
пота Константина. Итак, когда он
умер, то выше названный старец Ми
хаил был почтен саном протоспафа
рия и избран протоспафарием фи
алы, поскольку он сильно соста
рился и утомился, в течение множе
ства
лет
служа
протокаравом.
И когда василевс входил в фиале
в дромоний и отправлялся в поездку
или куда-нибудь еще, добрый тот
старец,
незабвенный
по
своему
морскому опыту, становился по
среди дромония, побуждая и призы
вая гребцов дромония сильнее и
крепче грести и работать веслами,
а заодно советуя тогдашним протокаравам держать руль и направлять
царский корабль в согласии с нѳ-

погодой и дыханием ветров. Итак,
когда он умер, то из-за малолетства
василевса и неразборчивости патрикия и паракимомена Константина
оказался протокаравом известный
Феодот, бывший в то время протэлатом, почтенный в разное время [са
ном] кандидата, стратора, спафария,
спафарокандидата, а затем прото
спафария и протоспафария фиалы;
он был зятем ранее названного
старца Михаила. Ибо в согласии со
старым обычаем никогда протокарав
василевса не становился и не был
назначаем
протоспафарием,
даже
спафарокандидатом, но или кандида
том, или стратором, или, самое боль
шее, сиафарием. Только при Льве,
приснопамятном и мудрейшем василевсе, этот Михаил был почтен как
спафарий, а после этого — спафарокандидат. Однако из-за того, что
василевс был мальчиком, как уже
сказано, и из-за неразборчивости патрикия и паракимомена Константина
протокаравы
оказались
спафарокан дидатами, а этот Михаил — про
тоспафарием. Когда же василевс
господин Роман вступил во дворец
и оказался, не знаю — как выра
зиться, обладателем царства,
он
из-за
расположенности
Феодота
к христолюбивому деспоту и васи
левсу Константину не только сме
стил его, но и подверг наказанию би
чеванием и острижением и отправил
в вечное изгнание, в коем тот и
завершил свою жизнь. Оставил он
пресловутого Константина
Лориката, бывшего протокаравом вместе
с [Михаилом], так как из страха он
проявил себя преданным ему п
собственноручной письменной клят
вой отрекся от расположения и
любви к василевсу Константину;
[Роман] почтил его сначала спафа
рокандидатом, сделав первым прото
каравом п избрав протоспафарием
фиалы, а вскоре почтил и как прото
спафария. Итак, сей человек через
наущение клирика Иоанна, ставшего
по попущению божию ректором, до
нес блаженному василевсу господину
Роману:
«Протоспафарий
Фоефилакт, начальник трапезы августы,
поскольку он является опорой и
защитой матери василевса да и са
мого василевса, по необходимости
должен сочувствовать своим госпо
дам и благодетелям. Какая нужда
разделять состав аграриев фиалы
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меж двух властей? Ведь начальник
трапезы августы, руководимый пре
данностью к василевсу и августе,
способен соблазнить управляемых
им аграриотов августы, а более
того — и
гребцов
с
дромониев.
И они замыслят какой-либо мятеж
против твоей царственности». Говоря
так, он убедил того дурного и ко
варного ректора, а через него —
и василевса. Ибо легковесный и шат
кий разум скор к тому, чтобы
сбиться с пути и склониться ко вся
кому, говорящему и замышляющему
с коварной целью. Говоря таким
образом, он добился своего, а добив
шись, получил власть над аграри
ями августы. И с тех пор утвердился
порядок, по которому протокарав
царского дромония располагает и
управляет всеми гребцами, и с цар
ских дромониев, и с аграриев ав
густы, и к тому же является прото
спафарием фиалы.
Должно знать, что при христо
любивом и приснопамятном васи
левса Льве имело место взыскание
наличных денег в фемах Запада че
рез протоспафария Льва Цикану,
бывшего стратигом, с тех, кто пред
почел не участвовать в походе.
Должно знать, что опять-таки при
этом христолюбивом и приснопамят
ном Льве имело место взыскание на
личных денег с фем Запада через
магистра Иоанна Эладу, который
тогда же стал и патрикием.
Должно знать, что также при дес
поте Романе, пожелавшем, чтобы
пелопоннесцы отправились в поход
в Лагувардию в то время, когда
стратигом на Пелопоннесе был про
тоспафарий Иоанн Протевон, эти
пелопоннесцы снова предпочли не
ходить в поход, а выставить [вза
мен] тысячу коней, оседланных и
взнузданных, и один кентинарий
в наличной монете, что они и предо
ставили с большой готовностью.
52. Имевшая место, как выше ска
зан*о, подать конями в феме Пело
поннес при деспоте Романе. Ми
трополит Коринфа — четыре коня;
митрополит Патр — четыре коня;
все епископы фем — по два ко
ня; протоспафария — по три коня;
спафарокандидаты — по два коня;
спафарии и страторы — по одному
коню; царские и патриаршие мона
стыри — по два коня; монастыри
архиепископов,
митрополитов
и
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епископов — по два коня; неиму
щие монастыри — один конь с двух
вместе. Обладатели же должностей
на службе у василевса, моряки,
ловцы раковин, изготовители перга
мента коней не поставляли.
Должно знать, что со всего войска
Пелопоннеса за этот поход было взы
скано: по пяти номисм [с воина],
с совершенно же неимущих — по
пяти номисм с двух [воинов] вместе,
отчего, как выше сказано, и соста
вился один кентинарий в звонкой
монете.
5 3.
Повествование
о
крепости
Херсон. . . .Должно знать, что вне
крепости Таматарха имеются много
численные источники, дающие нефть.
Следует знать, что в Зихии, у места
Паги, находящегося в районе Па
нагии, в котором живут зихи, име
ется девять источников,
дающих
нефть, но масло девяти источников
не одинакового цвета, одно из них
красное, другое — желтое, третье —
черноватое.
Да будет известно, что в Зихии,
в месте по названию Папаги, близ
которого находится деревня, име
нуемая
Сапакси,
что
значит
«пыль», есть фонтан, выбрасывающий
нефть.
Должно знать, что там есть и
другой фонтан, дающий нефть, в де
ревне по названию Х ам у х. Х а 
му х же — имя основателя деревни,
старика. Поэтому та деревня так и
называется Х ам ух. Отстоят же эти
места от моря на один день пути
без смены коня.
Следует знать, что в феме Дер
зила, близ деревни Сапикий и де
ревни по названию Епископий, име
ется источник, дающий нефть.
Должно знать, что в феме Цилиа-
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перт, под деревней Срехиаваракс,
имеется источит?, дающий нефть.
Да будет известно, что если жи
тели крепости Херсон когда-либо
восстанут или замыслят совершить
противное царским повелениям, дол
жно тогда, сколько ни найдется
херсонских кораблей в столице,
конфисковать вместе с их содержи
мым, а моряков и пассажиров-херсонитов связать и заключить в работ
ные дома. Затем же должны быть по
сланы три василика: один — на по
бережье фемы Армениаки, другой —
на побережье фемы Пафлагония, тре
тий — на побережье фемы Вукелларии,
чтобы захватить
все суда
херсонские, конфисковать и груз и
корабли, а людей связать и запереть
в государственные тюрьмы и потом
донести об этих делах, как их можно
устроить. Кроме того, нужно, чтобы
эти василики препятствовали пафлагонским и вукелларийским кораблям
и береговым суденышкам Понта пе
реплывать через море в Херсон с хле
бом или вином, или с каким-либо
иным продуктом, или с товаром.
Затем также и стратиг должен при
няться за дело и отменить десять
литр, выдаваемые крепости Херсон
из казны, и две [литры] пакта, а за
тем стратиг уйдет из Херсона, от
правится в другую крепость и обос
нуется там.
[Знай], что если херсониты не
приезжают в Романию и не продают
шкуры и воск, которые они поку
пают у пачинакитов, то не могут су
ществовать.
[Знай], что если херсониты не
доставляют зерно из Аминса, Пафлагонип, Вукеллариев и со склонов
Армениаков, то не могут существо
вать.

С Л О В А РИ К Т Е Р М И Н О В
Т Р У Д А К О Н СТА Н ТИ Н А Б А ГР Я Н О Р О Д Н О ГО

А вгу ста — один из официальных титулов
византийской императрицы
Автокефальный — независимый,
самоуп
равляющийся (церковн.)
Автократор — самодержец,
полновласт
ный повелитель империи среди своих
соправителей
Автократорство — время правления автократора.
Аграрий — вид
византийского судна

А зат — арм. термин, распространенный
такж е у грузин, означает «благород
ный», «знатный», «свободный»
Амермумн — халиф
Анфшіат — один из высоких византийских
титулов
Анфипат патрикий — титул еще более
вы сокого ранга, чем анфипат (кроме
анфипата Аиатолинов)
Апоприсхтарлй — посол, посланеп
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Арианин — приверженец арианства, толка
христианства, восходящего к алек
сандрийскому священнику Арию (IV в.)
Арифм — один из столичных гвардейских
отрядов воинов-наемников
Архидиакон — также протодиакон, зна
чительный в X в. церковный пост
Архиепископ — глава крупного церков
ного округа, включавшего несколько
[много] епископий
Архиепископия — церковный округ, под
чиненный архиепископу
Архиерей — обобщенное обозначение цер
ковных деятелей высокого ранга
Архонт — букв, «начальствующий», обла
датель власти, термин многозначен
Архонт арконтов — византийский экви
валент почетного титула армянских
и грузинских князей (восходит к перс,
«шаханшах»)
Архонтия — территория, подчиненная не
зависимому или полузависимому ино
земному (соседнему с империей) ар
хонту
Архонтопул — сын (потомок) архонта
Асикрит — писец, доверенное лицо, секре
тарь
Багрянородный — родившийся в момент,
когда отец занимал императорский
трон
Банда — административное подразделение
провинции (фемы), иногда входившее
в турму (см.), а также воинский отряд
этого округа
Боилады — боляре, представители высшей
болгарской знати
Бонн — также боан, бан, титул правителя
Хорватии, эаимств. у аваров
Варвары — традиционное в античной и
средневековой греко-латинской лите
ратуре обозначение народов за преде
лами империи
Василеве — официальный с V II в. титул
византийского императора, иногда во
обще правитель государства
Василик — служащий императора, выпол
няющий его поручения
Влаттии — дорогие, крашенные в пур
пурный цвет ткани
Воевода — военачальник, предводитель
(Константин употребил славянский тер
мин, транскрибировав его греческими
буквами)
Гила — титул судьи у венгров, затем
также личное имя, см. карха
Деспина — официальный титул
визант.
императрицы, ср. августа
Диакон — церковнослужитель, подчинен
ный священнику, епископу
Динаты — букв, «сильные», влиятельные,
а также богатые люди

Доместик — служащий, чиновник
Доместик ипургии — распорядитель при
императорском дворце
Доместик схол — командующий наиболее
сильным корпусом столичного войска
(схолами), в первой половине X в,
также главнокомандующий
Дромоний — крупный военный корабль
в Византии
Друнгарий — военачальник
Друнгарий виглы — командующий охра
ной императорского дворца
Друнгарий флота — командующий цар
ским (центральным) флотом
Дука — военачальник
Дукат — резиденция дуки, административ
ный центр округа, а также самый округ
Евнух — скопец. Евнухи в X в. получали
высокие посты во дворце
Епископ — глава церковного округа
Епископия — церковный округ, подчи
ненный епископу
Жидкий огонь — горючая смесь из нефти,
применявшаяся византийцами в воен
ном деле, особенно успешно — в мор
ских сражениях
Жупан — представитель власти у славян,
старейшина, вождь
Жупания — подвластная жупану терри
тория
«Закон» («заканы») — Константин употреб
ляет славянский термин
Иерей — церковнослужитель
Иканат — воин столичного корпуса (тагмы) иканатов
Иконоборцы — приверженцы
широкого
в V III — первой половине I X в. дви
жения в Византии против почитания
икон
Индикт — обозначаемый порядковым чис
лительным каждый год
15-летнего
цикла, указываемый обычно византий
скими авторами (наряду с годом от со
творения мира) при датировке событий
Ипат — для описываемого здесь периода
(V в .) высокий ранг консула
Ипподром — эллипсовидное
сооружение
близ дворца в Константинополе (ста
дион), место спортивных состязаний
Кади — посредник в споре, судья (араб.)
Камара — сводчатое помещение, арка
Камелавкий — вид императорской короны
(стемма)
Кандидат — невысокий воинский чин
Каноны — церковные правила
Карха — древний чин у венгров, связан
ный с судебными функциями, ср. гила
Катархонт — правитель, начальник
Катепан — военный глава провинции (фе
мы), в I X — X вв. подобный стратигу,
с конца X в. — выше стратега по рангу
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Кентинарий — сумма денег в сто литр (см.)
Китон — императорская спальня и отно
сящееся к ней имущество
Китонит — служащий китона
Климаты — зоны, пояса земли, здесь —
юго-восточ. Крым (см.)
Клирик — представитель низшего духо
венства
Клисура — небольшая административная
единица, воины которой охраняли пути
через горные перевалы (клисура —
букв, ущелье)
Клисурарх — военачальник, глава воинов
клисуры
Коммеркий — торговая пошлина
Коммеркиарий — сборщик торговых нало
гов
Кондура — вид судна
Кувикуларий — служ итель-евнух при
спальне императора
Куропалат — один из высших титулов
в империи
Лесы — толстые канаты, а также плетеные
щиты
Литра — здесь денежная единица, равная
72 золотым монетам (номисмам)
Логофет дрома — глава ведомства почты
J и внешних сношений
Мавры — члены экипажа царских судов,
окрашенных в черный цвет
Манглавит — титул воина из отряда тело
хранителей императора
Магистр — высокий титул без должности
Магистриан — чиновник, причастный к ди
пломатии и полицейской службе
Мегистаны — влиятельные, могуществен
ные люди
Милиарисий — серебряная монета, равная
Via номисмы
Мистик — доверенное лицо василевса по
правовым вопросам, возглавлявшее осо
бую канцелярию
Митрополит — глава митрополии, круп
ного церковного округа, включавшего
несколько епископий
Моноксил — букв, однодеревка, ладья,
основание которой составлял выдолб
ленный ствол большого дерева
Наварх — флотоводец
Начальник прошений — глава ведомства
по рассмотрению жалоб
Начальник трапезы — распорядитель цар
ского стола, трапезит
Номисма — золотая монета
Оргия — мера длины, равная, примерно,
двум метрам (сажени)
Остиарий — служитель, участвующий в це
ремониях (привратник)
Пакт — дань, контрибуция, а также —
плата за воинскую помощь
Пактиот — уплачивающий пакт, данник

Паракимомен — начальник служащих при
царской опочивальне, обычно евнух,
в X — X I вв. нередко могущественный
временщик
Патрикий — почетный титул высокого
ранга
Лерипат — площадка на верху крепостной
стены, за ее зубцами, на которой стояли
защитники и по которой ходили дозор
ные и стража
Пех — второе лицо после хагана в Х азар
ском хаганате (титул тюрк, происхож
дения — ср. «бег».)
Питтакий — вид императорского
указа
Прандии — дорогие
галантерейные
то
вары, швейные изделия
Пресвитер — священник
Преторий — центр управления, канцеля
рия, судебное присутствие, тюрьма
Принципаты — в V II— X в. в Италии
лонгобардские герцогства
Проастий — пригород, пригородное име
ние
Проедр — здесь — глава церкви (епископ?
архиепископ?)
Простагма — вид императорского указа
Протасикрит — букв, главный писец, на
чальник канцелярии
Протевон — представитель экономически
и социально господствующего слоя
в приморских городах империи
Протовестиарий — дворцовый евнух, ве
давший гардеробом императора
Протокарав — корабельщик, обеспечиваю
щий курс судна в море
Протоспафарий — титул среднего ранга,
жаловался обычно военным
Протоспафарий фиалы — титул и долж
ность судьи одновременно
Протэлат — начальник гребцов
Ректор — высокий почетный титул без
должности
Рога — сумма, ежегодно выдаваемая из
казны должностным и титулованным
лицам империи
Русии — члены экипажа императорских
судов, окрашенных в красный цвет
Сигиллий — вид императорского указа
Синклит — нерегулярно созывавшийся со
вет высшей знати при василевсе
Синклитики — члены синклита
Синод — церковный собор
Сифоны — металлические трубы для вы
брасывания, жидкого (греческого) огня
на суда или осадные орудия врага
Спафарий — один из низших титулов,
жаловался обычно военным
Спафарокандидат — титул рангом выше
спафария и кандидата
Стемма — основной вид императорской ко
роны
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Стениты — моряки царского флота на
Стене (Босфоре и Золотом Роге)
Стратиг — в X в. преимущественно воен
ный и гражданский глава фемы, а также
начальник гарнизона, полководец
Стратигида — здесь — синоним фемы
Стратиот — воин
Стратор — один из низших воинских ти
тулов
Таксат — воин гарнизона, см. таксеот
Таксеот — воин, служащий в пограничной
крепости
Таксиарх — военачальник, полководец
Топотирисия — здесь — синоним банды
Топотирит — здесь — ближайший помощ
ник командира столичного корпуса,
также помощник флотоводца царского
флота
Турма — подразделение фемы, включав
шее несколько банд
Турмарх — глава турмы
Турмархат — синоним турмы
Фангумисы — знатные киприоты, значе
ние термина неясно
Фема — византийская провинция (с V II в .),
административная область, первона
чально также воинский контингент про
винции
фиала — бассейн или фонтан близ бухты,
недалеко от императорского дворца,
где находился «суд фиалы» для моряков
Филарх — предводитель племени, гл ава
неподвластного империи народа

Хаган — повелитель Хазарского хаганата
Харерии — вид шелковой ткани
Хартуларий — хранитель важных доку
ментов и ценностей
Хеландия — вид крупного военного ко
рабля
Хрисовул — скрепленная золотой печатью
императорская грамота, дарующая или
утверждавшая привилегии
Циканистирий — площадка близ дворца
для конной игры в мяч
Эксусиаст — одно из обозначений повели
теля иноземного народа
Эксусиократор — букв, обладатель власти,
см. зксусиаст
Экс-просопу — должность заместителя, по
мощника
Эмир — титул правителей различных частей
Арабского халифата
Эмират — территория, подвластная эмиру
Эмпорий — морской торговый порт, рынок
Энкомий — литературный жанр похвалы,
панегирика
Эпархия — административная область, а
также церковный округ
Эпикуцул — особое одеяние, полагавше
еся протоспафарию
Этериарх — командующий корпусом вои
нов (этерией), состоявшим из инозем
ных наемников и занятых охраной
императорского дворца

УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕН Н Ы Х ИМЕН
И ГЕО ГРА Ф И Ч ЕСКИ Х НАЗВАНИЙ
К СОЧИНЕНИЮ КОНСТАНТИНА БАГРЯНОРОДНОГО *
Аарон (Х ар ун ар-Рашид), халиф 2 80,
281
Абдерахим (Абу ар-Рахим), эмир
Манцикерта 30 5 , 306
Абу-Бахар, Бубахар, Бупактор (Абу
Бекр), халиф 27 7 , 278
Авара, административная единица
в Византии 315
Авасгия, Абхазия 3 0 0 , 3 0 2 , 3 0 7 , 309
Авдела, имеются в виду два халифа,
Саффах и Мансур 2 7 8 — 281
Авелхамит
(Абу ал-Хамид), сын
Апелварта 305
Аверкий, военачальник 316
Авимелех (Абу ал-Малик), халиф
279, 280

Авник, Авникий, крепость 307, 308
Авникиоты, обитатели Авника 307
Авраам, библ. персонаж 276
Аврон, грамматик 281
Агапий, монах 309, 310
Агапит, см. Святой Агапит
A re ласт, см. Лев
Адары, местность близ устья Днепра
301
Аделеса, дочь Берты 3 284
Адельберт, сын Лотаря 1 283, 284
Адранасэ,
Адранасер,
Адранаси,
Адранасир (Адарнасэ): 1. куропалат 30 2 , 303, 307, 3 0 9 — 311
2 . племянник Адранасэ 1 308
3 . сын Панкратия 4 309

Этнические названия см, [в общем указателе-словарике этнических на
именований

Адрануци, см. Ардануци
Азид (Язид II ), халиф 280
Аивола, крепость 286
Аймана, крепость 285
Аифор, см. Неасит
Акампси (Хорок), административная
единица 310
Акаркус, административная единица
314
Аквилегия (Аквилея), город 285
Алания, страна в Восточном При
черноморье 273, 297, 298, 3 00, 302
Аларих, вождь визиготов (вестго
тов) 282
Алвун (Алвона, Лабин), крепость 292
Александр, император (912— 913) 316
Али, халиф 278, 279, 283
Алим, см. Али
Алла, Аллах 277
Алматы, река 301
Алмуц (Альмош), вождь венгров 299
Алогоботур, болгар, военачальник
296
Алоип (Олиб), остров 290
Алцике, крепость 305, 306
Амальфи, город 284, 285
Амине (Амис), город 320
Аморий, город 287
Анастасий, святой 290
Анастасия, святая 290
Анатолики,
провинция
(фема),
а также воины этой фемы 314
Андрей, апостол 312
Антибари (Антивари, Бар), город
290, 292
Антиохия, город 279, 283
Апасакий (Аббас), сын Симватия 305
Апахунис (Апахуник), область в Ар
мении 305, 306
Апелварт (Абу-л-Вард), правитель
Манцикерта 30 5 , 306
Апелмузе (Абу-л-Муйиз), сын Апосеватаса 30 5 , 306
Апоганем (Абу-Ганим), брат Крикорикия 1 303 — 305
Аполесфует (Абу-л-Асвад), брат Апосеватаса 305, 306
Аполлодор, автор 281
Аполлоний, грамматик 281
Апосатэ (Юсуф Абу Хасим), пра
витель Азербайджана 305
Апосеватас (Абу Савада), сын Авелхамита 305, 306
Апоселми (Абу Салим), брат Апосеватаса 30 5 , 306
Апсан, крепость 285
Апсимар, см. Тиверий
Аравия
Суровая 279
Счастливая 283
Арад,‘‘ остров 278
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Арва (Раб), крепость и остров 28 7 ,
290, 292
Аргир, военачальник, 315
(см. также Евстафий)
Ардануци, крепость 3 0 9 — 311
Аренда (Нарента), см. Пагания
Арий, основоположник арианства
282
Аристарх, полководец 281
Аристофан, драматург 281
Аркадий, император (3 9 5 —408) 282
Аркаика, дядя Крикорикия 1 302,

303

Армениаки, фема, а также воины
этой фемы 307, 314, 320
Армения 280, 306
Великая 305
Четвертая 280
Армянин, см. Исмаил, Лев
Аротра, см. Кринит 2
Арпад, вождь венгров 209, 300
Арравонит, см. Иоанн
Арсафий, житель Раусия 273, 289
Арсений, сын Льва Армянина 317,
318
Артемидор, автор 281
Арцес (Арцус), город 3 0 5 , 306
Арци, местность близ Ардануци 309
Асанд (Асад), сын Мундара 276
Асмосат, административная единица
314
Асотий (Ашот): 1. архонт архонтов
305
2 . сын Симватия 303, 305
3. сын Крикорикия 1 302 — 304
4 . сын Панкратия 2 307
5. куропалат 3 0 9 — 311
6. Кискасис, патрикий 3 0 9 — 311
Асотикий, см. Асотий
Аспалаф, город 286, 287, 289, 290,
292, 293
Аспар, полководец 282
Аспонос, административная единица
314
Аспрон (Аккерман, Белгород), кре
пость 298
Аспрос, приток Днестра 273
Ателькузу, местность в Северном
Причерноморье либо между ре
ками Этель и К узу, либо у реки
Этелькузу 298, 299
Атех, остров близ Тмуторокани 302
Атил (Итиль, В олга), река 297
Атталия, область в Малой Азии 315,
316
Аттила, вождь гуннов 285
Афиней, автор 281
Афинянин, см. Захария
Афразия, администр. единица 312
Африка 27 8 , 2 8 0 , 28 2 , 283, 28 7 , 288
Афродита 277
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Варна, город и река (?) 273
Варуфорос, см. Вулнипрах
Варух (Днепр?) 299
Василий: 1. В . I, император (867—
886) 281, 292, 3 1 6 — 318
2.
спальничий 303, 316
Васпаракан (Васпуракан), область
в Армении 303
Багдад, город 283, 311
Васпараканит, правитель ВаспараБагивария, Бавария 291
кана 307
Бари, город 285, 288
Векла (Крк), крепость и остров 287,
Батан, вождь печенегов 297
290, 292
Бе лай, сербский жупан 296
Великая церковь, см. Святая София
Белеград (Белград), город на Дунае
Великое Поле, название монастыря
293, 300, 301
281
Белицин (Билицы?), крепость 293
Венетики, жители Венеции 285, 286
Беневент, город 284, 285, 2 8 8 — 290
Венеция 285, 286, 293
Бергония, Бургундия 283, 284
Веринуполь, администр. единица 314
Берингарий: 1. Б . I, король Италии,
Верона, город 283, 284
внук Карла Великого 283, 284
2.
Б . I I , внук Берингария I 283 Веруллия (Вруля), крепость в Пагании 297
Берта: I. Великая, жена АдельВеручи, порог на Днепре 272
берта 283, 284
Византий, Константинополь
2. (Евдокия), дочь Гуго I, невеста
Викторин, житель Раусия 289
Романа II 284
Вимвилидис, см. Феофилакт 3
3. жена Гуго Арльского 284
Виниола, крепость 285
Бетис, река в Испании 281
Вириаф, вождь лузитанов 282
Богу (Б у г), р. 301
Висла, река 296
Боз, знатный бургундец 283
Виталий, житель Раусия 289
Бона, река и город в стране захлуВитечева, город на Руси 272
мов 296
Владимир, сын Бориса Михаила
Бонифаций, полководец 282
294
Борена, см. Бран
Властимир, серб, князь 294, 296
Борис (Борис Михаил), болг. царь
Воес, крепость 285
293— 295
Воики, местность в Сербии 294
Босона (Босния), область в Сербии
Воила, см. Петрона
296
Воисеслав (Вышеслав), серб, князь
Боспор (Киммерийский) 27 3 , 298,
294
3 0 0 — 302
Вороталмат, часть Печенегин 297
Бран, сын Мунтимира 294, 295
Враца, Врац (Брач), остров 292,
Британия 282
297
Брут (Прут), река 299
Вревери (Брибир), жупания в Хор
Бубахар, см. Абу— Бахар
ватии 292
Булгария (Болгария) 271, 27 3 , 292 —
Вриеннии, знатный род 313
298, 301, 318
Врия,
предместье
Константино
Черная 273
поля 317
Бупактор, см. Абу— Бахар
Вронион, крепость 285
Бурат (Брут?), река 301
Врунд, крепость 285
В уга, знатная хорватка 291
Ваасакий, военачальник 315
Вукелларии, фема, а также воины
Ваица, вождь печенегов 297
этой фемы 314, 320
В ал, река к востоку от Меотиды 301
Вулацопон, часть Печенегин 297
Валвадона, администрат. единица 314
Вулнипрах, порог на Днепре 272
Валентин: 1. архидиакон в Раусии
289
Вулцус (Булчу), вождь венгров 300
2.
житель Раусия 289
Вурлик, река к востоку от Меотиды
Валентиниан, император (364— 375)
301, 302
282
Вусевуца, (Вышевич) серб, князь
Варват, спальничий 316
296
Варда Платипод, военачальник 314
Вусеград
(Вышгород),
город на
Варѳта, администр. единица 314
Руси 272
Варкала, см. Михаил 6
Вутовы (Б удва), крепость 287

Ахамет, Ахамт, Ахмет, пасынок Аполесфуета 305, 306
Ахелой, город 295
Ахея, область на Пелопоннесе 312
Ацары, река в Ивирии (Грузин) 309
Аэций, полководец 282

Гавриил: I . архангел 277
2. клирик 271
Гадиры, город в Испании 281
Газа, город в Палестине 272
Гапта, Гаэта, город в Италии 284,
285
Галикарнас 278
Галлия 282
Галумаиник (Глумиве?), крепость
в стране захлумов 296
Геих (У рал), река 297
Геландри, порог на Днепре 272
Геллеспонтская эпархия, область на
азиат, побережье Дарданелл 311
Генах, венгер. род 299
Георгий, правитель Авасгии 309
Геракл 281
Геракловы столпы, Гибралтар 281
Геродор, автор 281
Гиазихопон, часть Печенегин 297
Гиаци, вождь печенегов 297
Гизерих, вождь вандалов 282
Гила, часть Печенегин 297
Нижняя 297
Гиэукаты, заброшенная крепость на
Днестре 298
Годигискл, вождь вандалов 282
Гоинпк, серб, князь 295
Гонорий, император (3 9 5 —423) 282
Город, град, см. Константинополь
Готфарий (Гонфарий), вождь ван
далов 282
Град Христа, см. Иерусалим
Градеты 297
Григорий: I. житель Раусия 289
2. Крикорикий I , Таронит
3. см. Святой Григорий
Григоры, название имения 303, 304
Гуго: 1. Арльский, король Италии
283, 284
2. знатный бургундец 283
Гуциска, жупания в Хорватии 292
Давид: 1. царь Израиля 306
2. предок ивиров (грузин) 306,
307
3 . брат Асотия 5 3 1 0 , 311
4. Мабалис, сын Симватия 309
Дален (Доле?), жупания в Пагании
292
Далматинцы, жители Далмации 291
Далмация 274, 2 8 6 — 288, 290 — 292,
294 297
Дамаск, город 278, 279, 283
Дамиан: 1. спальничий 316
2. патрикий 316
Даниил, пророк 278
Декатеры (Котор), крепость 274,
287, 290, 292
Дерзина (Терцан, Дерган), мест
ность 320
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Десник (Деснград?), крепость 296
Дестиник (Свеница?), крепость 296
Диадоры (Задар), город 287, 290, 292
Диоклетиан, император (2 8 4 — 305)
273, 274, 286, 2 8 9 - 2 9 1 , 293, 294,
296, 297
Диоклетианы
(дукляне),
жители
Диоклеи 286, 287, 296
Диоклея (Д укля), крепость 286, 292,
296, 297
Дионисий, автор 281
Диррахий (Драч, Дураццо), город
и провинция 292, 294, 295
Дистра (Доростол, Силистра), го
род 301
Дичина (Тича), река в Болгарии 273
Днепр 271 — 273, 297, 3 0 0 , 301
Днестр 271, 273, 298, 301
Добрискик (Дбрск), крепость 296
Дом варвара, подворье в Констан
тинополе 303, 304
Домн (Домний), святой 289
Достиника, см. Дестиник 295
Дреснеик (Бресник), крепость 296
Д ука, см. Константин 9
Дунай 271, 273, 282, 290, 291, 294,
2 9 9 -3 0 1
Евдокиад, администр. единица 314
Евдокия, см. Берта 2
Европа 282
Евстафий: 1. князь (?) 290
2. чиновник 315, 316
3 . флотоводец 318
4 . Аргир, военачальник 315
Евфимий, святой 281
Евфрат, река 27 8 , 279
Евфратия, местность 315
Египет 277 — 279, 281, 283
Епископий, деревня в Дерзине 320
Залтас (Золта), сын Арпада 300
Запад, европейские фемы Византии
319
Захария: 1. Афинянин, папа 284
2. сын Прибеслава ^95
Захлума, река Бона 296
Захлумы: 1. серб, княжество 282
2. его жители 28 7 , 28 8 , 292, 294,
296
Зендина (Цетина), река и жупания
в Хорватии 292
Зетливи, крепость в Тервунии 296
Зинон, император (4 7 4 —475) 282
Зихия, страна в Восточном Причер
номорье 271, 3 0 0 , 30 2 , 320
Золотой берег, побережье между
Днепром и Днестром 301
Зоя, мать Константина V II 315
Зувер (Абдаллах ибн Зубейр), отец
Авделы 278, 279
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Зурванели (Чордванели), протоспафарий 308
Иавдиертим, часть Печенегин 297,
298
Иахнука, военачальник 314
Ивил, река в Причерноморье 301
Ивир, см. Куркений 2
Ивир (Ибер), река в Испании 281,
282
Ивиритис, см. Ивирия
Ивирия: 1. Иберия, Испания 281,
282
2. Грузия 280, 302, 303, 308 — 311
Ивола 285
Идрунт (Отранто), город 285
Иектан, предок аманитов (иеменитов) 277
Иелех (Ю лле), сын Арпада 300
Иерия, предместье Константино
поля 317
Иерусалим 276, 278, 279, 281, 306,
307
Изид (Язид II) халиф 278
Иис (Вис), остров 297
Иисус Христос 269, 274, 277, 281,
287, 293, 307, 313
Илитуалба, крепость 285
Илиуполь, город 312
Иллирик, Иллирия 290
Имерий, временщик при Льве VI 315
Имник, болг. военачальник 295
Имота (Имотски град), жупания
в Хорватии 292
Ингор (Игорь), князь Киева 272
Иоанн: 1. архиепископ 311, 312
2. сын Мануила 31 4 , 315
3. клирик 319
4. Арравонит, военачальник 308
5. Курку ас, полководец 307, 308
6. Пичикавдис, посланник 278
7. Протевон, военачальник 313,
319
8. Фалассон, судья 317, 318
9. Элада, чиновник 319
Иония, область на западе Малой
Азии 278
Ипаос, вождь печенегов 297
Ираклий, император (610— 641) 277,
287, 293, 294, 296, 297, 306
Ирина: 1. императрица (?) 284
2. императрица (797— 802), мать
Константина V I 280
Иртим, часть Печенегин 297
Исам (Хишам), халиф 280
Исмаил: 1. сын Авраама 276
2. Армянин, брат Ваасакия 315
Испан, гигант 282
Испания 278, 280— 283
Бетикская 281
Луситанская 281

Истр (Дунай) 300
Истрия, область на с . — з. Балкан
290, 292
Италия 281, 2 8 3 — 286
Иутоцас (Юточа), сын Арпада 300
Ичбоклия, болг. военачальник 295
Каверченца, крепость 285
Кавказские горы 302
Каидум, вождь печенегов 297
Каис, сын Мундара 276
Какикий (Гагик Арцруни), прави
тель Васпаракана 303, 304
Калаврия (Калабрия), область Ита
лии 284, 285, 314
Кали, судья, брат Вулцуса 300
Каллиник, изобретатель «жидкого»
(«греческого») огня 312
Каллиполи, город в Италии 285
Калфус (Калфон), военачальник 287
Каматир, см. Петрона
Камаха, администр. единица 314
Канали (Конавли), серб, княжество
296, 297
Каппадоки, воины фемы Каппадо
кия 314
Каппадокия, фема 314
Капрэ, крепость 285
Капуя, город 273, 284, 285, 288, 289
Новая 285
Кари, венгер. род 299
Карл Великий 283
Карс, город 305
К аса, администр. единица 314
Касахия, страна косогов на Север
ном Кавказе 3 0 0 , 302
Каси, венгер. род 299
Катавтревено,
имеются
в
виду
острова Пасман и Корнат 290
Катакалон. магистр 307
Катера (Которац), крепость в Сер
бии 296
Квадрат, автор 281
Квинт, полководец 282
Кельцина, местечко в Халдии 303,
314, 315
Кесария, город 314
Кефаллиния (Керкира, Корфу),
остров и провинция 314
Кецеон, крепость 307
Киавос, Киова, Киоава (Киев) 272,
273
Киверреоты, фема, а также воины
этой фемы 311, 315, 316
Кизик, город 311, 312
Кизикины, жители Кизика 312
Кикер, см. Куркра
Кикладские острова 280
Кимвалей, администр. единица 315
Кимина, монастырь 309
Кипр 278, 280, 311
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Киприоты 311
Кирена, область и город в Африке
282
Кириак, святой 281
Кискасис, см. Асотий 6
Клавока (Клобук), город в Хорва
тии 293
Климаты, провинция
в
Южном
Крыму 270, 273, 300, 301
Клиса (Клисса, К лис), сторожевой
пункт у горного прохода в Дал
мации 286
Клонимир, серб, князь 295
Клугия, крепость 285
К лука, вождь хорватов 291
К нин, болг. военачальник 295
Коград (Градо), крепость 285
Колония, провинция и город 307,
314
Колорин, местность 309
Колосс Родосский 278
Коммата, администр. единица 314
Комодром, администр. единица 314
Конкорда (Конкордия), крепость 285
Конопа, река (?) в Болгарии 273
Константин: 1. К . I Великий, им
ператор (324— 337) 2 7 4 — 276, 300
2. К. IV , император (6 6 8 — 685)
278, 279, 312
3. К ; V I, император (7 8 0 — 797) 280
4. К . V II, император ( 9 1 3 - 9 5 9 )
269, 281, 284, 307, 316, 318, 319
5. сын К . IV (?), император 278,
279, 312
6. Липе, военачальник 302, 303
7. спальничий 316, 319
8. флотоводец 3 0 9 — 311
9. Д ука, военачальник 315
10. Лорикат, корабельщик 319
Константиниана, город 312
Константинополь 270, 272, 2 7 8 —
280, 282, 284, 286, 295, 296, 309,
314
Констанция, город 273
Кора, местность 305, 306
Кори, крепость 293
Коринф, город 312, 319
Косенцис, вождь хорватов 291
Коста, вождь печенегов 297
Краина, сын Белаи 296
Кракнакаты, руины крепости на
Днестре 298
Красимир
(Крешимир),
хорват.
князь 293
Кратин, автор 281
Криарий, переправа на Днепре 272
Криваса (Крбава), жупания в Хор
ватии 292
Крикорикий: 1. см. Григорий 3 0 2 —
304
2. брат Ваасакия 315

Кринит: 1. переводчик 304
2. Аротра, военачальник З І 2 — З І4
Крисос (Кѳрёш), река 300
Крит 280
Ктена, клирик 316
Куарцииур, часть Печенегин 29 7 ,
298
Кувар, звезда Афродиты 277
К уву (Б у г), ср. Богу
Куел, вождь печенегов 297
К у зу, река, см. Ателькузу
Кулпея, часть Печенегин 297
Куркений: 1. сын Панкратия 4 309
2. зять Асотия (Кискасиса) 6
3 0 9 — 311
Куркра (Корчула), остров 292, 297
Куркуас, см. Иоанн
Куркута, вождь печенегов 297
Куртугермат, венгер. род 299
Кусар, сын Мундара 276
Куфис, река 301
Лаврентий, архидиакон 274
Лавритон (Лорео), крепость 285
Лавсеи, см. раусеи
Лавсиак, зал в Большом император
ском дворце 316
Лагувардия, Лонгобардия 284, 2 8 5 ,
287, 288, 3 1 4 , 319
Лакедемония, область на Пелопон
несе 313
Лалакона, военачальник 307
Лампсак, город 280
Ландульф, епископ 285
Ларисса, город в Малой Азии 315
Ластовон (Ластово, Л аста), остров
297
Л ахис, ваятель 279
Леанди, см. Веручи
Леведия: 1. вождь венгров 2 9 8 —
299
2. место обитания венгров 298
Лев: 1. Л . Ш, император (7 1 7 — 741)
274
2. Л . V I, император (8 8 6 — 912)
281, 295, 299, 3 0 2 — 3 0 4 , 3 0 6 ,
307, 3 1 3 - 3 1 9
3. Агеласт, протоспафарий 314
4 . Аргир, военачальник 315
5. Армянин, судья 317
6. Равдух, военачальник 295
7. Цикана, чиновник 319
Леонтий, император (6 9 5 — 698) 280
Лесник (Лесница), крепость в Сер
бии 296
Ливан 278, 280
Ливия 2 77, 281, 282
Западная 282
Ликанд, провинция и крепость 315
Ликенция, крепость 285
Линд, город 279
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Липе, см. Константин
Лиситания, Лузитания 281
Литуманкерс, крепость 285
Лиундика, сын Арпада 299
Лица (Лицка), местность в Хорва
тии 292
Ловел, архонт архонтов 291
Лодоик, Лодоих (Людовик): 1. Л .
II , король Франции 283, 287, 288
2. Л . I I I , король Италии 283
Лондодокла, крепость 297
Лорикат, см. Константин
Лотарь: 1. Л . I, король Италии 283
2. Л . I I , король Италии 284
Л ука, евангелист 297
Лукаветы, крепость 296
Лулиан, крепость 285
Лумврикат (Вргада), крепость и
остров 274
Мабалис, см. Давид
Мавиа (Муавия I), халиф 2 7 8 — 28 0 ,
283
Мавиаты, приверженцы и подданные
Мавии 280
Мадавк, крепость 285
Мадамавк, остров 286
Мадианитская пустыня 276
Мадис (Махди), халиф 280
Майна, город 313, 314
Македонцы, воины фемы Македо
ния 313
Малея, местность 314
Малозеаты, см. Мелеты
Манцикерт, крепость 30 5 , 306
Манцикертцы,
обитатели Манцикерта 306
Мануил, протоспафарий 314
Мария, богоматерь 280
Маркиан: 1. автор 281
2. император (450— 457) 282
Мармаин, болг. военачальник 295
Мартин, миссионер 293
Маруам: 1. Мерван I, халиф 278
2. Мерван I I , халиф 278, 280
Масалмас (Маслама), военачальник
279, 280
Мастат, крепость 308
Мегери, венгер. род 299
Мегиретус (Сокол), крепость в Сер
бии 296
Мекка 277
Me лета,
пустующая
крепость
в Далмации 290
Мелеты (Млет), остров 297
Мелиа, магистр 315
Мелита, см. Мелеты
Мелитина, город 315
Мелитиниаты,
жители Me литины
315
Менандр, автор 281

Меотида, Азовское море 3 0 0 , 301
Меотидское озеро (море), см. Мео
тида
Месемврия (Несебр), город в Б ол
гарии 273
Месопотамия, провинция 307, 315
Милиниски, Смоленск 272
Мириокефал, администр. единица 314
Мирослав, хорват, князь 293
Мисхии (Месхети), Юго-Западная
Грузия 309
Михаил, см. Борис
Михаил: 1. М. I I Травл, император
(820— 829) 280, 287
2. М. I I I , император (8 4 2 — 867)
313, 316
3. князь захлумов 295, 296
4. коммеркиарий 304
5. корабельщик 318, 319
6. Варкала, корабельщик 318
Моамед, Муамеф, Мухумет (Мухам
мед): 1. основатель мусульман
ства 276, 277, 279, 283
2. ал— Амин, халиф 281
Моисей, библ. персонаж 277
Мокр (Макар), жупания и крепость
в ГГагании 292
Мокрискик (Мокрско), крепость 296
Мопсуестия, город 280
Моравия 300, 301
Великая 273, 299, 300
Мордия (Мордовия?) 298
Морисис (Марош, Муреш), река 300
Муамеф, см. Моамед
Мудафар, сын Мануила 314, 315
Мундар (Мудар), сын Низара 276
Мундрага (Мадара), крепость в Бол
гарии 299
Мунтимир (Мутимир), серб, князь
294, 295
Муран (Мурано), крепость 285
Мургула, администр. единица 310
Му се л, эмират 283
Мухло, хорват, князь 291
Мухумет, см. Моамед
Нарсес, полководец 284
Насар, флотоводец 317
Настрези, порог на Днепре 272
Неаполь, город 284, 285
Неасит, порог на Днепре 272
Неки, венгер. род 299
Некропилы, залив 3 0 0 , 301
Немогард, Новгород 272
Неокастр, крепость (ср. Цивитанова) 285
Низар, потомок Исмаила 276
Никита: 1. протоспафарий 316
2. Оорифа, флотоводец 287
Никифор (I), император (802— 811)
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Никомидия, область в Малой Азии
309, 317
Никополь, провинция и город 308,
315
Никопсис, город и река на Северном
Кавказе 302
Нина (Л ука), жупания в Хорватии
292
Нисса, администр. единица 314
Новая Церковь (в Константинополе)
316
Новый Карфаген, город в Испании
281
Новый Юстиниануполь, город близ
Мраморного моря 311
Нона, жупания в Хорватии 292
Нуграде
(Новиград,
Превлака?),
крепость 297
Нун, крепость 285
Океан (Атлантический) 282
Олимп, гора в Малой Азии 317
Оорифа, см. Никита
Опсары (Црес), крепость 287, 292
Орест Харсианит, военачальник 315
Орм (Врм), крепость 296
Оронтий (Неретва), река 292
Ослия, крепость 296
Островунипрах, порог на Днепре 272
Острок, крепость в Пагании 297
Оттон (I), король Франции (Саксо
нии) в 9 3 6 — 962, император в 9 6 2 —
973 291
Павел: 1. апостол 297
2. магистриан 280
3. сын Брана 295
Пагания, серб, княжество 2 9 2 — 295,
297
Паги, местность в Зихии 320
Пазуна, брат Ваасакия 315
Палестина 277— 279, 283
Панкратий: 1. святой 289
2. сын Давида 2 307
3. сын Крикорикия 1 304
4. сын Симватия 308, 309
5. брат Асотия 5 309
Панкратука, сын Мануила 314
Паннония 282, 284, 291
Папаги, местность в Зихии 320
Папагия, страна близ Зихии 300,
320
Папия (Павия), город 283— 286
Парафалассия
(К лис),
жупания
в Хорватии 292
Парфений, автор 281
Патры, город 312, 313, 319
Пафлагония, провинция 301, 320
Пачинакия (Печенегия) 271, 297,
301
Пелопоннес 3 1 2 —3 1 4 , 3 1 9 , 320

Пелопоннесцы 319
Пентадактил (Тайгет), гора на Пе
лопоннесе 313
Перкри, крепость 305, 306
Персия 278, 281, 2 83, 298, 299, 3 0 5 —
307, 311
Песенда (Псет), жупания в Хорва
тии 292
Петр: 1. апостол 285, 293
2. царь Болгарии 276
3. серб, князь 295
Петрона: 1. Воила, военачальник
308
2. Каматир, военачальник, строи
тель 301
Пиги, предместье Константинополя
317
Пизух (Гисса), пустующая крепость
и остров 290
Пинеты, см. Стровил
Пнпин, король франков 285, 2 8 6
Пиренейские горы 281
Пиротима (Премуда), заброшенная
крепость 290
Литавра (Эпидавр, Цавтат), крепость
289
Пифия, город 317
Пичикавдис, см. Иоанн 6
Платис, см. Ставракий
Плацента, крепость 283
Плацидия, мать Валентиниана 282
Плева (Плива), жупания в Хорва
тии 292
Погонат, см. Константин 2
Подарон, протоспафарий 317, 318
Понт, Черное море 3 0 0 , 320
Порг (Прог, Борна), хорват, князь
293
Порин, см. Порг
Пресиам (Пресиан), болгар, хан 294
Преслав, столица Болгарии 296, 299
Прибеслав, серб, князь 295
Привуний
(Прибина),
хорват.
князь (бан) 293
Пристины, крепость 285
Просигоис (Просигой), серб, князь
294
Протевон, см. Иоанн 7
Пруса (Бурса), город 317
Псомафевс,
Псомафийский
мона
стырь 304
Птелеи, местность в Зихии 302
Равдух, см. Лев 6
Равия, сын Низара 276
Рамвле (Рамла), центр эмирата Филистиим 283
Раса (Раш ка), местность в Сербии
294
Растоца (Расток), жупанияJ в Пи
тании 292
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Раусеи, жители Раусия 28 7 , 288, 289
Рауеий, Р агуза, Дубровник 287,
288, 292
Рейн, река 282
Риваленса, крепость 285
Ривалт (Риалто), крепость 285
Ригий, предместье Константинополя
317
Рим 278, 282 — 287, 290,292 — 294,
296, 297
Ринотмет, см. Юстиниан
Рисена (Рициниум), крепость в Тервунии 296
Родольф, Родульф, Рудульф (Р у 
дольф),
Король
Италии 283,
284
Родос, остров 278, 279
Родослав (Радослав), сын Воисеслава
294
Роман: 1. Р . I Лакапин, император
( 9 2 0 - 9 4 4 ) 276, 295, 303, 3 0 7 30 9 , 313, 315, 31 6 , 319
2. Р . I I , император (9 5 9 — 963) 269,
284
Романия,
Византийская
империя
273, 2 8 0 , 306, 311, 320
Романополь, погран. пункт 314
Роматина, крепость 285
Росия, Древняя Русь 2 7 0 — 272, 297,

300
Росса (Росе), крепость 287
Русиано, город 285

Сава: 1. (Самбас), военачальник 287
2. святой 281
Сава, река 301
Сакататы, пустующая крепость на
Днестре
Саксия, см. Франгия
Салерин, крепость 285
Салерно, город 284
Салона, город 28 6 , 287, 290, 291,
293
Самватас, см. Киавос 272
Самона, временщик 316
Саниана, администр. единица 314
Сапакси, деревня в Зихии 320
Сапикий, деревня в Дерзине 320
Сарат, местность близ Печенегин
301
Саркел (Белая Веж а), крепость, 273,
301
Святая София, храм в Константино
поле 274, 275
Святая Троица, храм в Салоне 274
Святой Агапит, администр. единица
314
Святой град, см. Иерусалим
Святой Григорий (Хортица), остров
272

Святой Эферий, остров
в устье
Днепра 273
Севастия, провинция и город 315
Селво (Силва), руины города в Дал
мации 274
Селина, рукав дельты Дуная 273
Серб, правитель сербов 294
Сербия 2 9 2 — 296
Сервии, город 294
Серет, река 299
Сермий, Сирмий (Срем, Сремска
Митровица), город 282, 300
Сигриана, гора 282
Сигрица, см. Феодор
Сидрага, жупания в Хорватии 292
Сикард, лангобардский герцог 285
Сикон, брат Сикарда 285
Симватий (Ивир) (Смбат), архонт
архонтов 3 0 2 , 305, 306
Симеон: 1. царь Болгарии 295, 296,
299, 318
2. чиновник 310
Симпосий, погран. пункт 315
Сингидон (Сингидун, Белград), го
род 282
Сингул, река в Причерноморье 301
Синут, евнух 302
Сипенд, город 285
Сирент, город 285
Сирия 278, 279,
2 8 1 — 283,
302,
30 9 , 311
Сирукалпеи, часть Печенегин 297
Сицилия 280, 284, 285, 314
Скерда (Шкерда), пустующая кре
пость и остров 290
Скирдакисса (Кисса?), остров 290
Скор дона (Скардона, Скрадин), кре
пость 293
Славинеца, крепость в Пагании 297
Славянин, славянские земли и кня
жества 2 72, 27 3 , 28 5 , 287, 292
Смирна (Измир), город 278
Солдан (Савдан,
Саугдан),
эмир
Бари 2 8 7 — 289
Солнце, скульптура 279
Соломон, царь Израиля 278
Сотириуполь
(Питиус,
Пицунда),
крепость 3 0 0 , 302
Софиам, дед Мавии 279
София, см. Святая София
Софроний, епископ 278
Спандиат, брат Давида 2 3 0 6 , 307
Спатал, бухта в Зихии 302
Срехиаваракс, деревня 320
Ставракий
Платис,
военачальник
315, 316
Стагн (Стон), крепость 296
Стеной, Босфор 317, 318
Стефан: 1. святой 289
2. астролог 277
3. протоспафарий 289

4.
сын Мунтішнра 294, 295
Столпон (Ступин), крепость 293
Стровил, крепость 285
Строиыир (Стройимир), серб, князь
294, 295
Струкун, см. Настрези
Сулейман, халиф 280
Сфендоплок (Святополк), князь В е
ликой Моравии 273, 300
Сфендослав (Святослав), князь Руси
272
Схоластик, спалышчий 310
Тавиа, администр. единица 314
Таксис (Такшон), внук Арпада 300
Талиаферн (Талиаферро), отец Гуго
283
Талмат, часть Печенегин 297
Таматарха, Тмуторокань 300, 302,
320
Танаис, Дон 301
Тариан, венгер. род 299
Таркацус (Тархачи), сын Арпада 300
Тарой, область в Армении 3 0 2 — 304
Таронит, см. Григорий
Тарраконисия, область Испании 281
Тасис (Таш), внук Арпада 300
Тацат, местность 303
Тевели, внук Арпада 300
Текис, местность 314
Телиуца (Любеч?), город на Руси 272
Тенин (Книн), крепость в Хорватии
293
Тервуния (Требинье), серб, княже
ство 292, 294, 296, 297
Термацус (Термачу), внук Арпада

300

Терпимир
(Трпимир),
хорват,
князь 293
Тетрангурин
(Трогир),
крепость
в Далмации 287
Тиверии, II Апсимар, император
(698— 705) 280
Тиви (Двин), крепость в Армении
305, 307
Тикрит (Такрит), эмират 283
Тимиос Ставрос (букв.
«Честной
крест»), администр. единица314
Тимисис (Темеш), река 300
Тирокастрон, крепость 309
Тица (Тисса), река 300
Тнина (Книн), жупания 292
Торникий, Торник, сын Апоганема
303, 304
Торцелон (Торцелло), город 285
Травл, см. Михаил I
Трапезунд, город 305, 315
Траян, император (9 8 — 117) 299
Трипия, погран. район 315
Триполи, город 282
Трифон, святой 290
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Трулл:
1. зал
в
императорском
дворце 311
2. Днестр (тюрк.) 299
Т уга, знатная хорватка 291
Тунгаты, пустующая крепость на
Днестре 298
Турганирх, островок близ Зихии 302
Туркия, Венгрия 292, 294, 297, 299,

300
Тутис, река в Причерноморье 300
Уалид (В алид I), халиф 280
У зи я, страна узов 297, 298
У крух (Кубань?), река 302
Улворси, см. Островунипрах
Улнутин (Огнут), город 304
Умар: 1. Омар I, халиф 278
2. Омар II , халиф 280
Урия, библ. персонаж 306
У са (Хасан ибн-Малик), эмир Па
лестины 278
Уфман (Осман I), халиф 278, 279
Фалассон, см. Иоанн
Фалемберт, кум Берингария 284
Фалимир (Хвалимир), князь Тервунии 296
Фа лис, внук Арпада 300
Фалицис (Фаличи), внук Арпада 300
Фара, Фарос (Х вар ), остров 292, 297
Фасиана, местность 307, 308
Фасис (Рион, здесь ошибочно Араке),
река 30 8 , 309
Фатилан, гора 314
Фатима, дочь Мухаммеда 277, 279,
283
Фатимиды
(Фатемиды),
династия
277, 283
Февдерих (Теодорих), вождь готов
282
Фемим, сын Мундара 276
Феодор: 1. переводчик 302
2. Сигрица, болг. военачальник
295
Феодосий: 1. святой 281
2. Ф. II Юный, император (408 —
450) 282
Феодосиуполиты, жители
Феодосиуполя 3 0 7 — 309
Феодосиуполь (Эрзерум), город 3 0 7 —
309
Феодот, корабельщик 319
Феоктист, из Вриенниев, военачаль
ник 313
Феофан: 1. из монастыря на Сигриане, историк 277, 278, 2 8 0 — 282
2. патрикий 316
Феофил: 1. император (8 2 9 —842)
30 1 , 313, 316
2. военачальник 307, 308
Феофилакт: 1. магистр 304
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2. протоспафарий 319
3. Вимвилидис, судья 318
Фессалоника, Салоники 294, 300
Филарх, автор 281
Филистиим (Палестина), эмират 283
Финес, крепость 285
Финикия 278
Фома (Славянин), вождь восставших
280
Фосаон, крепость 285
Фракийцы,
здесь — воины
фемы
Фракия 313
Фракисии, фема и воины этой фемы
311
Фракия, фема 280, 282
Франгия, Франция, а также Саксия
273, 285, 287, 288, 291, 292
Великая 283, 288
Хавуксингила, часть Печенегин 298
Хадига, жена Мухаммеда 277
Харид, река на восток от Меотиды
301
Хазария 271, 2 7 3 — 275, 297, 298, 301
Халдия, фема 303, 304, 307, 31 0 , 314
Халеп, эмират 283
Халиат, см. Хлиат
Халкопратийский храм (в Констан
тинополе) 290
Хам ух: 1. основатель деревни 320
2. деревня в Зихии 320
Ханзит, погран. пункт 314
Харавои, часть Печенегин 297
Xараке, автор.282
Х аракул, река к востоку от Мео
тиды 301
Харан (Харран), эмират и город 283
Харитон, святой 281
Х арка (Х ар к), местность 305, 306
Харопс 281
Харсиан, провинция 314, 315
Харсианит, см. Орест
Х асэ, протоспафарий 316
Хемпс, см. Эмеса
Херсон, Херсонес в Крыму 270 —
273, 280, 297, 300, 301, 320
Херсониты, жители Херсона 271,
272, 301, 320
Херт, крепость 305
Хидмас (Сингул?), река 298
Хлевиана, Xлевена (Хлевно), ж упания в Хорватии 292
Хлиат, крепость 305, 306
Х лум , гора и крепость 296
Хоары, остров 297
Хозан, администр. единица 314
Хопон, часть Печенегин 297
Хорасан, провинция Персии 281, 283
Хорват, правитель хорватов 291
Хорватия 2 9 1 — 296
Белая, или Великия 294

Хрисогон, святой 290
Хрисотриклин, зал в императорском
дворце 316
Христиане 2 7 4 — 277, 281, 294, 30 7 ,
308, 314
Христос, см. Иисус
Цаманд, гора 315
Царваганин, островок близ Зихии
302
Цендина, см. Зендина
Цермацу, крепость 305
Цивитанова, ср. Неокастр, крепость
284
Цивитанува, остров 286
Цикана, см. Лев
Цилиаперт (Паиперт?), местность 320
Цопон, часть Печенегин 297
Цур, часть Печенегин 297
Чернавускея, крепость в Сербии 296
Черная гора (в Ливане) 278
Чернигога, Чернигов 272
Черное море 294
Чеслав (Ч аслав), серб, князь 295,
296
Чузимир (Чучимир), князь Тервунии
296
Эвдомон, предместье Константино
поля 317
Эдесса, город 2 78, 279
Эзелех (Эзелк), внук Арпада 300
Эзеро, местность и город на Пело
поннесе 313, 314
Экил, крепость 285
Элада, см. Иоанн
Элисс (Лисе, Льеш), крепость в Дал
мации 292
Элкиний (Улцинь), крепость в Дал
мации 292
Эллада, фема 314
Элос, см. Эзеро
Эмеса, Хемпс, город и эмират 283
Эмет (Амид), эмират 283
Эракс (Араке), см. Фасис
Эсиви (Насибин), эмират 283
Эссупи, порог на Днепре 272
Эстиуниз, имеются в виду острова
Сеструнь и Из 290
Этель, см. Ателькузу
Эферий, см. Святой Эферий
Эфес, город 278, 311
Эфрив, область Аравии 2 7 7 — 279
Юстиниан (II) Ринотмет, император
(685—69 5 , 7 0 5 — 711) 2 7 8 - 2 8 0
Юстиниана, крепость 285
Юстиниануполь, см. Новый Юстиниануполь
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АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ-СЛОВАРИК
ЭТНИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ *
Абодршы (ободрпты), или преде
неценты, славянское племя, жив
шее на Балканах близ мораван 26,
66, 83, 186, 207, 208
Авары (от иран. *ѵа г- * а ѵ а г > с л а в .*
оЬгъ, др-рус. объри, ст. пол. obrzym , чеш. obr- 'исполин’ , луж.
hobr),
первоначально
иранское
племя, затем название племенного
союза (возможно, включавшего и
тюркские племена),
переселив
шегося в VI в. н. э. на ю .-в. Е в 
ропы — в низовья Дуная, а затем
по среднему течению Дуная в Паннонию.
В конце V III в .—на
чале I X в. авары были разгром
лены и подчинены Карлом Вели
ким 26, 3 0, 32, 5 2 — 56, 58, 66, 75,
7 7 —80, 8 3 , 1 6 8 — 170, 172, 183,
184, 242, 253, 265, 282, 291, 293,
294, 296, 297
Агаряне, имеются в виду арабы
2 7 8 —28 0 , 303, 308
Аланы (греч. ’ААаѵоі п лат. Alani,
осет. allon, древнее самоназва
ние осетин, сохраняющееся в ска
зочном фольклоре, из др.-иран.
агуапа), древнее название иран
ских племен на Кавказе и в При
черноморье 12, 23, 273, 282, 302
Албанцы (греч. ’A^tavoi), древнее
название индоевропейских жите
лей Албании на Балканах, воз
можно,
исторически
связанное
с названием кавказской Алба
нии (греч. ’АХраѵіа), где в средние
века говорили и писали на северо
восточнокавказском языке, род
ственном современному удинскому
4 4, 4 5 , 71
Амазонки
(гроч.
’А proves — со
гласно
народной
этимологии
’ а-ца Coves— 'без-грудые’ , возможно,
первоначально связано с лувийск.
m assana 'бог’), легендарное племя,
обитавшее, по сведениям античных
авторов, в Малой Азин (с древ
*

ними религиозными и социаль
ными представлениями смешан
ного
хуррито-лувийского-фригийского населения которой свя
зывают мифы об амазонках —
женщинах-воительницах) 147
Аманиты,
арабское
племя омириты
Анаксонии (ср. греч. аѵа£ 'царь,
правитель’ . ’Аѵа£ш — мифология,
жен. имя), мифологическое обо
значение племени (возможно, свя
занное с народной этимологией) 12
Анты (греч. "Аѵ-таі, ’ 'А ѵте;, лат. Апtae), название славян или племен
ного объединения, родственного им
и обитавшего восточнее других сла
вян, встречается
у
Прокопия,
Иордана и других авторов VI —
V II вв. 11, 14, 15, 1 7 — 19, 2 4 —
29, 32, 34, 35, 51, 252, 253, 256
Арабы, семитская группа племен,
обитавшая
первоначально
на
Аравийском полуострове
277 —
281, 283
Аренданы (арентаны), славяне, жи
тели княжества Аренда (Пагания),
см. нарентаны
Армяне (греч. ’App-svia?, ’Арріѵт], др.перс. А гт іп а), название армян,
жителей
армянского
нагорья,
встречающееся
в
греческих и
древнеперсидских
источниках,
начиная с V I в. до н. э. 71, 90,
302, 307
Африканцы, афры, общее название
обитателей Африки 278, 282, 285,
288
Бавары, западногерманское племя
8 3 , 84, 138, 142
Бактриане, обитатели Бактрии 243
Балто-славяне
(балто-славянская
общность), предполагаемое пле
менное единство носителей бал
тийского и славянского языков,
относимое ко времени между их

Аннотируются лишь те этнические термины,
ваются в тексте глав коллективного труда.

которые

рассматри
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выделением из западноевропейской
(или «древнеевропейской») языко
вой и этнической общности (да
тируемой приблизительно III —
II тысячелетиями до н. э.) и раз
делением балто-славянской язы
ковой общности на отдельные —
общебалтийский (или прибалтій
ский) и общеславянский — языки,
безусловно, существовавшие обо
собленно в I тысячелетии н. э.
(если не ранее). Соответственно,
если балто-славянское языковое
и этническое единство существо
вало (что остается дискуссионным),
это могло иметь место примерно
в конце II тысячелетия до н. э .—
I тысячелетия до н. э. Место, к ко
торому предположительно отно
сят
балто-славянскую
этниче
скую общность, могло находиться
в указанную эпоху между общей
территорией, на которой сосуще
ствовали западнопндоевропейские
диалекты в Северном Причерно
морье, и более западными обла
стями позднейшего обитания праславян и балтов 214, 216, 217
Балты
(балтийцы) — общее
наи
менование всех племен, говорив
ших на диалектах некогда единого
общебалтийского языка, время раз
деления которого (на западно
балтийский, потомками которого
были позднейший прусский и не
которые другие вымершие языки,
известные по косвенным данным,
и восточнобалтийский, к которому
восходят литовский и латышский
языки) относится не позднее, чем
к I тысячелетию н. э. В эту эпоху
балты обитали на очень широком
пространстве Центральной и Вос
точной Европы — от Эльбы до
Восточного
Поднепровья,
что
устанавливается
на
основании
анализа названий рек (гидронимов)
27, 115
Бастарны — племя, по Тациту —
германское,
согласно
некото
рым исследователям — фракийское,
по сведениям источников II в. до
н. э .— III в. н. э. — обитавшее
в Нижнедунайско-Карпатской об
ласти. В 279 г. н. э. по повелению
римского императора Проба около
ста тысяч бастарнов были пересе
лены в римскую провинцию Фра
кию. 12
Белозерцы 110
Белорусы
(жители
Белой
Руси,

ср.-в.-нем. Weizzen-Reuzzen в ав
стрийском тексте середины X IV в.
н. э., где «белый» имеет значение
«западный» в соответствии с сим
воликой
цветовых обозначений
сторон света, широко распростра
ненной в средние века в Е вра
зии) — одна из основных групп
народностей восточных славян,
обособившихся в языковом и эт
ническом отношениях от других
групп восточных славян около
Х І І І - Х І Ѵ в. н. э. 4
Белохорваты, или белые хорваты —
западные хорваты (см .), «белый»
первоначально
употреблялось
в значении «западный» (ср. белоруссы) 115, 170, 291, 292
Берзиты — южнославянское племя,
обитавшее к северу от солунских
дреговичей 27, 28, 253
Бооряне, славянское племя на тер
ритории позднейшей Силезии 145
Богемы (лат. Bohem i, Baiahaeni,
Boem ani; происходит от иноязыч
ной передачи имени боев, см.) —
немецкое и латинское название
западнославянского
населения
Чехии 83, 85, 116, 12 2 , 1 3 0 — 132,
138, 1 4 0 — 143
Бойи, бои (лат. Ьоіі) — этноним,
по-видимому, кельтского проис
хождения, принадлежавший пле
мени, занявшему в I I I в. н. э. часть
Ломбардии и прилежащих зе
мель, в том числе и город, назван
ный этим племенем Вопопіа (совр.
Болонья). Либо другое племя со
сходным названием, либо ответв
ления того же племени известны
в окружении германских племен
в Богемии (лат. Boihaemum) и
Паннонии в I в. до н. э., а также
в Галлии, где после столкновения
с Цезарем бои были поселены им
в стране эдуев 123
Болгары — название одной из ос
новных восточных групп
сла
вянского
населения
Балкан,
образовавшееся на основе перво
начального названия булгар-тюр
ков, см. булгары 23, 3 1 , 3 3 , 5 3 ,
54, 5 9 — 61, 6 9 — 77, 81, 112, 115,
119, 2 3 8 , 25 6 , 2 6 1 , 265
Боснийцы, жители Боснии 4
Бритты, жители Британии 243
Бужане, восточнославянское племя,
обитавшее к западу от древлян
97, 98, 115, 24 2 , 256
Булгаро-тюрки,
см. булгары 75,
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Булгары — тюркское племя, воз
можно, включавшее и иранские
элементы (судя по восточноиран
скому характеру таких имен пред
водителей, как Аспарух, др.-иранaspa 'конь’ , хотано-сан. rauka'ведающий учетом’),на протяжении
V I I —I X вв. постепенно ассими
лированное славянскими племе
нами, входившими вместе с булга
рами в состав Первого Болгар
ского
царства 35,
270,
271,
276, 280, 2 9 3 — 296, 300
Вагры, группа полабских славян,
близкая к ободритам 206, 209,

210

Вандалы, германское племя, пере
селившееся в Африку 282, 285
Варны (варнавы) — одно из племен,
входившее в ободритскую группу
полабских
славян,
обитавшую
между Варной, Эльдой и нижней
Лабой (Эльбой) 196, 206
Варяги (др.-скандинавск. Veeringjar 'варяги’) — участники наем
ного скандинавского войска в Ви
зантии и на Руси 101
Ваюниты — славянское племя
на
Балканах, жившее западнее другувитов 21, 27, 253, 256
Велегезиты — южнославянское пле
мя, жившее на юге Балкан, юж
нее ваюнитов 27
Велеты, или вильцы (лат. V ilti, нем.
W ilzi, W ulzi, вероятно, от основы
*v el < индоевроп. *w el- 'л у г ’ , ос
нова,
давшая
многочисленные
этнонимы), иначе лютичи — пле
менное
объединение
полабских
славян к востоку от ободритов
8 3 , 2 0 1 —206, 208, 20 9 , 212, 255,
258, 263
Велюнзане, см. волыныне (велыняне)
Венгры — финно-угорская
народ
ность, но языку исконно родст
венная обско-угорским народам
Западной Сибири (ханты и манси),
переселилась
через
Восточную
Европу в придунайскую область и
в конце I X в. завоевала Паннонию
35, 5 6 - 5 9 , 65, 8 1, 9 3 , 9 4 , 129, 148,
160, 193, 321
Венды — наименование
славян
в
средневековой Германии 11
Вене (эст. ѵепе) — эстонское назва
ние русских, см. венеты 11
Венеды, венеты (лат. Venedi, Ѵеn eti, греч. OueveSxi от индоев
ропейского
*цеп----- 'сродство,
род, плен’ — первоначально на

звание древних венетов — носи
телей западноевропейского языка,
надписи на котором известны
в северо-восточной Италии (от
куда и название Венеции, лат.
V enetia);
позднее
обозначение
славян у германцев, финских пле
мен и других неславянских со
седей славян. Тождество венедов
у Плиния, Тацита и Птолемея со
славянами
вызывает
известные
сомнения, тогда как древнейших
достоверных упоминаний славян
не имеется 1 1 — 16, 2 1 — 23, 3 0 , 33,
208, 214, 232, 252, 255
Венетики, ср. венеды, венеты, здесь
определенно — жители
Венеции
285, 286
Вервианы — возможно,
название,
соответствующее (с искажением
в начале слова) имени древлян,
см. древляне
Весь — восточнославянское
назва
ние части племен, говоривших на
балтийско-финских
(западнофин
ских) языках 114, 118, 242
Византийцы — научное
(позднее)
обозначение подданных Византий
ской империи, см. ромеи 26, 54,
62, 65, 68
Визиготы
(везиготы,
вестготы) —
западная часть германских пле
мен готов, переселившихся в IV —
V вв. из Восточной Европы в пре
делы Восточноримской империи
(в частности, во Фракию), а за
тем — в Галлию и далее в Испа
нию, где созданное ими готское
королевство существовало до на
чала V III в. 15, 282
Визиры — племя на Пиренейском
полуострове 281
Винулы 197
Висляне — западнославянское
лехитское племя, обитавшее в бас
сейне верхней Вислы с ее прито
ками (Нида, Нидица, Каменная,
Дунаец, Раба, Скава, нижний и
средний Вислок, нижний Сан,
левая сторона нижнего Вепря),
предки малополян 1 4 7 — 149, 165,
256
Волохи, влахи (др.-рус. волохъ,
ст.-украин.
волохи,
ст.-болг.
влех, сербохорв. влах, 'валах*
исторически связано с кельтским
этнонимом: лат. Ѵоісае у Тита
Ливия и Цезаря, греч. Обб^х0" .
ОбюХу.аі у Страбона, Птолемея и др.:
от индоевроп. *uel- 'л у г ’ , 'паст
бище’) — название
волохов-вла-
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хов,
скотоводческого
пастуше
ского племени (исторически ро
манизированных
кельтов,
оби
тавших к югу от Карпат) 27, 29.
3 2 , 68, 71, 81, 183, 193
Волыняне — восточнославянское пле
мя, жившее западнее древлян
97, 140, 146, 242
Выжичане (от выжига, вышега —
наименование
обращенного под
пашню выжженного места в лесу)—
восточнославянское
племенное
объединение 146
Вятичи (ДР--рус. ВАТИЧИ *vqntiitji — от той же основы venet-, что и
название венетов, см.) — жившее
по Оке восточнославянское племя,
которое, согласно «Повести вре
менных лет», связывается по про
исхождению с западной частью
славянского мира («ляхами») и
возводится
к
мифологическому
предку по имени Вятко — брату
Радима (родоначальника радими
чей, см.) 97, 99, 107, 118, 119
Гаволяне, говоляне (лат. Hevelli) —
западнославянское
полабское
племя, родственное лютичам 201,
203
Галинды (лат. Galindia, греч. ГаХіѵоіа
от основы лит. galas, латыш, gals
'конец’ ,
др.-рус.
ГО Л А Д Ь,
ГО Л ЯД Ь) — первоначально часть
западнобалтийских прусских пле
мен,
занимавших
южную око
нечность прусского ареала — юж
нее Барты и Наровии, позднее
обозначение остатков балтийского
населения в русском окруже
нии к востоку от Можайска и
Гжатска 23
Гачаны 173
Гепиды — германское
племя,
со
гласно Прокопию, относившееся
к готским (видимо, в широком
смысле — восточногерманским) пле
менам; переселились
из
Повислинья в Семиградье и Вос
точную Венгрию, где обитали
до V I в. н. э. 282
Германцы — племена,
говорившие
на различных восточногерманских
(см.
готы),
западногерманских
(см. баварцы, саксонцы) и северно
германских (скандинавских) язы
ках 11, 39, 282
Геты — племя на Балканах, считав
шееся в античное время родствен
ным дакам и входившее в состав
дакийского племенного союза 11

Гирры — один из народов Восточной
Европы 11
Глиты — племя в Испании 281
Гломачи 199
Глопеане (гопляне?) 149
Голеншичи — славянское
племя
в районе Олавы, на границе совр.
Польши и Чехословакии 145
Готы — восточногерманское племя,
предположительно обитавшее в на
чале н. э. на о. Готланд и в устье
Вислы, около середины II в. н. э.
переселившееся несколькими вол
нами на юг и занявшее в III —
IV вв. н. э. территорию от Азов
ского моря до Дакии 13, 29, 3 2 ,
3 4 , 278, 282
Греки — жители
Греции,
редкое
в средневековых памятниках обо
значение православных поддан
ных южнобалканских провинций
Византийской империи (см. ро
меи) 2 2 — 24, 34, 62, 71, 243, 248,
265, 312
Гудусканы (гудускани, гудуски) —
славянское племя на Балканах 66,
168, 169, 173, 174, 186, 256, 257
Гунны — союз
кочевых
племен,
включавший разнообразные
эт
нические элементы, состав кото
рых менялся по мере продвиже
ния гуннов (хунну) на запад Е вр а 
зии. Вторжение гуннов в Причер
номорье было одной из причин
движения на запад других наро
дов 17, 34, 45, 59, 160, 195
Даки, дакийцы — обитатели Дакии,
обширной области на Балканах,
говорившие в античное время на
дакийском языке — индоевропей
ском языке, близком к фракий
скому, в результате длительной ро
манизации Дакии, ставшей рим
ской провинцией, из диалектов даков, перешедших на народную
латынь, образовались дако-романские диалекты, и часть даков по
степенно превратилась в восточ
ных романцев 34
Дако-фракийцы 36
Далматинцы (далматины) 177, 193,
291
Датчане — северогерманская
на
родность, в средние века пользо
вавшаяся
датским
вариантом
древнескандинавского
языка —
древнедатским 196, 206, 209
Делеминцы или долеминцы (лат.
Doleminci,
D alam inci,
D alm atae) — западнославянское
лу-
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жицкое племя, обитавшее между
р. Каменицей (приток Мульды),
Лабой (до Стрелы), Ползницей и
Крушными горами 198, 199
Дервлешшы, см. древляне
Диоклетианы, см. дукляне.
Древляне — (от
общеславянского
названия «дерево», родственный
этноним «древляне» известен у полабов, обозначавший их племена,
жившие по левую сторону Ниж
ней
Лабы) — восточное
племя,
обитавшее к югу от Припяти 20,
97, 99, 104— 106, 110, 117, 141,
242, 258, 273, 298
Дреговичи, другувиты (греч. Дрои^ои(Зйгаі,, от названия трясины, топи;
белорус,
дрыгва,
рус.
диал.
дрягва, лит. dregva) — восточнославянское
племя,
обитавшее
к югу от кривичей, к западу от
вятичей; аналогичный этноним на
Балканах применялся к солунским и фракийским славянским
племенам, см. другувиты
Другувиты 25, 27, 28, 64, 97, 100,
104, 107, 189, 242, 253, 273
Дукляне
(диоклетианы) — южнославянское племя, обитавшее на
западе Балкан южнее Неретвы
186, 189, 191, 192, 287, 296
Дулебы (др.-рус. ДХЛИКИ, араб.
Dulabe; как и родственный запад
нославянский этноним — др.-чеш.
dudlebi, название племени, оби
тавшего на юге Чехии, и как словен. Dudleby происходит из германск. *daud-laiba 'выморочное
наследство’ применительно к зем
лям, оставленным германцами) —
рано исчезнувшее племя на край
нем западе восточнославянской
территории, где позднее обитали
волыняне и бужане; сходное обо
значение в Словении относится
к племени, обитавшему между Блатенским озером и р. Мурой 26,
32, 97, 121, 140, 256
Дядошане (дедошане) 145
Евреи — представители
еврейской
диаспоры,
образовавшейся
в
Средиземноморье
после
гибели
Древнего Еврейского государства
и распространившейся в Европе;
иногда употребляется в том же
смысле, что и иудеи (см.) 134, 243,
2 7 7 , 279
Емь — славянское
обозначение
финно-угорского племени 114

Захлумы,
захлумяне — западно
южнославянское племя, обитавшее
к югу от Неретвы 182, 184, 186,
187, 189, 192, 256, 28 7 , 28 8 , 2 92,
294, 296
Зимегола (зимгола) 114, 242
Зихи — абхазо-адыгейское
племя,
обитавшее в древности на восточ
ном берегу Черного моря 3 02, 320
Иберы, см. ивиры
Ивиры: 1. жители Иберии (Иверии,
Ивирии — Пиренейского
полу
острова, Испании), в том числе
кельто-иберы и иберийское на
селение, предположительно род
ственное баскам, а также жителям
Кавказской Иберии (Ивирии —
Грузии) 281, 306, 307
2. грузины 3 0 8 —310
Идиороданы (?) — народ,
не из
вестный по другим источникам;
здесь предполагают порчу текста
рукописи труда «Об управлении
империей» 281
Иллирийцы — племена,
говорив
шие на диалектах иллирийского
языка (входившего в древнеев
ропейскую или западноевропей
скую группу) и расселившиеся
в I тысячелетии до н. э. на широкой
территории Центральной,
ЮгоВосточной и Южной Европы, в том
числе на Балканах (где с ними
связаны иллирийские слова в ал
банском) и в Италии (мессапы) 22,
27, 34, 45
Индийцы 243
Иранцы — носители иранских язы
ков, делившиеся по языковому
критерию на восточных (скифы,
сарматы и др.) и западных (к по
следним принадлежали носители
персидского языка) 24, 27, 35
Италы, италики — жители Италии,
говорящие на латинском или позд
нее, на романских языках, про
исшедших из народной латыни 281
Иудеи — приверженцы
иудаистической религии, иногда употреб
лялось как этнический термин,
обозначавший евреев 248, 277, 278
Кавары — возможно,
испорченное
вместо
«вакары» — венгерское
племя 299
Каналиты,
коновляне — южнославянские жители области к югу
от Неретвы 182, 186, 187, 189,
256
Кангар 298
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Кашубы — северо-лехитская,
по
морская народность, обитающая
в Северной Польше, близко род
ственны словинцам 146, 165
Келкианы—племя в Иберии 281
Кельты — группа индоевропейских
племен, входившая в западноин
доевропейскую (или «древнеин
доевропейскую» группу) вместе
с италийцами, иллирийцами и гер
манцами,
кельты
расселялись
в первых веках н. э. на обширных
территориях, вплоть до Балкан
и Малой Азии (галаты) 2 2 ,2 7 , 35, 39
Кессины 201
Никиты — племя на Пиренейском
полуострове 281
Киприоты — жители о-ва Крит 311,
323
Киргизы 81
Коледичи (колодицы) — одно из пле
мен в союзе полабских славян 98,
198, 200
Корсь 114
Кривичи (кривитеины, греч. хрі^таіTjvoi, хрфт(хСо( — по легенде, от
имени мифологического
предка
Кривъ, лит. Кгіѵё — имя вер
ховного жреца, ср. латыш, krievi
'русские’) — восточнославянское
племя, обитавшее на западе вос
точнославянской области в не
посредственном соседстве с бал
тийскими
племенами;
сходные
племенные названия есть у юж
ных (хри[Нт<за) и западных славян
25, 97, 99, 100, 104, 107, 119, 233,
256, 257, 272, 273
Кутригуры — одно
из
крупных
объединений протоболгар 60
Куцо-влахи 81
•Іа г^варды
(лангобарды,
лонгобарды) 282, 284, 285
Латины 193, 194, 243
Лендзяне
(лендзанины,
личики,
вероятно, связано с этнонимом
ляхи) — название
западносла
вянских племен на Висле, в Сер
бии и на Руси, см. ляхи
Летьгола 114
Либь (любь) 114, 242
Лигии (лигурийцы) — индоевропей
ское племя, обитавшее на севере
Италии 281
Литва — в узком смысле область
обитания литовских (преимуще
ственно
аукшайтских)
племен,
в широком — единство, охваты
вающее не только литовские (аукшайтские и жемайтские) племена,

но и славянские земли (польские
и белорусские) 242
Литовцы 148
Личики, см. лендзяне
Лпцикавики 182
Лонгобарды,
лонгуварды,
лонгиварды — германское племя, см.
лагуварды
Лужичане (лат. Lusici, Lunsizi) —
первоначально часть лужицких
племен к северу от мильчан, позд
нее — общее название
мильчан
(потомков которых стали имено
вать верхнелужичанами) и лу
жичан (потомков которых стали
называть нижнелужичанами), см.
лузиции
Лузиции, лужичане (лат. Lusici)
198, 199
Лупигдаа 145
Луситаны,
лузитаны — племя
на
юго-западе
Пиренейского полу
острова 282
Л учане — чешское племя, обитав
шее к западу от чехов по течению
средней Огри 1 1 0 ,1 2 3 , 1 2 4 ,1 4 0 ,1 4 2
Лутичи, см. лютичи
Лютичи, иначе велеты, вильцы (повидимому, от табуистического наи
менования волка как 'лютого';
обозначение племен как волчьих
широко известно во всех индо
европейских традициях и может
отражать
оощеиндоевропейское
наследие) — одно
из
главных
объединений полабских славян,
включавшее хыжинов 148, 152,
159, 2 0 3 — 206, 209
Ляхи (по легенде от мифологического
предка Lqch, имя которого свя
зывают либо с обозначением при
годной для земледелия целины
*lqda, либо с *Lb st) — обозначе
ние лехитских (польских) племен
в целом 98, 117, 1 4 8 ,1 4 9 ,1 6 5 ,1 8 2 —
185, 197, 242, 256, 257
Маврофоры, букв, «одетые в чер
ное» — арабы,
поддерживавшие
Аббасидов, черный цвет был офи
циальным цветом этой династии
278
Мадьяры, см. венгры
Мазовшане — одно из древних поль
ских лехитских племен 147, 148,
155, 159 242, 258
Мардаиты — племя
неустановлен
ного происхождения на Ближнем
Востоке 278, 280, 315, 316
Мастины — племя на Пиренейском
полуострове 281
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Меря (от марнйск. mari из индоиранск. m arya- 'человек’) — обо
значение приволжско-финских на
родностей, в настоящее время го
ворящих на горномарийском и лу
говом марийском языках 114, 242
Милинги — славянское племя на Пе
лопоннесе 313, 314
Мильчане, мильцианиты (лат. Мііzani, Milzeni) — одно из сербо
лужицких племен, обитавшее на
запад от Гвизды и Лабы в поздней
шей Верхней Лужице 198, 199
Мораване: 1. южнославянское племя,
обитавшее на
западе
Балкан
253, 257
2. моравские
племена — обита
тели Моравии и областей далее
к востоку — по В агу, Нитре, Трону,
часть из них — предки современ
ных ганаков. Позднее моравские
племена вошли в состав велико
моравской этнической общности
8 3 —8 6, 9 1 - 9 6 ,
116, 1 2 9 — 131,
141, 242, 256, 261, 263
Мордва — финно-волжская
народ
ность, делящаяся на две основные
группы (эрзя и мокша) 1 1 4 ,1 1 5 , 242
Мурома — одно из тех финских
племен, которые все вместе объеди
нялись наименованием чудь 114,
115, 242
Нарентаны
(неретвляне) — южнославянское
племя,
обитавшее
между бассейнами рек Цетинья
и Неретва 186, 188, 190, 287, 292,
297
Немцы (от *nem 'не говорящий’
*ne men) — славянское обозначе
ние чужестранцев, в том числе и
германцев; слово широко пред
ставлено во всех группах славян
ских языков и проникло в несла
вянские языки Балкан 3 1 , 133,
1 3 6 — 139, 142, 143, 196, 203, 209,
212, 265
Нерома 242
Нортабрези, см. ободриты
Ободриты — группа
славянских
племен, живших по р. Одер (Одра),
см. также абодриты 26, 66, 83,
85, 8 8 , 186, 2 0 1 —21 0 , 212, 2 5 4 —
257, 263
Обры, см. авары
Оногундуры (оногуры) — одно из
крупных объединений протобол^ар 60
Ополяне — западнославянское пле
мя 145

Остроготы
(остготы) — восточная
группа готов 14, 18, 214
Паганы, см. аренданы, нарентаны
Пачпнакиты, см. печенеги
Певкины И , 12, 15
Пермь 114
Персы 90. 281, 306
Печенеги, тюркское племя, обитав
шее в Северном Причерноморье
26, 65, 2 6 9 - 2 7 3 , 2 9 7 — 301, 320
Пиеры — племя
на
Пиренейском
полуострове 281
Полабы
(полабяне) — западносла
вянское племя, близкое к группе
лехитских племен 198, 210
Половцы — тюркское племя, оби
тавшее в Приазовье и Северном
Причерноморье 243
Полочане 9 7, 100, 242
Поляки — обширная группа лехит
ских племен 1 1 2 ,1 1 6 ,1 3 7 , 1 3 8 ,1 4 2 ,
148, 1 5 8 - 1 6 0 , 163, 164, 197
Поляне (от слав, 'поле’): 1. восточ
нославянское племя,
вошедшее
в ядро Древнерусского государ
ства 2 0 , 9 9 — 1 0 2 ,1 0 7 , 113, 115, 117,
118, 197, 242, 257, 260, 261
2. западнославянское
лехитское
племя 1 4 9 —253
Поморяне — группа
севернолехитских племен, обитавших в Север
ной Польше; исторически поморяне
были предками кашубов и сло
винцев 146, 148, 152, 155, 158,
159
Праславяне 10, 222
Преденеценты, см. абодриты
Приссане (выжичане?) 146
Протоболгары — носители
тюрк
ского (болгарского) языка, бул
гары 22, 50, 5 3 — 64, 6 6 — 70, 72,
7 4 - 8 1 , 262
Пруссы — западнобалтийское племя
160, 161
Пшоване — западнославянское пле
мя, принадлежавшее к чешской
группе 126
Радимичи (производится от имени
Радим, ср. польск. Radom ; пред
полагаемая сокращенная форма
слав. R ad i-т іг ъ ; по альтернатив
ному объяснению связывается со
скифским Иран.
R adam < *ргаtam a 'первый’ в скифских иран
ских
именах) — восточнославян
ское племя, жившее северо-восточ
нее дреговичей, к югу от кривичей
и к западу от вятичей 97, 99, 100,
104, 107, НО, 117, 119, 242
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Северии — см.
северяне
Северы — славянское племя, жив
шее у северных склонов восточ
ных отрогов Балканского хребта
23, 54, 63, 76, 189, 273
Северяне
(от
др.-рус.
ОѢВбРЪ
'север’ — восточнославянское пле
мя, обитавшее по Десне, Семи
и Суле севернее других племен 20,
25, 99, 102, 104, 107, НО, 119, 242,
256, 260
Сербо-лужичане 204
Сербы — название южнославянской
этнической группы, близко род
ственной хорватам и другим пле
менам из западнославянского эт
носа (лужицким сербам или сер
бам, сорабам) 33, 170, 174, 1 7 9 —
188, 1 9 0 — 193, 238, 242, 243, 256,
257, 261, 287, 288, 2 9 2 —297
балканские 183
белые 182
лужицкие 183
полабские 183
Сирийцы 243
Сиуслы 198
Скиры 12, 23, 302
Скифы — восточноиранское
племя
(или племенной союз), начиная
с рубежа I I — I тысячелетия до н. э.
обитавшее в Сев. Причерноморье,
куда скифы (вместе с другими вос
точноиранскими и многими дру
гими западноевропейскими пле
менами) переселились из Цен
тральной Азии. Позднее скифы
проникли на К авказ, где живым
продолжением одного из скиф
ских диалектов остается осетин
ский язык 12, 23, 302
Склавены,
склавины,
сфлавины,
склави (т. е. славяне) 11, 14, 17,
18, 2 2 — 2 5 , 2 7 — 29, 3 4 , 51
Саварты-асфалы 298
Слависианы 314
Сагудаты — племя на Балканском
Славяне (греч.
ЕхЫ[Зоі, лат.
полуострове,
традиционно
счи
Sclav eni,
S clavi; — этимология
тавшееся славянским, однако в по
остается спорной, имя связывается
следние годы это мнение постав
либо со слав.* svoi 'принадлежа
лено в литературе под сомне
щий своему народу’ ; suob- 'сво
ние 27, 256
бодный’ , либо с названием слова
Саксы — одно из
северо-западно«славы», второе, видимо, является
германских племен 130, 138, 141,
позднейшей
народной
этимоло
142, 166, 206
гией) — общее название всех сла
Сарацины, имеются в виду арабы,
вян, известное у Птолемея, Иор
см. также агаряне 276, 280, 283,
дана и других авторов; позднее
287, 288, 302, 307, 308, 311, 312,
перешло и на отдельные группы
315
3 ,4 — 7, 1 0 — 15 passim, 272, 273,
Сарматы — одно из восточноиран
2 8 6 —291, 29 8 , 3 1 2 — 314
ских (по языку) племен, издревле
восточные 24, 3 0 , 75, 8 1 , 8 3 , 97,
входивших
в скифо-сарматские
9 8 , 1 0 0 - 1 1 7 , 119, 165
племенные объединения в Север
западные 165, 166, 211, 249
ном Причерноморье 11

Ратари, ротари (лат. Redari, Reth arii, Retheri) — главное из лютичских
(велетских)
полабских
племен с главным центром в Ретре
203, 212
Римляне (греч. визант. 'РыцаѵоО —
первоначально жители Рима, Ита
ліи!, затем также романское на
селение провинций Римской им
перии (романцы) 16, 40, 6 2 , 68,
69, 248, 281, 282, 287, 29 0 , 294,
296, 297
Ринхины — славянское племя, оби
тавшее к востоку от Фессало
ники 26
Роксаланы — иранское племя Се
верного Причерноморья 12
Романцы
(восточные) — носители
языка и диалектов, развившихся
из народной латыни на территории
бывших
восточных
провинций
Римской империи 34, 36, 44, 49,
77, 79, 141, 170, 199, 242
Ромеи — обычное наименование пра
вославных подданных Византий
ской империи 17, 62, 64, 2 69, 270,
273, 275, 277, 278, 280, 282, 2 8 4 —
296, 299, 3 0 1 - 3 0 6 , 311, 312, 314,
315
Росы, русы (нем. Ruzzi, Reuzzeni) —
русские, жители Древней Руси.
Предлагались
славянская,
гер
мано-скандинавская и ряд дру
гих этимологий для этого этникона, ставшего этнонимом древне
русской народности, см. русские
Русские 4 , 33, 10 2 — 106, 108, 111,
112, 114— 120, 161, 238, 24 2 , 260,
270— 274, 301
Р усь, см. русские, а также Древняя
Р усь, Древнерусское государство
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мизийские 184
новгородско-ильменские 99
паннонские 4
полабские 6, 11, 2 8 —3 0 , 85, 86,
95, 159, 1 9 5 - 2 0 1 , 203, 204, 207,
208, 211, 263
приильменские Ю1
солунские 238, 255, 263, 326
южные 33, 75, 80, 180, 193, 195,
235, 326
Слензяне (от реки Slqza, современ
ное Lohe и горы Slez, современное
Sobotne,
исторически
связано
с именем германского племени
силинтов) — лехитское племя, си
девшее на юго-западе лехитской
области, на верхней Одре 145, 146,
150
Словаки — обитатели Словакии 4 ,
96, 263
Словене (славяне) 23, 27, 3 1 , 3 3 , 75,
8 0 , 8 1 , 91, 9 2, 100, 104, 107, 108,
114, 115, 211, 212, 230, 242
Словенцы — жители Словении, иначе
хорутане, карантанские племена 4,
83, 8 4, 174, 242
Словинцы — севернолехитское пле
мя, жившее на берегу Балтий
ского моря 230
Смолены
(смоляне) — славянское
племя,
жившее
на
Балканах
между реками Места и Стримон
в их нижнем течении 21, 51, 65,
189
Сорабы, см. сорбы
Сорбы — одна из главных групп полабских славян, согласно преда
нию — одно из древнейших наи
менований славян вообще 28, 29,
83, 85, 88, 98, 121, 122, 186, 188,
1 9 8 - 2 0 1 , 203, 205, 206, 211, 255,
263
Споры
(греч.
Srcopoi) — встречаю
щееся у Прокопия обозначение
славянских племен или племен,
отождествлявшихся
(возможно,
ошибочно) с частью славян 25
Ставаны
(греч. Е-иаиаѵоі) — встре
чающееся у Птолемея обозначе
ние племен, соседивших с галиндами, судинами и аланами; не
которыми исследователями пред
положительно
отождествлялось
с испорченной формой наименова
ния
славян, контактировавших
с балтийскими и иранскими пле
менами 23
Стодоряне 2 0 1 , 203
Стримонцы — славяне;
обитавшие
в V I I — I X вв. по р. Стримон 51,
253, 256, 257

Судины, судавы (греч. loeStvoi) —
балтское племя, по языку отно
сящееся к западнобалтской группе
23
Суобены — по-видимому,
вариант
одного из древних названий сла
вян 23
Тартисии — племя на Пиренейском
полуострове 281
Тервуниоты
(требинцы) — жители
сербского
княжества Тервунии
(Требинья) 186, 187, 189, 191,
287, 288, 296
Тиверцы 97, 256
Тимочане — славянское племя, жив
шее на р. Тимок 51, 6 6 , 174, 186,
257
Толлензы (доленцы) 201
Турки — здесь
венгры
2 7 0 —274,
284, 291, 294, 295, 2 9 7 — 30 1 , 318
Тюрки — обширная группа азиат
ских и восточноевропейских пле
мен 60, 67
У гр а (угры), см. финны
Угро-финны 115
У зы — племена
Сев.
Причерно
морья, обычно считающиеся тюрк
скими 273, 297, 298
Украинцы — жители Украины, исто
рически
входившей
в
состав
Древней Руси (Красной, или Ма
лой, Руси, т. о. Южной Руси, по
средневековой терминологии), обо
собившиеся в отдельную народ
ность по мере исторического раз
вития
этой области в X I I I —
X IV вв. 4
Уличи
(уличи,
предполагаемая
тюркская
этимология;
тюрк.*
u^iiic восточнославянское племя,
отождествляемое иногда с тивер
цами 97, 98, 298
Ультины, см. уличи
Фенны, см. финны
Финны — в широком смысле — все
финские племена, говорящие на
разных (прибалтийско-, волжскои др.) финских языках, в более
узком
смысле — носители фин
ского языка, обитающие в Фин
ляндии И , 15
Финно-угры 27
Фракийцы — индоевропейское пле
мя на Балканском полуострове
22, 27, 34, 35, 4 2 , 4 5 , 4 7 , 4 9 , 76
Франки — германское
племя
26,
9 5 , 122, 127, 186, 196, 199, 209,
275, 2 8 2 , 28 5 , 2 8 6 , 291, 292, 30Q
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Хазарыч—- жители
Хазарии,
Хазарскбго каганата, по языку —
тюрки 5 3 , 54, 59, 79, 101, 167 —
173, 1 7 5 - 1 8 0 , 185, 186, 191, 193,
238, 256, 257, 261, 273, 27 4 , 2 9 7 ,299,- 301
Хижанѳ, хыжины (Chizzini, K y ssini) — одно из полабских лютичеких племен 201
Хорваты (имя, по-видимому, иран
ского происхождения, ср. авест.
h aurvaiti
стережет)— наимено
вание одной из больших групп
южнославянского населения За
падных Балкан, а также восточнославянского племени близ Перемышля 33, 53, 54, 59, 79, 9 7 , 115,
121, 122, 126, 140, 147, 1 6 7 — 173,
1 7 5 — 180, 185, 186, 191, 193, 238,
2 5 6 , 25 7 , 261, 273, 28 7 , 28 8 , 2 9 1 —
294, 296, 300
Хорутане (лат. Sclavi Carantani карантаны,
карантанцы) — общее
наименование словенских племен
(полян,
стодоран,
ду/д/лебов,
с/и/услов) (словенцы) 8 3 , 84
Цирципаны (черезпеняне) 201
Чѳремис[ы] — славянское
назва
ние горных и луговых марийцев
[меря] 115, 242
Чехи (от Cech мифологическое имя
первопредка чехов, возводимого
иногда к
обозначению
'сына’
др.-чеш. 6ad, иногда к основе

cbstb есть и другие этимологии) —
важнейшее из древних чешских
племен, занимавшее центральные
области Чехии, к другим чешским
племенам относились лучане (см.),
седличане, лютомеричи, хорваты,
зличане 112, 1 2 3 — 126, 1 2 8 — 142,
156, 159, 161, 24 2 , 25 6 , 257, 261
Чудь — древнерусское обозначение
финских
(прибалтийско-финских
и волжско-финских) племен, за
нимавших северную часть Восточ
ной Европы; предлагается гер
манская этимология этого наиме
нования 101, 114, 118, 24 2 , 265
Швабы — западногерманское
в Швабии 138, 142

племя

Эзериты — славянское племя на Пе
лопоннесе 31 3 , 314
Элевсинии — греческое наименова
ние одного из племен на Пиреней
ском полуострове 281
Эллины — в
византийское
время
под этим термином обычно имели
в виду античных греков или вообще
язычников 281, 282, 314
Энетики, см. венетики
Эстонцы — балтийско-финский
на
род 11
Язиги
ских
Ямь —
Ятвяги

(языги) — одно из сармат
племен 12
см. Емь 114
— балтское племя 114
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УКАЗАТЕЛЬ Л И Ч Н Ы Х ИМЕН
И ГЕОГРАФИ ЧЕСКИ Х НАЗВАНИЙ
Абаев В . И. 45, 4 6, 236
Абернати Р . 234
Абрамович Д. И. 118, 120
Авария 57
Аварский каганат 53, 56, 67, 168,
171, 179, 184, 195, 255
Авдусин Д. А. 30
Авенариус А. 7 5 —77, 79
Авитохол, болг. хан 59
Авксентьева А. Г. 232
Аврам А. 235
Авраам 119
Агафий Миринейский 13
Адальрам, архиеп. 84
Адальберт св. 212
Адам 90
Адам Бременский 142, 197, 20 5 , 211
Адриатика 3 7 , 4 0 , 51, 184, 186
Адриатическое море 160, 184
Адриатическое побережье 36, 4 0 , 71,
187, 189
Азия Центр. 215
Азовское море (см. также Меотида) 12
Айналов Д. В . 248
Аквилея 160
Албания 36, 81
Александрия 114
Алексова Б . 75, 81
Алемания 84
Алессио 48
Алешковский М. X . 119
Альпы Верхние 224
«Скалистые» 13 (см. также Кар
паты)
Альфред Великий 147, 193, 203
Аммиан Марцеллин 15, 32
Анастасий Библиотекарь 23, 57, 76
Ангелов Д. 72, 75, 77, 78, 8 0 — 82, 95
Андреев И. 78
Андреев М. 79
Андроник, епископ 93
Аноним Ватиканский 61
Аноним Венгерский 93
Антоляк Ст. 31, 79, 1 7 9 — 181
Арба, о. Раб 169
Ардагаст 26, 27, 253
Арентания 182, 184, 186
Арпады, династия 176
Артамонов М. И. 77, 79
Артемий 64

Арциховский А. В . 248
Аспалаф (см. Сплит) 169
Аспарух, болг. хан 51, 5 3 — 55, 5 8 —
6 0 , 64, 74, 80
Аттила 59
Аулих В . В . 30
Афанасий Александрийский 7 3 , 82
Афет (Иафет) 114, 119
Бабич Б. 78
Бавария (Багивария) 84, 159, 160,
169
Баварский географ 66, 76, 80, 84,
97, 98, 1 4 5 - 1 4 9 , 165, 203, 206
Багивария, см. Бавария
Балатон, оз. 14
Балканский п-ов 2 1 , 25, 3 0 , 3 2 ,
3 4 —4 4 , 47, 50, 52, 53, 56, 60, 61,
6 8 , 6 9 , 7 1 , 75, 76, 78, 79, 8 2 , 121,
1 6 7 — 173, 1 8 2 - 1 8 5 , 1 8 7 — 189, 224,
230, 254, 261
Балканский хребет, Балканы 51,
5 3 - 5 4 , 262
Балтийское море 1 2 — 14, 16, 27, 201
Банашевич Н. 194
Бертоли М. 47
Бекри, ал-Бекри 212
Белград 30, 51
Белый Элстер 196
Беляев Д. Ф. 239
Венедикта Р . 32
Берзития 29, 51, 65
Бернард Клервосский 166
Бетлингк О. 233
Бешевлиев В . 2 2 , 3 1 , 3 3 , 4 5 , 4 7 , 75,
77, 79, 8 0 , 81
Бжетислав 1 2 8 ,1 3 0 , 137, 1 4 2 ,1 4 6 ,1 6 1
Бидуэлл Е . Е . 234
Бирнбаум X . 225, 232, 233, 2 35, 236
Битоль, г. 64
Бишофф Б. 84, 96
Богемия (см. также Чехия) 83, 116,
1 4 0 -1 4 3
Божилов И. 79
Боз, Бож 15, 19, 30
Бока Которская 187
пп
Болгария 31, 51, 57, 58, 6 1 — 66,
6 9 — 73, 7 5 - 7 7 , 81, 84, 9 3 , 262,
265
Великая 53, 55, 57, 58
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Болгарское государство 4 9 , 50, 54,
70, 73, 75, 76, 7 8 — 80
Болеслав Храбрый 128, 130, 137,
153, 154, 156, 157, 1 5 9 - 1 6 1 , 163
Болеслав II I 128
Болеслав Кривоустый 1 5 7 — 159, 161,
162
Борживой 131, 141
Борис, Борис-Михаил 66, 70, 71, 73,
78, 81, 238, 244
Борис, св. НО, 112, 118
Борковский В . И. 248
Борна 173, 174
Босентернц 178
Босния 181, 183, 187, 191, 192
Бранкачек И. 211
Братанич Б. 235
Брахман Г. 211
Бретань 21
Бромлей Ю. В . 74, 143, 1 6 5 — 167,
179, 180, 194
Брук С. И. 74
Бручке В . 212
Брюкнер А. 150, 166, 212
Б уг, р. 97, 165
Южный 13
Западный 16
Будзинский А. 47
Буковина 222
Булин Г. 84, 96, 165, 211
Булуния (Полония, Польша) 153
Бурмов А. 75
Бытовский округ 146
Вайтман М. 31
Вайян А. 8 2 , 238, 246
Ваклинов Ст. 75, 77, 79, 81
Ваня 3 . 143
Варда 178
Варна, город 54, 57
Варна, река 206
Варнава, р. 201
Вартбург В . 47
Василев Р. 80
Василий I, император 188, 247
Вацлав, св. 126, 128, 135, 136,
1 4 0 - 1 4 2 , 261
Вейганд Г . 37, 45
Векла, о-в (см. Крк) 169
Велебит, горы 173
Велиград 209
Великая Моравия, Великоморавское
государство 73, 8 5 — 89, 9 1 —95,
122, 129, 130, 1 4 6 - 1 4 8 , 2 6 2 - 2 6 5
Великополыпа 145, 152, 153, 261
Великопольская провинция 155
Белков В . 76, 79
Венгрия (см. Туркия) 130, 149, 159,
160, 1 7 0 , 182
Венгерское феодальное государство
94

Венедский залив 12
Венеция 160, 176
Венскус Р. 12 2 , 143
Верегава, ущелье 5 4 , 57
Вест М. Л . 236
Вечерка Р . 142
Виггер Ф. 212
Видаевич И. 21 1 , 212
Видеман А. 248
Видукинд Корвейский 141, 143, 150,
166, 197, 20 3 , 209
Византии (см. Константинополь)
Византия, Византийская Империя
4 , 6, 17, 18, 20, 21, 27, 3 0 - 3 2 ,
4 9 , 53, 55, 58, 62, 63, 65, 75, 76,
7 9 - 8 1 , 91, 168, 171, 172, 179,
184, 191, 192, 194, 25 3 , 2 54, 258
Вилчан, князь ободритов, 206
Винитар (Витимар) 15
Винцентий Кадлуоек 151, 161
Висла, Вискла, Вистула 1 0 — 14, 16,
22, 23, 51, 97, 144, 148, 159, 164,
167, 183, 184, 250
Вислеланд (страна вислян) 148
Вит, св. 127
Витимар (см. Винитар)
Владимир (зетск. князь) 190, 191,
193
Владимир Мономах 110, 118
Владимир Святославич, князь, 1 0 6 —
11 0 , 112, 118, 2 3 8 , 245
Владислав, племянник Борны (см.)
1 7 3 , 174
Влтава, р. 123
Влоцлавек 154
Воики 182
Воислав Диок л ейский 191
Войнов М. 76, 77
Войтех, с в ., еписк. Пражск. 126,
12 9 , 141, 142, 156, 161, 261
Волга 97
Волынь 26, 97
Восточно-Римская Империя (см. Ви
зантийская Империя)
Восточно-Европейская равнина 25
Восточно-Франкское королевство 89
Вострь (Осетр), река 107
Вратислав, князь 161
Вручий (см. Овруч) 106
В уга 170
Выжарова Ж. 7 5 —81
Высоцкий С. А. 247, 248
Вышеградский каноник 133, 135,
136, 139
Вышгород, Вышеград 109, 139,
Вятка 97, 100
Вячеслав, св. 96
Гавацци М. 235
Гавлик Л . 241
Галабов С. 76
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Галиция Восточная 167
Галл Аноним 138, 146, 147, 149,
1 5 1 — 153, 155, 1 5 7 — 161, 1 6 3 —
166
Гамкрелидзѳ Т . В . 236
Гастѳр 240
Гацка р. 173
Гельмольд, хронист 197
Гензель В . 3 0 , 165, 166
Генрих II 128, 141, 142
Генрих IV 162
Георгий Амартол 243, 244
Георгий Писида 61
Георгиев В л. И. 3 3, 39, 43, 4 5 , 48
Георгиев Б . 82, 238
Георгиева И. 74
Герман И . 30
Германарих 15
Германия И
Германское королевство 170, 189
Германское государство И
Германское море 12
Геров Б. 47
Геровский Г . И. 235
Герцеговина 181, 182
Геч, г. 154
Гизульф 185
Гиндин Л . А. 4 5 , 46
Глеб, св. НО, 112, 118
Глускина С. М. 232
Гнезно 137, 149, 150, 154, 156, 160
Гнезненское княжество (государство)
152, 154
Годемир 178
Голаб 29
Голштиния Восточная 206, 208
Гомбоч 3 . 80
Гомолка Г. 76
Гопло 149
Горак Б. 211
Горак Ф. 165
Гошев И. 247
Граус Ф. 241
Графенауэр С. 3 0, 77, 80, 179, 180,
4

q q

___- j q c ;

Грачев В . П. 3 1, 194
Греция 75
Южная 234
Гривец Ф. 247
Григорий Великий 140, 248
Григорий V I I, папа 153, 245
Григориу-Иоанниду М. 78
Гродецкий Р . 166
Грубы В . 95
Груньский 240
Гумпольд 127
Гюзелев В . 7 5 —81
Даврита (Добрент) 2 9 , 52
Дакия 12, 13, 15, 18, 28, 4 0 , 4 1 , 148
Далимил 239

Далмация 160, 1 6 8 - 1 7 0 ,- 173г 177.
181, 186, 188, 192, 246
Византийская 169, 176
Южная 187
Данапр (см. Днепр)
Данастр (см. Днестр)
Даниил 112
Дания 159, 160
Данчев Б. 76
Даркун, г. 209
Двина 97, 100
Дворецкий И. X . 235
Деанович М. 47
Девин 86, 88
Декан Й. 96
Декатера (Котор) 169, 187
«Деревьская земля» 105, 106
Державин Н . С. 194
Держислав 178
Десна 16, 9 7 , 107
Десницкая А. В . 4 3 , 48
Дессау 196
Детмар, епископ 139
Дечев Д. 3 7 , 4 5 , 76
Дженкинз Р . 31
Джонов Б. 82
Диадора (Задар) 169
Димитрий, св. 2 6 , 27, 30, 64, 67,
77— 79, 81
Димитров Д. 77, 79, 80
Динеков П. 81
Диоклея (Д укля, Зета) 182, 186,
187, 1 8 9 - 1 9 1
Диттен X . 3 0 , 3 3 , 75, 7 7 — 79, 179,
193, 194
Длугош Я. 239
Днепр (Данапр) 14, 51, 97, 9 9 , 100,
2 1 4 , 222, 250
Средний 10, 119
Днестр (Данастр) 1 3 — 15, 51, 53, 54
Добенин 135
Добиаш Й. 140
Добрев Ив. 31
Добрент (см. Даврита)
Добруджа 51, 5 5 — 57
Долобко М. Г. 218, 236
Дон 15
Донец (Северский) 99
Дончева-Петкова Л. 77
Доростол 56
Достал Б . 95
Драгойлович Д . 30
Драгомир 69
Драгувития 29, 51
Дражко, князь 206
Драчук В . С. 238, 246
Древнепольское государство
146,
152, 153, 159, 164
Древнерусское государство 21, 1 0 4 —
109, 111, 117, 119, 120
Древнехорватское государство 175
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Древнечешское государство 9 4 , 122,
129, 130, 132, 138, 148
Дринов М. 77
Дубровник, Р агу за , Раусий 16 9 , 178
Дуйчев И. 3 0, 7 6 —82
Д укля, см. Диоклея
Дуклянин, поп 194
Д укл янское (Зетское) государство
177, 191, 192
Дуло 59
Дунай 12, 13, 17, 18, 26, 27, 4 7 ,
5 1 - 5 4 , 57, 59, 66, 7 4 - 7 6 , 7 9 ,
8 1, 8 3 , 97, 101, 114, 1 1 5 , 11 7 ,
144, 165, 175, 186, 190, 2 1 1 , 2 5 3 ,
254
Левобережный 1 7 —2 0 , 2 8 , 5 6 , 6 5 ,
66, 255
Нижний 17, 3 0 , 78
Средний 16, 17
Дурново Н . Н . 235, 247
Евразия 79
Европа 1, 10, 12, 1 5 — 17, 56,
9 3 , 138, 143, 264
Восточная 4 , И , 13, 15, 16,
2 4, 2 7, 3 0 , 215, 25 0 , 255
Центральная 4 , 16, 2 1 , 2 7 ,
4 5 , 75, 77, 79, 84, 1 3 9 , 250
Юго-Восточная 3, 4 , 16, 2 7 ,
4 5 , 168, 172, 186, 215, 250
Евсевий Кесарийский 244
Енравота 70
Епифаний Кипрский 244
Есперих, см. Аснар ух

59,
21,
29,
31,

Жива, божество полабян, 210
Живкович Д. 193
Жирмунский В . М. 219, 23 2 , 236
Задар, см. Диадора
Займов Й. 3 3 , 76
Зайанчковский С. 165
Зайцев А. К . 118, 120
Закопанье 222
Зализняк А. >А. 217, 23 2 , 233,
235
Западнопоморское княжество 146
Западно-Тюркский каганат 53
Западно-Франкское королевство 88
Застерова Б . 3 0, 75, 76, 172
Захумье 1 8 4 — 187, 190
Збигнев 159
Звиница 70
Зеленин Д. К . 226, 236
Земузил, князь, 146
Земцовский И. 236
Зета, см. Диоклея
Зетское княжество 190
Зимин А. А. 120, 142
Зобор, гора 93
Зубаты Й. 233

Иаков Мних 109, 110
Иафет, см. Афет
Ибрагим ибн Якуб 147, 154, 212
Иванов В . В . 2 9 , 3 1 — 3 3 , 7 8 , 14 0 ,
2 3 2 -2 3 5
Иванов Й. 3 3 , 82
Иванова О. В . 30
Иванова Т . А. 2 3 8 , 247
Иванчев Св. 31
Ивич П. 2 3 0 , 235
Игорь, князь 105, 106
Израиль 134
Иисус Христос 175, 248
Иларион, митрополит, Ю 9, 11 1 , 112,
118, 260
Иллирик, Илюрик 17, 9 2 , 139, 17 0 ,
175
Иллирия 40
Илмерь, см. Ильмень
Ильинский Г. А. 249
Ильмень, Илмерь, оз. 97
Ильязов С. 81
Илюрик, см. Иллирик
Иоанн, св. 248
Иоанн X I I I , папа 139
Иоанн V I I I , папа 8 6 , 95
Иоанн Канапарий 153
Иоанн Схоластик 95
Иоанн Скилица 191
Иоанн Эфесский 13
Иордан, историк, 11, 1 3 — 15, 18, 19,
22, 2 5 , 2 9 , 3 0 , 3 2 , 237
Ираклий I , виз. имп. 170, 172, 182,
185, 247
Иречек К . 18 5 , 194, 195
Исаевич Я . Д. 165, 166, 193
Исайя, пророк, 73
Исаченко А. 46
Исидор Севильский 143
Искоростень 106
Испор, см. Аспарух
Истрин В . А. 238
Истрия 160, 173
Италия 160, 175, 177, 192
Северная 53
Центральная 53
Южная 4 0 , 184
Йованович Л . 180
Йокль Н . 46
Йончев Л . 81
Йорданов И. 81
К авказ 24
Казимир Восстановитель 159
Калужская И. А. 4 5 , 48
Кальман (Коломан) 176
Канали (Конавли) 182, 187
Карантания 174
Каринтия 160
Карл Великий 5 9 , 202

Карл Толстый 207
Каролинги 84
Каролиигов Империя 8 3 , 8 4 , 8 8 ,
122, 186
Каролюс-Барре Т . 81
Карпатские горы, Карпаты 1 2 — 14,
16, 3 4, 182, 187, 222
Кашубия 146
Кекавмен 71, 8 1, 191, 194, 195
Керамисийское поле 64
Киев 51, 101, 104, 105, 1 0 7 - 1 0 9 ,
1 1 7 - 1 1 9 , 139, 222, 260
Киевская земля 120
Кий 101, И З , 260
Кипарский В . Р . 232, 23 8 , 246, 247
Кирилл,
см.
Константин-Кирилл
Философ
Клаич Н. 175, 179, 180, 194
Клепикова Г . П. 48
Климент Охридский 73, 75, 8 1 , 246
К лука 170
Ковачевич Й. 179, 180
Ковальский Т . 212
Коев Й. 75, 81
Козлов В . И. 74
Козьма Пражский 9 3 , 116, 123,
1 3 0 — 142, 146, 161, 163, 166, 245,
249
Колева Т. 76
Коледаров П. 52, 76, 78, 79
Колесов В . В . 235
Коллауц А. 77
Коловр 69
Коломан, см. Кальман
Колчин Б . А. 30
Комша М. 3 0 , 32, 75, 78
Конавли, см. Канали
Кононов А. Н . 80
Константин I, виз. имп. 59
Константин IV , виз. имп. 54
Константин Багрянородный (Порфирогенет) 21, 93, 104, 105, 120,
121, 148, 1 6 7 — 172, 175, 1 7 8 - 1 8 3 ,
1 8 5 - 1 8 9 , 193, 233, 247
Константин Преславский 73, 91
Константин-Кирилл Философ 3 1 , 3 3 ,
7 3, 8 6, 8 9 , 9 0 - 9 3 , 9 5, 9 6 , 116, 139,
22 1 , 2 3 7 - 2 3 9 , 244, 247, 265
Константин, ученик Мефодия 248
Константинов Н . А. 238 , 246
Константинополь, Византии, Царьград 17, 26, 59, 69, 101, ЮЗ, 104,
172
Королкж В . Д. 16, 27, 29, 30, 32,
78, 141, 165, 166, 242, 249
Кос М. 96
Косендзис 170
Котор, см. Декатера
Кочи Л . 211
Кошмейдер Е . 235
Крак 150
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Краков 137, 150
Краковская провинция 155
Кралик О. 9 6 , 141
Краснова Ю. А. 32
Крешимир Великий 1 7 8 — 180
Крешимир IV , см. Петр Крешимир
Кржеменьска Б. 141— 143
Крив 257
Кристиан 129, 131
Крк, о-в, см. Векла
Крок 123
Крум, болг. хан 58, 65, 66, 69, 78, 81
Крушвица 149
Крюгер Б. 211
Кубрат 77
Кувер 64, 67, 78
Куев К. К. 8 2 , 249
К уза А. В . 118
Кучера М. 9 3 , 9 5 , 9 6 , 119
Кучма В . В . 3 0 , 75
Куявия 149, 153, 165
Куявская провинция 155
Кэпштейн X . 31
Лаба, см. Эльба
Лабуда Г. 16 5 , 166, 212
Лавров П. А. 24 7 , 249
Ламберт Герсфельдский 142
Лант Г. Г. 238
Ласло 160
Лев, отец Кирилла и Мефодия 92
Лев V I, виз. имп. 57, 61, 187
Лев Диакон 77, 80
Ленчицко-Серадзская провинция 155
Лер-Сплавиньский Т. 2 2 , 3 3 , 212,
21 3 , 219, 235, 247
Лестько 14 9 , 150
Лешко 150
Либурния 173
Либуша 123, 136
Лики, обл. 173
Литаврин Г. Г. 3 2 , 74, 75, 76, 80,
81, 1 20, 191, 194, 195
Лиутпранд, епископ Кремонский 65,
80
Лихачев Д. С. 9 6 , 120
Ловел 170
Ловмяньский Г. 14, 18, 19, 22, 29,
3 0 , 3 2 , 33, 76, 8 5 , 8 6 , 95, 96, 102,
119, 120, 140, 148, 150, 151, 165,
2 08, 21 0 , 211
Лотарь, имп. 135
Лунт X . Г. 246
Луцк 110
Львов А. С. 119, 238
Лэмбургский округ 146
Люблинско-Сандомирская
земля
148
Любляна 14
Людвиковский Й. 141
Людевит Посавский 174, 185, 286

Людмила, св. 96, 121, 126
Людовик I 173
Людовик II I 207
Людовик Благочестивый 62, 66, 8 3 ,

101
Людовик Немецкий 8 5 , 8 6 , 206
Ляпушкин И. И. 30
Л ях 257
Мавр 64
Маврикий 18, 19, 3 0 , 3 1 , 3 2 , 61, 75
Мадара 81
Мазовецкая провинция 155
Мазовия 147, 152, 153, 155
Майрофер А. 234
Македония 2 7, 28, 3 1 , 5 1 , 5 4 , 55,
6 4, 6 5, 75, 78, 79, 8 1 , 8 2 , 254
Средняя 26
Южная 26, 64, 71
Мал, древл. князь 105
Малечинский К . 164
Малингудис Ф. 31
Маломир 70
Мареш Е . 23 5 , 240, 249
Марин Тирский 12
Маринов В . 81
Марк, ученик Климента Охридского
173
Маркс К . 166, 212
Мартин, св. 178
Марьянович-Вуйович Г. 3 0 , 78
Маслав (Мецлав) 155
ал-Масуди 146
Матвей, епископ 161, 166
Матееску К. Н. 81
Медынцева А. А. 247, 248
Мезамир 29
Мёзия 2 9, 41
Мейе А. 218, 219
Мелих Й. 166
Менандр 13, 18, 19, 31, 52, 56, 60
Мѳньск, см. Минск
Мекленбург 233, Зап. 208
Мѳотида, см. Азовское море
Мерзебург 146
Мефодий 73, 86, 8 9 — 93, 9 5 , 96, 116,
129, 131, 139, 141, 147, 221, 237,
239, 244, 247, 248, 265
Мецлав, см. Маслав
М етко I 137, 149, 150, 151, 153
М етко II 163
М етко II I 160
Миклошич Ф. 46
Микульчицы 87
Микушек Е . 142
Милевский Т . 236
Милчев А. 76
Мильденица р. 206
Минорский В . 118, 120
Минск, Меньск НО
Мирослав 178
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Мисия 5 1 — 5 7 , 64, 76, 79
Мислав 174, 175
Михаил Авданец 157
Михаил Сириец 55, 56, 77
Михаил I I , виз. имп. 62
Михаил II I 244
Михайлов Ст. 77
Михайлович В . 46
Михэеску X . 76, 78
Младенов С. 48
Можаева И. Е . 246
Моймир I 8 3 — 86
Моймир II 92
Моммсен Т. 47
Морава 8 3 , 8 4 , 97
Моравия (см. также Великая Мора
вия) 8 5 , 92, 8 9 , 93 , 96, 130, 131,
143, 147, 148, 224
Моравчик Д. 3 1 , 120
Мосигкау 196
Москаленко А. Е . 180
Мурсианское озеро 14, 32
Мусокий 2 6 — 28, 3 0 , 253
Мухло 170
Мюллер К . 32
Мюльда 196
Накло 159
Нарента, см. Неретва
Насонов А. Н . 102, 104, 107, 113,
1 14, 1 1 7 — 120
Наум Охридский 73
Наумов Е . П. 193, 194
Неделькович О. 249
Нейсе 196, 211
Немет Ю. К . 80
Немецкое государство 199, 2 0 3 , 20 4 ,
209
Неретва, Нарента, р. 187, 189
Нестор 9 8 , 9 9 , 1 1 2 - 1 1 7 , 119, 138,
139, 23 9 , 24 1 , 243, 264
Нѳустерлиц 201
Нидерле Л . 76
Никитин С. А. 75
Никифор, патриарх 57, 61, 6 3 , 6 9 ,
76
Никифор I, виз. имп. 65, 67
Николай, папа 6 7 , 70
Николай Мистик 59
Никольский Н. К . 113, 120, 142
Нин 174, 176
Нитра 8 3 —8 5 , 93
Нитранское княжество 84
Новакович Р . 193
Новгород 3 0 , 97, 100, 222
Нови Р . 141, 143
Новиетун, Новиодун 14
Новосельцев А. П. 32, 102, 119
Новотни В . 134, 140, 143
Нокон, князь 209
Норик 40

Обрейски И. 249
Одер, Одра 3 0, 5 1, 144, 159, 164,
167, 1 9 5 - 1 9 7 , 201, 20 6 , 2 0 8 , 211,
250, 258
Одеро-Висленский ареал 10
Один 150
Одра, см. Одер
Овруч, Вручий 106
07
Олдржих 129, 130
Олег 103, 104
Ольга 105, 106. НО, 112
Омуртаг, хан 2 2 , 5 8, 65, 6 6 , 70, 81
Ополье 165
Опсаре, см. Црес
Орел В . Э. 4 5, 47
Орозий 147, 203
Острогорский Г . А. 3 1 , 179, 181,
19 3 , 194
Оттон, чешек, князь 131
Оттон II I 162
Оттон Бамбергский 146, 159, 210
Охрид 31
П авел, апостол 9 2 , 9 3 , 116
Павел Диакон 147, 184
Пагания 182, 1 8 4 — 187
Паннония 10, 17, 4 0 , 53, 67, 8 9 ,1 7 0 ,
176, 238
Нижняя 174
Паннонское княжество 174
Паннонско-хорватское
княжество
174
Панов Б . 31
П ассау 84
Пашуто В . Т. 32
Певкѳ о-в 12
Пекар 143
Пелопоннес 2 8, 71, 78, 254
Первое Болгарское царство 2 3 , 71,
75, 186
Перемышльская земля 148
Перун 108
Петр, архиепископ, 175
Петр Крешимир IV 178
Петров П. 7 7 , 81
Плейса 196, 200
Плена 209
Плиний Старший 10, 11, 14, 22,
2 4 , 32, 237
Плиска 56, 57, 63, 67, 77, 8 0 , 81
Плоцк 150
Повисленье 17, 152
Верхнее 147, 149
Погацник Й. 235
Погирец К. 46
Поволжье 56
Поднепровье Среднее 13, 16, 101,
103, 109, 112
Поднестровье Верхнее 13
Северное 17
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Подунавье 3 2 , 51, 78
Нижнее 12
Познань 154
Помпоний Мела 2 4 , 33
Понтийское море см. Черное море
Полесье 10, 27. 190, 242
Полония, см. Польша
Полота, р. 9 7 , 100
Полоцкая земля 107
Польское государство 145, 154, 155,
1 57, 164
Польша, Полония, Булуния 83, 116,
13.7, 140, 144, 145, 150, 151, 1 5 3 —
156, 1 5 8 - 1 6 4 , 166, 2 3 8 , 2 58, 265
Полянское княжество 153
Поморье 146, 152, 153, 155, 156,
1 5 9 — 161
Восточное 146
Западное 146, 156
Попель 149
Попеску Е . 76
Попович И. 46
Порг 171, 172, 178
Поулик Й. 95
Прага 130, 131, 137, 143
Преда С. 75
Предкавказье 24, 53
Преслав 57, 67, 79, 81, 240
Прибина 8 3 , 84, 178
Приазовье 53, 56, 58, 253
Приде X . 81
Приднестровье 17, 51
Среднее 118
Прикарпатье Восточное 17
Прилеп 64
Примов Б . 77, 80
Припять 16, 97
Приуралье 56
Причерноморье 254
Северное 15, 102, 215
Северо-Западное 53
Прова, божество 210
Прокопий Кесарийский 13, 1 7 — 19,
23, 25, 3 1 , 5 2 , 34, 77, 195, 21 1 , 237
Пруссия 159
Прут 53, 54
Прутско-Днестровское
междуречье
7 7 , 79
Псевдо-Кесарий 13, 30
Псевдо-Феодосий 244
Псков 100
Псковское озеро 214
Птоломей Клавдий 1 2 — 14, 2 2 , 23,
29, 237
Пудич И. 47
Пшемысл 123, 124, 136, 134, 137 , 261
Пшемысловцы 8 7 , 9 3 , 124, 125, 126,
13 0 , 141
Пшов 121
Пяст 149, 151
Пясты, династия 149, 163
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Седов В . В . 29, 30, 32, 75, 77, 78,
100, 119
Сейм р. 16, 97
Селенция 159
Селищев А. М. 21 3 , 232
Семовит 149, 15 0 , 152
Семомысл 149
Сербия 170, 178, 1 8 1 — 183, 185, 187,
18 8 , 190, 191, 1 9 3 — 195
Восточная 2 24, 265
Юго-Восточная 186
Сербское государство 190
Сердика (София) 65
Серебрянский Н . И. 112, 120
Силезия 145, 1 46, 142, 153
Симеон 59, 73, 74, 240
Симеонов Б . 3 1 , 76, 80
Сипонт г. 184
Сиф 119
Скатинавия о-в 11
Скильдинги 218
Скифия 23, 51
Малая 5 2 — 55
Скок П. 4 6 , 47
Скржинская Е . Ч. 14, 2 3 , 2 9 , 32
Слав 23, 73, 74
Славн, Славун 2 3 , 63
Славна 69
Славомир 206
Славония 174, 175, 186, 253
Славчев П. 81
Славянская земля 160
Сленжа, гора 150
ТПжтТ/Ит 7 5
Словакия 8 6 , 15 7 , 224
Западная 83
Рыбаков Б . А. 29, 32, 98, 119
Смоленск 97
Рюрик 119
Смоленская земля 107
Рюриковичи 107, 260
Собеслав 135, 136, 141
Сож, р. 97
Сава, р. 14, 16, 186, 190
Соловьева Т . Ф. 9 9 , 119
Сазава 139, 142
Солунь, см. Фессалоника
Саксон Грамматик 150, 210
Сперанский М. Н . 245, 24 8 , 249
Саксония 159, 160
Спитигнев 136
Сала 196, 198
Сплит, см. Аспалаф 169, 173, 175
Саливон А. Н. 212
Срб 186
Салона 168
Средиземное море 160
Сальверегина 150
Станилов Ст. 75
Самилов М. 236
Станоевич С. 180, 194
Само 29
Стара 3 агора 51
Сандомир 150
Старостин С. А. 235
Сандомирская провинция 155
Стендер-Петерсен А. 232
Сарматия 12
Стефан Воислав 19 0 , 191
Сарматское море 12
Стефан, король 178
Свердлов М. Б . 30
Стефан Пермский 240
Святовит 150
Стефан V , папа 95
Святополк 8 5 , 8 6 , 8 9 , 95, ПО, 129 —
Стибер 234
131
Стоигнев 209
Святослав 178
Стрый, Стырь 165.
Себеос 77
Северное море 159
Стугна 107
Северный Океан, см. Балтийское
Суздаль 100
Сула 9 7 , 107
море

Раб, Арба, о-в 169
Равдина Т. В , 119
Р агуза, см. Дубровник
Радим 9 7 , 100, 141
Радогошч 204, 205, 210
Радомерски 143
Радуальд 184
Растиц 244
Раусий, см. Дубровник
Рачки Ф. 179
Регинхар 84
Репка 149
Рерик, см. Велиград
Рим 14, 4 0 , 114, 142, 172, 175
Ринеш 143
Рица А. 45
Рогов А. И. 142, 2 4 2 , 247
Розвадовский И. 46
Розетти А. 47
Розов И. Н . 118, 120
Ростислав 86, 8 8, 91
Ростово-Суздальская земля 107
Руевит 150
Р у зу 79
Румыния 75, 78
Восточная 224
Русанова И. П. 3 0 ,. 118
Русинов Н . Д. 234
Русь 100, 106, 108, 1 1 0 — 112, 114,
115, 119, 149, 159, 161, 166, 242,
245, 2 4 8 , 258, 265
Древняя 20, 30, 32, 85, 97, 117, 119
Киевская 143
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Сусель 209
Сымонович Э.

А.

32

ал-Табари 77
Такулф 198
Тацит И , 12, 1 4 — 16, 3 2 , 237
Тегдаг 139
Тейлор 239
Телериг 65
Тервуния 1 8 2 — 191
Террас В . 80
Тетрангурин, см. Трогир
Тиверий 52
Тимок 57
Титмар Мерзебургский 129, 130, 143,
145, 153, 166, 209, 211
Тича 57
Тодоров Я . 76
Толочко П. П. 120
Толстой Н . И. 23 5 , 246, 247, 249
Томислав 174, 176
Томшич Ф. 247
Топоров В . Н . 2 9 , 31, 4 8 , 140, 232,
233, 234
Травничек Д. 165, 211
Траутман Р . 211
Требинье см. Тервуния
Требишница, р. 189
Третьяков П. Н . 3 2, 9 8 , 119
Трибаллия 191
Трибуний 191
Трнава 206
Трогир 169, 173
Трпимир 174, 175
Трпимировичи 175* 176
Трубачев О. Н . 31* 3 3 , 4 5 —4 7 , 78,
23 2 , 235
Трубеж, р. 107
„ 0 /_
Трубецкой Н . С. 224, 232, 2 3 5 , 247
Тршештик Д. 135, 1 4 0 — 143
Т уга 170
Турек Р. 141, 143
Туркия, см. Венгрия
Тыменецкий К. 148, 165
Тынкова-Заимова 65, 75, 7 8 —
Тыр 124
Тыц Т. 166
Удольф Й. 222, 234
Украина Западная 224
Унфред 218
Файен Кл. 81
Фасмер М. 4 6 , 4 7 , 165
Фѳльдберг 201
Феодорит Киррский 244
Феофан 23, 55, 57, 61, 63, 6 5 — 67,
69, 7 6 - 7 8 , 172
Феофилакт Симокатта 18, 2 0 , 2 6 —
28, 30, 3 1 , 5 9, 253
Ферлуга Я . 3 1 , 179, 194

Ферьянчич Б. 8 0 , 179, 180
Фессалия 71
Фессалоника, Солунь, 26, 3 0 , 64, 91
Фиала 3 . 141
О'Флаерти А. 234
Флоря Б . Н . 140, 141, 242, 247
Фодор И. 81
Фома Славянин 62
Фортунатов Ф. Ф. 240
Фотий ЮЗ
Фракия 17, 4 0 —4 2 , 160, 254
Северная 5 1 , 55, 6 0 , 6 3 , 6 4 , 71
Франгия, см. Германское королев
ство 170
Франкская Империя 6 6 , 173, 174,
199, 207
Франкское королевство (Восточное)
206
Фредегар 2 7 , 3 2 , 211
Фринта А. 249
Фрице В . 211
Фурдал А. 236
Хабургаев Г . А. 119, 249
Хадлих Р . 47
Хамп Е . П. 46
Харьков 99
Хвалиньское море 214
Хельмольд, хронист, 211
Херборд, хронист, 210
Херсонес (Фракийский) 17
Х лум 189
Хлумец 135, 138
Ходота, князь 118
Хорват 170
Хорватия 160, 1 6 8 — 170, 1 7 3 — 178,
180, 181, 187, 188, 261
Белая 176
Великая 121
Далматинская 16 9 , 1 7 5 — 177, 261
Хорватская архонтия 171
Хорватское княжество 171, 177
Хорватское королевство 176, 177
Хорив Ю1
Хорутания 29
Храбр, черноризец 73, 82, 239, 240,
244
Хроповски Б . 95, 96
Хубшмид И. 48
Царьград, см. Константинополь
Цанкова-Петкова Г. 76, 78, 79
Церетели Г . В . 215
Цетина р. 173, 187
Цойци Р . 48
Црес, см. Опсара
Чабей Э. 3 6 , 4 3 , 4 7 , 48
Чаллани Д. 79
Чебоксаров Н . Н. 74
Чеботаренко Г. Ф. 77, 79
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Чедраг, кн. 206
Червенская земля 148, 157, 165
Черепнин Л . В . 3 2 , 120
Черниговская земля 107
Черниговское княжество 120
Черногория 181, 182, 193, 194
Черное море, Понтийское 12, 14,
23, 54
Чернохвостов Ю. 240
Черных П. Я . 238
Чех, мифич. родоначальник чехов
123, 134, 140, 257, 261
Чехия 87, 116, 121, 129, 131, 133,
134, 1 3 6 - 1 3 8 , 140, 141, 145, 146,
148, 157, 159, 161, 167, 245, 258,
265
Западная 83
Восточная 121
Северо-Западная 8 3 , 121, 122
Центральная 121, 122
Южная 26, 121, 144
Чешское государство 133, 134, 137,
141, 261, 263
Чешская долина 1 2 0 — 124, 132, 134,
135, 140
Чешская земля 133, 139
Чиркович С. 195
Чок П. 142
Чолов П. 31
Чудское оз. 214
Шафарик П. 23,
33,
205,
211
Шахматов А. А. 9 2 , 111, И З , 139,
232
Шевелев Г. Ю. 234
Шидак Й. 179, 180
Шимен Э. 140
Шишич Ф. 172, 1 7 9 — 181, 194
Шлезингер В . 211
Шмальстег В . Р . 236

Шмид Б . 211
Шпрее 196
Шрайнер П. 33
Штанг Х р . С. 232
Штепанек М. 9 5 , 141, 143
Шульд Е . 211
Шумен 56
Шушарин В . П. 32
Шуян 143
Шютц Й. 48
Щавелева Н . Н.
Щапов Я . Н. 32
Щек 101

166

Эйнхард 66, 186, 201
Эйхлер 211
Экбольм 235
Эллада 17
Эльба, Лаба 16, 26, 27, 30, 195 —
198, 20 1 , 206, 211, 258
Энгельс Ф. 166, 210, 212
Энговатов Н . 238
Энингия, о-в И
Эпштейн Э. И. 230
Юстиниан I , виз. имп. 17, 34, 75
Юстиниан I I , виз. имп. 75
Ягич В . 4 8 , 24 0 , 249
Якобсон Р . О. 9 2 , 235, 23 6 , 23 8 , 246
Якубинский Л. П. 232
Ян Вышатич 119
Янин В . Л . 119
Янкович Д . 193
Яннопулос П. А. 31
Яровит 150
Яромир 128
Ярослав Мудрый 118
Яцимирский А. И. 230
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В 1983 г.
в издательстве
«Н АУКА»
выйдут в свет

Р А С Ы И Н А Р О Д Ы , В Ы П . X III
20 л ., 2 р. 50 к.
В ежегоднике публикуются материалы, посвященные на
циональной и расовой проблематике современного мира; соци
альная статья посвящена 60-летию образования С С С Р ; рас
сматриваются методологически важные вопросы об этнических
представлениях и месте этнографических групп в структуре
этноса. В ряде статей авторы анализируют национальные и ра
совые конфликты в США, на Ближнем Востоке и в Африке,
проблемы истории и культуры отдельных народов как совет
ских, так и зарубежных.

*
Ф О ЛЬК ЛО Р И И С Т О РИ Ч ЕС К А Я ЭТНОГРАФ ИЯ
20 л ., 2 р. 30 к.
В книге рассматриваются проблемы использования фольк
лора в качестве источника для изучения этногенеза разных
народов и их этнокультурных связей, вопросы взаимосвязи
словесного фольклора с древнеписьменными памятниками и
изобразительным искусством; изучается стадиальная измен
чивость сюжетов, мотивов образов фольклора; привлекаются-:
материалы фольклора народов С С С Р и зарубежных стран.
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Леонтьев

В. В.

ЭТНОГРАФИЯ И Ф О ЛЬК ЛО Р К Е Р Е К О В
15 л ., 1 р. 50 к.
Монография посвящена малочисленной кѳрекской народ
ности, сохранившейся на побережье Берингова моря. Естест
венная природная изоляция, межплеменные войны, резкое
сокращение морской фауны в X I X в ., эпидемии оспы — основ
ные причины вымирания кѳреков. Автор рассказывает о хо
зяйстве керѳков, их поселениях и жилищах, религиозных
представлениях и обрядах, приводит тексты сказок, преданий
и мифов

