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Балтійское поморье, отъ Вислы до Эльбы,

прежде

занято было Славянами; теперь тамъ живутъ Нѣмцы.
Какимъ образомъ тутъ столкнулись эти два племени,
какъ они воевали и какъ Славяне, влекомые къ паденію
какою-то роковою силою, погибли въ четырехъ-вѣковомъ храбромъ бою
коренной странѣ,

и Нѣмцы остались одни въ по

вотъ предметъ сего разсказа. Пред

метъ близокъ намъ и важенъ: Балтійскіе Славяне были
братья Русскаго народа, они имѣли великое значеніе
въ общ ей

исторіи Славянъ. Есть притомъ много по

учительнаго въ ихъ судьбѣ: ибо не одна только внѣш
няя сила и случайность погубила ихъ; сильнѣе оружія
Германцевъ дѣйствовало внутреннее зло, искаженіе корен
ныхъ началъ Славянской жизни.
Самъ собою разсказъ нашъ раздѣлится на три части.
Первая заключитъ въ себѣ древнѣйшую эпоху исторіи
Балтійскихъ Славянъ, предшествовавшую великой борьбѣ
ихъ съ Германскою Имперію, эпоху мало извѣстную,
но важную потому, что она заготовила почти всѣ су
щественныя условія дальнѣйшей ихъ судьбы.

Вторая

часть обниметъ время борьбы съ Германіею, отъ исхода
VIII вѣка,

отъ Карла

Великаго, до окончательнаго
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покоренія западной половины Славянскаго поморья въ
исходѣ XII-го.
Нѣмецкой

Въ третьей мы прослѣдимъ

жизни

какъ

между

западными

водвореніе
племенами

Балтійскихъ Славянъ, покоренными Германіей), такъ и
между восточными, подчинившимися ей мирно. ХІѴ-ый
вѣкъ представитъ намъ уже полное торжество Германства въ Балтійскомъ краѣ , во тутъ ещ е мы не оста
новимся, не покинемъ Балтійскихъ Славянъ до послѣд
няго замиранія ихъ народности.

Мы дойдемъ такимъ

образомъ почти до нашего времени: ибо недавно еще
были потомки этого племени, которые умѣли сказать
кое-что по-славянски, и Богъ вѣсть, нѣтъ ли и теперь
гдѣ-нибудь въ глуши Люнебургскихъ

болотъ старика,

помнящаго нѣсколько славянскихъ словъ, слышанныхъ
отъ отца или дѣда.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
1.
Географическій обзоръ»

Въ V III и IX вѣкѣ на Балтійскомъ поморьѣ - между
Эльбою (Лабою) обитали племена

Славянскія.

И хъ

Вислою в
было очень

много, большихъ и малыхъ. Главныя же были: Поморяне, Ране,
Лютичи или Велеты, Гаволяне (или Стодоряне) и Бодричи.

Поморяне жили отъ Вислы д о

Одры по бер егу моря.

востокѣ они граничили съ П русами, народомъ
лѣнія,

на югѣ

съ Польскими

Славянами,

На

Литовскаго поко

своими

ближайшими

родичами, отдѣляясь отъ первыхъ Вислою, (*) отъ вторыхъ Вар
тою и Нотецью (N etze) (*). Рѣка П ерсанта (*) дѣлила Поморскую
землю на двѣ половины ,

западную

(или

переднее

Поморье) и

восточную (или задн ее П ом орье). Э т о дѣленіе важно, потому что
обѣ половины Поморья имѣли въ Исторіи весьма различную судь
б у ( 1*345). Къ западнымъ Поморянамъ принадлежали также Волынцы,
на знаменитомъ островѣ Волынѣ (W o llin ) (*). На сѣверо-западъ
(1) Periplus O tturi et Wulfslani apud Langebek Scr. r. Danicarum. II. 115.
(9} Крѣпости Волынь (Filehne), Чарниковъ u Н ш о , всѣ трп ва Ноіеца,
лежалп ва границѣ Поморья.
(3) Имя это, по видимому не Славянское, объясняется однако изъ Славян
скаго языка, корнемъ пръс, прые, мочить, прыскать , п стариннымъ окончані
емъ причастія ант : П ерсант а значило бы, собственно, бры зж ущ ая.
(4) Въ восточномъ Поморьѣ съ X III вѣка является особая отрасль Славян
ская, также весьма близкая къ Полякамъ, К аш убы , остатки коихъ сохрани
лись до снхъ поръ въ западномъ углу между низовьемъ Вислы и Балтійскимъ
моремъ: происхожденіе ихъ в отношеніе къ собственнымъ Поморянамъ будетъ
нами разсмотрѣно въ послѣдствіи.
(5) Я пишу В олы нь, а не В о л н н ь , потому что на ы въ атомъ словѣ ука
зываютъ многія сродныя названія, какъ-то У еіип (теперь по.Подьски W iden,
по-Нъмецки Filehne), драная Поморская крѣпость на Нотеци (Mart. Gall.
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отъ Поморянъ , на большемъ островѣ

Ранѣ (иначе Р ун ѣ , Р уѣ ,

славная вѣтвь Славянская, Ране или
Р ут е (*). М ежду всѣми Балтійскими Славянами они почитались

теперь Рю генъ), обитала

старшимъ, главнымъ племенемъ.
На западъ

отъ

Одры

(т)

по б ер ег у

м оря,

противъ

Ранъ,

жило храброе и славное племя, по прозванію Велеты или Лютичи.
Восточную ихъ отрасль, занимавшую прибрежье р . Укры, состав
ляли Укряне. Западная отрасль, по преимуществу
именемъ Велетовъ и Лютичей, дѣлилась

величавшаяся

на 4 союзныхъ колѣна :

Ратарей, Доленчань , Черезшьнть и Кичанъ. Онѣ обитали по
берегамъ р . Пѣны (в) . 678
II. 48 ) ( у есть звукъ самый близкій къ ы ), в Русская В о лы нь ; вратамъ
х е имя маленькой вѣтви Гаволявъ, называвшейся также В олы нц а м и или
В о л ы н я н а м и (V u lin l, У іііпі, гдѣ теперь W indisch W illinsdorf;, Вндукнвдъ
пишетъ Уиіоіпі- сочетаніемъ оі онъ, очевидно, хотѣлъ передать Славянское ы.
(6) Первоначальная Форма вмени этого острова была , вѣроятно , Р у я или
Р у г Ія: на ото указываетъ названіе древняго народа R u g ii (Тас. Germ. 43).
Форма Р а н а в Р а н е есть Славянская (epistola Wibaldi abbatis Slabulensis et
Corbeiensis въ «Codex Pomeranise dipl. berausg. v. Hasselbach, Kosegarten
und Medemi 45: «regione quadara, quae a T eutonics Ruiana, a Sclavis autem
Rana dicilur») и, безъ сомнѣнія, сокращена изъ Р у я н а , Р у л н е , какъ пасъ
бат исе во многихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ изъ поясъ , болт ися, и т а . —
У Гельмольда часто читаемъ: Rani qui et Rugiani (I, 3. II, 19.), Rani sive
Rugiani (I, 6. I, 37. II, 13'. О всѣхъ Формахъ этого имени въ древнихъ
памятникахъ cu. Fabricius , Urkunden zur Geschicbte des Fursteuthums
Rugen. I, 66.
(7) Adam. Bremens. Gesta Haminenburgensis eccksise pontificum (у Пертца,
Monumenta Germanise historica, IX). I I , 19: «O ddara.... Pomeranos dividit a
Wilzis».—Helmold. Chronica Slavorum (ed. Bangertus Lubecte 1659), I, 3. O dera...
dividcns Pomeranos a Wilzis.
(8) Adam. Brcm. I ll, 91. cum mulli sunt Winulorunr (т. «, Славянъ) populi
forlitudine cclebres, soli quatuor sunt qui ab illis W ilzi, a nobis dicuntur
Leutici, inter quos de nobilitate potentiaque contenditur. Ili^ sunt scilicet
Cbizzini el Circipani qui habitant citra Panim fluvium, Tholosantes et Relheri
qui ultra Panim degunt.—Helm. I, 9. Kyzini et Circipani cis Panim, Tholensi
et Redari trans Panim habitant. Hi quatuor populi a fortitudine W ilzi jive
Lutici appcllantur. Нельзя, однако, принять безусловно извѣстія , чтф только
Кичане, Черезпѣняне, Доленчане в Ратаре именовалась Лютичами иля Велетамн:
Аданъ и Гельмольдъ сами говорятъ, что Велеты (Вильцы) отдѣлялись Одрою
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Н а юго-западъ отъ Лютичей была земля СтоЪорская (• ), по р.
Гаволѣ (H avel) и Спревѣ (S p r e e ).
нѣсколькими мелкими племенами,
тельна въ И сторіи: Брежане,

Она

раздѣлена

изъ коихъ только
близь

била

между

два замѣча

впаденія Гнволы въ Эльбу

(по-Славянски Л абу), и Стодоряне , по среднем у теченію Гаволы,
гдѣ вливается въ нее Спрева.

Брежанъ

также общимъ именемъ Гаволянъ ( ,0).
Гаволянъ отъ Нѣмцевъ ; на югъ вѣтви

и

Стодорянъ называли

На запада Лаба

отдѣляла

ихъ простирались

д о р.

Эльстры: ихъ сосѣдями въ этой сторонѣ были Славянскія племена,
Лабскіе Сербы и Лужичане.9
отъ Поморянъ, и, значитъ, причисляютъ къ ипмт. и Укрянъ. Что, также во
преки словамъ Адама, названіе Лютичи было Славянское, а не Нѣмецкое, дока
зывается его употребленіемъ у Нестора и у лнтописиевъ Польскихъ и Чеш
скихъ. Другое имя итого народа представляетъ двъ Формы, Славянскую: Н еле
п ы (или Вельтыі н напѣненную по законамъ Нвмецкаго выговора: В ильцы \ въ
томъ удостовѣряетъ насъ м свидѣтельство Эйнгарда (Annates, у Пертпа въ I
томѣ), а. 789: Sclovi* qni nostra consuetudine Wilzi, proprie vero, id est sua
locotione, W ektabi (т. e. Велетове, Форма вменит, падежа множеств, числа)
dicnntur.—Вороченъ, о различныхъ Формахъ всѣхъ этнхъ названій въ древаяхъ
источникахъ см. ШаФарнка, Слав. Древности II, § 44, 3. 6.
(9)
Cosmae Chron. В оетоги т (у П е р т а , т. XI) I, 15: de durissima genie
Lnticensi . . . ex prorincia nomine Stodor. (О сліяніи Стодорянъ съ Лютичами
будетъ говорено въ послѣдствія).
(19) Helm. I . 37. Brizanorum et Sloderanorum populi, hi videlicet qui
Havelberg et Brandenburg habitant. 88. terrain Brizanorum, Sloderanorum. Вь
уиотребленін атихъ именъ, Гаволянъ, Стодорянъ, Брежанъ, у древнихъ писате
лен много неопределенного и сбивчиваго: имя Гаволянъ встрѣчается нанчаще
и въ смыслѣ наиболѣе общемъ, но Титиаръ и Кведлвабурская хроника, по
видимому, отождествляютъ мхъ съ Сгодорпнаии (Thielmari Citron, у Пертца
т. V.) IV , 30: Stoderania, quae Не veil un dicitur; Chron. Quedlinb. (a.997.)
Ztodoraniam, quam vulgo Heveldum vacant ; Адамъ Бременскій , напротивъ,
отличаетъ ихъ: II, 18. Sunt et alii Sclavaniae populi, qui inter Albiam et
Oddaram degunt, aicut Heveldi qui juxta Habolam fluvium
sunt, el Doxani,
Leubuzzi, W iliui et Sloderani cum ntullis aliis. Нанъ кажется всего вѣроятнѣе,
на основаніи свидѣтельства Гельнольда, принять между множествомъ мелкихъ
Славянскихъ племенъ, обитавшихъ въ Бранденбургской странѣ (къ которымъ и
откосятся, между прочими, приводимыя Адамомъ, Дотане, Любушане и Волы
няне), два главныхъ: Брежанъ и Стодорянъ, съ городами Гавельбергомъ и
Бранденбургомъ , а ко всѣмъ имъ приложить названіе Гаволянъ, какъ общее
•бмпичепіе ихъ мѣста жительства. Вопросъ вапутыааетея еще тѣмъ, что корен-
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Н а сѣверо-западъ отъ Гяволянъ и Лютичей поселилось большое
племя Бодричей (или Аботритовъ) ( “ ) . Они

занимали

регъ Балтійскаго моря отъ Рбкеницы д о Свеитинн
лись на западѣ съ Н&мцами и Датчанами :
Лаба (Э л ьба), Бѣла

(В іііе ),

верхняя

въ тѣсномъ

смыслѣ , называвшіеся

иначе

и соприкаса

границею

Травна

Бодричи также дѣлились на разныя вѣтви:

весь бе
били рѣки

и Свентина ('* ).

собственные Бодрлчи

Рарогами ,

занимали

только середину этого пространства; на западной границѣ, меж
д у Свентшюй,

Травной

и моремъ,

жили Багры,

на югъ отъ

нихъ, въ углу между Бѣлой и Лабой— Полабцъѵ, южнѣе, между
Эльдой и Степеницей (S te p n itz ) — Глиняне\ па востокѣ, по р.
Варновѣ— Варны. Ваграмъ принадлежалъ и островъ Фембра ( ,s).

пня Славянскія назіанія важнѣйшихъ мѣстностей въ атомъ крагв неизвѣстны:
нельзя сказать, Г а в о л я н е было ли Славянское пня, потому что иы не знаемъ
настоящаго названія санов рѣки Газолы п главнаго на ней города, Говельберга.
Славянское имя Бранденбурга также темно: передѣлка его въ Б р а н и б о р », по
созвучно, принятая нѣкоторыми новѣйшими писателями, не опирается нм на
какомъ древнемъ свидѣтельствѣ; гораздо естественнѣе сохраненное Польскимъ
преданіемъ названіе Сгорѣлецъ, буквальный переводъ котораго представляется въ
Нѣмецкомъ Brennanburg (древнѣйшая «орма), B randenburg («орма позднѣй
шая); мы его принимаемъ , какъ наиболѣе вѣроятное, хотя при одномъ атомъ
свидѣтельства вельзя поручаться за совершенную достовървость.
(И ) Формы А б о т р и т н , О бот рит ы, А бодрит ы , (Wort) abtrezl, A pdrede и т. д Нѣмецкія; настоящее Славянское названіе неизвѣстно. Не знав луч
шаго, мы принимаемъ предположеніе Ша«арика, что этотъ народъ собственно
именовался Бодр инами. Оно оправдывается многими мѣстными названіями
(приведенными у Ша«арика II, § 44, 7), и аналогіею по значенію съ другими
плененными именами Балтійскихъ Славянъ (см. ниже XXIV). Настоящая «орма
была, вѣроятно, Бъдричи (звукъ, соотвѣтствующій древнему *-ру существо
вавъ у Балтійскихъ Славянъ), н неопредѣленностью произношенія этого н-ра
можно, кажется, объяснить приставку гласной передъ б въ Германскихъ Фор
махъ A botriti, A pdrede и т. п. Всѣ эти Формы исчислены у Ша«арііка 1. с.
(19) Такъ можно обозначить общими чертами ату границу, которую весьма
подробио описываетъ Адамъ Бременскій (II, 15).
(13)
A d. Вгеш. II, 18. Populi Sclavorum multi, quorum primi ran t ab occidente.... W aigri, eorum civitas Aldinburg maritima. Deiude secuntur Obodriti,
qui nunc altero nomine Reregi vocantur, et civitas eorum Magnopolis. Item
versus nos Polabingi, quorum civitas Razispurg. Ultra illos sunt Lingones
(Глияяпф) et Warnabi. — Helm. I, 9. Sunt et insulas Baltici maris, q u a incoluntor
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И.
Положеніе Б ы тііскяхъ С и и » между соседними вародамм. — Родатао оъ
Поляками.—Ляшское племя.

Прикасаясь

по всей западной

скаго поколѣнія, Датчанамъ

границѣ

къ народамъ

и Нѣмцамъ ,

Герман*

Балтійскіе Славяне съ

юга и юго-востока примыкали непосредственно къ единокровнымъ
племенамъ Славянскимъ ,

простиравшимся сплошною

огромныя пространства, за Д унай и Днѣпръ :

массою на

на югѣ примыкали

они къ вѣтвямъ Сербо-Лужицкимъ, за которыми находились Чехи;
на юговостокѣ къ Полякамъ. Н о ни съ тѣми, ни съ другими не
было у нихъ прямаго и легкаго сообщенія :

Сербы и Лужичане

отрѣзаны были отъ Славянъ Балтійскихъ непроходимыми песками
и болотами и составляли племя соверш енно отъ нихъ отдѣльное,
какъ по нарѣчію, такъ в по историческому

развитію.

также

отъ

разобщали

естественныя

Гаволянъ и Поморцевъ.

преграды

И теперь еще ,

Польской земли ( ,4) и бывшею
страшные пески, по которымъ

Поляковъ

сосѣдственныхъ

между западною частію

землею Стодорскою
порядочная

дорога

( ,в) лежатъ
невозможна ;

конечно, въ старину было еще х у ж е, и дѣйствительно, по древ
нимъ памятникамъ, между этими
сообщенія. Точно также

и

странами

переднее

Польши непроходимыми лѣсами

не видно

Поморье

в болотами ,

отъ

простиравшимися,

на южной сторонѣ Н отеци, па нѣсколько дней пути,
рымъ ещ е въ началѣ X II вѣка не было

ни какого

отдѣлялось

и по кото

дороги ( 1в) .

восточное (задн ее) Поморье лежалъ открытый путь

Только въ

изъ Польши,

в о н о -то всегда, болѣе или менѣе, отъ нея зависѣло.*1456

а Slavis, quarum una Vemere vocatur. Haec opposite est W aghris.... Подроб
ности объ этихъ вътіяхъ и о разныхъ нормахъ ихъ именъ см. у Ш а*арика 1. с.
(14) Поэаанскимъ герцогствомъ.
(15) Браяденбургіею.
(16) Sefr. (Vita S . Ottonis auctore synchrono, qui SefriJom ргш oealia
babait at bine inde contraxit, n Acta Sanctorum m. Julii tom. I), 57.
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Но не смотря на такое совершенное разобніеніе Балтійскихъ
Славянъ отъ Польскихъ (кромѣ той, до Х Ш вѣка почти не замѣт
ной въ Исторіи, части Поморья , которая простиралась за Пер
евитою), между ними было самое близкое , кровное род
ство. Вѣтви Балтійскія и тѣ , которыя образовали Польскій
народъ, т. е. собственные Поляне, Мазуры и Слензане (Силез
цы), составляли вмѣстѣ одно обширное племя Ляховъ. Ясно о
томъ свидѣтельство древнѣйшаго Русскаго Лѣтописца. нСловѣни
же овн пришедше сѣдоша на Вислѣ и прозвашася Ляхове, а отъ
тѣхъ Ляховъ прозвашася Поляне, Ляхове друзіи Лутичп , ини
Мазовшане, ини Поморяне» ( ,т). Значитъ, названіе Ляховъ было
племенное и обнимало какъ Польскихъ Славянъ, такъ и вѣтви
Балтійскія, Поморянъ и Лютичей. Въ другомъ мѣстѣ Несторъ
говоритъ еще: «Ляхове же, и Пруси, Чюдь присѣдать къ морю
Варяжьскому» (т. е. Балтійскому) (**). Собственные Поляки,
сколько извѣстно, не жили на берегу Балтійскаго моря ; стало
быть, подъ именемъ Ляховъ разумѣются здѣсь ближайшіе ихъ
соплеменники, приморскіе жители, Лютичи и Поморяне. Къ по
слѣднимъ дѣйствительно примыкали Прусы , какъ и говоритъ
Несторъ.
Русская лѣтопись упоминаетъ только, изъ Балтійскихъ Славянъ,
о Поморянахъ и Лютичахъ; Бодричи и Стодоряне , болѣе отда
ленные, ей неизвѣстны. Но языкъ ихъ восполняетъ недосказанное
Несторомъ. Остатки его, дошедшіе до насъ (а ихъ довольно
много, если порыться тщательно въ древнихъ источникахъ), по
казываютъ очевидно, что всѣ эти народы имѣли одинъ языкъ,
который являетъ всѣ признаки Польской рѣчи (171819).
Итакъ одно племя Славянскаго корня занимало всю простран(17) Псин. Собр. Русск. Лѣтопнсеб, I, 3.
(18) Танъ же, Э.
(19) Объ язык* Балтійскихъ Славянъ будетъ въ концѣ сочиненія приложено
подробное разысканіе. — Плененная связь Балтійскихъ Славянъ съ Польскимъ
народомъ признавалась и лѣтописцами Нѣмецкими: Ad. Вг. II, 18. Sclarania
igitur, amplissima Germanise prorincia (т. e. земля Балтійскихъ Славянъ), а
Winuli* incolitur, qui olim dicti sunt .Wandali. Decies major esse fertur, quam
nostra Saxonia, precserthn si Boomiam, et eos qni trane Oddaram sant Polanos,
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н у » раввину на полуденной сторонѣ Балтійскаго
Буга черезъ Вислу по самую Л абу (Э л ьбу),

мора , отъ 3 .

доходя

на югѣ д о

Карпатскихъ горъ и истоковъ Одры. П одобно Ляхамъ, и восточныя
отрасли Славянскія составляли д р у г о е , ещ е обширнѣйшее племя,
которое населяло

во»

страну отъ Новгорода

д о Днѣпровскихъ

пороговъ, и потомъ получило названіе Русскаго народа. В ъ началѣ
исторіи являются, такамъ образом ъ, два великихъ, почти равныхъ по
о б ъ ем у , отдѣла Славянскаго иоколѣнія, одинъ на востокѣ, другой
на сѣверо-западѣ. Н о нотомъ одинъ изъ нихъ

сплотился

крѣпко

въ цѣльный народъ и возрасталъ постоянно; другой ж е, никогда
не

достигнувъ

единства

ы

внутренней

крѣпости,

постоянно

уменьшался.

Ш.
Имя Л яховъ и С лавянъ.

Сѣверозападные Славяне ,

составлявшіе Ляшское племя, т . е.

вѣтви Польскія и Балтійскія, сами себя никогда не называли Ля
хами. В идно, они не ощущали се()я единымъ племенемъ. Ляхами
звали ихъ восточные сосѣди, Литва и Р усскіе Славяне , выражая
этимъ словомъ мѣстность, въ какой они
мнѣнія, значило житель низменности ,
по-Литовски

жили.

Л яхъ,

луговой

безъ со

земли.

Такъ

Lenkas — Ляхъ, а Іепке лугъ , низменное мѣсто;

Польское ( l^ g ,

Ц к а) лугъ, Р усское (въ Архангельской

губер

ніи) ляга лужа и д р . относятся къ этому же корню.
П е имѣя

племеинаго

названія,

Ляхи

однимъ самымъ общимъ именемъ всего
и за тѣмъ знали только

обозначали
поколѣнія ,

частныя прозвища

себя

лишь

Славянами,

отдѣльныхъ

вѣтвей,

взятыя, какъ и у другихъ Славянъ, большею частію отъ мѣстно
сти: « прозваша имени своими, гдѣ сѣдше на которомъ мѣстѣ »,
говорить Н есторъ

(*°).

Таковы

имена : Поморяне , Волынцы,*

quia пес habita, пес lingua discrepant, in partem adjeceris Sclavonic. — 3 a m чательно, что въ санок Польша аь XV r a r e , т. е. долго посла истреблен;*
асахъ Балтійскихъ Славянъ, знали ^еще о^ближайшемъ кровнонъ родства Лю
тичей съ Поляками: Dlug. 1. Ill, р. 944. Liutici quoque populi genus a Slavis
et Polonis dacentes.
(9в) П. С. P . Лат. I, 3.
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Черезпѣняне, Рине, Укряне, Полабцы, Гаволяне, Спреваве , М орачаие и мп. др. Только немногія прозвища выражали не мѣсто
жительства, а свойство отрасли (**).
У однихъ Славянскихъ племенъ мѣстное прозвище со време
немъ изчезло (на прим, у Русскихъ); у другихъ стало употреб
ляться исключительно. Весьма рано сдѣлалось оно господствую
щимъ у восточной половины Ляховъ : они составили народъ,
который, по мѣсту жительства , получилъ названіе Полянъ или
Поляковъ. Уже съ X вѣка начинаютъ рѣже относить къ нимъ
общее имя Славянъ. За то Ляхи Балтійскіе по преимуществу
называли себя Славянами, землю свою Славянскою: Поморяне
даже въ X III и Х ІУ в. (**). Въ XVII столѣтіи еще жило, (а
можетъ быть, и теперь еще нашлось бы) въ Люнебургскомъ
краѣ, нѣсколько крестьянъ, жалкихъ остатковъ Древанъ, отрасли
знаменитыхъ Бодричей, и тѣ называли свой исковерканный языкъ
не иначе, какъ рѣчью Славянскою (**).

IV.
Имя Вендовъ. Первыя извѣстія о Прибалтійскихъ Вендахъ. Распространеніе
Сіевоіъ па Поморья.

Западные и сѣверные сосѣди Балтійскихъ Славянъ, народы
Германскіе, обозначали ихъ тѣмъ же именемъ , какимъ и всѣхъ
вообще Славяяъ, т. е. Вендами или Виндами.
Подъ этимъ именемъ Балтійскіе Славяне являются въ первыхъ
историческихъ извѣстіяхъ, какія сохранились объ нихъ, у Грече
скихъ и Римскихъ писателей: сами Греки и Римляне, конечно,
не имѣли съ Балтійскими Славянами прямыхъ сношеній, и полу
чали объ нихъ свѣдѣнія лишь отъ сосѣднихъ народовъ , преиму
щественно же отъ Германцевъ: понятно, что они и прилагали къ
нимъ то имя, какимъ ихъ обозначали Германцы. Янтарь, искони
добываемый на берегахъ Балтійскаго моря и дорого цѣнившійся
древними, направилъ торговлю на дальній сѣверъ и обратилъ иа213
(21) Объ алхъ см, ниже, XXIV.
(22) Напр. къ Поморскихъ грамотахъ атого времени.
(23) Dobrowsky Slowanka: S liw in sk i ju r u ik .
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него вниманіе Грековъ. Уже за нѣсколько вѣковъ д о Р . X .
силось у нихъ смутное

сказаніе ,

что

янтарь

отыскивается

но
въ

странѣ Венетовъ (т. е . безъ сомнѣнія, Венедовъ или Славянъ) ( м ).
Однако свѣдѣнія ихъ объ атомъ такъ темнц

в перепутаны , что

ничего изъ нихъ нельзя заключить.
Извѣстіе о Балтійскихъ Виндахъ

возобновляется

въ

половинѣ

І-го в. д о Р . X . , но въ странномъ, можно сказать, дикомъ видѣ:
Квинтъ Метеллъ Ц ел ер ъ ,

бывшій (около 5 8 г. д о Р . X .)

про

консуломъ Галліи, получилъ — такъ разсказываетъ Корнелій
п отъ ,— въ подарокъ отъ одного

Германскаго

Не*

князя нѣсколькихъ

Индовъ, распросилъ объ ихъ происхожденіи и узналъ, что они,
путешествуя для торговли, загнаны были бурею изъ
водъ на берегъ Германіи.
Винды (Славяне),

Очевидно ,

эти

Инды

Индійскихъ
были

которыхъ занесло изъ Балтійскаго

дѣйствительно называлось въ древности Венедскимъ)
кое (**). В и дн о, что проконсулъ Целеръ никогда

просто

моря (оно
въ

Нѣмец

не слыхалъ о

Виндахъ и принялъ ихъ за Индѣйцевъ, о которы хъ, безъ сомнѣ
нія, читалъ; ошибка понятная: ибо тогда географы не знали, что
изъ И ндіи нельзя съ востока приплыть въ Германію.
Стало быть, въ т о время были Винды на Балтійскомъ поморьѣ.
С то лѣтъ спустя,

Плпній говоритъ

опредѣленнѣе ,

что Венеды

жили, вмѣстѣ съ другими народами, на востокъ отъ Вислы, а на
западъ отъ Сарматовъ ( м ). У Тацита Венеды являются на огром
номъ пространствѣ между Певками (жившими , сколько извѣстно,
близь Чернаго моря, около Днѣпра)
тамъ ж е, гдѣ

помѣщаетъ

ихъ

и

Финнами

П линій,

( ST), значитъ,

въ земляхъ, лежащихъ

отъ Вислы на востокъ.
Однако и тогда Славяне, вѣроятно, простирались гораздо далѣе
на

западъ ,

но тамъ ,

которыя въ э т о время

подпавши

власти

Нѣмецкихъ

друж инъ,

постоянно выходили на чужбину

искать

(94) См. объ атомъ подробвыя сіъдт.нія у Шаоарнка, Сдав Др. I, § 8, 1.

(95) См. тамъ же, § 8, 3.
(96) Hist. Natur. ІУ , 13.... h«ec habitari ad Yislulam usque flurium a Sarmalis, Venedis, Sciris, H irris tradunt.

(97) Tacit, de Germ. 46. Yeuedi.... quicquid inter Peucinos Fennosqu*
(ilvarum ac monlium erigilur, latrociniis pererrant.
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добычи и земель, скрылись за своими покорителями отъ вниманія
иностранныхъ историковъ.
Уже въ 1 в. до Р ., X . между Нѣмцами рѣзко обозначалось
раздвоеніе, которое всегда сопровождало ихъ въ исторіи: уже
тогда дѣлились они на собственныхъ Германцевъ (нижнихъ Нѣм
цевъ) и Свевовъ (верхнихъ Нѣмцевъ) : первые жили ближе къ
сѣверному морю, вторые къ Дунаю (*8). Собственные Германии
имѣли постоянныя жилища и личную поземельную собственность ;
они отличались бблынимъ миролюбіемъ и склонностью къ земле
дѣльческой жизни ; Свевы , предпочитавшіе пастушескій бытъ
хлѣбопашеству , во время Цезаря признавали землю общиннымъ
владѣніемъ; ежегодно, на сходкѣ, старшины отводили землю для
каждой семьи, п владѣніе ежегодно мѣнялось ; не всѣ сидѣли
Дома, а ежегодно отправлялось на чужую сторону нѣсколько
тысячъ вооруженныхъ Свевовъ, за которыхъ остальные работали,
и такъ они чередовались , то работая, то воюя. Они считали
похвальнымъ искать себѣ военной добычи: часто на сходкѣ ктонибудь изъ князей говорилъ, что хочетъ вести друж ину, пусть
объявляетъ, кто съ нимъ пойдетъ, и тотчасъ находились охотники,
и народъ хвалилъ ихъ; а того, кто бы, разъ вызвавшись, потомъ
отказался, навсегда корилъ, какъ бѣглеца и безчестнаго труса (м ).
Долго хранили Свевы этого бытъ : 150 лѣтъ послѣ Цезаря,
Тацитъ находилъ у нихъ ту же мѣну земель , и при немъ еще
былъ тамъ во всей силѣ обычай молодымъ людямъ итти за князь
ями на чужбину, искать счастія (*°).
Не можетъ быть, чтобы постоянный, болѣе полутора вѣка про
должавшійся , выходъ вооруженныхъ друживъ , которыя шли
воевать внѣ родины й, конечно , не всѣ возвращались домой, а
оставались, гдЬ имь было выгоднѣе, не произвелъ важнаго пере
ворота въ сосѣднихъ странахъ. И дѣйствительно, Свевское племя,
первоначальныя жилища котораго были въ южной Германіи , у *30
(98)
стахъ.
(99)
(30)

Объ этомъ см. Pfister, Geschichte der Teutschen, I , 57 и n
Тацитъ ръзко отдѣляетъ іъ Германіи Свевовъ в не-Свевовъ.
Ссзаг, de Bello Galileo. ІУ , i . VI, 99, 93.
Tac. Germ. 13. 14.

др. мѣ
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верхняго Рейна ■ Дуная, распространилось непомѣрно па востокъ
и сѣверъ. Около Р . X. Свевская отрасль (st), Маркоманны (что
значить пограничны е л ю д и ) покорили Богемію. Во время Стра
бона (въ началѣ перваго вѣка) и другія вѣтви Свевовъ, Гермуидуры и Лапкосарги (**), находились уже н.» восточномъ берегу Эль
б ы ^ ) , а въ концѣ этого столѣтія, при Тацитѣ , владѣнія Свевовъ
отъ Богеміи простирались до Балтійскаго моря и до самой Вислы (3t).
Что эти земли не принадлежали Свевамъ искони , а были завое
ваны, и то не цѣлымъ , выселившимся народомъ, а бродячими
дружинами, которыя покорили тамошнихъ Славянъ , на это есть
много указаній. Не безъ основанія добросовѣстный Плиній , при
исчисленіи Нѣмецкихъ народовъ , соединяя въ одинъ особенный
разрядъ племена Германскія, которыя занимали Балтійское поморье
(Бургундовъ, Варновъ, Кариновъ и Гутоновъ), обозначаетъ ихъ
всѣхъ именемъ Виндиловъ (иначе Вандиловъ, Вандиликовъ) (**).
Этимъ именемъ Германцы на Балтійскомъ поморьѣ были прозваны,
очевидно потому, что жили на Виидской землѣ, между Виндскимъ
населеніемъ. Потомъ имя Виндиловъ или Вандаловъ присвоено
было по преимуществу одной изъ Прибалтійскихъ отраслей Све
вовъ, родственной Бургундамъ и Готамъ , которая прославила
его въ Исторіи. Но во все продолженіе среднихъ вѣковъ храни
лось преданіе о какомъ-то родствѣ Вандаловъ съ Славянами, и
это названіе Принималось часто въ смыслѣ
Вендовъ или
Славянъ.
На Сѣверъ отъ горъ, ограничивающихъ Богемію, древніе пи
сатели помѣщаютъ обширный народъ Лугіевъ, дѣлившійся на раз
ныя колѣна. И Лугіи были, безъ сомнѣнія Нѣмцы, поселившіеся
на Сіавянской землѣ; это имя объясняется не иначе, какъ изъ
Славянскаго языка (жители луговъ, тоже что Ляхи), да къ тому 345

(3 0 Т ал . же, 44.
(33) Вѣроятно в л с т о Яанкосарги. слѣдуетъ у Страбона читать
бардн.
(33) Strabo V II, 1.
(34) Тас. Germ. 38. 44.

(35) РІІп. Hist. Nat. IV, 14.

Л ат о-
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па древней Римской картъ пряно поставлены другъ подлѣ друга
Лугіи-Сармати (*т) и Венды-Сарматы: Сарматами же Римлвне не
называли всѣ вообще не-Германскіе народы въ восточной Европѣ.
Тоже, что о Л упахъ, можно сказать и о Варнахъ или Варинахъ,
которыхъ древніе писатели, Тацитъ и д р ., помѣщаютъ между
Прибалтійскими Германцами: и это имя находитъ объясненіе
только въ Славянскомъ языкѣ, именно по говору Славянъ Балтій
скихъ, гдѣ варнъ произносилось вмѣсто вранъ, вбронъ. Одна
изъ вѣтвей Балтійскихъ Славянъ называлась также Варнами, и
рѣка Варнова (die W arnow ) сохраняетъ до сихъ поръ объ нихъ
память. Не можетъ быть, кажется, сомнѣнія, что Тацитовскіе
Варны была Германская дружина, KQTopaa овладѣвъ землею на
стоящихъ, Славянскихъ Варновъ, прозвалась по имени покорен
наго ею народа.
Подлѣ Лугіевъ, на сѣверъ отъ Богеміи, Страбонъ (**) вычи
сляетъ слѣдующія племена: Колдуевъ, Зумовъ, Бутоновъ, Мугилоновъ, Сибиновъ и Семноновъ. Пзъ нихъ Семноны составляли
знаменитую вѣтвь Свевовъ, которой первоначальныя жилища были
близъ верхняго Рейна: вотъ какъ далеко заходили въ то время
Свевскія дружины; Бутоны, кажется, описка вмѣсто Гутоны (se),
которые дѣйствительно славились между Прибалтійскими Нѣмцами;
имена Колдуевъ и Мугилоновъ явно Славянскія, и сохранились
до позднѣйшихъ временъ въ названіи Коледичей ( вѣтви Лабскихъ Сербовъ, гдѣ теперь Colditz), и Могильна (города Лужи
чанъ, теперь Miigeln); наконецъ и названіе Зумовъ не соотвѣт
ствуетъ ли Прилабской вѣтви Стодорянъ, Земчицамъ, и Свбины
не искаженіе ли слова Сирбины, т. е. Сербы ?36789

(36) Такъ наз. Peutingeriana tabula.
(37) Опискою и т с т о Lugiones постаыеко Lupioner, см. Шаоарака I, § 18,3
где п подробное вэсдъдоааше о Лупахъ.
(38) V II, 1.
(39) Guttoues у Пданія, Gotonei у Тацита, тоже, что Гот*.
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V.
[Образъ жизни Германскихъ дружинъ на Балійскомъ поморьѣ.

Но acute и убѣдительнѣе запутанныхъ и искаженныхъ названій,
самый образъ жизни и бытъ Прибалтійскихъ Германцевъ показы
ваетъ, что они не были постоянные жители тѣхъ мѣстъ, а за
владѣли ими силою. Совершенно отличались они образомъ жизни
отъ тѣхъ Германцевъ, которые обитали на коренной Нѣмецкой
землѣ, между Рейномъ, Злъбою и Дунаемъ. Здѣсь, на своихъ
земляхъ, Нбмцы были осѣдлы и никогда не передвигались всѣмъ
народомъ съ мѣста на мѣсто, не смотря ни на какіе перево
роты (40): гдѣ Тацитъ находилъ Фризовъ, Хаттовъ (ч то нынѣ
Хессы), Свевовъ (что нынѣ Швабы), тамъ они жили при Карлѣ
Великомъ и живутъ еще теперь; иногда только мѣнялось названіе,
но народъ оставался одинъ и тотъ же: такъ восточная часть Све
вовъ прозвалась Баварцами, а западная долго была извѣстна подъ
именемъ Алеманновъ; такъ Хавки, Хамавы, Ангриваріи и др*
сѣверные Нѣмцы уже въ Ш в. соединились подъ общимъ име
немъ Саксовъ, получившимъ въ слѣдующіе вѣка громкую славу.
Такимъ образомъ вся собственная Германія, принадлежавшая
Нѣмцамъ искони, была населена народами осѣдлыми, которые
дорожили землею, ими вспаханною, и не оставляли ея никогда.
Совершенно противоположна осѣдлому быту коренныхъ Герман*
цевъ жизнь тѣхъ племенъ Нѣмецкихъ, которыя поселились на во
стокъ отъ Лабы; то были народы бродячіе. Вѣчно находились они
въ походѣ и передвиженіи. Въ 1 вѣкѣ Лугіи жили на Балтійскомъ
поморьѣ, въ началѣ Н-го в. часть ихъ была уже на нижнемъ Д у
наѣ; во II вѣкѣ Вандалы тамъ же сражались съ Римлянами, а въ
III в. толпы Вандаловъ и Лугіевъ воевали на Рейнѣ. Потомъ Ван
далы ходили, какъ извѣстно, по Галліи, Испаніи, Африкѣ; эта
свирѣпая дружина съ Балтійскаго поморья оставила свое имя пре
красной области въ южной Испаніи. И говорить нечего о знаме-

(40)
У Сіеювь плевы общішъ, какъ мы видѣли , мѣнялись землями, во гь со
вокупности Сзеяскій народъ имѣлъ постоянныя жвлнща.
'
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пятыхъ переселеніяхъ Готовъ, Гепидовъ, Руговъ, Бургундовъ и др.
Такая бродячая жизнь, такія быстрыя передвиженія и дальніе походы
невозможны для цѣлаго парода; они возможны только для кочев
никовъ, или для военной дружины. Кочевниками, какими являются
въ древности Сарматы, а теперь еще Киргизы, Германцы нико
гда не были, сколько знаетъ ихъ Исторія. Потому всѣ эти При
балтійскіе Нѣмцы, Лугіи, Вандалы, Готы, Бѵргунды, Руги и
т. д ., составляли, безъ сомнѣнія, военныя дружины. Образуясь,
какъ описываютъ Цезарь и Тацитъ, въ коренныхъ Нѣмецкихъ
земляхъ, иныя, вѣроятно, и въ Скандинавіи, изъ молодыхъ лю
дей, которымъ не нравилась домашняя жизнь и полевая работа,
онѣ выходили, видно, мало по малу въ сосѣднія области Вендовъ
(Славянъ), подчиняли себѣ туземцевъ и жили между ними при
шельцами и господами; не дорожа землею не своею, они охотно
ее покидали и шли на легкѣ всюду, гдѣ можно было поживиться.

VI.
Дружная Готская.

Между этими Прибалтійскими Германцами знатнѣйшіе и слав
нѣйшіе были Готы. О Готахъ мы знаемъ подробнѣе, нежели о
другихъ, подобныхъ имъ, Нѣмецкихъ вѣтвяхъ, потому что соб
ственныя ихъ преданія объ ихъ старинныхъ подвигахъ сохрани
лись, и здѣсь-то съ особенною ясностію выказываются въ Готахъ
всѣ свойства дружины. Хорошо помнили они, что не жили пер
воначально на Балтійскомъ поморьѣ, а прибыли туда изъ-за моря,
изъ Скандинавіи; Готское преданіе именно разсказывало, что
они изъ древней своей родины выселились на трехъ кораб
ляхъ (4|). Замѣчательно такое сказаніе о маломъ числѣ ихъ, при
появленіи на Поморьѣ: народъ бываетъ многочисленъ, а дружина
состоитъ изъ малаго числа удальцевъ, и только дружина могла
пуститься въ далекое переселеніе на трехъ корабляхъ.
Переплывши море, такъ говорить далѣе Готское преданіе (4а) ,
они пристали къ землѣ У.імеруговъ, побѣдили ихъ и прогнали, а41*
(41) Jornandis dc Gelarum sive Gothorum origine et rebus gestis. 3.
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потомъ покорили в сосѣдей вхъ, Вайдаловъ. Нельзя по атому
преданію догадаться, жили ли Улмеруги на островѣ Ругіи ( Ш іgen), или на материкѣ, и покоренные Готами Вандалы настоя
щіе ли (Нѣмецкіе) Вандалы, или Венды т. е. Славяне; какъ бы
то ни было, все же Готы помнили, что прибывъ на Балтійское
поморье, заняли тамъ свои жилища с т о ю .
ѴП.
Гражданское устройство Германскихъ дружинъ на Балтійскомъ поморы:.

Т акое же различіе, какое замѣтно въ образѣ жизни, было и
въ гражданскомъ устройствѣ коренныхъ, осѣдлыхъ Германскихъ
племенъ и тѣхъ пришельцевъ, которые водворялись на Балтій
скомъ поморьѣ.
Во времена Цезаря и Тацита, первые еще не имѣли настоящей
государственной власти, и жили по преимуществу общинами,
связанными семейнымъ союзомъ (4344546). У нихъ, правда, и тогда уже
проглядывалъ аристократическій духъ, отличительное свойство
Германскаго племени: и тогда уже, среди народа, не имѣвшаго
пи городовъ, ни даже деревень, а жившаго 'въ дрянныхъ избуш
кахъ, выстроенныхъ врозь, гдѣ попало ( 434445*), не разъ выбирался въ
старшины и предводители войска, неиспытанный юноша по заслу
гамъ отца или по знатности рода ( 44), и лишь потомкамъ знат
ныхъ родовъ былъ доступенъ почетный санъ королевскій (4в). Но
еще не образовалось ни настоящей аристократіи, ни постоянной
власти. Только маловажныя дѣла предоставлялись суду старшинъ,
(43)
Caes. de В. G. VI, 93. In pace nullus eat communis m ag istrate. Tac.
Germ. 7. Reges ex uobilitate, duces ex virtute sumunt. Nec Regibus infinita
aut libera potestas; et duces exemplo polios quani itnperio. Cses. 1. c. 99. ma
g is tra te ac principos in aoaoa aingalos geutibus cognationibusque homioum.. . .
quautum et quo loco visum est, agri adtribnunt. Tac. 1. c . famiiise et propia.
quitates.
(44) Tac. Germ. 16.
(45) Тамъ же (3. Insignia nobilitas, aol magna patrum merita, Priucipis
<kgualiooem etiam. adolcscealulis adsignant.
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назначавшихся народомъ; важныя рѣшались на общей сходкѣ;
вообще власть старшинъ (князей) и королей (duces, reges), была
самая незначительная (4Т).
Но когда какой нибудь знатный юноша, удалой и богатый,
вызывалъ охотниковъ быть ему товарищами и итти воевать на
чужбину, и составлялась дружина (4в), то отношенія перемѣня
лись: между княземъ и дружиною тотчасъ возникалъ неразрывный
союзъ, на жизнь и на смерть; священнымъ долгомъ дружинника
было защищать князя и стоять съ нимъ за одно; онъ терялъ
личную самостоятельнность и сражался уже не за себя, а за сво
его князя, а князь тѣмъ самымъ принималъ на себя обязанность
вести дружину къ побѣдѣ: онъ долженъ былъ подавать примѣръ
храбрости, дружина— не отставать. Пережить князя, падшаго въ
битвѣ, было для дружинника посрамленіемъ на весь вѣкъ (40).
Разумѣется, этотъ обоюдный союзъ, это подчиненіе дружины
князю и нравственная отвѣтственность князя за дружину, уве
личивались еще болѣе, когда они воевали далеко отъ родины,
подвергаясь безпрерывно опасности. Тутъ еще нужнѣе станови
лось единство крѣпкой власти, и оно непремѣнно являлось. И
дѣйствительно, тотъ самый Тацитъ, который разсказываетъ о
незначительности княжеской власти въ Германіи, говоритъ совер
шенно противное о тѣхъ Германскихъ племенахъ, которыя жили
на Балтійскомъ поморьѣ: именно, онъ свидѣтельствуетъ, что «Готы
строже, нежели другіе Германцы, подчинены были власти» и что
«Ругіи и Лемовіи и всѣ вообще тамошніе Германскіе народи от
личались своею покорностью королямъ » ^*°).478950
(47) Тамъ асе.
(48) Тамъ же, 13. 14. C esar de В. G. VI, S3.
(49)
Tac. Germ. 14. Cum veutum in aciem, turpe principi virlute vinci,
turpe comilalui virlutem priucipis non adsequare. Jam rero infame in omnem
vitam el probro.sum, superstitein principi suo ex acie recessisse. Ilium defendere,
tueri, sua quoque fortia facia glorite ejus adsignare, precipuum sacramenlnm
est. Principcs pro victoria pugnant; comiles pro principe.
(50) Тамъ же, 43. Trans Lygios Gotones regnantur, paulo jam adductius,
quam cetera; Geimanorum gentes, nondum taineu supra liberlatem Protinus
deinde ab Oceano Rugii el Lemorii; Omni unique barom gentium insigne, rotunda
acuta, breves gladii, et erga Reges obsequiura.
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Такое преобладаніе крѣпкой власти у Прибалтійскихъ Герман, певъ въ то время, когда вся Германія еще жила независимыми
семьями, указываетъ, кажется, прямо на господство у никъ дру
жиннаго устройства.
При всѣхъ этихъ свидѣтельствахъ именъ, образа жизни и быта,
мы можемъ съ полною почти увѣренностью признать, что Герман
скія племена на Балтійскомъ поморьѣ были Пришлыя дружины,
покорившія тамъ древнихъ жителей, Вендовъ, т. е. Славянъ.
Такимъ образомъ движеніе безпокойныхъ силъ въ коренной
Германіи, особливо между Свевами, а также въ Скандинавіи,
впервые перенесло историческую дѣятельность на Балтійское по
морье и въ незапамятное время привело тамошнихъ Вендовъ
(Славянъ) въ зависимость отъ военныхъ дружинъ Германскихъ.

ѵш.
Діиженіе Славянъ іъ Придтнайскихъ земляхъ.

Но пока эти дружины, Лугіи, Вандалы, Руги, Г оты , Бургунды
и проч., господствовали на Вендскомъ поморьѣ, южные соплемен
ники подвластныхъ имъ Славянъ съ своей стороны задвигались, и
ихъ движеніе отдалось и здѣсь. Вотъ что объ этомъ говоритъ
древняя Русская лѣтопись (“*): к По мнозѣхъ же времянѣхъ сѣли
суть СловѢни по Дунаеви, гдѣ есть нынЬ Угоръска земля и Болгаръска.... Волкомъ (иначе «Волохомъ»)... нашедшемъ на Сло
вѢни на Дунайскія, сѣдшемъ въ вихъ и насилящемъ имъ, Сло
вѢни же ови пришедше сѣдоша на Вислѣ и проэвашася Ляхове,
а отъ тѣхъ Ляховъ прозвашася Поляне, Ляхове друзіи Лутичи, '
ини Мазовшане, ини Поморяне». К то такіе были Волхи ш и
Волохи, прогнавшіе Славянъ изъ Дупайской страны, объясняетъ
та же лѣтопись. Разсказывая о покореніи этой страны Венграми
(въ концѣ IX вѣка), опа говоритъ, что Венгры, прншедши съ
востока, устремились «черезъ горы великія» (въ нынѣшней С едмиградіи) и начали воевать съ Волками и Славянами, которые

161) П. С. Р. Лътоп. I, 3.
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тутъ жили: «сѣдяху б о т у
«Волохове» )

преже

пріята землю

Словѣни, а В о л іх в е

( иначе

Словѣиьску; но семъ же У гри п р о -

гнаша Волъхи и наслѣдиша землю и сѣдоша съ С ловѣни...» (ва).
Слѣдовательно,

Несторъ подъ именемъ Волховъ разумѣетъ Вала

ховъ , которые именно, вмѣстѣ съ Славянами, обитали въ Дунай
ской странѣ при наш ествіи Венгровъ, были ими частію прогнаны,
частію покорены, и удержались въ тѣхъ мѣстахъ донынѣ. А

эти

Валахи— потомки Римлянъ, которые при Траянѣ завоевали Дакію
н поселились въ вей военными
лохи,
многіе

Валахи,

колоніями. Въ самомъ дѣлѣ, В о 

W e isc h e и т. п. есть общ ее названіе, которымъ

Славянскіе народы и Нѣмцы

обозначаютъ и теперь

еще

Италіянцевъ.
Нельзя однако же принимать

Несторова извѣстія

номъ смыслѣ, будто Славяне, уходя

изъ

въ

букваль

Дакіи отъ Траановыхъ

войскъ, пришли и заселили Балтійское поморье: невѣрность

ска

занія тѣмъ яснѣе, что Н есторъ оттуда выводитъ н е однихъ

Л я

ховъ , но и всѣхъ Русскихъ Славянъ. Д аж е если бы цѣлая Дакія
принадлежала Славянамъ (а въ ней были народы и не Славянскіе),
то п тогда изъ нея не могли бы выйти всѣ Славянскія
разселившіяся отъ Карпатскихъ

племена,

горъ и Зльбы д о Финнскаго за

лива и Волгл. При томъ же переходъ цѣлаго
шней Венгріи на Балтійское поморье,

прямо

народа изъ нынѣ
черезъ

Карпатскія

горы, весьма невѣроятенъ.
Н о и соверш енно отвергать этого сказанія нельзя также:

оно

все проникнуто какимъ-то правдивымъ духом ъ старины; ктому же
значеніе Траяна въ

судьбѣ Славянъ доказывается преданіемъ, ко

тор ое столько вѣковъ о немъ хранила народная память южной Р у с и .
Слова Кіевской лѣтописи, вѣроятно, заключаютъ въ себѣ воспо
минаніе о томъ, что Славяне,

тѣснимые

на

Дунаѣ

Римлянами,

пришли въ движеніе и стали повсюду распространяться и усили
ваться, и въ землѣ Ляшской, на Балтійскомъ поморьѣ,
сточныхъ странахъ, гдѣ потомъ возникла Русь. 53

и въ во
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IX.
Усиленіе Слаіявъ на Балтійскомъ поморъ* ю II і.

Дѣйствительно, во Н-мъ вѣкѣ по Р . X . , вскорѣ послѣ Траяыа,
Германцы начинаютъ уходить съ Балтійскаго поморья,
мѣсто выступаютъ племена
Траяна,

когда

писалъ

Славянскія.

Въ

Тацитъ о Германіи,

морьѣ; во Н вѣкѣ они отправились

и на ихъ

началѣ царствованія
Готы

жили на По

на востокъ и потомъ,

пово

ротивъ на юго-востокъ, въ концѣ этого вѣка находились уж е на
Черномъ морѣ. О странствіи ихъ по Скнѳіи подробно

говоритъ

Іорнандъ ( 83), но разсказывая по ихъ народнымъ пѣснямъ и пре
даніямъ, разумѣется, не подозрѣваетъ, чтобы усиленіе
ныхъ народовъ, а не добрая воля,

враждеб

побудило ихъ покинуть Бал

тійскую страну.
Въ слѣдъ за Готами удалились

и другія Нѣмецкія

дружины,

Л угіи, Вандалы, Бургунды , Руги и п р ., кто на юго-востокъ, къ
Ч ерному морю, кто черезъ Богемію къ Д унаю , нѣкоторые

даже

въ собственную Германію, къ Р ей н у.
Съ

тѣмъ

вмѣстѣ все болѣе и болѣе

Балтійскомъ поморьѣ. Въ послѣдней

усиливались

половинѣ

Славяне на

II-го вѣка, когда

Птолемей составлялъ свою знаменитую географію, Балтійскіе
неды совсѣмъ

ужъ не т о ,

что при Тацитѣ.

Тацитъ

В е

помѣщаетъ

ихъ за Вислою, какъ-то соверш енно въ тѣни за Германскими на
родами. У Птолемея, Балтійское море, или по крайней мѣрѣ южная
часть е г о , называется Венедскимъ заливомъ ( “*); Венеды являются
у него въ числѣ великихъ народовъ Сарматіи и живутъ по всему
Венедском у заливу

о Готахъ, которые при Тацитѣ находи

лись въ сосѣдствѣ Л угіевъ, значитъ далеко на западъ отъ Вислы,
вотъ что говоритъ Птолемей: «Меньшіе народы, населяющіе С а р матію, суть: Готы, близъ рѣки Вислы, подъ Венедами, а за ними
Финны и т . д.» (“*).

Стало быть, со времени Тацита ихъ ото- 534

(53) Jorn. 4 и сльд.
(54) Ptoleiusei Geograpliia III, 5.
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двинуло уж е далеко на востокъ . Варины, при Тацитѣ жившіе въ
самой западной части Балтійскаго поморья, въ сосѣдствѣ съ Л ан 
гобардами и Англами (и ) , помѣщаются Птолемеемъ

близъ исто

ковъ Вислы (в8). Наконецъ, у него являются на Балтійскомъ
морьѣ уж е и племена съ чисто Славянскими названіями:

по

Поляне

(ВоиХаѵед), Пѣняне ( Пиууітси ) , Вельты (Оиііт аі). Наиболѣе
опредѣлительно говоритъ онъ о Вельтахъ и отводитъ имъ жилища
на южномъ бер егу

Балтійскаго

моря,

на западъ

отъ

племенъ

Литовскикъ (О сіевъ, т . е . Литвы ( 8в) , и Карвоновъ и К ареотовъ,
т. е . Куроновъ или К ор еи ,

жителей

нын. К урляндіи).

Такимъ

обазомъ уж е во II в. Славянское племя Велетовъ (которые иначе
прозывались Лютичами) обитало на Балтійскомъ поморьѣ, тамъ же
почти, гдѣ оно потомъ

славно

подвизалось,

и хр абр о погибло,

1 0 0 0 лѣтъ спустя: можетъ быть только, оно съ теченіемъ времени
нѣсколько подвинулось на западъ.
X.
Указаніе Іорнавда ва Првбалтійскнхъ Славянъ во II вѣки.

Есть д р у г о е , восходящ ее д о Этого же времени, хотя записан
ное позже, извѣстіе о пребываніи во II в. Славянскихъ народовъ
на Балтійскомъ поморьѣ.

Іорнандъ,

Г отовъ ,

и сказаніямъ,

по ихъ пѣснямъ

мѣстѣ народы, которые жили

въ

писавшій

древнюю исторію

исчисляетъ

сосѣдствѣ

въ одномъ

съ Готами.

Только

онъ, вѣроятно не понявъ въ точности Готскаго преданія,

заклю

чавшаго такое исчисленіе, а можетъ быть, имѣя и преданіе,

уже

искаженное отъ времени, перенесъ всѣ эти народы въ т у страну,
откуда Готы первоначально вышли, въ Скандинавію. Такимъ
разомъ Скандинавія, въ которой,

сколько извѣстно,

об

никогда не

было много разныхъ народовъ, у него наполнилась безчисленнымъ
ихъ множествомъ. Н о онъ приводитъ между ними такія названія,56789

(56)
(57)
(58)
(59)

Тамъ же.
Тас. Germ 40.
Plol. 1. с
См. ШаФарака I, § 18, 9.
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по которымъ

тотчасъ

можно заключить, что эт о исчисленіе от

нимаетъ не одн у Скандинавію, но и всѣ земли около Балтійскаго
моря. Такъ уіюминаются между сосѣдями Готовъ, б у д т о бы н а 
селявшими Скандинавію, Датчане

(D a n i),

жители Борнгольма.

(B erg io ), Голландіи (Н аІІіп), Ютландіи (въ Скандинавскихъ памят
никахъ Jo th u n g a r, у Іорнанда O th in g i), благородные Руги (E th e lr u g i), Финны (Finnaitbae, F in n i). Вмѣстѣ съ этими Прибалтійскими
народами Іорнандъ перенесъ
Багровъ

(E vagerae),

туда

и

Виндо-Велетовъ

(L io tb id a ). «Эвагеры,

онъ

говоритъ,

Прибалтійскихъ

Славянъ:

( V in o v ilo th )

и Лютичей

смѣшанные съ О тингами»

(т . е. Ютами): Славянскіе Вагры дѣйствительно жили съ Ютами
въ сосѣдствѣ и безпрерывномъ столкновеніи. О Лютичахъ Іорнандъ
также выражается весьма справедливо,

что они обитали

стахъ

и

равнинныхъ

и

плодородныхъ,

вторженіямъ другихъ племенъ: картнпа

въ

мѣ

по этом у подвергались

не

вѣрная въ отношеніи

къ Скандинавіи, но соотвѣтствующая именно Балтійскому поморью.
Притомъ нельзя не замѣтить, что Іорнандово
нуто изъ двухъ

сказаній,

сплоченныхъ

въ

исчисленіе почерп
одн о,

такъ что два

раза приводятся названія однихъ и тѣхъ же народовъ:

Ш ведовъ

(S u eth an s и S u e lh id i) и Финновъ ^Finnaitbae и F iu n i) (в0). Этимъ
объясняется, что онъ упоминаетъ

два раза также объ одномъ и

томъ же Славянскомъ народѣ, подъ двумя

разными

названіями:

Велетовъ и Лютичей.
Такъ

какъ

отъ прежнихъ

въ

концѣ II в. по Р . X . Готы

своихъ жилищъ

на

Балтійскомъ

жили уже далеко
поморьѣ,

и

въ

пачалѣ 111-го были на Черномъ морѣ, то н е можетъ быть сомнѣ
нія, что ихъ сказанія о Прибалтійскихъ народахъ изображали по-

(fiO' lorn. с. 3. Scanzia.... insula....... in cujus parte arctoa gens Adoget
cousistit........... Alice rero ibi gentes tie s Crefennop................ alia gens.... Sutbans.......... Sequunlur deinde diversarura turba nationuin, Theustes, Yagoth,
Bergio, Hallin, Liothida, quorum omnium sedes sub humo plana ac fertili, et
propterea inibi aliarum gentium incursionibus infestantur. Post hos Athelnil,
Finnaithce, F ervir, G autigolh.... Dehinc raizti Evagerae Othingis...... Sunt ex his
exteriores Ostrogotlise, Raumaricee, Rauguaricii, Finni......... nec n o n.... Ѵшоѵіloth, Suethidi, Cogeni..,. Dani...... Grannii, Aganzice, Dnixte, Elhelrugi, Arochiranni......
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ложеніе того края не позже ІІ-го в ., и Г отск ое преданіе о Б а 
грахъ, Виндо-В елетахъ и Лютичахъ подтверждаетъ и дополняетъ
слова Птолемея о В енедахъ

и Вельтахъ.

XI.
Дальнѣйшее діихеніе Славянъ. Готское царство Эрмаварпка.
и

Въ ІІІ-мъ вѣкѣ Славяне все напирали на Нѣмецкія дружины

гнали ихъ съ Балтійскаго моря во всѣ стороны, и на востокъ, н
къ Римской границѣ. Страшно потрясали въ т о время упадавшую
Римскую Имперію всѣ эти Нѣмцы, которые, какъ говоритъ Юлій
Капитолинъ (в1), бѣжали отъ верхнихъ варваровъ (а su p eriorib u s
bar bar is), т. e . отъ народовъ,
востока. Между тѣмъ Готы,

давившихъ

бродя

племена, которыя позж е составили

по

на ннхъ съ сѣвера н

Скиѳіи,

Р усское

покорили

государство.

себѣ
Замѣ

чательно, что тогда на Днѣпрѣ произошло тоже самое, что прежде
было на Балтійскомъ поморьѣ. Какъ тамъ Лугіи и Вандалы были
Нѣмецкія дружины, которыя получили свои названіи отъ
стныхъ Славянъ, такъ и на Днѣпрѣ
Полянами

и

Древлянами,

Готы,

прозвались,

по

подвла

поселившись

между

своимъ подданнымъ,

Грютунгами (Greuthungi), отъ griot песокъ, песчаное мѣсто,
Тервингами (Thervingi), отъ triu дерево (**).
дробились Нѣмецкія
янію покоренныхъ

и

Вотъ какъ легко

дружины на чужой землѣ и, подчиняясь влі
Славянъ, даже отступали отъ кореннаго Г ер

манскаго обычая, не доп} екавшаго

народныхъ названій но мѣсту

жительства.
Власть Готовъ на востокѣ быстро росла.
покорилъ себѣ огромное пространство земель,

Король Эрманарикъ
властвовалъ

Чудью, Новгородомъ, М ерею, Мордвою (**) и др ,
Славянами и покорилъ и \ъ .

надъ

воевалъ

съ

Іорнандъ говоритъ объ этомъ слѣ

дующ ее: « Разбивъ Э руловъ, Эрманарикъ поднялъ оруж іе на В е
нетовъ, которые, неопытные въ военномъ дѣлѣ,
сломъ, сначала было сопротивлялись.

но сильные чи

Н о ни къ чему не служитъ

(61) См. Шапорина, § 18, 4.
^63) Замѣчаніе А. С. Хомякова.
(63) lorn. 33. Scjthos, Thuidos....... Merens, Mordcns (iinuis).... Novcgo...
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на войнѣ многочисленность, особливо противъ Божьей помощи, и
хорош о

вооруженнаго

войска.

Э т и Венеты—

одного корня, теперь раздѣлены на три вѣтви,

происходя отъ
именно на В ен е

товъ, Антовъ и Славянъ (V en eti, A n tes, S c la v i), и хотя они т е 
перь, за грѣхи наши, вездѣ свирѣпствуютъ, однако тогда всѣ по
виновались власти Эрманарика » (* 4).
Таково сказаніе Іорнанда о великомъ Готскомъ королѣ. Т р уди о
только но немъ судить, покорены ли были Эрмлнарикомъ и Ляш
скіе Славшіе въ Балтійской странѣ, или одни только Р у сск іе,

и

съ какими именно Славянами опъ велъ войну.

ХП.
Освобожденіе Балтійскаго поморья отъ въмецквхъ дружинъ Аттпдою.

Н о Гунны разрушили царство Эрмапарнково, н явился на землѣ
бичъ небесный, въ кару Германскимъ дружинамъ,
др угіе

народы.

Какое бы ни было

попиравшимъ

нронсхож депіе

откуда бы они ни вышли, но во всякомъ

случаѣ

Гунновъ

очевидно,

и
что

они дѣйствовали въ союзѣ съ Славянами и имѣли въ виду истре
бить дружины ,f которыя такъ долго угнетали

Славянъ и на Бал

тійскомъ поморьѣ, и далѣе на востокъ. Аттила, когда

велъ свое

страшное войско въ Галлію, говорилъ именно, что идетъ

только

для того, чтобы настигнуть и погубить одн у изъ этихъ дружинъ,
Вестготовъ, которые убѣжали отъ
селились за Л уарой.

Гунновъ къ Римлянамъ н по

Добровольно подчинились

ему

Славянскія

племена, между прочими вѣроятію и Балтійскія, силою

покорилъ

онъ Германцевъ. Великіе у него были замыслы: соединить въ одно
государство всю независимую отъ Римлянъ Европу и ею сломить
силу Римской Имперіи. Когда онъ ум ер ъ , государство его рас
палось въ прахъ; но одно дѣло исполнилъ

оиъ д о конца, и оно

пережило его вѣкъ: изгналъ окончательно Нѣмецкія дружины, ко
торыя властвовали въ восточной Европѣ, и освободилъ отъ чужихъ
народовъ Славянскія зем ш . Послѣ его смерти не было ни одного
Нѣмецкаго

племени

на всемъ

Балтійскомъ поморьѣ

до

самыхъ
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Карпатскихъ горъ , и во всей странѣ, которая
Русью. Готы, Гепиды, Вандалы,

Бургунды,

потопъ

назвалась

Лангобарды,

Руги,

всв эти храбрые дружинники, скрылись передъ грозою въ далекія
страны, или сосредоточены были подъ властію

Гунновъ въ опу

стѣлой Дакіи и Панноніи. Балтійское поморье было очищено для
дѣятельности Славянъ.

хш.
Остаіки Германскихъ пришельцевъ на Балтійскомъ Поморьѣ. — Извѣстіе о
Виднваріяхъ.

Н о многовѣковое

подчиненіе

Поморья и тамошнихъ

Германцамъ, постоянное пребываніе

въ этой зем л ѣ ,

женіе стольнаго времени, чужихъ дружинъ ,

Славянъ

въ продол

приходившихъ туд а

отовсю ду, и наконецъ, самая борьба съ ними и ихъ истребленіе,
все это не могло

не имѣть

сильнаго дѣйствія

Славянъ, на ихъ нравы, устройство

и бытъ:

на

Балтійскихъ

они должны были

непремѣнно, ранѣе и болѣе всѣхъ другихъ Славянскихъ народовъ,
подвергнуться чужому вліянію и чужой примѣси. Въ самомъ дѣлѣ,
Торнандъ разсказываетъ, что Видиваріи , занявшіе, близъ устьевъ
Вислы, жилища, покинутыя

Гспидами,

были

сбродомъ разныхъ

племенъ, изъ которыхъ составился одинъ народъ ("*). Видиваріи
есть древняя Германская , въ особенности Скандинавская,

Форма

вмени Виндовъ или Славянъ: Vindvarr значить житель ВнндскоЙ
земли, точно также какъ Bojovarii — жители БойскоЙ земли, Cant-

ѵагіі жители К ен та и т. п .; производное отсюда слово Vindverskr
часто употребляется въ древнихъ Скандинавскихъ памятникахъ и
значить: Виндскій, Славянскій.
,

Стало быть,

Видиваріи,

тѣ удалились (въ III в.)

съ

заступившіе мѣсто
Балтійскаго

моря

Гепидовъ,
къ

когда

Черному (а

(G5) Тамъ же, 5. Ad litus Oceani, ubi Iribus faucibus fluenta Vislulaa flumiuis ebibunlur, Vidivarii resident, ex diversis nationibus aggregali; post quos
ripam Oceani item Esti teneut. Тамъ же, 17. (Gepidie).... coininanebant id
insula Vi sc Ice ainnis vadis circum acta.... Nunc earn, ul ferlur, insulam gens
Vividaria (исправь Vidivaria) incolit, ipsis ad raeliores terras ineantibus. Qui
Vividarii ex diversis nationibus acsi in unum asylum collect! sunt et geulem
fecisse noscuntur.
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вѣрнѣе, заставившіе ихъ
Видиваріи

живутъ

разсказываетъ ,
Эстами

близъ

что

Германцы

удалиться) были Славяне.
устьевъ

восточными
называли

племени, по преимуществу

Вислы ,
сосѣдями

въ

изъ

заключить, что подъ именемъ Видиваріевъ

Іорнандъ
ихъ

древности

П русовъ :

Говоря

что

тутъ же

были Э с т ы , а

народы
всего

Литовскаго

этого

разумѣлись

можно

собствен

ные Поморяне.
Конечно, извѣстіе, что эти Видиваріи составились

изъ сброда

разныхъ племенъ, преувеличено; но оно имѣетъ, безспорно, нѣ
которое основаніе.
разнородныхъ

Проживъ

нѣсколько столѣтій

дружинниковъ,

Нѣмцевъ

и

подъ

властію

Скандинавовъ

(вв),

Балтійскіе Славяне не могли съ ними не смѣшаться; притомъ же
нельзя предполагать,

чтобы

при освобож деніи

шемся во II в. и оконченномъ

только

Славянъ,

Аттилою ,

начав

всѣ эти при

шельцы были д о послѣдняго изгнаны или истреблены;

естествен

н о, многіе изъ нихъ, основавшись въ Славянской землѣ, остались
тамъ навсегда и слились съ преобладающимъ народомъ. Наконецъ
вѣроятно и то , что въ восточной части Поморья, ближе къ Вислѣ,
Славяне приняли также не малую примѣсь Литовскаго племени.
Вотъ почему Іорнандъ
Видиваріевъ

сбродомъ

и

могъ назвать Поморскихъ Славянъ-

разныхъ

народовъ ,

и вотъ

въ какомъ

смыслѣ понятно его сказаніе.
Слова Іорнанда о Видиваріяхъ имѣютъ
ченіе: слышно въ нихъ ясное
временника, что Славяне

особенно

и достовѣрное

важное зна

свидѣтельство с о 

на Балтійскомъ поморьѣ были проник

нуты чужими вліяніями и примѣсью чужихъ народовъ уж е съ той
самой поры, какъ они, избавившись отъ Германскихъ

дружинъ,

начали жить жизнію независимою.

XIV.
Иавъстіе о Прибалтійскихъ Славянахъ въ V I

вфкф .

Объ этихъ Поморскихъ Славянахъ сохранилось отъ конца V I
в. любопытное

извѣстіе.

Византійскіе

лѣтописцы разсказываютъ,

(66)
Есть даже освовавіе предполагать, что между ними скиталосьИ ВѢКО'
торыя Кельтскія дружины, см. Шаодрпка I, § 17, 8. 9,
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что въ 5 9 0 г. привели къ императору

Маврикію, сбиравшемуся

выступить изъ Ѳракіи въ походъ противъ Аваровъ, тр ехъ плѣн
никовъ, безоружныхъ, съ одними лишь гуслями ; они
домъ Славяне, обитали у предѣла
Балтійскаго

моря);

посольство

съ

князья

къ

ихъ

дарами

и

отправили ихъ

западнаго

князьямъ
просилъ

къ

нему

бы ни ро

Океана (очевидно,

Аварекій Ханъ прислалъ

помощи

послам и,

противъ

Грековъ;

извиниться,

дальности и трудности пути не могутъ оказать

что по

ем у этой помо

щи; въ дорогѣ они провели 15 мѣсяцевъ, были задержаны Х ан ом ъ ,
который не хотѣлъ отпустить ихъ на роди н у, и наконецъ бѣжа
ли къ Грекамъ ;

ходятъ

владѣютъ оружіемъ,

же

такъ

они

какъ

съ гуслям и,

ихъ

земля

потому

что не

не производитъ же

лѣза (ет) .
Чрезвычайно важно это свидѣтельство
ваться нельзя, потому

что Славянскіе

(въ истинѣ

его сомнѣ

послы имѣли съ Греками

прямыя сношенія и даже отправлены были на житье въ Греческій
городъ

Ираклію,

а

ихъ

показанія

были внесены

въ лѣтопись

современникомъ). Изъ него мы видимъ, что Славянское поморье въ
VI в. было независим о,

подъ

что он о ещ е хранило связь

управленіемъ

съ отдаленною

Авары: не была ли эта связь остаткомъ

своихъ

князей, и

Дакіею ,

того

гдѣ

древняго общ енія

между Дунайскою страною и Балтійскою , которое должно
существовать, когда Аттила
случаѣ,

приведенный

было

изъ Дунайской своей, столичной д е 

ревни повелѣвалъ сѣверными Германцами и Славянами ?
комъ

жили

разсказъ Византійскихъ

Во вся

иоториковъ

свидѣтельствуетъ, что Поморскіе Славяне, не смотря на безоруж ность ихъ пословъ и отсутствіе въ ихъ

землѣ желѣзныхъ р у д ъ ,

уж е въ VI в. были народомъ сильнымъ и воинственнымъ : иначе
съ какой стати было бы
даль на помощь

противъ

Аварскому
Грековъ ?

Х ану

звать ихъ въ такую

Послы же

вѣроятно

были

люди вѣщ іе, какіе нибудь жрецы или кудесники , и потому шли
не съ оружіемъ въ рук ахъ , а съ гуслями.

(67) Theophylacte» VI, І .
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XV.
Утвержденіе Сдавя нт. на правомъ берегу Лабы. Походъ Герудовъ
Германцевъ на Нпжнеб Лабѣ.

Вдасть

Власть Аттилы, мы сказали, дала Славянамъ рѣшительный пере
вѣсъ въ Восточной Европѣ. Послѣ грозы,
на Германцевъ,

ихъ притѣснителей,

которую онъ поднялъ

Славяне

распространились

далеко на западъ. Ч ехи заняли Богемію, Сербы заселили страну
за Лабою (Эльбою) д о Салы. Балтійскіе Славяне, вѣтви Бодричей
и Стодорянъ, тогда ж е, безъ сомнѣнія, окончательно утвердились
по правому бер егу Лабы, которая съ тѣхъ поръ стала
стоянною, твердою
друж инъ,

границею.

Тѣ

изъ

прежнихъ

Германскихъ

которыя не ушли съ Балтійскаго поморья на

или въ Римскую Имперію, были отодвинуты

ихъ по

далеко

на

востокъ
западъ.

Такъ Варны, которыхъ Тацитъ помѣщалъ на востокъ отъ Л онгобардовъ и Англовъ, значитъ гдѣ-нибудь между Лабою и О дрою ,
а Птолемей ещ е далѣе, на Вислѣ, въ V I в. жили

не у Балтій

скаго моря,

на востокѣ, а

а у Нѣмецкаго, гранича съ Англами

на западъ простираясь д о Франковъ (значитъ,
падной Голштиніи и далѣе,

по бер егу моря

въ нынѣшней за
(®8).

Варны

были

тогда непосредственными сосѣдями Славянъ, передовымъ отрядомъ
Германцевъ въ этой сторонѣ.

Между

обоими

племенами

легла

границею широкая полоса пустопорожней земли. Такъ бывало въ
старину даже между отдѣльными Нѣмецкими народами; они гор
дились и хвастались пространствомъ окружавшей
чѣмъ она была

ш ире,

тѣмъ

болѣе, значило,

сѣди ( * ) . Мало ііо малу, однако,

Нѣмецкіе

ихъ

пустыни:

боялись
народы

ихъ с о 

сблизились

между собою общеніемъ и возраставшею потребностію въ земляхъ,
м пустынныя границы, ихъ раздѣлавшія, заселились.

У

Славянъ

ж е, людей нрава болѣе общительнаго, никогда, сколько извѣстно,

(68) Ргосор. de В. Gotth. IV , 30.
(69) Си», de В. G. IV , 3. V I, 33.
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не было подобнаго обычая. И только между двумя великими с о перничествовавшими племенами,

Германскимъ

и

Славянскимъ ,

лежала широкая пустыня; какъ б у д то они, послѣ нашествія Г у н 
новъ, приведшаго современную Европу въ равновѣсіе

и

указав

шаго Германцамъ свои жилища и Славянамъ свою землю, боялись
сосѣдства и столкновенія.
Разсказъ

историка

Прокопія указываетъ

приблизительно

мѣсто, гдѣ находился этотъ безлюдный край,

на

раздѣлявшій Гер

манцевъ отъ Славянъ. «Герулы, говоритъ онъ ( 7в), разбитые Л он гобардами (въ нынѣшней сѣверо-западной Венгріи), частію поселились
въ Иллиріи, частію ж е, не захотѣвъ

переходить

Д ун ая,

удали

лись къ крайнимъ предѣламъ вселенной. П одъ предводительствомъ
многихъ начальниковъ
всѣ по очереди

изъ царскаго р ода,

Славянскіе

они

прошли

черезъ

народы (лежавшіе у нихъ на пути),

а за ними черезъ обширную пустыню, и достигли д о такъ назы
ваемыхъ

Варновъ.

За

Варнами

прошли

(Датчанъ), не терпя никакой обиды

они

народы

отъ тамошнихъ

Дановъ

варваровъ.

З а тѣмъ, достигнувъ О кеана, они сѣли въ корабли, приплыли въ
островъ Т уле (Норвегію или Скандинавію, которую древніе счи
тали островомъ) и тамъ остались.»

Стало быть, Славяне въ V I в.

не овладѣли

всѣмъ теченіемъ

Лабы д о ея устья, потому что по дорогѣ отъ нихъ къ Датчанамъ
(идя съ юго-востока,

какъ шли Герулы), надобно

тить Нѣмецкое племя Варновъ. Дѣйствительно,
Нѣмцы стояли крѣпко: они жили здѣсь

было встрѣ

на Нижней

не бродячею

Лабѣ

дружиною,

а осѣдлымъ народомъ. Э та Нѣмецкая земля за Лабою, граничив
шая съ Славянами и Датчанами (7‘) (западная половина нынѣшней
Голштиніи съ Гамбургомъ),

называлась Нордалбингіею;' жители

ея принадлежали къ великой Германской отрасли Саксовъ.

(70) Ргосор. de В. G otth. II, IS.
(71) Мы распространяемъ на Ютовъ и Англовъ, жителей ныв. Ютландіи и
Шлезвига, названіе Датчанъ, потому что они рано утратили свою независимость
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П р и ч ти борьбы *ъ Нордадбвнгш. Запустѣніе на границѣ Славянъ и Саксовъ.

Д аж е во время Христіанства и бЬлынаго просвѣщенія

и

кро

тости между людьми, народы рѣдко бывали друж ественно распо
ложены къ своимъ сосѣдямъ; а въ тѣ вѣка,

когда язычникъ, по

клонявшійся богамъ воинственнымъ, считалъ войну

имъ угодною

и грабежъ дѣломъ

нескончаемой

правымъ,

не

могло

не

вражды между разноплеменными сосѣдями.
вражда ещ е

сильнѣе

и упорнѣе,

гдѣ

быть

Но

народы

тамъ горѣла эта
не

раздѣлялись

другъ отъ друга рѣзкимъ, естественнымъ предѣломъ,

гдѣ

былъ

открытый доступъ въ жилища сосѣ да. Такъ было въ Нордалбингіи, этомъ узкомъ пространствѣ земли

между

устьемъ

Лабы и

Балтійскимъ моремъ. Какая-то роковая сила не допускала, чтобы
Балтійскимъ Славянамъ достался весь бер егъ Лабы д о ея впаденія
въ море: видно такъ угодн о было с у д ь б ѣ ,
совершилась не въ мирномъ развитіи,

а

чтобы

въ борьбѣ

ихъ

исторія

И насиліи.

Гдѣ Лаба отдѣляла ихъ отъ Нѣмцевъ, тамъ былъ миръ, и только
когда Германія, сдѣлавшись государствомъ,

стала стремиться къ

распространенію своихъ границъ, эта широкая рѣка была перейде
на

и

миръ наруш енъ. Н о въ Нордалбиигіи,

гдѣ между жили

щами Нѣмцевъ, Датчанъ и Славянъ, которыя тутъ сходились, не
было другой границы, какъ лѣсъ или рѣчка, Славяне не знали и
часа спокойнаго. Война была для

обѣихъ

сторонъ

Славянъ естественно стремило все далѣе на западъ,

необходима.
занять весь

берегъ Лабы, теченіе которой было для нихъ какъ бы указанною
гранью. Для Саксовъ, тутъ оби іавш и хъ , дѣло ш ло о сохраненіи

и с оста*или съ Датчанами одно политическое цѣлое; собственно же Юты и
Англы принадлежали, м ѣстѣ съ Саксами и Фризами, къ Нижненѣмецкому по
колѣнію, а настоящіе Датчане, вѣтнь Скандинавскаго пленена, завинали только
Датскіе острова (Зеландію, Фіонію и проч.).»
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своихъ домовъ и полей.

Притомъ* же

съ самаго

начала

какое сознаніе политической необходимости п обуж даю
отстаивать всѣми силами этотъ уголъ

земли

за

точно

Нѣмцевъ

Лабою,

владѣя

которымъ Славяне основались бы на Нѣмецкомъ

морѣ и оконча

тельно бы отрѣзали ихъ отъ Балтійской страны

и сообщенія съ

Даніей.
З а то какое было разореніе по всей

пограничной

чертѣ,

гдѣ

соприкасались Вагры, передовое Славянское племя на западѣ, съ
Нѣмцами и Датчанами! Мы видѣли въ разсказѣ Прокопія

о бѣг

ствѣ Г ер у ловъ, что и тогда уж е (въ Y I в .) тутъ лежала пустыня
между Германцами и Славянами;

и такъ

этотъ

край

оставался

въ запустѣніи д о исхода X II го столѣтія, т . е . д о того времени,
какъ борьба Славянъ съ Германцами

въ

Нордалбингіи

къ концу, совершеннымъ истребленіемъ Славянъ.

Въ

пришла
Х І-м ъ в.

Адамъ Бременскій описываетъ дремучій лѣсъ, ограничивавшій съ
сѣвера и запада землю Багровъ, «глубокій лѣсъ язычниковъ,» (п )
какъ онъ его называетъ: лѣсъ этотъ шелъ отъ истоковъ
(E id e r )

(на западъ

д о Шлеи,

отъ

Плунскаго

озера)

вдоль

Эгдоры

берега моря

а на югъ простирался д о Травны (7*). Въ старину же

здѣсь, на мѣстѣ лѣсной чащи,

были

жилища

человѣческія.

«Во

время Оттона І-го, разсказываетъ Гельмольдъ ( 71) , Шлезвигъ съ
прилегающею страною, которая идетъ отъ Шлейскаго лимана д о
р. Э гдоры , принадлежалъ Римской Имперіи: земля эт а , обширная
и плодородная, была вся почти пустынна, потому

что,

находясь

между Океаномъ и Балтійскимъ моремъ, разоралась частыми на
бѣгами разбойниковъ. К огда ж е, милостью Божіею

и доблестью

великаго О ттона, былъ здѣсь водворенъ всеобщій миръ,

то

чали заселяться пустынныя мѣста Вагріи

страны,

и не оставалось уж е ни единаго угла
не было городовъ, селъ, и даже
продолжаетъ онъ

и Шлезвигской
земли,

монастырей.

есть многіе слѣды

этого

въ которомъ
До

сихъ

заселенія,

на
бы

поръ,

особливо

въ лѣсу, который отъ города Аютиленбурга тянется на огромныя74

(74) Ad. IV , I. ій profundissimo saltu paganorum Isamho. (73) Ad. IV, 1
и къ нему Scliol. 95. (74) I, 19.
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пространства д о Шлезвига, и гдѣ,

въ глуши

пустѣнія, въ мѣстахъ едва проходимыхъ,
ревьями, замѣчаются

рвы,

нѣкогда

глубочайшаго

между

раздѣлявшіе

бываютъ очертанія городовъ, по устройству

за

огромными д е 
пашни,

видны

оставшихся

валовъ;

а равно въ рѣчкахъ плотины, служившія для остановки водъ при
мельницахъ, показываютъ, что это тъ лѣсъ былъ нѣкогда заселенъ
Саксами.» Свидѣтельство весьма замѣчательное; во очевидно, что
древнее заселеніе этого края не могло принадлежать,

какъ

ду

маетъ Гельмольдъ, ко времеви Оттона; самъ онъ говорить,

что

д о О ттона І-го земля Шлезвигская
пустынею,

въ слѣдствіе

и

предѣлъ

Вагорскій

безпрестаннаго разоренія, и

Оттона II они опять соверш енно запустѣли:

были

что послѣ

невозможно,

такая обширная полоса земли вдругъ заселилась

и

чтобы

наполнилась

городами и селами въ теченіе 2 8 -м и лѣтняго въ ней владычества
Саксонскихъ Императоровъ ( 9 5 5 — 9 8 3 ) , не говора уж е о томъ,
что съ тѣхъ поръ она не могла бы опять вся зарости тѣмъ др е
мучимъ лѣсомъ, какой покрывалъ

ее

при

Адамѣ

Бременскомъ

(во 2 -й половинѣ X I в .). Ясно, что слѣды давняго заселенія этой
страны, какіе видѣлъ Гельмольдъ,
древнѣйшей. Т акое заселеніе
Германцы властвовали

надъ

относятся

могло

быть

Поморскими

слѣдовательно, Нордалбингія не была ихъ
всегдашнимъ поприщемъ ихъ борьбы;
потомъ лежала пустывя,

древніе

къ

порѣ

гораздо

только тогда,
Славянами,
спорнымъ

тамъ

и

когда
когда,

предѣломъ,

дѣйствительно,

писатели помѣщаютъ

гдѣ

Англовъ,

Варновъ и д р . Германцевъ; но въ У в. Англы и Варны

удали

лись, Славяне освободились отъ Германскихъ дружинъ, и вѣрно
уж е тогда начался въ Нордалбингіи бой между Славянами и Нѣм
цами; съ это го -то времени, безъ сомнѣнія,— еще прежде прохода
Г еруловъ,— и запустѣлъ пограничный ихъ край, и на семь вѣковъ
водворилась въ немъ безлюдная глушь, гдѣ въ древности процвѣ
тали села, воздѣлывались пола, работали мельницы.
« Война питаетъ войну,» эта истина, искони
землѣ, оправдалась и на Балтійскихъ Славянахъ.

справедіивая

на

Были, мы зна

емъ, многія естественныя причины, которыя вели къ войнѣ Сла
вянъ и Саксовъ въ Нордалбингіи;

но

эта

обстоятельствами, наконецъ такъ сроднилась

война,
съ

вынужденная

ихъ нравомъ и

www.RodnoVery.ru

бытомъ, что изъ необходимости сдѣлалась для нихъ склонностью
и забавою. Вотъ слова Нѣмецкаго лѣтописца, всегда
менѣе пристрастнаго

къ

своимъ

болѣе

соотечественникамъ.

или

«Н ордал-

бингцы (т. е . Нѣмцы въ Нордалбингіи) дѣлятся на три племени:
С турмаровъ, Голзатовь (Голштинцевъ) и Дитмарсовъ;
разнятся между собою образомъ жизни и языкомъ,
коны Саксовъ и именуются Христіанами ,
варварами (т . е . Славянами), привыкли

но

они мало

держатъ за

но

сосѣдству съ

предаваться

грабежу

и

разбою. Они гостепріимны. Грабежемъ и щедростью— вотъ чѣмъ
хвастаютъ Голзаты; кто не умѣетъ ходить на разбой, тоть счи
тается у нихъ человѣкомъ глупымъ и безславнымъ» ( TS). Н е иначе
подѣйствовала война и на смежныхъ съ Нордалбингцами Славян
скихъ Багровъ. Послушаемъ того же разсказчика: «Городъ Альден бур гъ , тотъ самый, который по-Славянски называется Старыгар дъ , т . е . старый

городъ,

лежитъ

въ

странѣ

Багровъ,

западномъ бер егу Балтійскаго моря, и составляетъ
дѣлъ Славіи (т .

е.

Славянской

земли).

На

крайній пре

Э тотъ .городъ

и

вся

въ старину населены были самыми храбрыми
людьми , потому что, стоя впереди всѣхъ Славянскихъ народовъ

страна Багрская

и гранича съ Датчанами и Саксами, Багры всегда первые

и на

правляли военное движеніе на сосѣдей, и принимали на себя ихъ
удары (7в).» Вотъ какое вліяніе

имѣли

мѣстныя

обстоятельства

на Славянъ и Саксовъ, жившихъ другъ подлѣ друга въ Нордал
бингіи, и какъ они пріобрѣли наслѣдственную склонность къ войнѣ.

хѵп.
Столкновенія Балтійскихъ Славянъ съ Датчаааии.

Съ другой стороны,

безпрестанно

сталкивались

Нордалбингіи съ Датчанами. Н е только

Славяне

соприкасались

они

въ
не

посредственно жилищами, но непрерывно встрѣчались на морѣ въ
безчисленныхъ

зал и вахъ ,

проливахъ

Владѣя огромнымъ протяженіемъ

и

берега

гаваняхъ

Балтійскихъ.

и разными островами,

большими и малыми, и тѣ и д р у гіе самымъ положеніемъ

(75) Helm. I , 47.

(76) Helm. I, 13.

своимъ75
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были назначены къ м ореходству. Свыкшись по необходимости съ
волнами и бурами, они получили къ морю и отважному плаванію
какую-то особенную о х о т у . Уже съ древнѣйшаго времени Датскій
материкъ и острова безпрерывно высылали на

море

удальцевъ-

викинговъ (морскихъ витязей, т . е . пиратовъ) или королей мор
скихъ. Т о были дружины, составлявшіяся, какъ сухопутныя д р у 
жины древней Германіи, изъ буйной молодежи, которой

не

си

дѣлось дома и которая собиралась около витязя познатнѣе и по
богаче, могшаго снарядить корабль,
бой и добычу. Э ти морскіе

и

шла* за

разбойники

всегда, что понятіе разбойника

въ

тѣ

нимъ всюду на

( разумѣется
вѣка

не

разъ

на

имѣло въ себѣ

ничего позорнаго), ѣздили по всему Балтійскому

морю,

приста

вали врасплохъ къ прибрежнымъ жилищамъ и грабили, что попа
далось имъ йодъ рук у , въ случаѣ нужды х р абр о
жіемъ

защищая ору

захваченное добр о. Мало значенія имѣла у Датчанъ тор

говля, какъ вообще въ древнее время у всѣхъ Германскихъ на
родовъ. Славяне же Балтійскіе ходили по морю

и торговцами и

разбойниками. Морская торговля ихъ славилась

повсюду

стигла огромнаго развитія. Н о они и не отставали

и

до

отъ Датчанъ

подвигами морскаго удальства, и только не доставало ихъ витя
зямъ сказаній подобныхъ Скандинавскимъ,

чтобы

сдѣлаться зна

менитыми въ потомствѣ. Главными притонами эти хъ Славянскихъ
витязей были два острова, Ф ем бра, принадлежавшая Ваграмъ, и
Рана ( ” ); но кромз того они гнѣздились и по всему

югозапад-

ному бер егу Балтійскаго моря, Датскому и Славянскому. Въ X в.
у нихъ были убѣжища даж е на бер егу

Сканіи

ности Швеціи ( та); въ X II в. они имѣли пріютъ
странѣ Сусельской

(тв) ;

«послали

Гельмольдъ (®°), «и онъ пришелъ

туда
въ

(южной
у

Багровъ, въ

священника,

вертепъ

оконеч
говоритъ

разбойничій,

къ*7890

(77} Ad. IV, 18- АтЬш bae insula pyratis et cruentissiiois latronis plena
sunt et qui neinini parcant ex transeunlibus.
(78) Guunlaugs Saga Olafs konungs Tryggvasonar (гь Scrip, hist. Islaad).
c. 18. Vendicorum mililum latebras ad Skaneyae litas.
(79) Где теперь ѵссіечко Susel, въ воет, части Голштиніи.
(80) I, 83.
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Славя вамъ, которые обитаютъ у рѣки Креатины ( 8‘); тутъ бы.іъ
привычный притонъ морскихъ

разбойниковъ;»—н о

не

извѣстно,

съ какого времени.
Такимъ образомъ не только какъ сосѣди на твердой землѣ, в о
н какъ мореплаватели, торговцы и разбойники, Балтійскіе Славяне
должны были безпрестанно сталкиваться съ Датчанами: какъ т о р 
говцы— потому что тѣ ихъ грабили, какъ морскіе

разбойники—

потому что люди изъ двухъ разныхъ, часто враждебныхъ, н ар о
довъ, ходивш іе на одинаковый промыселъ

и въ однихъ

и тѣхъ

же мѣстахъ, встрѣчаясь, едва ли спускали другъ другу.

хѵш.
Морскіе разбои Балтійскихъ Сдавивъ.

И зо всѣхъ Балтійскихъ племенъ, В агры , передовые
суш ѣ противъ Нѣмцевъ, были первыми

удальцами и

бойцы на
на

морѣ.

Имѣя землю, вдавшуюся угломъ въ море и островъ Ф ем бру, они
сами собою пріучились къ морской жизни, такъ что современники
называли ихъ страну морскою областію Славянъ (**). Съ др угой
стороны , ихъ положеніе

впереди всѣхъ

Славянскихъ

народовъ,

ср еди враговъ, Саксовъ и Датчанъ, развивая въ нихъ любовь къ
бранной жизни, отнимало возможность мирнаго, торговаго

су д о 

ходства, которое у др уги хъ Балтійскихъ Славянъ имѣло великое
значеніе. Такимъ образомъ

главнымъ

занятіемъ Багровъ

лась война на морѣ съ Датчанами, какъ

на сушѣ

съ

сдѣла

Нѣмцами,

главнымъ ихъ промысломъ морскіе разбои.
Вотъ какъ описываетъ вѣчную э т у войну историкъ Гельмольдъ:
картина нарисована въ X II в ., но идетъ и къ древнѣйшему вре
мени: «Данія, состоя по большей части

изъ острововъ

женная водами, не легко можетъ уберечься

окру

отъ нападеній

скихъ разбойниковъ, потому что въ изгибахъ

ея

обыкновенно удобн о скрываться Славянамъ; выходя
засады, они наносятъ ей внезаиные удары .

и

береговъ

не

тайкомъ изъ

Вообщ е же

(81) У нин. деревни ЛНепсгстре.
(83) Helm. I, 37, регениіі Aldenburg et о т п е т maritimam
vinciam.

мор

Славян*»*83

Slavorum pro-
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на войнѣ успѣваютъ наиболѣе своими засадами.

И

оттого даже

въ недавнее время разбойническая жизнь между ними такъ усили
лась, что, пренебрегая всѣми выгодами хлѣбопашества, они вѣчно
были готовы къ морскимъ походамъ и наѣздамъ, надѣясь на свои
корабли, какъ на единственное

ср едство

къ

в е заботятся о постройкѣ своихъ домовъ,

обогащенію.

Они

а обыкновенно

спле

таютъ себѣ избушки изъ хвороста, лишь бы укрыться отъ дождя
и непогоды. Е д в а раздастся

кликъ

военной

скорѣе заберутъ весь хлѣбъ, спрячутъ

тревоги,

они

его съ золотомъ,

ромъ и всѣми дорогими вещами въ ямы,
въ надежныя убѣжища, въ укрѣплевія,

по*

сереб

уведутъ женъ и дѣтей

а ве то

въ

лѣса,

и

не

останется па расхищ еніе непріятелю ничего, кромѣ однихъ и збъ,
о которыхъ они н е жалѣютъ

ни

мало.

они не обращаютъ вниманія, и даже

На

нападенія Датчанъ

считаютъ

особеннымъ

на

слажденіемъ съ ними биться» ( 8#) .
Таковы были Вагры. Н о и другія племена

Балтійскихъ

Сла

вянъ не много уступали имъ отвагою на морѣ, хотя, имѣя боль
ше простора и менѣе тѣснимые враждебными сосѣдями,

не пре

давались морскому разбою какъ главному промыслу.— Послѣ Ба
гровъ

Ране были,

между

Славянами,

первые морскіе

витязи.

Адамъ Бременскій ставитъ и х ъ , по ж естокости, наравнѣ съ Ф емборскими Ваграми: «оба эти острова (Фембра и Рана),
шетъ (м ), наполнены пиратами

и

кровавыми

дающими пиьому ни проѣзду, ни пощады.

онъ пи

разбойниками,

Плѣнныхъ,

ве

которыхъ

др у гіе продаютъ, они убиваютъ.» Бодричи и Лютичи также были
славные мореходцы; въ особенности Лютичи любили дальнія пла
ванія; не разъ ходили они въ Англію,

уже

время, въ УIII столѣтіи, и еще въ Х І-м ъ

въ

самое

они однажды

древн ее
снаря

дили корабли |и поплыли туда воевать (8в). Они, подобно Ранамъ,
славились морскими разбоями; но вообще можно сказать, что всѣ
эти Славянскіе витязи, болѣе или менѣе, щадили своихъ
били по преимуществу Нѣмцевъ и Датчанъ: однажды
(83) Helm. II, 13.
(84; IV, 18. 185) Orderici Vitalis eccles. historic n
mann. scriptores, IV , S l3 . a. 1068.

и гра

(въ X в .) 83*

Dachesnii hist. Nor-
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Бодричи стали опустош ать церковные имѣнія

въ

на жалобы Епископа отвѣчали: «это, должвб быть,

своей землѣ м
дѣлаетса р а з 

бойниками, которые приходятъ отъ Ранъ и Велетовъ
и , можетъ быть, даже

свонхъ

(Лютичей)

не щадятъ ( 8в). Послѣднія

слова иоказываютъ, что обыкновенно они щадили ихъ. Н о за т о
Д аніи сильно доставалось отъ Лютичей: имъ легко было, спустив
шись по р . Пѣнѣ въ м оре, бросаться

на Д атскіе

берега,

такъ

что, при договорахъ съ Поморянами, Датчане именно требовали
отъ жителей Волегощ а (fV olgast), крѣпости, закрывавшей усть е
Пѣны, чтобы они не пропускали къ нимъ разбойниковъ (8Т). Н а
конецъ и самые П ом оряне, и зо всѣхъ Балтійскихъ Славянъ наи
болѣе отдаленные

отъ Германцевъ

высылали корабли и смѣлыхъ
въ особенности Д а т ск іе,

и

кращалась, даже въ

в .,

X II

людей
между
малая

и

миролюбивые,

постоянно

грабить окрестные б е р е г а ,
ними

и Датчанами не п р е 

морская

война: П ом орскіе

жители безпрестанно нападали на Данію, Д атскіе на Поморье (**).
И стало быть, оправдывается
торый,

исчисливъ всѣ

обіцій приговоръ Гельмолъда,

племена

и вѣтви Балтійскихъ

к о

Славянъ,

заключаетъ объ нихъ такъ: «все э т о народъ, преданный служенію
идоловъ,

всегда

буйный

и

безпокойны й,

ищущій

добычи

въ

морскомъ разбоѣ, вѣчный врагъ Датчанамъ и Саксамъ» (*878889).

XIX.
Вліяніе постоянной борьбы съ сосѣдями на характеръ Балтійскихъ Славянъ.
Ихъ воинственность и храбрость.

Э тотъ безконечный бой

съ

Нѣмцами

и

Датчанами,

который

выпалъ на долю Балтійскимъ Славянамъ, не могъ съ самаго начала
не подѣйствовать глубоко на ихъ нравы и не придать и хъ Славян-*879
^86) Helm. I , 14. si quod autera factum fuisset, tatronum hoc insidiis contigisse, qui de Ranis sive Wilzis commeantes, forte nec suis parcerent.
(87) Saxonis Grammatics Historia Danica ed. Muller el Velschow. p. 7 8 3 .8 0 0 :
piratis predam Danicam appetere solitis, Peni fluminis ostia clauderentur.
(88) Sefr. 105. 106. Ebbo (vita s. Otlonis, auclore, si non fallimur, Ebbone
inonacho, въ Acta Sanctorum m. Julii, t. I) 65.
(89) Uelin. I, 2. Omne hoc genus hominum, idololatriae cultui deditum, vagum
semper et mobile, piraticas exercentes praedas, ex uua parte Danis, cx altera
Saxonibus infestum.
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сков природъ особеннаго оттѣнка; преимущественно же это влі
яніе напечатлѣюсь на тѣхъ вѣтвяхъ, которыя, по соседству, болѣе
другихъ терпѣли, на суш ѣ отъ Нѣмцевъ, на морѣ отъ Датчанъ,
именно на Б аграхъ,

Бодричахъ,

Лютичахъ

и

Ранахъ;

менѣе,

кажется, подверглись ему С тодоряпе, которыхъ Лаба отдѣляла отъ
Германской земли, и П оморяне, которые жили далѣе на востокъ.
Всегда бываетъ особенно тр удн о обрисовать общими

чертами

характеръ того безчисленнаго множества лицъ, имѣющихъ всякое
свою особенность, изъ коего составляется народъ; по ещ е тр уд 
нѣе становится

опредѣлить характеръ

народа

онъ себя не высказалъ въ памятникахъ мысли

угасш аго,

когда

и слова, и

когда

все, что о немъ извѣстно, хранится въ скудныхъ показаніяхъ его
же враговъ и губителей. А по такимъ только показаніямъ мы су
димъ о Балтійскихъ Славянахъ?
отрывочно, можно

составить

П о нимъ съ трудомъ только и

себѣ

кое-какую картину

ихъ

на

роднаго характера, и т о болѣе его наружныхъ свойствъ, нежели
внутренней сущ ности.
Послѣ всего, что было сказано о враждебномъ положеніи Бал
тійскихъ Славянъ между сосѣдними народами,

не

можетъ

быть

сомнѣнія, что главною чертою въ ихъ характерѣ была воинствен
ность. Дѣйствительно, всѣ писавшіе объ ничъ иностранцы
ставляютъ ихъ

народомъ

самымъ

воинственнымъ

и

пред

храбрымъ,

не рѣдко изображая ихъ свирѣпыми и лютыми.

Въ

этомъ отно

шеніи всѣ, и свои, и чужіе,

и

преимущество

отдавали

ночетъ

Лютичамъ (Велетамъ). Беѣ Балтійскіе. Славяне
между собою сильнѣйшимъ племенемъ;

признавали ихъ

своимъ мужествомъ

они

были извѣстны Чехамъ и Полякамъ (®°); въ IX в. Эингардъ (9 |)
пишетъ: «на южномъ бер егу Балтійского моря живутъ Славяне и
Эсты (Т. е . Прусы,

Литва) и разные др угіе народы,

и между

ними нервое мѣсто принадлежитъ Велетамъ.» Постоянно называютъ
ихъ Нѣмецкіе лѣтописцы храбрыми, жестокими, лютыми; слава ихъ
носилась въ далекихъ странахъ. Въ XI в. Англичанинъ упоминаетъ
объ нихъ, какъ о народѣ

самомъ воинственномъ на сушѣ и на 90*

(90)
Ad. I ll, 3 1 .—Helm. I, 3. Иі qualuor populi a foititudine e lc.—Cosm.
I, IS. — Chronicse Polonorum (обыкновенно приписываемыя Мартану Галлу) у
ІІергца т. XI, ргооега. (91) Vita Karoli М., у Ііертца, II, 449.

www.RodnoVery.ru

морѣ (•*), а Ита.ііянецъ говорить, что они изо всѣхъ

народовъ

Германіи самый жестокій, «свирѣпѣе всякой свирѣпости»

(**).

долго послѣ ихъ истребленія, преданіе о Лютичахъ, какъ о
родѣ свирѣпѣйшемъ и о злыхъ людоѣдахъ, жило въ

И
на

Нѣмецкихъ

сказкахъ и пугало воображеніе народа (м ).
Д р угіе Балтійскіе
уступали

Лютичамъ

Славяне,
въ

впрочемъ,

воинской

немногимъ,

доблести ,

кажется,

какъ

и

въ

жестокости. Земля Вагорская, по приведенному уже свидѣтельству
Гельмольда ( " ) , была въ старину

населена

народомъ

шимъ, воспитаннымъ въ борьбѣ съ Саксами
ричи въ своемъ четмрехвѣковомъ бою

съ

храбрѣй

и Датчанами.

Германіей)

и

Б од-

Д ан іей

показали себя не хуж е Багровъ. Ранъ называютъ народомъ ж ес
токимъ и кровожаднымъ (90). Наконецъ

П оморяне,

по

словамъ

Нѣмецкаго писателя, были люди «опытные въ войнѣ

на

сушѣ

■

на морѣ, привыкшіе жить грабежемъ и добычею, неукротимые по
врожденной свирѣпости» (9Т).

Почти тѣми же словами описывалъ

Гельмольдъ всѣхъ вообще Балтійскихъ Славянъ,

но

въ

о собев -

ности, разумѣется. Багровъ и Бодричей, съ которыми онъ былъ
наиболѣе знакомъ. «Славянамъ, онъ говоритъ ( " ) , была врождена
свирѣпость, ненасытная, неукротимая, которая

наносила

гибель

окрестнымъ народамъ, на сушѣ и на морѣ.»
Вотъ какое дѣйствіе могутъ на народъ имѣть обстоятельства !
Славянское племя, вообще такое миролюбивое

и кроткое,

сенное на Балтійское поморье, между враждебныхъ
ственныхъ Нѣмцевъ и Датчанъ, сдѣлалось

ем у,

зане
воин

само чуть ли не

во

инственнѣе и свирѣпѣе своихъ противниковъ.*9345678
(99) Orderic. Vital. 1. с. L eutecia.... haec gens terra marique procliari perita erat.
(93) Rodulfi Glabri histo'ia (у Пертца т. IX) p. 68. a. 1034. Germ ania....
gentibus incolitur quam plurimis, ferocissimis,... inter qaas ana ceteris crudelior,... gens I^euticoruin barbara, Omni crudelitate ferocior.
(94) См. ШаФарика, II, § 44, 4, прим. 79.
(95) I , 19.
(96) Ad. IV, 18. Helm. I , 37.
(97) Sefr. 46.
(98) I , 59.

www.RodnoVery.ru

XX.
Саосляяость и упорстю въ характерѣ Балтійскихъ Славенъ. Ихъ честность.

Привившись къ Славянскому характеру, который терпѣливъ в
сносливъ, этотъ воинственный бытъ Балтійскихъ Славянъ придалъ
имъ, кажется, нѣчто и зъ 'тѣ хъ свойствъ, которыя

и

на нашихъ

глазахъ получаютъ старые воины, ходивш іе съ оружіемъ по р аз
нымъ землямъ, видавшіе всякихъ бѣдъ

и опасностей.

То

были

люди крѣпкіе, упорные, честные. Въ отношеніи къ тѣлу, Славян
ская сносливость усилилась въ нихъ д о высшей степени.
которые между всѣми Германскими племенами
мыми крѣпкими и храбрыми, и тѣ дивились
намъ. Вотъ слова Саксон.скаго монаха

X

Саксы,

признавались

Балтійскимъ
в .,

который

са

Славя
писалъ

исторію своей родины: «Эти Славяне народъ крѣпкій и сносливый
на т р у д ъ , привыкшій къ самому скудному образу жизни,
нашимъ приходится въ тягость, то Славянамъ кажется

и что

еще р о с

кошью» (9в). Простота Славянскаго быта у Нѣмцевъ даже вошла
въ поговорку ( і0°), хотя жизнь, которую

вели

въ средн іе вѣка

сами Нѣмцы, была какъ нельзя болѣе проста.
Какъ люди, натерпѣвшіеся на своемъ вѣку всякихъ
бѣдъ и закалившіеся въ борьбѣ, дѣлаются склонны

лишеній и

къ упорству,

такъ и Балтійскіе Славяне; едва ли былъ на свѣтѣ народъ упор
нѣе. И зо всѣхъ народовъ Европы они одни положили свою жизнь
за старину свою, за свой старый языческій
щита старины, вотъ первое

свойство

всѣхъ

быть:

упорная

этихъ

за

передовыхъ

племенъ Славянскихъ, Б агровъ, Бодричей, Лютичей, возросш ихъ
въ бою

съ

Германцами.

Правда,

въ

непреклонномъ

Балтійскихъ Славянъ, которое ихъ и погубило,

много

даже виновнѣе ихъ самихъ, была, какъ покажется

упорстіѣ
виновна,

ясно въ

сей

И сторіи, корыстолюбивая исключительность враждебныхъ имъ со - 910
(99) W idukindi, res g ests Saxonies (у Пертца, т. V.) II, 90. Est namque
huinsmodi genus hominum durum et laboris patiens, viclu levissimo assuetum,
et quod nobis gravi onei-i esse solet, Slavi pro quadain voluptate ducunt.
(100) Sefr. 180. Archiepiscopus Danorum erat in exterioribus Sclavicae ru sticilatis.
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сѣдей; но и природный ихъ характеръ былъ ем у

не

причиною, и не разъ случалось, что просвѣщенная

послѣднею

ревность и хъ

брата Славянина предлагала имъ отказаться отъ языческой старины
свободною волею и вступить въ семью

Европейскихъ

народовъ,

а они упорствовали въ старинѣ и убивали своего благодѣтеля.
Крѣпкіе,

закаленные

бойцы,

Славяне

Балтійскіе

отличались

честностью и вѣрностью. Нѣмецкіе лѣтописцы, часто, правда, жалу
ются на т о , что, принужденные неудачею на войнѣ обѣщать по
корность Нѣмцамъ, они при первомъ удобномъ случаѣ перекупали
свою клятву, и за это называютъ ихъ вѣроломными

и

непосто

янными; но, по тогдашнимъ понятіямъ, возобновить войну съ не
пріятелемъ, которому поддались

на время

пораженія, не считалось безчестнымъ,

послѣ

и сами

какого-нибудь

Нѣмцы

не

разъ,

собравшись съ силами, нарушали миръ, который прежде

должны

были просить у Славянъ, и не видѣли въ томъ

Но тѣ

позора.

же самые Нѣмцы, которые укоряютъ Балтійскихъ Славянъ въ не
соблюденіи политическихъ договоровъ, громко свидѣтельствуютъ,
в е смотря на взаимную вражду, о превосходной

ихъ честности,

даже во время крайняго ихъ упадка. О собенно замѣчателенъ раз
сказъ одного монаха, жившаго въ коицѣ X II в. (когда Вагры начи
нали уж е соверш енно изчезать) о какомъ-то Славянинѣ изъ племени
Б агровъ, Трибутѣ Бакаровичѣ съ пятью сыновьями, который, про
винившись въ разбоѣ и боясь смертной казни,
грабить страну, и даже ограбилъ

самый

повѣствователь

Новый

(такъ

называемый

скрылся

монастырь,

и
гдѣ

Монастырь въ

сталъ
жилъ
землѣ

Вагорсхой): тамошній поселянинъ Годескалкъ сынъ Д азоновъ уж е
п реж де, чтобы

оградить

себя,

заключилъ съ

условіе, и тѣ Славяне-разбойники,

отъ нихъ монахъ, все время хранили

обычно

Славянамъ» ( 101) .

Не

нимъ

такъ говоритъ
это условіе

менѣе
что

вѣрно,

выразителенъ

другаго писателя о честности Славянъ Поморскихъ:
н общительность между ними такова,

друж еское

пострадавшій

они,

как»

разсказъ

« Честность

почти

(101)
Excerpta е visionibus Godescbalci Novimonasteriensis,
ісг. г. Dan. У , 369 u елтд.: «Dasonid® vero fidein integram,
Slavis, conservantei».

не зная,
ар. Langebek,
ut raos eat
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что такое кража и обманъ, не запираютъ

своихъ

сундуковъ

н

ящиковъ. Н е видать у нихъ нигдѣ замка или 'ключа, и они весьма
удивились, что вьючные ящики и сундуки Епископа (Оттона Бамберика, который къ нимъ пріѣхалъ) запирались на замокъ. Платье,
деньги и всякія драгоцѣнности они прячутъ въ короба и сундуки,
просто прикрывая ихъ крышкою, и не боятся воровства, потому
что его не испытывали» ( ,оа).
Замѣчательно, что при этой честности и вѣрности,

Балтійскіе

Славяне н е любили произносить клятвы; только договоры съ д р у 
гими народами они утверждали (да всегда напрасно)
сягою , слѣдуя въ этихъ случаяхъ, безъ

сомпѣнія,

подъ при

иностранному

обычаю/ Вообщ е же они допускали клятву чрезвычайно
неохотн о, считая е е для боговъ не менѣе

рѣдко и

оскорбительною, чѣмъ

самое клятвопреступленіе ( *103410S). Въ особенности, кажется, боялись
они клясться своими главными божествами,

и

если

клялись,

то

не богами, а свяіценными источниками, камнями и деревьями ( ,м ).

XXI.
Крѣпость семебваго союза.

С ъ вѣрностью данному слову и честностью

соединялась

крѣ

пость супружескаго союза и семейнаго быта. Вотъ свидѣтельство
древнее (V III вѣка) и непреложное зпаменитаго Бонифація, вели
каго крестителя Германіи; слышенъ въ немъ

голосъ,

преданный

Нѣмцамъ, но и этотъ голосъ долженъ был ь отдать справеліивость
Славянской вѣрности: «Винеды

(т .

е.

Славяне),

такъ

пишетъ

Бонифацій, народъ мерзѣйшій и самый дурной, хранятъ однакоже
съ такою вѣрностію въ супружескомъ

союзѣ

что жена, по смерти мужа, сама отрекается
считается между ними славною,

которая

взаимную любовь,
отъ

своею

жизни,
рукою

и

та

убьетъ

себя, чтобы сгорѣть съ мужемъ на одномъ кострѣ» ( ,ов).
( 109) Sefr. 119;' ср. также Sax. 796.
(103) Helm. I, 83. Iurationes difficillime adm ittuntnr. Nam jurare apud
Slaves quasi perjurare est, ob invicem Deorum iram.
(104) Тамъ же: E t inhibiti sunt Slavi de caetero jurare in arboribus, fontibus et lapidibus.
(105) S. Bonifacii epistolse. LJLXII (см. Ша*ар. II, § 43, 3, прим. 98).

3*
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П равда, въ позднѣйш ее время этотъ обычай вывелся, но край
ней мѣрѣ не упоминается, и у Славянъ допускалось даже м ного
женство ( |в0), но они всегда признавали только одн у
конною ( ,от) и , по всему

видно,

вен у

за 

болѣе допускали многоженство

d e ju re, нежели пользовались имъ d e facto.

Достовѣрнме

при

мѣры многоженства у нихъ чрезвычайно рѣдки, и т о встрѣчаится
только между Поморянами: Поморскій князь Вратведавъ (въ н а 
чалѣ X I I в .)

держалъ нѣсколько ж енъ,'И -при этом ъ случаѣ п о 

вѣствователь говори ть, что многіе другіе Поморяне дѣлали так
же ( 1067108*134) ; н о почти всегда въ домѣ у Балтійскаго

Славянина, н е

только бѣднаго ( 10Ѳ) , но н самаго знатнаго в богатаго,

даж е

у

первыхъ людей на Поморьѣ во вреия Враггисдавова княженія (*'*),
является одна жена, съ высокимъ значеніемъ въ семьѣ

и въ о б 

ществѣ ( 1И). Она ведетъ хозяйство ('**), принимаетъ гостей ( “ * ),
воспитываетъ дѣтей ( ,м ), вдовою

во

смерти

всѣмъ домомъ, имѣніемъ и челядью ( нв);

мужа

вообще

управляетъ

супруга Бал

тійскаго Славянина была не раба, а равноправная мужу
въ домѣ

( <ів). Въ

противоположность многоженству

госпожа

Братислава

можно привести въ примѣръ сильнаго князя Бодричей, К рука ( <<т)
родом ъ изъ Раны (въ X I в .): у п его, перваго между Славянами
ревнителя нхъ старины и языческаго быта,
сударя веѣхъ почти Балтійскихъ племенъ,

могущественнаго го
была

одна

жена, к о- 10678*34

(106) Sefr. Vos q u i.... (idem uni thoro non servastis, sed, q u i voluistis,
plures habuistis m ores.
(107) Sefr. 83. D u x .... 44 concubines.... ritu gentiK , su it legiOrr/ux

uxori soperdu*erat.
(108) Sefr. 8 3 — (109) Cn. Ebbo 73.
(110) Sefr. 95—97. Ebbo 81. S. Cruc. (Vita Ottonis, Babenbergensis episcopi, exscripta e passionali (sec. ХГѴ) monasterii S. Crucis, въ Neue Pommersche Provinzialblatter, IV, 3) II, 9.
(111) Sefr 97. Mater vero illorum .... era t..., magnae bonestatis et potentia
in civitate ilia. - Законная жена Поморскаго п а я я Вратпедава сама, свопмкпо
ученіями, уговорила пародъ въ г. Пырмцѣ принятъ Христіанскую в-вру (Sefr. 99.)
(113) Sefr. 131, 133— (И З ) Sefr. 131.
(114) Sefr. 97— 115) .Sefr. 84.
(116) Cm. Sefr. 97. Ebbo 51.
(117) Или Крута.
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торую Нѣмецкій Лѣтописецъ,

какъ бы

уваженіе

изъ

называетъ

госпож е» Славиною (d o m ia a S la v in a , u x o r C ru con is) ( ііа).
Соверш енно непохожіе въ этомъ отнош еніи на большую частъ
языческихъ

народовъ,

Балтійскіе

Славяне

считала цѣломудріе

угодномъ богамъ, и кто его нарушалъ въ мѣстѣ,
бож еству, тотъ , они твердо вѣрили,

посвященномъ

подвергался мгновенной и

я ужаснѣйшей карѣ ( ,<9).
Отношенія

родителей къ дѣтямъ

были

также

суровы,

даже

жестоки; родители у Балтійскихъ Славянъ полновластно распола
гали жизнію своихъ дѣтей, и могли, если не захотятъ
вать, убить младенца,
часто ( 1М).

особливо дочь;

воспиты

что и

случалось весьма

Обязанности дѣтей къ родителямъ

кончались только

съ жизнію; Балтійскій Славянинъ считалъ
долгомъ человѣка заботиться

о своихъ

первымъ

покоить ихъ на старости ( ,S1) . Семейный
важнѣйшимъ; тотъ и пользовался

и главнымъ

родителяхъ,
союзъ

наибольшимъ

кормить и

былъ для него
уваженіемъ, кто

имѣлъ наибольшую семью и родню (***).

ххп.
Суровость въ отношеніи къ яевоЛьникамъ.

Съ рабами было обращ еніе жестокое;

природныхъ

Балтійскихъ Славянъ не было, какъ вообще

у

рабовъ

всѣхъ

у

древннхъ

Славянъ, но рабами становились военноплѣнные,

и такихъ было

множество. При всякомъ удачномъ походѣ ,

всякомъ

при

исполненномъ набѣгѣ, Балтійскіе Славяне приводили къ
рабство большее или меньшее число захваченныхъ

ловко

себѣ въ

въ плѣнъ не

пріятелей: они ихъ дѣлили между ратниками (***), или продавали
на рынкѣ (,м ) . Кромѣ того

были ещ е

по

всему

Славянскому

Поморью, у Б агровъ, у Б одричей, у Лютичей, у Ранъ и Помор
цевъ, удальцы-разбойники, для которыхъ уводъ невольниковъ с о - 189*
(118) Helm. I , 34.
(119) Sax. 844. Knytliuga-Saga (въ Scripta hist, b la n d .) c. 199.
(190) Sefr. 108. Посланіе Оттона Бамбергскаго (въ Ekkehardi Chronicon,
у Пертца ѴШ . 963)-: injunxit, ne films suos necarent, quod nefas raaxime
inter eos rigebat.
( I tO НеІФ Ц , 19.— (199) ЕЬЬо Ы . (193) Sefr. 199 - ( 1 9 4 ) Helm. II, 13.
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ставлялъ настоящій промыселъ ( ,2в). Отъ нихъ страдала Н ордалбингія ( ,аа) , но ещ е болѣе Д ан ія, куда былъ всѣмъ,

даже о т д а 

леннѣйшимъ Поморянамъ, открытый доступъ съ моря. Оттого-то'
в было у Балтійскихъ Славянъ всего болѣе рабовъ изъ Датчанъ:
часто удавалось Христіанамъ, при взятіи какого-нибудь
скаго города, освобождать цѣлыя

Славян

толпы ихъ ( ,ат) . — Покоренные

въ концѣ X II в ., Вагры н Бодричи не могли уже грабить Данію;
но однажды случилось

ихъ

повелителю ,

Саксонскому Г ерцогу

Г ен ри ху Льву, разссориться съ Датскимъ К оролем ъ, и онъ далъ
имъ волю: въ словахъ лѣтописца ( ,а8) слышится,

съ какою

сви

рѣпою жадностью ати Славяне бросились на прежнюю свою добычу.
«Кликнули князей Славянскихъ, и тѣ сказали:
товы,» и съ радостью послушались.
Г енрихъ), и пали

плотины,

Пустилъ

сдерживавшія

«мы здѣсь, го

онъ

м оре,

ихъ
и

(т .

е.

прорвалась

волна, подымаясь и разливаясь и нанося гибель многимъ Датскимъ
островамъ и прибрежнымъ землямъ. Исправлены были

вновь ко

рабли разбойниковъ, и они заняли у Датчанъ

богатые

острова;

пресытились Славяне, послѣ долгаго лишенія,

богатствами

Д ат

чанъ, упитались ими, говорю, утучнились, разжирѣли. Я слышалъ
по разсказамъ, что въ Меклинбургѣ,
д о 7 0 0 душ ъ

плѣнныхъ Датчанъ,

въ день

торга,

выставленныхъ

считалось

на продажу,

только бы нашлись покупатели.»
Н о не однихъ чужеземныхъ плѣнниковъ обращали

Славяне въ

рабство; въ безпрестанныхъ междоусобныхъ войнахъ своихъ Лю
тичи уводили въ неволю Бодричей, Поморяне— Лютичей, и т . д .;
забирали цѣлыя семьи, и располагали ими, какъ добычею, разлу
чая немилосердо жену отъ мужа, дитя отъ родителей, не внимая
никакимъ жалобамъ и воплямъ ( ,м ).

Вообщ е тутъ бывали случаи

ужасной жестокости; когда Бодричи, которыхъ
тически истребляли и выживали изъ

и хъ

Нѣмцы

система

зем ли, доведенные д о

отчаянья всѣмъ этимъ гоненіемъ и посѣтившимъ страну

ихъ го

лодомъ, бѣжали толпами къ Поморянамъ и Датчанамъ, но и свои *127

(125) Helm. I, 55. 96. 15. Sefr. 156. ЕЬЬо 66— (196) Helm. I, 96.
(127) Helm. I, 65, 99. Sax. 838
(128) Helm. U , 13. (199) Sefr. 199.
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братья, П оморяне,

безъ

пощады

стали

камъ, Лужицкимъ С ербамъ и Чехамъ,

и \ъ

продавать

какъ

Поля

невольниковъ ( і*°).

Одинаковая съ военноплѣнными была участь неоплатныхъ •'долж
никовъ: они становились рабами заимодавца.

Иногда у богатаго

человѣка было множество такихъ рабовъ (**'). Замѣчательно, что,
суда по разск азу жизнеописатёля св. Оттона

(въ

существовало въ этомъ отнош еніи

родѣ

нѣчто въ

нач.

X II в .)

международ

наго права между Поморьемъ и Даніею: у одного

знитнаго П о

морянина, Моислава, было въ рабствѣ нѣсколько Датчанъ, долж
никовъ е г о , и въ томъ

числѣ

вельможи, котораго отецъ,

сынъ

Датскаго

будучи долженъ Моиславу

знатный

юноша,

5 0 0 Фун

товъ (сер ебр а), далъ въ заложники; его держали въ погребѣ, въ
колодкѣ и цѣпахъ, чтобы принудить отца къ уплатѣ ('**).
У ж е и зъ этого видно, что обращеніе

съ

невольниками

не мягкое. Однихъ употребляли въ р аботу (***);
жали для выкупа, и этихъ страш но мучили
Христовы въ (Вагрскомъ городѣ)

было

другихъ

( ,м ).

« Священники

Любицѣ (*м ) (въ нач. ХИ в .)

были, говоритъ Гельмольдъ ( 1#в), въ ужасномъ

бѣдствіи: кромѣ

нищеты и ежедневной опасности смерти, имъ приходилось
смотрѣть на цѣпи и разнаго рода муки, которыя
Христіанъ,

приводимыхъ

въ

разсказываетъ въ другом ъ

плѣнъ

мѣстѣ

разбойниками».

остановились

(знатнаго Слаьянина-Вагра),

съ большою

пышностью.

Н о не

пріятными Славянскіе пиры,

разнообразныя мученія, которымъ
Д аніи Х ристіане. Мы нашли
изнеможенныхъ

долгимъ

Вотъ

тамъ

что

подвергались
и

насъ

сладкими

и

видѣли кандалы и
привозимые изъ

священниковъ

заключеніемъ,

гостяхъ у

принялъ

намъ

мы

что

какъ оче

въ

который

показались

потому

ещ е

были удѣломъ

тотъ же писатель,

видецъ ( ІІТ): «Мы (съ епископомъ)
Тѣшиміра

д ер 

Господнихъ,

епископъ

ничѣмъ не

могъ имъ помочь, ни силою, ни просьбами.»
У

передовыхъ

племенъ

Балтійскихъ Славянъ,

особливо

послѣдній вѣкъ ихъ существованія, когда они со всѣхъ
только и видѣли бѣду и погибель,

въ

сторонъ

ж естокость съ непріятелями,135

(130) Helm. II, 5. (131) ЕЬЬо 83. — (13») Sefr. 139.
(133) Helm. I. 65. Sax. 834— (134) Helm. I, 53.
(135) Lobeck.—(136) I, 5 5 .- ( 1 3 7 ) Helm. I, 83.
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которые

попадались

неистово вымещали
такъ долго

отъ

имъ
они

нихъ

въ
на

руки,

доходила д о изступленія:

Христіанахъ

терпѣли,

гнетъ, который

насильственное

Христіанство, истребленіе, и мы поймемъ
дивость слѣдующей нартины,

возможность

нарисованной тѣмъ

дсм ъ: «Народу Славянскому

врождена

сами

обращ еніе
же

въ

и прав
Гельмоль-

была ненасытвад свирѣ

п о с т ь .... Какими многоразличными родами смерти Славяне губили
Х ристіанъ, разсказать трудно:

однимъ

наматывая ихъ на колъ, другихъ

они

вытягивали кишки,

распинали на крестѣ,

ругаясь

надъ знаменіемъ наш его искуп лен ія.... а кого они сажаютъ подъ
стражу ради денежнаго выкупа, тѣхъ мучатъ столькими пытками
и сковываютъ столькими

цѣпями,

что

незнающему и н е

повѣ

рить (***)•».

ххш.
Добродушіе, гостепріимство и человѣколюбіе Балтійскихъ Славивъ.

Все это показываетъ Балтійскихъ

Славянъ народомъ,

воспи

таннымъ въ воинственной жизни, суровымъ съ чужими, строгимъ
у себя, въ своей
каго нрава,
странные

семьѣ. Н о у нихъ

остатки

писатели

сохранились и черты мяг

быта кроткаго
меньше

и мирнаго.

говорятъ

характера, за тѣмъ что- она не такъ

объ

бросалась

какъ ихъ военная доблесть и жестокость
невольникамъ. Можно

однакоже

по

этой

Только

ино

сторонѣ

ихъ

имъ

ихъ

въ глаза,

къ несчастнымъ

немногимъ

ихъ

указаніямъ

угадать, что и въ груди Балтійскаго

Славянина, упорнаго вои

теля, билось сердце доб р о е,

и

все

нрава, хоть и ожесточеннаго,

оставалась

ность ,
конечно,

Славянское д о б р о д у ш іе.
выше,

въ

что

же

Д о б р о та

нравственномъ

въ основаніи его

Славянская
душ и

отнош еніи,

общитель

ставила

его

средневѣковаго

Нѣмца или Датчанина; разумѣется, мы говоримъ о природном »
характерѣ Балтійскихъ Славянъ и ихъ соперниковъ,

независимо 138

(138)
Helm. I, 59. Quanta inortium genera Christicolis intuierint, relatu
difficile esl; cum his quidem viscera extorserint, palo circumdantcs, hos cruci
affixerint, irridentes signum redem ptions noslrse. Sceleralissimos enim cruci
affigendos autumant; eos aulem quos custodis mancipant pecunia redimendos,
(antis torturis et vinculoruin not)is plectunl, ut ignoraqli vix opinabile sit.
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отъ вліянія религіи, и не сравниваемъ,
П ом ор ск а го ,
жены 2 4

который

наложницы,

считалъ
съ

вапр.,

позволительнымъ

Германцемъ,

заповѣдь повелѣвала хранить вѣрность
но внѣ этихъ вліяній, мы найдемъ,
Датчанахъ, менѣе общительности

язычника,
имѣть

которому
своей

въ

кромѣ

Христіанская

законной

тогдашнихъ

и добродуш ія

князя

супругѣ:

Нѣмкахъ и

и,

безспорно,

столько ж е, если не больше, свирѣпости и безчеловѣчія, какъ въ
Балтійскихъ Славянахъ. Въ особенности ихъ поведеніе

съ

Сла

вянами превосходило въ жестокости все то , чѣмъ Славяне стара
лись имъ отплатить. Что значитъ захватъ Нѣмецкихъ и Датскихъ
невольниковъ Славянами, что значатъ
ужасные, противъ

многовѣковаго

всѣ мхъ грабежи, правда?

порабощенія

цѣлыхъ племенъ,

такъ что для Нѣмцевъ и Датчанъ «Славянинъ» стало синонимомъ
раба, и несчастная участь Славянъ,

подпадавшихъ

ихъ

власти,

у самихъ Нѣмцевъ сдѣлалась поговоркою («все, что прежде при
надлежало нашей М грэебургской церкви, говорить Твтмаръ (**•),
бы ло тогда распродано , подобно Славянской семьѣ , которая ,

подвергшись обвиненію , распродается и разсѣвается) ( мо)?
Ч то значить

ненависть

Славянъ къ своимъ

Германскимъ

дямъ, противъ многовѣковой кровавой обиды,
этихъ сосѣдей

терпѣли, ибо Саксы

называли,

которую
по

с осѣ*

они отъ

словамъ Нѣ«

якцкаго историка, Славянъ собаками ( 14>) , и ие признавали и хъ ,
даже когда они исповѣдовали Христіанскую вѣру, равноправными
-съ собою людьми ( u s ) ? Ч то значатъ тѣ, правда,

страшныя му

ченіе, коимъ Славяне подвергали нѣкоторыхъ плѣнныхъ (особливо
Нѣмецкихъ

священниковъ,

которые

ихъ васильпо обращ али),13940*

(139) III. 9.
(140) Sclavonic® ritu fam ilite, quae accusata venumdando dispergitor.
Забавно толоіаніе вогвйпшхъ Нѣмецкихъ ппсетелеі (даже самого Пертца
въ примѣчаніи къ атому маету Тит»ара), которое, чтобы сѵвгянть ггр
свидѣтельство и сказать, что Славянскія семьи продавались въ рабство не по
одному просто обвпяенію, а по настоящему судебному приговору, увѣряютъ буд
то слово accusata значить здѣсь не «обвиненная*, а «уличенная въ преступленіи».
(141) Helm. 1, 16. iotiraavit eis illatam sibi contumeliam et quia Saxooum
voce Slavi canee vocentur.
(149) Helm. I, 83. Объ атомъ будутъ въ послѣдствіи приведены подробности,
см. § LXXXI в сл-вд.
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противъ систематическаго истребленія всего парода

Славянскаго

па Балтійскомъ поморьѣ ?— А съ другой стороны въ Балтійскихъ
Славянахъ

выказываются черты

такого высокаго

и

добродуш ія

человѣколюбія, какихъ напрасно стали бы искать въ средневѣко
выхъ Нѣмцахъ и Датчанахъ ; и черты эти
достовѣ рнѣ е,

что

ихъ

сохранило

тѣмъ

и

драгоцѣннѣе

свидѣтельство

враждебныхъ

писателей
Адамъ Бременскій громко выхваляетъ привѣтливую кротость

и

общительность Волынцевъ,(жителей славнаго на Славянскомъ П о 
морьѣ острова

и

города Волына,

принимали къ себѣ всякаго
ниченія давали

ем у

всѣ

говоритъ он ъ , Волынцы

противъ устьевъ Одры): они

пріѣзжаго

права

иностранца и безъ

туземныхъ

преданы

жителей:

огра

«доныпѣ,

заблужденію языческихъ обря

довъ, но впрочемъ не найдется ,

относитльно

нравовъ и госте

пріимства, народа честнѣе и добродуш нѣе ( н *).»
Какъ хорош о

подтверждается

ато

,

свидѣтельство

разсказомъ

другаго Нѣмецкаго писателя ( м4) о поступкѣ Волынцевъ съ К а 
толическимъ монахомъ, который пришелъ

склонить ихъ къ при

нятію Христіанства. Испанецъ родом ъ, долго жившій въ Римѣ и
назначенный

епископомъ

какой-то

епархіи

на

епископа, отставленнаго, Бернардъ, выжитый

мѣсто

совмѣстника, рѣшился итти обращать язычниковъ
слова

по-славянски,

отправился

на

другаго

происками

П оморье.

и,

своего

не зная ни

Въ

нищенскомъ

рубищѣ явился онъ въ Волынъ и черезъ переводчика началъ п роповѣдывать народу. Жрецы и старшины Волынскіе,

долго толко

вавъ объ этомъ странномъ д ія нихъ человѣкѣ и о неслыханныхъ
словахъ

его,

рѣш или,

что

онъ

сумасшедшій

дать ем у корабль и выслать его изъ своей
и слушать не хотѣлъ,

и

въ пылу восторженной

топоромъ въ рукѣ принялся рубить священный
лежавшій божеству

Волынцевъ и съ которымъ

по ихъ вѣрованію, благосостояніе
гами. Н а р о д ъ . бросился
избивъ

его , отошелъ ;

города

и опредѣлили

земли. Н о Бернардъ

и

ревности, съ

столбъ,

сопряжено
побѣда

на него , повалилъ на земь
жрецы

выручили

(143) Ad. II, 19.—(144). ЕЬЬо Зв—38. (144).

принад

несчастнаго

было,

надъ
и,

вра

саіьн о

изъ тол- 143
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п и , посадили

па корабль и

отправили

Польшу, провожая, насмѣшливыми
охота проповѣдывать, то ступай,

обратно, по

словами:

проповѣдывай

цамъ, а насъ оставь въ покоѣ».— Можетъ
бродуш ія? человѣкъ, котораго никто не
къ язычникамъ, оскорбляетъ

«если

ихъ

ли

О дрѣ, въ

такая у тебя

рыбамъ
быть

и

пти

больше д о 

понимаетъ,

приходитъ

величайшую святыню,

и

его

берутъ и выпроваживаютъ миромъ.
О свирѣпыхъ морскихъ

разбойникахъ,

закоренѣлыхъ язычни

кахъ, Р анахъ, лѣтописецъ Гельмольдъ ( мв) со зн а ет ся ,
были врождены многія добрыя

что имъ

качества, въ особенности почита

ніе родителей и гостепріимство. В ъ этомъ

послѣднемъ качествѣ

самымъ виднымъ образомъ проявлялась для

иностранца

ская общительность,
надивятся

и дѣйствительно ,

гостепріимству

Славян

Нѣмецкіе писатели

Балтійскихъ

не

Славянъ.

Послушаемъ

разсказа двухъ свидѣтелей, какъ они изображаютъ,

на противо

положныхъ концахъ Балтійскаго поморья, одинъ у Багровъ, д р у 
гой у Поморянъ, гостепріимство Славянскаго парода. Гельмольдъ,
повѣствуя о своемъ путешествіи съ однимъ
помъ

по землѣ

щ ее ( І4Я):

Вагрской

(около

«Прибыславъ (кііязь

Нѣмцы ужасио притѣсняли)
въ домъ, нѣсколько

въ

попросилъ
съ

отъ

еииско-

говоритъ

слѣдую

г .)

Бодричей

сторон у

ѣ хал и ; онъ принялъ насъ

1155

Нѣмецкимъ

и

Багровъ, котораго

насъ

завернуть къ себѣ

дороги ,

великою

по

которой мы

заботливостью

и

раду

шіемъ и приготовилъ богатое угощ еніе. П ередъ нами помѣстили
столъ, уставленный двадцатью кушаньями. Т утъ-то

я узаалъ на

опытѣ, о чемъ прежде слышалъ по разсказамъ, что нѣть
привѣтливѣе Славянъ своимъ гостепріимствомъ.

Въ

народа

приглашеніи

гостя они всѣ какъ бы нарочно соревнуютъ другъ д р у г у , такъ что
некогда не приходится страннику самому просить у нихъ пріема.
Что ни пріобрѣтетъ Славянинъ своимъ тр удом ъ, хлѣбъ ли, рыбу
ли, дичь ли, онъ все израсходуетъ на угощ еніе и считаетъ то го
лучшимъ

человѣкомъ,

страсть показаться

кто

щ едрѣе.

пышнымъ

Случается

и расточительнымъ

(145) II, 13. pollebaat tamen multis naturalibus bcmis.
(146) I, 83.

даже , что эта
ведетъ къ во- 1456
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ровству и грабежамъ.

На

эти

вины

смотрятъ снисходительно,

извиняя ихъ долгомъ гостепріимства ;
говорка: «что ночью
Если же случится

украдешь ,

(впрочемъ

у

Славянъ

закономъ п о 

заутра раздавай гостямъ ( мт)п.

эт о

бываетъ

чрезвычайно

чтобы кто нибудь отвергъ странника и не принялъ
таютъ дѣломъ

правымъ

сжечь

ег о

домъ

единогласно называютъ такого человѣка
и стоющимъ всякаго

поруганія,

в

р ѣ дк о),

его, то счи

имущество, и всѣ

безчестнымъ ,

который бы

подлымъ

отказался

удѣлить

гостю часть своего достатка».
А вотъ

что

говорится

о

Поморянахъ

(**8)».

дѣло, у Поморянъ не снимается никогда со
каждаго хозяина есть отдѣльная изба,

Удивительное

стола

куш анье; у

чистая и нарядная, кото

рая служитъ только для стола и угощенія: въ ней
со всякою ѣдою

и

питьемъ,

всегда

несутъ

другое;

блюдо опорожнится,
блюда

скатертью

самою

накрытый,
отъ

п

чистою ( U9) , и такъ
часъ,

ѣсть, гости ли придутъ,

домаш ніе,

одни

когда

мышей

готово и ждетъ гостей, и во всякій
или

стоитъ

столъ
одн о

покрываютъ

кушанье

когда

всегда

захотятъ по

то вош едш и въ

столовую и зб у , найдутъ все готовымъ».
Съ такою общительностью и такимъ
нялась

у

Балтійскихъ

Славянъ

гостепріимствомъ

большая

сострадательность

ближнему. Оии не допускали, чтобы кто-нибудь
въ нищету или просилъ милостыни ;
и

тѣ ходили

за

образомъ не было у Ранъ

нимъ
и

у

если кто отъ

старости становился немощенъ, т о отдавали
нымъ,

весьма

соеди

его

нихъ

къ

впалъ

болѣзни или
на

руки род

заботливо ( ,вв). Такимъ

Поморцевъ, о которыхъ Нѣмецкіе

писатели разсказываютъ эти подробности, людей
щ ихъ, и если приходилъ къ нимъ нищій

изъ

бѣдныхъ и ни

чужой

земли, т о

они его гнали съ презрѣніемъ, какъ бродягу, который за что-то
недоброе оставилъ свою родину ( “ ').
Были ли Балтійскіе Славяне, подобно своимъ соплеменникамъ,*1495
<147) Slavorum enim legibns accedens, quod n o d e furatus fueris, crastina
liospitibus d isp e rses.— (143) Scfr. 119.
(149) Non sorex, non sorilegus admittitur, sed de mappa mundisrima fercula teuotur. — (150) Helm. If, И ;
(151) Sefr. 54. Ebbo 30. 37.
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b\
склонны къ пѣснямъ и веселію,

объ

этомъ

нѣтъ

оно вѣроятно, ори всей ихъ воинственной

ней и bp Б. когда было гдѣ-нибудь празднество
то собиралось изо всѣхъ окрестныхъ

извѣстія;

но

суровости. П о край*
въ честь

боговъ,

мѣстъ множество

народа,

часто нѣсколько тысячъ, и тутъ пѣли пѣсня, играли игры,

пляса*

Ли, кричали ('**).

XXIV.
Общее заключеніе о характеръ Балтійскихъ Слааяаъ. Ихъ характеръ въ
Исторіи. Значеніе у нихъ нѣкоторыхъ племенныхъ названій.

Тиковъ

былъ

характеръ

этихъ

л ю д ей :

основаніе

общительность и любовь *къ ближнему ; но на этомъ
вызванная
строгій

обстоятельствами,

и

суровый,

воинственность,

воинственность ,

д о б р о е,

основаніи,

породившая

часто

бытъ

переходившая

въ

склонность къ разбою, въ жестокость и свирѣпство; однимъ сло
вомъ, народъ въ сущности добрый и не ж естокій, но ожесточенный.
Въ И сторіи ж е, Балтійскіе Славяне выступаютъ

и дѣйствуютъ

не въ полнотѣ своей природы, вмѣстѣ добродуш н ой
о

кротости,

объ

общительности

нѣтъ

и

и суровой:

помину,

и

только война за войною, жестокость за жестокостью.

является

Такъ

ихъ

поставила судьба: окруженные постоянной

опасностью, тѣснимые

отовсюду врагами, разъединенные

собою ,

они не могли

который

только а д у 

не жить одностороннею

между

жизнію народа,

малъ о войнѣ и защитѣ, который вѣчно былъ въ бою.
Балтійскіе Славяне какъ
доблесть

была

обходимостью,

ихъ

бы

чувствовали

первымъ д о л го м ъ ,

сами, ' что

ихъ

военная

существенною не

особливо тѣ, которыхъ положеніе

на

западномъ

краю Поморья было наиболѣе тревожно,

и это чувство долга

необходимости даже выразилось въ ихъ

племенныхъ названіяхъ.

Обыкновенно Славяне

(это

было

племенныя свои названія по мѣсту

уж е

замѣчено),

жительства,

тѣмъ свою привязанность къ родинѣ.

М ежду

и

принимали

какъ бы выражая
Славянами Балтій

скими этотъ обычай сохранили вѣтви восточныя и южныя,

кото- 153

(153) Sefr. бн. Ehbo 63. Audr. (Andre» abbalis de vita S. Ottonis libri
quatnor, ed. a Valerio Iascbio) p. 163.
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рыя менѣе соприкасались

съ

чужими народами.

званій такого рода уж е приведены

въ

Нѣсколько на

другомъ

огромное количество. Напротивъ, западныя

мѣстѣ,

вѣтви,

и

и хъ

Вагры, Б о д -

ричи или Р ароги, Велеты или Лютичи, Р атар е,

себя назвали н е

по мѣсту жительства,

свойству,

а

по

тому

племенному

рымъ, видно, наиболѣе дорожили, и э т о
во всѣхъ этихъ различныхъ

именахъ,

свойство,

к ото

выраженное

одно и тож е: храб

все

рость. Слово Вагоръ объясняется Санскритскимъ вйгара х р а б 
рый, удалой, Нѣмецкимъ wacker мужественный,
съ небольшимъ измѣненіемъ

начальныхъ

и

сохранилось,

звуковъ,

въ Русском ъ

областномъ (Костромскомъ) выраженіи угаръ удалецъ ( , и ); Б од-

ричи очевидно значитъ люди бодрые, Лютичи люди лютые,
Ратаре происходитъ о тъ слова рат ь,—ратники; что Велеты,
д р у го е названіе Лютичей,

также

означало

храбрость,

свидѣтельствуетъ даже древній историкъ: «четыре
чане, Черезпѣняне,

Долевчане и Ратаре,

о томъ

аіем ен и ,

К и-

говоритъ Гельмольдъ,

прозываются по храбрости Видьцами (Нѣмецкая Форма слова
Велеты)

Или

что Р усск ое
богаты рь,

Лютичами ( >84)»:
областное

и

и

и дѣйствительно,

слово Болотъ,

Бѣлорусское

сравнивается

съ

ный ( ,8S). Замѣчательно э т о

Санскритскимъ

обиліе

валита

воинственныхъ

передовыхъ Балтійскихъ Славянъ, такъ
имѣло два такихъ прозвища, а вѣтвь

Велеть тоже,

что

т.

е.

силь

прозвищъ у

одно и тоже племя

Ратарей

даже

три,

одно

частное (Р ат аре), и два общ ихъ, племенныхъ (Велеты и Л ю -

тичи). Наконецъ, и др у го е имя Бодричей, Рароги, объясняется
Польскимъ и Чешскимъ словомъ рарогъ (соко.гь) ( ,*я) и быть
можетъ даж е, по аналогіи

съ

Рарогами,

что

имя

Варновъ ие 1534*6

(153) Замѣчаніе С. П. Микуцкаго. Корень— ваг сила, сохранившійся жъ
атомъ смыслѣ въ Русскомъ областномъ выраженіи ваг'а. (см. Областной Сло
варь иэд. Акад.), въ Русск. от -вага, въ Санкритскомъ (Ведическомъ) edduca
сала и во мн. др. отрасляхъ.
(154) Helm. I, 9. Hi quataor' populi а fortitadine W ik i sire Lotici
appeliantur. — ( 155) Замѣчаніе С. П. Микуцкаго.
(156) Особый родъ сокола, называемый рарогом ъ, отличается жестокостью,
разрываетъ добычу въ клочки (замѣч. С. П. Микуцкаго).
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взято отъ рѣка, на которой они жили, а значитъ вброны
тійскіе Славяне вмѣсто

вранъ произносили

(Бал-

варнъ): по крайней

мѣрѣ названіе ихъ рѣки, Варнова, своимъ окончаніемъ, кажется у
намекаетъ на т о ,

что

она

прослыла по

Варнамъ,

а не Варны

Первыя извѣстія о борьба Балтійскихъ Славянъ и Саксовъ.

Возвышеніе и

по ней.

XXV.

паденіе Багровъ между У и V III в-

Первыя войны Балтійскихъ Славянъ

съ Саксами

и Датчанами

извѣстны только въ самыхъ общихъ чертахъ. Онѣ древнѣе всѣхъ
историческихъ сказаній сѣверной Европы.— Саксы,
не было тѣхъ

полу-историческихъ,

или сагъ, коими такъ богато

у

которыхъ

полу-миѳическнхъ

Скандинавское

племя,

преданій
сохранили

одн о лишь воспоминанье, что имъ искони были враждебны

Бал

тійскіе Славяне и воевали съ ними съ древнѣйшихъ временъ ( ,8Т).
Сперва война между Саксами и Славянами
безъ сомнѣнія, велась

мелкая,

пограничная,

въ

Нордалбингіи,

какая

естественно

происходитъ между враждебными народами, когда они
вутъ въ своей племенной независимости,

безъ единства

еще

жѵ

и го су 

дарственной власти. Такая война (примѣръ ея представлялъ и въ
новое время К авказъ,

до

прибытія Р усск и хъ ),

не

порождаетъ

великихъ, общихъ предпріятій, но ведется безпрерывно, и, дѣлая
изъ

каждаго

человѣка

самостоятельнаго

способствуетъ развитію личной

воина,

необыкновенно

доблести. К акое-то темное, мож

но бы даже сказать символическое, извѣстіе

объ

этой

древней

борьбѣ Славянъ съ Саксами сохранилъ Адамъ Бременскій.

Опи-167
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сывая восточную черту,

разграничивающую

Нордалбингію

отъ

Славянской земли, он ъ , между прочимъ, указываетъ на маленькое
о зер о Агримесвидиль (теперь S to ck see, на западъ отъ Ш уй ск аго
озера): «Агримесвидиль, говоритъ онъ, гдѣ и сражался

Б урви до

въ единоборствѣ съ бойцомъ Славянскимъ, и убилъ его,
мень на томъ мѣстѣ положенъ на память.»
намекаютъ

Эти

слова

и

ка

какъ бы

на какое-то давнишнее преданіе о боѣ Славянина с ъ

Саксомъ; но ничего вѣрнаго, разумѣется, предположить нельзя (***).
На Славянской сторонѣ всю тяжесть борьбы

въ

Н ордалбингіи

приходилось тогда, по необходим ости, нести племени пограничному,
Ваграмъ. Прочія отрасли Балтійскихъ Славянъ,

не соприкасаясь

непосредственно съ Саксами, могли, съ тѣхъ поръ
были прогнаны

съ Балтійскаго

поморья,

какъ Нѣмцы

оставаться

болѣе

менѣе въ покоѣ, и подвергались развѣ наѣздамъ морскихъ
зей изъ Д аніи. Было время, и о немъ смутно

помнитъ

сецъ , когда первымъ, самымъ воинственнымъ народомъ
тійскомъ поморьѣ были Багры. Свое значеніе

и свою

получили о’гъ безпрерывной войны съ сосѣдями (**в):

или
витя

лѣтопи
на Бал

силу

они

война и хъ

воспитала и укрѣпила; война породила у нихъ, вмѣсто племенной
раздѣльности, народное единство,
оборона отъ непріятелей,

и

какого

требуетъ

выдвинула между

ними

постоянная
сильныхъ

князей. Т огда они возобладали и надъ всѣми сосѣдними Славян
скими племенами:

князья

Багровъ

подчинили

себѣ

Бодричей,1589

(158) Ad. II, 15. (limes) vadit usque in Travena silvam (Travenhortt) su rcumque per ipsam (т. e. silvam) in Bulilunkio (Blunk), mox in Agrimeshov
(Tensebeck) et recto ad vadum quod dicitur Agrimeswidil asceudit. Dbi e t
Burwido fecit duellum contra campionem Selavorum iuterfecitque eum, et lapis
in eodem loco positus est in memoriam.—Странно, что Б у рейдъ болѣе 'по
хоже на Славянское имя, чанъ на Нѣмецкое. Быть можетъ, Агримъ, есть нмя
убитаго врага: этимъ Бурвидомъ врага его характеръ часто Германскій (ср.
Арнгримъ Скандинавскихъ сагъ); не переиначено дн сказаніе народнымъ самолю
біемъ Саксовъ, и не изчезло ли оттого имя падшаго витязя?
(159) Helm. I, 13. Est autem Aldenburg, ea quse Slavica lingua S larig ard ....
dicitur, sita in terra W agirorum .... Haec autem civitas sive provincia fortissimis
quondam incolebatnr viris, eo quod in fronte totius Slavirn posita, contiguos h a beret Danorum sive (t . e. et, по средне-вѣковому употребленію) Saxouum populos,
et oinnes bellorum inolusautipsi primum inferrent, ant aliis inferentibus exciperent.
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Кичанъ (отрасль Лютичей), и даже
на вѣтви

распространили свою власть

гораздо отдаленнѣйшія (*®Л).

Когда было э т о и чѣмъ кончилось ? О но
конечно послѣ совершеннаго

освобожденія

было очень
Балтійскихъ

давно,
Славянъ

отъ Нѣмецкихъ друж инъ, т . е. послѣ Ѵ -го вѣка, но и не позже
VIII- го; ибо въ V III вѣкѣ Вагры уж е не имѣли того значенія, и
сосѣдніе Бодричи не только отъ нихъ не зависѣли, но даже сами
господствовали надъ ними. Когда произошелъ этотъ переворотъ,
сломившій силу Вагровъ и возвысившій Бодричей ? было ли про
тивъ Багровъ возстаніе и междоусобная война,
низложили ? этого уж е исторія не помнитъ.

въ которой

Едва

безъ насилія: эт о тѣмъ вѣроятнѣе, что въ VIII
совершенно исчезаютъ, такъ

что

ли

и IX

Бодричи даже

обошлось
в.

Вагры

распоряжаются

ихъ землею, одни ведутъ войну въ Н ордалбингіи и берутъ
себя страну

покоренныхъ

нѣтъ и помину,

и

на время

Саксовъ;

только въ слѣдующее

ихъ

о

время,

Ваграхъ

для
же

мало-по-малу,

опять выступаютъ они и получаютъ между Балтійскими племенами
нѣкоторое значеніе.

Н о никогда

ужь не могли Вагры воротить

прежней своей власти и все примыкали къ Бодричамъ, какъ второ
степенная вѣтвь, дѣйствуя

съ

ними за

одно

и

раздѣляя

ихъ

судьбу.
Во всякомъ случаѣ возвышеніе Вагровъ, ихъ господство и па
деніе важно въ исторіи Балтійскихъ Славянъ.

Э то

было первое

событіе въ ихъ жизни съ тѣхъ п ор ъ , какъ они свергли

съ себя

власть Нѣмцевъ и сдѣлались вполнѣ независимы. Э т о была первая
ихъ попытка

установить

у

себя

единство

и

государственное

устройство. Какъ у другихъ Славянъ, у Ч еховъ, у Р у си ,
и у нихъ, внѣшняя причина, война

и нужда

родила стремленіе къ государственной жизни.
большей опасности

отъ

чужихъ

народовъ,

ощутили такое стремленіе въ самую раннюю

въ

оборонѣ,

Подвергаясь
Балтійскіе
пору;

такъ
по
наи

Славяне

первая

по

пытка ихъ не удалась, и такова была вся ихъ исторія, съ самаго
начала д о послѣдняго времени: все разруш еніе д а неудачи.160
(160)
Ibid.: Tales autem in eis quandoque reguli fuisse probantur, qoi omni
Obolritorum sire Kycinorum et eoruin qni longe remotiores sont, dominio fuerin t potiti.
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Показанія Датскихъ сагъ о столкновеніяхъ Датчанъ съ Балтійскими Славянами.

О безпрерывныхъ столкновеніяхъ Балтійскихъ Славянъ съ Д а т 
чанами, какія бывали съ древнѣйшихъ временъ, сохранилось м ного
извѣстій,

въ

сказаніяхъ

или сагахъ,

которыми Скандинавскіе

народы увѣковѣчивали своихъ героевъ

и

Разумѣется, ати поэтическія преданія

не могутъ

ихъ

великіе

подвиги.

быть

приняты

за чистую историческую быль. К ъ тому же еще, древнія Датскій
саги дошли д о насъ не въ

своемъ .первоначальномъ,

простомъ

видѣ, а въ Латинскомъ сочиненіи знаменитаго стилиста
Саксона Грамматика, передѣланныя на историческій

X II в .,

ладъ,

спло

ченныя въ одно цѣлое и испещренныя риторическими прикрасами.
Разсказы сагъ тѣмъ болѣе не надежны, что не только искажаютъ
въ происшествіяхъ подробности, смѣшиваютъ имена и мѣстности,,
спутываютъ порядокъ и послѣдовательность,

но

вѣрно общ аго очертанія событій. Нѣтъ ничего

не

даютъ даж е

одностороннѣе

в

пристрастнѣе народной памяти и народной поэзіи: она рада бы пом
нить только т о , что для народа пріятно и лестно, и готова даж е
передѣлать жестокое пораженіе въ блистательную
такихъ-то одностороннихъ сказаній соткана

побѣду; и изъ

вся древняя

часть

Датской исторіи Саксона.
Н о все ж е, очевидно, эти сказанія не были чистою выдумкоюнародныхъ поэтовъ или Саксона Грамматика:
нихъ

хранились

ствительныхъ

какія

событіяхъ

нибудь

смутныя

самыхъ

безъ сомнѣнія, въ

воспоминанія

отдаленныхъ

о

вѣковъ.

дѣй
Такъ,,

напр., доказано, что даже приходъ Одива и Асовъ въ Сканди
навію, принявшій въ сагахъ

совершенно

образъ

м иѳа,

нѣкоторое историческое основаніе, и случился около II

имѣетъ
вѣка по

Р. X.
Почти современникомъ О дину выходитъ у Саксона князь (г е х )
Славянскій Сналкъ (такъ онъ его
былъ Б алдеръ, знаменитый

въ

называетъ);

Скандинавской

когда

ещ е

живъ

миѳологіи

сынъ

Одиновъ, этотъ Скалкъ, по разсказу Саксона, воевалъ

съ м ор-
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скипъ Королемъ,

Датчаниномъ

Гельгономъ

(H e lg o ),

который

будто бы побѣдилъ его на морѣ и наложилъ дань на Славянскую
землю ( ,в |).
О д р у г о й войнѣ Славянъ съ Данчанами, также въ миѳическое
время, говорится у Саксона обстоятельнѣе: «Когда послѣ смерти
Датскаго Короля Готера (H o th eru s), сильнаго властителя, Шведы
и К орсь (C u r e te s), платившіе

ем у

дань,

освободились,

Славяне рѣшились отпасть отъ Датчанъ. Новый

король

то

и

Рорнкъ

собралъ ратниковъ своего государства, и , выхваляя передъ ними
дѣла предковъ, подстрекалъ

и хъ къ соревнованію

и

мужеству.

Славяне, зная, что не слѣдуетъ вести войну безъ предводителя,
поставили себѣ короля, который

далъ

бы единство

ствіямъ. Выстроивъ на видномъ мѣстѣ часть войска,
въ засадѣ два отряда вооруженныхъ людей.

ихъ

дѣй

они скрыли

Н о имъ не удалось

обмануть противника, а напротивъ они попались сами.

Сидѣвшіе

въ засадѣ люди были окружены Датчанами и побиты.

Товарищи

ихъ ничего не знали объ ихъ см ерти. Они долго ждали сраженія,
и наконецъ, одинъ изъ нихъ, соскучившись, вышелъ впередъ, и,
чтобы покончить дѣло,

предложилъ

былъ жрецъ (или гадатель:

m a g u s);

Датчанамъ
онъ

поединокъ.

отличался

стройностью тѣла. Условіе поединка было

(вотъ

То

ростомъ

тутъ -то

и

явно,

что объ этомъ дѣлѣ пѣлъ народный Датскій пѣвецъ: условіе оче
видно не равное): за побѣду— свобода отъ дани, которая прежде
платилась Датчанамъ, за пораженіе — прежняя
на встрѣчу выскочилъ юноша, храбрый, но

дань.

Славянину

не такъ-то

съ перваго удара Славянинъ убилъ е г о . Велико

крѣпкій;

было

ликованіе

на Славянской сторонѣ, но условія, видно, не исполнили,
другой день побѣдитель опять явился

съ

вызовомъ.

полонъ надежды, а Рорикъ— страха и смущенія:

Онъ

онъ

и

на

былъ

замѣчалъ,

что Славяне смотрѣли уж е съ презрѣніемъ на тѣхъ, кому прежде
повиновались, и что

между Датчанами

не

находилось

равнаго

Славянскому бойцу. Наконецъ выступилъ У ббо, сильный и мыш
цами

и знаніемъ чаръ. На б ер егу ,

въ

виду

К ороля,

который

сидѣлъ на кораблѣ, отмѣрили поприще; стѣна зрителей его ок ру- 16
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жила;

при глухомъ

гулѣ

голосовъ,

при

страстномъ

'толпы, двинулись бойцы въ рукопашный бой,
несли д р у п . др угу смертельные

удары

и

сильные

тутъ

же

вниманіи
оба,

на

оба

пали

мертвые. Э то побудило Славянъ,— такъ оканчивается преданіе,—
примириться съ Рорикомъ и согласиться на прежнюю дань (***).
Спустя много времени, одинъ

изъ храбрѣйшихъ

которомъ говорятъ древнія Датскія саги,

Ф рото

королей,

(III)

на Славянъ войною, и разразилась надъ ними ужасная
Никогда ещ е Датчане не снаряжали такого
собирали такого войска. Флоту не было
войско было

такъ

велико,

что

для

«лота,

мѣста

собрался
н евзгода.

никогда

въ гаваняхъ;

сокращенія

пути

горы, засыпало болота, строило исполинскіе мосты.

о

не
а

срывало

Князь Сла

вянскій Струнико (имя звучитъ какъ-то по-Славянски, но сильно
искажено) испугался и просилъ перемирія. Е м у

отказали.

Нача

лось великое сраженіе, и въ немъ Струнико налъ съ храбрѣйшими
воинами. Славяне были побѣждены и признали верховную
Датчанъ. Тогда

Ф рото

велѣлъ

вѣстнику

собрать

власть

Славянъ

на

сходку п провозгласилъ, что всякій, кто грабилъ и разбойничалъ,
получитъ отъ него награду. Множество

народу выступило впе

р едъ . Т огда король сказалъ Славянамъ,

что слѣдуетъ

имъ отъ

этой чумы очистить свою землю, и велѣлъ имъ самимъ

тутъ ж е

при немъ казнить своихъ соплеменниковъ. Такимъ образомъ Ф р о т о ,
— заключаетъ Д атское сказаніе,— истребилъ

большую часть Сла

вянскаго народа. Остальные же помогали бму въ войнахъ его ( ,es) .
О Славянахъ

упоминается

и

въ

преданіяхъ

о

Старкатерѣ,

знаменитомъ у Скандинавовъ витязѣ, который совершалъ подвиги
не хуж е Геркулеса или Русскаго Ильи Муромца.
между прочимъ, одно преданіе,

указывающее на

войны Балтійскихъ Славянъ, какія дѣйствительно
бывали, особливо между Бодричами
запсчатлѣно тѣмъ древнѣйшимъ

торый олицетворяетъ цѣлый народъ
исполина: Винъ (т. е . очевидно,
(169) Sax. 132, ■ сіхд.

и Лютичами;

миѳическимъ
въ

Виндъ,

Замѣчательно,
междоусобныя
часто у
эт о

нихъ

преданіе

характеромъ,

общемъ

имени

Славянинъ)

ко

одн ого

помогалъ *1639
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Старкатеру въ войнѣ съ раэныыи

племенами;

сражаясь

вмѣстѣ

противъ К ореи, Сембовъ ( т . е . П русовъ) и другихъ восточныхъ
народовъ, они одерживали знаменитыя побѣды. Потомъ
тер ъ , возвратясь изъ дальнихъ странъ

къ

Старка-

Балтійскому* морю и

прибывъ въ землю Польскую (т . е . вѣроятно, вообщ е къ Ляхамъ),
побѣдилъ въ единоборствѣ бойца,» котораго (такъ говоритъ Сак
сонъ) Датчане называютъ Валце (W a lce), а Нѣмцы,

съ

неболь

шимъ измѣненіемъ звука, Вильце (W ilz c e )» ( |<м). Такое сказаніе
о различномъ у Датчанъ и Нѣмцевъ произношеніи
свидѣтельствуетъ, что противникъ
человѣкъ, а скорѣе

Старкатера

олицетворенный

народъ,

этого

былъ
и

имени

не

одинъ

дѣйствительно,

Велеты назывались у Нѣмцевъ Вильтами или Вильцами, а у Скан
динавовъ Вальцами ( 1М) . П р едан іе эт о ходило по всему сѣверу:
оно приводится не только Саксономъ Грамматикомъ, но и старин
ными Руническими исчисленіями древнихъ Датскихъ королей ( <вв).
Такимъ образомъ, уж е въ самой

глубокой древности являются

у Балтійскихъ Славянъ признаки внутреннихъ

несогласій

между

отдѣльными племенами: одни стоятъ за Датчанъ, др у гіе съ ними
воюютъ.

ххѵп.
Саги о Гаральдъ Гидметаядѣ. Королевство Рейдготское.

Болѣе историческимъ лицомъ представляется Гаральдъ

Гильде-

тандъ, Датскій король, который, по приблизительному исчисленію,
жилъ въ концѣ V II вѣка. Разсказываютъ ( ,вт),

что онъ

на Славянъ, побѣдилъ и хъ , и такое оказалъ уваженіе
рости Князей Славянскихъ, Д ук а и Даля, что
убивать, а велѣлъ увести въ плѣнъ и потомъ

ходилъ
къ хр а б 

не захотѣлъ ихъ
принялъ въ

свою 164*

(164) Sax. 981. Polonies partes aggressus, athletam, quem nostri Walce (такъ
слѣдуетъ читать: въ изданіяхъ W asce— (Walce вм. Walce: см. Ша*ар. Сл- Др.
II, § 44, прим. 8) Teutones vero diverso literaruin schemata Wilzce domi
nant, duelli certamine superavit.—
(185) См. Ш аоар. тамъ же, прим. 90, о Вальцборгв.
Г167) Sax. 366.
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др уж ин у. Во все послѣдующее время Славяне

являются сою зн и 

ками Датчанъ въ разныхъ войнахъ.
Главнымъ средоточіемъ Д атскаго государства въ эт у древнѣйшую
л о р у , какъ .и послѣ, были Датскіе острова. Ю тландія была болѣе
Или менѣе независима, и только въ послѣдствій стала постепенно
сливаться съ Даніею . О Гаральдѣ можно сказать

съ

нѣкоторою

достовѣрностью, что онъ первый распространилъ свою власть и зъ
Датскихъ острововъ на ближайшую часть

материка.

Здѣсь

онъ

основалъ загадочное государство Рейдготію , о которомъ только въ
сагахъ и говорятся. Впрочемъ саги не опредѣляютъ положитеяьно,
что за страна была Рейдготія:

однѣ утверждаютъ, что эт о Ю т

ландія и что тамъ обитала вѣтвь Готовъ ( 1в®);' другія
Рейдготію далѣе на востокъ и заставляютъ граничить

относятъ
съ землею

Гупновъ, которая помѣщается въ юговосточной Германіи,
Рейдготію причисляютъ къ Германіи

(T hydhskaland)

Германіи Скандинавы распространяли

Да

( 1М) .

на всю среднюю

и

Имя

Е вроп у,

но отнюдь не на Ютландію, которая была имъ хор ош о язвѣства.
Т у тъ же говорится,
т. е.

что

подлѣ

Р ейдготіи

лежала

В индіандія,

земля Балтійскихъ Славянъ, по преимуществу Поморье, и

что Вивдландія какъ-то отъ нея зависѣла ( ,то) . П о такимъ указа
ніямъ

нѣтъ

возможности

опредѣлить

точнаго

значенія

Р ей д-

готскаго королевства. Только общ епринятое мнѣніе, что Р ей дго
тія есть Ютландія
нымъ ,

потому

не заходили,

и прозвана

что ,

по

сколько

и притомъ

Г о та м ъ , кажется невѣроят

извѣстно,

Ютландія

Готы

была такъ

сюда

никогда

близко

знакома

Скандинавскимъ народамъ, что едва ли бы могла, на время двухъ 
тр ехъ поколѣній получить, и потомъ
для самихъ Скандинавовъ непонятное.
догадку.

Главный,

всемъ Балтійскомъ

древній городъ
поморьѣ,

безъ слѣда утратить
Позволимъ
Иютнчей,

назывался

себѣ

др угую

уважавшійся

Радигощемъ

имя,

( ” ') .

на
Не

подпалъ ли онъ съ окрестною страною какъ-нибудь власти Д а т - 168970

(168) Extrait de Skalda, въ AntiquiUs Russes, т. I, 64; cp. тамъ же, 4 8.
(169) Hcrvararsaga ok Heidreks konungs, тамъ же, 908,
(170) См. Herrararsaga.
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скихъ удальцевъ, какъ, н ап р .,

позже

Новгородъ

Варягамъ,

и

не основалось ли здѣсь кратковременное Скандинавское государ
ство, которое, съ небольшимъ измѣненіемъ

звуковъ ,

въ

духѣ

Скандинавской рѣзи, по Радигощ у прозвалось Рейдготіею ? Зтим ъ
объяснилось

бы

и

подчиненіе

Виндландіи

(Славянской

земли)

Рейдготскому государству, его помѣщеніе въ сосѣдствѣ Гунновъ

И причисленіе его къ Германіи.

Въ послѣдствіи ж е, когда , забы

лось настоящее значеніе Р ейдготіи,
такъ называлась часть

материка,

а между

тѣмъ

принадлежавшая

Датскихъ королей, легко могли подумать,

что

знали,
одном у

дѣло

что
изъ

шло

объ

Ю тландіи, а изъ самаго слова Рейдготія заключитъ, что эта- земля
была

Готская.

то можно бы

Если

бы

это предположеніе оказалось вѣрнымъ,

было изъ

сагъ

о

Рейдготіи

вывести

нѣсколько

любопытныхъ извѣстій о древнѣйшей исторіи Балтійскихъ Славянъ.
Н о какъ оно, при неопредѣленности
только

гадательное,

то

нельзя

Скандинавскихъ

основать

па

немъ

преданій,
никакихъ

историческихъ заключеній. Н адобно ограничиться простымъ изло
женіемъ сагъ.
Есть цѣлый кругъ сказаній, въ которыхъ

Гаральдъ

потерялъ

свое значеніе могущественнаго Датскаго государя, властвовавшаго
надъ сосѣдними Славянскими племенами,
ролемъ Рейдготским ъ. Весь этотъ
чуднаго

меча Тирвинга,

кованнаго

и является только

кругъ

сосредоточенъ

ко

около

карлами-волшебникамп

для

Сваврлама, Одинова внука, меча, котораго клинокъ сіялъ лучами,
какъ свѣтило, и который, вынутый, не входилъ въ ножны иначе,
какъ смоченный свѣжею человѣческою кровью. Двѣ цѣлыхъ саги ( iTt)
разсказываютъ объ

его

происхожденіи,

о

гибели

каждаго

его

владѣльца, о томъ, какъ онъ былъ зарытъ въ могилу съ Ангантиром ъ, третьимъ владѣльцемъ, н страшными заклятіями вызванъ
изъ земли дивною дѣвой Герварой, какъ

она

потомъ, вышедъ за мужъ, дала его Г ейдреку,
какъ

Гейдрекъ,

прибывъ

въ Рейдготію

уже старому и слабом у, помощью чуднаго

къ

имъ

сражалась и

любимому
королю

меча

сыну,

Гаральду,

доставилъ

ему 179*

(179) Hervararsaga ok Heidreks konungs, и Saga Heidi cks kouungs ens vitia,
oCr. въ Antiquites Rusees, т. I.
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побѣду надъ врагами, а тамъ

убилъ его и сдѣлался самъ к оро

лемъ Рейдготскимъ. Далѣе разсказываются ообѣды Гей дрека надъ
Гуннами, поѣздка его въ Р усь, гдѣ ем у дана была въ суп руж е
ство дочь королевская, получившая въ приданое
смерть его отъ

меча

губителя.

Гейдрекъ

Виндландію,

объѣзжалъ

свое государство и устраивалъ дани, какъ вдругъ, ночью,
ворвались въ его палатку, схватили Тирвингъ
воителя.

и

однажды
рабы

и убили великаго

ххѵпі
Битва при Браваллѣ.—Торжество Славянъ надъ Датчанами.

Болѣе похожи на историчеокую быль тѣ сказанія, въ которыхъ
Гаральдъ является сильнымъ властителемъ,
нѣкоторыя изъ Славянскихъ племенъ.

подчинившимъ

О собенно

Д аніи

прославилась на

всемъ сѣверѣ и много воспѣвалась послѣдняя его битва ири Б р аваллѣ ( ” *), гдѣ впервые счастіе измѣнило ем у, уж е престарѣлому
и слѣпому. Битва была ужасная.

На

одной

сторонѣ

сражались

Датчане и Славяне, ихъ союзники, на другой Шведы и Норвежцы.
М ежду Славянами первая была Висна (у Исландцевъ Висма), дѣва
суровая и привычная къ войнѣ. У древнихъ
много такихъ женщинъ и дѣвъ, которыя

Скандинавовъ было

брались

ходили, морскими царицами, на отважные разбои;

преданіе перенесло на Славянъ черту
но можетъ быть также, что

за

оруж іе

можетъ быть,

Скандинавскихъ

и у Балтійскихъ

й

нравовъ,

Славянъ,

столько

же отважныхъ и не менѣе( чтившихъ женщину, являлись охотницы
д о смѣлыхъ подвиговъ витязя. Висна вела въ бой
Славянскій. Славяне эти отличались

отъ лрочаго

цѣлый
войска

вооруженіемъ. У всѣхъ были маленькіе щиты мѣднаго

полкъ
своимъ

цвѣта

в

чрезвычайно длинные мечи: при рукопашномъ боѣ Славянинъ п е р е - 173
(173) Си. Sax. 378—386; Sdgubrot af fornkomingum i Dana ok Svia veldi,
въ Antiq. Russes, т. I. Саксонъ (376) сакъ ссылается на сказанія объ атоА
битвѣ, хранившіяся въ паняти народа: ихъ составленіе приписывалось богатырю
Старкатеру, о которонъ мы упоминали, и котораго народное повьріе Скандина
вовъ заставляетъ прожить нѣсколько вѣковъ человѣческихъ.
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брасывалъ

щитокъ

за

спину

или

передавалъ

слугѣ,

вьюкъ, и съ открытою грудью, выставляя все тѣло

несш ему

на

раны, съ

мечемъ въ рукѣ бросался на врага ( 174). Было много Славянъ въ
этой битвѣ при Браваллѣ, и они сражались упорно; Бисна несла
знамя Д атскаго

войска.

Но

непріятель

побѣдилъ

и

Гаральдъ

былъ уби тъ .
Сила Датчанъ была на долго
Славяне

захотѣли

долголѣтняя война.
многихъ

сломлена.

воспользоваться
П о разсказу

незначительныхъ

ихъ

Т огда,

вѣроятно, и

слабостью ,

Саксона

( І7в),

и

началась

Славяне

послѣ

дѣйствій, рѣшились наконецъ на вели

кое предпріятіе и съ огромными силами

проникли въ Ютландію.

Н о и на чужой землѣ они не догадались

поставить себѣ началь

ника и, дѣйствуя розно, были поражены. Бѣда, видно, вразумила
ихъ,

и

огромные.
побѣдили

они

избрали

себѣ

Ч ерезъ Малый
тамъ

вождя.

Бельтъ

Затѣмъ
они

Датчанъ. Въ Ютландіи

успѣхи

переплыли

были

въ Фіонію и

также

нѣсколько

сраженій, и Славяне одолѣвали вездѣ; за несчастнымъ

королемъ

Датскимъ Сивардомъ осталась одна
его

королевства,

Ю тландія,

было

ихъ

Зеландія; всѣ

Фіонія,

прочія

и разумѣется,

Шлезвигъ, были въ рукахъ Славянъ. Сынъ Сиварда,

части

нынѣшній
Ярмерикъ,

и двѣ дочери попались къ нимъ въ плѣнъ; дочери были проданы,
одна въ Норвегію,

другая въ Гермавію, гдѣ онѣ нашли

супру

говъ, которые ихъ купили, а Ярмерикъ достался королю Славян
скому Нсмару (В есм ір у ? ). Н а Датчанъ была наложена Славянами
дань въ отплату за т у , которую сами нѣкогда брали съ Славянъ.
Потомъ однако Ярмерикъ, убивъ

хитростію

Исмара и убѣжавъ

изъ плѣна, освободилъ свое отечество, а черезъ
мени знаменитый
(въ половинѣ

витязь и король Датскій,

ѴШ в .) опять

нѣсколько

Рангаръ

вре

Лодброкъ

подчинилъ себѣ, по словамъ

сагъ, *79

(174) Sax. 379. corpus clypeolis fecli, praelongis ensibus eriique colons parmnlis utebantur, quas belli tempore aut in lergum repellentes, aut impediinentorum gerulis dantcs, abjectis pectorum munimentis expositisque ad discrimen
oinne corpoiibus, d istric ts Martem mucronibus intenderunt.—Sdgubrot, 1. c.
79. Amazoncin Visinain magna Vendor urn mnltitudo sequebatur, qui facile ab
aliis dignoscebantur; gestabanl enim longos gladios et parmas (buklara), non
ionga scuta (langa skjoldu), ul alii homines. — (175) Sax. 396. 407 и слад.
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Славянъ, в властвовалъ надъ Рейдготіею и Виндлаядіею, которы я,
по его смерти, будто бы достались въ удѣлъ одному изъ его сы но
вей. Впрочемъ, саги говорятъ объ этомъ такъ коротко и отрывочно,
что весь

ихъ

разсказъ о Рагпаровой

на повтореніе исторіи Гаральда

Рейдготіи

болѣе

похож ъ,

Гильдетанда, нежели на настоя

щ ее народное преданіе ( ,7в).

XXIX.
Славянское сказаніе о великомъ походѣ противъ Датчанъ.

О великомъ предпріятіи Балтійскихъ Славянъ на Ютландію послѣ
Бравалльской битвы, которое у Саксона представлено съ такимъ
рѣдкимъ

безп р и стр астіем ъ ,

долго

помнили,

должно

быть, всѣ

Ляшскія вѣтви, какъ объ общемъ торжествѣ. К ъ нему, вѣроятно,
относится преданіе, о которомъ разсказываемъ Польскій

лѣтопи

сецъ Кадлубекъ, приписывая этотъ подвигъ Полякамъ,

или Ля

хамъ въ тВсномъ смыслѣ. «Заморскія страны, онъ говоритъ, были
также
всѣ

свидѣтельницами

народы

по сю

ихъ

побѣдъ. Они

сторону

покорили не

только

м оря, но и Даномалхійскіе (т. е .

Даномаркскіе, Д атскіе) острова: одолѣвъ сильныя ихъ войска въ
морскомъ сраженіи, они проникли д о крайнихъ предѣловъ
острововъ и подчинили себѣ весь тамошній

этихъ

пародъ. Короля К а-

нута ( ,77) они сковали, а Датчанамъ дали на выборъ, или платить
дань,

или

одѣться въ женское

женски, въ знакъ «бабьяго»

платье и зачесывать волосы

борѣ, ихъ заставили принять и то и другое». Въ этомъ
тельномъ преданіи, не смотря на сказочный его видъ,
сохранилась

народная

память

о

великомъ

Славянами, и о временномъ покореніи
лежащихъ

острововъ.

по-

безсилія. П о пока тѣ спорили о вы

Только

он о,

замѣча

очевидно,

пораженіи

Датчанъ

ими Ютландіи

и близъ-

разумѣется,

должно

быть 176

(176) Саги собственно о Рагнарѣ не знаютъ объ атомъ: только краткіе пе
речня древнихъ королей Датскихъ (у Лангебека) и Gunnlaogs Saga O lafsT ryggr.
(63) въ числѣ Рагнаровыхъ областей приводятъ Рейдготію и Внндландію.
(177) Преданіе, какъ видно, забыло настоящее имя Датскаго короля, плѣнен
наго Славянами, и замѣнило его славнымъ имеяемъ Канута Великаго.
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отнесено не кг Полякамъ, которые не могли имѣть столкновенія
съ Датчанами и никогда не

ходили по морю, а къ ближайшимъ

ихъ родичамъ, Ляхамъ Прибалтійскимъ.
XXX.
Схвды Славянскихъ поселеніе на Ютландскомъ полуостровъ.

Таковы свидѣтельства народныхъ преданій о давнишнихъ столк
новеніяхъ

Балтійскихъ

Славянъ съ

ихъ

сосѣдями,

Нѣмцами

и

Скандинавами. Т р у д н о рѣш ить, д о какой степени достовѣрны
разсказы Саксона и Скандинавскихъ сагъ о завоеваніяхъ Д ат
скихъ

королей на Славянскомъ

поморьѣ , но несомнѣнно свидѣ

тельство Датчанъ и Поляковъ о бывшемъ когда-то
номъ распространеніи Балтійскихъ
тверждается

необыкновен

Славянъ на западѣ: оно под

многочисленными ихъ поселеніями въ самыхъ о т д а 

ленныхъ краяхъ, въ западной Германіи, въ Голландіи,

даже въ

Англіи.
Послѣ того какъ Балтійскіе Славяне одолѣли пришлыя дружины,
которыя ихъ такъ долго угнетали, и пріобрѣли
полную

свободу, не могло не быть для нихъ

предпріимчивости и

расш иренія.

вскорѣ послѣ Аттилы, когда

Можетъ быть,

вездѣ

ещ е

себѣ на поморьѣ
поры сильнѣйшей
она

и

продолжалось

настала
наступа

тельное движеніе Славянскихъ племенъ, сообщ енное имъ Гуннскимъ
завоеваніемъ;

можетъ

быть, и позже, въ У ІІ в .,

когда

южные

сосѣди Балтійскихъ Славянъ, Ч ех и , уж е образовавъ могущ ествен
ную держ аву йодъ властію Сама, перваго гоеударя Славянскаго,
сломили силу Аварскую и отбились отъ Франковъ, и когда
поръ Славянскаго племени на югъ и западъ
прежняго. Какъ бы то ни было, главныя
Славянъ

въ

западныхъ

земляхъ

уж е

возобновился

поселенія

на
пуще

Балтійскихъ

существовали достовѣрно

въ VIII в.
Значительнѣйшія изъ этихъ поселеній шли, очевидно, съ моря.
И хъ основали Велеты (Лютичи),

первые

ской семьѣ. Близь восточной оконечности

мореходцы въ Славян
нынѣшней

Голштиніи,

въ землѣ В агорской, первая ихъ стоянка, въ морскихъ походахъ
на западъ, обозначается

именемъ

города

Аютикенбурга ( ,78) 178
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(теперь L iitjen b org). К огда-то, видно, Лютичи заняли эт о мѣсто
у Вагровъ,

своихъ

соплеменниковъ,

мирною

ли колонизаціей»,

или силою оруіьіа.
Далѣе

мы встрѣчаемъ

весьма

древнія

поселенія

Славянъ иа

сьверозападной оконечности Ютландіи, на бер егу Скагеррака; н о
нельзя сказать утвердительно, какому племени они принадлежали,
Велетамъ или Бодричамъ съ Ваграми,
моря ачи
съ

сухопутнымъ

мимоходнымъ

были

ли

они

заняты съ

нашествіемъ, и находились ли въ связи

покореніемъ

Ютландіи,

о

которомъ

только

что было говорено. Мы знаемъ объ этомъ Славянскомъ поселеніи
только по названіямъ мѣстностей: сѣверозападная часть Ю тландіи
называлась въ старину fVcendlesyscel,

fVendsysel, т . е .
селеніе Вендовъ, и заключала въ себѣ волости JV(cndlefolkhcvret
и tVirucbicerghieret ( ,то); жители назывались W cendelboer , у
Латинскихъ писателей Vandali ( ,#0); д о сихъ поръ тамъ сущ е
ствуютъ города IV ester-fV andel , Oster-JVandel, fVinabior'g
теперь

(т . е . Виндскій го р о д ъ ).

XXXI.
Славянскія поселенія въ НидердсЯідвхъ и Англіи.^

Гораздо опредѣленнѣе извѣстія о колоніяхъ Велетовъ въ Голландіи.
Важно объ нихъ свидѣтельство знаменитаго Англо-Саксонскаго пи
сателя (начала ѴШ в.) Беды П реподобнаго, который говорить ( u l ) ,
что (около 7 0 0 года) маіордомъ

Пипинъ

назначилъ

св.

Вилли-

б р о р д у мѣстомъ для епископскаго престола новообращенной имъ
страны Фризовъ, «свою славную крѣпость, которая

называется у

тѣхъ народовъ древнимъ именемъ Вилътабургь , т. е . городом s

Вилыповг, а на
Кромѣ того

языкѣ Галловъ Trajectum (У трехтъ)»
есть Голландская лѣтопись, которая очень

(***).
часто 17980*

(179) Си. Waldemari II liber census Daniel, 1331 года, у Лангебека, т. V II.
(180) Это наименованіе много разъ встрѣчается у Саксова.
(181) Hist, ecclesiast. V, 13;
(183) in castello suo illustri, quod antique gentium illarum vocabulo W iltaburg, id est oppidura W iltorum, lingua autem Gallica Trajectuin vocatur.
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упоминаетъ о поселеніяхъ
между

Славянъ

ф ризам и и нижними

Вильтовъ

Саксами въ

(т . е .

сѣверной

Велетовъ,)
Голландіи и

Гельдріи, и о построеніи подлѣ У трехта ( Ultrajectum , Trajectum)
Славянской крѣпости

Вильтенбургъ. Э та лѣтопись ( ,85) , правда,

составлена въ X V в. и исполнена всякихъ баснословныхъ разска
зовъ; но безъ сомнѣнія, основаніемъ для нея послужили народныя
преданія и повѣрія, и отчасти древніе памятники; притомъ же въ
XV* в . Велетовъ

давно не

было на

т о время, когда

Славянскія

вѣтви

Европы; значитъ, Утрехтскій

свѣтѣ, и далеко
жили

уж е

западныхъ

было

краяхъ

лѣтописецъ не

могъ бы прійти къ

мысли о поселеніяхъ Велетовъ близь устьевъ

Рейна, если бы не

зналъ объ нихъ по народнымъ преданіямъ Голландіи. Замѣчательно
въ его разсказѣ ( ,м ),
съ самыхъ древнихъ

что Голландскіе

Славяне обитаютъ

въ ладу съ окружающими

Фризами и Саксами:

ати три парода

избираютъ себѣ общихъ вождей, и Славянскій городъ
бургь является у нихъ

тамъ

временъ, и хотя воинственны , но живутъ

какъ-бы . столицею.

Къ

Вильтен-

несчастію,

изъ

безтолковаго повѣствованія У трехтскаго лѣтописца, нельзя вывести
никакихъ заключеній о дѣлахъ и судьбѣ тамошнихъ Славянъ. Онъ
сообщаетъ намъ опредѣленно только два-три событія, и то самыхъ
безцвѣтныхъ, именно,

что

король Франкскій Д агобертъ (въ на

чалѣ УІ1 в .) покорилъ Ф ризовъ и Славянъ-Вильтовъ,
Вильтенбургъ и укрѣпилъ подлѣ
что Пининѵ
Славонію

Геристальскій,

Trajectum

городъ

соверш енно подчинивъ своей власти

( т. е . Ф ризскую ) и Голландію,

превратилъ

область, которая получила названіе восточной
Преподобнаго

Беды),

освятилъ

церковь

Славенбурга, что теперь Flcerdingen (a p u d
burch,

quae nuuc V loerd in gen

est)»;

послалъ

выше

въ

свидѣ

« у древняго

antiquam

S la v en -

наконецъ, рнъ увѣряетъ,

будто бы св. Бонифацій, знаменитый проповѣдникъ
въ западной Германіи,

ихъ

Франціи ; что св.

Виллибрордъ (тотъ самый, о которомъ преведено
тельство

разрушилъ
(У тр ехтъ );

Христіанства

(въ 7 5 2 г ) 3 0 священниковъ и 1834*

(183) Chronica de Trajeclo et ejus episcopatu,
analecta, т. V.

гь Mailhaei,

Veter is *vi
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(К
діаконовъ въ Сіанію ( т . с. землю Славянъ во Ф ризіи) обращать
язычниковъ, и потомъ самъ пришелъ туда, убѣдилъ нѣкоторыхъ,
по вскорѣ

погибъ

съ

тамошняго народа.

товарищами

Д ругія

мученическою

сказанія

смертію

приписываютъ

его

отъ

у б іен іе

собственно Фризамъ; мы не беремся рѣшить, ошибся ли У т р е х т 
скій лѣтописецъ, или прочіе источники

смѣшали Славянъ,

оби

тавшихъ по Ф р и зіи , съ настоящими Германскими Фризами.
К акое бы, впрочемъ,

с у ж д ен іе ни

отдѣльными сказаніями У трехтскаго
несомнѣннымъ ,

было

произнесено

лѣтописца, все же остается

что въ V II и VIII в. были въ нынѣшней

ландіи между Фризами и другими тамошними
вянскія

поселенія,

принадлежавшія

надъ

именно

Германцами
къ

храброй

Гол
Сла
вѣтви

Велетовъ. Очевидно, эти Славяне, маленькій островокъ, со всѣхъ
сторонъ окруженный сплошною массою Германцевъ, должны были
соверш енно съ ними слиться; но довынѣ

ещ е

названія мѣстно

стей гласятъ объ этой отрасли Славянскаго племени, занесенной
въ такую даль и

заглохш ей

среди

чуждыхъ

народовъ

запада.

Таковы: мѣстечко Вильтенбургь близь У трехта, Вилъта, Ви-

деницъ (т . е . Воденець), Камень, Свята ( Sueta) и другія ( 18*).
Несомнѣнную

связь съ

имѣли Велеты (Вильты)

поселеніями

Англійскіе.

Велетовъ

Можетъ

въ

Голландіи

быть даж е,

часть

Славянъ, пріѣхавшихъ въ Голландію, по какому либо случаю вы
селилась потомъ въ Англію. У трехтскій лѣтописецъ повѣствуетъ,
что въ вѣка глубокой древности Славя не-Вильты,

изгнанные изъ

Англіи, прибыли въ Голландію, и тамъ основались. Э тотъ разсказъ,
кажется, намекаетъ на связь Велетовъ

Голландскихъ съ Англій

скими, хотя , очевидно, Велеты перешли н е изъ

Англіи въ

Гол

ландію, а обратно. Т отъ же писатель говорить, что съ Англами
и Саксами, которыхъ
были также Славяне.
сѣдству

западныхъ

Генгистъ и Горса привели въ Британнію,
Э то

извѣстіе

Славянскихъ

довольно

вѣроятно, по со 

вѣтвей съ Англами и Саксами,

но нельзя сказать, д о какой степени оно достовѣрно. Во всякомъ 8

(І8&) ШаФар. Слав. Др. (переводъ Бодянскаго), II, кн. 3, стр. 130. Слѣдо
вало бы тщательно разсмотрѣть топографическія карты Нвдерландъ, н не пре•Гѣиво бы, нашлось танъ множество мѣстныхъ названій Славянскаго происхожденія.
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случаѣ, о значительномъ поселенія Славянъ

Велетскаго

племени

па югозападъ отъ Бристольскаго капала, свидѣтельствуютъ имена,
какъто: страна Вильтсъ, въ старину

W iltsceten , т. е . селеніе

Впльтовъ,' городъ Вилътонъ, графство Вильтширъ и т . д . ( ,вв) .
Впрочемъ, эти Вилътм, какъ и Голландскіе, не имѣли своей соб
ственной исторіи: рано

утративъ

Славянскую

народность,

они

во всемъ раздѣляли судьбу Англо-Саксонскаго племени.

хххп.
Поселенія Б алтійежихъ Славянъ въ западной в южной Германіи.

Таковы важнѣйшія поселенія Балтійскихъ Славянъ за моремъ. Съ
др угой

стороны,

они переправлялись

черезъ

Л абу и выбирали

себѣ жилища въ Германіи, не только по близости свопхъ корен
ныхъ земель, но даже въ самыхъ отдаленныхъ мѣстахъ.

Т рудн о

только опредВлить, какія именно племена

колоніи.

Сѣверныя, вѣроятно, происходили отъ
тѣ,

которыя

основались

Стодорявамъ ли, или
Хорутанамъ.
весьма

мирнымъ

Балтійскихъ

поюжнѣе, не знаешь

Лабскимъ

Переселенія

древняго

высылали эти

С ер б а м ъ ,

Славянъ

въ

образомъ : Славяне

торговымъ 'дорогамъ ( f8V) ,

двигались

и занимали,

но

кому

приписать,

Чехамъ,

или даже

Германію

времени, и производились,

вѣтвей ;

восходятъ д о

сколько

большими

извѣстно,
толпами по

въ пустынныхъ

краяхъ

Германіи, привольныя мѣста. Часто даже сами Нѣмцы приглашали
ихъ селиться на необработанныхъ полахъ подъ условіемъ извѣст- 186*

(186) Си. танъ же, стр. 131. Подробному разъясненію вопроса о поселеніяхъ
Велетовъ въ Голландіи и Англіи, и судьба ихъ ногла бы быть иосвящена любо
пытная монографія. Но такое изслѣдованіе отвлекло бы васъ слишкомъ далеко
отъ главнаго вашего предмета, исторіи Славянъ на Балтійскомъ поморьѣ , и мы
лредоставляемъ его другимъ разыскателямъ.
{187) Vita S. Sturmi с. 7, у Пертца,
■иже, LXXXVII.

т.

П,

369;

подробности

си.
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пой платы (***), в находили въ томъ вы году, потому «то вообщ е
Славяне были отличные земледѣльцы. П о достовѣрному извѣстію,
уж е въ 7 3 6

го д у били цѣлыя толпы Славянъ

(вѣроятно

С тодо-

рянъ или С ербовъ) на бер егахъ рѣки Фульды, одн ого изъ источ
никовъ В езера (***). Т утъ ж е и южнѣе, около
въ половинѣ V III в ., селилъ ихъ
пустопорожнія

земли,

св.

Вирцбурга ( '* ° ) ,

Бонифацій,

отведенныя церквамъ

Германіи. Такимъ образомъ въ сѣверозападной
Баварскаго

королевства,

Бамбергомъ,
(теперь

около

R e d n itz ),

Славянскіе. В ъ

илъ

части нынѣшняго

Вирцбургом ъ,

Нюрнбергомъ и

Майна и по всему теченію

рѣкн Раданицы

въ

между

раздавая

въ новообращенной

V III и I X

грамотѣ

в.

образовались

8 4 6 г. страна

эта

цѣлые края

называется

землею

«Славянъ, которые живутъ между АШіномъ и Раданицей и и м е
нуются Майнскими и Радатщкими Випидами» ( ів1) . Э ти Славян
скія

поселенія

были такъ

значительны,

что ещ е въ X I I в. н е

успѣли вполнѣ онѣмечиться ( ,м ) . Для насъ весьма любопытно т о ,
что Славяне, проникшіе

такъ

далеко

на

югозападъ

Г ерм аніи,

принадлежали отчасти къ вѣтвямъ Балтійскимъ: и въ этой странѣ
являются опять Велеты (Вильты); на югъ отъ истоковъ Раданицы,
между Нюрнбергомъ и Д он аувёртом ъ,

былъ городъ

Вильтен -

бургъ (теперь Вилъцбургъ). Какова была предпріимчивость малень
каго племени, к отор ое, обитая вблизи Рю гена, основывало п осе
ленія и строило города въ Англіи,' въ Голландіи, въ Б аваріи !1890

(188) S. Bonifatii epist. LXXXVH, н Willibnldi Vila S. Bonif. c. 94, у
ШаФарнка, 1. c. 93.
(189) Vita S. Sturm i, 1. c.
(190) Willibaldi, V. S. ВопіГ., у Пертца, T . I I , 348: Burghardo in loco,
qui rocatur Wirzaburg, dignitatis officium delegarit et ecclesias in confiniis
Francorum et Saxonum atque Sclavorum sao officio deputaviU Cp. ШаФар.,
такъ же.
(191) In terra SclaYorum, qui sedent inter Moinum et Radantiam flovios,
qui vocantur Moinwinidi et Ratanzwinidi. Си. ШаФар., стр. 178, где приве
дены в никоторыя другія сшдьтедьстіа объ этихъ Сдааянахъ.
(199) ШаФар. тамъ же. Гальберштадскій епископъ пишетъ Вирцбургскому
1111, г . : lotam illam terrain роде silvam esse, Sclavos ibi habilare. Есть
доже извѣстія еще позднѣйшія.
okojo
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УЕТТП.

Торговав деятельность Балтійскихъ Славянъ» Торговля Багровъ п Бодрит ей.

Mu обозрѣли одну сторону тѣхъ отнош еній, въ которыя су д ь бя поставила Балтійскихъ Славянъ. Естественныя условія положе
нія и характера

вели

ихъ къ нескончаемой враждѣ и борьбѣ съ

сосѣдними народами ; возбужденная въ нихъ д о высшей степени
удаль вызвала

отважныя ихъ переселенія на дальній

западъ. Но

тѣ же самыя обстоятельства, которыя были причиною враждебныхъ
столкновеній Балтійскихъ Славянъ съ Германскими племенами,
искони также

заставляли ихъ

входить

съ своими сосѣдями въ

мирныя связи путемъ торговли. Народъ приморскій, сдѣлавшійся
мореходнымъ по нуждѣ и охотѣ ,
и сообщавшійся такъ легко

соприкасавшійся

съ другими

такъ

народами ,

близко

Балтійскіе

Славяне не могли не полюбить торговой жизни. Дѣйствительно, мы
знаемъ, что ещ е за-долго д о Р . X . , Венеты на Балтійскомъ п о 
морьѣ вели торговлю янтаремъ. Н а время, можетъ быть, П омор
ская торговля пострадала отъ Нѣмецкихъ дружинъ, которыя, на
вѣрное ,

предпочитали войну и добычу мирной и трудовой дѣя

тельности. Н о съ независимостію, торговля возникла вновь у Бал
тійскихъ Славянъ и вскорѣ достигла такого развитія, что удивляла
современниковъ своею обширностью.
Географическій видъ югозападнаго, Славянскаго берега Балтій
скаго

моря

торговли :

указываетъ на четыре

мѣста

самыя

выгодныя для

у крайняго на югозападѣ изгиба, въ землѣ Багровъ ;

у нынѣшняго Висмпрскаго залива, въ землѣ Бодричей ; у обшир
наго лимана ,

гдѣ сходятся три устья Одры съ устьемъ

въ землѣ Поморянъ ;

Пѣны,

и у впаденія Вислы въ море , на границѣ

Поморянъ и Прусовъ.

Бь эти х ъ -то мѣстахъ и сосредото іилась

торговля Балтійскихъ Славянъ, и основались лучшіе ихъ города.
Только
дами ,

Ваграмъ ,
некогда

непрестанно

было

торговать ,

тѣснимымъ
развѣ ,

сосѣдними
можетъ

наро

бы ть,

во
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времена

самой

невыгодахъ

отдаленной

пограничнаго

древности.
положенія ,

Однако

и при всѣхъ

древній

гор одъ

и хъ

Старыгардъ былъ весьма значителенъ ; гавань его находилась въ
сообщеніи съ Гамбургомъ и
городомъ

Пріодерскимъ ( l9s) .

вершенно

изнемогли,

цевъ и кончилась

съ Большомъ, главнымъ торговымъ
Н о въ XII в ., когда

Багры со 

когда ихъ страна перешла въ руки Нѣм

вѣковая въ ней война, мѣстныя

свое, и новый БагрскіЙ городъ Любица

выгоды взяли

(L iib eo k ), лежавшій нѣ

сколько южнѣе покинутаго С т а р а го ^ іа д а , слишкомъ близкаго къ
Д а н іи ,

сдѣлался

однимъ

изъ

знатнѣйшихъ

торговыхъ

мѣстъ

Германіи.
Въ началѣ IX

в ., а вѣроятно и гораздо прежде ,

у В п ся а р -

скаго залива процвѣтала торговля въ Рарогѣ (!Я4) , главномъ го
родѣ Бодричем ,

которые сами назывались Рарогами. Она имѣла

въ эт о время такое значеніе, что пошлины, которыя взимались съ
купцовъ,

торговавшихъ въ Рарогѣ ,

доходовъ

Датскихъ

коснулась

Рарога

и

королей ( ,вв). Однако уж е въ IX в. война
пресѣкла

его дѣятельность.

Датчанами, онъ опять отстроился ,
прежняго

торговаго

были однимъ изъ важныхъ

значенія.

Разрушенный

но никогда уже не получалъ

Даж е Славянское имя его вскорѣ

исчезло, по крайней мѣрѣ въ лѣтописяхъ болѣе не встрѣчается, и
замѣнилось Нѣмецкимъ названіемъ Лінкилішбурга (т. е. Большой
гор одъ ). Хотя нѣтъ на то прямыхъ свидѣтельствъ., но можно, ка
жется, принять за вѣрное,
тотъ же городъ :

что Рарогъ и Микилинбургъ одинъ

и

ибо 1) и тотъ и другой именуются главнымъ

городомъ Бодричей ;

2 ) Бодричи носятъ прозвище Рароговъ въ

то самое время, когда лЬгоиисц'ы называютъ главный городъ и х ъ
Микилинбуртомъ ( ІМ): п о эт о м у , если мы предположимъ, что М и- 19345*

(193) Ad. II, 19.
(194) У Датчанъ назывался евъ й е н е : Einli. ашіаі. а. 808, Регіг I, 195.
(195) Еіігіі. 1 с.
(I9G) Ad. II, 18. Obodriti, qui nunc allero nomine Rcregi vocanlur, el c i viUia coi'uin Maguopolis (Maguopolis, Megalopolis , любимыя переводъ П и л е н 
наго Mikilinburg, по средневѣковой иод-г.).
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килинбургъ имѣлъ свое Славянское названіе (а э т о , кажется, не
сомнѣнно) ,

то едвали

найдемъ д р у го е, какъ Рарогъ ,

которое

именно совпадало бы съ общимъ названіемъ Бодрпцкаго н ар ода;
по крайней мѣрѣ въ современныхъ свидѣтельствахъ
тельно

слѣда

другаго

Славянскаго

имени

нѣтъ рѣши

для Микилипбурга.

Какъ бы то ни было, впрочемъ, торговое значеніе разруш еннаго
Рарога не воскресло въ обновленномъ

Микилинбургѣ :

война не

позволяла. Н о опять и здѣ сь, когда Бодричи были истреблены и
земля ихъ обращена въ Нѣмецкое поселеніе , вмѣстѣ съ миромъ
снова водворилась торговля.
какъ многіе города
стояніи

того

отъ морскаго

Однако и Микилинбургъ ,

времени,

берега ,

который

лежалъ въ нбкоторомъ раз

чтобы безопасность отъ разбой

ничьихъ кораблей соединялась съ выгодою приморской пристани,
былъ покинутъ, подобно С т а р о м у -г р а д у ,
а въ нѣсколькихъ

верстахъ

Славянски Весмірѣ

( ,от) ,

и сталъ деревуш кою ,

отъ него , въ новомъ городѣ , по-

по-Нѣмецки Висмарѣ, закипѣла тор го

вая жизнь.

X X X IV .

Торговля Поморянъ. Городъ Волынъ пли Юдинъ.

Только
процвѣла
IX

в.

вдали

Она

сосредоточилась

стигла высшаго
выхъ

ОТЪ поприща

Славянская торговля

ВОЙНЫ СЪ Нѣмцами и Д а т ч а н а м и
на
близь

своего развитія.

городовъ Славянскихъ :

Балтійскомъ
устьевъ

Здѣсь

поморьѣ

Одры

послѣ

и тутъ д о 

было нѣсколько

тор го

Щ етинъ, при раздѣленіи Одры на

рукава, прочіе всѣ но правому рукаву ея, такъ наз.

Dievenow :

на южномъ краѣ острова Волына — Волынъ ; насупротивъ атого
острова на материкѣ, Камень и Клодно.197

(197)
Cod. Pomer. (Codex Pomerania d iplom atics, herausgegeben топ Ha>selbach, Kosegarten und Medem) N 39 (около 1194 r.) : in portu qni W issemer dicitur.
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Въ самое блистательное время Поморья , когда ничто ещ е н е
тревожило

тамъ Славянскаго

народа,

главнѣйшимъ изъ этикъ

городовъ былъ Волыт (у Нѣмцевъ В оллннъ или Юлинъ , у Д ат
чанъ Ю лте, — вѣроятно,— искаженіе вмѣсто Ю л к е у Исландцевъ
также Іомъ, вмѣсто Юмъ).
<• У впаденія Одры въ море,
менскій ( tee) ,

говоритъ въ X I в. Адамъ Б ре

находится великолѣпный городъ Юлинъ ( по д р у 

гимъ спискамъ,

Ю м н е),

знаменитая пристань,

гдѣ съѣзжаются

окрестные народы, варвары (т. е . Славянскіе и др угіе язычники)
и Греки (т . е . Православные,
гор ода, про который

Р усскіе) (,ів8).

ходятъ

чрезвычайные

О

величіи э т о г о

и дивные разсказы,

надобно сообщить нѣсколько извѣстій, заслуживающихъ вниманія.
Юлинъ самый большой изъ всѣхъ городовъ Европы (*°°); въ немъ
обитаютъ Славяне вмѣстѣ съ другими народами, Греками и вар
варами. Даже и Саксы, пріѣзжающіе туда, получаютъ равныя права
съ тамошними жителями, лишь бы, во время своего пребыванія въ
Юлинѣ, не исповѣдывали явно Христіанства. Весь

народъ

еще преданъ

но

заблужденію языческихъ обрядовъ ,

тамъ

впрочемъ,

относительно нравовъ и гостепріимства, не найти людей честнѣе
м добродуш нѣе.
сѣверныхъ

Въ этомъ

народовъ,

городѣ, богатом ь товарами

есть в с е ,

чего ни спросишь

всѣхъ

дорогаго и

рѣдкаго . . . Изъ него кратковременнымъ плаваніемъ (на гребномъ
суднѣ 4 b revi rem ig io )
номъ, (теперь

сообщаются съ одной стороны съ Д им и

D e m m in ),

городомъ

лежащимъ

не

далеко отъ

устья рѣки П ѣ н ы , гдѣ живутъ и Руяне; съ другой, съ областью
Семландіею, принадлежащею Прусамъ. Разстояніе такое, что отъ
Гамбурга или отъ рѣки

Эльбы

на седьмой

день достигнешь д о

Ю мне, путешествуя сухпмъ путемъ; чтобы ѣхать моремъ, надобно
сѣсть въ корабль въ Шлезвигѣ или Альдинбургѣ

(Старомъ-градѣ 198*

(198) II, 19.
(199) Сравни ниже: Chivz (т. е. Кіевъ).... clarissiinuin dec us Giteciac. ibid.
(900) Подъ именемъ Европы срсдне-вѣковыс писатели временя Адаѵа Бре
менскаго и предшествующихъ столѣтіи разумѣли по преимуществу языческую
часть зтой страны евъта, въ противоположность Римской ; см. G iesebreclit,
Wcndischc Geschichtcn, 1, 28, выноска 3.
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Багровъ), и также иожно прибыть въ Ю мне. Изъ Юмне ж е пус
тившись на парусахъ,

на четырнадцатый день ( ІП|)

выйдешь на

берегъ въ Острогардѣ, въ Русской землѣ (і0*), гдѣ столица К іевъ,
еоперница

Константинопольскаго

скипетра,

краса и слава Г р е

ціи.» (*°*).— Послѣднія слова показываютъ, что Адамъ Бременскій
имѣлъ

особенно въ виду

связь

Р уси

съ Греціего

( и дѣйстви

тельно, для западнаго человѣка того времени Христіанская земля
внѣ Римскаго единства была явленіемъ удивительнымъ),

и Г реки,

которые, по его словамъ, торговали въ Волынѣ, были, очевидно,
иросто Православные, т . е . Р у с с к іе .— Все извѣстіе Адама о ІЗолынѣ

чрезвычайно важно.

дѣятельность

В отъ какое развитіе

на Славянскомъ

кругъ ея сообщ еній.

поморьѣ

Н евозм ож на,

и какъ

имѣла торговая
обширенъ былъ

чтобы такой городъ и такал

дѣятельность возникли въ короткое время. Волынь сталъ процвѣ
тать, безъ сомнѣнія, гораздо прежде X I

столЬтія , къ которому

относится свидѣтельство Адама Б рем енскаго,— можетъ быть, съ той
поры, какъ удары Нѣмцевъ и Датчанъ обрушились на западные
города Славянскаго
выставляется

поморья и убили ихъ торговлю.

Какъ ярко

также въ словахъ лѣтописца характеръ

Волынской

торговли и Волынскаго народа !

Естественно купцамъ

богатаго

торговлею города составить касту и добиваться монополіи : вспом
нимъ Финикію и К арѳагенъ ,
нѣть:

Славянская

Венецію и города Ганзейскіе

общительность

одолѣла

торговую

На

жадность,

и не только Волынскіе Славяне не стремились къ монополіи , но *203

(S01) Въ другомъ списки, на 43-й: переписчикъ измѣнилъ Х1ІІІ въ XL11L
. (202) Острогардъ есть древнее Скандинавское названіе Руси.
(203) Вмѣсто Jumne, Датской Формы, которую Адамъ Бременскій употреб
ляетъ одинаково съ Нъмецко-*Датннекою Julinum , въ нѣкоторыхъ спискахъ
его л ѣтоп и с и начертано V im ne, Ѵітпе\ изъ этой Формы сдѣлали потомъ имя
V in n eta , которое уже Гельмольдъ , выписывая изъ Адама свидѣтельство объ
Юлинѣ, ставитъ вмѣсто Jum ne, Julinum (Cliron. I, 2. 15.). Объ этой Вннжетѣ, которая есть не что иное, какъ искаженіе Датскаго наименованія города
Волына, позднѣйшіе писатели выдумали разныя чудовищныя сказки, распростра
няя по своему единственное достовѣрное свидѣтельство Адама Бременскаго и
прибавляя каждый разъ къ прежвшіъ новые вымыслы.
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даже всякому пріѣзжему давали (употребимъ выраженіе , к о т о р о е
для нихъ самихъ

было

бы,

вѣрно , непонятно)

полныя

п р ав а

гражданства : запрещеніе Саксамъ въ Волынѣ исповѣдывать явно
Христіанскую вѣру,

очевидно,

было постановлено ,

уже к о гд а

они насильно налагали свое исповѣданіе на Балтійскихъ
и тѣмъ сдѣлали его для нихъ
именно

показываютъ ,

враждѣ къ Славянамъ ,
что

прочимъ

ненавистнымъ.

что для этихъ

Но

Саксовъ ,

Славявъ

слова

А дам а

при всей и х ъ

не было въ Волынѣ другаго ограниченія,

народамъ

позволялось

тамъ

свободно исполнять

обряды своей вѣры, я что даже Х ри стіан ство, какъ его исповѣдывали народы Православные,

могло оглашать языческій Волынъ

своею кроткою молитвою.

XXXV.
Торговля Щетина п прочихъ городовъ Поморскихъ.

Противъ Волына на материкѣ лежалъ, на берегу Одры, боль
шой и старинный городъ Щетинъ ( S tettin )
процвѣталъ торговлею и, безспорно ,

(*°4). Онъ

также

находился въ постоянномъ

сообщеніи съ Большомъ. Н о, по видимому, Щ етинъ имѣлъ д р у 
гое значеніе ,

нежели

городъ, а Щ етинъ

Волынъ.

Волынъ былъ

чисто

торговый

имѣлъ также значеніе племенное и государ 

и
глава всѣхъ городовъ Поморскихъ (*ов). Е м у отдавали почетъ и
тѣ города, которые могли бы съ нимъ соперничать торговлею и

ственное.

Щ етинъ

могуществомъ.
законъ

былъ старшій городъ на Поморьѣ ,

мать

Д аже Волынцы говорили, что у нихъ старинный

предковъ ничего не постановлять важнаго

безъ совѣта и 305

(404) Что этотъ городъ назывался по-Сдавянски Щ ет инъ, а не Щ ит н о ,
(какъ думаютъ въкоторые Польскіе писатели, смѣшивая его съ ІЦ и т ненско ю
областью (Scitene) на Поморьѣ, областью, которая къ нему вовсе ве принад
лежала), на это указываетъ имя, придаваемое ему Исландскими сагами, B o rsta borg : ясно, что въ основаніи лежалъ корень щеть, щет-ка, щет■и н а .
(305) Sclr. 93 aiiliquissimain et nobiiissiinam in terra Poraeranorum m atreraque civitaluni__ Sax. 866.
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согласія Щетянцевъ : « Щетинцы глава всего Поморскаго народа,
многочисленнѣе и сильнѣе

прочихъ

городовъ ;

Волынъ

будетъ слѣдовать ихъ примѣру и рѣшенію. » ( 20С) .
общительности Славянскаго быта. — В ъ началѣ
получилъ перевѣсъ

около 1 1 1 5 года.

постоянныхъ. и правильныхъ

которые, по выраженію

множество

С*07).

Щ етинцевъ

найти много такихъ
Нѣмецкаго писателя,

Еже

(808),

бывалыхъ

и

людей,

знали въ точности

всѣ мѣстности и нравы всякаго народа (20ѳ) .

городъ былъ тогда больше Волына ( s '°),

напа

Онъ находился въ

сношеніяхъ съ Ранами

за море великое

можно . было въ Щетинѣ
полож еніе,

Новая черта

X I I в. Щ етинъ

даже въ торговомъ отношеніи , послѣ

денія Датчанъ на Волынъ
годно плыло

всегда

онъ казался

Самый

современ

никамъ отличнымъ (* " ) и огромнымъ, заключалъ въ своей окруж 
ности 3 холма,
ѳтцевъ

и около 1 1 2 П года имѣлъ, по исчисленію, 9 0 0

семейства

ственные

женщины ,

не считались (*1а).

дѣти ,

челядь и люди безхозяй

Н о и Волынъ

въ то время ,

хотя,

былъ ужъ н е т о , что лѣтъ за 5 0 , оставался однако большимъ и
сильнымъ

городомъ

велъ обширную

торговлю и высылалъ за

м оре не меиѣе- купцовъ, нежели Щ етинъ (*13).

Волынцы. все еще

крѣпко стояли за свою независимость и казались
домъ упорнымъ и неукротимымъ (*м ).

Ньмцамъ наро

Выгодное

положеніе В о

лына его отчасти поддерживало : О дрою онъ легко сообщался съ
материкомъ, а съ другой стороны
которые

властвовалъ

надъ островами,

прикрываютъ устье этой рѣки, и которые, какъ видно

изъ старинныхъ

сказаній,

имѣли въ то время

твердою землею П ом орскою , большее значеніе ,

сравнительно съ
нежели теперь.

П отом у-то, когда дѣло шло объ избраніи средоточія для епархіи

(306)
(307)
(30»)
(309)
(310)
(311)
(213)
(313)
(214)

S. Cruc. П, 7. Ebbo 54ь
Sefr. 178.
Sefr. 117.
Sefr. 179. goari locoruin, prorinciarum et morum cujusquc geolis^.
Ebbo 64.
Ebbo 51.
Sefr. 109.
■> i .. . . ж
Sefr. 117.
Sefr. 87.
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на Поморьѣ,

князь и знатные люди страны назначили

епископ

ском у престолу быть въ Волынѣ ( а,й).
Кромѣ

Волына

и Щ етина,

было

около

устьевъ

Одры е щ е

много другихъ торговыхъ городовъ, болѣе или менѣе значитель
ныхъ. Н а рѣкѣ Пѣнѣ находился Дыминъ, важный и какъ
ничная крѣпость

Поморская и какъ складочное

говлѣ съ Гермапіею.
темъ д о Дымина ,

мѣсто

И зъ Германіи товары везлись
гдѣ нагружались

на

суда

погра
въ т о р 

сухимъ пу

и сплавлялись п о

Пѣнѣ д о крѣпости Узноима (теперь U se d o m ), д о Волына ,
тина и т . д .

Также вдоль по бер егу

Щ е

Пѣны отъ Дымина д о ея

устья шла проѣзжая дорога (*'“). Впрочемъ неизвѣстно, велась лн
Дыминцами также самостоятельная торговля.
На

восточной

О дры ,

сторонѣ т|>еугольника ,

было два торговыхъ

Каменъ (теперь Саттіп)

города :

образуем аго

устьемъ

Камень и Клодно (*17).

лежалъ у самой

Дивеновы ,

не да

леко отъ ея устья : то былъ городъ весьма значительный уж е въ
началѣ

X II

наслѣдникомъ

вѣка,

а

въ

Волынской

концѣ

этого

торговли

столѣтія

и сталъ

Поморья. Положеніе Клодна ( ,,в) (Русская

онъ

первымъ
Форма

сдѣлался
городомъ

была бы Ко

лод но) въ точности неизвѣстно: но изъ повѣствованій о путе
шествіи

Огтона

Бамбергскаго по Поморью видно ,

этотъ находился въ близкомъ

что городъ

разстояніи отъ Волына и К ачен а,

на востокъ, ио дорогѣ къ К ол обр егу :

« Клодно очень большой

(915) Sefr. 11 4 : quia civitas Ьавс in medilullio sita est Pomeranita ciresqne Julinenses fortes et d u re cervicis sunL
(916) Sefr. 191. 193.
(917) Sefr. 80. Cod. Pomer. N 16.
(918) Такова, кажется, настоящая, самая верная Славянский» звукамъ, Фор
ма имени этого города, происходящая очевидно отъ слова к ла д а , колода
(Польск. клода). Житіе Оттона , известное подъ названіемъ Anonym us Sancruciarius сохранило намъ ее (Cloden 11, 19 ). Бартольдъ ( Gescfaicbte топ
Rugen und Pommcrn. 11, CO ) приводитъ еще изъ Канязія чтеніе Clonoda
(вместо Clodonai. Готическое иачертаніе буквъ Cl легко могло быть принято
за D, и образовалось чтеніе Dodona, D odioa: первое привлемло средне
вѣковыхъ монаховъ своимъ классическимъ звукомъ и сделалось господствую
щимъ почти во всехъ спискахъ Оттоновыхъ Ж итій.
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гор од ъ , говорятъ эти повѣствованія,

и лежитъ въ глубинѣ лѣса

(* ,в); ежегодно отправляется оттуда въ чужія страны
народа для торговли (и о ).

З а рѣкою же, которая

множество

течетъ мимо

Клодна (вѣроятно Рсга ) , Оттонъ нашелъ безлюдную окружность
обширнаго города ,
нами. и (***).

недавно разруш еннаго и выжженнаго Поля

XXXVI.
Остадышя торговыя мѣста на Славянскомъ поморьѣ: Раяа, Колобрегъ, Гдавскъ.

Такова была торговля па Поморьѣ , что на этом ъ маленькомъ
пространствѣ земли около устьевъ Одры могло существовать четыре
большихъ торговыхъ средоточія (даже пять или шесть если считать
Дыминъ и тотъ древній городъ въ сосѣдствѣ К лодна, который уже
въ X II в. лежалъ въ развалинахъ).

Здѣсь былъ нентръ

Славян

ской торговли; но она основалась и въ другихъ мѣстахъ. Островъ
Рана, не смотря на недостатокъ удобныхъ пристаней и на воин
ственность жителей, велъ также значительную

торговлю.

О по

стоянныхъ снош еніяхъ Ранъ съ Щ етиномъ (***) было уж е упомя
н у то . По словамъ Саксона Грамматика (***) ,

многіе

ѣздили на чужую сторону по разнымъ торговымъ
главнаго,

изъ Ранъ

дѣламъ ,

а у

священнаго ихъ города, Арконы, въ особенномъ, ка

жется, торговомъ

предмѣстьѣ (*м ) ,

жило много

иностранныхъ *31

(319) S. Cruc. II, 19. (330) Sefr. 117.
(331) Sefr. 115.
(399) Sefr. 178.
(333) 837.
(394) Въ самой АрковЪ, крѣпости, построенной ва высокой свалъ и въ ко
торой не было зданій, кронъ храма, очевидно, не могло быть настоящей тор
говли ; во подлъ Арконской сколы, въ 1100 шагахъ отъ оконечности юговосточнаго вала, въ лощинѣ, гдѣ теперь лежитъ деревня В ит т е, W itte (Славян
ское имя вѣроятно, было Вит ах отсюда, кажется, в весь сѣверный полуостровъ
Ркгеиа, яа которомъ находилась Аркона, назывался въ древности Битовымъ
( VVilhovu теперь W illow ); въ этой лощинъ, говорю, представлялись всъ удоб
ства для торговаго селенія, необходимаго при такомъ важномъ религіозномъ н
политическомъ средоточіи, какъ Аркона, куда стекался народъ со всего Славян
скаго ноиорья. Исландская Кыитлинга-сага (190) говоритъ, что Датскій король
Вольдемаръ I, однажды, высадивши войско на Ранъ , дошелъ до Вина ( теперь
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купцовъ. Р ан е,

впрочемъ, не были къ нимъ такъ благосклонны,

какъ Водыицы. Разсказываютъ, что когда имъ пришлось отречься
отъ язычества и нужно

было

вытащить изъ капища

уважаемый

идолъ Сватовита и разбить е г о , то они, не вполнѣ ещ е разув ѣрившись въ его сил 6 и боясь его гнѣва,

сами не покусились н а

э т о дѣло, а заставили подвергнуться мщенію Святовитову рабовъ
и иностранныхъ торговцевъ, проживавшихъ въ Аркоиѣ (***).
монополіи

не искали

и Р ане.

Около

ихъ острова

Но

въ Ноябрѣ

мѣсяцВ, когда подымались сильные вѣтры, производилась обильная
ловля сельдей, и они позволяли всякому

пріѣзжать и ловить э т у

рыбу, источникъ столькаго богатства : и дѣйствительно,

еж егодно

она привлекала множество промышленниковъ, Нѣмцевъ и д р .
При торговой дѣятельности, было какъ у Ранъ, такъ и у П омор
цевъ весьма много кораблей ( 2*7) ; кораблямъ своимъ
Славяне умѣли придавать
Балтійскіе
суда,

большіе

для

того

Балтійскіе

времени размѣры.

Славяне прежде Датчанъ выучились строить

поднимавшія лош адей. О Райскомъ

военныя

«мотѣ , перевезш емъ

конницу, упоминается уж е въ 1 1 1 2 г. (*ав) , а только въ 1 1 3 6 г.
Датчане въ первый разъ попытались придать своимъ судамъ нуж
ный для эт о го объемъ : они поставили тогда на каждый корабль
по четыре лошади ( 81в).

W ieck, на западной сторонъ Битова: названіе, кажется Германское) н отсюда
опустошилъ землю до торговаго селенія (til torgspeirra); не было ли сіе послѣд
нее именно торговая слобода близь Аркопы ? См. Fabric. (Urkunden zur Geschichte des Fiirsteothums Riigen, топ Fabricius) 1, 79.
(995) Sax. 838. exteris quaestum in urbe petentibus.
(996) Helm. I I, 19. multuin ibi halec capitur et patet mercatoribus liber
accessus.
(997) Helm. I , 36. Sax. 739. О Поморскихъ корабляхъ беапрестанно упо*пинается въ Житіяхъ Оттона. Ср. также Sax. 866. 974 и въ др. кастахъ.
(998) Helm. I, 36. Ср. также Sax. 70S.
(999) Sax. 661. Изъ этого видно, что тогдашніе военные корабли соотвѣт
ствовали по величинѣ нынѣшнимъ баркамъ: во за то число ихъ было очень,
велико. Первый Датскій флотъ , везшій кавалерію, снаряженный королемъ Эри
комъ III, состоялъ изъ 1100 судовъ. Можно по этому судить и о многочис
ленности кораблей у Ранъ и Поморцевъ, ибо ихъ флоты не уступали морскимъ
силамъ Датчанъ, а часто превосходили ихъ.
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Н а востокъ отъ О дерскаго лимана

былъ также

богатый

тор

говлею городъ, Колобрегь ( теперь C o lb e r g ), одинъ изъ значи
тельнѣйшихъ

городовъ Поморскихъ (*50), лежавшій близъ устья

Персанты, но, но старинному обычаю, въ небольшомъ разстояніи
отъ моря. Онъ процвѣталъ особенно своими соловарнями , кото
рыя уж е славились

въ Г ер м аніи,

когда

земля Поморская

была

тамъ почти соверш енно неизвѣстна (**'). Кромѣ солянаго промысла
К олобрегъ обогащался также сплавомъ лѣса по П ерелитѣ ( аіЯ) и
обширною морскою торговлею.
ванія время года ,

Случалось, въ удобн ое для пла

что большая часть Колобрежцевъ находилась

въ отлучкѣ въ разныхъ земляхъ и островахъ Балтійскихъ , такъ
что остававшіеся

дома

не рѣшались

въ э т у пору

постановлять

ни какихъ нововведеній (***).
Далѣе на востокъ

отъ Колобрега не было уж е ни той

тельности , ни того благосостоянія. Съ X
станно опустошали
было преж де ,

дѣя

безпре

и завоевывали ату часть Поморья. Что тамъ

объ атомъ нѣтъ ни какихъ

на устьѣ Вислы возникъ городъ
мый

вѣка Поляки
извѣстій. —

Однако

Гданскъ (Danzig) , упоминае

уж е въ X столѣтіи : въ X II в. говорится о корабляхъ пла

тившихъ въ Гданскѣ извѣстную пошлину (.*’ "*); но нельзя сказать,

'

шли ли они изъ

Полыни и здѣсь

только останавливались ,

или

занимались въ Гданскѣ постоянною торговлею.

хххѵп.
Направленіе торговли Балтійскихъ Славянъ. Сношенія съ сѣверными и восточ
ными народами Прибалтійскими.

О направленіи торговли Славянскаго Поморья мы знаемъ мало.—■
По

древнѣйшимъ

свидѣтельствамъ

сношеніяхъ со Ш веціею.

извѣстно

о

значительныхъ

Въ V I в. Іориандъ разсказываетъ, что

драгоцѣнные- черные мѣха, которые онъ называетъ pelles saphi- 2
3014
(230) Mart. Gall. (Chronicae Polonorum, у Пертца т. XI) И, 28.
(231) Thietin. ( Thietm ari Chronicon, у Пертца, т. V. ) IV, 28. V II, 52:
salsa Cholliergicnsis ecclesia. Титмаръ жилъ въ началѣ XI вѣка.
(232) Dreger, Codex d iplom atics. N 3 и др.
(233) Sefr. 116.
(234) Cod. Pomer. N 17, 1148 года.
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гіпсе (вѣроятно, собольи ), вывозились отъ Шведовъ , и проходя
черезъ руки многихъ
лію V.*5*).

Безъ

народовъ, наконецъ

сомнѣнія,

однимъ

изъ

доставлялись въ Ита
участвующихъ въ этой

торговлѣ народовъ были Балтійскіе Славяне. Уже въ IX в. сла
вилась въ Швеціи, и процвѣтала ещ е въ X I в ., большая

гавань

Бирка (***), не далеко отъ Упсалы, куда пріѣзжали корабли всѣхъ
Балтійскихъ народовъ : Д атскіе, Норвежскіе, П русскіе и вѣроят
но также Р усск іе, и корабли Балтійскихъ

Славянъ, о которыхъ

именно упоминаетъ Адамъ Бременскій.
На торговлю

Балтійскихъ Славянъ съ Русью

намекаетъ при

веденное уж е повѣствованіе этого же лѣтописца о томъ, что изъ
Волына

было 1 4 дней пути къ Русскому

бер егу и что въ Во

лынь жили пріѣзжіе люди Греческіе , т. е . Православные.
гихъ свидѣтельствъ нѣтъ.— Были тож е, на-вѣрное,
соѣгдними

П русами.

Дру

сношенія съ

Уж е въ I X в. Прусы имѣли значительную

авань, Трусо (близъ о зер а Drausen, гдѣ теперь Elbing), куда
ѣздили

корабли

чтобы Славяне,

даже изъ Норвегіи (*” ) ,
которыхъ отдѣляло

отъ

и не можетъ

быть,

П русовъ лишь низовое

теченіе Вислы, ея не посѣщали.

хххѵш.
Сношенія съ западными странами, Даніею, Гермаиіею и про<і.

Извѣстнѣе для насъ
ными землями,

сношенія Балтійскихъ Славянъ

съ запад

Датскою и Германскою. В ь торговлѣ съ Даніею

главнымъ посредникомъ былъ городъ Ш лезтгь (иначе Гедеби),
упоминаемый уж е въ I X в. и находившійся, кажется, нъ сноше
ніяхъ съ Рарогомъ (*88). Послѣ разрушенія

Рарога ,

Шлезвигъ

все оставался важнѣйшимъ средоточіемъ въ сношеніяхъ Даніи съ
Балтійскими Славянами,

(2 3 ’>)
(230)
(237)
(238)

а также и съ другими Прибалтійскими*2378

Jorn. с. 3.
Ad. II, G2.
Periplus Otluri et W ulslani. ap. Langcbck, II, 115,
Eeinh. a. 808, Pertz I, 195.
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землями, Швеціей), rfpycciero, Русью (***). Вообще города Д атскіе,
а въ особенности Ю тландскіе, должны были участвовать въ тор
говлѣ Славянъ,

какъ посредники съ западными странами.

противъ Шлезвига, на б ер егу Нѣмецкаго м о р я ,
гавань Рппа (*', °)

( теперь Рибе ) :

Н асу

лежала большая

какъ въ Шлезвигѣ

съѣзжа

лись корабли изъ Балтійскихъ странъ, такъ Рипя была сборнымъ
мѣстомъ для кораблей западныхъ народовъ , Саксовъ , Ф ризовъ
и Англичанъ.Нѣтъ сомнѣнія , что при обширной
и склонности

ѣздить за м оре ,

торговлѣ своей

Балтійскіе Славяпе

этимъ удобнымъ путемъ черезъ Шлезвигъ

пользовались

и Puny для сношеній

съ западными краями Европы.
Въ торговлѣ съ Герм аніей товары отчасти
бургъ

иа Шлезвигъ и оттуда

шею частію
ничныхъ
чинить

ее

роятно

изъ

Нѣмецкимъ
значилъ

черезъ Гам

сношенія .производились сухимъ путемъ ,

мѣстахъ.

значительна ,

шли

моремъ къ Славянамъ ,

такъ

Въ концѣ V III вѣка
что

Карлъ Великій

особеннымъ
купцамъ

только

дить Славянскіе

три

цѣлей ,

ѣздить

въ

пограничныхъ

ее

счелъ

за нужное под
старался,

ограничить ,

Славянскую
города ,

вообще у Бодричей,

вѣ

запретилъ

землю

и

на

куда могли прихо

купцы для сдѣлокъ съ Нѣмцами.

торговля съ Германіей)

въ погра

она была уж е довольпо

узаконеніямъ. — Онъ

политическихъ

но боль

велась преимущественно

По видимому
у Полабцевъ и

такъ что изъ тр ехъ городовъ, избранныхъ

Карломъ для сношеній

Нѣмцевъ съ Балтійскими Славянами, два

лежали на границѣ этихъ

племенъ ,

въ весьма

близкомъ одинъ

отъ другаго разстояніи, именно — Ііардевикь и Шезель

( у ны

нѣшняго Люнебурга ). Т р етій былъ Магдебургъ , гораздо южнѣе,
противъ земли Стодоранъ (M,J.
М агдебургъ

оставались

во

И зъ этихъ городовъ Бардевикъ и

вге

торговыми мѣстами; запрещ еніе

послѣдующее

время

важными

ѣздить къ Славянамъ пало само

собою , и М агдебургскіе купцы, въ особенности, получили съ 9 7 5 *2401

(939) Ad. IV, I. Изъ этой гавани, говоритъ опъ, высылаются корабли въ
Славянію (землю Балтійскихъ Славянъ), Швецію, Семландію, даже вь Грецію.
(240) Ad. IV, 1.
(241) Karoli М. Capitular а. 805, Pertz II, 133.
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г. большія преимущества и льготы. — Въ землѣ

Багровъ былъ

постоянный пограничный торгъ въ городѣ Плунѣ (Р іо п ): каждое
Воскресенье

сходились здѣсь для торговыхъ сдѣлокъ Славяне и

сосѣди и хъ , Залабскіе Саксы. Объ этомъ говоритъ писатель X II
вѣка (ма): неизвѣстно, велась ли въ Плунѣ

такая'торговля и въ

древнѣйшее время.
Кромѣ
Солявѣ )

того

въ Галѣ

( нын. H a l l e )

на р . Салѣ ( по-Слав.

сосредоточилась большая торговля.

въ X II в. тамъ

бывала

Есть извѣстія , что

ежегодно ярмарка ,

которую посѣщали

купцы П оморскіе и на которую привозились всякіе товары, а въ
особенности
Изъ Галы

ткани,

главный предметъ Германскаго

ѣхали па судахъ по Солявѣ и по Лабѣ

сбыта (*,а ).
мимо М агде

бурга д о устья Гаволы , потомъ нѣсколько верстъ вверхъ по Га
велѣ д о Гавельберга ;

здѣсь товары выгружались и везлись вью

ками черезъ землю С тодорянъ, Морачанъ и Лютичей д о Дымина,
пограничной

крѣпости П оморской.

Въ Дыминѣ они нагружались

снова и сплавлялись по рѣкѣ Пѣнѣ и взморью д о Волына, Щ ети 
на и т д . (***).

X X X IX .
Торговля съ Польшею и Востокомъ.
Сношенія Балтійскихъ Славянъ съ Польшею были самыя незна
чительныя , особенно
сказали , что

эта

съ западною

страна

не

или Великою

имѣла

ни

Польшею.

Мы

какихъ сообщеній съ

Стодорянами и Лютичами: изъ городовъ Великопольскихъ Гнѣзна
и Познаии были дороги только на П ріодерскіе
зіи , принадлежавшіе

Польшѣ, какъ-то:

и о т т у д а въ землю

Лужичанъ и Лабскихъ

города въ Силе

К росно, Глоговъ и д р .,
Сербовъ

(*'**), а на *24

(948) Helm. I, 94.
(343) Sefr. 191. 187. 188.
(244) Scfr. 191.
(945) Это видно пн. древнсіі Польской Исторіи, въ особенности изт похо
дпвъ Болеслава Храбраго противъ Нѣмцевъ.
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сѣверъ отъ этихъ дор огъ , между

Польшею п Стодорлніею , тя

нулась страна глухая и непроходимая (84Р).
что не было сообщенія между Великою
къ ней западною

частью

Поморья и что

X II вЬк'Ь дремучій'лѣсъ (*4Т) .

Мы

знаемъ

также,

Польшею и прилежащею
ихъ раздѣлялъ еще въ

Восточныя сообщенія

Полыни съ

Поморьемъ были легче, и между Накломъ на Н отеци, погранич
ною Польскою крѣпостью, и Бѣлградомъ на Персантѣ, серединнымъ
городомъ Поморскимъ, не встрѣчалось, кажется, большихъ е ст е
ственныхъ преградъ (М8) , а по Вислѣ удо б н о ходили изъ Поль
ши въ Поморье всякія су д а .

Н о при всемъ томъ, между

Поль

шею и Поморьемъ не было торговли сколько нибудь замѣчательной.
Древнѣйшій

Польскій

лѣтописецъ

(Мартинъ

Галлъ) въ самомъ

началѣ своей Исторіи говоритъ, что «Польша стоитъ внѣ торго
выхъ путей и развѣ только посѣщается

проѣздомъ

тѣми немно

гими купцами, которые отправляются въ Русь » ( 4і,в).
Изъ этихъ словъ можно заключить съ нѣкоторою вѣроятностью,
что между торговцами , посѣщавшими Русскую землю , бывали и
Балтійскіе

Славяне.

Дѣйствительно,

они

издревле

сообщались

даже съ Азіатскими народами и , значитъ, также съ Русью.
ихъ торговлѣ съ отдаленнымъ

востокомъ

Объ

свидѣтельствуютъ мо

неты Арабскихъ ХалиФовъ, Оміадовъ и Аббасидовъ, въ большомъ
количествѣ находимыя на Балтійскомъ поморьѣ. Онѣ преимущест
венно

относятся

къ VIII и IX с т ., и прекращаются въ Х І-м ъ:

послѣдняя изъ Восточныхъ монетъ, доселѣ тамъ отысканная, при
надлежитъ къ 1 0 1 2 г. (2*°).
которая

В и дн о,

все усиливалась, а можетъ

съ

Нѣмцами,

быть и упадокъ

что борьба

Арабскаго

Халифата въ это время, прекратили эти отдаленныя сношенія.24789

(340) Thietm. VI, 16.
(247) ЕЬЬо 45, 47. Scfr. 57. 58.
(248) Mart. Gall. II, 39. 47. I ll, 1.
(249) Prooein: Sed quia regio Polonorum ab itineribus peregrinorum cst re*
mota, et nisi transeuntihus in Rusiam pro incrciinonio pauris nola....
^250) Cu. Giesebrccht, W end. Gescliichten, I, 23.
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XL.
П ос-іедстііс борьбы п торгошхъ связей Балтійскихъ Славянъ съ сосйдашлі
народами: вліяніе чужихъ стихій.

Такимъ образомъ у Балтійскихъ Славянъ
вле обширная торговая

существовала и здр е

дѣятельность , достигая , гдѣ благопріят

ствовали обстоятельства, необыкновенныхъ но времени размѣровъ
и

служа

основаніемъ

и жизненнымъ

средствомъ

для

многихъ

цвѣтущихъ годовъ. О н а, конечно , была плодомъ той склонности
къ торговому промыслу и къ странствованіямъ, которая, кажется,
врождена Славянскому племени, а также особенной предпріимчи
вости и отваги лежавшей, — мы знаемъ отчего, — въ характерѣ
Балтійскихъ Славянъ; и всѣ эти

побужденія соединились здѣсь,

какъ мы видѣли, съ необыкновенными выгодами мѣстности. Здѣсь
Славяне имѣли прекрасный морской
пристанями, много дѣятельныхъ

берегъ , богатый

народовъ

ихъ

всѣ удобства къ сообщеніямъ и къ размѣну
что они могли полюбить торговую

хорошими

окружало , были

товаровъ:

понятно,

жизнь и предпочесть е е вся

кому другом у промыслу.
Извѣстно намъ , какъ тѣ же самыя условія мѣстности м тѣ ж е
обстоятельства породили безконечную
вянъ

съ ихъ сосѣдями ,

борьбу

Балтійскихъ

Нѣмцами и Скандинавами.

Сла

Такая была

ихъ судьба, чтобы они вѣчно и всѣми путями, миромъ и войною,
сталкивались съ чужими народами, подвергались чужимъ вліяніямъ.
Первымъ событіемъ

ихъ

исторіи

было покореніе

дружинами, и когда они въ послѣдствіи

Германскими

освободились , то

таки Германское вліяніе не прекраща.юсь.

все-

Мы знаемъ о см ѣш е

ніи Балтійскихъ Славянъ съ остатками эти хъ дружинъ , которыя
такъ долго владѣли Поморьемъ

(вспомнимъ , что

говоритъ І о р -

нандъ про Видиваріевъ); мы видѣли глубокое дѣйствіе борьбы с ъ
Н ѣмцами

и

Датчанами

на

нравы

и . характеръ

Балтійскихъ

Славянъ. А съ другой стороны, могли ли быть менѣе значительны
для нихъ послѣдствія безпрерывныхъ и столь обширныхъ снош е
ній съ окрестными

народами

чрезъ

торговлю

и

м о р ех о д ст в о ,

города на Балтійскомъ Поморьѣ только и су
ществовал» этою торговлею и мореходствомъ , когда м ногіе, а
когда Славянскіе
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не рѣдко даже почтя всѣ

жители

оныхъ

большую

проводили за моремъ, въ чужихъ земляхъ, и когда

часть

между этими городами, въ Волынѣ , всякіе иностранцы
равнѣ съ туземцами?

Не мудрено

чужія вліянія, а въ особенности

при

такихъ

года

въ первомъ
жили на

условіяхъ,

Германское , привились

что

искони

ко всему сущ еству Балтійскихъ Славянъ, что оно было поражено
им и

д о глубины. Въ гражданскомъ устройствѣ этого народа со 

верш енно преобразовались

коренныя

Славянскія

стихіи: уж е съ

древнѣйшаго времени выработался и вполнѣ опредѣлился у него
бытъ полу-Славянскій, полу-чужой,

чотъ

неестественный

бытъ,

который, своими противорѣчіями, и помѣшалъ историческому раз
витію

Балтійскихъ Славянъ, и такъ

много

способствовалъ

ихъ

паденію.

хы.
Древній семейный бытъ Германцевъ я Славянъ
начала.

я его противоположныя

Исторія ещ е застаетъ и Германцевъ и Славянъ
бытѣ,

безъ народнаго единства

и

въ семейномъ

государственной

власти, въ

одной лишь родовой связи, и тогда уж е какое было между ними
глубокое различіе въ началахъ! Славянская
каждая на своемъ мѣстѣ (*“ ) , разростаясь
владѣла собща

землею, которая ей

семья
въ

жила

особо,

деревню

(***), и

принадлежала ( ss®).

Когда 351*

(351) П. С. Р. Л-втоп. 1, 4. Полянамъ же живущемъ особъ я володыощемъ роды своими, иже и до сее братьъ бяху Поляне, и живяху кождо съ
сіонѣъ родомъ и на своихъ мъстъхъ, владъюще кождо родомъ своимъ. Б ы ка
три братья.... съдяше Кій на горѣ, гдѣ же нынѣ увозъ Боричевъ, а Щекъ
сѣдяше на горѣ, гдѣ нынѣ зовется Щековица, а Хорнвъ на третьей горѣ, отъ
него же прозвася Хоревнца....
(353) Это видно изъ того, что почти всѣ названія Чешскихъ,' Балтійскихъ
и др. Славянскихъ деревенѣ суть от чест венния (palronymica) и образованы
окончаніемъ и ц к , ичи и т. д. отъ имена какого-нибудь человѣка. (См. PaJacky,
Geschichte von Bohmeo, I, 169.
(353) П . С. P. Лѣт. I, 4. • вододъюще роды свопмп.... владъюще кождо
родомъ своимъ.».... (Доказано, что здѣсь родами, родомъ употреблено въ
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умиралъ

отецъ , то дѣти

также

собща владѣли

его им ущ ест

вомъ (**4), или дѣлились поровну (*“ ).

Для общаго дѣла соби

ралась сходка;

на

всѣ въ ней участвовали

равныхъ

правахъ и

постановляли рѣшеніе единогласіемъ (see). Потомъ необходим ость
защиты отъ враговъ или другая какая ішбудь причина заставляла
народъ искать себѣ нѣкотораго
няться власти князя;
м и ),

людьми

единства и средоточія, и подчи

князь могъ окружить себя бобрами (к м ета-

опытными,

которые

были

ему

совѣтниками

и

исполнителями его воли, и дружиною (гридями или лехами), к о 
торая всюду его сопровождала,

какъ

военная

народъ не измѣнялъ своего устройства ,
при общей

сходкѣ и общемъ

сила:

но

самый

оставался но прежнему

владѣніи землею , и только когда

область князя становилась обширною и нельзя было собираться на
сходк у всему н а р о д у , то посылался къ князю на сеймъ выборный
(владыка) (**7). Аристократіи у Славянъ не было.
Въ древнихъ Германцахъ, какъ ихъ описываетъ Тацитъ, видно
много сходн аго съ этимъ Славянскимъ бытомъ, по той причинѣ,
что и они жили тогда семьями, чуждые государственнаго строя (*“• );
но въ своихъ основаніяхъ семейный бытъ Германскій былъ

со

всѣмъ н е тотъ , что Славянскій. Славянская деревня, разростаясь
большею частію изъ одной семьи, стояла вмѣстѣ (**°); Германскія *25678

синелъ по родам ъх каждымъ родомъ особо, и что самое слою родъ соот
вѣтствуетъ няиѣшнему понятію семей: 3 брата могли составить три рода,
какъ видно изъ вышеприведеннаго мѣста Нестора, прим. 450.
(S54) Любушинъ Судъ, ст. 3: I шпге 1і glava celedina, — deli vse tu zboziem v jedno vlddii.
(255) Ibid. 69. Po zilionu vckoziznych bogdv—tmdeta im (т. e. наслѣдствомъ,
dedioam) у jedno vlasti—ci se rozdelita rovmi merit?
(256) Procop. de B. Gotth. I l l , 14. SxXapqyoi xal’Arтае оOx «р*огт«, .тро'с
«Ш* iy іц/іохратіа ix naXatov fiwrelovoi, xai Oin гетто « О т о т ш ,
ярауратыу del та те (v/iropa xai tu dvoxoXa it xoeyoy аугтае.
(257) См. Любупшвъ Судъ.
(258) Tac. Germ 7. non casus nee fortuita conglobatio turmam ant cuneutn
facit, sed familiae et propinquitates. — Cacs. de B. G. VI, 29. M agistrate ac
principes iu annos singulos gentibus cognalionibusque hominum, qui una coierint,
quantum, et quo loco visum est, agri attribuunt. См. выноску 43.
(959) Это такое коренное свойство Славянскаго быта, что конечно сущ с-

avdqоЧ
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избы строились въ разбросъ, далеко Другъ отъ друга (*80). Сла
вянинъ пахалъ землю самъ, а женѣ препоручалъ
ты

(*вІ);

Германецъ

презиралъ

домашнія р або

хлѣбопашество,

войну и о х о т у , а н е т о лежалъ въ бездѣйствіи

любилъ

лишь

дома, предоста

вляя земледѣліе женщинамъ и челяди (***). У Славянъ земля при
надлежала общинѣ и наслѣдство отца было общ ее дѣтямъ, и э т о
устройство осталось

до

позднѣйшихъ

оно первоначально существовало

временъ;

у

Германцевъ

также, но со временемъ отмѣ

нилось: при Ц езарѣ, у Свевовъ землею

владѣли

Тацитѣ она еще не вполнѣ была въ личномъ

общины, и при

владѣніи (4е5) , а въ

слѣдующее за тѣмъ время крѣпко установилась личная поземельная
собственность (*“ ); при Тацитѣ отцу наслѣдовали всѣ дѣти ( se#) , *26015
искови: мѣсто Прокопія (de В. G. I ll, 14), aa которомъ обыкновенно
основываютъ сужденіе, будто древніе Славяне селились въ разбросанныхъ па
бахъ, я понимаю иначе, согласно съ точнымъ смысломъ его словъ: olxtiot в)
іу xaXifSaie ofxrpu»? tiwxqyqttfyot лоХІш fiiy Ѵл’ ’«ЛЪДоіу, 'а/іііроутк йё w? то
яо ііа то» rijq /voixt'jOttDq txmire* juiipor: 11они (Славяне) живутъ въ жалкихъ из
бахъ, раскиданные (т. е. Славяне, а не отдѣльныя избы) далеко другъ отъ дру
га, меняя часто мѣсто своего жительства.» Прокопій описываетъ Славянъ, за
нимавшихъ огромныя пространства на сѣверъ отъ Дуная, гдѣ они безпрестанно
подвергались нападеніямъ хищническихъ народовъ: понятно, что они не заботи
лись о тщательномъ устройствѣ своихъ жилищъ, легко переходили съ мѣста
на мѣсто (вспомнимъ извѣстіе Гельмольда о Баграхъ, си. выше XV III), п пред
ставляли, въ своихъ безконечныхъ равнинахъ, рѣдкія, далеко другъ отъ друга
отстоящія, поселенія, и вотъ именно, что говоритъ Прокопій; во чтобы въ каждой
деревяѣ у нихъ избы стояли врозь, какъ напр. у Финновъ, этого мы не видимъ въ
словахъ его я никакъ не можемъ допустить; напротивъ, причастіе днохчуцріуоі,
буквально: располож енные ш ат р а м и , доказываетъ, что Прокопій, рисуя
Славянскій бытъ, имѣлъ передъ собою образъ военнаго стала,' который пере
двигается, но инеияо всегда держится вмѣстѣ.
стю і &іо

(260) Тас. Germ. 16. Coluot discreti ас diversi.... Vicos locant, oou in
nostrum morem conoexis et cohaerenlibus aedificiis; suam quisque domum spatio circumdat....
(261) См. Любутинъ Судъ,' 2. Muzie pasil, zeny ruby stroji.
(262) Tac. Germ. 15. (263) Ibid. 26.
(264) Извѣстно, какое огромное значеніе поземельаая собственность получила
въ средніе вѣка сколько въ чисто Германскпхъ земляхъ, столько п въ тѣхъ, ко
торыя покоревы были Германцами, и какъ самая личность человѣка прпшла въ
зависимость отъ его поземельной собственности.

(265) Тас. Genn. 20.

4*
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а потокъ мало по малу сталъ возникать м аіоратъ,
мость

имѣнія,

закономъ

переходящаго

къ

т. е . недѣли

старшему сыну,

у Германскихъ племенъ.

Въ

и

сдѣлался

общественныхъ

дѣлахъ

Славяне довольствовались сходкою , на которой всѣ имѣли равныб
голосъ,* Германцы предоставляли сдодкѣ только важнѣйшія дѣла,
и кромѣ ея имѣли ещ е другую власть, выборныхъ князей, кото
рые рѣшали дѣла второстепенныя, были судьями и даже на сход
кѣ

имѣли

особенное зн а ч ен іе:

иначе, какъ по обсужденіи

дѣло

предлагалось

князьями , и одинъ

сходкѣ не

изъ

нихъ .(или

король) долженъ былъ докладывать о немъ народу (**“).
сходки и князей была у Германцевъ

(впрочемъ,

н е у всѣхъ племенъ), еще третья власть,
кажется,

имѣлъ

первоначально,

земляхъ,

самое ограниченное

по

король (4вг), но овъ,

въ собственныхъ

значеніе, и былъ

глава существовавшаго у Германцевъ

Кромѣ

видимому,

искони

Германскихъ

не

болѣе какъ

сословія

знатныхъ

людей (4в4) . Славянинъ н е признавалъ различія знатныхъ и незнат
ныхъ родовъ и даж е, уводя плѣннаго въ рабство, по истеченіи из
вѣстнаго времени не только предоставлялъ ем у свободу, но откры
валъ ем у доступъ въ свою общину безъ всякаго униженія или огра
ниченія въ правахъ (***); Германецъ искони отдавалъ у себя почетъ
и преимущество нѣкоторымъ знатнымъ
нерѣдко какъ потомковъ

божества

избиралъ королей, и часто даже

родамъ (47° ) ,

( 47*),
при

чтилъ ихъ

только изъ ихъ среди

выборѣ князя или воена

чальника останавливался на юношѣ, представителѣ знатнаго рода:
а преклоняясь п ередъ знатностью рода, онъ, съ д р у г о й сторовы,
никогда

не

отпущеннаго

ставилъ
на

наравнѣ

съ

свободнымъ человѣкомъ раба,

волю, и ни за что

не принималъ его въ свою

общину (474). Такимъ образомъ аристократическая

стихія

коре-*

(966) Тамъ же, 90.
(967) Тамъ же И . 19.
(968) Тамъ же, 7.
(969) Тамъ же: Reges ex nobilitate etc.
(970) Mauric. Strategicum, XI, 5.
(971) Tac. Germ. 7. 11. 13.
(979) Дмадингп н Б&ітинги у Готояъ, в множество лругпхъ родовъ, хамъ у
собственныхъ Германцевъ, такъ в у Скандинавовъ.
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ппласъ искони въ духѣ

Германцевъ

и еще въ

первоначальномъ

семейномъ быт* образовала у нихъ опредѣленную власть (*” ) . Н о
за то у Славянъ, которые на ступени простаго семейнаго быта,
не имѣли другой власти кромѣ общины С*74) , легко и добровольно
устяповлялась власть, когда наступала потребность

въ большемъ

единствѣ: у каждаго изъ мелкихъ поколѣній, на которыя въ ст а 
рину дѣлилось все Славянское племя, являлся князь сначала еще
съ малымъ и неопредѣленнымъ значеніемъ, а за тѣмъ
будь изъ ятихъ поколѣній избирало такого

какое ни-

князя, который вла

дѣлъ бы какъ государь, какъ верховный глава и судія , и разроз
ненные Славяне соединялись въ народъ и возникало государство.
М ежду тѣмъ надъ Германцами тяготѣла ихъ старая аристократи
ческая власть,' и неодолимо противилась единству:
нихъ образоваться только на

чужой,

покоренной

оно могло у
землѣ, среди

дружины, а на коренной Германской почвѣ установлялось не иначе,
какъ насиліемъ и завоеваніемъ. И такъ общинный

бытъ Славян

скій былъ доступенъ единству государственной власти, а Герман
скій ,

аристократическій — ей противенъ.

Х ІЛ .
Бытъ Балтійскихъ Сдававъ, Ихъ племенные князья. Древнъйшій бытъ Вслетовъ
(Лютичей}.

Э т и противоположныя начала, Германскія и Славянскія, смѣша
лись въ бытѣ Балтійскихъ

Славянъ.

лежала

но

Германскія

Э ти ли вліянія, или что нибудь др угое за 

держ ало у нихъ естественный

ней

основаніи его

Славянская община;
вліянія.

къ

Въ

въ сильной степени привились

ходъ

Славянской

жизни, но вы-

ж едш и еще въ доисторическое время за предѣлы первоначальнаго
семейнаго быта (ихъ положеніе среди

враждебныхъ

народовъ и

непрестапныя заботы о защитѣ служатъ тому полнымъ объяснені
ем ъ ), они д о позднѣйшихъ временъ чуждались настоящаго еди н- 2734

(273) Тас. Germ. 25. Liberlini non mullum supra servos sunt; raro aliquod
momentum in domo, nuinquam in civitate.
(274) См. Тамъ же, 7. И . 12.
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стна

народнаго

и

государственнаго ,

пребывая

въ

какомъ-то

посредствующемъ, шаткомъ и неопредѣленномъ, состояніи, чрезъ
которое прочіе

Славяне

только

звать племеннымъ бытомъ.
своего

князя,

н о,

мелкое и

членомъ единаго народа

прошли, и которое

К аждое

племя

завистливое,

(развѣ

предъ

крайней опасности), а напротивъ

можно на

имѣло свою власть,
не

сознавало

себя

непріятелемъ, въ случаѣ

враждовало

и

дралось съ со 

сѣднимъ племенемъ. Власть квязя была непрочна, слаба, и возни
кала,

можно

сказать,

сама

признанія или переворота

собою ,

безъ

особеннаго

въ старинномъ бытѣ.

гласнаго

Кияземъ стано

вился, сколько видно, кто нибудь посильнѣе, поумнѣе и побогаче,
кому удавалось пріобрѣсти чѣмъ-либо въ народѣ особенное
ж еніе и вліяніе ; и по естественному ,
чувству ,

вовсе

не

примѣры котораго

врожденному

аристократическому, но чисто

ува

Славянамъ
сем ейном у,

постоянно у нихъ являются , это уваженіе и

вліяніе переходило, опять-таки само собою , безъ гласнаго утвер
жденія, отъ отца
быть ближе

къ дѣтямъ:

говоритъ себѣ , кому

по достоинствамъ къ отцу , какъ не дѣтямъ ? и го

товъ перенести на дѣтей
дѣтьми онъ

Славянинъ

часто

общественное значеніе отца ; а м еж ду

также, по

тому

предпочтетъ старшаго прочимъ

же

естественном у чувству,

братьямъ, ни мало не признавая

одн ак ож е, какъ Германецъ , въ

знатности крови или въ перво

родствѣ существенной стихіи человѣческаго
выразительно изображено

появленіе

общества. — Весьма

князей у древнихъ Славянъ

въ разсказѣ перваго Чешскаго лѣтописца, почерпнутомъ, очевидно,
изъ народнаго преданія: «Мало-по-малу
зл о ,— говоритъ Косма Пражскій,

усиливалось

въ

н ародѣ

описавъ водвореніе Ч еховъ въ

Богеміи: — всякъ долженъ былъ терпѣть отъ другихъ
хуж е и хуж е , и не было судьи ,

обиды

в се

ни князя , къ кому бы о б р а 

щаться съ жалобами; потомъ , безъ чьего-либо требованія и л и
распоряженія, по собственному произволу (sin e exactore, s i n e
s ig iilo , spontanea v o lu n ta te) стали стекаться къ том у, кто въ с в о 
емъ племени (можно перевести также: въ своей общинѣ) или р о д ѣ ( i n
su a tribu vel g e n e r a tio n e ) считался лучшимъ нравственными с в о й 
ствами и почетнѣйшимъ по богатству, и при немъ, однако ж е б е з ъ
ущ ерба своей свободѣ ,

разбирали

спорныя

дѣла и нанесенны я
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другъ

д р у гу

обиды.

М ежду

ними (т . е . Ч ехам и) былъ нѣкій

мужъ, Крокъ, по имени котораго и названъ, какъ извѣстно, го
родъ (ca stru m , т . е. укрѣпленіе),

теперь

заросш ій, лѣсомъ, въ

Стибенскомъ округѣ (Краковъ близъ Раконицъ въ Ч ехіи ):
онъ мужъ между

своими

дрый въ сужденіи
сбирался

современниками

билъ

совершеннѣйшій, му

тяжебъ, и къ нему , точно

пчелы къ улью,

народъ для суда , какъ отъ племенъ (или общ инъ) въ

его собственной родинѣ, такъ и изо

всей страны (tarn d e p r o -

p r iis Iribubus, quam e x totiu s p r o v in c ip e p le b ib u s).
вилъ но себѣ тр ехъ
И къ этимъ

дочерей,

дочерямъ ,

одаренныхъ

далѣе

Онъ оста

м удростью .»... (*м ).

разсказывается

Космою ,

п ер е

шло значеніе о тц а .— Какъ мы видимъ, Пражскій лѣтописецъ ясно
сознавалъ
жеской

это

власти

источника

ея,

незамѣтное почти и негласное
у

мелкихъ

мудрость и

племенъ

онъ еще княземъ

не называетъ;

кня

Чеш скихъ, и два главные

богатство;

самого Крока, сдѣлавшагося какъ

образованіе

замѣчательно и то,

бы общимъ
титулъ

главою

княжескій

что

Ч еховъ,

выступаетъ

лишь при дочеряхъ его: старш ую, Каси, Косма именуетъ госпожею Чеховъ (d o m in a ), меньшая,

знаменитая

княжною , правительницею своего

Лю буш а, является

народа, и у лѣтописца, и въ

народной пѣсни, и она уж е передаетъ княженіе своему су п р у гу .—
И ногда, кажется, образованію княжеской власти способствовало по
строеніе

гор ода,

т.

е.

огор ож ен н аго,

укрѣпленнаго

мѣста ,

какимъ нибудь богатымъ, предпріимчивымъ человѣкомъ: понятно,
какое значеніе во всей окрестности « городъ » могъ придать своему
владѣльцу; К осм а

Пражскій, мы могли

замѣтить, связываетъ съ

Крокомъ древній « г о р о д ъ » (castru m ) Краковъ;
ритъ именно, что когда

Поляне

съ братьями построили у нихъ
жить. Также и древніе
стовъ, соединены въ

князья

преданіи

жили

Н есторъ гово

еще особо, родами, Кій

городъ, и родъ

ихъ сталъ кня

Польскіе, предшественники
съ

именемъ

города;

Пя-

первыя же

слова лѣтописца Мартина Галла, кажется, выражаютъ это: «былъ
вг городѣ Гпѣзнѣ князь именемъ Попелъ » (17в). 275*
(275) Maun с. XI, 5. Т« f&vtj то>у ХхХіірыѵ *«і Лѵтшг.,.. iXiv&tga
/<тtiovXoio&ut !} й(.>%{0 \Уаь
*A*aLQXa
И'МйХХцХи *о*та ot’di т«£*у
уиш пхоѵ аі*.

— Pi ос. I.

С.

^$76) Mail» Gcil). I, 1»
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М ежду тѣмъ какъ настоящіе, призванные народомъ, государ и ,
которымъ подчинялись племена

Славянскія,

уж е

сознавши

св о е

народuoe еди нство,— каковы были Рюрикъ у Р у с и , Семовитъ сынъ
Пястовъ у Поляковъ, Самъ и Прѳмыс.ѵь у Ч еховъ , новою своею
властію быстро

создавали

государства,

ати

которыхъ было безчисленное множество

старинные

(*” ) ,

князья,

никакъ не могли

сдѣлаться основателями прочнаго государственнаго строя; если в
бывали иоцытки, то все неудачныя;

оттого , очевидно , что он и

именно представляли и сосредоточивали въ себѣ племенную о со б ность, которая противилась государственному

единству и к о т о 

рую единство это дол ж н о было уничтожить.
Т акіе-то были князья у Славянъ Балтійскихъ.—
К огда Велеты (иначе Лютичи) выступаютъ на поприщ е историче
ской дѣятельности, мы встрѣчаемъ у нихъ

множество князей и

знатныхъ людей (p rim ores), независимыхъ и изъ разныхъ р одовъ .
Т рудн о

только

рѣшить-,

были ли то предводители отдѣльныхъ

племенъ, на которыя Велеты дѣйствительно дѣлились, или владѣ
тели тѣхъ многочисленныхъ
рыми Славянское

городовъ

(т. е . укрѣпленій), к ото

поморье было усѣяно.

нѣкоторыхъ изъ нихъ съ княжеокимъ

Во

всякомъ случаѣ, у

саномъ связывалось и вл а

дѣніе городом ъ, а также какая-то дружина (*та).
В се э т о не представляетъ ещ е въ В елетахъ ничего н есо о б р а з
наго съ старымъ племеннымъ бытомъ Славянскимъ; только с у щ е 
ствованіе знати (p rim ores)

подлѣ

князей

что-то

ем у не свой

ственно. Н о затѣ м ъ являются въ разсказахъ лѣтописцевъ извѣстія,
которыя прямо обличаютъ

вліяніе

Германскихъ

князьями и знатными людьми у В елетовъ,

началъ.

М еж ду

по словамъ Э н н га р д а , 278

(277) Mauric. 1. с. паХХйѵ в і ”crxt» 'ццуіп цаХ dav/*P^Q*>t іхіхтых жро'е
сШіДоі'З-

(278) Еіпіі. а. 789, Pcrlz I, 7Ь. Сцгп primum civitatem Dragawiti ventum
csl, — nam is ceteris Willzorum regulis et nobilitate generis et auctoritate senectutis longe prominebat, — extemplo cum оnimbus suis ad rcgem (Карлу В.) de
civitate processit... fidem ... promisit, Quern ceteri Sciavoruin primores ac rcg u li
piqnes secuti, se regis ditioni subdiderunt.

www.RodnoVery.ru

одинъ былъ главный по знатности рода и старости (*,#); онъ
былъ князь надъ князьями Велетовъ (**°); когда онъ преклонился
передъ властію Карла Великаго,

то всѣ прочіе

слѣдовали , и Франки

его

Велетской (*81).

признали

Э т о ужь

очень

князья

правителемъ

похоже

на

ем у по

всей

бытъ

страны

Германскій:

одинъ старшій князь изъ знатнѣйшаго рода, подъ нимь много
мелкихъ 'князей и знатныхъ

людей,

въ

зависимости, но не въ

Карла

Великаго на Велетовъ,

подданствѣ.
Лѣтъ 3 0 спустя послѣ похода

разсказывается слѣдующее происш ествіе, которое, бросаетъ свѣтъ
на другую сторону ихъ быта. У Велетовъ (по видимому, то.іькЬ у западной
была между
имѣлъ

ихъ части)
ними

верховную

княжилъ Любый съ братьями: страна

раздѣлена ,
власть.

по

будучи

Онъ погибъ,

два сына, Милогость и Цѣлодрагъ.
Милогостя,

потому

что онъ

найдя его недостойнымъ,

быту,

но

изъ

Любый

отъ н его
кпяземъ

братъ, но потомъ,
власть второму

одной стороны господство
между

старшаго

Любымъ

брата

чтеніе естественное и свойственное, какъ
вянскому

поставилъ

старшій

свергнулъ, и вручилъ

и дѣленіе княжеской власти

съ д р у г о й — предпочтеніе

старшимъ,
осталось

Н ародъ

былъ

сыну (***). Мы видимъ здѣсь съ
ІЦ И ІІЫ

и

об-

и братьями,

м л адш ем у, предпо

было замѣчено,

Сла

котораго у Балтійскихъ Славянъ, подъ

вліяніемъ аристократическихъ стихій, легко образовалось потомъ
начало маіората.

хып.
Древнѣйшій быть Бодричей и Стодоряиъ.

Такимъ образомъ у Велетовъ въ древнѣйшее историческое время
община властвуетъ и ставитъ князей, князья многочисленны и мел
ки, по видимому владѣютъ городами (т. е . укрѣпленіями), есть знать,279801*
(279) Тамг же.
(280) Ann. Lauresliamenses, а. 789, у Пертца I, 34. et vencrunt reges terrm
illius cum rege eoruin Tragwito.
(281) Ann. Nazar, a. 789, у Пертца, I, 44.
(382) Einh. a. 823, P . I, 210.
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или по крайней мѣрѣ знатные роды , братм дѣлятся областями, п о
признается старшинство, а иногда даж е наслѣдство переходитъ въ
цѣлости къ старш ему брату.

Устройство это было общ ее всѣмъ

Балтійскимъ Славянамъ при ихъ появленіи въ исторіи. У П ом о
рянъ

оно

сохранилось

опредѣлительностію,
У

Бодричей

димъ.

до

какъ

позднѣйшихъ
будетъ

вскорѣ

и

Стодорянъ

мы

П одобно

Велетамъ ,

Бодричи

зей (*8*); одинъ

временъ съ большою

его

въ

подробно
началѣ

имѣли

показано.

тайже

нахо

нѣсколькихъ

к на-

изъ нихъ былъ главный (*84), но когда думалъ

объ единовластіи, то встрѣчалъ неодолимое препятствіе въ д р у 
гихъ

князьяхъ и въ

народѣ (*8*).

стояла знать, о которой

Между

лѣтописцы

княземъ и народомъ

говорятъ

ещ е яснѣе, чѣмъ

о той, которая была у Велетовъ: часто упоминаютъ они о знат

ныхъ людяхъ Бодрицкихъ ( sae).
извѣстіе (*87): къ Императору

важно слѣдующее

Людовику Благочестивому пришли

нѣкоторые знатные Бодричи (по

cipes), и стали взводить

О собенно

другом у списку, князья , ргіп -

разныя вины на своего князя Ч едрага,

отецъ котораго постоянно

служилъ

Карлу Великому и который

самъ былъ сдѣланъ княземъ черезъ Франкское вліяніе; Людовикъ
вытребовалъ

его

къ своему двору, и удержавъ у себя , отпра

вилъ пословъ къ Бодричамъ

узнать, хочетъ ли у нихъ н ар одъ ,

чтобы Чедрагъ продолжалъ княжить; послы, воротясь, доложили,
что мнѣнія Бодрицкаго народа на этотъ счетъ различны, но ч то

всѣ лучшіе и знатнѣйшіе люди единодуш но желаютъ Ч едрага,
и Чедрагъ

былъ утвержденъ

въ

княженіи.

Значитъ,

также у

Бодричей княжеская власть зависѣла отъ общины (иначе къ чем у
бы служило

посольство

душная

своихъ мнѣніяхъ, въ противоположность остальном у

въ

Людовиково?), но была и знать, ед и н о 

п ар оду, и благопріятная князю, котораго поставили Нѣмцы.
Наконецъ, при всей
мы знаемъ, что

и

недостаточности свѣдѣній объ ихъ бы тѣ,

у Стодорянъ власть была раздроблена м е ж д у ’2834*

(283) Eitih. а. 804. 808, Р. I, 191. 195.
(284) F.inh. а. 804, 1. с ., а. 809, Р. 1, 196— (285) Einh. а. 808, 1. с.
(286) Einh. а. 823. 826, Р. I, 210, 211. 214. — (287) Einh. а 826,
Р. I, 214.
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многими

князьями (въ

лѣтописца) (*88\

939

г.

было ихъ тридцать, по словамъ

и что княженіе

было наслѣдственное,

но зави

сѣло отъ народнаго согласія. Случилось такъ, что эти 3 0 князей
были всѣ

вмѣстѣ вѣроломно избиты, и остался одинъ Бранден

бургскій князь, который однако властвовалъ только потом у, что
законный
когда

наслѣдникъ, его дядя, находился въ плѣну у Нѣмцевъ:

тотъ

воротился, т о былъ

тотчасъ признанъ народомъ за

князя, а племянникъ отставленъ (*88).

хыѵ.
П озднѣйшій бытъ Венетовъ (Лютичей).

По

всему

Славянъ
менѣе

былъ

въ

одинаковый.

стихій
мѣрѣ

видно ,

Славянской
и

что

у

началѣ
Но

разныхъ
племенной

причинамъ, развилась

Балтійскихъ

бытъ

болѣе

потомъ, о т ъ того ли , что

и Германской

породило

вѣтвей

несходныя
между

произош ло
отношенія ,

не

въ

или

или

смѣшеніе
равной

по

инымъ

Велетами (Лютичами) и Бодричами

самая полная и рѣзкая противоположность, которая и совпадала,
замѣчательнымъ образом ъ, съ ихъ исконною, непримиримою враж
дою ,

извѣстною западнымъ

народамъ

еще

при

Карлѣ

Вели

комъ (*°°).
Княжеская

власть у Лютичей была,

какъ

мы

видѣли, самая

дробная и слабая. С о временемъ она исчезла соверш енно; когда
именно и какимъ
не было

образом ъ,

неизвѣстно. Въ X в. у нихъ уж е

князей, и властвовала одна

община, какъ въ старомъ

семейномъ бытѣ Славянскомъ: всѣмъ распоряжалась сходка, и не
было др угой общественной власти, кромѣ единогласнаго рѣшенія
сходки.

Никогда ни у одного

Славянскаго

племени,

сходка и

законъ единогласія не имѣли такого значенія, и никогда, можетъ
быть, во всей исторіи, начало семейнаго быта не было съ такою *290

(288) Widuk. II, 20. — (289) Тамъ же, И, 21.
(290) Einh.
P. I, 175.

Vila Karoli

V.

12, P. H, 449. Cp. его же Ann. a. 789,
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исключительностію

приложено

къ

общественному

устр ой ств у.

Единогласіе, к отор ое требовалось на Славянской сходкѣ для р ѣ 
шенія, очевидно проистекало изъ быта семейнаго, будучи основано
на любви,

началѣ

семейнаго союза:

ибо оно предполагало, что

всѣ собравшіеся на сходку любятъ д р угъ друга и любятъ и сти н у,
что истина, будучи всегда одна, какъ только появится, найдетъ
согласное

признаніе, и что нн

ни ненавистп,
человѣческое

могущихъ
общ ество

въ комъ не будетъ ни страсти,

возбудить

противорѣчіе.

Взглядъ

на

простодуш ный и высокій, но какая воз

можность принимать его въ обширномъ кругѣ народа, выш едш аго
за

предѣлы

страстямъ

семейнаго

позднѣйшихъ
чивалось

быта

и

подверженнаго

самолюбія и корысти? А между

безчисленнымъ

тѣмъ у Лютичей д о

временъ все общ ественное устройство со ср ед о т о 

въ

сходкѣ, и одно

только

единогласіе

собравшагося

народа рѣшало и постановляло во всякомъ дѣлѣ: но за то какіа
злоупотребленія,
добродуш ія

какія

несообразности, чтобы восполнить начало

и любви, . котораго не

стало,

какъ скоро исчезла

первобытная простота!
В отъ какими словами описывается въ началѣ X I в. э т о граж
данское устройство Лютичей:
«У всѣхъ
которые

(Славянскихъ

обыкновенно

особеннаго
о своихъ

тѣхъ

называются

властителя.
нуждахъ,

кто изъ нихъ

на

битъ батожьемъ

племенъ),

говоритъ

Лютичами ,

нѣтъ

Титмаръ,
никакого

Общимъ совѣтомъ разсуждая на сходкѣ

они рѣшаютъ дѣла единогласіемъ. Если ж е
сходкѣ

противорѣчитъ

рѣшенію, т о бываетъ

(fu slib u s), а если и въ нослвдствіи (fo r in se c u s)

станетъ явно противиться, т о либо отъ поджоговъ и безпрестан
наго разграбленія

лишится

всего

своего имущества, либо дол

женъ будетъ предъ народомъ заплатить опредѣленное количество
ден егъ , сообразно своему значенію
su a e). Сами будучи
требуютъ

(или состоянію: pro qualitate

вѣроломны и измѣнчивы,

постоянства

и

большой

отъ другихъ они

в ѣ р н о ст и ....

мира ихъ склонить легко даже и деньгами (*81).» 291

(291) Thictin. VI, 18.

Къ нарушенію
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Такова была буйная и нестройная община Лютицкая въ началѣ
X I вѣка

и

еще преж де, и такова она осталась д о самаго уни

чтоженія этого
Лютичей

народа,

даже военными

не могло быть
себя

до

у

соверш енно

исхода XII вѣка. Она управляла у

предпріятіями. Съ отсутствіемъ

книзя

нихъ и дружины, т . е . людей, посвящавшихъ
войнѣ, и все ихъ

войско было не что иное,

какъ народъ, вооружившійся на время: какъ въ продолженіе мира,
такъ

на

сходкѣ

войнѣ,
С*0*).

народъ

Лютицкій

Замѣчательно,

что

рѣшалъ

во

всѣ дѣла на общей

множествѣ

историческихъ

извѣстій, даже довольно подробны хъ, начиная съ X I в ., ни разу
не

приводится

имя предводителя

или

военнаго

Лютичей, словомъ сказать, не упоминается
о какой у

нихъ

начальника у

съ этого времени ни

личности, тогда какъ средне-вѣковыя лѣтописи

«толпа вооруженныхъ Лютичей бр о
силась на такой-то городъ;» «Лютичи пошли т у д а -т о войною;»
«Лютичи сдѣлаіи то-то», и т. п.: какъ будто у Лютичей въ
повторяютъ безпрестанно:

самомъ

дѣлѣ

и

на

войнѣ

не

было

другой

власти, кромѣ

общины.

XLV.
Общій сеймъ Лютичей.

Титмарово описапіе ЛютицкоЙ общины относится, очевидно, къ
сходкамъ

отдѣльныхъ

племенъ

Л ютицкихъ,

тельно, по своей дробности, могли
всѣмъ

народомъ.

Когда

и

которыя,

собираться

и

дѣйстви

рѣшать дѣла

гдѣ собирались эти мелкія сходки,

объ этомъ не сохранилось никакого свѣдѣнія; но по извѣстіямъ о
другихъ Балтійскихъ Славянахъ, можно заключить, что онѣ про
исходили

въ

положенные

торговые дни и на м ѣстахъ, назна

ченныхъ для рынка, подъ открытымъ небомъ. Кромѣ т о г о однако
было у Лютичей,

безъ

сомнѣнія, особенное собраніе, на к ото

ромъ обсуждались дѣла всего Лютицкаго
было

сказано,

четыре

союза; ибо, какъ уж е

мелкихъ племени, Кичане, Черезпѣняне,

(994) ThicUn. V II, 44. IV , 9.
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СГ’Г loo
Доленчане

и

Ратаре

составляли союзъ Лютичей и.га Валетовъ:

а въ послѣдствіи

къ

нему

на сѣверозападѣ,

Стодоряне

примкнули и другія
на

юговостокѣ.

вѣтви, Укряне

Для

всего э т о г о

народа общая сходка была уж е невозможна, и образовался сейм ъ,
состоявшій,

вѣроятно,

изъ

выборныхъ или владык я, какъ и х ъ

называли древніе Чехи. Онъ собирался въ городѣ Радигощѣ, общ ей
святынь Лютіщкой, и, безъ сомнѣнія, поставленъ былъ подъ п окро
вительство божества, которому поклонялось здѣсь все Славянское
Поморье.

Когда

нужно

было о какомъ-нибудь

дѣлѣ доложить Лютицкому н ароду,

общественномъ

то шли въ Радигощ ъ, созы 

вали сеймъ, и сеймъ выслушивалъ и рѣшалъ (*85).
Свое общинное устройство

Лютичи

старались распространять

и на своихъ сосѣдей Славянъ. У Бодричей и Багровъ они помо
гали той сторонѣ, которая противилась княжеской власти и которая,
по выраженію лѣтописца , «съ извѣстнымъ своимъ вЬроломс твомъ
добивалась свободы по Лютицкому обычаю» (28<). Стодорянъ имъ
дѣйствительно

и удалось привлечь къ себѣ: въ концѣ X в. он и

помогли имъ освободить Сгорѣлецъ (Бранденбургъ) и свою землю
отъ Нѣмецкой власти, и съ тѣхъ поръ Стодоряне уже не имѣли,
какъ прежде, князей, управлялись общиною и совершенно слились
съ Лютичами.

XLVI.
Искаженные характеръ общиннаго правленія у Лютнчен
господства.

и причины его

Ч то могло быть въ Л іотицкомъ общинномъ правленіи источни
комъ его невѣроятнаго упорства, его удивительной власти надъ *
294

(S03) Helm. I, 16. (Mistiwoi)...... transivit in civitatem Rethre (т.-е. P a дигощъ см. § LXXVll) qux est in lerra Lutitioruin, convocatisque omnibus S laris,
qui ad orienlcm habitant, intiinavit eis illatam sibi contameliain........ At illi,
merilo lure, inquiunt, patevis ........ Iura ergo nobis, quod dcseras eos (Saxones),
et slabimus tecum, loravilqne eis.
(294) Thielm . V III, 4. cultus idolorum erigitur et mens populi iitius q u i
Abotriti et W ari vocanlur,...... ad Ііоез induratur. Libertatem sibi more L uticie
uola fraude vcndicaliant.
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народомъ? Kami могло о н о , при всемъ своемъ губительномъ дѣй
ствіи, при страшныхъ кровопролитіяхъ,
порождало, при разъединеніи,
Славянскій въ

чрезъ

руки завоевателей,

столѣтія, и укорениться, такъ

которыя оно такъ часто
которое предавало народъ

удержаться у Лютичей цѣлыя

сильно,

что

это племя погибло,

а съ своимъ правленіемъ не разсталось?
Х о тя и основанная на древнихъ
тицкая община

не

пачалахъ, Л ю -

была однако чистымъ и безпримѣснымъ ихъ

порожденіемъ:

мы знаемъ ,

того быта,

которомъ всѣ

въ

Славянскихъ

эп оху, а напротивъ,

что она

произошла

не прямо изъ

Славяне жили въ доисторическую

образовалась только въ поздпѣйшее

замѣнивъ собою власть старыхъ племенныхъ князей.
посредствующая ступень между
и государствомъ ,

время,

Власть эта,

простымъ господствомъ общины

въ правильномъ развитіи, —

и такъ было въ

другихъ Славянскихъ зем ляхъ ,— уступала мѣсто болѣе обширной
и сознательной власти государ ей, представителей народиаго един
ства; а вмѣсто того Лютичи возвратились отъ нея опять къ п ро
стой общинѣ. Явно, что въ образованіи общиннаго правленія Лю 
тичей было что-то неестественное: оно имѣло въ полномъ смыслѣ
характеръ противодѣйствія прежнему, порядку вещей и явилось
несомнѣнно

въ

которымъ,
власть

слѣдствіе

если

не

какого-то

глубокаго

преобразованія,

в др угъ , то мало-по-малу, уничтожена была

княжеская и возвышено

д р у го е

начало, и

начало

это,

видно, было крѣпкое, что оно столько времени властвовало надъ
Лютыцкимъ

народомъ, и упорное

до

неподвижности,

что

оно

противилось у него всякому развитію, всякому нововведенію.
Какое

же

было

совершился такой

это

начало ,

подъ

переходъ въ Лютицкомъ

вліяніемъ

котораго

бытѣ и кому этотъ

п ереходъ принесъ пользу? Современные писатели не говорятъ о
томъ ни слова, но дѣло объяснится намъ, если мы
мыслію
ш ему

во
съ

ствовала

времена
Лютичами

въ

гораздо позднѣйшія ,

къ

ближайшее

И

послѣдніе

вѣка

родство.

перенесемся

народу,
въ

имѣв

Полыиѣ вла

ея существованія, также упорно и

кроваво, община съ своимъ Славянскимъ единогласіемъ, съ своимъ
знаменитымъ liberum veto. Начала
вянскія;

по

по

своему

ея были также древнія Сла

смыслу община тамъ оказывалась учре-
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жденіемъ

чисто

аристократическимъ,

шляхты, которая
ваться

изъ-за

правильной

орудіем ъ

своекорыстной

того, чтобы властвовать, а не повино

власти,

погубила

государство

великое

и

славное. Такъ и у Лютичей, нѣтъ сомнѣнія, что исключительное
господство общины было дѣломъ знати, уничтожившем прежнихъ
князей изъ опасенія
жало

ея

единовластія и боявшейся всего, что у г р о 

значенію. Въ одномъ

казывается

весьма

ясно.

замѣчательномъ событіи эт о вы

Было уже говорено о враждѣ Балтій

скихъ Славянъ къ Нѣмцамъ;

вражда эта въ Лютичахъ какъ бы

воплотилась и достигла невѣроятнаго озлобленія (#8в); но однажды
Лютичи

ее

отложили

и

политикѣ и Нѣмецкимъ
жаться къ нимъ
Лютичамъ
диниться
нужно

стали

помогать Нѣмецкой

войскамъ, именно, когда начало прибли

владычество

единственное
съ

ревностно

Поляками

было отказаться

Польскихъ князей. — Р азум ѣ ется,

спасеніе
въ

одно

отъ

отъ

Германіи

государство ;

племенной

было
но для

особности

и

личныхъ интересовъ, с ъ нею связанныхъ, и разсчитавъ
Лютичи заблагоразсудили
князя Болеслава.

помогать

Н о тутъ

сое
того

всякихъ
все э т о ,

Нѣмцамъ противъ Польскаго

случились разныя знаменія, которы я,

по языческимъ суевѣріямъ, пророчили бѣду; многіе стали говорить,
что

не

совсѣмъ

слѣдуеть

служить Нѣмцу,

отказаться

отъ

союза,

но

и

Лютичи

собрались бы ло

«потомъ на общей сходк ѣ

были, такъ выражается лѣтописецъ, уговорены первенствующими

между

ними людьми не отставать отъ Нѣмцевъ» (***): явно

вліяніе знати,

которая

именно

противилась

Польскому князю,

потому что отъ него могла прійти къ Лютичамъ государственная
власть и единство, и которая изъ страха и зависти готова была
предать свой народъ врагамъ.
Случается
чужимъ

часто,

вліяніямъ,

что
до

какое нибудь учрежденіе, подвергаясь
того

измѣняется въ своемъ существѣ и2956

(295) Tliietm. IV , 9.
(296) Tliietm. VII, 44. Liutici...... cum juxta civitatein Milil.i m........ transire
voluissent, deam ...... perdidere. Tam inalo omine residui domum veuientes, a
servicio Cesaris malorum instinctu se nbalienare nitunlur, sed Labile p o st
communi suimet placito, a prioribus snis <onvcrluntor.
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искажается, что получаетъ смыслъ,
первоначальному.
у Поляковъ
Ненавидя

ихъ

Нѣмцевъ,

Славянскую
стократія,

Такова

на

общину
которая

стала

община

сеймахъ,
они

отъ

сущность
на

соверш енно противоположный

у

въ племени Ляшскомъ:

Лютичей

Нѣмцевъ

на

ихъ сходкахъ.

переняли и внесли

ихъ быта, аристократію:

Германской

почвѣ

въ

и ари

породила

много

величія и добр а, пересаженная на Славянскую, повлекла за собою
застой и паденіе.

XLVTI.
Позднѣйшій бытъ Бодричей.

Итакъ у Лютичей князья исчезли
ней властвовала

знать.

и

Напротивъ,

правила

у

община,

Бодричей

съ

въ

теченіемъ

времени исчезла община и правленіе сосредоточилось
князей, но при князьяхъ этихъ опять-таки

а

в*ь рукахъ

господствовала

ари

стократія.
Мы разскажемъ
уже завели др уж бу

въ послѣдствіи,
съ

Нѣмцами

какъ
и

Бодричи

какъ

они

въ

V III

постоянно

в.

вра

щались въ кругу Нѣмецкой политики. Князья ихъ еще при Карлѣ
Великомъ стали опираться на Германію для усиленія своей власти,
и такой образъ дѣйствія, къ к отором у, кажется,
соперничество съ Лютичами, заклятыми врагами

вело отчасти и
Нѣмцевъ,

должался д о конечной погибели Бодрицкаго племени.
ніемъ эти м ъ , безъ сомнѣнія, и вывелся обычай

п р о

П одъ влія

созывать

народъ

для общественныхъ дѣлъ; по крайней мѣрѣ, съ 8 2 8 года,

когда

Императоръ Людовикъ спрашивалъ у Бодричей, кого они хотятъ
княземъ, ни р азу уж е не является у нихъ

община,

сказать, что о Бодричахъ въ лѣтописяхъ извѣстія
численныя и подробныя).

З а т о государь

р аздо большее значеніе, чѣмъ въ

другихъ

получилъ
краяхъ

(а

надобно

самыя много
у

нихъ го

Славянскаго

Поморья, и хотя народъ называлъ его просто княземв , что зна
чило только «господинъ» (*w) , однако власть эт о го князя сравни- 297*

(297) Aoonymi hist. S. Canuti, у Лангебека, IV ,3 4 t. Nec Sclavi me regcin
appellant, sed usuali vocabulo Chnesae, id est dominum seu he rum, vocant.
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валясь Нѣмцами съ властію королевскою ( т ).
ноги I*90); у него

была дружина

С*00),

Ем у кланялись в ъ

которая

служила

ем у

лично: такъ разсказывается (около 1 0 1 0 г .), что князь Б одрицкій
Местивой, чтобы заслужить руку одной знатной Нѣмки, съ 1 0 0 0
вооруженными всадниками отправился въ Италію на помощь Г е р 
манскому Императору (5<м). Н о принимая за образецъ
учрежденія и опираясь на покровительство
князья

никогда

не

могли

достигнуть

Германіи,

полной

Нѣмецкія
Б одри ц кіе

государствен н ой

власти, которой, впрочемъ, и въ самой Германіи тогда не было.
Съ уничтоженіемъ обіцины и усиліемъ

дружиннаго

начала,

Нѣ

мецкое вліяніе соединяло непремѣнно развитіе аристократіи: и б о
аристократія была въ

то

время

въ

Германіи

сильнѣе

сам ихъ

королей и Императоровъ. У Бодричей также были свои знатны е
р ода, которые даже у Нѣмцевъ признавались благородными, при
всемъ презрѣніи Нѣмцевъ къ Славянамъ! «Саксы называютъ Славянъ
собаками,» сказано у Гельмольда ( sos);
въ Титмаровой лѣтописи: «въ 9 5 4

г.

но

вотъ что мы читаемъ

назначенъ

Магдебургскимъ Вильгельмъ, рожденный

архіепископомъ

хотя отъ плѣнницы

и

Славянки, но благородной, и короля Оттона» (’ "*).
Знать Бодрицкая окружала князя и сопутствовала

ем у ,

когда

онъ ѣздилъ на свиданіе съ епископомъ для обсужденія общ ествен
ныхъ дѣлъ (5°4). При подобномъ свиданіи однажды

было

сов ер 

шенно преобразовано все устройство церковныхъ сборовъ у Б о д 
ричей: взносъ податей

духовенству

былъ

отмѣненъ,

того князь далъ епископу въ каждомъ округѣ

земли

деревни съ обширными помѣстьями, предоставивъ ем у
ихъ ( 508) . Въ такомъ важномъ дѣлѣ,

какъ

передача

а вмѣсто
Бодрицкой
н выборъ
Н ем ецком у

духовенству множества деревень Бедрицкихъ, не видно никакого
участія общины; но нѣтъ сомнѣнія,

что

князь

постановилъ э т у

передачу съ непремѣннаго совѣта и согласія знатныхъ

лю дей,

о

которыхъ именно говорится, что они тогда сопровождали е г о на
совѣщаніе съ епископомъ.*3012
(298)
(301)
(302)
(304)

Helm. I, 36. — (299) Тамъ же, I, 38,— ^ 0 0 ) Тамъ же, I, 19. 25. 2 6 .
Тамъ же, I , 16.
Тамъ же. — (303) Thietm. II, 22.
Helm. I , 14.— (305) Тамъ же.
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Зйать э т а , разумѣется, была по
государственной власти.

Всякая

крѣпкое государственное единство
лѣтописцы не

означаютъ

своему

попытка

существу

враждебна

основать у

Бодричей

кончалась

неудачею,

и хотя

тому причины, но причина была оче

видно таже, что вездѣ на Славянскомъ Поморьѣ: упорство народа,
котораго чужія

начала сдѣлали

развитію, и вліяніе знати,
для своей

выгоды.

великимъ умомъ,

съ

неспособнымъ

которая

Явился

къ

поддерживала

однажды

у

внутреннему
это

упорство

Бодричей человѣкъ

съ

крѣпкою волею, съ глубокимъ пониманіемъ

Христіанства и своего народа,

да съ твердымъ рѣшеніемъ

соз

дать государство самостоятельное и сильное, и онъ его создалъ.
Н о приверженцы

старины

сговорились, убили

Годескалка

быславича, и, убивъ е г о , взбунтовали народъ; княземъ

П ри-

не былъ

поставленъ законный наслѣдникъ, и не было также сдѣлано выбора
общимъ совѣтомъ, а заговорщики просто провозгласили тотчасъ же
княземъ иностранца, который имъ полюбился (Ранина Крука) (®"в)
и народъ его призналъ безпрекословно.

По

этом у

видно,

въ

какой мѣрѣ развились у Бодричей, подъ непрерывнымъ, вѣковымъ
вліяніемъ Германской жизни, стихіи враждебныя государственному
единству

и строю , и д о какой

степени

въ

нихъ

изгладилась

память о древней Славянской общинѣ.

хьѵш.
Быть Поморянъ (въ началъ XII вѣка). Княжеская власть.

Такпмъ образомъ древній племенной быть Балтійскихъ Славянъ,
гдѣ князь былъ только главою отдЬльнаго племени, а не власте
линомъ цѣльнаго народа и государства, гдѣ община рѣшала дѣла
на сходкѣ, и гдѣ между

княземъ

и

общиною

стояла

этотъ племенной бытъ у передовыхъ вѣтвей Славянскихъ
ченіемъ времени раздвоился

и испыталъ

глубокое

знать,—
съ те

измѣненіе:

у

Лютичей княжеская власть исчезла, а у Бодричей заглушено было
начало общинное; Лютичами правила община, Бодричами князья,306*
(306) Helm. I, 85 іі qui (Godescalcum ).... interfecerant, concitaverunt tumaltam in populo.... Statimque conspirata inanu statuerunt Cruconem in principatum.

www.RodnoVery.ru

а знать удержалась и при общинѣ,
же бытъ во всей цѣлости,

и при князьяхъ.

съ его коренными

Старинный

Славянскими

сти

хіями и Германскимъ наплывомъ, вполнѣ развился и опредѣлился
только вдали отъ тревоги

и насилія

Поморьѣ и на островѣ Ранѣ.

пограничныхъ

Р ан е, которыхъ

странъ,

историческія

бытія связывали съ Лютичами, въ отношеніи къ быту

на
со

являли с о 

верш енное сходство съ Поморянами.
Земля Поморская была относительно весьма обширна, прости
раясь на востокъ д о Вислы, на западъ за О д р у , на югъ д о 'Н о течи.

Она одна почти

равнялась

Балтійскихъ Славянъ, вмѣстѣ

всѣмъ

взятымъ.

государству довольно значительному,

остальнымъ
Было

гдѣ

областямъ

образоваться

а между тѣмъ государства

не образовалось; дѣленія на мелкія вѣтви, какъ у другихъ Сла
вянъ, не было такж е, напротивъ, все Поморье

составляло

одно

цѣлое и признавало одного князя; но князь этотъ не былъ г о су 
дарь, а тотъ безсильный племенной глава, какого

мы находимъ

у всѣхъ Славянъ д о начала государственной жизни, какой былъ въ
старину и у Лютичей и у Бодри чей, и у всѣхъ другихъ Славянъ. И
здѣсь-то, на Поморьѣ, при большей опредѣленности отнош еній и боль
шемъ обиліи историческихъ извѣстій, значеніе его выдается вполнѣ.
Поморскій князь, можно сказать,

не правилъ

своимъ

народомъ

и не имѣлъ подданныхъ; онъ просто княжилъ, т. е . признавался
общимъ главою Поморянъ, и имѣлъ свою

друж ину,

какъ

м огъ

е е имѣть всякій знатный Поморянинъ, если позволяли средства С*®7) .
У князя былъ, кажется, свой городъ (т . е. крѣпость), Бѣлградъ
на Персантѣ ( 5о8) , и можетъ быть также,
прочіе

же

города

и

укрѣпленія

и

свои

округи

отъ него соверш енно независимо: не только
порядокъ, даже въ самыя важныя, общія дѣла

помѣстья
ихъ

( 50в);

управлялись

во внутренній рас
онъ

не

вмѣши

вался. Города сами вели войну и сносились съ чужими странами.
К огда нападалъ непріятель, то не князь

распоряжался

защитою,

а каждый городъ, каждое укрѣпленіе заботилось о себѣ (*‘°); но *310
(307) Sefr. 84.— (308) Mart. Gall. I I , 99. ad ui'bem regiam .... Albam no
m ine.—(309) Sefr. 83.
(310) Си. Sax.1 (lib. XIV. XV) в Mart. Gall. въ повѣствованіи о войнахъ
Поморянъ съ Датчанами к Поляками.

www.RodnoVery.ru

особенно замѣчательны въ началѣ X II в. отношеніе главнаго города
Поморскаго,

Щ етина,

къ

князю Братиславу, который, однако,

какъ человѣкъ, вовсе не былъ слабъ, ни бездѣйственъ: городъ н
князь находились въ совершенномъ разладѣ; и лѣтописецъ гово
ритъ, что это такъ было издавна (5“ ) , а между тѣмъ все обхо
дилось ти хо и мирно, и мы не видимъ никакого насильственнаго
поступка ни съ той , ни съ другой стороны. Съ Польскимъ госу
даремъ

Щетинцы

сносились и переписывались мимо Братислава,

который при всемъ томъ жилъ въ постоянной дружбѣ съ Польшею.
Князя Польскаго они боялись, а своего собственнаго ни ма ю : при
появленіи Христіанской проповѣди они вдругъ рѣшились креститься,
принявъ въ разсчетъ единственно угрозы и требованія Болеслава
Польскаго, а на долговременное настояніе и на личный примѣрь
князя земли своей не обращали никакого вниманія (3,а) .

Потомъ

Щ етинъ и д р у гіе города Поморскіе поссорились съ Польшею, и
Польскій князь даже грозилъ имъ войною, оставаясь все-таки въ
хорош ихъ отношеніяхъ съ В ратис іавомъ ( 3‘3) . Такова была не •
зависимость

Поморскихъ

городовъ

отъ

княжеской

власти.

А

между тѣмъ эта власть признавалась, и никто ея не оспоривалъ.
Внѣшнимъ знакомъ ея былъ дворъ княжій, находившійся въ каж
домъ городѣ по всей странѣ.

Н а этомъ дворѣ стоялъ домъ для

князя и разныя строенія, такъ что съ княземъ могла помѣститься
н друж ина,

которая

всюду

ег о

сопровождала.

Д воръ

княжій

былъ мѣстомъ священнымъ; кто на н его ступилъ, становился не
прикосновеннымъ;

какое

бы

ни

совершилъ

пока онъ тамъ былъ, не смѣли его тронуть

онъ

преступленіе,

безъ

предваритель-

ѵ наго соизволенія князя. Законъ этотъ существовалъ изстари ( ЗІ'1) .
Такимъ образомъ

власть

князя,

хотя

безсильная,

была

вездѣ

освящена древнимъ закономъ и, безъ сомнѣнія, поставлена была
, подъ покровительство божества. Въ Щ етинѣ княжій дворъ стоялъ
на холмѣ бога Триглава (3,“) .
Притомъ все Поморье платило князю подать. Каждая деревня 314

(311) ЕЬЬо 101. discordia inter ( S t e t i n e D s e s ) c t dueem inveterata.
(3IS) Scfr. 9 4 .—(313) Sefr. 145.
(314) S. Cruc. II, 5. Sefr. 87. 90. Ebbo 93— (315) Ebbo 93.
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вносила ем у извѣстную плату за землю;

кромѣ

того

взималась

подать съ рынковъ и корчемъ и съ соловарень, бралась пошлина
съ провозимыхъ тоѣаровъ и народъ былъ обязанъ къ нѣкоторымъ
общественнымъ работамъ, коими распоряжался

князь,

строенію укрѣпленій, проложенію дорогъ, и т . п.

напр.

къ

Наконецъ, въ

распоряженіи князя находились пустопорожнія земли

Д оходи

свои князь получалъ, безъ сомнѣнія, на общественныя

издержки,

на друж ину, па содержаніе системы укрѣпленій для защиты страны
и т. д . ; но понятіе государства такъ мало сознавалось

Поморя

нами, что легко стало князю, въ послѣдующее за введеніемъ Х р и 
стіанства время, когда разрушились всѣ старыя Славянскія учреж
денія, распоряжаться и доходам и, и самыми деревнями, который
ихъ платили, какъ личною собственностію, и даже отчу ждать и х ъ .
Э тотъ глубокій переворотъ

въ общественномъ

устройствѣ

морья будетъ обстоятельно описанъ въ свое время,
будутъ разсмотрѣны

подати

и

пошлины

П о

и тогда же

Поморскія.

Здѣсь

же

достаточно привести отрывокъ изъ одной граматы 1 1 5 9 г. (5|7),
гдѣ

исчисляются

доходы ,

назначенные монастырю

этотъ отрывокъ дастъ нѣкоторое понятіе
доходы

были

у

князя

П ом орскаго:

о

томъ,

ибо

въ

Гробнѣ;

какого

доходы

р ода

Г р обн ен -

скаго монастыря были княжескіе, отчужденные въ слѣдствіе у п о 
мянутаго обстоятельства. «Имѣнія, которыя господинъ

Ратиборъ

(князь. Поморскій) съ благочестивою супругою своею Прибысдавою
дали церкви Св. Маріи

и Св.

Годегарда

слѣдующія: Въ области Ванцлавской

самая

въ

Г р о б н ѣ ....

деревня

суть

Г робно

съ

принадлежностями и корчмою, и въ серединѣ ? о й области рынокъ
и корчма; также сборъ съ судовъ, которыя проходятъ у крѣпости
Узнонма. Въ области

Щ итненской

К ор и н о и третья часть деревни

двѣ

деревн и ,

Славоборицы,

области рынокъ и корчма. У крѣпости

Щ етина

Роховицы

и въ
на

этой

Одрѣ

и
же

о дн а

деревня Челехова, и при крѣпости Выдуховѣ, лежащей на О дрѣ
ж е, третья часть сбора со всѣхъ судовъ, тутъ
рыбная ловля въ рѣкѣ Текмсницѣ

и половина

проходящ ихъ, и
ловли

въ

потокѣ 316

(316) Подробное изслѣдованіе объ этихъ отношеніяхъ будетъ предложено »ъ
послѣдствіи. — і(ЗІ7) ГоЛ. Ршш т !К° 24, стр. 55.
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Крѣпеницѣ, что принадлежитъ къ деревнѣ Дамбьягорѣ. Въ обла
сти

СшвинскоЙ, которая

принадлежитъ

къ

крѣпости К амену,

одна деревня у моря Пустихова. Въ Колобрегѣ сборъ соли
(соловпренвыхъ)

сковородъ за Воскресные дни

съ

и у означенной

крѣпости (К ол обр ега) корчма, а также въ Колобрежской области
двѣ деревни, П облоте и Свелюбе,

и сборъ на м осту, а именно

съ каждой телЬги, переѣзжающей чрезъ оный, два гроша Польской
монеты и одинъ хлѣбъ, и съ каждаго
соль и переходящаго
того моста корчма,

черезъ

тотъ

человѣка,

мостъ,

варящаго

грошь

а равно такой же сборъ

( 5І8) ,

тамъ
и

у

на другомъ мосту

яа р . Радовѣ и половина пошлины съ д ер ев а , сплавляемаго ио р.
Персантѣ. Также въ крѣпости

Бѣлградѣ

одна

корчма

и третій

грошъ сбора съ телѣгъ, тамъ проѣзжающихъ.»
Стало быть, въ общемъ выводѣ,
значенія

и

власти

страною и богатыми
священнымъ

главою

настоящаго

Поморскій

государя ,

онъ

городами Поморскими;
всего

князь

не

не

но

имѣлъ

управлялъ

онъ почитался

Поморскаго племени и

распоряжался

общественными доходами довольно значительными. При отсутствіи
у Поморянъ, какъ у всѣхъ
сознанія народнаго
внѣшнюю связь:

въ

Балтійскихъ

единства-,

лицо

Славянъ,

князя

внутренняго

составляло для

нихъ

каждомъ своемъ городѣ Поморянинъ видѣлъ

священный дворъ , принадлежавшій одному человѣку, и въ наруж
номъ образѣ являлось ем у единство его земли,

,

XLIX.
Княжеская класть у Ранъ.
Отъ Поморянъ и другихъ соплеменниковъ своихъ Р ан е отличались
преобладаніемъ религіозной стихіи во вс.емъ общественномъ строѣ:
всѣ ихъ учрежденія

основывались

на

поклоненіи

божествамъ

и

вся мысль, вся воля порода была въ рукахъ жреца. Самый князь
Раненій получилъ религіозное значеніе и, осѣненный покровитель
ствомъ боговъ, возвысился надъ всѣми прочими князьями Балтій
скими. О н ъ , можетъ быть, даже и не назывался княземъ,

а

но-

(318j denarius cromatorum: точнаго значенія этого выраженія не умнемъ
объяснить.
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п о
высшій титулъ. «Ране одни между Славянами имѣютъ паря»,

рилъ

говорить лѣтописецъ Гельмольдъ, и нѣсколько разъ

(*,в)

обра

щаетъ на это вниманіе своихъ читателей. Мы переводимъ Латин
слово гех

ское

Ганскаго
сь

что

о

скихъ, которое вовсе
Однако же тотъ

государяхъ
не

сообразно

самый

настоящій титулъ

король соеди н ен о

властителя неизвѣстенъ, а названіе

представленіемъ

быта.

царь , потому

словомъ

западныхъ,
съ

Германо-Роман

характеромъ

лѣтописецъ

Раненаго

безпрестанно упоми

наетъ о князьяхъ у Балтійскихъ Славянъ и часто даже величаетъ
могущественныхъ Бодрицкихъ князей тѣмъ же титуломъ гех. Стало
быть, говоря, что у Ранъ однихъ между Балтійскими Славянами есть
царь (г е х ), онъ очевидно имѣлъ въ виду какое-то особенное значеніе
ихъ государя. И дѣйствительно, какъ
тался

по

всему

Ранскій ярамъ

Славянскому

Ранскій

поморью

въ Арконѣ— первымъ

Святовитъ

главнымъ

храмомъ

и

почи

божествомъ ,
сами

Р ан е—

старшимъ племенемъ, такъ и царь ихъ пользовался у Балтійскихъ
Славянъ особеннымъ уваженіемъ. Вотъ любопытное свидѣтельство
Саксона Грамматика (®й0): При нападеніи Датскаго войска, к ото
ром у помогали Р а н е, на Поморскую область Острожну (W u ste r h u s e n ), «двое Славянъ бросились въ лодку и искали спасенія отъ
непріятеля; за ними пустился въ погоню Яроміръ государь (С а к 
сонъ въ этомъ мѣстѣ называетъ его княземъ) Ранскій и пронзилъ
одного изъ нихъ копьемъ; другой обернулся и хотѣлъ отомстить
за товарища; но увидавъ, что подымаетъ руку на Раненаго царя,
благоговѣйно отбросилъ копье въ сторону

и палъ ницъ.

Столь

велико, прибавляетъ Саксонъ, уваженіе этого народа къ людямъ,
облеченнымъ высокимъ саномъ.»
Такого необычайнаго уваженія Балтійскіе
имѣли и къ своимъ собственнымъ князьямъ,
чужихъ и враждебныхъ имъ. Очевидно,
Ранскій князь, о которомъ

Славяне
не

говоря

по эт о м у ,

и разсказывается э т о

вообще
что

уж е

ве
о

именно

происш ествіе,

возбуждалъ въ Славянскомъ народѣ такое благоговѣніе,— благого
вѣніе религіозное и потому независимое отъ всякихъ временныхъ
отнош еній, отъ политическаго разрыва и войны.
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Но

религіозному

уваженію

не

соотвѣтствовала вещественная

власть. Царь Раненій находился въ томъ же

положеніи,

въ

ка

комъ и князь П оморскій, можетъ быть въ еще менѣе выгодномъ.
Съ одной стороны

онъ вполнѣ

объявлялъ волю боговъ: царь

зависѣлъ

былъ

отъ

только

ж реца,

который

исполнителемъ

этой

воли (*ЙІ) , и даже на войнѣ велъ войско, куда жрецъ, погадавъ,
приказывалъ (***). Самыя важныя политическія
лись даже прямо на жреца,

а не на царя

сношенія

( 8ЙЗ).

А

возлага

съ

другой

стороны власть царя была, точно также какъ на Поморьѣ, огра
ничена общииою: войну и миръ, союзъ и разрывъ рѣшала общи
на (8Й4) , и царь лишь исполнялъ приговоръ ея.
L.
Сословіе знатныхъ людей на Поиорьъ и на о. Ранѣ.
Община обсуждала и рѣшала общественныя дѣла на Поморьѣ
и Ранѣ, но не такъ просто, какъ бывало

въ древнѣйшее

время

у всѣхъ Славянъ и въ послѣдствіи ещ е у Лютичей, не на одной
только безразличной сходкѣ народа.

У Славянъ

Поморскихъ

Ранскихъ народъ рѣзко дѣлился на два сословія, на звать
простыхъ
видѣли,

людей.
вкралась

Аристократическая

стихія ,

издавна въ бытъ Балтійскихъ

которая ,
Славянъ

и

и на
мы
и

не

перевелась даже у буйныхъ Лютичей, а у БодричеЙ упорствовала
противъ самыхъ сильныхъ князей ,— здѣсь достигла полнаго опре
дѣленія. Всѣ современныя свидѣтельства

историческихъ

и грамотъ ярко обозначаютъ раздвоеніе

народа

на

сказаній

Поморьѣ

и

Ранѣ: «знатные люди и народъ Райскій» (8Й8) , «знать Райская» (*й0) ,
«нсѣ первенствующіе въ Ранской знати» (*” ) ,
Щ етинскій» (8йа), «знать и народъ

«знать

Волынскій»

и

(5йв) ,

народъ въ Гіырицѣ (Поморскомъ укрѣпленіи)» (85° ),

народъ
«знать

такія выра

женія встрѣчаются въ нихъ безпрестанно.*3245

(321)
(324)
(325)
(328)

и

Helm. И, 12, —(322) Танъ же, 1, 36. — (323) См. тамъ же, I, 37.
Sax. 796.
Cod. Pomcr. N 2 7 .—(326) Helm. II, 13__ (327) Sax. 839.
Sclr. 102 — (329) Self. 92. —(330) Sefr, 63.
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Знатность р ода чрезвычайно уважалась на Поморьѣ и Ранѣ
и вліяніе знатныхѣ людей было соверш енно независимо отъ вся
кихъ отнош еній, къ князю ли, или къ н ароду. Знать была тамъ
сословіе самостоятельное,

а не служ ебное,

аристократія,

а не

дружина. Князь не имѣлъ надъ нею прямой власти, не только въ
городахъ, но даже въ укрѣпленіяхъ, которыя гораздо болѣе отъ
него зависѣли ( 851). Князь не могъ приказывать знатнымъ людямъ
страны своей, а посылалъ имъ лишь предложенія съ поклономъ отъ
своего имени (*58) , и тѣ, обсудивъ княжеское слово,
он ое, или отвергали ( 884) .

О ттого-то строго отличается

временныхъ памятникахъ самостоятельное сословіе
дей

(b a r o n e s,

p rim a tes,

p r in c ip e s,

(также принадлежавшихъ къ знатнымъ

n o b iles)
родам ъ),

пали къ князю на службу и получали отъ него
укрѣпленіемъ

и округом ъ,

принимал

къ

укрѣпленію

въ со

знатныхъ лю

отъ

тѣхъ

лицъ

которыя посту
начальство надъ

приписаннымъ, или

надъ частью войска (первыхъ называли жупанами, по-Латыни—

castellani, praefecti, послѣднихъ— capitanei) ( 88в):

они станови

лись, разумѣется, слугами княжескими и исполняли княжескія повелѣнія.
Во всякой крѣпости, во всякомъ торговомъ городѣ Поморскомъ
были люди, принадлежавшіе къ знатному сословію.

И х ъ кажется

было весьма много: такъ въ одной грамотѣ 1 1 7 5 г . исчисляются
свидѣтелями: «Держко, Будовой, Ярогнѣвъ, Мункъ, Б одец ъ, Радославъ, Сполъ и прочіе знатные люди крѣпости Дымина» (**').
На одномъ островѣ Ранѣ, по грамотамъ, писаннымъ д о 1 2 6 0 г.,
можно опредѣлить около 3 7 знатныхъ родовъ
число дош едш ихъ д о насъ древнихъ Ранскихъ

(88Т):

такъ

грамотъ

какъ

не ве

лико, то, конечно, это число гораздо меньше истиннаго.
Какъ въ Германіи, такъ и на Поморьѣ

и Ранѣ

были

между

знатью нѣкоторыя первенствующія лица :

такими

является', въ*36

(331) Си. Sax. 774. ЕЬЬо 51.
#
(339) См. Sefr. 6 3 .—(333) Sefr. 6 1 .... salutatis majoribus (castri Pirissaf)
nomine ducis.—(334) Sefr. 6 3 .—(335) Объ этихъ служилыхъ людяхъ Помор
скихъ будетъ гоюрено подробно въ другомъ мъстѣ.
(336) Cod. Pomer. N 41,— (337) Это исчисленіе сдѣлалъ Фабриціусъ (Drkundcn и up. II, 99).
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на
концѣ X I в ., Мажко на Ранѣ ( 8sa) , въ началѣ Х ІІ-го

Домославъ

и Вичакъ (или Вирчакъ) въ Щ етинѣ ( 58Э) , Недамиръ въ Волынѣ ( мо) ,
Моиславъ въ Гостковѣ ( М |) и др . Значеніе они
иностранцы иногда называютъ ихъ князьями
говорятъ о каждомъ изъ нихъ;,

что

онъ

имѣли

этихъ

первенствовалъ

своими согражданами знатностью р ода,

богатствомъ,

уваженіемъ и т. п. (848) ; но

либо

порученной отъ князя

или

о какой

великое:

городовъ и

отъ народа,

между

всеобщимъ

особенной власти,

нигдѣ

не

слова: то были, надобно повторить, люди имѣвшіе

сказано

ни

вѣсъ сами по

себѣ , по своей знатности, а отнюдь не во службѣ.
Родовыя отношенія Поморской и Раненой знати были
всѣмъ Славянскія,

а скорѣе

Германскія.

своего главу и представителя, точно

Знатный

такъ,

родъ

какъ въ

часто огромное число родичей, разумѣется уж е
степеняхъ родства, признавали общаго главу.

и

не

со*

имѣлъ

Г ер м ан іи :

въ дальнихъ

В отъ какими ело*

вами древній свидѣтель описываетъ положеніе такого Поморянина,
главы знатнаго р ода. «Нѣкто Домославъ, первенствовавшій между
жителями Щ етина качествами тѣла и душ и

и

множествомъ

гатства, а равно знатностью р о д а , пользовался

бо

отъ всѣхъ такою

честью и такимъ уваженіемъ, что и самъ князь Поморскій В р ати славъ безъ его совѣта и согласія ничего не дѣлалъ,
слова зависѣли какъ общественныя,
Щ етинъ,

сей 'отличный го р о д ъ ,

окружности три холма,

такъ

и

который,

первенствуетъ

и

частныя
заключая

между

отъ

дѣла.
въ

всѣми

его
И бо

своей

городами

Поморья, былъ наполненъ его родственниками, рабами и друзьями.
А также въ другихъ окрестныхъ странахъ

было

у

него

множество родни, что не легко бы стало кому либо ему
в и ть ся .. . . Онъ рѣшился принять Х ристіанскую вѣру,
слишкомъ

проти

и тотчасъ

весь его домъ съ челядью (o m n is fam ilia e ju s) радостно
лись купелью возрожденія, а именно душ ъ

такое

ороси

пятьсотъ.

Равно же и ближніе его и друзья, побужденные его примѣромъ,
приняли вѣру Х ристову» ( 84S). 349
(338) Sax. 774 — (339) ЕЬЬо 51. 99. SelY. 156.
(340; ЕЬЬо 50__ (341) Sefr. 139.
(349) Sax. 774. ЕЬЬо 51. Sefr. 139.— (343) ЕЬЬо 51.
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Такой человѣкъ, какъ Домосдавъ, могущественный глава о г р о м 
наго рода, былъ бы соверш енно у мѣста въ средневѣковой Г ер -,
маніи или въ другой аристократической землѣ; бытъ чисто

Сла

вянскій не допускалъ ничего подобнаго. Видно, аристократическое
начало, внесенное у Поморянъ въ Славянскій бытъ, выказывалось
тотчасъ же и внутри самихъ

знатныхъ

родовъ,

и

соверш енно

естественно: ибо эт о начало, основанное на предпочтеніи одн ого
рода д р угом у, логическимъ ходомъ вело и къ предпочтенію,
родѣ, одного члена другимъ, по старшинству.
мѣровъ

такого

предпочтенія

представляютъ

Множество
старыя

въ
при

Поморскія

грамоты; часто читаемъ мы въ нихъ подобнаго рода слова: «сви
д ѣ т ел и .... Гостиславъ жупанъ (c a stella n u s) Узвоимскій,
жупанъ Дыминскій и Будовой родственникъ
дѣтель: Мирограбъ и братья его Моникъ

Д ерж к о

его » (*44);

«сви

Котимиръ»

С*44);

и

братъ
его» ( мв); «свидѣтели (въ Раиской г р ам от ѣ ).... Повѣтъ и братья
его» ( w ); «свидѣтели__ сыновья Д оброгостя Николай, Викентій,
Томиславъ и Доброгость родственникъ ихъ» ( 848) (безъ с о 
«свидѣтель: господинъ

Гремиславъ

Гвѣзота

и

Мартинъ

мнѣнія изъ младшей линіи); и т . п. Ясно въ этихъ выраженіяхъ
аристократическое преимущество одного члена или
знатнаго рода передъ

другими

братьями

или

одной

линіи

родственниками.

П ри такихъ началахъ не тр удно стало знати на Поморьѣ и Ранѣ
потомъ совершенно отбросить всв стихіи

Славянской

жизни

поддаться полному господству Германскаго быта, маіорату,

и

Фео

дальному праву, и проч.; мы увидимъ въ послѣдствіи, когда д о й 
демъ

въ

нашемъ

разсказѣ д о введенія Христіанства

въ э т и х ъ

странахъ, какъ легко эт о совершилось, при первомъ ихъ зн ак ом 
ствѣ съ Германіей).

LI.
Общественное значеніе и преимущества Поморской знати.
Признаваемая самостоятельнымъ сословіемъ ,

знать

П оморская

пользовалась большими преимуществами. Знатный человѣкъ имѣлъ *347
(344) Cod. Pomer. N 96.—(345) Тамъ же, 3 6.— (346) Тамъ же, 46.
(347) Тамъ же, 7 1 .— (348) Тамъ же, 7 5.
,
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свою друж ину, часто даже многочисленную.

«Не далеко отъ г о 

рода К амена, разсказывается въ жизнеописаніи Св. Оттона (нач.
XII в .), жила въ деревнѣ вдова, богатая и знатная чрезвычайно.
У нея была многочисленная челядь, и была она женщина съ боль
шимъ вліяніемъ и вѣсомъ,

съ

твердостію

управлявшая

домомъ

своимъ, и , что въ той странѣ почиталось чѣмъ-то великимъ, мужъ
ея, пока былъ живъ, содержалъ у себя тридцать коней со

всад

никами, какъ дружину (in usum satellitii sui triginta equos cum

ascensoribus suis habere consueverat). И бо тамъ силѣ и могу
ществу знатныхъ людей и военачальниковъ ( capitaneorum ) мѣри
ломъ принимается число коней. Силенъ,

говорятъ,

и

богатъ

и

могущественъ тотъ, кто можетъ содержатъ столько-то и столькото коней, и такимъ образом ъ, услышавъ число
о числѣ дружинниковъ ( militum ), потому, что

коней,

знаютъ

на Поморьѣ

дру

жинникъ не имѣетъ никогда болѣе одного коня. А въ этой стра
нѣ лошади велики и крѣпки, и всадникъ идетъ, на' войну

безъ

оруженосца (щитоносца, scutifer), неся самъ весьма ловко свой
плащъ ( manticarti) и щитъ, и неутомимо исполняетъ такимъ обра
зомъ всю военную службу. Лишь

знатные

(principes)

люди

военачальники ( capitanei ) имѣютъ од н ого, много двухъ
ковъ ( clientes ) , и тѣмъ

довольствуются»

(®49).

П одъ

и

спутни
именемъ

спутниковъ (c lie n te s) историкъ очевидно разумѣетъ оруж еносцевъ,
которыхъ въ Германіи имѣлъ каждый воинъ,
а

у

Славянъ

Поморскихъ,

какъ

видимъ,

даж е дружинникъ,
только

знатнѣйшіе;

этихъ личныхъ слугъ онъ отличаетъ отъ дружины, которая могла
быть многочисленна, доходя иногда д о тридцати человѣкъ, и этато друж ина, какъ

явствуетъ

изъ

приведеннаго

свидѣтельства,

составляла для знатнаго Поморянина почетъ и силу, была мѣри
ломъ его могущества.

И

только

человѣкъ,

принадлежавшій

къ

знати, могъ на Поморьѣ имѣть дружину: это слѣдуетъ несомнѣнно
изъ словъ, уж е выписанныхъ: «тамъ силѣ и могуществу знатныхъ

людей и военачальниковъ (n o b iliu m e l capilaneornm ) мѣриломъ
принимается» и проч.
Высокое мѣсто занимала
(349) Sefr. 84.

знать

Поморская

въ

гражданскомъ 349
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строѣ земли своей . Знакомъ того было почетное
связанное съ богослужебными обрядами.

Въ

преимущество,

большомъ Щетин-

скомъ храмѣ хранились золотые и серебрянные кубки и сосуди,
которые въ праздники выпосились

изъ святилища,

и

изъ нихъ

тогда, говоритъ современный писатель, «дѣлали гадательныя возліянія ( augurari), ѣли и пили знатные

и

могущественные люди

страны» (®*°).— Знать составляла безсмѣнное совѣщательное собраніе,
какъ при князѣ, такъ и при народной сходкѣ. Князь Поморскій,
какъ мы видѣли, не имѣлъ

власти рѣшать

общественныя дѣла,

особенно въ древнее время, д о введенія Христіанства.
мѣры, которыя постановлялись княземъ,

Но и

за исключеніемъ

распо

ряженія общественными доходам и, сдѣлавшимися въ эпоху Хри
стіанства,

какъ

было

сказано,

личною

принимались имъ только съ совѣта
В отъ что говоритъ

одна

собственностію

и согласія

Бамбергская

знатныхъ

грамота

1189

кнш,
людей.

г. (*“ ):

«Господинъ Марквардъ, преподобный свящепникъ, посѣтилъ Сла
вянскую землю, именуемую

П ом орьем ъ ,... и склонилъ князя той

земли, господина Богослава,

и епископа

преемника е г о , господина СиФрида,
земли въ общемъ собраніи
знатныхъ людей

( Ьагопит )

и

на т о , чтобы

сеймѣ,
и

господина

съ

общимъ

согласія

Конрада и
князья этой
всѣхъ почти

приговоромъ

своихъ ( suppanorum suorurn universali

decreto ) ,

жупановъ

повелѣли съ

каждой корчмы той страны взносить еж егодно извѣстное

количе

ство воску св. О ттону епископу, коего мощи почиваютъ въ пашей
(Бамбергской) церкви.» Стало быть, такаго рода мѣру,
нятіи которой народъ не участвовалъ,

предлагалъ

въ при

князь, знать

е е обсуждала и одобряла, и жупаны, начальники областей, назна
чавшіеся княземъ, составляли объ ней приговоръ или указъ.
другой стороны, знать Поморская являлась

браніемъ при народной общинѣ и въ совокупности
правила общественными дѣлами.

И

знать,

имѣла каждая свое опредѣленное значеніе

и
и

съ народомъ

народная
свои

ихъ въ гражданскомъ устройствѣ была крѣпкая,
(350) Sefr. 105.
(351) Cod. Pomer. 64.

Съ

совѣщательнымъ со
сходка

права:

обоюдная.

связь
06- 3501
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сужденіе дѣла принадлежало преимущественно знати, окончательное
р ѣ ш ен іе— народу, такъ что при всемъ могуществѣ и почетѣ знат
наго сословія, главная, послѣдняя власть была все-таки у н ар од
ной общины; ибо начало общ ественное лежало въ основаніи древ
няго быта Поморянъ, и стало исчезать у нихъ только послѣ при
нятія изъ Германіи Христіанской вѣры,

вмѣстѣ

съ

Славянскою

народностью.

ІЛ .
Совѣщательное собраніе и сводка у Поморянъ.

Общественное устройство

на

Поморьѣ было,

какъ

сказано,

вполнѣ опредѣленное. П о всему Поморью, по всѣмъ городамъ и
укрѣпленіямъ, установлены были въ извѣстные дни народныя сход
ки, въ положенное время собирались также совѣщательныя собра
нія

знати.

У

Щ стинцевъ

было

четыре

общественныя

зданія,

называвшіяся континами ( т . е . кутинами, отъ купи, Польск.
ka^t, уголъ, Русск. кут я; сравни Ц ер к . Слав, кжшта, С ерб.
кутя домъ): одн а, главная, удивительно разукрашенная, была
храмомъ бога Триглава;

прочія

три

не

имѣли

значенія и были попроще: внутри были только
гомъ скамьи и стояли столы, «потому что здѣсь,

богослужебнаго
поставлены

кру

говоритъ

оче

видецъ ( зв>), бывали ихъ совѣщанія и собранія, и сюда они при
ходили, лить ли, или серьозно толковать

о своихъ

дѣлахъ,

въ

положенные дни и часы.» Народная же сходка собиралась въ т о р 
говые дни, на рыночной площади города (авв) .

Въ

среди площади стоялъ деревянный помостъ

ступенями

съ

Щ етинѣ по
(°84),

высокій, къ низу ш ире, къ вер ху уж е, съ котораго старшины ( 5ВВ) 354*

(353) Sefr. 106.
(353) Sefr. 159.—Ср. ЕЬЬо 65, Andr. 173 «convenlus forenses:» Jorum въ
средніе вѣка принималось въ смыслѣ рынка, торга, а не въ частномъ значеніи
Римскаго Форума.
(354) Sefr. 160. Erant ibi gradus lignei, de quibus prsecones et m agistrate
ad populum.concionari solebant. —Ebbo 90. Erant autem illic pyramidcs magnae
et in ahum more paganico m uratae.— (355) Значеніе этихъ старшинъ, къ кото
рымъ жизнеописатель Оттона не совсѣмъ вѣрно приложилъ названіе magistra-

www.RodnoVery.ru

и глашатаи говорили передъ

народомъ.

бывали тамъ въ недѣлю два раза (®вв):
совпадалъ съ Воскресеньемъ ( 8ВТ) .

Торгъ и затѣмъ сходка
одинъ

Т огда

изъ

этихъ

собирался

дней

въ Щ етинъ

народъ изо всѣхъ окрестныхъ деревень, и, кончивъ тор гь, оста
вался на площади, толкуя о чемъ приходилось

(5*8).

Было

со

верш енное равенство народа сельскаго съ горожанами, и какъ бы вь
знакъ этого равенства, каждый Поморянинъ приходилъ на сходк у
съ копьемъ въ рукѣ (8*9) (извѣстно, что у Нѣмцевъ только знатные
имѣли право носить ор уж іе). Такая сходка производилась не только
въ большихъ торговыхъ гор одахъ , но даже въ укрѣпленіяхъ, гдѣ
постоянныхъ жителей

въ обыкновенное время было весьма мало,

и сюда собирался также народъ изъ Околотка

Подяѣэжпя

(5в0).

къ одному изъ П оморскихъ укрѣпленій, Дымину,

епископъ

О т

тонъ встрѣтилъ передъ воротами народную сходк у (*01) .
На сходкѣ рѣшались всѣ мѣстныя

общественныя

дѣла.

Могло

случиться, что она прямо, своею властію, постановляла о какомъ
нибудь дѣлѣ, даже самомъ важномъ, не дожидаясь, чтобы

знать,

по обыкновенію, предварительно его обсудила. Такъ въ Щ етинѣ,
вскорѣ послѣ введенія Христіанства, открылся м оръ,

п П утин

скій народъ (p le b s ) спросилъ у прежнихъ жрецовъ своихъ, какая
том у причина; тѣ, разумѣется, отвѣчали, что разгнѣванные

боги

наслали бѣду за отреченіе отъ язычества. «По этом у слову, п р о 
должаетъ современный писатель ( * " ), тотчасъ собираются на пло
щади сходки, при первомъ призывѣ, и общимъ

рѣшеніемъ

воз-

становляется нечестивый обрядъ языческихъ жертвъ.»

Но

случай былъ, сколько намъ извѣстно,

примѣромъ

единственнымъ

этотъ

такого самовластія народной сходки на Поморьѣ,

и онъ имѣетъ

уж е видъ возмущенія.

рѣшала

Обыкновенно

же

сходка

дѣло,

предварительно разсмотрѣнное въ совѣщательномъ собраніи.
Совѣщательное собраніе

у Поморянъ

состояло

изъ знатныхъ *360

tus (чиновниковъ въ собствеянномъ смыслъ у Поморянъ не было), тотчасъ оп ре
дѣлится: то были знатные люди и выборные отъ народа старцы.
(356) Sefr. 94— (357) Sefr. 159— (358) Sefr. 9 4 .- ( 3 5 9 ) Sefr.
Cruc. I ll, 10.
(360) Sefr. 63.— (361) Ebbo 74. Andr. 173— (362) Ebbo 65.

161.

S.
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лтдрй

и изъ

старшихъ

лѣтами.

Такъ они

всегда

именуются

вмѣстѣ въ современныхъ сказаніяхъ: principes et natu majores (®°®).
Знать и старики
всѣхъ

собирались

древнихъ

несомнѣнно,

въ

опредѣленные

свидѣтельствъ

что

люди,

о

дни: по смыслу

Поморскихъ

сходившіеся

на

учрежденіяхъ

совѣть

въ Щетинснія

кутины были именно знать и старики (*84); когда являлся чрез
вычайный случай, т о они, звать и старики, созывались для совѣта;
нужно ли было обсудить общ ее

дѣло

всей

страны

князь приглашалъ па сеймъ тѣхъ же знатныхъ
ковъ.

Знать

участвовала

во всѣхъ

этихъ

себѣ, какъ о собое сословіе; старики же

были ,
,

безъ

въ духѣ

Славянъ мысль ,

Славянскаго
что

быта ;

старики

дѣло

Старость чрезвычайно уважалась

Р ан ъ, и когда выходило дѣло , которое
умнѣйшимъ

совер

коренится у

лучше знаютъ и обсудятъ.
есть

свидѣтельствъ) (*e,J) и у Славянъ Балтійскихъ ,

онаго старцамъ,

старцевъ

народа,

ибо глубоко

(на это

всѣмъ народомъ казалось неудобно ,

сама по
сомнѣнія,

а участіе

на сеймахъ и совѣщаніяхъ, какъ представителей
шенно

и стари

собраніяхъ

представители народа, выборные.

Иначе ихъ значеніе было бы непонятно ;

Поморской,

людей

много
у

древнихъ

Поморцевъ и

внимательно

обсудить

то какъ

было не поручить

и опытнѣйшимъ

людямъ ? — При

появленіи перваго Христіанскаго проповѣдника въ Волынѣ ,
прежде Оттона

Бамбергскаго

(въ первыхъ

годахъ

когда народъ не зналъ, что и думать объ немъ ,
говоритъ З б б о , ( 5М) старшіе изъ народа
суждать и толковать

съ

жрецами

о

еще

Х П -го в .),

то собрались,

и стали

неслыханныхъ

много раз
словахъ

п3645*

(363) ЕЬЬо 57. 76. 93; ср. Scfr. 169.
(364) ЕЬЬо 93. (въ Щетинъ) indicitur generate colloquium.... Statuta ergo
die autistes inontein T rigcbi in media civitale, ubi :cdes crat ducis (cp. S ell.
106) asceudit, magnamque domuin huic colloquio oppoitimam (изъ сравненія
съ СсФрпдомъ, 106, оказывается, что эго бьиа именно одна изъ тѣхъ трехъ
кj типъ, служившихъ для общественныхъ совѣщаніи, о которыхъ Сеърндъ
говоритъ), intravit: assunt principes cum sacerdolibus natuque majoribus.
(365) S. Cruc. I ll, 7. Sax. 774 п др.; см. выше.
(306) 37.
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поступкахъ

иностранца. — Ч то же

засѣдавшіе

у Поморянъ

въ каждомъ

вмѣстѣ съ знатью, какъ не тѣ же
представители

его, когда

въ

участвовать ?

совѣщаніи

онъ

иное

могли быть старцы*

общественномъ

самые

самъ

старш іе

всѣмъ

О ттого-то

изъ

народа,

соборомъ

не могъ

собранія

знати и

эти

стариковъ являются съ двоякимъ характеромъ.
ченіе они имѣли только совѣщательное ,
дался

въ

имѣть

довѣріе

утвержденіи

«старѣйшихъ

къ

народа ;

рѣшенію

и умнѣйшихъ

его

совѣщаніи

Собственное зна

и приговоръ

ихъ нуж

но

естественно

было народу

же

избранныхъ

совѣтниковъ,

людей»

(5вт),

и случалось

иногда

такъ, что приговоръ, ими произнесенный, прямо становился зак о
номъ, безъ дальнѣйшаго утвержденія.

ЫП.
Чертя Поморскаго быта при путешествіи Оттона Бамбергскаго.
Въ двукратномъ

своемъ

путешествіи

по

землѣ

Поморской

( 1 1 2 4 и 1 1 2 8 г .) проповѣдникъ Христіанства Оттонъ
скій много разъ имѣлъ

дѣло и

съ

П оморянъ, и съ народною с х о д к о ю ,
гор ода, и съ сеймомъ всей земли.
Какъ только въѣхалъ онъ
пости
тотчасъ

Пырицы,

спутники,

отправились

впередъ

Бамберг

совѣщательнымъ

собраніемъ

и съ совѣтомъ

отдѣльнаго

въ Поморье ,
приставленные

у пограничной крѣ
къ

къ старшинамъ

нему
( 5в8)

княземъ,

того мѣста

(подъ словомъ старшины разумѣются безспорно знать и ртарцы,
какъ покажется изъ сравненія съ другими подобными извѣстіями);
поклонившись имъ отъ имени князя , они изложили свое пору
ченіе и цѣль Оттонова

путешествія.

Тѣ сначала

у себя въ совѣтѣ (a p u d s e in co n clavi) (*ee),

обсудили дѣло

а потомъ

вышло3678*

(367) Sefr. Majores natu et sapientiores quique, de rebus istis altius inter se
tractaturi, consederant, et a mane usque ad medium noctis huic deliberationi
vacantcs de salute propria et totius populi, de statu ciritatis et conserratione
patrire.... diligenter disputabant....
(368) Sefr. 61. «majores».
^369) Sefr. 63.
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къ народу, который въ этотъ день, ради языческаго праздника,
собрался въ огромномъ

множествѣ

изо

всей окрестной

страны

« и по Божьему промыслу, говоритъ древнее сказаніе, (*70) про
тивъ обыкновенія не разошелся еще по деревнямъ »:
ждалъ ,

чтЬ

скажутъ

старшины

о

пришельцѣ

видно онъ

изъ

земли. И долго говорили старшины передъ народомъ,
рѣчью» склоняя его

въ пользу

О гтона;

Нѣмецкой
« сладкою

« и удивительное

дѣло

(я продолжаю выписывать изъ того же СеФрИдова сказанія), какъ
мгновенно, какъ

легко и единодуш но

все эт о множество народа, внявъ
ними

согласіе

( in

eu n d em

sese

(quam

facili

рѣчи старшинъ ,
con sen su m

con sen su ),
изъявило съ

in c lin a v e r u n t) ».

Т огда нѣкоторые изъ жителей крѣпости, съ княжескими послами,
вышли къ О ттон у, и , почтительно къ нему
сили его къ себѣ въ Пырицу ,
ныхъ людей и всего народа.

принося

Изъ

обращаясь, пригла

ем у поклонъ отъ знат

Пырицы

Оттонъ поѣхалъ въ

Волынь, но былъ тамъ побитъ и выгнанъ изъ города; произошло
великое смятеніе. Знатные люди Волынскіе приходили къ пропо
вѣднику, сидѣвшему за городом ъ, и извинялись , слагая вину на
безразсудство простаго народа ; Оттонъ

грозилъ

Польскаго князя, своего покровителя. « 'Гѣ,
никъ ( 8Т1) , воротясь къ своимъ въ городъ

(т .

е . очевидно , къ

собранному народу) стали тщательно обдумывать
вать все дѣло;

наконецъ,

и переобдумы-

единогласно рѣшили такимъ пригово

ромъ: стать на томъ словѣ,

что скажутъ

поѣхалъ въ Щ етинъ. Послы князя,
къ знатнымъ людямъ

имъ местію

говоритъ современ

Щ етинцы ».

Епископъ

его спутники, тотчасъ пошли

Щ етинскимъ, извѣстить

ихъ

и просить о

принятіи Христіанской проповѣди. Они на отрѣзъ отказали;
черезъ нѣсколько времени
отъ Польскаго князя.

пришло

чтено передъ знатію и народомъ,
Поляковъ,

Щетинцы

въ Щ етинъ

грозиое

Собрана была сходка, письмо было
созвали

изъ селъ и деревень >•, (®75)

( 57S) и услышавъ

« безчисленное
и долго

письмо
про

требованія

множество народа

толковавъ,

(370) Тамъ ж е.—(371) Sefr. 9 2 .— (374) Sefr. 102.
(373) S. Cruc. II, 10.

но

единогласнымъ*37
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приговоромъ положили:

принять

Волыпъ, какъ сказалъ,

что

крещеніе

послѣдуетъ

(5М).

Тогда

и весі>

такъ

и сдѣ

Щ етину,

лалъ (S7S). К огда окрещенъ былъ въ Волинѣ народъ, то по зо в у
Оттона собрались знатные
m ajorib u s)

и

дали

люди и старики (p rin cip ib u s

ем у

клятву

не

кланяться

e t m tu i

богамъ

языче

скимъ ( ив) .
Вскорѣ потомъ Оттонъ оставилъ
годъ посѣтилъ его вторично.
становлено.

П о пріѣздѣ

Поморье ,

Язычество

Оттона

въ

и

на

четвертый

почти вездѣ

было в о з

крѣпость Узноимъ,

князь

Вратиславъ съ его совѣта созвалъ т у д а сеймъ всей страны, объ
являя напередъ, что обсуждаться

будетъ дѣло

о принятіи

Х ри 

стіанской вѣры: сеймъ состоялъ изъ знати съ жупанами и началь
никами

городовъ,

и

изъ

старцевъ;

присутствовали

и жрецы.

Князь открылъ сеймъ рЬчыо; восхваливъ Христіанство и епископа,
онъ предоставилъ дѣло с у д у

сейма:

« единодушнымъ

совѣтомъ

обсуждая между собою наше благо, сказалъ онъ, рѣшите общ имъ
ирш оворомъ, примете ли вы слово Божіе г его провозвѣстника».
Выслушавъ княжескую рѣчь,

знать и старцы просили, чтобы на

значено было удобн ое для совѣщанія время, и тогда, собравшись
долго говорили, кто за новую вѣру, кто противъ нея. Жрецы въ
особенности

злобились;

но

противное мнѣніе

наконецъ

всѣ единогласнымъ

ства (®7Т).

—

И зъ

этихъ

рѣшеніемъ

словъ

превозмогло,

отреклись

историка

и

отъ языче

слѣдуетъ,

кажется,37456

(374) Sefr. 102 remota Omni conlroversia, Evangelicis traditionibus se
subm iserunt.... 109. iis qui ante uni versalem populi consensum iidem privatiin
acceperunt, Hunt catecljismi....
(375) Sefr. 114.
(376) Ebbo 57.
(377) Sefr. 124. Dux terra: Vrotizlau».... baronihus ac capUaneis totius
provinc'ue ac priefectis civita tu m .... conventum indixit, causarn sim ul.... mandans Evangelium. (Andr. 175. Stalimque (dux).... generate principum rcgni
sui colloquium... indixit. Ubi convenientibus Timinensis civitatis (т. e. Дымива)
aliarumque urbiuin prim oribus....). Ebbo 76. Ilis (verbis ducis) auditis, p rin cipes et natu majores opportunum buic colloquio locuin peteutes, diu multumque ancipiti sententia mutabundi oberrabant, prseserlim sacerdolibus.... contradicentibus. Sed pars sanior consilii affirraabat etc. Tandem ,... unanimiter cultura
idolorum abdicarunt.
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вывести, что жрецы не имѣли въ сеймѣ голоса , и были
случай ,

дѣло д о нихъ

не могли' быть участниками въ

касалось :

они

для совѣта,

нріила-

шены только на этотъ именно

потому что

единогласномъ приговорѣ сейма, и д о конца противились Х р и 
стіанству.
Дальнѣйшій разсказъ приведеннаго зд ісь источника любопытенъ,
потому что показываетъ, какое уваженіе имѣла земля Поморская
къ совѣту своихъ стариковъ и знати.

Принявъ

рѣшеніе

благо

пріятное Христіанству и крещеніе отъ Оттона, сеймъ разошелся:
извѣстіе о приговорѣ
имё,

стариковъ и знати, собравшихся въ У зн о-

разнеслось по всей странѣ и возбудило толки и разнорѣчія,

особенно въ знатномъ сословіи; жрецы мутили народъ; но князь,
оставаясь съ епископомъ въ Узноимѣ, увѣрялъ е г о , что все
ничего не значитъ, что теперь дѣло его
отецъ мой и господинъ , говорилъ
противиться , коль скоро

это

вѣрное: «будь покоенъ,

онъ, никто не стянетъ

тебѣ

старцы и знатные ( m ajoribus natu

et

p rin cip ib u s) приняли Христіанскую вѣру (S78)». При всемъ томъ,
однако же , рѣшеніе старцевъ и знати не было для народа
зательнымъ , и Огтонъ

долженъ

былъ

ѣхать

обя

къ Щ етинцамъ ,

которые, не смотря на приговоръ сейма, упорствовали вь своемъ
отступничествѣ.
Во время

отлучки

Щетинѣ случился

О т т о н а , какъ

моръ: по волѣ

лись разрушать новопостроенную
родная

сходка

торжественно,

поклоненіе (*” ). К огда

Оттонъ

было уж е

уп ом я н уто, въ

народа жрецы

тотчасъ приня

церковь и вскорѣ за тѣмъ н а

рѣшила

возстановить

пріѣхалъ изъ Узноима

языческое
въ Щ е

тинъ, то никто не хотѣлъ и слушать е г о , и чуть его не убили.
Н о тогда одинъ изъ знатныхъ людей
Вирчакъ) ,

сталь

Щ етинскихъ, Внчакъ (или

непрестанно проповѣдмвать

Христіанство , на

сходкѣ ли народной, на улицѣ ли, или въ домахъ, гдѣ случалось,
подкрѣпляя увѣщанія свои разсказомъ о чудѣ, которое надъ нимъ
самимъ

совершилъ

(378) Sefr. 131.

Богъ Христіанъ

(®8в).

Е го слова

начинали3789
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дѣйствовать. Т огда Оттонъ въ Воскресенье пришелъ на торговую
площадь ( въ Воскресенье

былъ торгъ и с х о д к а ) , и, продираясь

сквозь густыя толпы собравшагося
ный помостъ, съ котораго

народа, взошелъ на деревян

говорили народу объ общественныхъ

дѣлахъ старшины и докладывали вѣстники; Оттонъ сталъ съ н его
увѣщевать толпившійся на площади народъ ( 88‘). Послѣ великаго
волненія положено было черезъ 1 4 дней собрать общій совѣтъ и
покончить
тельнымъ
холмъ

дѣло , принятіемъ ли Христіанской
отказомъ.

Триглава

Въ положенный

въ

серединѣ

вѣры, или рѣш и

день епископъ

города и вступилъ

взошелъ на
въ

большой

домъ совѣта (т. е . одн у изъ купить , выше описанныхъ): т у т ъ
уж е сидѣли

соборомъ

знатные люди

со

жрецами и стариками

(natu m ajoribus). При входѣ Оттона всѣ замолчали, и онь о б р а 
тился

къ

нимъ

съ

увѣщаніемъ.

Единогласно

рѣшили принять

его ученіе! противорѣчили только жрецы, но ихъ и оставили о д 
нихъ въ домѣ совѣта, а потомъ выгнали изъ города (*8*).
ы ѵ.
Общіе выводы о гражданскомъ устройствъ Поморянъ.

Такова

живая

картина

Поморскаго

быта въ началѣ

X I I в .,

писанная современниками и очевидцами.
Чтобы показать

разныя общественныя

отношенія

Поморянъ ,

особенно же отношенія между ихъ совѣщательцымъ собраніемъ и
народною сходкою, нужно бы ло,— .чего преж де, касательно Д р у 
гихъ Балтійскихъ Славянъ, мы не могли сдѣлать, по н едостатк у
извѣстій , — нужно было представить въ связи самыя
которыхъ эти отношенія проявлялись.
щій характеръ
Балтійскихъ

событія, въ

Таковъ дѣйствительно о б 

Славянскаго племени ( удержавшійся отчасти и у

вѣтвей , при всемъ

что онъ не любитъ

Формальныхъ

бы мы захотѣли подвести

наплывѣ чужеземныхъ вліяній ) ,
правилъ п постановленій: есл и

подъ такія правила явленія общ ествен

ной жизни Поморянъ, то пришлось бы на каждый случай п р и д у - *S
.

S. Ciuc. I ll, 10.
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мывать

о собое правило; а въ живой

явленія представляются

дѣйствительности всѣ

вѣрными главнымъ

эти

началамъ Поморскаго

быта и, въ смыслѣ этихъ началъ, правильными незаконными.
Н о приведенныя черты изъ Поморскаго быта относятся только,
какъ намъ извѣстно, къ началу X II вѣка. Ч то было у Поморянъ
прежде того, и давно ли образовались отношенія, существовавшія
во время Оттона Бамбергскаго, объ этомъ
тельства.

Правда , ещ е

къ концу

X

нѣтъ вѣрнаго свидѣ

вѣка

относится

разсказъ

одного Датскаго историка, жившаго въ Х П -м ъ , что когда взятъ
былъ въ плѣнъ и привезенъ въ Волынъ

Свенъ, король

Датскій,

то народъ Волынскій воэмутился-было и хотѣлъ мучить и казнить
его , но что

«люди

наконецъ уговорили

избранные , зн а ть , были
народъ

пощадить е г о

благоразумнѣе» и
(®8®).

Н е придавая

большого вѣса этом у сказанію, въ которомъ картина Поморскаго
общества въ X в. могла
мы однако же
сталъ

быть списана съ позднѣйшаго образца,

не усомнимся

признать

Оттонъ у весьма

Поморянъ

бытъ , въ которомъ за

древнимъ , существовавшимъ

неизмѣнно на однихъ и тѣхъ же основаніяхъ
Поморяне стали

особымъ

племенемъ:

съ той поры, какъ

ибо по началамъ

своимъ

онъ соверш енно сходенъ съ стариннымъ племеннымъ бытомъ, въ
V III и IX ст. господствовавшимъ

вѣтвей

Балтій

скихъ Славянъ, у Бодричей и Лютичей, и въ которомъ

мы так

же нашли три власти:

у

племеннаго

западныхъ

князя, столь же слабаго какъ

на Поморьѣ, знать съ важнымъ, самостоятельнымъ значеніемъ, и
народную сходк у.
Поморянъ

въ X II

Въ основаніи же
в. лежалъ

тотъ

всего
старый

общественнаго строя
Славянскій

единогласія, который въ V I столѣтіи изображенъ

законъ

Прокопіемъ у

Дунайскихъ Славянъ, а въ ХІ-мъ такъ ярко описанъ Титмаромъ
у Лютичей: единогласно рѣшила община въ Пырицѣ принять кре
щеніе отъ Оттона

Бамбергскаго (®м ); единогласно

приговорили

Волынцы сдѣлать такъ, какъ сдѣлаетъ Щ етинъ (***); единогласно
народъ

Щетипскій

и окрестныхъ

деревень принялъ

(383) Sven. ( Svenonis ’ Aggonis filii regum
;Scr. r. Danic.) I, 53.

Х ристіан- 384*

Dduiae liistoi i a ), у Лавгебека
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ство (58в) ; единогласно
Ранами , упорными
Поморской

рѣшилъ онъ за Христіанство воевать съ

язычниками

(*ет) ; единогласно

сеймъ всей

земли, созванный въ Узноимѣ, постановилъ быть, по

княжескому слову , Христіанской вѣрѣ на Поморьѣ ( SM) ; едино
гласно

въ

людей

и

Щ ет и н ѣ ,

послѣ

стариковъ

отступничества,

опредѣлилъ

вторично

совѣтъ

знатныхъ

покориться

Оттову

епископу (* " )—
И сколько Поморяне дорожили единогласіемъ, столько боялись
они, при общемъ согласіи всего народа, даже одного противорѣчащаго голоса и всячески старались уговорить или отстранить того,
кто не соглашался бы

съ общимъ

рѣшеніемъ. Вотъ, нанр., что

разсказываетъ жизнеописатель св. Оттона: «Въ такомъ огромномъ
городѣ, какъ Щ етинъ, не нашлось ни единаго человѣка, который
бы, послѣ общаго согласія народа
укрыться отъ

на принятіе

крещенія, думалъ

Евангельской истины, кромѣ одного ж р ец а,... но

къ нему однажды приступили всѣ и стали его премного упраши

вать . . .

(*90; З а то другой разъ,

какъ

мы

обошлись не такъ вѣжливо со жрецами,

видѣли,

Щетинцы

противившимися народ

ному приговору: оставили ихъ однихъ въ домѣ совѣта, гдѣ они
засѣдали

со знатью

и

стариками (59‘) ,

а

потомъ выгнали изъ

города (59а).
Удивительное дѣло,
который есть, конечно,

сколько въ племенномъ бытѣ Поморянъ,
самое

полное и стройное проявленіе въ

Славянскомъ мірѣ этой скудной Формы общественнаго устройства,
сколько въ немъ сходнаго съ древнѣйшимъ
описаннымъ у Тацита: тотъ
что у Германцевъ въ І-мъ

же
вѣкѣ,

былъ

у

бытомъ Германцевъ,
Поморянъ въ ХИ-мъ,

безвластный племенной глава,

таже высоко чтимая знать, та же народная община, тѣже два со
вѣщанія,— одно, въ которомъ засѣдали знатные люди, д р у г о е, въ
которомъ участвовалъ весь н ародъ,— то же производство обществен
ныхъ
(386)
(387)
(388)
(389)
(390)

дѣлъ,

по

которому

дѣло

сперва обсуждалось въ совѣтѣ386790

Sefr. 183.
Sefr. 109.
ЕЬЬо 76.
'
ЕЬЬо 94.
Sefr. 109. — (391) ЕЬЬо 94. — (395) ЕЬЬо 94, 95.

•
•
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1*27
Знатныхъ, а потомъ предлагалось ими на окончательное рѣшеніе
Народной

сходки: словомъ

сказать, тогъ же совершенно граж

данскій строй.
Такъ бытъ Славянскій, принявъ въ

себя стихію аристократіи,

но удерживая еще древнью общинность, могъ совпасть съ перво
начальнымъ бытомъ Германскимъ, въ
господствѣ
еще

аристократической

которомъ, при коренномъ

стихіи,

хранила начало общинное.

простота семейной жизни

Н о бытъ

Германскій, изобра

женный Тацитомъ, былъ плодотворнымъ зародышемъ

всей Г ер

манской жизни: его начала легли въ основаніе великаго и вѣковаго

развитія Нѣмецкаго

біографами

О ттона,

племени;

является

бытъ

Поморскій, описанный

безплоднымъ

искаженіемъ,

лишь

съ виду крѣпкимъ и стройнымъ, жизни Славянской, и онъ былъ
преддверіемъ

къ

погибели и Мирному исчезновенію народа По

морскаго. П отом у, видно, и развился древній бытъ Германскаго
племени, что онъ былъ чистъ и цѣленъ и соотвѣтствовалъ всѣмъ
потребностямъ Германцевъ, а Поморскій бытъ разрушился потому,
что этой

чистоты,

не

И

было.

этой

цѣльности и

дѣйствительно,

стихію ,

которую

земцевъ,

вошла

черезъ

своеобразности
аристократію,

Балтійскіе Славяне
гибель

къ

народу

въ немъ

ту

именно

внесли къ себѣ отъ чуже
Поморскому.

При

водво

реніи Христіанства и Нѣмецкаго вліянія на Поморьѣ, знать тот
часъ же онѣмечилась и, принявъ всѣ условія
получила такую
маніи:
въ

тогда

же власть,

и князь,

обезсиленной

не

какую она

Германской жизни,

имѣла тогда

въ Гер

находя противъ нея опоры у себя,

народной

общинѣ,

долженъ

былъ

съ

своей

стороны приглашать въ города свои Нѣмецкихъ горожанъ (бюр
геровъ)

и

водворять

на

Поморьѣ ихъ

Нѣмецкій

быть. И при

такомъ переходѣ къ Нѣмецкой жизни, — добровольномъ со стороны
знати,

вынужденномъ

знатью

со

стороны

князя,— въ

скоромъ

времени Поморье изъ Славянской земли сдѣлалось Нѣмецкою.

10
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LV.
Гражданское устройство на о. Ранъ.

У Ранскихъ
знатное

Славянъ ,

сословіе имѣли

Поморьѣ ;

какъ мы видѣли ,
такое

же

точно

князь ( ш и
значеніе ,

царь),

какъ

на

и всѣ прочія общественныя учрежденія были у нихъ

такія же. Правда,

наши

свѣдѣнія

объ

нихъ весьма скудны; но

мы знаемъ, однако, что и у Ранъ господствовалъ законъ едино
гласія ( 8М)

и собиралась

народная

сходка.

С ходк у

созывалъ

верховный жрецъ Святовитовъ,глава всего Ранскагообщества. К огда
случалосъ что нибудь важное, тоонъ объявлялъ о томъ царю и народу
Райскому: собиралась сходка, жрецъ излагалъ волю боговъ, узнан
ную

имъ посредствомъ разныхъ знаменій,

рѣшали,

что

по этому дѣлать (*®8).

ственныя дѣла у
видно,

особенное
мнѣнно ,
тіямъ
Рана

Ранъ, по

чтобы знатное

свидѣтельству Гельмольда. Т утъ и е

сословіе имѣло на сходкѣ какое нибудь

значеніе, какъ у
ибо вообще

( 8М) ,

занимала

сдѣлалась,

и царь съ народомъ

Такъ производились общ е

Поморянъ;

у Ранъ

зн ать,

важное

въ

но это значеніе н е со 

по достовѣрнымъ

обществѣ

какъ скоро введеніе

мѣсто,

извѣс

(так ъ

что

Христіанства уничтожило

власть верховнаго жреца и водворило Германское вліяніе,— впол
нѣ аристократическою землею); на особенное преимущество знат
ныхъ людей въ народныхъ собраніяхъ Ранъ намекаетъ, кажется,
слѣдующій разсказъ Саксона Грамматика. Однажды, когда Д атча
намъ понадобилась помощь Ранскихъ Славянъ, Датскій а р х іеп и с
копъ ,

знаменитый

воитель

А бсал он ъ ,

отправился

къ

нимъ ,

вступилъ въ ихъ народное собраніе, гдѣ присутствовалъ и ц арь
Тетиславъ,

(395) Sefr.
(393) Helm.
774. 839.

и,

бывъ усаженъ

на самое почетное м ѣ ст о , *39

178.
II,

1 5 .— ( 394)

Helm. II, 13.

Cod.

Pomer.

57.

S ax.
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сталъ говорить народу черезъ толмача о своемъ порученіи (*ю ).
Были, значитъ, почетныя сѣдалища тамъ, гдѣ

собиралась сходка

Раненая, и довольно вѣроятно, что они отведены были для знатныхъ
людей.

П одобн о Лютичамъ, Ране даже на войнѣ созывали вой

сковую сходку (®*в). — П о

всему видно, что и у нихъ, подлѣ

племеннаго главы, царя, и знати, существовало начало общинное.
Однимъ

словомъ, все общественное устройство ихъ было точно

такое же какъ П ом орское, да и судьба

ихъ постигла такая же:

и ихъ онѣмечило, стремясь по внутренней склонности къ Нѣмец
кому бы ту, аристократическое сословіе.

LV1.

Осноіаніе общественнаго порядка у Балтійскихъ Славянъ: система дробленіи
земли ва волости (ж упы ); ихъ связь съ городами. Дробленіе Стодорской земли
(Бравдевбургіи) въ X в. Дробленіе земли БодрпціСой.

Мы изучили въ главныхъ чертахъ, на сколько позволяли ука
занія современныхъ памятниковъ ,

составъ гражданскаго обще

ства у Балтійскихъ Славянъ. Мы нашли въ основаніи его начала
того быта, который

является въ исторіи

народной и государственной, гдѣ семейныя

преддверіем ъ
общины,

жизни

деревн и ,

уж е соединены въ общества, въ племена, и каждое такое общ е
ство уж е

имѣетъ

своего

осущ ествилось внутреннее
самомъ началѣ
ск іе

народы,

своего
болѣе

князя,

но гдѣ еще не сознано и не

единство народа и государства. Въ

историческаго
или

менѣе

развитія др угіе Славян

с к о р о , прожили э т о

ходн ое состояніе: Славяне Балтійскіе

въ

п ер е

немъ остались.

Также и весь внѣшній порядокъ общ ества, все общ ественное
управленіе у Балтійскихъ Славянъ сохранилось въ томъ видѣ, въ
какомъ мы находимъ его въ древнѣйшую э п о х у Славянской жизни,395

(395) Sax. 796. —(396} Sax. 773.
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предшествовавшую образованію государствъ: мелкіе союзы дере
вень, волости (или жупы, какъ онѣ назывались у Западныхъ Сла
вянъ, верви, какъ онѣ назывались на Р уси (®98), которыя, подчиняясь
князю, какъ общ ему главѣ племени, составляли однако каждая от
дѣльное общ ество, имѣвшее средоточіем ъ укрѣиленное мѣсто или
«городъ»,— вотъ въ чемъ заключался общественный порядокъ, и на
чемъ основывалось общ ественное управленіе у Славянъ на сту
пени

плсмсннаго

быта, и такимъ

мы видимъ его у Славянъ

Балтійскихъ во все продолженіе ихъ исторіи.
Всѣ древніе памятники
морье

представляютъ

намъ Славянское по

раздробленнымъ на множество мелкихъ частей.

Каждое

племя здѣсь подраздѣлялось на волости (provinciae, p a g i, terrge),
т . е . на жупы ( зва): такъ, безъ сомнѣнія, называли ихъ Балтійскіе
Славяне, подобно Полякамъ, Ч ехам ъ, Моравцамъ, Словакамъ, Х о 
рватамъ, Сербамъ и др . (40° ). Въ лѣтописяхъ IX вѣка часто упо
минается о многочисленныхъ князьяхъ и начальникахъ у Бодричей
и Велетовъ: весьма вѣроятно, что въ этом ъ числѣ были не одни 398*

(398) Считаемъ себя >ъ правъ повторить объясненіе слова ж у п а , предло
женное нами въ другомъ мѣстъ (« Письма объ Исторіи Сербовъ н Болгаръ »,
II; въ 79 N Московскихъ Вѣдомостей 1854 года): ж уп а по вашему мнѣнію
значитъ собственно связь, союзе, к находится въ родгтаъ съ Словацкимъ
ж уп 6 (связка соломы) и съ Санскритскимъ корнемъ guph (связывать, соеди
нять). Что же касается до древняго Русскаго слова вервь, то мы приводимъ
остроумную догадку С. П. Микуцкаго, который отождествляетъ его съ Сан
скритскимъ словомъ u rvt (земля), также какъ Нѣмецкое gowe, gau (волость)
происходитъ очевидно отъ одного начала съ Санскритскимъ gd земля.
(399) Helm. II, l i . De о тн і natione Slavorum (онъ говоритъ о Славянахъ
Балтійскихъ), quae d iv id itu r in provincial et principatus. Очевидно, что здѣс ь
principatus, «княжества», означаетъ племена, которыя дѣйствительно имѣла
каждое своего князя (за исключеніемъ только Лютичей) и составляли самостоя
тельныя политическія тѣла, а provincial, «волости», отвисится къ ж у п а м * ,
подраздѣленіямъ племенъ, не имѣвшимъ полной политической независимости, ч тб
и выражается въ этомъ латинскомъ словѣ.
(400х Славянскаго слова ж упа не приводятъ у Балтійскихъ Славянъ дошед
шіе до насъ источники, но его существованіе несомнѣнно утверждается произ
воднымъ ж упанъ ~ которое сохранила наыъ одна Поморская грамота ( около
1189 г ., Cod. Pomer. N 64).
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князья въ собственномъ смыслѣ, т . е . вожди отдѣльныхъ племенъ,
но также и жупаны, подвластные князьямъ начальники волостей.
Т о же самое
земли,

можнл

сказать и о 3 0

которые, по словамъ

« князьяхъ » С тодорской

лѣтописца, были въ одинъ, день

избиты на пиру у Нѣмецкаго марграФа Герона.
Я сно свидѣтельствуютъ о дробленіи С тодорской земли на во
лости грамоты короля Оттона 1-го 9 4 6 и 9 4 9 годовъ. Завоевавъ
э т у страну (нынѣшнюю

Бранденбургію),

Нѣмецкій

король, въ

9 4 6 г . , учреждаетъ въ ней епископство Гавельбергское, и оп ре
дѣляетъ область его епархіи
О ттонъ, половину

(4#1):

всѣхъ деревень, къ нем у
( 40і*403).

ем у,

Д аем ъ

пишетъ

и половину

принадлежащ ихъ,— а крѣпость и го

родъ тотъ находится въ области
лѣтичи

«Мы даемъ

крѣпости и города Гавельберга

ем у также

(р гоѵ іп сіа, т . е . жупѣ) Н е въ этой же волости

N izem (Н изовъ?) со всѣми его доходам и (405406).

городъ

Въ области З е м -

чичи двѣ деревни въ Маленской землѣ (?M alinga), Бани и Д р о гавицы (401*434о44056) ; ............. въ области

Лѣшичи крѣпость Маріенборгъ

(Кобылицу) (4М) съ сими прилегающими деревнями : Прецѣпины
(Р г іе сір іо і), Розмокъ (R o ztn o c), Котины

(C otin i), Вершькраицы

(V irskroiz), Некурины (N ie c u r in i), Мелкуны (iVIilcuni),
(M alizi), Рабуны

(R ab b u n i),

Прецѣпины

(Р г іесір іо і),

Людины (L udinj) ^4вв) ; въ области Моричи весь городъ

Малицы
P o d esa l,
Плотъ

(401) Cod. Рошег. N 6.
(409)
Medietatem caslri et civitatis Havelberg, et medietatem omnium villarum illuc attinenliuin, et castrum et civitas sita est in ргоѵіпсіа Nielelizi.
(403) Nizem civitatem cum omnibus utilitatibus suis. Въ другихъ памятни
кахъ встрѣчается Форма Nizowe, теперь деревин Nitzow близъ устья Гавелы :
въ Формъ Nizem вѣрно описка.
(404) Malinga, гдъ теперь Mellingen, у Эльбы. В мѣсто Б а н и и Дрогавіщ ы
въ грамотъ написано В и п і, Orogaviz: нынъганія названія, Baluie и Drogentz,
указываютъ на подлинныя Славянскія Формы.
(405) In ргоѵіпсіа Liezizi Marienborch castrum cum his adiacentibus villis.
Сравн. <de Burcwardo Kobelitz, que et Marienburgk dicilur» (Raumer, Regosta,
N. 1273); теперь Kabelitz.
(406) Изъ этихъ деревень остались только Вершкрапцы (Vieritz), Мелкуны
(Melkow) и Малицы (Mahlitz). См. Leutscb, Gero 178 и Raumer, Historische
Cbarten und Stamintafeln, стр. 11.
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съ принадлежностью (40Т) ; въ области Д ош аре городъ Вы соку
со всею

принадлежностью,

городъ

Похлустины

(P o c b lu stim

вмѣсто P o ch lu stin i) со всею принадлежностью ( <08). Кромѣ т о г о
мы назначили для вышесказанной епархіи десятин у слѣдую щ ихъ
областей,

состоящ ихъ

каждая въ своихъ п редѣ іахъ

( d e c im a s

istarurn p rovin ciaru m infra suos lim ites consistentium ): Земчичи,
Лѣшичи, Нелѣтичи, Д ош ар е, Глинская волость, Моричи» (4ад) .
П отомъ,

въ 9 4 9 г .,

учреждаетъ О ттонъ

Б ранденбургское, «въ землѣ

(40748941041) епископство

Славянъ, въ волости (pago, т . е ,

жупѣ) Гаволянъ, въ городѣ Б р ен дун бур гѣ » ,

даетъ ем у « поло

вину всего сѣвернаго острова, на коемъ этотъ городъ п остр оен ъ ,
и половину всѣхъ деревень, къ нем у принадлежащихъ, да сверхъ
того два цѣлыхъ города со всѣми ихъ принадлежностями, и м ен 
но Ргісегѵі и Езеры (Е г е г і)» (', , , ) , и кромѣ областей

(р гоѵ іп - 407891

(407) In provincia Chorize (такъ, по ошибкѣ, вм. Morize, какъ написано въ
другомъ мѣстъ, въ той же грамотѣ) Plot clvitatem totam cum burcwardo.—«Burgwardus», «burgwardium» у Дюканжа: castellania, burgi territoruni, ager; — v illa et
m unitio, scilicet quae burgis adjacet .............. unde et ipsi oppido et agro circuinjacenti nomen postea atlributum. — Волость Моричи лежала у большаго Морицскаго озера (Miiritz-See) на западъ, сѣверъ и сѣверовостокъ (см. статью
Лиша (Liscli): • das Land Turne » въ Jahrbucher des Vereins fur meklenburgische Geschichte und Altertliumskunde, II, 86— 107); но положеніе города
Плота въ точности теперь неизвѣстно.
(408) Высока—городъ Wittstock на Дошѣ (Dosse), Похлустины (въ другихъ
памяти, читаемъ также Potlustin) — Putllitz на Степннцѣ: послѣдній городъ при
числяется иногда къ области Глинской (см. Wedekind , Noten zu einigen Gescbichtschreibern des deutschen Mitlelalters, 6, 164).
(409) Zemzici, Liezizi, Nielitizi, Desseri. Linagga (это Нѣмецкая Форма, съ
приставкою слова g a , т. е. g6, Gau, волость), Murizzi (о другихъ областяхъ,
Вслѣдъ за симъ исчисляемыхъ п принадлежавшихъ къ Лютичамъ, будетъ ска
зано ниже).—Въ этомъ перечнѣ Оттонъ идетъ съ юга, начиная отъ р . Струмны,
теперь Slremme (впадаетъ въ р. Havel), отдѣлявшей жупу Морачавъ отъ Земчичей: Земчичи п Лѣшичи занимали уголъ между Струнной, Гаволой и Лабой,
Нелѣтичи жили у впаденія Гавелы въ Лабу, Глнняне и Дошане простирались
отъ нихъ на сѣверъ, первые ближе къ Лабѣ, вторые по р. Дошѣ (Dosse), Мо
ричи находились на сѣверъ отъ Дошанг, окало Морнцскаго озера.
(410) Cod. Pomer. N 7.
(411) Ргісегѵі теперь городъ Pritzerbe на Гавелѣ, а Езеры (въ грамотѣ Оттона
вмѣсто Е ге гі по ошибкѣ Е ге гі) потомъ встрѣчается обыкновенно подъ иазва-
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c ia s) Д ош аръ в Земчичей, взятыхъ у Гавельбергскаго епискоиа,
подчиняетъ ем у ещ е слѣдующія области въ землѣ
о которыхъ преж де не было упомянуто :
Спревяне, Г ав ол я н е....

С тодорской,

М ор ач ан е,.... Плони,

С"*): « с о всѣхъ си хъ

областей

п ер е

даем ъ мы десятину (Бранденбургской) церкви за исключеніемъ
нижепоименованныхъ городовъ : Бодричи, Гонтимиры, П ѣхово,
Мокряницн, Б ур гъ , Грабово, Ч ертово, и деревень, къ симъ го
родамъ по праву принадлежащихъ (41#) ,

кои даны

нами мона

стырю Свв. Маврикія и Иннокентія въ М агдебургѣ.»
Двѣ грамоты, изъ которыхъ

.

представлены выписки, показы

ваютъ , въ какомъ видѣ Нѣмецкое завоеваніе застало С тодорскую
землю: она дробилась
свои опредѣленныя ,
lim ites con sisten tiu m ,
составляли,

безъ

на мелкія части, имѣвшія

однако каждая

твердыя границы (p rovinciarum
пиш етъ

сомнѣнія,

О ттон ъ).
отдѣльныя

Нѣкоторыя
племена

infra suos
изъ нихъ

и княжества

(какъ-то Гаволяне или Стодоряне въ собственномъ смыслѣ, Д ош ане,
Глиняне), другія были простыя жупы: такъ, на примѣръ, въ обла
стяхъ Ш онской (4|4) и Спревлянской всегда столь явно обличается
второстепенное значеніе и х ъ подлѣ области С тодорской, что мы
н е можемъ не признать ихъ простыми жупами Стодорянъ, п о д - *413

ніеиъ p'erchesar (т. е. Верхъезерье), теперь деревня Ferchesar близъ Pritzerbe.
(419) Могасіапі, Ciervisti (т. е. Сербищи, около г. Zerbst, волость Лабскихъ Сербовъ), Ploni, Zpriawani, Hevelduni: дальнѣйшія области принадле
жатъ къ землъ Лютицкой.—Морачане зашшали край между Лабой н Гаволой
отъ р. Струмяы (Stremme) до Нутп, впадающей въ Лабу , Плоняне — югоза
падный уголъ ныиѣшней Бранденбургской маркія, на югъ отъ Гаволы (Белцигскій я Ютербогскій округи), Спревяне—край у нижней Спревы (Spree), Гаво
ляне—край на сѣверъ отъ средней Гаволы.
(413) Excepta civitaturn subtus nominatarum: Bidrizi, Guntmiri, Pechovi, Mocrianici, Burg, Grabo, Ciertuvi et villarura ad has civitales iure pertineotium.
Города эти лежали въ области Морачанъ : Bidrizi (т. е. по-Слгвлнски соб
ственно Бъдричи) теперь дер. Biederitz, Guntmiri—r. Gommern, Pechovi—дер.
Pechow, Mocrianici—r. MOckern, Burg (Вѣроятно по-Славяиски Градъ нлн Градецъ)—г. Burg, Grabo—дер. Grabau, Ciertuvi (сравн. Czartowo, въ П ольшѣ)—
е. Schartau.
(414) Эта область впослѣдствіи дѣлилась обыкновенно на двѣ , на собств.
Плоню и на землю Ютробожскую (terra, provincia Juterbok).
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властными ихъ племенному князю, пребывавшему въ Сгорѣльцѣ
(Бранденбургѣ); такъ и Морачанъ

Титм аръ называетъ не пле

м енем ъ, не народомъ, а только волостью

(pagus)

(4І8),

т. е .

жупою', наконецъ Нелѣтичи, Лѣшичи и Земчичи занимали такіе
маленькіе клочки земли въ угл у м еж ду Лабою и низовьемъ Гаволы, что очевидно были не что Ъ ное, какъ жупы одного пле
м ени. Гельмольдъ

называетъ Славянъ ,

обитавшихъ въ Гавель-

бергѣ, Брежанами ( 41° ), м еж ду тѣмъ какъ грамота О ттона I д е
упоминаетъ о Брежанахъ, а пиш етъ, напротивъ, что « крѣпость
и городъ Гавельбергъ

лежитъ

въ области Нелѣтичей.» Нельзя

ли поэтом у предполагать, что Брежане
племенное

названіе,

есть именно т о общ ее

которое носили э т и четыре

мелкія жупы

на б ер ег у Лабы, Нелѣтичи, Лѣщичи, З емчичи и Морачане ?
Кромѣ свидѣтельствъ о дробленіи земли С тодорской, въ гра
м отахъ О ттона важны ещ е показанія о значеніи, какое имѣли въ
ней города. Мы видѣли, сколько было городовъ уж е въ X в. у
Славянъ С тодор с ки хъ , и какъ около каждаго такаго укрѣпленія или
города соединялось извѣстное число деревень, составлявшихъ какъ
бы его принадлежность и поддерживавшихъ его, какъ свое общ ее
средоточіе (э т о именно выражаетъ и Нѣмецкое слово burgward,
употребленное

О ттономъ: оно

памятникахъ почти
земляхъ
рода,

исключительно

Славянскихъ
какъ

встрѣчается

(415*4417) ;

средоточія

ибо

извѣстнаго

строили и поддерживали его ,
Славянскому).

Замѣчательно

леніе

« городовъ •>

въ

для

землѣ

гдѣ дѣло

идетъ

о

дѣйствительно, понятіе г о 
круга деревень,

принадлежало

быту

Славянамъ

тамъ,

въ средневѣковыхъ

ещ е

преим ущ ественно

неравное

С тодорской.

обороны отъ непріятеля ,

и

которыя
распредѣ

Г орода служили
на нихъ

оп и р а-

(415) Thietm. VI, 94. pagum Morezini........ juxta Magadaburch.
U16) Helm. I, 37.
(417)
Си. Словарь Дюканжа: ас в представляемые инъ примѣры употребленія
слова burgw ard въ приведенныхъ выше (выноска 407) значеніяхъ относятся къ
землякъ Славянскимъ; въ западныхъ странахъ смыслъ этого слова былъ другой:
оно означало самое укрѣпленіе, которымъ охравялоя городъ, какъ видно и зъ
Французскаго boulevard, которое произоцио отъ средневѣковаго b u rg w a rd .
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лась вся ихъ

военная

систем а:

понятно,

жупы, отдаленныя отъ Германіи,

почему

племена

довольствовались однимъ

и

или

двумя городами, часто на огромномъ пространствѣ, а въ краяхъ
при Л абз
друга,

настроено

напримѣръ

родъ

П рѣслава,

(*18),

при

одинъ

о

устьѣ

городъ

было

множество городовъ

Гавельбергъ ,
которой

Гаволы,

и

другъ

гдѣ

теперь

О собенно

подлѣ

ещ е третій

грамота О ттона не

тамъ

Гавеяьбергъ.

Низовъ

го

упоминаетъ

остался

только

опасно было положеніе

жупы Морачанской, насупротивъ Магдебурга, главнаго военнаго
средоточія Германіи на Лабѣ, и въ одномъ

этом ъ

уголкѣ М о-

рачанъ Нѣмецкій король дарилъ М агдебургской церкви семь по
коренныхъ Славянскихъ городовъ.

Т р удн о сказать , составлялъ

ли здѣсь каждый городъ съ примыкавшими деревнями отдѣльное
цѣлое, и дробилась ли
семь маленькихъ ж упъ,

такимъ образомъ
илп напротивъ ,

жупа

Морачанская на

одинъ

изъ городовъ

былъ общественнымъ средоточіемъ всей жупы , а другіе служи
ли только военными пристанищами для окрестнаго
ленія въ случаѣ
женіе

возможно.

нападенія

народонасе

враговъ. И т о и д р у г о е

Приведенныя

нами

слова

грамоты

предполо
946

г.

о ю р од ахъ Гавельбергѣ и Низовѣ въ жупѣ Нелѣтичѳй какъ бы
указываютъ на нѣкоторую зависимость послѣдняго отъ перваго,
и подобныя отношенія могли быть и у Морачанъ ; а съ др угой
стороны

мы найдемъ у Балтійскихъ Славянъ

много

случаевъ,

гдѣ жупа подраздѣлялась на нѣсколько мелкихъ частей, которыя
сами получали уж е значеніе особыхъ жупъ.
Положительныя свѣдѣнія о жупахъ земли Бодрицкой, сѣверозападнаго

края Балтійскаго

поморья, относятся только къ X II

вѣку; но въ историческомъ повѣствованіи о событіяхъ

Х -г о в.

Гельмольдъ намекаетъ на нихъ весьма замѣчательнымъ образомъ.
При

временномъ тогда водвореніи

Х ристіанства

у Бодричей,418

(418)
Annal. Saxo, у Раумера, (Regesta, N* 650): non procul а castro, quod
Pnzlava dicitur, quod silum est in littore AIbis flumiuis in ostio, ubi ipse recepit Habolam fluvium. Раумеръ (Hisloriscbe Cha ten 5): • Prizlava.... ein
wiistes Schloss am Suhrgraben, Werben gegenuber, grade но die Havel in die
ЦІЬе fitflt. .
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зашелъ однажды толкъ между княземъ и епископомъ о церков
ныхъ д о х о д а х ъ , и князь, н е желая, чтобы Бодричи платили епи
скопу

десятин у,

сдѣлалъ

ем у ,

такъ

разсказываетъ

Гель-

мольдъ (4!9), другаго рода предложеніе: «къ твоему имущ еству
прибавляю

я, сказалъ

Бодрицкой ,

онъ,

въ каждомъ

деревни , какія ты

p ossession i tuas in sin gu lis urb ib u s,

изъ городовъ земли
самъ выберемъ ( adjicio

quae su n l in terra O b otrito-

r u m , v illa s, quas ipse eleg eris). » Что э т о значитъ, « въ городахъ
земли Бодрицкой— деревни ? » Городъ въ бытѣ Балтійскихъ Сла
вянъ являлся необходимою принадлежностью жупы , въ немъ она
осуществлялась: ибо въ немъ только народонаселеніе, разсѣянное
по деревнямъ, находило т у общ ественную связь, которая соста
вляла жупу ; для Балтійскихъ Славянъ, въ городѣ какъ бы п о д разумѣвалась жупа, безъ которой

городъ , не имѣвшій у нихъ

почти никогда собственныхъ средствъ и постоянныхъ
не могъ сущ ествовать,

ж ителей,

также какъ жупа безъ гор ода, 'и вотъ

почему князь Бодрицкій говорилъ епископу, чтобы онъ выбралъ

въ городахъ земли его деревни , какія захоч етъ .

Слова э т и ,

такъ странно звучащія у Гельмольда, живьемъ схвачены, можно
сказать, въ бытѣ Балтійскихъ Славянъ; они-то свидѣтельствуютъ
о дробленіи Бодрицкой земли на жупы въ X вѣкѣ.
Сколько было тогда эти х ъ волостей у Бодричей и какія онѣ
были, неизвѣстно. Е сть только у Гельмольда одно мѣсто ,
то р о е

какъ

будто

указываетъ

на то ,

что въ X в.

ко

западный

край Бодричей, прилегавшій къ Ваграмъ и Полабцамъ, состоялъ
изъ тр ехъ жупъ, съ городами Д еричевом ъ, Мотицей и К у ц и номъ (4і0). Н о э т о указаніе такъ неопредѣлительно , что нельзя 419*

(419) Helm. I, 13.
(490; Helm. I, 18. praedia, quae fuerunt in remotiori Slavia , quae olim ad
Aldeuburgense episcopium pertinuisse antiquitas commemorat, ut est D erithsew e,
Motize, Cuziu, cum. attineutiis suis; дальнѣйшія слова Гельмольда указываютъ
на то, что эти • praedia cum atliuentiis » была не какія-нибудь отдѣльныя имѣ
нія, а цѣлыя жупы, подвластныя Старогардскому епископству, но не прина
длежавшія ему какъ собственность : interrogati principes Slavorum de p o sse ssionibus ad jus episcopi pertinentibus, recognoverunt, m em oratas urbes с и я в
suburbiis earum, ecclesise et pontiGci ( Aldenburgensi) debere p e rtin e re .
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на немъ основываться, а съ тѣхъ
кой земли былъ

безпрестанно

поръ западный край Бодриц-

разоряемъ въ войнахъ съ Нѣм

цами, и уж е въ X I I в. не оставалось въ немъ

слѣда прежняго

устройства ( 4*‘). Также мы не имѣемъ свѣдѣній о томъ , были
- ли и какія были жупы у маленькаго племени Полабцевъ; о Ба
грахъ сохранилось

болѣе извѣстій: въ X II в.

Гельмольдъ изо

бражаетъ Багровъ раздѣленными на ш есть жупъ : Лю тикенбургскую и Старогардскую по сѣверному

б ер ег у

Сусельскую

Плунскую и Д аргунскую

на восточномъ

б ер егу ,

Вагрской

по западной границѣ, У тинскую внутри земли (<м);
ніе такъ укоренилось,
Нѣмцы на первыхъ

что послѣ покоренія

э т о дѣле
страны,

порахъ придерживались его въ распоряже

ніяхъ своихъ , хотя оно, по у ст а р ѣ л о ст и ,
удобн о.

Вагрской

земли,

Дѣйствительно,

распредѣленіе

не мѣнялось съ постройкою

едва ли могло быть

жупъ,

сколько видно,

новыхъ военныхъ и торговыхъ г о - *431

Замѣчательное здесь выраженіе suburbia, употребленное Гельмолъдомъ »ъ смысле
цѣлаго края, принадлежавшаго къ городу: это опять указываетъ на связь горо
довъ съ землею у Балтійскихъ Славянь. Разумеется, все эго место Гельмольда
такъ темно и сбивчиво, и собственныя его сведенія объ этомъ •древнемъ» времени,
очевидно, такъ неопределенны, что положительнаго вывода сделать нельзя. Изъ
поименованныхъ городовъ, Деричево лежало на восточной стороне Травненскаго
лимана в часто упоминается въ Любекскихъ грамотахъ (Dartsowe, Darlcbowe н
т. п ., теперь Dassow), М от ица намъ неизвестна, а К у ц и н ь теперь Кйігіп,
деревня съ югозападномъ, Внттенбургскомъ округе Мекленбургь-Шверина.
(431) При учрежденіи, после Немецкаго завоеванія, Ратцебургскаго епископ
ства, западиый край Бодрпчей, который приписанъ былъ къ этой епархіи, де
лился на две главныя области (рготіпсіве), Годибожскую (Годибожъ? Godebuz,
теперь Gadebusch) на севере и Виттенбургскую на юге (см. грамоту Генриха
Льва, 1154 г., въ Westphalen, Monumenta inedita, II, 20ЭЗ) ; но неизвестно,
было ли это деленіе старинное Славянское, или вновь введенное Немцами. Упомшіаются также, какъ подраздѣленія этихъ областей , другія меньшія, напр.
область Деричсвская и область Брежанъ на севере , у моря, и это, кажется,
остатки древнихъ Славянскихъ ж упъ.
(423)
Helm. I, 57. Dargtinensem pagum ,.... Utinensem.... Susie,... Plunensis.... Aldenburg ... ct Lulilenburg et caeleras . terras roari contiguas. I, 63.
pagum qui Dargune dicitur. I, 64. pagum Susie. I, 83. in pago qui dicitur
Susie (Сравн. также I, 56. terram Plunensem , Lulbilcnburgensem , Aldenburgensem).
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родовъ , съ упадкомъ старыхъ : двѣ изъ Вагрскихъ жупе
имѣли центрами мѣста соверш енно ничтожныя, старую крѣ
постцу Сусле ( 4*5) и Даргунь , о которомъ вовсе нѣтъ упоми
новенія въ исторіи

( 4М) ,

между тѣмъ какъ важный для войны

л въ торговлѣ приморскій городъ Любица, возникшій въ началѣ
X I I вѣка,

не былъ принятъ за ср едоточ іе

Буково, крѣпость ,

строили на превосходномъ мѣстѣ,
ницы,

жупы, также какъ

которую въ концѣ Х І -г о вѣка Славяне по
при сліяніи

куда Нѣмцы перенесли потомъ

Травны и В о к -

поселеніе

Любицы или

Любека. Я сн о, что система жупъ была стародавняя, освященная
временемъ и не зависѣла просто отъ административныхъ выгодъ.
Въ

теченіе

многовѣковой

борьбы съ Германіею,

Бодричи

мало по малу выходили изъ старинной разрозненности п л ем ен наго быта и приближались

къ политическому

единству :

такъ

часто проходили враги землю ихъ вдоль и поперекъ и о п у с т о 
шали въ ней цѣлыя области, что по неволѣ сглаживались въ ней
старыя разграниченія, и народъ

привыкалъ

къ общей оборон ѣ ,

а въ т о же время старинный Славянскій бытъ ослаблялся вліяні
емъ Нѣмецкихъ учрежденій. Н е разъ племена ,

преж де

сам о

стоятельныя, собственные Бодричи (или Рароги), Вагры, Полабцы,
Глиняне, Варны, подчинялись одному кназю(414), и соединеніе с о б 
ственныхъ Бодричейсъ Варнами въ одно политическое цѣлое со в ер 
ш енно укоренилось, кажется, ещ е въ X I вѣкѣ. Н о эт о еди н ство
Бодрицкой земли не было, можно сказать, плодомъ внутренняго
развитія и сознанія въ народѣ, а скорѣе дѣломъ случая, внѣшней
необходим ости . С истема дробленія ослабла, но не была уничто
жена, не замѣнилась

народнымъ

единствомъ.

До

послѣднихъ

временъ своего существованія, д о конца X II вѣка, Вагры, О а - 4235

(423) Muoitioncula. Helm. I, 64.
(424) Положеніе Даргувя н ДаргуньскоА жупы ва западномъ краю ВагрскоА
земли, ва югъ отъ ПлувскоА жупы, около выв. Зегеберга, опредѣляется грамо
тою Императора Конрада III, 1139 г. (Orkundenbuch der Stadt Ltibeck. N 1):
• in geote Slavorum, in pago Dargune iuxta raontem, qui antiquitus A lberch,
aed a modernis Sigeberch nuncupatus est.»
(425) Сравн. Helm. II, 5. Oinnis igitur terra Obotritorum et finitimee reg io nes, qua: p ertin e n t a d regnum Obotritorum.
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лабцы, Г линяне,

собственные Бодричи и Варны ещ е не утра

тили соверш енно своей особности, и сохранялось старое устрой 
ство жупъ не только у Б агровъ, гдѣ народная стихія не п ере
ставала господствовать, но и у собственныхъ Бодричей и В арновъ, у которыхъ такъ сильна была княжеская власть.
В ъ э т о время мы находимъ

собственныхъ

Бодричей

сненными за черту отъ Весмірскаго ( Висмарскаго )

оттѣ

залива къ

Звѣринскому о зе р у и далѣе на югъ къ предѣламъ Глинянъ. П о
этой чертѣ, идя съ сѣвера къ ю гу, мы встрѣчаемъ рѣзко опре
дѣленныя жупы Мекленбургскую , Звтьринскую и Пархимскую;
за ними лежали, на восточной сторонѣ

Висмарскаго залива , ж.

Кутинская или Куцинская (городъ К ути нъ , — Kutin или K u szin , —
теперь N eu k lo ster) и Иловская , (П лово, теперь урочище близъ
Н ейбѵрга), на восточной сторонѣ Звѣринскаго озера , ж. Д о иинская (Д о б и н о , теперь п устое городищ е на островкѣ близъ
деревни H o h e n -V ic h e ln ), а д а л ѣ е, къ юговостоку, жупы Варн
скаго племени: Ворленская ( Ворле (4І0) , теперь развалины замка
W e r le , близъ г . Швана на р. Варновѣ), опять Кутинская или

Куцинская (К уцинъ, теперь Q uetzin у Плавскаго о з .) и Малахоеская (Малахово, теп ер ь. M alchow , на в. отъ эт о го озер а (4ST).
(496) Имя это, которое въ дреівихъ памятникахъ пишется различно (Wurle,
Worle, W erle), есть Славянское слово орле (средніе родъ прилагат. притяжат.
о рлій), какъ бы орлее (т. е. мѣсто или село): въ нарѣчіи Балтійскихъ Сла
вянъ в почти всегда приставлялось къ слову, начинающемуся съ гласной. Но
въ одномъ древнемъ Латинскомъ синодикѣ (Necrolog. S. Michaglis) ми читаемъ
еще чистую Форму Огіе: • оЬ. (т. е. obiit) domina Methildis de Slavia, quae
dedit III paries in decima in Orle • ( cm. Wedekind, No ten, II. 398;. Другое
В о р ле (W erla , W erle) лежало на западномъ берегу Лабы, въ Шладенскомъ
округѣ (въ нын. Ганноверѣ), въ краѣ, населенномъ Славянами.
(497) На такое дѣленіе указываютъ свидѣтельства Гельмольда и грамоты объ
основаніи Звѣринскаго епископства: Helm. I, 87. Post haec inlravit dux Henricos terram Slavorum in mauu valida.... E t videns Niclotus (князь Бодрицкій)
virtutem ducis, succendit omnia castra sua, videlicet Ilowe, Mikilinburg, Zverin
et Dobin, ......... unum solum castrum sibi retinuit W urle, situm juxla (lumen
Warnou, prope terram Kicine ......... Post haec (т. e. смерти Неклота и поко
ренія Бодрицкой земли) redierunt СІіі Nicloti in gratiaro ducis, el dedit eis dux
W urle et omnein terram . Porro terram Obotritorum divisit militibus suis possi-
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ч

ЬѴП.
Значеніе ж упъ у Бодрвчей, Лютичей и Поморянъ.

С истем а дробленія на жупы была, можно сказать, несовмѣстна
ни съ большимъ еди н ством ъ ,
ніемъ;

неразрывно

бовала непремѣнно

ни

съ чрезмѣрнымъ

разъеди н е

связанная съ племеннымъ бытомъ, она т р е 
присутствія обоихъ коренныхъ началъ этого

быта, князя въ его старомъ значеніи, какъ такаго лица, которое
связывало племя въ одно цѣлое, но не приносило ещ е съ собою
единства государственнаго, и общины ,

которая распоряжалась

самостоятельно мѣстными дѣлами зем ли. Съ перевѣсомъ одной
стороны

надъ

другЬю ,

устр ой ств о жупъ приходило въ уп а

докъ: если усиливалась верховная власть ,

т о она уничтожала

самостоятельность и особность жупъ, если превозмогала общ и
н а, т о съ упадкомъ княжеской власти разрушалась связь м еж д у
жупами, и съ прекращеніемъ

этой вл аст и ,

новилась отдѣльнымъ политическимъ тѣломъ ,

каждая

жупа ста

превращалась въ

независимое племя: ибо жупы у Балтійскихъ Славянъ, н адобно
повторить,

связывались

въ одно племя не и деею

внутренняго

единства, а признаніемъ общей княжеской власти.

dendam ; et collocavit in castro Casein Ludolfum ...... de Brunswich; apud
Melicou.......... Ludolfum de Paina; Zuerin et Iliuburg {т. e. И дою ) G uncehno
cominendavit. Porro Mikilinburg dedit Henrico .... de эсаіеп , qui etiam de
Flandria adduxit multitudinem populorum, et collocavit eos Mikilinburg e t in
omnibus terminis ejus. Сравни также II, 14. Pribizlavus ...... aedificavit urbes
Mekelenburg, Ilotre et Rozstock (Ростокъ вмѣсто стараго города Кичанъ, К ііцыни) et collocavit in terminis eorum Slavoium populos; ...... Teutonicos , q u i
hohitabant Zuerin et in terminis ejus. — Граи. 1170 r. ( Mekl. U ik. I ll, N 1):
Termini autem eius (Звѣрннскаго епископства) sunt liii: castrum M agnopolense,
Zwerin, Cutiu, ......... Parchim quoque, Cutin et Malechowe. При опред-ѣлевіи
мѣстоположенія исчисленныхъ городовъ п жупъ мы руководствовались подроб
ными и тщательиыми изысканіями Л и та , напечатанными въ • Jabrbiicher d e s
Vereins iur meklenburgische Geschichte und Alterlhumskunde» ("die Burg D obiu
und die Dope» въ т. V, также о немъ VII, «iiber die wendisclie F u rsten b u rg
Werle» въ т. V I, »die Burg Ilow» въ т. VII, >das Land Kutsin oder K atin a въ
т. X, «die Burg Kutsin oder Quetzin» ХѴІГ 3 3 —39).
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Д робленіе на жупы

могло удержаться у Бодричей

конечно

потому только, что княжеская власть у нихъ никогда не полу
чала настоящаго государственнаго значенія; но эта власть стала
гораздо

сильнѣе, чѣмъ въ древнемъ

тѣмъ вмѣстѣ жупы
стоятельность :

племенномъ

бытѣ,

и съ

Бодрицкія утратили свою внутреннюю само

въ собственно исторической

дѣятельности Б о -

дричей дробленія почти не замѣтно, князь во всякой жупѣ рас
поряжался полновластнымъ господиномъ.
Ббльшаго ещ е внутренняго единства, чѣмъ Бодричи, достигли
Р ан е,
самая

вслѣдствіе
сильная

религіознаго

развитія :

ѳеократическан

общественныя сти хіи ;

у

нихъ

воцарилась

‘власть, и подчинила себѣ всѣ

система дробленія исчезла п ередъ нею,

и жупъ на Ранѣ не было вовсе. Извѣстный изслѣдователь Р ю генскихъ

древн остей , Ф абриціусъ, встрѣчая

извѣстіяхъ о Ранѣ выраженія

что природный видъ это го острова,
частей длинными, извилистыми

въ историческихъ

terra, ргоѵіпсіа (4*8) и замѣчая,
разорваннаго на нѣсколько

заливами, какъ бы самъ собою

вызывалъ къ образованію отдѣльныхъ областей, удивляется, что
при всемъ

томъ

древнія

свидѣтельства

не придаютъ

этимъ

«землямъ» и «провинціямъ» Раны никакого общ ественнаго значенія,
и употребляютъ ихъ только въ смыслѣ географическихъ
дѣленій, между

тѣмъ какъ на противоположномъ

опре

Ранѣ б ер ег у

материка ясно выказывается дробленіе на волости ,

хотя здѣсь

природныя условія е м у , по видимому, менѣе благопріятствовали;
Ф абриціусъ‘ увѣренъ, что и на Ранѣ были такія же волости, и
что лишь по незнанію Ранскихъ учрежденій

древніе

не упоминаютъ объ нихъ.

на Ранѣ точно не

Н о дѣло ясное :

писатели

было жупъ (*ів) и не могло быть при томъ крѣпкомъ единствѣ,*764
(498)
Fabriciu», Drkunden etc. I, 88. — A rkon ргоѵіпсіа, Sax. 800, ргоѵіп
сіа A sm o d a (теперь Jasmund) 803, Z iu d ra 800 (теперь Z a d a r), ff'a lu n g ia
764 (теперь Valung) и др.
(439) Такъ и въ концѣ XII а., когда масть Раны распространилась и надъ
ближайшими краями материка, въ грамотахъ, гдѣ исчисляются владѣнія Ранскихъ
квязей, сама Рана является всегда одною ж упою, между тѣмъ какъ область ся
на материкѣ раздроблена ва множество ж упъ: Cod. Pomer. N 71, 1193 г.:
Insuper vero .... de quolibet aratro contulimo* raodium from enU , in hiis
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при той крѣпкой жреческой власти, который Тамъ господство*
вали, и Рана можетъ служить доказательствомъ, что не столько
требованія мѣстности, сколько условія народной жизни вызывали
или устраняли

м еж д у

Балтійскими

Славянами

дробленіе на

жупы.
Совсѣмъ др угое явленіе представляетъ

земля Лютицкая.

Ранѣ единство власти отстранило начало дробленія,
исключительное господство общины
чезла всякая связь

у Лютичей

усилило его такъ, что ис

м еж ду жупами и жупы получили

самостоятельныхъ земель. Н еоднократно
изображаютъ

Лютичей

На

старинные

однимъ народомъ;

какъ

значеніе

Памятники

одинъ народъ

дѣйствуютъ Лютичи въ исторіи; а въ то же время непреложныя
свидѣтельства указываютъ
чи, не говоря

на то, что одни собственные Лю ти

о примыкавшихъ къ нимъ вѣтвяхъ ,

составляли

четыре особыхъ племени или народа (quatuor populi, у Адама
Бременскаго и Гельмольда (13° ) ), и что эти четыре

« народа »,

К ичане, Ч ерезпѣняне, Доленчане и Ратаре, дѣйствительно имѣли
полную

политическую

самобытность

и

независимость

(4**).

Н о какіе э т о были народы? П редставим ъ себѣ длинную, накло
ненную отъ

сѣверозапада

къ ю говостоку,

полосу отъ Балтій

скаго моря д о предѣловъ нынѣшняго М екленбургъ-Стрелицкаго
владѣнія, съ боковъ

ограниченную параллельными чертами ,

западѣ чертою отъ низовьевъ Варновы

къ

на

Мюрицкому о з е р у и

къ истокамъ Гаволы, на востокѣ отъ нижней Рѣчницы (R eck n itz)
(4**) къ Доленицѣ

( Т о ііё п э е )

озер а , къ озерамъ и болотамъ,

и далѣе ,

мимо

Д оленицкаго

составляющимъ сѣверный

п ре

дѣлъ бассейна Гаволы, — и мы получимъ пространство, въ к о т о 
ромъ они помѣщались, всѣ четыре рядомъ, въ видѣ маленькихъ *43012

scilicet provinciis: in Roia, Ostruzna, Buccua, Muschisza, Goszrowa, S itn e,
Tribuses, Barth, Wasitha ( объ атііхъ жупахъ см. ниже, выноску 448).
(430) Ad. II, 18. Ill, 21. Helm. I, 2. 21.
(431) Смотри въ особенности разсказъ Адама и Гельмольда: Ad. ІП , 91 м
Helm. I, 21
(432) Въ описаніи общихъ границъ племенъ Славянскихъ на Балтійскомъ, по
морьѣ (§ 1 ) вкралась ошибка, которую просимъ читателя исправить: восточную
границу Бодрнчей составляла не Рѣкеница илп Ръчница, а нижняя Варнова.

www.RodnoVery.ru

четвероугольниковъ. В ерхн ій четвероугольникъ, м еж ду моремъ и
изгибистымъ
второй

теченіемъ

Рѣчницы,

четвероугольникъ, отъ

составлялъ

Рѣчницы

землю Кичанъ,

д о верхняго

Пѣны, принадлежалъ Черезпѣнянаиъ (4**), третій,
теченія Доленицы и Доленицкаго

теченія

отъ Пѣны до

озер а — Долепчанамъ , чет

вертый, нижній, между Д оленицей и верховьями

Гавелы ,

за 

нятъ былъ Ратарями (4М) . Такимъ образомъ , на долю каждаго
изъ четырехъ «народовъ» Лютицкихъ приходился клоченъ земли
чуть ли н е меньше

любаго изъ нашихъ уѣздовъ ;

и у тр ехъ

изъ эти хъ народовъ, у Кичанъ, у Доленчанъ и у Ратарей, было
по одному городу,

какъ достовѣрно показываютъ

мятники: у Кичанъ — Кицша пли Кицыня

Kessin близъ Рош тока) ( 43в) , у Доленчанъ

древніе па

( теперь

деревня

Востровъ

(теперь

(433) Замѣчательно это названіе Ѵерезпѣняне (Zerezepani, Zerezpani , Zciriszpani, Zircipani, Circipani, Circipen и т. п.), данное племени, обитающему
на сѣверозаладь отъ П ѣ н ы : стало быть, у Славянъ Балтійскихъ, не смотря н а
то, что большая половина ихъ обитала на западъ отъ Пѣны, все х е восточный
край представлялся народному сознанію какъ бы исходною точкою: въ этомъ Бал
тійскіе Славяне не измѣнили коренному Славянскому воззрѣнію.
(434) На такое разграниченіе ясно указываютъ многочисленныя грамоты конца
XII вѣка, въ которыхъ исчисляются деревни церковныя и монастырскія въ
разныхъ краяхъ новообращеннаго Поморья. Подробную разработку этихъ мате
ріаловъ предлагаютъ статьи Лиша въ nJahrbQchera Мекленбургскаго Историче
скаго Общества («das Kloster Broda», въ томѣ III, «йЬег die L in d er Bisdede uml
Tribedne», XIII, adas Land Kutin oder Kulsin», X III.).
(435) Гельмольдъ (1, 48) называетъ этотъ городъ просто urbem Kycinorum-,
Anna). Saxo (у Псртца VIII, 756) подъ IIS I г. говоритъ о взятіи Ліотникаго
города К ігш і, аГашовіог el opuientior ceteris.» Замѣчателі но это частое повт о
реніе въ ссіерозападвомъ краѣ Славянскаго поморья одного в того х е имени
въ разныхъ звуковыхъ видоизмѣненіяхъ; I) Кудинъ, теперь K tltzin въ Виттенбургскомъ округѣ (Си tin , у Гельмольда); S) Кутивъ или Кудинъ , теперь
N c u klo .te r, на воет, отъ Внсмара [K utin въ грамотѣ 1170 г., Cod. Рошег.
N 38: castrum Magnopolense (т. е. Мекленбургъ), Zvrerin, K u tin , Kyssin ;
K u szin въ грамотѣ 1910 г. объ основаніи монастыря Sonnenham p или Nen
kloster (Lisch, Mekl. Ork. II, N 1): villa K uszin, ubi locus idem fuudalus esi,
qui nunc Campus Solis vocatur); 3) Кутинъ или Кудинъ, теперь Quetzin,
близъ г. Плау [Kutin, *ъ той х е грамотѣ 1170 г.: Parchim quoque, K utin et
Malechowc; —Culsin въ граи. 1910 г.: in terra Cutsin villa quae dicitur T erliu .
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ш
д ер . W ustroiv

у Ратарей Рида-

у Т оллензскаго озера)

гощь (близъ деревни Prillwitz , древней Прилбицы) (4*т) . Ясно,
что такіе « народы » были не что иное , какъ прежнія жупы
одного племени, между которыми исчезла общая связь, когда нс стало

у нихъ княжеской власти. Т о же с а м се , конечно, можно сказать и
оЧ ерезпѣнянаѵъ: правда, у н и хъ , по словамъ одного любопытнаго
свидѣтельства, было «три города съ принадлежащими къ нимъ зем 
лями, которыя отдѣлены и разграничены
почитались особыми

областям и»

были м еж ду собою, и

(4М); но такое

сколько не противорѣчью характеру жупы :
Морачанъ

дробленіе ни

мы видѣли жупу

подраздѣленною м еж ду семью г ор одам и , и подобные

случаи должны были повторяться всякій разъ,

когда нѣсколько

деревен ь, не довольствуясь общимъ «гор одом ъ »,
жищемъ и средоточіем ъ

всей жупы ,

хотѣли

общимъ убѣ

имѣть свое бли-*4367

Ііп; *ъ граи. 1435 г.: ів provincia. Cuscyn Teebentyn (T ech en tin , теперь дгрем я близъ г. Гольдберга, иа с. *. отъ Пархима); наконецъ, 4) Кицкнъ, теперь
K e stin близъ Роштока, и> землѣ Лютицкнѵь Кпчанъ (Kizun, си. m ine, К ісfi
ne, у Гелыюльдп, I, 87: W urle, tilum iuxta fluinen Warnou , piope terrain
Kicine; K y ssin въ грамотѣ 1170 г , К іііп въ граи. I 181 г. (Cod. Pomer. N
49: villas in Kizin, que perlinere solebant ad W erle); Kiszin въ грам. 1910 г.:
ecclesia quoque Kiszin et villa Rokenlin). Всѣ эти имена, очевидно, «много на
чала: древнѣйшая корча, вѣроятно, —К ут и н ъ или К у т и н о , отъ древняго, чрез
вычайно распространеннаго корня к у т покрывать ( к а т а т ь ) : отсюда, по зако
ванъ Славянской Фонетики, могло образоваться К у ц ми», К уч им®, К у ш и н ч ,
потомъ К ы т ннч или К ы цннч, наконецъ К и ц и н ь , К и ш и н ч. Названіе это
весьма обыкновенно и въ Польскихъ земляхъ; мы находимъ К у ц и н и въ Ленчпцкомъ повѣтѣ, К учы нч въ Ломженскомъ, К уш ы нъ въ Калкшскомъ, К ичы нч
близъ Познани.
(436) Cod. Рошег. N 30, грам. 1170 г.: Wuzslrowe сазігшп cum villa. См.
статью Лиша (Jahrbucher IIIj: <das Kloster Broda und das Land der Rhedarier*.
(437) См. ту же грамоту п ту же с т а .ью. Замѣчательно, что грамота 1170,
въ подробномъ перечнѣ мѣстностей въ землѣ Долей іавъ и Ратарей, не приводилъ
у Ратарей ші одного города: Радигощъ уже не существовалъ, а другаго города
Ратэре, какъ видно, не имѣли.
(438 Annales (Fasti) Corbejenses, у Пертца, V, 8, подъ 1114 г.: Heinricum
Sladensem, qui contraxerat Scyrcipeosiuin Sclavorum 300 equites , id est cen 
tum de unaquaque urbe sua. Nam Ires urbes cum suis territoriis tantum possiderit, quae distcniiinautes per singula provinciolas esse referunt.
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жайш ее

средоточіе и убѣжищ е,

родъ; танъ

было,

очевидно,

ринный городъ Д яргуиь ( 4*®)
ихъ земли :

и строили

и съ
лежалъ

могли быть нужны

себѣ

новый

Черезпѣнянами

го

Ихъ ста

въ юговосточномъ

углу

города и въ други хъ краяхъ,

слишкомъ отдаленны хі- отъ Даргуна, и образовалось два новыхъ
центра въ землѣ Черезпѣнянской ( 439440*), но она не утратила чрезъ
то ни своей цѣльности, ни того характера простой жупы Лютицкаго племени, который оставался

за нею

постоянно

какъ за другими подраздѣленіями Лютичей, не смотря
внѣшнее обособленіе и самостоятельность.
ніе четырехъ

народовъ

чисто отъ того ,

Лю тицкихъ.

на ихъ

было значе

И хъ особность

з висѣла

въ какой мѣрѣ сильна была у нихъ община :

подчиняясь одном у изъ сосѣднихъ князей,
м орском у, они тотчасъ
вянскаго

Таково

также

поморья.

Бодрицкому или П о

входили въ рядъ др уги хъ

Такъ прежній народъ

жупъ Сла

Кичанъ въ X II вѣкѣ

сталъ простою жупою , подвластною Бодрицкому князю, Д о л ен чане, Р атар е и Черезпѣняне съ ихъ тремя вѣтвями переш ли въ

жупы княжества Поморскаго.4390*

(439) Cod. Pomer. N 36, 1173 г.: те ter і caatro de Dargon.
(440) Въ сѣверномъ углу Черезпѣнянской страны лежать городъ Любечинецъ
(Lubekinca, теперь дерсіяя Lubchin), о которомъ упоминаетъ Саксонъ (982;;
Вѣроятно, Даргувь в Любечинецъ принадлежали именно къ числу трехъ горо
довъ Черезпъняискнхъ , о которыхъ скатано въ Корбейской лътописн ; какой
былъ третій городъ, трудно рътить : можетъ быть, Вострогь, теперь Gu*trow.
Въ дреівихъ грамотахъ часто говорится о земляхъ B isdede и T ribeden или
T ribedne, какъ о подраздѣленіяхъ Череэпъняиъ; о послѣдней упоминаетъ и
Книтлинга сага (129) подъ именемъ A lrip id en и Tribiden (или, по ложному
чтенію, Тгіріреп). Л и т ъ (Jalirbiicher, XII, 24—36) показалъ , что земля B itd rd e составляла западный край Черезпъяявъ, позднѣйшую землю Гюстровскую,
T ribedne—восточный, или лучше сказать, съверовосточный край, позднѣйшую
землю Гноеяскую; деревни, принадлежавшія къ Даргуаю (си. Cod. Роіпег.-35
и 110), не причислялись яи къ тому, ни къ другому изъ атпхъ отдѣловъ и
составляли особое цѣлое. Не слѣдуетъ ли по этому предположить, что три
вилости Черезпѣвамъ, о которыхъ мы привели свидѣтельство Корбейской лѣто
писи, были именно зеѵдіі B isdede, Tribedne и Даргувьская. Но какія Славян) кія
■азвявія лежали въ основаніи исковерканныхъ словъ B isdede и Tribedne ? едва
ли можно рѣшить.
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К ромѣ
жалъ

описаннаго

ещ е,

пространства,

на югозападъ

отъ

къ

Лютичамъ

Доленчанъ

Моричанъ ( 44а) , на востокъ отъ Р атарей
чанами (4 5); подобно собственнымъ

и

принадле

Г атарей ,

Лютичамъ,

мы

находимъ

ихъ въ исторіи т о самостоятельными ,

какъ отдѣльные

ды (4423444456), то низведенными

ж упъ

на степень

чально, кажется, они составляли

особыя

томъ уже примкнули къ четыремъ

край

край Укрянъ съ Р і-

( 44“).

племена

вѣтвямъ

наро

Первона

( 44в) , и по

Лютичей,

судьбу

которыхъ должны были раздѣлить. Н аконецъ, къ Лютичамъ при
надлежалъ ещ е уголъ м еж ду Д оленицей
Пѣны

съ Дыминомъ, Плотомъ,

и нижнимъ

Междурѣчьемъ

и

теченіемъ

Грозеиномъ 42356

(442) Моричаве занимали, какъ видео изъ самаго имени , края у большаго
озера Морьца (Moritz); по изысканіямъ Лнша (Jarbucher, II, 86— 107 ) т іпгь
принадлежалъ именно западный, северный а сѣверовосточвой берегъ его.
(443) Ръчпне и Укряне жили по теченію рѣки У яры, первые у низовьевъ ел,
вторые по среднему ея теченію: городъ Рпчввъ былъ Поздѣволкъ (Разеwalk),
городъ Укравъ Прешіслава (Prenzlow); впрочемъ, имя Укрянъ относилось часто
къ обѣимъ вѣтвямъ Славянъ при Укрѣ : такъ жіізясопіісатели Оттона Бамберг
скаго разсказываютъ о племени Ѵегапі (читай Ѵсгапі, т. е. Ucrani), . къ кото
рымъ ѣздили изъ Щетина моремъ, очевидно, разумѣя подъ этимъ именемъ іе
только собственныхъ Укрянъ, отдаленныхъ отъ моря, но и Рѣчанъ; такъ и По
морскія грамоты иногда отдѣлаютъ край или жупу Укряяскую отъ Ръчансквй
или Поздѣволкской, ииогда же распространяютъ наименованіе первой на по
слѣднюю (наир. Cod. Poiner. N 106: villain... Sarnolino in provincia PozdewolL;
N 107: in provincia Vccre villain Sarnolino'.
(444) Cm. Andr. 174. E rat etiam illic baibarorum natio, q u a Moriz vocabatu r...... 143. Erant aulem trans mare barbari crudelitate el sievitia singularcs,
qui Ѵегапі (т. e. Ѵсгапі) diccbantur. H i.... crebris lcgatiooibus mandaverant,
quod si unquam (Оттонъ) terras eoruin intrare piasum eret, sine m ora cum
omnibus suis morli acerbissiins se tradenduin sciret.
(445) Cm. Cod. Pomer. 46, 1168 года и множ. др. грамотъ.
(446) Грамоты Оттона I приводятъ, подлѣ племенъ и жупъ Стодорскііхъ, также
и нѣкоторыя изъ вѣтвей Ліогнцкнхъ, равно какъ Моричанъ, Укрянъ и Рѣчанъ,
въ числѣ Славянскихъ областей, приписанныхъ къ Гавельбергской и Бранден
бургской епархіниь: 946 г. (Cod. Poiner. N. 6) dcrim as istaruin provinciarum
infra suos liniites consistentium : ......... Desseri, Litiagga, M urizzt, T h o len z,
(Доленчане), Plotli, Mizerez, Brotwin (описка вмѣею Groswiu: Плотъ, Между
рѣчье, Грозвинъ, см. ниже), Wanzlo ( Ванцлавская жуиа, см. н и ж е ), W ostze
(описка вмѣсто tV ostroze, какъ видно изъ повторительной грамоты 1150 г.,
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( 447) ,

а

на другой

сторонѣ

рѣки

Пѣны,

вся

стран а, огра

ниченная теченіем ъ Рѣчницы и Балтійскимъ м ор ем ъ ,
слѣдующіе

гдѣ были

города съ примыкавшими къ нимъ жупами : на бе

регу моря : Бартъ

(B a rlh ),

Острожна

(W u sterh u sen ),

В оле-

гощъ (W o lg a s l), Лѣшане (Lassan); по Рѣчницѣ, Т ребелѣ и Пѣ
нѣ: {Требочецъ

(T r ib se e s),

Лоіница

(L o itz ),

Гостьковъ

иля

Хотьковъ (G iitzk o w ), Щ итно (Z ielh en ) (448). Т о была коренная

Cod. Pom. 90; Wostroze—теперь W uslerhusen); 949 г. (Cod. Pom. 7) provintia s .... Heveldun, f'u u cri, Riaciani, Dassia;—965 r. (Cud. Porner. 8) a subditis nobis Sclavorum nationibus, videlicet U cranis, Riczani, Riedere, (Pamape),
Tolensane, Zerezepani.
(447) Дыминъ, теперь Demmin, при впаденіи Долеинцы въ Пѣну, городъ и
жупа (см. Cod. Pfim. 16 и мв. др.); Плотская жупа лежала отъ Дымина па
востокъ, по отъ самаго города Плота нс осталось слъда; Междурѣчье занимало
край между Пѣной и Долеяицей отъ теперешняго мѣстечка Лрмена (Jarmen
до деревни Столпа (Stolpe); г. Гроэвняъ лежалъ близъ нын. Анклава, и жупа,
къ нему принадлежавшая, простиралась, кажется, по берегу моря, отъ Пѣны
до устья Укры (См. статью Гиэебрехта « Luitizische Landwelire », въ • Baltische
Studin », XI, 9, 143— 153).
(448) Cod. Рогоег. N 14, 1136 г.: provincias ........... Crozwine cum R6chowe (подчиненная городу Гроэвину волость Роховская лежала у самаго устья Укры,
см. Cod. Рошег. 106), L esa n e, Meserechs et S iln e (т. e. Щитно), insuper el
T rib u sses.—Vi 16, I l4 0 r .: Caslra hec scilicet Diniiu, Treboses, Chozcho, fV ologust, Uuznoim, Groswim ........ cum villis el eorum appendices omnibus; ........
decimain fori quod dicitur S ithem —N 90, 1150 r.: cum p ro v in ce s........ Doleuz,
Plolh, Mizerezs, Grozwin. C ilh n e , Wanzlow, fV ozlrose. — N 96, 1163 r.: In pro▼iucia Gozchowe ........ In provincia S c ile n e .... In provincia quoque V e r a ........
Rursus in provincia supra meinorata S cilen e ........ in provincia quoque vicina, que
dicilur L essan ...... Ilem in castro Pozdewoilt .......— N 98, 1170 r.: eius ter
mini sunt D ym in et cum terris el villis, scilicet Tolenze, Plole, L osize, T ri
buzes, Czirzepene, et omnibus villis predictis terris adiacenlibus (смыслъ та
кивъ: « предѣлы, до которыхъ простирается и которыми ограничивается область
Звѣринскаго епископа , суть: Дымннъ съ землями и деревцами, и слѣдующія
земли, Доленчапе, Плотъ, Лошица, Требочецъ, Черезпъпяне, со всѣми дерев
нями, заключающимися въ этихъ земляхъ»; —эти земли, дѣйствительно , были
уже прежде причислены къ епархіи. Поморскаго епископа).—N 71, 1193 г.: in
hiis scilicet provinces : in Roia (Руя, Paua), O stru zn a , Bucciia (Б у к о в о ,
вѣроятно, нынѣшнее селеніе B uggow между Вольгастомъ и Лнссаиомъ; область
Буковская во всякомъ случаѣ была второстепенная н принадлежала къ Волего-
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Лютицкая земля ( 44®), и въ н е й ,
висимости

влялъ особое самостоятельное
возвращались
подчинялись ,

къ значенію

волостію соста

общ ество ( 44°); но э т и общ ества

просты хъ жуп»,

лишь

только они

для защиты отъ Нѣмцевъ или Д атчанъ,

и зъ сосѣ дн ихъ
вѣка

во время политической н еза 

Лютичей, каждый городъ съ своею

Славянскихъ

князей.

одн ом у

В о второй половинѣ X II

уж е собственно не было независимыхъ Лютичей :

ок ол о

1 1 7 0 года, Кичане были жупою Бодрицкою , Черезпѣняне, Д о ленчане, Р атар е, Укряне, Щ итняне, Волегощъ, Гостьковъ, Л о шпца, Дыминъ, Т р еб о ч ец ъ ,— жупами Помсрскими, Б ар тъ — жупою
Раискою , М оричане— жупою подвластною Нѣмецкимъ завоевате
лямъ Бранденбургіи.

Почти невидно въ исторіи , когда и какъ

э т о случилось, какимъ образом ъ вдругъ разобранъ былъ ,

такъ

сказать, по кускамъ это т ъ гордый и славный народъ Лю тичей,
п ередъ именемъ
котораго благоговѣли Славянскія племена
на поморьѣ и
ствіе

трепетали

дробленія

на

Германцы.

жупы при

Вотъ естеств еп н ое слѣд

тѣхъ

общественныхъ

нача-*4950

іду, см. Cod. Рошег. N 7 4 ) , Muschisza (второстепенная область, о которой
чътъ больше упоминовенія), G osxcauua, S ith n e , Tribunes, B a rth , W asitha
(мѣстность ненавистная, о которой только іъ этой грамотъ а сказано}. Подроб
ный сюдъ извѣстій о городахъ и жупахъ Барта, Требочцъ, Дошицъ, Острожиѣ, Волегощъ, Буковъ, Лъшаиахъ, Щитяъ и Гостьковъ, съ нсчнслеаіенъ всъхъ
мѣстностей, которыя приводятся древиями гранотами въ атихъ жупахъ, соста
вленъ Фабриціусомъ (Drlt. II, 9 0 —97)(449) Ad. II, 19. Ullra Leuticios, qui alio nomine Wilzi dicuntur, O ddara
Лишен occurrit. IV , 13. W ilzi et Leuticii sedes habent usque ad O ddaram
flumen; Irnns Oddaram autein comperiinus degere Pomeranos.—Грамота о проповъдв Оттона Бамбергскаго (Pertz, VIII, 963): (Otto) partes Pomeranorum .. ..
cum quibusdam rivitatibus te r n e L o u tilia aggressus est : эти города Лютипкой
земли, принадлежавшіе, впрочемъ, уже къ княжеству Поморскому, которы*
посѣтилъ Оттонъ, были Дыминъ, Гостьковъ и Волегощъ. — Epistola W ibaldi,
abbatis Stabulensis et Corbeiensis, 1149 года (C o d . Pom. N 18 ): intraveramus . . . . . in terrain Leuliciorum ....... et eramus in obsidione castri Dunin (чи
тай Dimiit).
(450) Такъ представляется эта страна въ историческомъ разсказъ Гельмольда
и Саксона; Саксонъ говорить о Волегощъ (773): castellum Walogastum .........
quod quamquam in Sclavia situm forct, a eommuni ta m en ejus d itio n e se e re •
turn, а propriis ducibus (жупанами) regebatur.
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лахъ,

которыя

господствовали у Лютичей.

И зъ прежняго Лю-

тицкаго племени образовалась группа соверш енно самостоятель
ныхъ, вольныхъ общ ествъ (республиками

мы ихъ не назовем ъ,

потому что Онѣ чужды были и деи государственнаго управленія,
которая заключалась въ этомъ Римскомъ словѣ), и м еж ду этими
обществами осталась только связь религіозная, общ ее поклопеніе
і,ъ храмѣ

Радигощскомъ, да другая

Х ристіанскимъ народамъ :
противъ

доколѣ

связь,

возможны

вражда къ

были предпріятія

Х ристіанъ внѣ предѣловъ родины, доколѣ

сзывалъ къ себѣ поклонниковъ изъ всѣхъ
и

общая

состав и л ся

тутъ

сейм ъ,

п ередъ

го(юдовъ
нами

Редигощ ъ
Лютицкихъ

является

м огу

щественный народъ Лютпчей ; какъ только началъ тѣснить его
завоеватель, какъ только онъ разруш илъ старую святыню Р ади гощ ъ,— Лютицнаго народа не стало: каждое общ ество, для сво
его спасенія, подчиняется тому изъ сосѣднихъ

князей Сш вян-

снихъ, который ближе и сильнѣе, и никому какъ будто и не при
ходитъ на

мысль,

что

было

бы возможно Лютичамъ со ед и 

ниться всѣмъ вмѣстѣ и имѣть собственнаго государя; съ тѣхъ поръ,
какъ не сущ ествуетъ храма Радигощ скаго, нѣтъ и общаго сейма
Лютичей: ясно, ч то сознанія внутренняго, народнаго

единства

въ Лютичахъ не было, а была только связь внѣшняя.
С истем а ж упъ , которую мы нашли болѣе или менѣе сглажен
ною у Б о д р и ч ей , а напротивъ у Лютичей доведенною д о край
ней степ ен и разъединенности, сохранилась въ цѣлости, какъ и всѣ
вообще сти х іи наеменнаго быта, въ землѣ П ом орской. Здѣсь мы
видимъ ещ е въ X I I и даже въ X III в. равновѣсіе м еж ду общею
племенною

властію,

представителем ъ

которой былъ князь, и

внутреннею особностыо каждой жупы: общ ественное устрой ство
Поморья было полнѣйшимъ проявленіемъ старой Славянской си
стемы дробленія.
П о свидѣтельствамъ X I I вѣка, со б ств ен н ое, такъ называемое
п ер едн ее П оморье, состояло изъ 8 жупъ; двѣ жупы были остров
ныя, Ванцлавская ( островъ U sed o m ) съ г. Узноимомъ

(U se -

d om ) и Волынская (о ст р . W o llin ); на материкѣ, жупы Щетинская, Каменская и Колобрежскан занимали іірибрежиую
п олосу отъ О д р и за П ерсанту; на югъ отъ нихъ, нограничиая

•
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съ Польшею

полоса состояла также изъ т р ех ъ ж упъ,

Пыриц-

ской, СтарогарЪской и Бѣлогардскои (4SI).
Наконецъ и восточное, такъ называемое задн ее или в ер х н ее,
П оморье, м еж ду
ж упы ;

П ерсантой и Вислой,

но мы имѣемъ

такъ

распадалось также на

мало свѣдѣній объ этом ъ краѣ въ

др евн ее время, что н е можемъ въ точности опредѣлить, сколько
ихъ
конца

было
X II

сточномъ
были

и

какія
и

начала XIII

Поморьѣ,

Д ерлово

именно.

С удя
в .,

по

главныя

которыя служили

немногимъ

грамотамъ

укрѣпленія
сосредоточіям и

(близъ нын. R iig en w a ld e), Славно

на

во

ж уп ъ ,

(S c h la w e ),

Столпъ или Слупъ (S to lp e ), Старгродъ на р. Вершѣ (V erse) и

(451)
Cod. Poiner. N 16, 1140 г. (грамота объ утвержденіи Волынскаго
епископства, съ опредѣленіемъ его области): ..... quecimque bona qnascunque
possessiones eadem ecclesia ...... possidet ...... bee propriis duximus exprimenda
vocabulis. Videlicet civitatein ipsarn IV i'lin cuin Того et taberna et suis o m n i
bus appendiciis. Castra hec, scilicet Dimin, Treboses, Cbozcho, Wologost,
H uznoim , Groswim, P h iris (т. в. Пырица, теперь Pyritz), Stargrod (Stargard
na p. Ilioa) cum villis et eorum appendiciis om nibus, S tetin , Chamim com
taberna et foro, v illis et omnibus eorum appendiciis , Cholberg cam tugurio
salis et theloDeo, Того, taberna et om nibus suis p e rlin e n tiis. Неизвѣстно, по
чему не упомянуто о Бйлгардѣ (Belgardt на Персантѣ), который приводится въ
числѣ Поморскихъ городовъ, посѣщенныхъ Оттономъ, какъ въ житіяхъ его, такъ
и въ извѣстной намъ грамотѣ 1194 г. Pei tz, V lll, 963. Nomina civitatum; Piriz,
Stetin, Vulin, Gamen, Colbrech, Belgardo, Lnbin, Gresch (Граднще, теперь Garz:
о двухъ послѣднихъ см. нвжв), и который является какъ средоточіе особой жупы
Во множествѣ Поморскихъ грамотъ.—Cod, Poraer. N 94, 1150 г.: In provincia
W anzlo ...... thelonenm ...... de naribus que transeunt per aqaam iuxtra castruin
Uznam .... Juxtra castruin Stetin ....... villa u n a , Zelecboa ...... In provincia
....... Sliwin, que pertinct ad castrum C a m in .......In Coluberch census salis ....
et aute ipsum castrum taberna ; et in eadem p ro vin cia due ville , Poblote,
Svelube ...... Item in castro B elegarde taberna una ....... N 96, 1108 r.: ante
castruin Uznum decern marce de taberna annuatim ettbeloneum forense, Theloncuin quoque de navibus ante idem castrum in lacu magno transenntibus. Item
in eadem provincia scilicet)Vanzlove, villa Bresiz, villa Minuchowe (теперь дер.
MOucbow на Уаедомѣ) etc. Cod. Poiner. 148, 1994 r.: villas in terrilorio Cliolbergensi ...... et aliis villis in Piritz ...... et villain in territorio de Ztaregard
, ... N 90, 1909 r.: villa m in Belegart, Belzcosvo (cp. выноску 490). N 100,
1914 r . : villam unam que Cossalitz vocatur, iuxta Cholin in Cholebcrgensi terri-
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Гданснъ (4М).

Н о вѣроятно ,

жупъ было гораздо

что первоначально в городовъ и

больше, пока нашествія Поляковъ не разо

рили всей этой страны. .

ЬУШ
Значеніе ■ городовъ» у Балтійскихъ Славянъ; ихъ отношенія къ общссвтву или
жуп я.

Мы видимъ такимъ образомъ, что за исключеніемъ Ранъ, всѣ
племена у Славянъ Балтійскихъ

жупы.

Каждая жупа

были

непремѣнно

раздроблены

имѣла

на

мелкія

свой го р о д ъ ;

м еж ду жупою и городом ъ была, мы знаемъ, такая

тѣсная,

связь
что

жупа составляла въ глазахъ Балтійскихъ Славянъ нераздѣльную
принадлежность города и какъ бы въ^ немъ подразумѣвалась (всп о
мнимъ рѣчь Бодрицкаго князя). Н о , собственно говоря, не ж упа, не
волость принадлежала

г о р о д у , какъ бывало въ др уги хъ зем ляхъ,

а городъ въ полномъ смыслѣ принадлежалъ жупѣ, онъ былъ ея
общ ественною собственностью, ея представителем ъ и , можно ска
зать, воплощеніемъ.
Славянскій городъ не имѣлъ постояннаго населенія; т о было ого
рож енное, укрѣпленное, но не застроенное жилыми домами ( 4**)
мѣсто, въ

которомъ

народъ

изъ

окрестныхъ

деревень

жупа могла собираться для общественныхъ дѣлъ

и

или

находить

убѣжище въ случаѣ непріятельскаго нашествія (4#4); еди нствен- *453

torio. —Andr. 134. tota сіvitas (Sletin) cum adjacente provincia. Sefr. H S.pagum
Stetineusem. 94. per medium fori (къ Щетинъ), populo ex onini proviucia couveniente.
(453) Cu. Barthold, I, 497.
(453) C m. Saxo 743. 833. M l. Tliiclm. I, 9. M. Gall. II. 38. Гр. также
Sefr. 131. aream juxta civilatem (Дыи. нъ) in veteri castello eoruin mausioi i
designavit, in qua fixis tentoriis etc.
(454) Sefr. 60. ad castrum ...... Pirissam ....... hominum ad 4000 ex orani
provincia confluxisse . . . . aspexeruut— 94. populo ex onini provincia conveniente
(къ Щетинъ) S. Cruc II. 10. de гиге ac de villis plcbem.... convocantes. Helm. I, 63.
roDvocavit universam gentem suain et coepit sdiCcare castrum Dobin, ul easel
populo refugium in tempore necessitatis.
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ныя въ «городѣ » строенія могли быть храм ъ

съ какими-нибудь

пристройками, да княжій дворъ и , м ожетъ быть,

дворъ

ж упа

на: даже тамъ, гдѣ торговля сосредоточивала въ одномъ мѣстѣ
значительное

народонаселеніе,

городъ

сохранялъ

видъ

н еза

строенной крѣпости, а торговый людъ размѣщался около э т о г о
собственнаго « г о р о д а » въ предмѣстьяхъ (4И).
рѣдкость; не насчитаешь Ихъ
скихъ Славянъ;

Н о такіе го р о д а

десятка во всей

большею частью, и

къ гор од у притекали постоянные

въ тѣхъ

ж ители,

землѣ

Балтій

случаяхъ, когда

они

строили

себѣ

подгородную слободу или деревню ( 4вв) и продолжали жить н е
городского, а сельскою жизнію. Такимъ образомъ города у Бал
тійскихъ Славянъ никогда не измѣняли своего древняго

харак

тер а. Была великая р азн и ц а,—и разницу э т у ясно сознавалъ уж е
Саксонъ Грамматикъ (4*т) , — между городом ъ Славянскимъ и Нѣ
мецкимъ. С іавяне были

искони

градостроители,

Нѣмцамъ

въ

древности города были неизвѣстны; но потомъ у Нѣмцевъ стала
возникать и все болѣе

и болѣе

развиваться

городская жизнь,

города явились съ постояннымъ народонаселеніемъ, съ сам остоят мьнымъ значеніемъ,

и усиливаясь

мало

по

ма.іу,

получили

рѣшительный перевѣсъ и часто даже полную правительственную
власть надъ деревнями; у Славянъ,

напротивъ,

удерживали значеніе простыхъ сборныхъ

мѣстъ

города
для

дол го

сельскаго 165

(165) С», іыше, выноску 334; ср. также Cod. Pomer. в medielalera castri
et civitatis Havelberg. M. Gall. I I , 33. urbeiti regiaiu .... Albain nomine ( t . e.
Бѣлградъ на Шрсантъ), .... opulenlaiu et populosum, .... expugnavil. Dicunt
...... eum priinuin invasisse, euinque primuin propugnacula conscendisse .......
De civila te autem prxdain innuinerabileni asportavit, munitionem vero planiciei
coxquavit.— Thietra. I, 9. (Heiniicus) urbem ...*.. Liubusuain (Lcbtis на Одръ
....... diu possidetis, urbaoos in municiunculam in fra eandem posilam fogere . . .
сотри! it.
(456) Cod. Pomer. 60. vicus ante ipsum caslrum Lubbin. — 34. ante ipsum castium (Coluberch) taberna 36 ante castruin Uznuin , decern marce de taberna
annuatiin, el llieloneum forense. Ebbo 74. civcs Timinensem ante portam coucionabantur. Слободы или деревни находились, кажетса , при большей часта
важныхъ по мѣстоположенію городовъ; см. сказанное выше объ Арконѣ.
(457} Sax. 796. prefectшп Swerini o p p id i, .... qnod nuper a Saxonibus r e daitum , ju s et fo r m a m civitatis acceperat.
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парода: они не повелѣвали деревням и,

а соверш енно

зависѣли

отъ нихъ , - и въ атомъ положеніи оставаливь города у Балтійскихъ
Славянъ въ теченіе всей ихъ и стор іи .
Понятно, что такого рода городъ самъ по себѣ сущ ествовать
не м огъ. Е г о строила и поддерживала вся жупа : т о была об
щественная обязанность, и одна изъ

самыхъ

учреждались на Поморьѣ монастыри

и князья

важныхъ.

К огда

передавали

имъ

разныя дер евн и , т о они обыкновенію слагали съ эти хъ деревень,
въ пользу монастыря, прежнія

п о в и н н о с ти

и х ъ

в ъ

отнош еніи

къ мірской власти всегда толькосъдвум яусловіями: чтобы монастырс кія деревни продолжали участвовать въ защитѣ страиы въ случаѣ
нападенія враговъ, и чтобы онѣ, наравнѣ съ остальнымъ народо
населеніемъ жупы , несли обязанность строить и поддер
живать городъ, въ ихъ жупѣ находящійся. Т ак аю рода
условія мы читаемъ въ огромномъ множествѣ П оморскихъ
мотъ ( « * ) , и они вполнѣ выказываютъ

значеніе

и

гра

характеръ *43

(468) Cod. Pomer. N 37. Villain itaque Silathkoviz ez bnrgwardio Gozcovensi
predicte ecclesie ....... douavi , quam ab oinni ineo iure et scculari poiestate,
excepta urbis m unitions, lilieram emancipavi. — 41. decrevimus, tit villas vel cu
rias eoruiu (t . e. canonicoruin Camineusiuiu) nulla persona secularis nuucia potestatis presuroat intrare pro exaclione aliqua, vel qualibel causa molestie hoininibus ecclesie facienda. K olum us tam en, ut iidem homines castrum a d quod
p e rtin e n t et pontem edificent gcneralem . Homines eciain ipsius ecclesie iuri
ccclesiastico, non iudicio subiaceaut scculari, eosque ab oinni exactione, insuper
uaraz, oszrp, gazliluu , veclione vel per terrain vel per aquam et doinorutn nostrarum edificatione, ceterisque serviciis et rebus dandis secundum morem gcntis
nostre, pcnitus esse volumus absolutos, iia quod solis canonicis nulliqne serviant
domino seculari; te d cum necesse f u e r il a d defensionem terre sue procedere, sin t parati in fr a ipsam terram , cum earn h ostilitcr in v a serin t in im ic i—
43. sancimus, ul cauonici Grobeusis ecclesie
. possessions suas ab oinni
iure terreni dominii absolutes, etiam ab om ni pro vin cia li c u c tto n e , excepta
in sta u ra tio n e m unilionum , a d quas ipse ( t . e. ipsas, posscssiones) p e rtin e n t,
lib e ra s.......possideanl. — 65. Partem quoque provincie Wanzlove, que Lipa dicitur, ...... to ta m ....... libere el absolute ab omui exactione predicti servi Dei
possideant, excepto quod a d insta u ra n d a m m unitionem , a d quam p ertin e n t,
cum poposcerit necessitas, rustici eorum sicut quilibet a lii comprovinciales
sui adiuvabunt. - 13i cuuctis lioiniuibus eorum de omni exactione concedo,
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«города* у П оморянъ. Такимъ же общественнымъ дѣломъ жупы
постройка городовъ была у Бодричей и у С тодорянъ, какъ ви
дно по свидѣтельствамъ
Н апротивъ, когда

Гельмольда и грамотъ Оттона 1 (ш ).

случалось Славянскимъ

или разрѣшать водвореніе

чужихъ

нибудь деревняхъ, т о они

всякій

князьямъ

переселенцевъ
разъ

въ

освобождали

водворять
какихъихъ отъ

этой повинности С’®0): дѣйствительно, переселенцы эт и , по ги
бельному пристрастію къ нимъ князей, знатнаго сословія п ду
ховенства, исключались изъ общаго земскаго права Славянскаго
и по это м у самому

поставлялись

внѣ

Славянскаго

общества,

внѣ жупы, которая была проявленіемъ этого общества: понятно,
что имъ не для чего было

участвовать

въ

постройкѣ города,

принадлежавшаго жупѣ.

excepla reediftcatione castri іи G danic , ila sane at si propria negligenlia,
sire per manus iniinicorum luierit exusluin. Excipitur eciain si pagani (t . e. Прусы)
seu Poloni hanc terrain leinptaverint intrare, tain inonachornin quatn aliorum homi
nes tenentur hostibus resistere el patriam defendere. 175. Redidimus etiam ipsorum homines liberos a custodia castri, et a prevotli, et a canum recepcione et
equoruin noslroruin, sed ta n tu m castrum cum aliis hom inibus quelibet vill*
in suo loco edificabit, id esl in casiellania, et non alias; sed (вѣроятно описи
вмѣсто et ) a d d efen sio n em terre , cum hostes intrarent, irk tenebunlur,
et non alias ; см. еще грамоту N 944 и мн. друг.
(459) Helm. 1, 69. convocavit universam gentem suam el coepit aedificare etc.
Cod. Pomer. 6. Plot civitatem tolam сил» burew ardo ; ....... Wizoka civitalem
cum omni burewardo etc.; cu. сказанное выше (выноска 417) о словѣ burg*
w a rd , ii cp. Cod. Poincr. 37. villain Sclatlikoniz etc.— Cod. Pom. 7. ci*ilalum
subtus nominataruin ...... et villaruin ad has civitates iure perlinentium.
(460) Cod. Pomer. 39. E t quia prelatus locus spaciosus est, lateque paten
tee campi qui cultoribus indigeant, colonos quotcunque ibi fratres posueriut, ab
oinni exactione liberos esse concessit, ne videlicet urbes edilicare aut reparare
compellantur et ne principi terre censum persolvant cum reliquo populo etc.—
56. E t quia fratres proprias colligere fruges non sufficiuut, colonos quosduoque
ibi posuissent, ab oinni exactione secularis iuris liberos esse statuo, ... ne sci
licet edilicare auf reparare urbes cogantur vcl isti aut alii ipsorum villani.—
156. Homines quos ipsi (монаха Даргунскіе) ibi locaverint, liberos ab advocalia,
urbium ediGialione, ab expeditions, ponlium positions et ab omui servilio dirni*
sit; си. еще N 88, 126, 153, 1*9, 180 u др.
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L IX .

Религіозная и административная самостоятельность жупъ. Значеніе и власть
жуипновъ.

Сосредоточенная въ городѣ , ж упа

составляла

особый

общ е

ственный к р угъ , цѣльный и замкнутый въ себѣ.
Она имѣла самостоятельность религіозную ;
городѣ свой

общественный

храм ъ,

свой

у

нея

ж рецъ,

былъ въ

свое

ственное богослуж еніе, для котораго въ извѣстные дни
лось въ городъ все населеніе жупы

общ е
сходи

Самостоятельность и

особность жупы у Б алтійскихъ Славянъ хорош о выразилъ Т ит*

«сколько
у этихъ Славянъ волостей (r e g io n e s, т . - е . ж уп ъ ), столько
с у щ е с т в у е т е у нихъ храмовъ и особыхъ истукановъ , которымъ

маръ въ замѣчательномъ своемъ

свидѣтельствѣ,

что

поклоняется языческой народъ» ( 4Й#) .
Жрецъ былъ духовный глава жупы (4es); свѣтскій глава былъ
жупанъ (4в4) . Онъ принадлежалъ

къ

знатному

сословію

(4М) , 461*5

(461) Sefr. 60. ad castrum ....... Pirissam ....... hoininnm ad 4000 nvilia ex
omni provincia confluxisse. A ndr. 169. ad pradictam idoli eelebritaiem cunctis
provincialibus ...... concurrentibus. Cp. Helm. I, 59. 86.
(469)
Thietm. VI, 18. Quot regiones sunt in bis parlibus, tot templa habentur,
et simulacra daamonum singula ab infidelibus coluntur. Бъ редки хъ случаях»
храма ие было, aosce токи жупа никла с ю и общественную святыню, какъ-то
священную рощу н т . п.: сн. Helm. I , 83.
(403) Helm. I, 83. populus te rra cum ilomine et regnlo. I , 69. receplus est
a bar bar is habitatoribus terras illius, quorum deus erat Proue. Porro uomen flaminis, qui p rae ra t superstitioni eorum, erat Mike. Sed et princeps te rra tfocabatur Rocliel. Си. о жрецахъ у Балтійскихъ Славянъ ниже, § ІЛХІѴ.
(464) Cod. Pomer. 64. suppan'ornin.
(465) ЕЫю 51. Domuzlaus . ... generis nobilitate inter Sletinenses eminentissimus etc. Cod. Pomer. 41 (1175 или 1176 r.): .... Zavist castellanus, Ultima
ceterique nobiles de castro Caminyn, и cp. 48, ІІ81 r.: Unima ca tlella tu u ,
Wicezlaus, Celzlaus et plures alij Caminenses. 94. Acta siuit bee in castro U/.nam corum principibns Bugozlavo et Kaziinero fratre cius, el aliis pobilibus
tcrrc ipsius, Ostrobodo scilicet castilauo predict! castri et Dommizlo fratre eius,
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15fl
иногда даже кг княжескому роду (4в“), и назначался, кажеГся,
по крайней мѣрѣ на Поморьѣ,

княземъ

(4вт).

всегда, б е зъ сомнѣнія, на человѣка

богатаго,

мѣстьями (4вв),

содержать

имѣвшаго

ср едства

Выборъ

падалъ

владѣвшаго
друж ину

п >( 4*®).

Мѣстопребываніемъ жупана былъ «го р о д ъ » , почему,

при п е р е 

несеніи на Поморье Латинскаго и Нѣмецкаго языка,

его стали

называть буркграфомъ и каспіглланомв
ceterisque qnatn plurimis tam ipsius provincie quam aliaruin. 169.: Rochillus
castellanus noster in bim in vir nobilis etc. Такихъ примѣровъ можно приіестн
изъ Поморскихъ грамотъ множество, и вообще te a исторически свидѣтельства
указываютъ на то, что жупаны были члены сословія знатныхъ людей.
(466) Saxo 867. Prefectus urbis (Щетина) Warthyszlavus erat , qui e t ipse
Bugiszlavo et Kazimaro (каятьамъ Поморскимъ) sanguine contigues habebator.
Cod. Poiner. 96. Domino Wartizlavo Castellano de Stetin.
(467) Когда Поморье раздѣлялось между двумя князьями братьями, то въ
важномъ и. доходномъ города Колобрегь, которымъ они владѣли собша, является
два жупана (си. Cod. Рош. 37 п примѣчаніе издателей, стр 96); еслибы жупаны
ае назначались князьями, то не было бы, ковечво, такого двойства; зачатомъ
еще, чго при двухъ жупанахъ Колобрегь имидъ тогда н две корчмы tCod.
Poiner. 4S): въ корчив производился сборъ податей г и каждый князь хоталъ
мнить въ общемъ городи свою корчму, какъ и своего Ж) пана. Что жупаны на
Поморь* назначались князьями, вне народнымъ выборомъ, мы предподагаемъ еще и
потому, чте опи иногда перечищались изъ одного города, изъ одной жупы въ
другую (Cod. Pomer. 136. Tburingo castellans de Colbergb villam Bogulin pro
tempore sob ca coutoli -coodicione, quod si ipse locum in quo nuuc e>t, inula▼erit, . . . . . villa ad . ... ecclexinm revertatur); наконецъ, мы пре.икмаг:іеиъ это
по аналогіи съ Польшею и Силсзіево ср. также М. Gall. I ll, 96). Разум Ветел,
у Лютичей, въ то время, когда княжеской власти ае было, выборъ жупановъ
долженъ былъ зависитъ отъ общины.
(468) Andr. 179. ad reinotiores villas ineas, Cp. Bbbo 51. — Cod. Pomer. 196.
voluntate et consensu domini Wartizlai de Cboikove , cut prcdicta villa more
terre uttinuit; cp. тамъ же, прпчѣч. стр. 983.
(469) Sefr. 191. urbis (Timinse) prefectus. 199. preefectus misso satellite.
Audi'. 186. ejusdein loci (Гостькова) princeps Mislaus . . . . . missis militibus suit.
(470) Самое обыкновенное названіе есть ea ste ll* n iu , т.-е. начальникъ укрѣп
ленія, castri: такъ точно звали обыкновенно ио-латыші жупановъ и въ Польши;
въ ж и іія х ъ Оттона употребляется выраженіе piaefectus civitatis пли urbis (Sefr.
191. 131.), также princeps civitatis (Sefr. 139); cp. Sefr. 1 9 t.: dux te r m
... .. baronibus ac capilaneis totius provmci® ae prcefectis c iv ita tu m ...... coaveiituin indixit, и Cod. Poiner. 64: in generali couventu ct roncilio , consensu
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Жупанъ былъ высшее должностное лицо

лежала администрація жупы. Мы знаемъ,
скихъ

Славянъ

(эти

отнош енія

( 4ТІ),

ем у

что князь

особенно

ясно

принад

у

Балтій

выказываются

на Поморьѣ) не имѣлъ въ собственномъ смыслѣ правительствен
ной власти. Каждая жупа
общ ей сходкѣ народа
риковъ.
(■” *);

и

или

управлялась

особо,

совѣтомъ

знатныхъ

Глава сходки и совѣта
онъ

же

былъ,

белъ

былъ посредникъ м еж ду

рѣшая

дѣла

лю дей

и

на
ста

сомнѣнія, жупаиъ
княжескою властію

и ж упою . Съ одной стороны онъ былъ исполнителемъ княжеской
воли въ своей жупѣ ( ” *), съ другой

онъ

являлся

телемъ жупы предъ княземъ: князь безъ его совѣта

представи
и согласія

не постановлялъ мѣры, касавшейся д о жупы (4Т4), а когда мѣра*4713
omnium fere barouum et tupp a n o ru m suorum u n iv e rsa li deereto. — Выраженіе
p r e fe c t us употребляетъ и Саксовъ : Sac. 867. p r a je c lu s urbis Warthyszlavus.
Cod. Pomer. >8. Wartizlavus castellanus, Cpaaa. Cod. Pomer. 136. Rochitius
p re fectu s in Diinin ; 140. RociiiUus castellanus, Andreas iribuuus ...... Diminenses; 103. Dobezlaus ...... Rochilli quondam in Dimin borgrav'd filius. Иногда
жупавы натыкаются просто граоами , comites , напр. Cod. Pomer. 188.: сошіtes, adrocali et iudices, вмѣсто обыкыовеНцоА оормулы Поморскихъ грамотъ :
castellani, ІгіЬцпі et iudices.
(471)
Cod. Pomer. 141. castellanis, tribnnia, iudicibus et ceteris officialibuя
Colbergensis cirilatis.
(471) Прянаго указанія нѣтъ, но иначе елка ли могло быть; можно впрочемъ
основаться отчасти на разсказѣ Андрея (179) о женѣ Волегощскаго жупана,
которая говоритъ: • magistralus civitatis hujus cum oinni plebe dispositum b a
bel» etc. Магистраты, которые, по свидѣтельству Сеор іда, говорили на площади на
роду съ деревяннаго помоста, были безъ сомнѣнія именно жупаны : . 160. eranl
autem ibi gradus lignei, ....... de quibus praeconcs et m agistratus ad populum
concionari solebaut.
(473) Sefr. 59. Dux de viris qui secura venerant duclores et minislros reliquit episcopo, m a ndans in tota Pominorania per loca cuncta possessions sue,
liheralia ei p rsberi hospitia : принимали же епископа именно prcefecti civila
tum , жупаны, какъ видно изъ дальнѣйшаго разсказа. Зависимость жупановъ отъ
князя слѣдуетъ несомнѣнно н изъ того, что жупаны былм главными сборщи
ками податеА для князя, что князь называлъ ахъ officiates n o stri, fideles nostr i (см. Cod. Pomer. 141. 163 и ни. др.).
(474) См. Iвтдѣтельство Эббона (51) о Домославн.—Cod. Pomer. G l.assensu
nostro et optimalum terre nostre, долѣе: voluntario assensu domini Conradi episcopi .... et omnium priucipura terre nostre .. .. Testes boruin sunt . ... Janie
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Пила постановлена, т о жупанъ объявлялъ е е пароду в исполнялъ
е е ( *1Л). О дѣлахъ всей земли, т . е . совокупности

жупъ, рас

суждали жупаны общимъ совѣтомъ;

предлагалъ

князь тѣ мѣры, которыя касались
быть приняты безъ обитаго согласія

это м у

всей

совѣту

земли;

жупановъ

онѣ

не

могли

(47в), и ими же

опять провозглашались и исполнялись онѣ (4Т7). В ъ случаѣ малиd e Tim in, Gergnew de Timin, Slephanus et filius eius Pan Iin de Ukera, Zuzlyzla de Brenszla, Pribiszla de Pobizwolk, Parso de Colberck, Unim de Camin,
Gozizslaus de Zedin, Heinricus doliszla dezlao prefect us de Uznem et fratres
eius: іъ этихъ искаженныхъ именахъ (грамота доима до насъ въ спискѣ, сдѣ
ланномъ въ Бамбергъ) мы находимъ именно всѣхъ тогдашнихъ жупановъ Поѵорскихъ, какъ оказывается изъ единенія съ другими грамотами этого времени.
Ср. еще N 83. Всѣ дарственныя грамоты Поморскихъ князей носятъ, во гшв
свѣтскихъ свидѣтелей, имя жуііЬиа, въ чьей жупѣ находилась даруемая деревня:
согласіе жупана въ атихъ случавхъ не прописывалось и не почиталось вухнымъі потому что князь даровалъ то, что было, по тогдашнимъ повятіянъ, его
личною собственностію, но необходимо было, чтобы жупанъ принялъ постановленіе
князя къ свѣдѣнію, авъбыдъ необходимый свидѣтель; за то, когда налагалась uotaa
подать, когда даровадись права какой-нибудь мѣстности или какому-нибудь со
словію, словомъ, когда рѣшеніе князя относилось не къ его собственности (нн
знаемъ, что общественные доходы, шедшіе въ княжескую казну, почитаюсь
собственностью князя), о къ дѣламъ общественнымъ , то трсбовадось согласіе
жупановъ н оно всегда обозначалось въ грамотахъ такаго рода.
(475)
Сщі Pomer. 64. suppanoruin suorutn uoiversali decreto statuerunt.
Далѣе мы увидимъ исполнительную власть жупановъ.
(470)
См. мѣсто изъ граи. 61. въ Cod. Pomer., приведенное въ выноскѣ 4'4,
п тамъ же: «lectis igitar literis coram principibus nosin's, equidetn post obitu-ii
Ducis omnes convenerant tractare de statu lerre , cominunicato consilio , placait omnibus hoc tarn salnhre institutuia : что атіі p rin cip es были именао жу
паны, объ атомъ см. выше, 474. — Cod. Pom. 65. cuuctorum fere tolliis
terre nostre nobilium communi consilio cominoniti. 83. unaniini consensu doinini Conradi ...... episcopi et omnium principum terre. 144. Acta sunt liec .....
coram uobilibus totius Slavie. 313. de communi nobilium nostrorum cons.lio.
Cp. 313. 314. 315,—319. nos lain de proprio voluntatis arbitrio , quain He
noslrorum nobilium prudeuti consilio. Сравн. еще Sefr. 134. baronibus ac c j pitaneis totius provincis (т. оі Поморья) ас praefectis civitalom ....... convenUin
iudixit.
(477)
Cod. Poiner. 64. suppauoruin suoruin universali decreto. 33. Acta sunt
hec super iDtroitum iluminis Ucrcnsis, in presentia totius populi te rre, coovocati illuc ad concilium, istis spccialiter vocatis in testim onium .- Domino Jac-
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лѣтства князя, власть ег о переходила къ совѣту жупановъ (4Т8).
Значеніе жупановъ было такимъ образомъ велико,
неопредѣленно. Жупанъ зависѣлъ

и отъ

но крайне

народа своей

жупы,

который, собравшись на сх о д к у или поручивши рѣшеніе общ е
ственнаго дѣла старикамъ

людямъ,

предписывалъ

ем у свой приговоръ (47в), и отъ князя, который

назначалъ его

и служителемъ

и знатнымъ

котораго онъ считался; а съ др угой

стороны,

опираясь на народъ, жупанъ могъ дѣйствовать почти независим о
отъ княжеской власти (48°); опираясь на князя

и на друж ину,

онъ могъ почти безотвѣтно править жупою (4(И). Такая н еоп ре
дѣленность отнош еній видна во всемъ общ ественномъ

устрой 

ствѣ Балтійскихъ Славянъ. К огда нахлынули на Поморье сти хіи
Нѣмецкія, когда все стало переходить

къ

Нѣмцамъ,

не

дано

было Славянскому народу даже въ своихъ ж упан ахъ,— не смотря
на т о , что они по
учрежденіемъ
помощь

и

чисто

оп о р у

принадлежалъ
нраву,

ем у

видимому

къ

въ

имѣли

такую

Славянскимъ , чисто
борьбѣ

знати,

захотѣлось

съ чужимъ

Нѣмецкая жизнь
жить

въ своемъ

силу

и

казались

народнымъ,— найдти
наплывомъ:

жупанъ

пришлась

ем у

«городѣ»

не

по
такъ

какъ преж де, подчиненнымъ князю и народу правителемъ жупы,
а чѣмъ-то въ родѣ рыцаря, самоуправнымъ господиномъ и пове
лителемъ околотка, связаннымъ только закономъ вассальства въ
отнош еніи къ князю, и вотъ мы видимъ, что П оморскіе жупаны

zone, Domino Bogozlavo, Domino Cazimero principibus, Domino Wartizlavo
castellano de S te tin , Zavist castellano Cam inensi, Venzezlavo castellano
Ju lie n si, Gustizlavo castellano U m om iensi, Dirskone castellano D im inensi
et Budowoy cognato eius (Cp. 6 5 .).—82. attestatione m anuum omnium principum Pomeranice gentis eiusdem cere confirmalionem (т. e. утвержденіе взноса
воска) fecit: ато относнтсн къ подписямъ ж упановъ, находящимся на грамотъ
61, о которой сказано выше, въ выноскъ 474.
(478) Cod. Pomer. 61.
(479) См. разсказъ Сеарида, 139, н Андрея, 179'.
(480) См. Sax. 867 — 868.
(481) Такъ было на Поморьѣ со времени утвержденія Христіанства; въ гра
мотахъ почти не видно уже народной сходки, управленіе принадлежитъ князю и
жупанамъ.
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въ XII и X III в. съ какимъ-то особеннымъ рвеніемъ
дятъ па сторону

Нѣмецкую

и

спѣшатъ

перехо

подчиниться

новымъ

условіямъ Феодальнаго права.
Въ чемъ именно состояла администрація у Балтійскихъ Сла
вянъ и какъ проявлялась въ ней власть жупана,

объ

этом ъ мм

почти не знаемъ. Администрація была, конечно, самая простая,
и не нуждалась въ особенны хъ учрежденіяхъ. Дѣла внутренняго
распорядка въ каждой деревнѣ рѣшались, безъ сомнѣнія, въ ней
самой, съ помощью сходки и

старосты ,

который

былъ

и у

Балтійскихъ Славянъ (48*). Военная повинность раскладывалась са
мимъ народонаселеніемъ деревни по семьямъ: налагая на побѣж
денныхъ

Поморянъ

обязанность

выставлять

войско, Польскій князь требовалъ

вспомогательное

(и въ этомъ

придерживался народнаго и хъ

обычая),

семейства снаряжали десятаго

въ п оходъ ,

чтобы

он ъ,

конечно,

«девять

снабжая

отцевъ

его,

какъ

сл ѣ дуетъ , оружіемъ и всѣми нужными вещами (arm is e t im p en sis abunde p ro cu ra b u n t), а м еж ду тѣмъ
дома объ его семьѣ»
въ

извѣстномъ

(485).

м ѣ стѣ ,

За

тщательно

п р еступ лен іе,

отвѣчалъ

весь

заботились

совершавшееся

околотокъ.

Поморскій

князь Богославъ писалъ въ 1 1 8 2 г .: «Повелѣваемъ всѣмъ, н а х о 
дящимся подъ нашею властію, со всѣмъ стараніемъ

наблюдать,

чтобы любезнымъ намъ каноникамъ (водвореннымъ въ Бродскомъ
монастырѣ)

не причинялось никакого вреда и ущ ерба, тайнаго

или явнаго, такъ какъ не только виновный, если будетъ открытъ,
подвергнется тяжкой отвѣтственности,

но

и

сосѣди,

вокругъ

живущіе, будутъ принуждены вознаградить сполна изъ с о б с т в е н 
ныхъ средствъ понесенный ими ( т . е . канониками) убы токъ» ( 484).
Едва

ли,

поэтом у, административный кругъ

власти ж упана 489

(489)
Хотя слово ст арост а не встрѣчаеся въ древнихъ памятникахъ, отно
сящихся къ Балтійскимъ Славянамъ, но оно хранилось даже въ XVI и X V II а.
во многихъ мѣстахъ (особенно въ Бранденбургіи), гдѣ еще жили остатки Сла
вянъ.
(483) Scfr. 109.
(484) Cod. Pomer. ВО. quia non soluin reus , si delectus fuerit, gravi sen 
tence subiacebit, veruru etiam vicini circummancntes cogentur damnum eis illatum ad integrum de propriis rebus rcslilncre.
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могъ быть обш иренъ. Главныя е г о обязанности

сосредоточива

лись, кажется, въ городѣ: онъ распоряжался работами, которыя
жупа должна была
городскихъ

производить,

постройкою

и исправленіемъ

укрѣпленій (48в) и общественныхъ

зданій,

состав

лявшихъ принадлежность города, т . е . княжьяго дома (485467488489) и, вѣро
ятн о,храм а (4И),а т а к ж е ,г д ѣ было нужно, м остовъ, дорогъ, плотинъ
и т . п. (485467488489). Онъ наблюдалъ, конечно,

за торговлею ,

которая

производилась на городском ъ рынкѣ, и за взносомъ разнообраз
ныхъ податей и пошлинъ. Для сбора податей и пошлинъ, в зи 
мавшихся съ судовъ

у извѣстныхъ

пристаней,

съ

телѣгъ

за

проѣздъ черезъ нѣкоторые мосты, и при въѣздѣ въ города (48°),
(485) Cod. Рошег. 36. Ipsos eliain hom ines, quos vocaverint et posuerint,
liberos dimisimus ab oinni exactione baronum nostrorum et omnium nobis et
eis famulantium, et ab oinni servitio nobis et eis more gentis nostre debito,
videlicet urbiuin edificatione, pontium positione et utroruinque resarcinatione et
orani expeditione (cp. такъ же 138). Очевидно изъ этихъ словъ, что всѣ исчисленныя
здѣсь повинности, постройка и исправленіе «городовъ», мостовъ и т. п . , счита
лнсь принадлежащими князю и баронамъ : но въ какомъ смысле принадлежали
онѣ баронамъ, и какимъ баронамъ? конечно не всѣмъ баронамъ, т.-е. знатнымъ
людямъ вообще, а баронамъ должностнымъ, т.-е. жупанамъ, которые въ этомъ
отношеніи были какъ бы полномочные князя, каждый въ своей жупѣ: ибо если
бы бароны имѣли сами по себѣ, лично, право на эти повинности, servitio, et
exacliones, то какимъ образомъ князь могъ отчуждать право нс ему принадле
жащее?—Ср. еще Cod. Pomer. 43. sancim us, ut canonici Grobensis ecclesie
....... possessiones suas ab omni iure terreni dominii absolutas, eliam ab omni
provinciali exactione, excepla instauratione m unitionum , a d quas ipse p e r ti
nent. Постройка укрѣпленій считалась, мы видимъ, мѣстною повинностью,
и ясно, что когда князь называлъ ее принадлежащею баронамъ, то опъ разу
мѣлъ йодъ баронами мѣстныхъ начальниковъ, т.-е. жупановъ.
(486) Cod. Pom. 41. domorum nostrarum edificatione.
(487) Постройка храма Гостьковскаго была произведена на общій счетъ мѣст
ныхъ жителей, см. Sefr. 136.
(488) См. выноску 456. Cod. Pomer. 41. pontem edificent gcncralem. 46.
excepta reedificatione castri et pontis iu Gdanzc. 103. ponciuin posicione et
ipsorum reparacione, ab cxpedicione urbiuin seu caslrorum excubiis vel edificacionibus, ab omnibus nostris officialibus el canum procuracionibus, ab omnibus
precariis et exaccionibus.
(489) Cod. Pomer. 50. ut per totam lerram noslram ab omni exactione thelonei liberi existant, tam in terra quain in aqua, in (oro videlicet, in pontibus,
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были особые сборщики, которы хъ, вѣроятно, назначалъ жупанъ;
къ сборщикамъ поступала также взимавшаяся для князя, н атурою ,
частъ съ хлѣба (осыпь),

съ

рогатаго

овецъ, съ меда и т . п ., и чрезвычайныя

скота,

подати,

временамъ налагались княземъ на народъ f 480);
ственной подати, лежавшей на народонаселеніи
водился у Балтійскихъ Славянъ
премѣнно на каждомъ рынкѣ,

въ корчмѣ:

въ каждой

съ

свиней,

съ

которыя

по

но взносъ соб
жупы,

корчма

жупѣ,

и

произ

была

н е

находилась

in urbibus et in navibus. Си. N 34 (выше, § X L V III, и выноск. 451) и множество
другихъ грамотъ.
(490)
Cod. Рошег. 41. ab ошпі exactionc, insuper naraz, oszep etc.; стр.
103, изъ грамоты 1397 г.: а naraz, а Ьоѵе, а ѵасса, а рог со, аЬ оѵе; 1966 г.
а naras, а poradlne, а podworowe, а stationario, а tentorio, а falcone, а тасса,
а рогсо, а bovc, а frumento. Трудно сказать, какое различіе полагалось между
податью съ свиней (а рогсо) и наразом ъ, чтЬ также означало подать съ сви
ней : какъ видно изъ свидѣтельства' Польскаго короля Каэииіра, который
пишетъ (1454, Cod. Рошег. стр. 103) : in Pomerania exactionem seu daciam,
quae porcus, alias Narzasz, veteri institutione ducuin Polonorum vocabatur
tollimus. — 75. cum omni decima castorum Verisse et Vizle, cum decim,
omnium salmonuin et sturionum et alionun piscinm , cum decima poledrorum,
vitulorum, porcellorum et anserum, decimaiu sarcinam allec de thelonio.— 90.
terciam partem thelouej quod datur de panno, quidquit eciam nostre parli re)
in equis sive pecunia vel in aliis rebus contingent. 925. ab omi орете
secularis exactionis, videlicet advocatie, communis placiti, expeditionis urbani
opens, vel qualiscnuque servicii nostri, sive successorum nostrorum , a p ro wod, a canibus, а рогсо, a vacca, ab urna mellis, et ab omnibus prorsus exartionibus, quales sunt vel suboriri poterunt in futurum. 175. quinque urnas
mellis in Levine et quinque in Scoreve singulis annis. Замѣчательно, что эта
многочисленныя и безъ сомнѣнія крайне тяжелыя подати встрѣчаются большею
частію только въ грамотахъ, относящихся къ восточному Поморью : западное
было менѣе угнетено.—О сборщикахъ свидѣтельствуетъ Cod. Pomer. 41. Voluinus tamen ut iidein homines castrum ad quod pertinent et pontem ediCcent
generalem; et si qua pro hiis promovendis in communi fuerint ab eisdem colligenda, ea nullatenus per secularem exactorem, sed per nuncium preposili col!»gantur; также къ сборщикамъ этимъ, назначавшимся жупанами, относятся, ка
жется, слова грамоты N 36: liberos dlmisimus ab omni exactione baronum
nostrorum et omnium nobis et eis fa m u la n tiu m .—Cp. еще Helm. 1, 19: o n u s
nummus, precium colligentis.
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обыкновенно, какъ и рынокъ, подъ самымъ городомъ (4ѲІ). По
дать, вѣроятно, была двоякая: одн а, кажется, взималась въ корчмѣ
за продажу на рынкѣ, (такъ наз. таргове, т .- е . торговое) (48*),
другая поступала туда изъ каждой деревни, въ видь поголовной
подати съ цѣлаго общества ( норокъ} (485), или подати съ дворовъ 491*3
(491) Cod. Рошег. 36. ante castrum Uznum decern marce de taberna annuatim et ihcloneuni forense ...... In provincia Grozwina ...... in Того ...... decern
inarce de taberna annuatim. In provincia Sciteue forense theloneum et taberna
...... In Coluberch ...... ante ipsum castrum sex marce de taberna ...... In castro
Belegarde taberna una. Такихъ свидвтельствъ множество въ Поморскихъ грамо
тахъ. Иногда какое - нибудь важное седо, въ которомъ сосредоточивалась нѣко
торая торговля, имѣло корчму, которая становилась тогда сборнымъ мѣстомъ и
Финансовымъ центромъ для окружающихъ деревень: см. Cod. Рогоег. 50. villain
Brod nominalain cum foro, taberna et omnibus aitinentiis suis, et has villas......
53. villain Ztulp cum taberna et tbeloneo e i u s ....... in Orabowe villa cum taberna
et villa Johannis. Корчмы распадались такимъ образомъ на два разряда, на боль
шія м малыя: первыя, кажется, были городовыя, вторыя сельскія: Cod. Pomer. 51.
decrevimus donandum annuatim de cera pondus, quod vulgo lapis cere dicilur,
ex singulis terre nostre tabrrnis, de maioribus quidem integrum , de minoribus
vero dimidiuin.
(493)
Мы находимъ въ Поморскихъ грамотахъ постоянное соединеніе : theloncuin forense (т.-е. рыночная пошлина) et taberna.— Cod. Pomer. 53. villain
Ztulp cum taberna el theloneo eius; taberncun etiam in provincia Grozwin cum
duplici theloneo, scilicet f o r i et aque que Bibeniz appellatur. Названіе targow e приводитъ изъ неизданной грамоты Биловъ, Balt. Stud.' VII, 3, 34.
(493) О самой подати см. Cod. Pomer. 39. пе .. . urbes ediGcare aut reparure coinpellantur et ne principi terre censum persolvant cum reliquo populo.
71. Insuper vero illis de quolibet aratro contuliinus medium frumeuli, in hiis
scilicet proviuciis : in Roia, Ostrusna, Buecua etc.......... unum eciam deuarium
cum quolibet modio et duos cum duobus; in sola Roia unum plauslratum cum
ligiiis et dimidiuin plauslraluni feni cuin duobus avene manipulis et quinque
ova; de illis qui non arant duos denarios. — См. выше выноску 490: «а poradene,
a podworotve». Cod. Poin. 177. ab omni exactione curie mee et beneGtiarioruin
meorum, que iu terra mea esse consueverunt, narek, ossep, ediGcatio castroruin
et pontiuin, el si que emerserit alia persolutio...... Cp. еще Cod. Pom. 935 ^вь
выноскѣ 490). —Что эти подати шли въ корчму, несомнѣнно потому, что корчма
является на Поморьѣ главною, такъ сказать, кассою князя въ каждой жупѣ: когда
князь учреждалъ какой-нибудь * монастырь, основывалъ какую-нибудь церковь, то
вмѣсто того, чтобы назначать ей содержаніе ивъ своей казны, онъ давалъ ей njbajio
получать изъ корчмы такой-то и такой-то жупы столько-то денегъ, три, пять,
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т
тяголъподворовеипорадлне) . Такимъ образомъ корчма составляла
у Балтійскихъ Славянъ какую -то принадлежность общественнаго
управленія и находилась въ прямомъ вѣдѣніи жупана (4М) . Нако
нецъ жупанъ долженъ былъ наблюдать за тѣми временными повин
ностями, къ которымъ жупа была обязана при личномъ пребываніи
или проѣздѣ князя, какъ-то за поставкою подводъ, ( э т о называлось

проводомъ), за угощ еніем ъ князя и его дружины ( гоститва) (4М),

шесть, десять паркъ серебра : такія распоряженія мы читаемъ въ безчисленномъ
множествъ Поморскихъ грамотъ. (См. Cod. Pomer 94. — 40: contulimas .... abbati
Stulpcnsj ас suo conventui sex marcas denariorum, de taberna in Chuzcov per auuos
singulos colligendas, и т. д .). Когда Поморье, по водъ князя , съ совъта и
согласія сейма, приговоромъ жупановъ, положило жертвовать иэвъстное коли
чество воска въ церковь, гдъ хранились останки св. Оттона Бамбергскаго, то
какъ собиралась эта подать воска?' воскъ поступалъ въ каждой жупъ въ корчму,
и оттуда уже свозился въ Щетинъ и отправлялся въ Бамбергъ : Cod. Pomer.
51 (см. выше выв. 491) 64 ...... staluerunt, ut de singulis terre illius labernis
certa quantilas cere per singulos aiinos sancto Ottoni episcopo , cuius sacrum
corpus in ecclesia nostra requiescit, ...... persolvatur. His ita statutis et testainento principis et episcoporuin, consensu quoque provincialium firmiler roboratis, cum de collectione predicte cere magna nobis diflicullas immineret, prefalus
sacerdos ...... obtinuit , ut ecclesiain sancti Jacobi in urbe Stetin positam cum
adiacente curte, areis quoque et agris plurimis, in proprietatem et iurisdictionem
ecclesie nostre conferrent, ul per fralres et homines nostros ....... collectionem
et pensionein prenominate cere singulis a n n i s ............ thesaurariuin nostrum recipiat.
(494) Такое административное значеніе корчмы является особенно тогда, когда
городъ (напр. Колобрегъ, см. вын. 467) становился общимъ вдадъніемъ двухъ
князей; тогда каждый князь имѣлъ въ немъ свою корчму, какъ и своего жупа
на : Cod. Pomer. 45. ante ipstrni castruin (Colubcrc) de taberna domni Boguslavi ires marcas, et de taberna domni Casimeri fiatr^s eius tres marcas. Cp.
N 73. Токаго рода корчма была, кажется, учрежденіемъ чисто Славянскимъ,
и отличалась отъ корчмы Нѣмецкой и Датской : Cod. Pomer. 3 6 ...... fratrib u s
de Dargou dedimus liberam polestalem ... .. tabernam habendi (въ отданномъ
ммъ владѣніи), sive velint more geulis nostre, sive teutonice et danice. Cpt. 88.
(495) Cod. Pomer. 41. gazlilua, yectione vel per terram vel per aquain elc ;
грам. 1966 г. (см. выв. 490) a slationario, a tentorio. 995. a prowod, a canibus elc. 175. a cuslodia costri, et a prevotli , e t a canuin recepcione et equoruin noslroruin. Bilow (Balt. Stud. V ll, 9, 35): nec solvant ab eo qui stanouic (t . a. slanownik) dicilur.
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устройатвомъ его стана ( становое), хож деніем ъ за ег о охотою ,
собаками, соколами и т . п. ( 4М).
За свою служ бу, жупанъ имѣлъ отъ жупы извѣстные доходы ,

bene/ісіа ( 49Т) , но въ чемъ они состояли, неизвѣстно.

LX.

Судъ у Балтійскихъ Сдававъ. Ихъ юридическія понятія.

С удъ у Балтійскихъ

Славянъ не принадлежалъ жупану,

лицу

зависимому, а самому князю и н ар оду. Важное свидѣтельство мы
находимъ у Гельмольда: «въ землѣ Багровъ, онъ говоритъ, былъ
лѣсъ, посвященный божеству ,
камъ (secu u d a feria),

и въ атомъ лѣсу, по понедѣльни

собирался

народъ той страны съ своимъ

жрецомъ и княземъ для суда» (49647498). Стало
было особыхъ

быть, у

Багровъ не

су д ей и судилищъ , а судъ , поставленный

подъ

покровительствомъ божества, принадлежалъ народу въ совокупно
сти съ княземъ и съ жрецомъ, толкователемъ воли боговъ.
Д ругихъ

извѣстій

о судебн ой

Балтійскихъ нѣтъ, но мы можемъ
она принадлежала

власти

у западныхъ

племенъ

предполагать, что у БодричеЙ

по преимуществу

князю, у Лютичей

общинѣ,

(496) Цитаты наъ грамотъ , по большей части еще нешданвыхъ, см. въ
стагьъ Билона (Geschichtliche Entwiclduug der Abgabenrerballnisse in Pommcrn
und Riigen, въ Balt. Stud. VII, 9.).
(497) Вѣроятно, эти доходы состояли въ какомъ-нибудь процента съ пода
тей, за т р у д » сбора : поэтому князь, слагая съ деревень подати , которыя
платились ему, могъ съ тъмъ вмѣстѣ освобождать ихъ отъ платы жупану: Cod.
Рошег. 177 : ab oinni exactione curie mee et beneficiariorum meorum, que in
te rra mea esse consueverunt , narek, ossep, edificatio castrorum et pontiuiu, et
si que einerserit alia persolutio , ....... remitto. Cp. также Helm. 1, 14. unux
nuinmus, precium colligentis.
(498) Helm. 1, 83.

•
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на Ранѣ была въ рукахъ

Святоввтова жреца. На Поморьѣ судья

былъ князь, fi-ь самыхъ важныхъ случаяхъ дѣло, вѣроятно, пред
лагалось на рѣш еніе ему непосредственно, и имъ самимъ произ
носился приговоръ , конечно, но обсужденіи въ совѣтѣ жупановъ
или въ сеймѣ
обыкновенныхъ
князя:

знатныхъ

людей и стариковъ.

дѣла, конечно, не могли

Но

всегда

въ случаяхъ
восходить

ихъ было такъ много и страна была обширная.

до

П оэтому

князь назначалъ въ каждой жупѣ

человѣка, которому передавалъ

свою судейскую власть ;

характеръ судей на Поморьѣ :

то были

уполномоченные

таковъ

князя (4И) , и такихъ

судей мы нахо

димъ во всѣхъ гор одахъ , т . е . жупахъ, Поморья. Судья и судъ
былъ непремѣнною принадлежностью «города» ,
дился, безъ сомнѣнія , на княжьемъ

дворѣ

и судъ

произво

(80°). Сколько видно

(499) Cod. Fomer. 150. Quod si forte (burgenses de Lubeke) opus iudicio
habuerint, statuent iudicem cx parte ipsorum, qui cum iudice nostro iudicio
presideat, ...... et quicquid questus inde provenerit, ...... mediam partem iudex
noster, reliquam iudex ipsorum percipiat. - 175. in quocuuque loco et inquem cunque hotninem homo prepositi scelus admiseril, nullus iudicabit, nee nos,
nec nostri iudices , sed omnia prepositus et suus iudex iudicabit; ...... si homo
prepositi ad nostrum audienliam vel nostrorum iudicum aliquem hominem citare
contigerit.... 188. dedimus fratribus ejusdem nove abbatie iudiciariam potestatem
super universes servientes ipsis et colonos etc.......... si qui ex nostris in term inis eorum inter se .... excesserint , a iudicibus memoratorum fratrum ad no
strum iudicium iud candi remillentur ...... Si .... in terminis nostris homines
eorum cum nostris .... contra ius egerint, nostro per omnia stabunt iudicio.
(500) Безпрестанно упоминаются въ Поморскихъ грамотахъ судьи подлѣ жу
пановъ: castellani (иначе comites), tribuni (иди advocati) et judices, вотъ обыч
ная Формула: гдѣ жупанъ (кастеддааъ), тамъ и судья. Житія Оттона гово
рятъ, что въ каждомъ городѣ Поморской земли былъ дворъ княжій съ пра
вомъ убѣжища [asylum): очевидно, что въ языческой землѣ , гдѣ существовала
родовая месть, право убѣжища было необходимымъ признакомъ и принадлеж
ностью того учрежденія , которое обезоруживало родовую месть, т.-е. суда :
гдѣ было убѣжище, тамъ былъ непремѣнно судъ. Доказательствомъ атого соот
ношенія служитъ п свидѣтельство Гедьмодьда, что священная роща Вагрская,
гдѣ производился судъ, считалась также недоступнымъ для родовой мести убѣ
жищемъ, asylum-. I, 83. lllie inter vetuslissimas arbores vidimus sacras quercus......... quas ambicbal atrium et sepes ......... Illic secunda feria etc. Ingressus
atrii omnibus inhibitus, nisi sacerdoti tantum et sacrificare volentibus , v e l quos
m ortis urgebat periculum ■ his enim minime negabatur a sylu m .
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и зъ П оморскихъ грам отъ, судебныя дѣла различались

троякія :

малыя,

m axim a)

большія и наибольшія (ju d icia m in o ra , m aiora,

перваго рода дѣла соотвѣтствовали, кажется, гражданскимъ искамъ,
втораго и третьяго рода были уголовныя (дѣла смерти и крови,
iu d iciu m m o rtis e t sanguinis); въ дѣлахъ Малыхъ опредѣлялись
разныя взысканія (в01), въ большихъ в и н о в н ы й подвергался, въ
первой категоріи,

лишенію члена, въ послѣдней смертной

казни

(въ юридической Формулѣ Поморскихъ грамотъ этого рода у г о 
ловныя дѣла назывались «судомъ руки и горла» (воа) ); но, по ви
димому,

большею частію и то и др у го е

наказаніе

выкупалось

пенею, такъ что Поморяне упрекали Нѣмцевъ за жестокость ихъ
наказаній, за ихъ обычай рубить руки, выкалывать глаза у престуковъ

(*°5) .

У

Балтійскихъ

Славянъ

месть (4tM) , но было стремленіе
надъ убійцею и денежнымъ

сущ ествовала

родовая

замѣнить е е законнымъ

выкупомъ (*°“) . За судъ

судомъ

платилось

князю пли судьѣ извѣстное количество денегъ (кажется, въ мало
важных ь дѣлахъ четыре гроша ,

почему и самый

судъ

такого

рода дѣлъ назывался судомъ четырехъ грошей (*°в) ) , и также къ501*346

(501)
Cod. Pomer. 171. cum omni iure minore et maiore, tangente manum et
collura. — 175. omnes causas et queremonias prepositus et suus iudex iudicabit,
et nullam iuridictionem pro nobis excepimus, sed omnes culpas pro se toilet
prepositus et suus iudex . .. . Concedimus eciam dicte ecclesie omnia iudicia
tam magoa quam maxima in ipsorum villis iudicare et sententias definire et
culpas recipere ....... Adiecimus eciam, si homo prepositi ad nostram audientiam vel nostrorum iudicum aliquem hominein citare coutigerit, prepositus dimidiain culpam toilet. — 173. iudicio mortis et sanguinis, ac minoris iusticie, que
vulgo quatuor solidorum iudicium nuncupatin', liberas conferimus.
(509) ius tangens manum ct collum, Cod. Pomer. 971.
(503) См. выше, 501. Sefr. 93.
(504) Helm. I, 83. quos mortis urgebat periculum. Sefr. 87. Cp. Ad. 11,
64. (Gotescalcus) multa milia Saxonura prostrasse dicitur in patris viudictam»
си. также II, 75. Sax. 545. Helm. I, 19. (Godescalcus) ultor p aterae cedis
...... magniticus. Am. VI, 13. (Niclotus) interfectus est, ...... cujus ruina tola
Slavia in mcerorem est versa, ita ut in ultionem ipsius multi perirent.
(505) Helm. I, 38. « Banos qui {ilium tuum occiderunt, pro ducentis marcis
in gratiam recipiendos ...... dicis? »—См. выше 501. culpas recipere.

www.RodnoVery.ru

князю и къ судьѣ поступала извѣстная часть денежной пени, ко
торою выкупалось преступленіе (вот) . Такимъ образомъ судъ сдѣ
лался однимъ изъ значительныхъ доходовъ , какъ для князя, такт,
и для служителей е г о , которымъ онъ передавалъ свою судейскую
власть, и судъ сталъ приниматься
винности,

существовавшей въ пользу княжеской власти : « судъ

и повинности» (iu slicia
t.

n.

почти въ смыслѣ земской по

(B08) ,

et

exactio ,

iu d iciu m

вотъ обыкновенныя выраженія

et

tribulum

и

Поморскихъ ннязей,

когда они, учреждая церковь или монастырь, дарую тъ имъ свои
доходы съ извѣстнаго околотка ; замѣчательна въ этомъ отнош е
ніи грам ота Поморскаго князя Гремислава ,

отъ 1 1 9 8 г.

(®°в):

« дарую ордену Гроба Господня мой городъ (castru m ) по имени
Старгродъ (в,° ), съ землями, лѣсами, водами, о зе р а м и , мельни
цами, бортями

(m e llific iis), со всѣми родами

судопроизводства,

сюда относящимися, съ податью и со всѣми другими его принад
лежностями (cu m om n ib u s

iu d iciis ad ea spectantibus e t trib u te

e t cu m om nibus aliis utiiitatibus p ertin en tib u s)»: мы видимъ, ка
кая связь была между

городомъ и судом ъ , и какъ

судъ

сопо

ставлялся съ податью (вІ1).
О самомъ судопроизводствѣ у Балтійскихъ Славянъ мы имѣемъ
мало свѣдѣній, и то такихъ,

которыя не представляютъ

ничего

особенно замѣчательнаго. В ъ тяжбахъ гражданскихъ истецъ обра
щался къ отвѣтчику съ позывомъ явиться на судъ передъ княземъ 507891

(507) См. выше выи. 501.
(508) Cod. Pomer. 43. ab omni iuslilia et exactione laica. — 17. decimam
partem de monela et de iudiciis totius episcopatus. 179. ab omni exactione, peticione et servicio quod borchwerc dicitur, vecturu et aralura , nec non advocatia et iudicio mortis et sanguinis etc.
(509) Cod. Pomer. 75.
(510) Теперь Stargard въ Западной Пруссіи.
(511) Смѣшеніе доходило иногда до того, что понятіе судьи принималось въ
общемъ смыслѣ сборщика общественныхъ валоговъ : Cod. Рошег. 33. precipi
tous ut nullus secularium iudicum rusticos eorutn in istis vel in aliis eorum
(Колбацкихъ монаховъ) villis a d urbes edificandas seu aliquas seculares exactiones compellere presumat.
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или княжьимъ судьею (В1а); въ преступленіяхъ уголовныхъ предста
вляли обвиненнаго судьѣ {или князю), который отдавалъ его подъ
страж у, потомъ произносилъ

приговоръ, опредѣлялъ мѣру нака

занія и бралъ пеню (*,а) . Въ нѣкоторыхъ случаяхъ князь предо
ставлялъ

себѣ право запрещать

нею (вм).

замкну

П о народнымъ понятіямъ

наказанія

пе

Балтійскихъ Славянъ ,

личнаго

ка

жется, и брачныя дѣла подлежали княжескому суду: иначе трудно
бы было объяснить, почему князья Поморскіе во время христіан
ства съ особенною настойчивостью хотѣли присвоить себѣ сужденіе
этихъ

дѣлъ, вопреки правиламъ церкви. Вмѣстѣ съ жалобами на

такого

рода злоупотребленіе княжеской власти, соединялась еще

другая жалоба епископовъ
стражу

П ом орски хъ : что князь сажаетъ подъ

и наказываетъ женъ за преступленія мужей (*іа): и ато

было, очевидно, стариннымъ, народнымъ правиломъ суда у Балтій
скихъ Славянъ.
Н е много

также извѣстно объ юридическихъ

отношеніяхъ у

Балтійскихъ Славянъ, о правѣ собственности и наслѣдства. Вотъ
все, что можно вывести изъ скудныхъ
грамотъ.

показаній

лѣтописцевъ и

Земля признавалась собственностью общественною , но

отнюдь не личйою. У Лютичей во время независимости она была,
вѣроятно, чисто общиннымъ владѣніемъ; у другихъ племенъ и у
самихъ Лютичей, когда они подчинились сосѣднимъ князьямъ, она
почиталась владѣніемъ представителя

общ ества,

князя.

Н ародъ, *5134

(519) Cod. Pomer. 175. si homo preposili ad nostram audienciam vel nostrorum iudicum aliquem hominem citare contigerit.
(513)
Cod. Pomer. 15C1. Quod si fur deprehensus fuerit, fur iudici nostro
presenlabitur, quein servari faciet et ipsum iuste iudicabit. 175. omnia iudicia
tarn magna quam maxima in ipsorum villis iudicare, et sentencias diffinire et
culpas recipere.
(514) Fabric. N* XVIII. judicium eliam colli et manus et omnem iuridicionem nostram . .. . preposito . .. . libere remittimus sub tali form a: Quicquid in
villa vel in agris ville contigerit, si reus ad mortem iudicandus est, noster eura
advocatus iudicabit, si vero componere voluerit, totaliter preposito componet; in
potestate tamen nostra erit et volunlate utrum reus componat vel dainpnetur.
(515) C m. Cod. Pomer. 963. Item causas matrimoniales non iudicet, et uxores pro delictis maritorura non puniat, et que tenentur volumus ut in continenti
diiniitantur.
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обработывавшій землю, имѣлъ только право пользованія ею (u su fru ctu s), и въ атомъ

качествѣ давалъ князю часть ея плодовъ и

вообще доходовъ съ нея (в,в) ;

пустыри ж е,

лѣса ,

воды были

прямою собственностью князя (в,т) . При отсутствіи государствен
наго

сознанія н неопредѣленности

общественныхъ

отнош еній,

понятіе ннязя, какъ представителя общественныхъ правъ собствен
н ости, почти не отдѣлялось у Балтійскихъ

Славянъ

отъ понятія

князя, какъ личнаго собственника, и князь могъ по своему усм отрѣнію
кими

передавать свое общ ественное право владѣнія надъ вся
населенными и ненаселенными

его своимъ служителямъ,

землями :

онъ

передавалъ

дружинникамъ, обыкновенно знатнымъ

людямъ, а потомъ и церкви.

Иногда

предоставлялъ

онъ

себѣ

нѣкоторые изъ своихъ доходовъ и правъ, иногда отчуждалъ ихъ
вовсе. П оэтом у-то въ имѣніяхъ, отданныхъ во владѣніе частнымъ
лицамъ или церковнымъ учрежденіямъ, права владѣтелей были тѣ
ж е, какими

пользовался самъ князь въ селахъ и деревняхъ, имъ

не отчужденныхъ (*18). Впрочемъ, de jure полнаго отчужденія не

(516) Доходы эти были крайне разнообразны и не вездѣ одинаковы. Важнѣй
шіе исчислены выше; о другихъ си. извѣстное наиъ изслѣдованіе Бімова (Balt.
Stud. УН, 3.).
(517) Lisch, I, 4: to tarn adjacentem solitudinem. Cod. Pomer. 39. fratribus
ecclesie .... in Lundis .... dedi .... undecim villas iuxta Regam fluvium sitas,
cum omnibus utililatibus et appendiciis suis. Nomina vero villarum sunt hec:
Gunbin, que sola culta est, Wistrovece etc......... Hec decern ville licet inculte,
amenitate tamen situs, ubertate glebe, venationis, aucupationis et piscationis copia
et pratorum abundaotia, cultis circumiacentibus non cedunt. Ipsa enim terra et
circa earn maritime loca sunt fertilissima frugum ac pecorum et piscium et silvosa, et sicut scribitur de terra repromissionis lacte et melle manantia. Medietatem eliam portionis clausure piscium in fluvio qni Rega dicitur, fratrum refe
ction! dedimus cum medietate stagni nomine Niflose et villa piscatorum adiacente.—58. Insuper etiam eis addidi libertatem omnium silvarum que 6unt in
omni provincia Stargardensi ad domos construendas, ad nutrimenta iumentorum,
ad pascua qualiumcunque animalitun, ceterosque suos usus ac suorum colonorum. —188. Contulimus etiam trescentos mausos nemoris exstirpandos.
(518) Такой характеръ придаютъ своимъ дарственнымъ записямъ князья По
морскіе и Ранскіе; см. вышеприведенныя выноски, 485 и слѣд., и Fabric. II,
56 и слѣд., Bilow 1. с. 30 — 39. — Cod. Pom. 65. Partem quoque provincie
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было: князь какъ будто только препоручалъ извѣстному лицу или
учрежденію свои права на извѣстную

часть своей земли ,

но не

отдавалъ ихъ соверш енно, и потому лицо или учрежденіе это не
могло располагать своимъ имѣніемъ какъ полною
при

продажѣ или передачѣ

нужно было

собственностію :

согласіе и утвержденіе

князя (8|в), т . е . нужно было, чтобы князь передалъ свое полно
мочіе лицу, въ чью пользу продажа или передача
Такова

была поземельная

вянъ. Между

сельскимъ

землю, и собственниками,
землевладѣльцевъ ,
не была настоящею

совершалась.

собственность у Балтійскихъ

народонаселеніемъ,
составлявшими

Сла

обработывавшимъ

по-видимому

отнош еніе было правительственное.

классъ
Земля

личною собственностью. Но есть указанія на

то, что у Балтійскихъ Славянъ одинъ (впрочемъ

немногочислен

ный) классъ земледѣльцевъ составлялъ личную собственность князя
или знатныхъ : эти люди назывались десятниками или десятликами (8*°); они строго различаются въ Поморскихъ грамотахъ
отъ прочаго сельскаго
пашцевъ

народонаселенія:

обыкновенныхъ

валъ ихъ въ вѣдѣніе монастыря, или частнаго лица, когда
валъ

хлѣбо

князь не отчуждалъ непосредственно, а только переда

тому или другом у

свои доходы съ извѣстной

даро

земли, де

сятниковъ же онъ могъ прямо отдавать, и при этомъ обыкно-*580

Wanslove que Lipa dicitur integraliter tolam, id est villulas et agros, prala et
arbusta, loca plana et aspera, rusticos decimarios (объ ннхъ ниже) et universa
q u e in e a iu r is rtostri fu e r a .n l , libere et absolute ab'omni exactione, predict!
serri dei possideant.
(519)
Cod. Pomer. N*98. 114. 378. 379.—Fabr. II, 40, где собрано иного
свидѣтельства изъ разныхъ грамотъ , см. въ особенности N* XXXI, XXXIX,
LV .—Cod. Pomer 983. notuin esse volumus, .... quod possessionem que Belitz
dicitur, cuidam hominum nostrorum, Crisano nomine, hereditario iure donarimus, qui eandem hereditatem cum consensu nostro abbati et fralribus de Colbas
...... pro condigna pecunia ..... possidendam contradidit.
(580) Cod. Pomer. 193. (грамота Вышеслава князя Райскаго, 1939 г.) homi
nes insuper qui dessitli nominantur liberi contulimus ut eidem claustro deserviant. Въ словѣ d e s s itl i конецъ, очевидно, какъ-нибудь сокращенъ и искаженъ;
можно бы было предполагать корму d e s s e tlic i, д е с я т л ч к и , но д е с я т н и к и
звучитъ какъ-то лучше по-славянски.
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венно

прописывалъ

ихъ

въ грамотѣ

поименно

или по крайней

мѣрѣ числомъ (*?'), чего никогда не дѣлалось при простой пере
дачѣ деревень, т . е . при отчужденіи только поземельныхъ правъ
князя. Десятники, очевидно, лично принадлежали

князю ;

ихъ

повинности были больше обыкновенныхъ ; названіе и хъ, кажется,
намекаетъ на то,

что они давали князю десятую

часть

своихъ

заработковъ: но откуда взялось это сословіе? Мы ясно увидимъ,
что оно образовалось

случайно, изъ злоупотребленія

законовъ,

ограждавшихъ собственность заимодавца огь недобросовѣстности
должника: десятники были поселяне, которы е, сдѣлавшись неопла
тными должниками князя или частнаго лица, но законамъ Балтій
скихъ Славянъ, становились къ нему

въ

отношенія рабства, и

которыхъ оставляли на ихъ землѣ подъ условіемъ тяжелой платы
(называвшейся подача ) и извѣстныхъ службъ (“**). Ж итія Оттона
разсказмвають,

что на

Поморьѣ неоплатный

должникъ

дѣлался

рабомъ

заимодавца (***); еще точнѣе говоритъ объ этомъ любо

пытная

грамота папы Григорія I X , отъ 1 2 3 9 г. (**4) , и он а-то

ясно свидѣтельствуетъ, изъ какихъ условій
десятниковъ:

произошелъ

классъ

« Братъ нашъ, епископъ Роскильдскій, представилъ

намъ, что князь и народъ Раненой страны въ землѣ Славянской
С'46), соблюдая нѣкій дурной обычай, который можно скорѣе н а - 531*4

(531) Cod. Pomer. 65. ad subsidium prenominate congregations .... donamu» villain scilicet Zglatliz cum omnibus terminis et appendiciis suis , . . . . et
quinque rusticos in ea ex hiis , quos decimarios usitato noinfne appellare solemus. Partem quoque provincie Wanzlove que Lipa dicitur integraliter lotam, id est
villulas et agros, prata et arbusta, loca plana et aspera, rusticos decimarios, et
universa que in ea iuris nostri fuerant .... Cp. 73.—60. mausus unus in villa
Szolbino cum decimo rustico Szolbitz, .... totuin desertum quod extenditur a
Swina ultra lacuin Gardino et ultra villain Charnetiz cum melliGcio et venatione decimi ruslici Pletsenitz. — Cp. 310. duas villas sub uno nomine Gardis
dictas, in quibus sedit Sabic et Rozsuar. См. ниже, 53p.
(533) Си. ниже, 539.
(533) Sefr. 139 и с.іьд.
(534) Cod. Pomer. N 376.
(535) princeps ...... (имя пропущено) maior ct populus terre Rugianorum in
Sclavia, Roscildensis dioecesis etc.
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звать лихоимствомъ, пользуются слѣдующаго рода лихвою, назы
ваемою въ просторѣчіи подачею ( в1в) : именно, заимодавецъ полу
чаетъ отъ должника ежегодно извѣстное количество хлѣба, льна и
другихъ вещей, гораздо болѣе чѣмъ вдвое превышающее занятую
сумму ден егъ , и не довольствуясь ещ е этим ъ,
ника за дочь его ,
грошей ,

если онъ захочетъ

беретъ съ долж

выдать ее за мужъ , пять

безъ чего ему не было бы позволено

мужъ. Подобнымъ образомъ за каждую

выдать

продаваемую

дочь за
имъ ско

тину, должникъ платитъ заимодавцу извѣстное количество денегъ.
Если же должникъ д о полной уплаты долга ступитъ на путь вся
кой плоти

( т .- е . у м р е т ъ ), то сіи мерзкія

на каждаго изъ его наслѣдниковъ,
изъ нихъ не явится къ уплатѣ ,
номъ собраніи

условія

переходятъ

такъ что если который-либо
то кладется за него въ судеб

пучекъ соломы , послѣ чего онъ исключается изъ

числа настоящихъ жителей своей земли ( т .- е . изъ полноправныхъ
членовъ

общества)

и обращается

давца » ( ват). Такое же

въ

вѣчное

рабство

учрежденіе существовало

у

заимо

Бодри чей :

«моихъ людей, состоящихъ у меня на подачгь, т . е . имѣющихъ
мои деньги,

сказано въ одной дарственной записи Добрянскому

(Д оберанском у)

монастырю (ва8), я поселилъ

деревняхъ для служенія
службы должныя

братьѣ, и приказалъ,

мнѣ шли въ пользу братьи :

въ монастырскихъ
чтобы

деньги и

изъ этихъ людей

одинъ, по имени Даликъ, былъ мнѣ долженъ двѣ марки, другой,
Неваръ,

одну

марку»

(пм).

Что

эти

неоплатные

должники,*53789

(53G) poddas.
(537) Si ѵего debitor ante inutuate sortis solutionem viain fuerit universe
carnis ingressus, tails detestanda conditio transit ad singulos heredes, ita ut si
eorum aliquis solvendo non fuerit, supponitur ei in iudiciali foro fasciculus
slraminis , a quo presentibus habitatoribus terrc sue deiicitur ct in pcrpetuam
creditoris redigitur servitutem.
(538) Diplomatarium Doberanense, у Вестоалена, Mon. c'imbr. Ill, 1469.
(539) Homines ineos habentes podocam meam id est argentum, ad Jefendent
dum ipsos (fratres in Dobberan) in villis eorum posui et idem argentum atque
servicium quod mihi debebatur, fratribus iinpendi jussi, inter quos units nomine
Dalic duas marcas, alter Nivar unain debebat. Въ одной Поморской грамотъ
эти должники названы просто рабами, даруемыми, какъ принадлежность деревни'
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состоящіе на подачгъ у заимодавца, были именно десятники , о
которыхъ говорятъ
тождествѣ

грамоты Поморскія и Райскія, очевидно при

ихь характера и при несомнѣнномъ

дарственной

записи

Райскаго

показаніи одной

князя Яроміра (ва0): десятники

были поселяне, за неоплатный долгъ исключенные, какъ говоритъ
Григорій IX , «изъ числа настоящихъ жигелей своей земли.»
Наслѣдственное

право у Б алтійскихъ

Славянъ, по-видим ом у,

основывалось на идеѣ семейной общности. Права лица на землю
почитались

принадлежащими

не ему только лично, а семьѣ

его,

какъ показываетъ то, что отецъ не могъ отчуждать этихъ правъ
безъ согласія дѣтей (***). Наслѣдство же дѣлилось между дѣтьми:
не только не было маіората, но даже дочери признавались съ
братьями соучастницами въ отцовскомъ имѣніи (88а).

LXI.
Boeuuoe значеніе «городовъ». Оборонительная система войны у Балтійскихъ
Славянъ. Пограничныя оборонительныя линіи.

Военныя учрежденія Балтійскихъ Славянъ основывались на топ
же системѣ «городовъ», которые были средоточіемъ ихъ админи
стративнаго и судебн аго порядка.

Cod. Pomer. 30. cum omnibus, quae ad villas pertinent, hoc est areis, ediGciis,
uiancipiis etc.
(530) Cod. Pomer. 85. Colonos et villarum clanstralium hahitatores, ecclesie
podaizam (т. e. п о д а ч у ) habentes, liberos ab omni exactione ac servicio (sc.
laico) constituimus : здъеь противополагаются обыкновенные поселяне и состоя
щіе на п о д а ч ѣ точно также, какъ въ другихъ грамотахъ противополагаются
обыкновенные поселяне и д е с я т н и к и , d e c i m a r i i .
(531) Си. Cod. Pomer. 83. — 188. consensu heredum nostrorum, videlicet
Gerizlai, Petri, Jeromari, Wirzlai, Bonizlai ( t . e. Borizlai), Nicholai: э т о
именно сыновья даровагеля.—320.
(532) Cod. Pomer. 114. abbas in Uznom cum fratribus ...... de nostro beneplacito agros inter Walkow et Grob, in loco qui Tsirkevist appellatur, ab hits
qui vendere poterant, qui heredes agrorum illorum erant, quorum nomina s u n t
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Въ обыкновенное время, когда народонаселеніе жупы занималось
мирными трудами земледѣлія

или

стоялъ, мы знаемъ, соверш енно

торговли, Славянскій

городъ

пустой; оставался въ немъ, мо

жетъ быть, жрецъ, которому порученъ быль

городской

храмъ,

общественная святыпя жупы, да жупанъ

съ нѣсколькими

человѣ

ками своей личной дружины,

всегда:

и то

не

ибо

Балтійскихъ Славянъ занимались мірскими дѣлами,
простые купцы, за море

для торговли

(“**);

жрецы

ѣздили,

притомъ

у

у

какъ
нихъ

были храмовыя помѣстья (в*4), о которыхъ нельзя было имъ не за
ботиться; жупанъ съ дружиною,

конечно,

долж ень

ѣзжать жупу, и посѣщать свои собственныя имѣнія

былъ
(ess);

объ
посто

янной военной стражи, нарочно приставленной къ городу, нельзя
предполагать у Балтійскихъ Славянъ (развѣ только

въ

мѣстахъ,

подверженныхъ безпрерывнымъ вторженіямъ непріятеля) (ese), по
тому что здѣсь всякій человѣкъ былъ воинъ
и

въ

земледѣлецъ или промышлениикъ въ мирное,

военное
а

время,

дружина

по

сущ еству своему принадлежала непремѣнно какому-нибудь опредѣ
ленному лицу, князю ли,
вѣку

(и т) ,

но

никогда

жупану или
не

могла

другом у

знатному

принадлежать

чело

безличной

hec: Rados. Golambewic. Tirink. Wonitik .... comparaverunt.—93. filii Rnnni,
Heinricus et Borts, illustri Luticiorum prosapia ceteros antecellentes . . . .
(ecclesieel villas omnes que per provinciam Tolenze ad eos spectant liereditario,
nostra conventia assignaverunt. — Helm. I, 48. «Nonne ego fraler sum Zuentepolci, eodem patre Henrico genilus et dc jure ditionis patentee соЬевгев?» —Cod.
Pomer. 80. ego Boguslaus el soror mea Dobroslava de Slavna dediinus has
villas beato Johanni etc.
(533) Ebbo 103. quidam de sacerdotibus Ottoni contrariis cum ad negotia
sua cum institoribus forte navigarent.
(534) Sax. 834.
(535) Cm. Sefr. 131. Contigit ergo Udalricum et Albinuin .... Ilologastam
intrare, ubi a matrona quadain, uxore videlicet preefecti, sunt hospitio suscepti
....'. Equitaturas .... illornm et sarcinas ilia per pueros suos.... extra civilaleni
deduci et in preesidio suo collocari jussit. Andr. 179 : жена жупана Волегощскаго гоеоригь имъ: Ascendite in'superiora domus ineee ibique latilate, et ego
ministros meos cum exuviis vestris atque caballis ad remotiores villas mcas
dirigam.
(536) Hanp. въ укрѣпленіяхъ пограничныхъ, о которыхъ рѣчь будетъ ниже.
(537) См. Andr. 186. Se'fr. 83. 85. Cod. Pomer. N 175.
13
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мѣстности (**8). Стало быть, нельзя не повѣрить Саксону Грамма
ти к у, когда онъ разсказываетъ,что нѣсколько Д атск и хъ смѣльчаковъ»
рѣшились однажды « захватить врасплохъ и сжечь городъ Аркону и
перебить всѣхъ тѣхъ (жителей торговой слободы и окрестныхъ мѣстъ),
которые, (услыхавъ тревогу и не зная, въ чемъ дѣло), бросились
бы туда искать защиты: ибо укрѣпленіе стояло пустое и безлю

дное , охраняемое единственно запорами и замками » (“**).
Есть много другихъ подобныхъ извѣстій: явившись врасплохъ п одъ
Ростокомъ (*40) , Датчане не нашли

въ

немъ

никого

и выжгли

городъ (*'"); въ другой р а зъ , подплывши къ Волыну, они заняли
безъ боя крѣпость, которая служила защитою этой богатой тор 
говой пристани: крѣпость была пустая (в4а).
З а т о , какъ только разносилась

вѣсть

о

приближеніи

непрі

ятеля, вся жупа подымалась и собиралась въ гор одъ , всякъ ув о
дилъ туда женъ и дѣтей и рабовъ своихъ, угонялъ

стада, ун о

силъ пожитки, которыхъ не успѣвалъ зарыть дома (в48): гор одъ ,
за нѣсколько дней передъ тѣмъ п устой,
комъ. Воюя Рану нѣсколько мѣсяцевъ,

вдругъ
Датскій

набивался
король

бит

Вольде

маръ подошелъ наконецъ къ Кореницѣ: «какъ въ мирное время
этотъ городъ бывалъ безлю денъ, говоритъ

Саксонъ

(М4) ,

такъ 5389401*

(538) Въ Арконѣ была дружина, но она служила Арконскому богу Святоввту и жрецу его, а не была приписана къ самому городу, см. Sax. 835.
(539) Sax. 743. Siqnidem Агсоп oppidum, vetusto siniulacri cujusdam cultu
inclytum, ignaris incolis incendio tentare cunctosque ejus presidium petiluros
ex improviso opprimere statuerunt; inuni men turn quidein habitat ore vacuum serarumque duntaxat claustris firmatuin etc.
(540) Ростокъ былъ городъ Кичанъ, выстроенный уже посла подчиненія ихъ
Бодрицкому князю, подлъ разореннаго Кицывя (си. Helm. II, 14.). ,
(541) Sax. 763.
(543) Тамъ же, 891.
(543) Helm. II, 13. Quotiens bellicus tumultus insonuerit, omnem annonam _
paleis excussam, auruin atque argentum et preciosa quseque fossis abdunt, итоге
et parvulos munitionibus vel certe (т.-е. ■ или no крайней мъръ ») sylvis contutant. Sefr. 144. fugere ac res suas ad loca muni Ia deferre .... Widuk, 1, 36.
Inermes urbe egredi jussi: servilis autem conditio et omnis pecunia cum uxoiibus et filiis etc.
(544) Sax. 841.
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теперь былъ онъ застроенъ жилищами. Въ три яруса были воз
ведены строенія, танъ что на нижнемъ ярусѣ
и верхній

держался

средній

Тѣснота была такая, что если бы стали бросать

въ городъ камни изъ метательныхъ о р у д ій , т о ни одинъ камень не
упалъ бы на голую землю. Вонь была страшная. Еж ели бы огонь
коснулся одной избы (tab ern acu lu m ), все бы тотчасъ всиыхпуло.
Н е было никакой возможности
и они тотчасъ сдались» Г ) ни къ чему не служилъ;

Кореничанамъ
П ри такой

но это былъ

выдержать

тѣснотѣ

случай

систематическій походъ; Аркона

палаг

а

ужь

необыкновенный:

Датскій король собралъ на Рану такія силы, какихъ
не вооружала, онъ предпринялъ не набѣгъ,

осаду,

городъ
Данія

еще

долговременный,

в с е , что

оставалось

на

РанЬ, стекалось мало но малу въ К ореницу, не надѣясь, конечно,
на возможность обороняться въ ней, а скорѣе разсчитывая на т о ,
что Датчане не подойдутъ къ Коренпцѣ, окруженной

со всѣхъ

сторонъ страшными трясинами и болотами. Въ обыкновенныхъ же
случаяхъ, когда непріятель не имѣлъ такихъ

силъ

и

средствъ,

какъ Вольдемаръ въ походѣ 1 1 6 8 года, и когда народонаселеніе
могло правилыю размѣститься, каждая жупа
не

въ

такъ легко было брать Славянскіе города,

своемъ
хотя

городѣ,

они

были

не велики (и т) и не затѣйливо укрѣплены: валомъ С **8) д а д е р е - 54678
(545) Sed et hie locus, ut pacis tempore desertus, iia tunc frequenlibus ha*
bitaculis conserlus patebat. Quorum altitudinis ires ordines fuere, intirno mediis
supremique ponderibus sastentamentum preebenle. Послѣднія слова Саксона по
казываютъ, до какой степени необычайны были въ то время зданія въ нѣсколько
ярусовъ, когда нужно было пояснять, что одинъ ярусъ поддерживалъ тя
жесть другаго.
(546) Тамъ же, 843.
(547) Но всей странѣ Балтійской видны остатки старинныхъ Славянскихъ
• городовъ ■, о величинѣ и видѣ которыхъ можно судить по остаткамъ валовъ :
обыквовенно эти города представляютъ видь болѣе или менѣе правильныхъ,
чаще продолговатыхъ, круговъ; иногда являются два или три концентрическихъ
вала (наир, въ Требочцѣ, см. Cod. Рошег. стр. 33). Самое большое изъ Сла
вянскихъ укрѣпленій въ нын. Мекленбургіи, судя по остаткамъ валовъ и земля
ныхъ работъ, сохравившимся до нашего времени, было Добиио на Звзринскомъ
озерѣ : валъ Добинскій представляетъ продолговатый кругъ, длиною въ 350 ша
говъ, шириною въ 300 (Си. «Jahrbucher» Меклевб. общества, V II, 174).
(548) Обыкновенно валы насыпались невысокіе: объ атомъ можно судить
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вянною стѣною (***), по большей части вѣроятно въ родѣ забора
или частокола (вв0) . Въ рѣдкихъ только сулчаяхъ воздвигали Бал
тійскіе Славяне деревянную

башню

былъ легче, но никогда

строили

не

тамъ,
Они

гдѣ

каменныхъ

приступъ
стѣнъ

и

и по теперешнинъ остаткамъ, принимая, разумѣется, »ъ соображеніе дѣйствіе
времени, сглаживавшаго мало-по-малу работу рукъ человѣческихъ; обыкновенная
вышина валовъ въ нынѣшнее время, тамъ гдѣ они ве распаханы, отъ 10 до 15
«утовъ: такія городища съ низкими валами, по замѣчанію Лиша (Jahrbucher,
VI, 97), лежатъ всегда посреди болбті, которыя составляли ихъ главную защи
ту, а на мѣстахъ сухихъ и открытыхъ валы насыпались повыше. Самый высокій
валъ былъ, кажется, Аркоаскій, оеіатки котораго видны и теперь. По описанію
Саксона (833), валъ былъ въ 50 локтей вышиною; нижняя часть его состояла
изъ земляной насыпи, верхняя изъ бревенъ, сплоченныхъ землею; особыя укрѣ
пленія ограждали дорогу, которая вела, на Сѣверной сторонѣ города, къ источ
нику, снабжавшему Аркону водою.
(549) Helm. I, 87. Niclotus ....... suecendit omnia castra sua, videlicet Поите,
Mikilinburg, Zuerin el Dobin, praecavens obsidionis periculum. II, 4. succenso
castro polentissimo (Dimin) ...... ut deponerent vallum et adaequarent solo.
II, 3. succenderunt castruip ( Mitilinburg ) igne. Sax. 797. Henricus ...... ad
obsidionem Deminae urbis ..... contendit. Quara postquam ullro ab incolis obustam comperit, at universa ipsius monimenta subrueret, rtliq u ia s mamium solo
exceqnari praecepit. E t ...... urbem Gozcovam, simili incolarum trepidatione
desertam, crem andam curavit ........ Omenses (вмѣсто Osnenses, т.-е. ж ители
Узяоима) q u o q u e....... urbem ...... desertam incendunt e tc .—Mart. Gall. II, 38
(о Колобрегѣ). recessit Bolezlavus ...... extra muros, omni prius eedificio concrem ato. I ll, 18. Bolezlavus in Pomorania tria castella cepit, quibus combustis
et cocequatis .... Ebbo 37. (слова Волынцевъ) una dome succensa, totius urbis
interituin subsequi necesse est. Cp. тамъ же 6 3 .—Cod. Pomer. N 335, 1335 r.
Inhibemus etiam ne coloni ipsorum urbes edificare vel reparare cogantur, excepto
solo castro Gdancz, si per proprium ignem fu e r it concrematum.
(550) Sax. 833. ligna glebis intersita. 891. Walagosienses , moenium suorum
angustias perosi, contraction urbis spatia propagate cceperunt . . . . Siquidem
frequentibus palis circa mcenia defixis, .... propinqua'muris vada claudebant.—M art.
Gall. II, 48. castellani (castri Velun) .... propugnacula relevant, destructa reparant, sudes prceoecupatas et lapides sursum elevant, obsiruere portas festinant.

(551) Sax. 803. Arkon .... portam unicam habebtl . ... 830. turriin , quie
supra portam sita fuerat. Вѣроятно, какую-нибудь башню разумѣлъ и древній
Польскій лѣтописецъ, когда писалъ : nuneialum est, Potnoranos exivisse, eosque
contra Zutok, regni custodiain el clavem, castrum oppositum erexisse. Erat enim
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вообще не употребляли камня въ городахъ своихъ (вв*), развѣ иногда
наваливали камней позади деревянной ограды, чтобы она держалась
крѣпче, или закладывали ими

городскіе ворота (BBS). Ктому

же

укрѣпленія возводились, кажется, на скорую руку: во время нападе
ній Датчанъ на поморье, Славяне въ одн у весну выстроили, при
устьѣ Свины, двѣ новыхъ крѣпости, заготовивъ строительный ма
теріалъ въ теченіи зимы ( ВВ4). Конечно, при тогдашнихъ военныхъ
средствахъ, и эти валы и деревянныя стѣны могли останавливать
надолго цѣлыя войска: выстроенныя въ одну весну у Свины укрѣ
пленія показались Датчанамъ почти непреодолимыми;
силу Славянскіе
своихъ

города

защитниковъ,

получали отъ

но главиую

мужественнаго упорства

народонаселенія ' цѣлой

жупы ,

которое,

укрывшись въ городѣ , обращалось въ неутомимое войско и обо
ронялось

до

послѣдней

крайности,

и также

отъ

той ненри*

ступной мѣстности, которую Славяне всегда выбирали для своихъ
городовъ. Самая природа Балтійской страны съ ея безчисленными
озерами,

болотистыми

рѣками,

глубокими

песками

и

топями,

много этом у способствовала; а при томъ Славяне обладали необы
кновеннымъ умѣпьемъ пользоваться мѣстностью и строить городъ
всегда именно тамъ, гдѣ соединены были наилучшія условія для
естественной обороны: вѣрность ихъ взгляда въ этомъ отношеніи
возбуждаетъ удивленіе изслѣдователей, которые
изучаютъ Балтійскую страну и разбросанные
Славянской старины. Изъ городовъ
болѣе замѣчательныхъ, Аркона

въ наше

въ

Балтійскихъ

воздвигнута

утесѣ , вдавшемся обрывомъ въ море ( BBS),

была

время

ней памятники
Славянъ,
на

наи

высокомъ

Кореница лежала въ*53

castruin novum ila ahum et ita proximuin Christiania, quod ea quae dicebantur
et fiebant in Zutok, et audiri et videri bene poterant a paganis.
(553) Helm. I, 56. terrain Plunensem, Luthilenburgensem, Aldenburgensem
etc.........Tastaverunt, p ra te r urbes, quae v a lh s et seris imraitte, obsidionis ....
studium perquirebant.—Всѣ выписанныя выше мѣста показываютъ, что постройки
у Балтійскихъ Славянъ были только деревянныя и земляныя; о каменныхъ нѣтъ
нигдѣ упоииновеиія, и не видно слѣда ихъ въ многочисленныхъ остаткахъ Сла ■
вянскихъ городовъ на поморьѣ.
(553) Mart. П, 48. sndes preeoccupatas et lapides aursum elevant, obstiuere
poi tas festinant. (554) Sax. 953. (55b) Sax. 833.

www.RodnoVery.ru

топяхъ, почти непроходимыхъ: къ ней вела только
кая тропинка (ввв); Плуна, пограничная противъ
дыня Багреная, самый
этомъ краѣ

крѣпкій

изъ

одна узень

Саксовъ твер

Славянскихъ

городовъ

построена была на островкѣ, среди

и глубокаго озер а, и сообщалась съ материкомъ
ствомъ моста весьма длиннаго (вв8); среди озеръ

въ

большаго

только посред
стояли также

Ратиборъ (R atzeburg), городъ Полабцевъ, Звѣринъ, Добипо (“**),
Малахово, крѣпости Бодрицкія,
Лютичей

(вв° ),

Сгорѣлецъ

С тодорской земли (ввІ);

Радигощ ъ,

(Бранденбургъ) ,

прочіе

города

знаменитый

городъ

главная

твердый

охранялись

почти всѣ

(556) Sax. 840. (557) Helm. I, 56.
(,558) Helm. 1 ,3 5 .—Другой пограничный городъ Багровъ, Утиеъ, также защи
щенъ былъ озерами н болотами : Helm. I, 63. Otinensis civitas adjuta locorum
firmitate.
(559) Вотъ что говоритъ Лишъ въ своемъ изслѣдованіи объ этомъ старин
номъ ■Славянскомъ городъ (Jahrbucher, У . 193— 135): «Географическое и стра
тегическое положеніе Добина, какъ первостепенной крѣпости, избрано, кажется,
съ глубокимъ пониманіемъ дѣла. Страна Мекленбургская раздѣлена, можао ска
зать, пополамъ по направленію съ сѣвера къ югу, длиннымъ Шверынскииь озе
ромъ. На югъ отъ него до самой Бранденбургіи простирались, и а восточной
сторонъ р. StOr і,Стыри), огромные лъса в топа, замѣчательный остатокъ кото
рыхъ виденъ теперь еще въ Л ѣвицѣ (Lewitz), саномъ большомъ изъ болотистыхъ
лѣсовъ Мекленбургіи. Отъ Фихельна (Victielu) до Лудвигслуста нѣтъ другаго
прохода, какъ только у Шверина и южнѣе, у деревень Plate и Banlichow,
которыя въ древности, какъ и теперь, иогли служить стратегическими точками
обороны для всей этой страны. Главный же путь лежалъ на сѣверъ, между оконечностью Шверинскаго озера и Висмарскимъ заливомъ: здѣсь вездѣ почва твердая,
плодоносная, и здѣсь-то, дія отпора непріятелю, лежали древяій городъ Меклен
бургъ, у Висмара, и не въ дальнемъ разстояніи ( около 9 часовъ ѣзды отъ
Висмара), крѣпость Добмво. Крѣпосіь была построена въ этомъ имевио мѣстѣ,
а не далѣе къ сѣверу, въророятно, для того, чтобы войско, на вее
опиравшееся, не могло быть обойдено и отрѣзано съ юга, со стороны земля,
и оттѣснено къ морскому берегу. Положеніе Добина у главныхъ, такъ сказать,
воротъ всей страны при большомъ озерѣ, по которому открывалось сообщеніе съ
южными краями, и впереди пространныхъ, плодородныхъ равнинъ, простирав
шихся на востокъ и доставлявшихъ помощь и воэможвость отступленія,— поло
женіе Добина было, конечно, столько же выгодно, сколько положеніе твердыни
Звѣрпнской, построенной въ подобной мѣстности» (стран. 134).
(560) Си. ниже, LXXV1I.
(561) Widuk. I, 35. castris super glaaein positis. Cod. Poiner. 7 . dimidium
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рѣками и болотами. И зъ городовъ П оморскихъ, Щ етинъ, выстро
енный на возвышеніи, имѣлъ оплотомъ О дру и близлежащее озеро;
онъ обнесенъ былъ со всѣхъ сторон в высокимъ валомъ, и огра
жденный природою и трудами человѣческими,

казался современ

никамъ неприступнымъ: даже въ Д ан іи славилась

твердыня Щ е-

тннскаа, и о тѣхъ, которые понапрасну считали

себя

въ б езо 

пасности, Датчане говаривали въ ш утку, что у нихъ для защиты
нѣтъ Щ етинской твердыни (“**); Волынъ

находилъ

оплотъ

въ

окружавшихъ болотахъ и канавахъ (ees); Накло, главная защита
Поморья со стороны Польш и, охранялось также
зависимо отъ важныхъ укрѣпленій

(в01) .

О

болотами,

множествѣ

не

другихъ

городовъ, менѣе замѣчательныхъ, мы не упоминаемъ.
На этихъ городахъ опиралась вся военная система Балтійскихъ
Славянъ. Устройство было самое и ростое;

мы

сказали,

что у

Балтійскихъ Славянъ каждый человѣкъ, способный идти на войну,
былъ воинъ, и въ случаѣ опасности весь народъ
мался и сходился вооруженный

и готовый

къ

тотчасъ

оборонѣ,

поды
каждая

жупа въ свой городъ (“**). Нельзя не замѣтить, что такой законъ
всенароднаго ополченія соотвѣтствовалъ вполнѣ общему характеру
быта Балтійскихъ Славянъ и составлялъ какъ бы
военному дѣлу господствовавшаго

у

нихъ

примѣненіе

общиннаго

къ

начала;

только не было единства и связи въ дѣйствіяхъ, ибо почти всегда
каждая жупа оборонялась

въ своемъ

городѣ

отдѣльно,

не

по

мышляя объ общемъ дѣйствіи противъ непріятеля. Таковыми явля
ются почти всегда войны Поморянъ съ Поляками и съ Датчанами.*563
partem iniule totius septentrionalem, in qua civitas eadem (Brendunburg) babetur constructs.
(563) Sefr. 51. civitatera Stetinensem, qute stagno et aquis undique cincta,
omni hosti inaccessibilis putabatur. Saxo 866. Stitinum, veterrimum Pomeranie
oppidum .... emineutis vabi sublimilate conspicuum, insuper natura arteque
eequaliter munitmn, ut inexpugnabilis peene exislimari possit. Hinc mos proverbii
sumptus, eos qui se tutos inaniler jactant, Stetini presidio non defendi.
(563) Sefr. 93. stagnuin quod cingebat civitatem. (564) Mart. Gall. I ll, 1.
(565)
Cod. Pomer. N* 41, грамота Поморскаго князя Казиміра, 1175 г.
cum necesse fuerit ad defensionem terre sue procedere , sint parati (homines
ecclesise) infra ipsam terram, cum earn hostiliter invaserint inimici. Вообще вся
историческія свидѣтельства указываютъ на такой способъ веденія войны.
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Западныя племена пріобрѣли, въ теченіе вѣковой борьбы съ Г е р 
манцами, болѣе

о п ы тн о с ти

:

часто снаряжали они большія войска,

назначенныя для наступательныхъ

дѣйствій.

князь возвѣщалъ по всей странѣ

Бъ

такомъ

о предстоящемъ

случаѣ

походѣ

( ввв) ,

въ каждой жупѣ одна часть народа избиралась и шла въ п оходъ,
а прочіе оставались подъ оружіемъ для охраненія
Войско сходилось, но и въ немъ не исчезало

страны

(ввт).

начало народнаго

дробленія: особо шелъ отрядъ каждаго племени и каждой жупы,
подъ своими знаменами, за своимъ

вождемъ

( “®8).

Цѣлымъ

же

войскомъ предводительствовалъ князь. Д р угаго какаго-нибудь полко
водца

мы ни разу не встрѣчаемъ

у западныхъ

скихъ Славаиъ; на Поморьѣ обширность

вѣтвей

границъ

Балтій

могла иногда

заставить князя іюслать войско подъ другимъ начальникомъ: но и
ту т ъ , когда собирались противъ

непріятеля

значительныя силы,

князь почти вееі'да велъ ихъ самъ. Неизвѣстно,

кому принадле

жало начальство надъ войскомъ у Лютичей, которые

пе

князя; мы знаемъ только, и уж е сказали, что они и

въ походѣ

собирались на сходк у,

какъ въ мирное время:

вѣроятно,

сковая сходка, передъ выступленіемъ ли въ походъ
битвою ,

провозглашала

ем у однако опредѣленной

кого-нибудь вождемъ,

имѣли

или передъ

не предоставляя

и значительной власти.

Защитою

городовъ распоряжались, кажется, жупаны, начальники

ж упъ,

жупаны же, или какіе-нибудь о со б о назначенные воеводы,
быть предводителями отдѣльныхъ

отрядовъ,

ставлялось войско ( в8в). У тѣхъ

Балтійскихъ

изъ

вой

и

могли

которыхъ

Славянъ,

же

со

которые 567*

(566) Helm. 1, 38. (H enrietta, Obotritorum rex ) misit nuncios in universes
Slavorura provincias, ad contrabenda auxilia, conveneruntque omnes pari voluntate eademque senlenlia, at pararent jussionibus regis.
(567) Tbielin. VII, 44 и множество другихъ извѣстій; Sefr. 103. Novem
patres fanulioe decimum in expedilionem armis et impensis abunde procurabunt,
et ejusdem families interim domi fideliter providebunt. *
(568j Helm. 1, 38. aginina Slavoruin de universis provinciis .... distincta per
vexilla et cuneos, ...... . omnibus ergo caute et ordinate per singulas acies consistentibus, soli duces egiessi sunt ad salutandum regem ...... Singulis auteni ducibus certatim se offerentibus,...... Slavorum agmina suis ordinibus suhsecuta sunt.
(569 Вообще эти отношенія у Балтійскихъ Славянъ чрезвычайно теины.
Главная, можно сказать, единственная власть у Лютичей была община, но
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имЬли. князей, при князьяхъ состояла и дружина; а на Поморьѣ,
мы видѣли, кромѣ князя и знатные люди любили

окружать

себя

дружиною (Ио) . Н о вся исторія Балтійскихъ Славянъ показываетъ,
что у нихъ эти дружины не имѣли въ общественномъ строѣ ни
какого особеннаго

значенія и вліянія ( вт|). П онятпо, что тамъ,

гдѣ весь народъ былъ привыченъ къ войнѣ и всегда
оружиться, дружина, т .

е . товарищество

людей,

готовъ

во

посвятившихъ

себя исключительно военному рем еслу, не могла пріобрѣсти насилье
ственно той власти, какая такъ легко доставалась ей ср еди
родовъ не воинственныхъ

и изнѣженныхъ,

на

охотно

вручавшихъ

ей свою защиту; а съ другой стороны, дружинное

начало такъ

мало согласовалось съ бытомъ Балтійскихъ Славянъ
незначительностью у нихъ

княжеской

власти,

съ

вообще,

съ

господствомъ

поголовнаго ополченія, что оно у нихъ не могло усилиться е с т е 
ственнымъ путемъ, Только въ Бодрицкомъ племени, у котораго
общинный быть ослабѣлъ и средневѣковыя

учрежденія

Германіи

почти всегда принимались за образецъ князьями и княжескими при
верженцами, дружина получила, кажется, болѣе обширный

кругъ

дѣйствія и была столь многочисленна, что князь могъ воевать съ
нею внѣ своихъ предѣловъ безъ участія народной рати ( “м ). Н о и у *5701
трудно повѣрить, чтобы отдѣльныя пхъ жупы а города, даже во время совер
шенной своей особвости, не признавали никакого вождя, никакаго старѣйшины:
Саксонъ именно говорить объ особенъ начальникѣ (dax) Волегоща (773), житіе
Оттона о жупанѣ (prafectus) Дынинскомъ (Sefr. і 31) и Волегощскомъ ( Sefr.
139); но йвкакихъ показаній о военной власти атихъ жупановъ мы не нахо
димъ. Что же касается до воевод■, то мы ноженъ сказать только одно: что
Балтійскимъ Славянамъ извѣстно было это слово; о тонъ свидѣтельствуетъ
названіе, которое получила у нихъ дань, платавшаяся Саксонскимъ герцогамъ :
воеводынина (wogewolinza).
(570) Sefr. 89. 83. 85. Andr. 186.
(571) Разумѣется, мы говоримъ здѣсь только о друживахъ Славянскихъ:
слова наши не относятся къ тѣмъ колоніямъ Скандинавскихъ дружинниковъ,
которыя въ З^в. водворились на Славянскихъ берегахъ и пріобрѣли танъ ве
ликое значеніе: это явленіе внѣшнее, совершенно чуждое быту Балтійскихъ
Славянъ; обь немъ будетъ сказано на своенъ мѣстѣ.
(579) Helm. I, 16.—Thietm. V III, 4. Liutici .. .. Mislizlavum (Бедрицкаго
князя) ...... seinet ipsum intra Zuarinee civitatis municionem cum militibu*
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Бодричей,

при

всѣхъ благопріятныхъ условіяхъ, общественное,

политическое значеніе дружины

осталось

все-такв

ничтожнымъ,

и все-таки шея военная сила н хъ основывалась на общемъ ополченіи
народа.
О бщ ественном у

быту и строю

была по преимущ еству

Балтійскихъ

соотвѣтствовать

Славянъ должна

война

оборонительная;

за исключеніемъ пограничныхъ съ Германіей) племенъ,

они были

такъ склонны къ земледѣлію в промышленности, что конечно не
охотн о

отрывались отъ своихъ обычныхъ

трудовъ и занятій, и

не имѣя постоянной военной силы, воевали,
въ случаѣ крайней нужды. Часто князь

разумѣется, только

освобождалъ

цѣлыя де

ревни отъ обязанности давать воиновъ въ общ ее войско и только
оставлялъ

на нихъ

жупы , есш б ы
внутренняго

повинность

непріятель въ

единства

въ

участвовать вэь оборонѣ своей
н ее

народѣ,

вторгся

(вт*).

отсутствіе

Недостатокъ

государственной

власти, дроблен іе на жупы, все э т о , а болѣе всего

систеиа го

родовъ н оривычка защищаться въ нихъ, вотъ

по необхо

что

димости придавало военнымъ предпріятіямъ Балтійскихъ Славенъ
характеръ разрозненный и оборонительный. Въ полѣ они дѣйство
вали неопытно, въ городахъ защищались превосходно. Рйдко выво
дили они значительныя силы за предѣлы своей страны:

ихъ на

ступательныя дѣйствія состояли скорѣе

чѣмъ въ

въ

набѣгахъ,

правильныхъ походахъ; а когда на нихъ нападалъ
вторгался въ ихъ землю, т о они также

никогда

бирались для общаго отпора, а разбрасывались

непріятель я
почти

по

въ нихъ запирались (8И): непріятель могъ грабить
крытыя поля и деревни, но чтобы вести настоящую

не со

городамъ я
и

жечь от

войну про-

electis colligere cogunt. Ср. Sax. 973. Jarimarus (князь Раненій) пес quisqiam
ex ejus lateilitibus.
(&73) Си. выше, выноску 459.
(574) Sefr. 144. civitates (Pomeraniae) ..... viribus suis se deinceps tutasfore
conGderent, munitionibus et castris , quae belli tempore complanAa fuerant, ei
magna parte hoc intervallo reparatist ....... fugere ac res subs a J loca manita dt*
ferre. Helm. I, Cl. Niclolus .... convocavit univeraam gentem suara et cap*1
jedificare caslrum Dubin, nt esset populo refugium in tempore necessitatis.

Ср. II, 13.
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тигь Балтійскихъ Славянъ, ем у надобно было идти отъ

города

къ гор о д у , осаждать и брать ихъ ( в7в) ; ‘обладаніе городами влекло
за собою обладаніе всею землею (***)• Этимъ характеромъ войны
объясняется, отчего Балтійскіе Славяне съ такимъ упорствомъ про
тивились, въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, безчисленнымъ наше
ствіямъ враждебныхъ силъ, которыя окружали ихъ со всѣхъ сторонъ,
но никогда также не умѣли воспользоваться никаиоюпобѣдою,ни обез
печить себя никакими общими мѣрами. Склонность ихъ къ оборони
тельной системѣ замѣчательнымъ образомъ рисуется въ одной чертѣ,
которую приводитъ древній Польскій лѣтописецъ: однажды, встрѣ
тившись въ полѣ съ Болеславомъ
чрезвычайно

озадачило

Смѣлымъ,

Поморское

Польскаго князя неожиданнымъ

войско
постро

еніемъ: оно окружило себя рядомъ копій, воткнутыхъ въ землю
тупымъ концемъ, а остріемъ обращенныхъ
вдругъ сдѣлали себѣ Поморяне
умѣется, не тр удн о было

въ

къ

полѣ родъ

Полякамъ прорвать

Поморяне предпочли такую

ненадежную

непріятелю

( в77):

крѣпости;
эту

оборон у

раз

огр аду,
смѣлому

но
на

ступленію, которое, быть можетъ, и дало бы имъ побѣду.
Балтійскіе Славяне большею частію сражались пѣш іе; за исклю
ченіемъ дружинъ (в7в) , конницы у нихъ почти не было

(вта):

и

эт о необходим ое слѣдствіе оборонительной системы.576*
(575) Helm. I, 56 (см. выноску 473). — М. Gull. II, 48. (Bolezlavus) hostium
terram (Поморье) .... ingrediens, non praedas sequitur vel armenta, sed castrum
Velun obsidens, machinal prseparat ac diversi generis instrnmenta. II, 15.
(Bolezlavus Pomoraniam) subiugare concupiscens, prsedas agere prius vel incendia facere non conatur , sed eorum munitiones vel civitales oblinere vel deslruere medilatur. II, 30. Scarbimirus, comes Polonise ...... caslellorum vel civitatum nominari voluit ezpugnalor, quam villarum mullarum scilicet vel armentorum depreedator. Jgitur .... unum castellum expugnavit, unde quibusdam vero
caplivatis eductaque preeda, totum radicitus coucremavit. Cp. еще въ особен
ности разсказъ Саксона 891 и ив. др. извъстій.
(576) W iduk. I, 35. Cum .... ilia urbe (Brennaburg) potitus oinnein regionem. Helm. I, 95. Slavi . . . . Bulhue provincU pepulerunt, diripientespressidia,
in quibus confugiuin habebat. Videns autem se principatu extorrem etc. I, 34
(Henricus) occupavit munitiones, quas ante habuit Cruto etc.
(577) M. Gall III, 1. (578) Helm. I, 16. Sefr. 85. Sax. 835.
тійскихъ Славянъ показываютъ ото.
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Замѣчательнѣйшимъ явленіемъ военнаго устройства

у

Балтій

скихъ Славянъ были пограничныя оборонительныя линіи. Т р у д н о
бы было, казалось, ожидать такаго учрежденія тамъ,
не

гдѣ

война

и

гдѣ не

сдѣлалась ещ е предметомъ правильнаго искусства

существовало государственнаго порядка. Н о пограничныя о б о р о 
нительныя линіи д о такой степени соотвѣтствовали общему хара
к теру военнаго дѣла у Балтійскихъ

Славянъ,

что

возникли

у

нихъ, можно сказать, сами собою , съ временъ незапамятныхъ.—
Мы имѣли уж е случай замѣтить, какъ велико было
число укрѣпленій

на

правомъ

(Славянскомъ)

въ

X

б ер ег у

вѣкѣ

Лабы въ

землѣ С тодорской: нѣтъ, кажется, сомнѣнія, что тутъ была об о 
ронительная цѣпь противъ Нѣмцевъ; но раннее завоеваніе
края и недостатокъ извѣстій не позволяютъ

судить объ ней по

дробнѣе. Далѣе на сѣверъ, сопредѣльныя съ Германіей)
Глинянъ, Полабцевъ, Багровъ были такъ

этого

малы,

что

племена

нс могли,

конечно, учредитъ себѣ настоящую пограничную цѣпь и стражу:
здѣсь городъ племени или жупы былъ
граничною точною обороны

(напр.

съ

тѣмъ

Лончинъ,

вмѣстѣ

городъ

и

по

Глинянъ,

Ратиборъ, городъ Полабцевъ, Вагрскіе города Д аргунь, IIлуна,
Утинъ со стороны зем ли, Лютикенбургъ, Старыгардъ С усле со
стороны моря),

здѣсь всякій человѣкъ былъ

какъ настоящій

украинецъ:

вспомнимъ

всегда

разсказы

воинственной жизни Багровъ. Д р у г о е дѣло

на-сторожѣ,
Гельмольда

было у

о

Поморянъ:

земля Поморская была обш ирна, главные ея города лежали

да

леко отъ границы, гдѣ со стороны Поляковъ грозила непрестан
ная опасность; и вотъ Поморье приняло свои мѣры, учредило по
всей сопредѣльной съ Польшею чертѣ цѣпь укрѣпленій,
значенныхъ къ том у , чтобы удерживать вторженія

предна

непріятеля и

давать народонаселенію жупъ время вооружаться и собираться въ
свои

города.

Пограничныя

укрѣпленія

не

были

средоточіями

особыхъ жупъ: они зависѣли отъ жупы, на границѣ которой на
ходились, и подчинены были главному ея городу (88°); каж ется,ихъ
строила и поддерживала

вся жупа

или

ближайшія

(680) Sefr. 119. duo ....... castella, Gratitiam et Lubinum,
posita, ad pagum pertinebant Stetinensem.

къ

Границѣ680

quae in confiuio
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деревни, наиболѣе нуждавшіяся въ защитѣ, а не князь,

не

вся

земля (* •'). Въ нихъ пребывала постоянная военная стража (®8*),
но изъ кого она состояла, какъ избиралась, неизвѣстно: кажется,
т о была общественная повинность, лежавшая

на цѣломъ

народо

населеніи жупы (888). Главнымъ начальникомъ пограничныхъ укрѣ
пленій былъ, вѣроятно, жупанъ той жупы, къ которой

они при

надлежали ( 884); но нѣтъ сомнѣнія, что каждое укрѣпленіе имѣло
особаго военнаго начальника (в8в).
Укрѣпленная пограничная черта Поморья

со стороны

(а противъ нея Поляки на своей землѣ воздвигли

Польши

другой

рядъ

укрѣпленій) начиналась у Одры: на лѣвомъ берегу Градище (те
перь G arz), на правомъ В ы духово (F id d ic h o w ) и Чедно (Z eh d en )
оберегали богатыя низовья О дры, и стояли
пленіями Щ етинской

жупы, къ которой

сторожевыми

укрѣ

и были, по видимому, *5834Il,

(58t) Cod. Pomer. N 175. Redidimus eciam ipsorum homines liberoi a
custodia c a s tr i,....... sed tantum castrum cum aliis hominibus quelibet villa in
suo loco edificabit, id est in castellania, et non alias. Танъ же, 990. E t si
fuerit necesse propter timores inimicorum, liceat domino episcopo facere municionein inter predictas villas, vel municiones, de predicti tamen ducis consilio
et consensu ; et dux convenit et promisit adbibere, si opus fuerit, consilium et
consensum. 991. contuli predicto episcopo ...... quondam terre mee castellaniam, que Goruchino vulgariter nuncupatur, decern et octo villis utilibus preciosara ..... Liberum igitur est .... epyscopo . .. . municionem contra liostes in
quolibet loco dicte castellature construere, meo vel heredum meorum consensu
miniine requisite; .... tamen . .. . pro terre defensione predictarum villarum
incole sub meo debent vexillo militare.........
(589) M. Gall. I ll, 1. oppidani (castri Nakel) ...... inducias quarsierunt ...
audientes autem htec de sex aliis castellis oppidani, consilium itidein inierunt.
I ll, 96. caslellum (Nakel) erat et viris et rebus necessariis sic iirmatum, quod
non esset armis vel necessitate rei cujuslibet per annum continuum expugnatuin.
(Bolezlavus) castellum W ysegrad impetuose capere, castellanis non premeditantibus nec pram unitis, cogitavit. Cod. Pomer. 175. custodia castri.
(583) Cod. Pomer. тамъ же.
(584) M. Gall. I ll, 96. castrum Nakel ...... Bolezlavus cuidam P o m orano....
Suatopolc .... concesserat cum aliis castellis pluribus etc. Castelluni (одной изъ
пограничныхъ крѣпостей восточнаго Ноиорья) . .. .. de Suatopolc suo domino
nullum auxilium expectabant.
(585) M. Gall. II, 47. Gnevomir .... (dominus) castelli Gharncou.
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причислены С*81*). Далѣе черта шла по Вартѣ и Нотечи: главная П о
морская крѣпость на Вартѣ была, кажется, Междурѣчье (*87);
сліянія Варты и Н отечи, насупротивъ Польской
тока или Сутока (®88) , Поморяне

старались

укрѣпленіе (*8Ѳ); далѣе, на Н отечи,
или
(U scz)

Велынь
( Wa)

(в8°)

(теперь

и сильнѣйшій

охъ

F ile h n e )
оплотъ

твердыни

также

города

Сан

имѣть свое
были

Чарниковъ
Поморья,

у

Волывъ

(*®8) , У стье

неприступная въ

болотахъ крѣпость Накло (“**).
На сѣверъ отъ Нотечи тянулась полоса лѣсовъ

и бол отъ , ко

торая служила какъ бы. второю оградою Поморской земли,
этими лѣсами и болотами

завоеватель

встрѣчалъ др у го й

укрѣпленныхъ мѣстъ, Пырицу, Старгардъ, Бѣлгардъ,
степенныя крѣпости, Карбье

(на полъ-дорогѣ

отъ

и

а за
рядъ
второ

Пырицы

къ

С таргарду) (**■*), Пѣсекъ на сѣверо-востокъ отъ Старгарда (***),
и много д р у ги х ъ , которыхъ имена

не

видны

Пырицей,

и теперь

на черт В между

сохранились,

но

слѣды

С таргардомъ

и

Бѣлгардомъ въ многочисленныхъ остаткахъ старинныхъ валовъ (***).58679*3
(586) Sefr. 119. Cod. Pomer. 94. 96. Въ грамотъ 1137 г. (Cod. Pomer.
61) приводится шастеллан* Чедненской (Gozizslaus de Zedin), во о жупъ
Чедненской нить упоминовенія въ многочисленныхъ грамотахъ этого времеав:
кастелланъ Чеднеяскій былъ, безъ соивъвія, только начальникъ пограничной
кръпости, какъ аапр. Гиъвоміръ Чарииковскій, о которомъ поаъствустъ Мар
тинъ Галлъ. Только въ позднѣйшее время, подъ вліяніемъ Нѣмецкихъ учреж
деній, Чедно, какъ и многіе другіе города и замки ва Поморьѣ, составило осо
бый округъ. Cod. Pomer. N 988, 1940 г.: in territoriis Ceden, P iritz, Princelou, Pinkun et Stetin.
(587) M. Gail. It, 14; положеніе Междурѣчья въ точности неизвѣстно.
(588) Теперь деревня Zantoch. См. объ этомъ Bolt. Stud, XI, 1, 169.
(589) М. Gall. II, 17. (590) Mart. Gall. II, 48. (591) M. Gall. II, 4 4 .
(599) Andr. 196. caslrum quoddam, quod Dzda nominatuin est, quod est in
conGnio utriusque terree. Sefr. 51. Vadain (описка вмѣсто Vsdam или Vzdam}
civilatern munitam et fortem. M. Gall. II, 47. Uscze castrum.
(593) M. GalL III, 1. castrum Nakel in conGnio Pblonis ac Ptomoraniae, paludibus et opere Grmum; см. еще II, 3. Ill, 96.
(594j Карбье (castrum Carbe) лежало у дер. Прилупа, см. Cod. P o in er. 38
и Balt. Stud. XI, 1, 178.
(595) По новѣйшимъ изысканіямъ, крѣпость эта находилась между дер.
K ietzig и M ulkentin, см. Balt. Stud. X, 9, 167. и XI, 1, 180.
(596) См. разсужденіе Гизебрехта, «die Landwehr der Pomraera und d e r Polen>, въ Balt. Stud. XI, 1.
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З т и два ряда укрѣпленій, воздвигнутыхъ

для защиты

наго Поморья отъ Польши, составляли главную,

запад

самую крепкую*

изъ украинъ Поморскихъ: на ней но преимуществу приходииосв*.
Поморянамъ отстаивать свою независимость, и на ней
средоточивали наиболѣе силъ;
укрѣпленныя линіи, которыя
историческаго значенія,

но были

не имѣли,

но все

какъ сильна была у Балтійскихъ

же

кромѣ

они

того

правда,

и

так ого

свидѣтельствуютъ

Славянъ страсть

важнаго’
о

къ

со

другія*
томъ*,,

оборони*

тельной системѣ войны. Восточное Поморье учредило «себѣ танке*
укрѣпленную линію противъ Поляковъ, которая являетс.я какъ бы
продолженіемъ линіи, проходившей по Нотечи ( ввт),

я

Накла къ Вышеграду на Вислѣ (*в8); на Вислѣ оно

ил тѣло

сколько укрѣпленій противъ П руссовъ (89#).

По

ш л а отъ»

обѣимъ с т о р о 

намъ Одры находятся многочисленные слѣды старинныхі •
и «городовъ», которые, вѣроятно, относятся

нѣ

къ

том у

в адовъ

вре »ени;

когда О дра раздѣляла враждебныя племена Поморянъ и .4 ю т т п в й г
и составляли ихъ обоюдную оборонительную линію f809) . Н ак( нкцъ
и на морскомъ бер егу мы находимъ цѣлый рядъ укрѣпле ній

дця

защиты Поморья со сторонъ Датчанъ и Скандинавовъ (в01) . Преімо рскіе*
торговые гор ода, Щ етинъ, Волынъ, Каменъ, К олобрегъ с ос- гояли
каждый изъ укрѣпленія, «города», окруженнаго предмѣстьями (
въ случаѣ непріятельскаго нашествія,

народонаселеніе

кидая открытыя предмѣстья и собираясь въ «городъ»,
держивать долгую и упорную осаду: Щ етинъ,

их ъ,

яе-

мо;гло

вы

Волынъ,

.Ка меть

и Колобрегъ были такимъ образомъ основныя точки въ приб.ре

жной

оборонительной линіи Поморянъ. Замѣчательно, что въ Коло>б|

>ег»>5978601*

(597) См. Balt. Stud. XII, 1, 100.
(598) М. Gall. П І, 96. castellum Wysegrad. Вшпеградь лежалъ у впа ідевія
р . В га а гь Вислу, близъ дер. For don, см. Balt. Stud. XV, 1, 165. Ri )peU,
G e sc h . Polens, I, 671.
(599) См. изслѣдованіе Квандта, * die Ostgrenzen Pommems », въ
Balt.
S tu d . XV, 1.
(600) См. изслѣдованія Гизебрехта, « die Landwebre der Luitizer und 1 Pomm e m auf beiden Seiten der Oder» и «Luitiziscbe Landwehre», въ Ball. Stud. X: 1, 9.
(601) См. изслѣдованіе его же, тамъ же напечатанное, « das Pomraei
*sche
L a n d w e h r an der Ostsee».
(609) Andr. 130. extensis ante castrum (Julin) lentoriis. 144. duas illic e
ccles i n s constituit, unam in civilate Julin, .... alteram extra civitatein in cc
mpo
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кромѣ внутренняго «города», бы.іа ещ е крѣпостца внѣгородской
черты, со стороны моря(Ms) , предназначенная, вѣроятно, для защиты
богатыхъ торговыхъ предмѣстій отъ внезапнаго

нападенія

м ор

скихъ разбойниковъ. С о включеніемъ эти хъ городовъ,

прибреж

ная оборонительная линія Поморскаго княжества ( т . е .

собствен

наго Поморья и восточной части Лютичей), была слѣдующая; мы
идемъ съ запада къ востоку: Бартъ (здѣсь упоминаются уж е въ
X III в. двѣ крѣпости старая и новая (®°4) ) , Перунъ (теперь Р гоп ,
на сѣверъ отъ Стральзунда), К р естово (C r isto w , теперь G ristow ),
Гирдище (an tiq u u m castru m Gar d iet, кажется,

на

сѣверъ

отъ

лын. ГреЙФсвальда (в08) ) , Гардчинъ и Гардъ на островѣ Х остн ѣ
(теперь K o ss) (в5в), Гутииъ
ГреЙФсвальда,

къ югу)

(an tiq u u m

(®°7) ,

Узноимъ и еще два городища

castru m

Острожна,
на

G u ttin ,

Волегощъ ,

Ванцлавскомъ

островѣ

Любинъ на островѣ Волынь (теперь L eb b in ) (eoe),

близъ

Лѣшане,
(*°в),

Волынь; Щ е

тинъ; Камень; Т ребетово (ca stru m T reb eto w (в|°), теперь Т г е р to w ), Бѣлбогъ ^лизъ Требетова ( • “ ); Колобрегъ и три городища
по дорогѣ отъ Колобрега къ Кбслину; Дерлово (у ими. R u g e n w a ld e ), Славно,

Столпъ,

Бѣлгардъ

на р.

Лебѣ

и

наконецъ

Гданскъ (вІ*).
miree latitudinis el ainocnitatis, . ... illicque sedem episcopalem statuit: оіевядао,
это поле било вастроено и заключало въ себя глаіяую часть Волынскаго наро
донаселенія, ибо Оттонъ не поставилъ бы ыитрополіи въ пустынномъ м ѣ с т ѣ . —
О крѣпости Щетинской см. Sax. 866, 808, Каменской — его же 8 9 ), Колобрежской—М. Gall. И , 38.
(603) М. Gall. II, 39. cum jam ad urbem Cholbreg declinaret el castrum
mari proximuin expugnaret. ...
(604) Си. грамоту 1355 г. у Фабриціуса, N LXII.
(605) См. Fabric. II, 9 ) .
(606) Cod. Pomer. 83, 1303 r. insula que Tocatur Chosten; in Gartsio e tc.;
85, 1307 r. in castro Garchen; тамъ же стр. 300, 1375 г. per circuitum
Cuxse versus orienlem donee ad finem Cuzsce sive castrum quod Ghart dicitur. ...
(607) Обо всѣхъ этихъ городахъ см. Fabr. II, 90 и слѣд., и Balt. Stud.
XI, 9, 1—30. (608) Balt. Stud. XI, 9, 19.
(609) Sax. 868. Cod. Pom. 60. vicus ante ipsum castrum Lubbin.
(610) Cod. Pomer. 148.

(611) Cm. Balt. Stud. II, 1, 4. Cod. Pomer. 86. locum iuxta Trepetow situm ,
quondam Belbuc, nunc sancli Petri castrum dictum.
1613) C m. Balt. Stud. XI, 3, 1—30.
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LXII.
Застой н распаденіе въ общественной жизни Балтійскихъ Сдавивъ; причины его.
Мы обозрѣли такимъ образомъ общественную жизнь Балтійскихъ
Славянъ въ разныхъ ея проявленіяхъ.

Н едостатокъ

извѣстій не

позволялъ намъ составить себѣ полную ея картину,

но вездѣ мм

находили е е вѣрною однимъ и тѣмъ ж е началамъ, вездѣ мм ви
дѣли въ ней сліяніе общинной стихіи

съ

стихіею

аристократи

ческою и господство племеннаго дробленія. Наконецъ,
замѣтить, что общественныя

начала

Балтійскихъ

мы могли

Славянъ

были

уже вполнѣ выработаны и опредѣлены въ X , въ X I , въ X II вѣкѣ,
тогда какъ у другихъ Славянскихъ народовъ, и даже у Нѣмцевъ
и Скандинавовъ, жизнь общественная въ э т о время едва начинала
развиваться. Н о жизнь Балтійскихъ Славянъ оказалась безплодною;
далѣе совершенствоваться она не была въ силахъ; Бодрпчи д о своего
конечнаго истребленія остались въ одномъ и томъ же общественномъ
порядкѣ; Лютичи также; у Поморцевъ и Ранъ племенной

бытъ,

столь опредѣленный и развитой въ XI и началѣ X II вѣка, явился
также слабымъ,какъ у Бодричей п Лютичей, и немедленно рас
пался, а въ замѣнъ его эти Славяне приняли бытъ Нѣмецкій, Нѣмецкій
языкъ, Нѣмецкую народность.
И во всемъ у Балтійскихъ Славянъ оказывалось такое страшное
безплодіе: вездѣ,

при раннемъ развитіи, неспособность вести его

далѣе, постепенная утрата, и наконецъ, соверш енное уничтоженіе.
Въ Ѵ Н І и І Х в. процвѣтала у ихъ

западныхъ

вѣтвей

обширная

торговля, которая йотомъ прекратилась; въ это время Поморье имѣло
сношенія

съ

отдаленнымъ

востокомъ,

а

впослѣдствіи

о томъ

исчезла и память; въ XI в. городъ Волынъ велъ такую торговлю, какой
не было тогда во всей сѣверной Европѣ, въ началѣ Х ІІ-го онъ былъ
еще важеръ и богатъ, но не такъ, какъ прежде, а въ концѣ эт о го
вѣка потерялъ уже всякое значеніе; въ началѣ XII столѣтія Помор
ская торговля была такъ жива и плодотворна, что поддерживала,
на маленькомъ пространствѣ у О дерскаго лимана,

четыре

боль

ш ихъ, цвѣтущихъ города; въ послѣдующее время она стала мало
по малу угасать, и тотъ самый Поморскій н ародъ,

который

14

во
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время Оттона Бамбергскаго такъ любилъ торговую дѣятельность,
что часто половина жителей города была въ отлучкѣ за моремъ,
это т ъ народъ черезъ сто лѣтъ

уже

совсѣмъ

отказался и отъ

своей торговли и отъ городовъ своихъ, предоставилъ и торговлю
и города призваннымъ

Нѣмцамъ, а самъ зарылся въ деревняхъ.

Въ X и X I в. Багры и Бодричи,

не смотря

на

безпрерывную

войну съ Датчанами и Нѣмцами, жили въ довольствѣ хлѣбопаше
ствомъ: въ это время, при первомъ обращеніи ихъ въ
анскую вѣру, положено было имъ

платить

десятины, съ каждаго плуга (плугомъ

духовен ству,

считалось

у

Христі
вмѣсто

Балтійскихъ

Славянъ пара воловъ и пара лош адей) по мѣрѣ (корц у) хлѣба, 48
связокъ льну и 1 2 монетъ ( вІЯ), и они легко ііесли этотъ налогъ;
въ концѣ же X I I в. подобная

иодать

ихъ такъ

разоряла,

что,

уплативши е е , имъ нечего было ѣсть, и они покидали земледѣліе,
чтобы

промышлять

чужбинѣ.
мѣстомъ

Э та

разбоемъ (вм)

плодородная

запустѣнія»

мало по малу угасали

или просить

милостыни на

страна Славянская стала «глушью и

(в,в); Славяне, по

выраженію

Гельмольда,

(d eficeruntque Slavi p au latim in terra), и

«послѣдніе остатки, какіе отъ нихъ были,

не находя себѣ

про

питанія среди запустѣлыхъ полей, д о того изнемогали отъ голода, что
бьжали толпами къ Поморянамъ и Датчанамъ, которые безъ мило
сердія продавали ихъ въ рабство

Полякамъ, (Лужицкимъ) Сер-61345*

(613) Helm. I, 87. Modius autem Slavorum тосаіиг lingua eorum curibe.
Porro Slavicum aratrum perficitur duobusbobus et totidem eq u is....—I , 1). Dabalor
autem pontifici annuum de omni Wagirorum sive Obolritorum terra tributum,. . de
quolibet aratro mensura grani et quadraginta resliculi lini, et duodecim nummi
puri argenti. Ad hsec unus nurnmus, precium colligcntis. Slavicum vero aratrum
par bourn aut unus conGcit equus. Здѣсь опредѣленіе Славянскаго плуга очеяндво
невѣрно, какъ оказывается изъ сравненія съ вышеприведеннымъ мѣстомъ, которое
заслуживаетъ болѣе довѣрія, потому что Гельмольдъ говоритъ тутъ о современ
ныхъ обстоятельствахъ; также преувеличено показаніе, что платилось епископу It
серебряны хъ монетъ: самъ Гельмольдъ (I, 87) указываетъ на то, что эти мо
неты были обыкновенные въ то время гроши.
(614) Helm. I, 83.
(615) Cod. Pomer. 31 (гран. Генраха Льва, 1171 г.): in terra Sclavorum
tjansalbiua, in loco borroris et таяіе solitudinis.
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Памъ и Четамъ» (в,в) . К акое было также различіе

въ состояніи

Славянскаго народа на Ранѣ и Поморьѣ въ X I и X II вѣкахъ, и
въ слѣдующее время! Въ X II в. островъ Рана, обильный хлѣбомъ
и стадами (*'т) , кормилъ, можетъ
чѣмъ теперь, не

быть, даже

больше

народу,

смотря на кровопролитныя войны съ Датчанами

(это видно изъ того, что въ послѣдней, роковой борьбѣ съ Д а т 
скимъ королемъ Вальдемаромъ, собралось на Ранѣ въ одной крѣ
пости Кореницѣ 6 0 0 0 вооруженныхъ людей,
другая

крѣпость,

важнѣе

Кореницы,

менѣе значительнымъ войскомъ,
людей

способныхъ

А ркона,

а теперь

нести оруж іе

и въ то же время

всего

на

оборонялась

Рюгенѣ

9300

не

считается

человѣкъ)

( в,в);

подобнымъ образом ъ, въ началѣ X II в. Поморье было такъ бо
гато и такъ процвѣтало,

что,

плѣпенный имъ,

очевидецъ

при

глашалъ Нѣмецкихъ монаховъ туда жить и писалъ (<<в): «Въ этой
странѣ могли бы удобно существовать монастыри,

особливо

для

святошей нашего времени, которые, сознавая свою немощь, пред
почитаютъ богатую землю голымъ скаламъ или мрачной пустынѣ.
Тамъ рыбы невѣроятное множество, какъ

въ морѣ,

рѣкахъ, озерахъ и прудахъ: за грошъ (d e n a r iu s)
возъ свѣжихъ сельдей. Все Поморье изобилуетъ

такъ

и

въ

можно купить
всякою

дичью,

какъ-то оленями, зубрами и дикими конями (т . е . лосями?), м ед
вѣдями и кабанами, а равно свиньями и всякимъ

скотомъ.

богато масломъ отъ стадъ, молокомъ

отъ овецъ,

чьимъ и бараньимъ,

производитъ

да къ-тому

же

саломъ
въ

Оно
ягня

избыткѣ

м едъ, всякіе хлѣба, коноплю, макъ и разные овощи.» А въ концѣ
X III и въ Х 1У в. жалкіе остатки Поморскихъ и Ранскихъ Сла
вянъ, удрученные, подъ властію

своихъ

народныхъ

бблыішми налогами и повинностями, нежели

государей,

инострапные

ленцы, скрывались въ глуш и, въ отдаленныхъ,

посе

бѣднѣйшихъ д е 

ревняхъ; этотъ народъ, который въ V III вѣкѣ призывался св. Бони
фаціемъ для обработки полей на Веэерѣ и Майнѣ, который любилъ*6189

(61в) Helm. II, 5. (617) Helm. II, 13. Saxo 746.
(618) С». Fabric. I, 10 3 .—Cp. Sefr. 46, Rugiam insulam parvam sedpopulosam.
(619) Sefr. 118.
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хлѣбопашество больше всякаго другаго тр уда, — считался уже неспо
собнымъ

къ хлѣбопашеству:

онъ

одичалъ

и дичала земля его;

поля Славянскія воздѣлывались дурно и не давали плода, деревня
Славянская была бездоходнымъ имѣніемъ

призывались ино

странные колонисты, и уже въ Х Ш вѣкѣ всѣ цвѣтущія
земли Бодрицкой, Стодорской и Лютицкой, на Ранѣ

села въ

и

на По

морьѣ, словомъ, по всей странѣ Славянъ Балтійскихъ, находились
въ рукахъ Нѣмцевъ. Въ 1 2 8 5 г. Звѣринскій (Шверинскій) граяъ
писалъ, при передачѣРейнфельденскому монастырю деревни Лозицы:
«мы хотимъ и обязуемся выпроводить всѣхъ Славянъ, нынѣшнихъ
жителей этой

деревни,

и такъ устроить съ ними дѣло, чтобы,

оставляя всякую надежду воротиться, они добровольно удалились
и публично

объявили,

что не имѣютъ въ деревнѣ сей никакихъ

правъ или собственности (в41) .
Отчего

такой застой

въ жизни Балтійскихъ Славянъ, отчего

такое паденіе?
У передовыхъ племенъ Балтійскаго Поморья внѣшнею причиною
была борьба съ Германіею : на э т у борьбу

они

устремили всѣ

свои силы, ей пожертвовали всѣмъ; борьба кончилась несчастливо,
и павши, они были стерты съ лица зем ли .
Н о почему эта борьба была для нихъ столь

страшна

губна? Почему народъ такой храбрый, такой

стойкій,

завоеванію и истребленію? Были же

народы,

др угіе

и па

поддался
которыхъ

осаждало не меньше враговъ, и они все-таки отбились и устояли;
а восточная вѣтвь Балтійская, Поморяне, отдаленные

отъ

Гер-6901

(690) Lisch, Mekl. Ork. I ll, 15. in mulla parte nostre diocesis propter barbariem
Slavorum inculta. Cod. Pomer. стр. 313, изъ грамоты 1910 г.: notum esscvolumus, quod in insula quadam nostre diocesis Pule (Polj, a Slavis hactenus in*
habitata, cum propter penuriam et paucitatem hominum gent is illius, earn eicolere non valenlium, princeps de Alichelenburg Heinricus Tculonicos colonos
colligeret. Cod. Pomer. N 31. quia vero decime Sclavorum tenues sunt.
(691) Cm. Cod. Pomer. стр. 314. velimus et debeamus omnes Slaves et
cives, eandem nunc villain inhabitantes, eliminare, et sine omni spe reversion!»
hoc cum eis agere, ut voluntary recedendo nichil iuris aut proprietatis se ha
bere in villa eadem publice recognoscant.
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мавіи, ею вовсе не тревожимые, не испытавъ

ни покоренія,

ни

насильственнаго истребленія, однако также какъ ихъ собратья, Бод»
ричи и Лютичи, постигнуты были застоемъ, и также какъ они, исчезли.
Значитъ, сила Нѣмцевъ была только внѣшнимъ
не внутреннею причиною гибели Балтійскихъ

ор удіем ъ ,

Славянъ;

если

но
бы

въ нихъ самихъ не было зародыша смерти, то они бы, конечно,
соединились и отразили своихъ противниковъ: для этого нашлось
бы довольно народу Славянскаго отъ Лабы д о Вислы,
штиніи д о границъ Силезіи. А тѣмъ болѣе

отъ Гол

Поморяне

отстояли

бы свою народность отъ мирнаго водворенія Германцевъ, если бы
въ нихъ самихъ была жизненная

сила. Н о

никогда

Славянскій

народъ между Лабою и Вислою не былъ въ состояніи соединиться, ни
внѣшнимъ

союзомъ

государства,

ни внутреннимъ

единствомъ

народной жизни, и не трудно было Нѣмцамъ истреблять его по
рознь и оружіемъ, и мирнымъ завоеваніемъ.
Великое событіе записано въ Русской лѣтописи подъ 8 6 2 годомъ:
« Изъгнаша Варяги за море, и не д а т а имъ дани,

и

почаша

сами въ собѣ володѣти; и не бѣ въ нихъ правды, и въста родъ
на р одъ , быша въ нихъ усобицѣ, и воевати почаша сами на ся.
Ръш а сами въ с е б ѣ : поищемъ собѣ князя, иже бы володѣлъ нами
и судилъ по праву. Н дош а за море къ Варягомъ къ Р у с и ...........
Рѣша Р уси Чюдь, Словѣни и Кривичи: вся земля
и обидна,

наша велика

а наряда въ ней нѣтъ; да поидѣте княжить и

воло

дѣти нами.»..........
Такъ основалось то Славянское

государство,

которое

суще

ствуетъ донынѣ.
Н Балтійскіе Славяне въ глубокую древность

покорены

дружинниками, родными братьями Варяговъ; и они

потомъ

были
и з

гнали ихъ и не дали имъ дани, и начали сами владѣть собою; и
у нихъ не было «правды,м возставало племя
кали усобицы, и

они воевали другъ

на племя

противъ

др уга.

и возни
Но

имъ

недостало внутренняго мужества, чтобы сказать себѣ, что ойи всѣ до
единаго не правы въ враждѣ своей, что надобно пойдти поискать
князя, который бы владѣлъ ими и судилъ по праву; словомъ, въ
нихъ не нашлось великодушія отречься отъ племенной исключи-

www.RodnoVery.ru

тельности для народнаго единства; и это ихъ предало,
ненныхъ и слабыхъ, не только вещественною, во

разроз

и внутренней

слабостью, въ крѣпкія руки Нѣмецкаго народа.
Н о неужели обвинять въ атомъ самый характеръ

Балтійскихъ

Славянъ и сказать, что въ немъ было больше эгоизма

и

менѣе

великодушія, чѣмъ въ Русскихъ Славянахъ? Нѣтъ: эгоистическаі
привязанность
произошла,

Балтійскихъ

конечно,

не

Славянъ къ племенной раздѣльности

отъ природнаго ихъ характера, а отъ

условій и хъ исторической жизни.
Славянамъ Русскимъ легко было

отказаться

отъ

плеяеннаго

быта въ пользу государственнаго, потому что племенной быть у
Нихъ не выработался, не опредѣлился, не укоренился

въ народ

номъ сознаніи и народной жизни. Они тогда только

что выхо

дили изъ ограниченнаго круга жизни

единственно

семейной, и

не были скованы никакимъ издревле установленнымъ порядкомъ,
который бы ниспровергался основаніемъ государства. Напротивъ,
Балтійскіе Славяне, уж е издавна вышедши за предѣлы семейнаго
быта, съ временъ незапамятныхъ обхвачены были чужими начадамв;
а извѣстно, что ничто не можетъ

такъ

ускорить

развитіе на

р о д а , какъ знакомство и общ еніе съ другими народами, торгов.»,
обширныя сношенія. Такимъ образом ъ, ещ е въ племенномъ бытѣ
застигло ихъ самое быстрое развитіе,

и

насъ, дѣйствительно,

удивляло раннее ихъ образованіе и процвѣтаніе. Н о самый бытъ,
который у нихъ такъ рано развился и установился, по существу
своему былъ недостаточенъ, нбо не допускалъ народнаго и госу
дарственнаго единства, этихъ условій, которыя
ству людей и вещественную силу

и внутреннюю

стигнувъ извѣстной высоты (какую мы видимъ,

придаютъ обще
крѣпость;

до

наир., у Помо

рянъ: эт о , повторяемъ, самое соверш енное проявленіе племеннаго
быта), онъ останавливался, и начиналось распаденіе.
Д р угую причину безплодія

общественной

жизни

Балтійскихъ

Славянъ мы уже прежде нашли въ глубокомъ искаженіи ея началъ
чужимъ наплывомъ;ибо только т о способно къ истинному, живому
развитію, чтб вытекаетъ изъ самобытныхъ началъ народнаго ду*8-
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Какъ эт о оправдалось па Балтійскихъ Славянахъ, мы уж е ви
дѣли: именно иностранная стихія въ ихъ

бытѣ,

аристократія,

положила начало ихъ гибели.
А между тѣмъ слишкомъ тр удно было сбросить
статочный и искаженный бытъ, потому

что

он ъ ,

этотъ
такъ

н едо

сказать,

всосался въ сокъ и кровь народа и всю жизнь его настроилъ на
свой ладъ, потому что, наконецъ, его оберегало цѣлое сословіе знат
ныхъ чюдей, которыхъ государственный порядокъ лишилъ бы власти.
Стало быть, вотъ

гдѣ

коренилась

гибель Балтійскихъ

Сла

вянъ: въ преждевременномъ ихъ развитіи, которое вызвано было,
на ступени племенной раздѣльности, вліяніемъ чужихъ народовъ,
и въ которомъ Славянскій бытъ исказился чужими началами.

ьхш.
Религіозное развитіе Балтійскихъ Славянъ.

Вліяніе Германской миѳологіи.

г
Ознакомившись
Балтійскихъ

съ

бытомъ

и

общественнымъ устройствомъ

Славянъ, мы должны телерь взглянуть на духовную

сторону ихъ жизни. Невозможно, чтобы тѣ историческія условіи,
которыми

опредѣлились общественныя отношенія у эт о г о народа,

не имѣли дѣйствія на ег о религіозное развитіе. Д р у г іе Славяне,
спокойно проведя свое младенчество въ племенномъ дробленіи, могли
выступить на историческое поприще уже готовые къ народному и
государственному единству; и съ тѣмъ вмѣстѣ имъ дано было про
жить въ младенческой безсознательности пору язычества, и ощутить
тогда потребность духовнаго развитія, когда передъ
стояло Х ристіанство: едва только, можно сказать,

ними

уже

подняли

они

глаза къ небу съ вопросомъ о Богѣ, котораго прежде безсозна
тельно чтили въ окружающей природѣ, свѣтъ Христіанства
рилъ и хъ , и они увѣровали. Однихъ между всѣми

оза

Славянскими

народами, Славянъ Балтійскихъ, мы видѣли, жизнь политическая
застала въ племенномъ бытѣ, и племенной бытъ сдѣлался оконча
тельной Формою ихъ общества; а въ одно время съ дѣятельностью
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политическою вызывалась у нихъ, естественно', и дѣятельность духо
вная, въ такое еще время, когда со всѣхъ сторонъ ихъ окружали
народы языческіе: ихъ религіозное развитіе должно было совершиться
въ Сферѣ язычества, какъ развитіе общественное въ сферѣ племенной
ограниченности и племсннаго разъединенія, и язычество у нихъ
возрасло и укоренилось такъ, чго потомъ ужъ никакая сила не
могла его вырвать; а если, послѣ долгаго колебанія, послѣ мно
гихъ переворотовъ, нѣкоторыя вѣтви наконецъ и рѣшались отречь
ся

отъ

своей языческой святыни, то съ нею вмѣстѣ отрекались

онѣ и отъ всего своего народнаго существа,

по

обращеніи въ

Христіанство онѣ какъ бы переставали уж е принадлежать къ Сла
вянскому міру.
Намъ извѣстно, отъ какихъ историческихъ причинъ произошло
у Балтійскихъ Славянъ э т о преждевременное возбужденіе жизнен
ной дѣятельности, источникъ ихъ ранняго безсилія и главное на
чало ихъ гибели. Мы не будемъ уже

на этомъ

останавливаться;

ію кромѣ тѣхъ общихъ причинъ, дѣйствіе которыхъ должно было
обнаружиться въ религіозной жизни Балтійскихъ
какъ въ

общественной,

въ усиленіи у нихъ именно религіозной

стихіи въ раннюю пору язычества, могли
бенныя

условія.

Славянъ также,

Безпрестанныя

участвовать

столкновенія

еще осо

и сношенія Бал

тійскихъ Славянъ съ чужими народами, ихъ окружавшими, война,
нашествія, временное завоеваніе, торговля,

все

мости сближало и знакомило ихъ съ разными

это по

нсобхо-

религіозными по

нятіями и системами, вырабатывавшимися въ ихъ сосѣдствѣ, у Скан
динавовъ и Нѣмцевъ на сѣверѣ и западѣ, у Прусйвъ н другихъ
Литовскихъ племенъ на востокѣ: а всѣ эти народы имѣли миѳологію
несравненно болѣе развитую, нежели древняя миѳологія Славанскаго
племени.

Бъ особенности

о

Нѣмцахъ и

сказать почти навѣрное, что они

Скандинавахъ

можно

не только своимъ постояннымъ

вліяніемъ и общеніемъ способствовали

религіозной

дѣятельности

Балтійскихъ Славянъ наравнѣ съ гражданскою, во относительно
религіи,

въ

древнѣйшую

пору

прямо

на

нихъ

дѣйствовали

примѣромъ.
Уже вч. то время,

какъ

надъ Славянами, у нихъ

Германцы

была

властвовали

миѳологія

на

Поморьѣ

вполнѣ опредѣленная:
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личности

боговъ рѣзко обозначались (***);

приносились

человѣ

ческія жертвы ( 04S) , существовали жрецы съ особенными правами и
властію (°44) . А у Нагарваловъ, вѣтви Л угіевъ, которые, какъ мы
знаемъ, жили на Славянской
таинственное поклоненіе.

землѣ,

Вотъ

велось

что

объ

цитъ пу Нагарваловъ показываютъ р о щ у ,
ся

поклоненіе

богамъ.

Распорядитель

какое-то
этомъ

особенное

говоритъ

гдѣ издревле
его жрецъ

Та

воздает

въ женскомъ

платьѣ; но обожаются, говорятъ, существа мужескія, которыя поримски можно назвать Касторомъ и Поллуксомъ: таково значеніе
божества; имя— Алкисъ (A id s ) (в4в). Нѣтъ

ни кумира, ни слѣда

иноземнаго вѣрованія; но (какъ К асторъ и Поллуксъ), обожаются
братья и юноши.»
Д р у г о е , не менѣё таинственное,
Славянской же землѣ,
вѣроятно, Ранѣ).

на островѣ

Исчисливъ

поклоненіе

существовало на

Балтійскаго

вѣтви

моря

Прибалтійскихъ

(значитъ,

Германцевъ

(т. е . дружины, владѣвшія тамошними Славянами: L a n g o b a rd i,...
R eu d ig n i, A vion es, A n g li, V a rin i, E u d oses, S u ard on es,
n e s), Тацитъ говоритъ (®4в):
нѣтъ, кромѣ того, что они

«У

нихъ

воздаютъ

ничего

общ ее

N u ith o-

замѣчательнаго

поклоненіе

Нертѣ

(N erlh u s),' т. е М атери-Землѣ (®*7) , и вѣрятъ, что она вмѣшивается
въ человѣческія

дѣла,

посѣщаетъ

народы.

Океана (т . е . Балтійскаго моря) нетронутый

Стоитъ
лѣсъ,

на
и

островѣ
въ

хранится священная колесница, покрытая завѣсою (v esle):

немъ
прика

саться къ ней позволено лишь одному жрецу. Онъ узн аетъ, что
богиня присутствуетъ в> святилищѣ, и везомую

(на

коровами сопровождаетъ съ великимъ благоговѣніемъ.

колесницѣ)
Настаютъ

радостные дни, пируютъ мѣста, которыя она удостоиваетъ своего 6324*

(632) Grimm, Deutsche Mylhologie, стр. 93.
(633) Тис. Germ. 9. 39. Annal. I, 61.
(634) Tpc. Germ. 7. 11. — (635) Germ. 43. Cm. Grimm, Myth. 57, гдѣ пока
зано, что Алкисъ собственно не имя божества, а святилища.
(636) Germ. 40. — (637) Объ неб и о соотвѣтствіи ея, какъ существа женскаго,
Ніорду, благодатному иужескому богу, столь извѣстному въ Скандинавской
миѳологіи, см. Grimm, Myth. 197. 331.
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проѣзда и посѣщенія; не предпринимаютъ войны,
ются д о оружія; все желѣзное

заперто;

миръ

пе дотрогиваи

покой тогда

только знакомы народу, тогда только любимы имъ;

покуда на

конецъ богиня не пресытится обращеніемъ съ смертными, и жрецъ
не возвраіи-гь ея въ святилище. Т огда колесница

и покровы, и

если угодно вѣрить, т о и самое божество, омываются въ сокро
венномъ озерѣ; при атомъ прислуживаютъ рабы, которыхъ тутъ
же поглощаетъ озер о . О ттого таинственный страхъ

и

благого-

говѣйпое невѣдѣніе предмета, который видятъ лишь осужденные
на смерть.»
Миѳологія Прусско-Литовская была
Германская.

К ъ-несчастію ,

вопросъ

тр еб у ет ъ ещ е критической повѣрки
дно ,

много

примѣшалось

не

менѣе

объ

ней

развита, чѣмъ
ещ е

теменъ и

и разработки:

вымышленныхъ

ибо, очеви

позднѣйшими

пи

сателями миѳологическихъ существъ къ тѣмъ, которыя были дѣй
ствительно признаваемы народомъ. Мы можемъ сказать только,
что Прусы и Литва представляли себѣ

нѣсколькихъ

опредѣленныхъ антропоморфическихъ образахъ,

боговъ въ

что они чтили

ихъ въ истуканахъ, что они имѣли особыхъ ж рецовъ, пользова
вшихся необыкновенною властію и уваженіемъ;
ботаю сь эта миѳологія у

П русовъ

и

но когда выра

Литвы? образовалась ли

она самобытно изъ внутренней потребности ихъ д у х а , или стрем
леніе къ опредѣленнымъ личностямъ

боговъ

возбуж дено

чужими вліяніями, на-примѣръ Германскими?— Есть

было

любопытное

сказаніе у древнихъ лѣтописцевъ Прусской зем л и : было времі,
говорятъ он и , когда Прусы обожали Солнце, Л у н у и

Звѣзды,

а пришельцы изъ Скандіи, Готы , принесли къ нимъ новыхъ бо
говъ, Н еркуна, Нотримоа и Ппкула, три высшія сущ ества Прус
ской и Литовской миѳологіи, идолы которыхъ стояли подъ сѣнію
священнаго дуба на

Ромовскомъ

полѣ

(®48) .

К онечно,

сами

божества не пришли къ Л итовском у племени изъ-за

моря: то

были народныя божества его. Н о не была ли

новая,

человѣко

образная миѳологія е г о , замѣнившая древнее

поклоненіе

снымъ свѣтиламъ,

небе

вызвана вліяніемъ Скандинавскихъ дружинъ,

которыя, достовѣрно, властвовали надъ Прусами въ т о ж е время,
(6і8) Си. Voigt, Ge*chichle Preussens, I, 574 и сгяд.

www.RodnoVery.ru

какъ надъ Прибалтійскими Славянами?

и не такоьъ ли смыслъ

сказанія?— Во всякомъ случаѣ, миѳологія П русовъ опредѣлилась и
достигла антропоморфизма въ незапамятную древность, и какія
бы ни были начала, способствовавшія ея образованію, она должна
была дѣйствовать сильно на религіозныя понятія сосѣднихъ Сла
вянскихъ племенъ.

LXIV.
Древнѣйшее поклоненіе Славянъ.

М ежду тѣмъ какъ Прибалтійскіе

Германцы

имѣли

уж е

въ I

вѣкѣ по Р . X . такую развитую миѳологію, съ человѣкообразными
богами и богинями, съ богослуженіемъ, связывавшимъ разрознен
ныя племена (или дружины) общимъ

миромъ,

общимъ

комъ, съ опредѣленными обрядами, стоившими жизни
людямъ,

въ чемъ

состояло

древнѣйшее

праздни
столькимъ

языческое

поклоненіе

Славяпскаго племени и какая могла быть,- слѣдовательно,

перво

начальная религія у тѣхъ Славянскихъ вѣтвей, среди которыхъ яти
Германцы водворились ? Надобно разсмотрѣть это съ нѣкоторою
подробностью, и тогда окажется ясно,

что

въ

религіи

Балтій

скихъ Славянъ принадлежало имъ наравнѣ съ другими Славянами,
и чтб вырабатывалось у нихъ отдѣльно.
Древнѣйшая

религія

Славянъ состояла, сколько извѣстно, въ

обоготвореніи неба и силъ природы и въ поклоненіи имъ. Вотъ
какъ

е е описываетъ въ У І в.

признаютъ

одного

Византіецъ Прокопій ( м8): «Они

Б о га , создателя молніи, единымъ господомъ

всего, и приносятъ ем у въ

жертву быковъ и всякіе дары. Рока

они

не вѣрятъ,

не знаютъ

и

вообще

чтобы онъ имѣлъ вліяніе

на людей. Н о когда имъ угрожаетъ смерть,
на войнѣ, они обѣщаютъ, если
б о гу

жертву

за спасеніе,

дум ая, что этою жертвою
также рѣкамъ

и

нимфамъ

въ болѣзни л и , или

ея избѣгнутъ, тотчасъ

принести

н спасшись, исполняютъ свой обѣтъ,
купили себѣ жизнь.

Они поклоняются

и нѣкоторымъ другимъ

божествамъ

(dcufiovta); всѣмъ имъ они приносятъ жертвы, и при этихъ
жертвоприношеніяхъ гадаютъ.»

(61?) De В. Gotth, ш , и .
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Прокопій, кажется, здѣсь смѣшалъ въ изображеніи верховнаго
Славянскаго бога, властителя, молніи и міра, два яйца: богъ молніи,
котораго называли

П еруномъ,

верховнымъ богомъ природы

былъ

дѣйствительно у

и располагалъ

людей; но надъ нимъ они признавали бога неба,
выше его , но ему предоставилъ

Славянъ

жизнію и

міръ земной;

смертію

который былъ

это

высшее бо

жество называли просто [югомъ и, вѣроятно, также

Сварогомъ.

Въ одномъ изъ древнѣйшихъ памятниковъ Русскаго слова (дого
ворѣ Игоря съ Греками) ясно выставляется это различіе, въ вы
раженіяхъ: «и елико ихъ есть не хрещ ено, да не имуть помощи
отъ Бога ни отъ Перуна»; «да б удетъ клятъ
Перуна»

(030) .

Имя

отъ

Бога

и отъ

Сварогъ мы постараемся объяснить

слѣдствіи.— Вѣроятно, однако, что

и сами

Славяне

вио-

не

всегда

строго выдерживали различіе между Богомъ (Снарогомъ) и Перу
номъ, и, видя въ Перунѣ бога, отъ котораго все на землѣ за
висѣло, охотно признавали его главнымъ божествомъ
про божество н е б а .— Подлѣ

Перуна

н его, они воображали себѣ другихъ

или

въ

и забывали

зависимости отъ

боговъ, управлявшихъ

раз

ными силами природы. Изъ нихъ упоминаются нѣкоторые,

особ

ливо у Русскихъ Славянъ, какъ-то Х орсъ

сынъ

или Дажьбогъ,

Свароговъ, богъ солнца, Огонь, также сынъ Свароговъ, Стрибогь,
богъ вѣтровъ, Волосъ, богъ стадъ; Вилы, эти Славянскія

нимфы,

о которыхъ говоритъ Прокопій,

олице

и д р . ; иногда

простыя

творенныя понятія, какъ-то Весна и Моряна (т. е . юность и смерть,
у Чеховъ ),
га),

являются

Трясъ (т . е . страхъ, преслѣдующій разбитаго вра
божествами.

Н о всѣ эти

божества и другія, имъ

подобныя, не имѣли, сколько мы знаемъ,

вполнѣ опредѣленныхъ

и установленныхъ личностей и , кажется, только постепенно воз
никали въ народномъ

вѣрованіи.

На

эт о

ясно

указываютъ и

Чешскія пѣсни Краледворской рукописи и повѣствованіе Русскаго
лѣтописца.
Самое живое и вѣрное свидѣтельство о древнемъ Славянскомъ
язычествѣ

слышится,

безъ

сомнѣнія,

въ

Чешскихъ

пѣсняхъ,630*

(630) II. Собр. Р . Л «топ. I, SO. S3. Сы. Срезневскаго, Изелъдовавія о
языч. богослуженіи древнихъ Славянъ, 3.
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дош едш ихъ д о насъ отъ временъ до>христіанскихъ: ибо онѣ по
своему происхожденію старш е всѣхъ извѣстій
ѳологіи (кромѣ одного

П рокопіева),

и

жизни языческой, а не въ монастыряхъ,
смотрѣли, болѣе или менѣе,

съ

о Славянской ми

возникли
гдѣ

среди

на

презрѣніемъ.

все

А

самой

языческое

въ

этихъ-то

пѣсняхъ и не является никакихъ опредѣленныхъ личностей боговъ,
тогда какъ о богахъ вообще говорится безпрестанно.

Если

би

боги представлялись Чехамъ-язычникамъ въ ясно выдавшихся лич
ностяхъ, то личности эт и сами собою отразились бы въ ихъ пѣсняхъ,
ибо поэзіи, какая бы она ни была, сроднѣе опредѣленный образъ,
чѣмъ общ ее, безличное понятіе. Гдѣ Гомеръ непремѣнно назвалъ
бы Ѳ ем иду, или Зевеса, властителя законовъ, Любуша говоритъ
такъ передъ своимъ сеймомъ: «Мои кметы, лехи и владыки ( т .- е .
бояре, дружина и выборные)! вотъ братьямъ разрѣшите п р ав ду:...

по закону вѣкожизненныхъ боговъ,

будутъ

ли

оба

собща

благодарилъ бы за побѣду

Марса

владѣть наслѣдіемъ, или раздѣлятся поровну?» ( ом)
Гдѣ Римлянинъ или Варягъ

или Тора и ем у бы принесъ ж ертву, Забой опять славить всѣхъ
вообще боговъ:
«Братъ ! вотъ сѣдая вершина:
бѣдою__

боги тамъ насъ одарили по

Гуда идемъ, къ вершинѣ, хоронить мертвыхъ

и дать

пищу богамъ, и тамъ богамъ-спасителямъ принести множество
жертвъ и возгласить имъ .любимыя слова и (посвятить) имъ оружіе
убитыхъ враговъ» (в®*).
Такихъ выраженій много во всѣхъ эт и х ъ пѣсняхъ К раледворской рукописи, и вездѣ являются боги безличные.
также не были какія-нибудь

ф и л о с о ф с к ія

,

Но

отвлеченныя представ

ленія, а существа весьма матеріальныя', которыя жили
родѣ и владѣли ею. Они обитали

въ лѣсахъ,

деревья: туда приходили въ сумерки
приносить жертвы, били передъ

ними

щенныя слова ( 0S5); они располагали

эти боги

«имъ

челомъ,

при

имѣли священныя

давать

судьбою

въ

ѣсть»,

т .- е .

возглашали свя
людей,

посылали*63

1631) Любушннъ Судъ, ст. 6 0 .— (639) Забой и Славой, ст. 931—949.
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имъ побѣду или пораженіе (вм). Слѣдующій отрывокъ изъ пѣсни
о Честмірѣ и Влаславѣ покажетъ ещ е лучше, какое было у древ
(они непре-

нихъ Чеховъ вещественное представленіе о богахъ

мтънно требовали

жертвы),

и

въ

чемъ

состояло

тогдашнее

Славянское богослуженіе ( C5S):
« Вскричалъ Войміръ

со

скалы

голосомъ, раздававшимся въ

лѣсу, изъ сильнаго горла воззвалъ онъ къ богамъ: «Не яритеп,
боги, на своего слугу, что онъ не жжетъ вамъ жертвы прн
сегодняшнемъ солнцтъ ( т . е . сегодня)» — «Жертва вещь дол
жная богамъ, сказалъ Честміръ; и такъ мы поспѣемъ теперь
на враговъ. Садись же ты сейчасъ

на

быстраго

лѣса оленьимъ скокомъ, туда въ дубраву: тамъ
сторону

скала, богами возлюбленная: на

богамъ, богамъ своимъ спасителямъ,
побѣду впереди__

коня, пролети
отъ

дороги въ

ея вершинѣ
за

побѣду

П реж де чѣмъ солнце___ ступитъ

шинами лѣса, подойдутъ и воины т у д а , гдѣ

огь

жертвуй

назади, за
надъ

твоей

вер

жертвы

повѣетъ столбами дыма, и мимоходомъ все войско смиренно по
клонится».— « И сѣлъ Войміръ на быстраго коня, пролетѣлъ лѣса
оленьимъ скокомъ, туда въ д у б р ав у, къ скалѣ;

на вер ху скалы

онъ зажегъ жертву богамъ своимъ спасителямъ

за побѣду ва-

зади , за побѣду впереди. Онъ имъ пожертвовалъ

буйную телку:

рыжая на ней лоснилась шерсть: телку

ату купилъ

стухи, тамъ въ долинѣ, гдѣ высокая трава, давъ

за

онъ
нее

у

па
коні,

и съ уздою . — Пылала жертва, и приближаются воины къ долинѣ,
изъ долины идутъ вверхъ, въ ду бр ав у, воины,

окруженные гу

ломъ; идутъ одинъ за однимъ, неся оруж іе; каждый, идя кру

гомъ жертвы,

возглашалъ богамъ славу, и никто, заходя, ве

медлилъ стукнуть (оруж іем ъ ).» ( в36).
Чрезвычайно важны послѣднія стр ок и : древнѣйшее богослуженіе
Славянъ-язычкиковъ, т> какомъ исторія помнитъ,

производилось,6345

(634) Танъ же, 939. Честміръ и Влаславь, 196. 144.
(635) Честміръ и Влаславь, 139— 168.
(636) Plapoldse оЬеГ, і blizise se voj—k ilvalu, iz uvala vz lioru ▼ dubraru,
—voji ozvuceni hlukem;—idu po jednom -oruzie neslice,—Prokni ida kol obeli,
bobbin slavu biasese,—i zachazeje, zezvucc neraeskdse (163—163).
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значить, въ лѣсу, подъ открытымъ небомъ, всякимъ человѣкомъ,
и состояло въ сожжевіи жертвы и возглашеніи богамъ славы; не
было ни храмовъ, ни жрецовъ, ни идоловъ.
У Русскихъ Славянъ были такія же неопредѣленныя бож ества,
какимъ поклонялись въ лѣсахъ древніе Чехи: упири и берегини,
родъ

и рожаницы;

одно

любопытное

свидѣтельство называетъ

ихъ именно древнѣйшими божествами Русскихъ (ви). Болѣе раз
витой религіи, чѣмъ простое жертвоприношеиіе силамъ природы,
Русскіе Славяне, безъ сомнѣнія, въ древности
бы они

поклонялись какимъ-нибудь

не

знали.

опредѣленнымъ

Если

личностямъ

боговъ и кумирамъ, т о Н есторъ едва ли бы прошелъ оные мол
чаніемъ, когда

разсказывалъ

о

«бѣсовскихъ

игрищахъ»

племенъ. Напротивъ, обожаніе лично представляемыхъ
ческихъ существъ является въ его
пенно, при господствѣ Варяжскихъ

повѣствованіи только
князей.

этихъ

миѳологи
п осте

Разнообразныя

ѳологіи языческихъ племенъ имѣли вообще слишкомъ
тренней силы, чтобы язычникъ, поселясь въ чужой

мало

землѣ,

ми
вну
могъ 637

(637)
Си. Шевырева, Поѣздка въ К врилло-Б ълозерскій монастырь, II, 33
(мѣсто изъ помѣщеннаго въ одномъ древнемъ Сборникѣ слова св. Григорія о
томъ, како первое, погани суще, языки клашиися ідолонъ и проч.): • Оттуду
же ізвыкоша елени (Эллины) власти требы артеммду і артемидъ. рекше роді і
рожаницѣ, тациі же егуптяне. Тако і до Словвнъ донде се словіти начата
требы власти роду і рожаницам, преже перуна 6(orja ихъ, а переясе того
клали требу упиреи и берегинямъ....... Конечно, эго извѣстіе не можетъ быть
понято въ томъ смыслѣ, что покловеніе упмрямъ и прочимъ упомянутымъ без
личнымъ божествамъ предшествовало существованію Перуна въ представленіи
Славянсваго народа: родъ и рожаницы, упири и берегини, очевидно, существа
второстепенныя, въ родѣ Прокопіевыхъ ним ф ъ или вилъ , которыхъ считалось
тридевять сестеръ, Перунъ ж е—богъ высшій; во первоначально онъ долженъ
былъ имѣть (въ томъ убѣждаетъ насъ вся древнѣйшая Славянская миѳологія)
такой же безличный характеръ, какъ упири и проч.; въ атомъ видѣ, какъ
боготворимая высшая сила природы, властвующая надъ человѣкомъ, Перунъ
принадлежалъ, безъ сомнѣнія, къ одной эпохѣ поклоненія съ упирями и бере
гинями, родомъ и рожаницами; впослѣдствіи же, Перунъ олицетворялся въ
опредѣленномъ человѣческомъ образѣ, и такъ понималъ его приведенный свидѣ
тель, ставя его на ряду съ Херсонъ и Мокошью, которымъ Владиміръ воздвигъ
идолы въ Кіевѣ: въ этомъ смыслѣ онъ и правъ, когда говоритъ, что обожаніе
ушірей и берегинь, рода и рожаницъ было древнѣе обожанія Перуна.
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удержать свое народное вѣрованіе: Варяги забыли

на Руси о

Скандинавскихъ божествахъ; но они, навѣрное, принесли съ со
бою потребность въ опредѣленной,

человѣкообразной миѳологіи,

какая была у нихъ въ Скандинавіи, въ истуканахъ, какими такъ
славилась Унсала: этимъ они, безъ сомнѣнія, способствовали раз
витію народной миѳологіи подчинившихся имъ Славянъ.
Замѣчательно выраженіе Н естора, что при заключеніи Олеговъ
мира съ Греками клялись «по Русскому закону оружіемъ сво
имъ и П еруномъ богомъ своимъ и Волосомъ скотьимъ богомъ»,
тогда какъ въ этомъ именно мѣстѣ

Р усь, въ смыслѣ

Варяговъ,

противополагается Славянамъ: «и рече Олегъ: исш ійте

прѣ (па

р уса) паволочиты Руси, а Словѣномъ кропійныя» н проч. (вм).—
Въ первое время Русскаго государства
всего

о

трехъ божествахъ:

лѣтописецъ

Богѣ (неба),

упоминаетъ

Перунѣ

и Волосѣ.

Только при Владимірѣ устрояется миѳологія, боготворятся новыя
сущ ества, новые кумиры, воздается богамъ болѣе торжествепиое
поклоненіе: «и нача Володимеръ княжити въ Кіевѣ единъ, и постави кумиры на х о л м у .... Перуна
рен у, а усъ

златъ, и Х ъ рса

древяна, а главу

Д аж бога, и Стрибога, и Симарь-

гла и Мокоіпь. Ж р я х у имъ, наричюще я' богы,
своя и
своими,

дъщ ери, и жряху
и осквернися

его среб-

бѣсомъ,

кровьми

привожаху сияя

оскверняху землю

земля

Руска

и

теребамн

холмъ-отъ....

Пришедъ Добрыня Н оу го р о д у , постави кумира надъ рѣкою Вол
ховомъ, и жряху ем у людье

Н оугородстіи аки богу» (®5®). Та

кимъ образомъ только при Владимірѣ опредѣлилась

и

развилась

миѳологія Русскихъ Славянъ и только при немъ возникъ обрядъ
человѣческихъ жертвъ: «тогда, говоритъ

Н есторъ,

осквернилась

кровавыми требами земля Русская»: значитъ, прежде она не била
ими осквернена, да если бы Поляне во время

племеннаго

быта

приносили человѣческія жертвы, т о , конечно, Н есторъ н е назвалъ
бы ихъ нрава кроткимъ и тихимъ ( мо) . 6389

(638) П . Собр. Р . Л ѣтоп. I, 13.
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Образовавшись

т а и поздно и , вѣроятно, болѣе пришельцами,

Варягами, нежели самими Славянами, Русская миѳологія, очевид
но, не могла укорениться въ сознаніи и бытѣ н ар ода: достаточно
было приказанія Владимірова, чтобы ниспровергнуть кумиры, какъ
его приказаніе ихъ воздвигло : язычники сѣтовали ( «плакахуся») ,
когда тащили П е р у н а .въ Днѣпръ ,

какъ естественно имъ было

сѣтовать при разставаніи съ вещью знакомою для новой, еще н е
извѣстной: но не то бы было, если бы обожаніе

Владиміровыхъ

кумировъ было народное, увѣковѣченное временемъ. А въ иныхъ
мѣстахъ э т о поклоненіе даже надоѣло народу

( очевидный при

знакъ его несообразности съ народной жизнію), и установленныя
княжескимъ повелѣніемъ жертвы пришлись ем у въ тягость.— При
былъ въ Н овгородъ, разсказываетъ Софійская

лѣгопись

ар

хіепископъ Іоакимъ, « и требища ( языческіе

алтари )

разори и

П еруна

посѣче и повелѣ въврещи въ В олховъ. И повнзавше уащ

(веревками) влечахуть й по калу, біюще жезліемъ и п и х а ю щ е....
и вринуша его въ В о л х о в ъ .... И де Пидьблянянъ

рано на рѣку,

хотя гориеци (горшки) везти въ городъ , оли Перунъ приплы къ
берви (плотинѣ),

и отрину и ш естомъ: т ы ,

р е ч е , П еруш ице,

досыти еси ѣлъ и пилъ, а иывича поплови прочь. »
роятнѣе это сказаніе

о нелюбви

м иру, поставленному Добрыиею,
лѣтописи,

Г ораздо вѣ

Новгородскаго мужика къ ку
нежели разсказъ

Іоакимовской

которой и подлинность весьма сомнительна, о насиль

ственномъ крещеніи Н овгорода « огнемъ и мечемъ. »

LXV.
Характеръ религіознаго развитія у Балтійскихъ Славянъ. Вѣра Въ единого не
беснаго Бога.

Разсмотрѣнныя нами извѣстія о древнемъ поклоненіи Славянъязычниковъ относятся къ гораздо позднѣйшему времени,
показанія Тацита о богослуженіи
Н о когда мы въ У І и слѣд.
вянъ еще такъ слабо

Прибалтійскихъ

нежели

Германцевъ.

столѣтіяхъ находимъ религію Сла

опредѣлившеюся , еще не отрѣшенною отъ 641
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безличнаго обожанія силъ природы, т о можемъ судить, какъ гру
ба она была въ І-мъ вѣкѣ, какъ близка къ природѣ и чужда опре
дѣленныхъ

божествъ,

тогда какъ

имѣли въ полномъ развитіи

въ э т о время

общественное

Германцы уже

богослуженіе

ЫертІ.

Мы не предполагаемъ однако ж е, чтобы въ эти незапамятныя вре
мена религія

Славянъ

могла

отличаться существенно отъ того

поклоненія, которое изображено Прокопіемъ и Чешскими пѣсня
ми; мы не думаемъ,

чтобы Славянское

племя и вообще

Индо-

Евронейскіе народы -гояли когда-нибудь на низшей еще ступени
религіи, на ступени
боготворенія

Африканскаго

Фетишизма или Монгольскаго

меча; можетъ быть развѣ, что первоначально глав

ный предметъ обожанія составляло небо съ своими свѣтилами, а
съ теченіемъ времени
вещественнымъ
бы то ни было,

болѣе развилось и возобладало поклоненіе

силамъ природы, окружающимъ человѣка.

Какъ

впрочемъ, приведенныя нами древнія свидѣтель

ства показали, какую матеріальную, смутную, неудовлетворитель
ную религію имѣли Славяне въ началѣ своей исторіи.
Болѣе другихъ племенъ, однако, Славянское всегда жило мыс
лію о Божествѣ и вѣрѣ :

мало заботясь о внѣшнемъ

устройствѣ

общ ества, оно полагало главнымъ ст|)емлешемъ своей жизни по
знаніе Бож ества и служеніе ем у. Взглядъ

на прошлую л и , иля

на современную жизнь Русскаго народа, или, напримѣръ, на всторію Чеховъ ,

которые всѣ дивные подвиги свои совершали во

имя вѣры, въ этомъ убѣдитъ всякаго. Скудость Славянскаго язы
чества

въ VI вѣкѣ и д о Владиміра

въ сравненіи съ миѳологіею

Германцевъ и другихъ народовъ, можетъ быть, происходи.» от
части оттого, что Славяне были въ то время относительно моло
же въ И сторіи ; но вѣрно и т о , что самыя
жизни не

начала

Славянской

могли благопріятствовать развитію миѳологіи: ибо какъ

миѳологія всегда шла (мы видимъ это у всѣхъ народовъ) отъ безли
чнаго обожанія природы къ поклоненію опредѣленнымъ личностяхъ
божествъ, то бблынаяили меньшая степень ея развитія зависѣла,есте
ственно, отъ ббльшаго или меньшаго развитія личной стихіи вообще
въ понятіяхъ и жизни народа; сравнимъ религію Ассирійцевъ и Пе
ласговъ съ Эллинскою и Римскою, сравнимъ миѳологію
скую съ Германскою, выводъ будетъ вездѣ одинъ и

Славян
тоть же.
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Н е должна ли была общинная стихія, господствовавшая у Славянъ,
положить печать свою и на ихъ религіозную жизнь ? В отъ , намъ
кажется, главная причина, которая задержала у нихъ въ миѳологіи
развитіе

личныхъ образовъ,

соблазнительный
скимъ

кругъ

вѣрованіямъ

которая помѣшала имъ вступить въ

антропоморфизма

и дать хвоимъ

крѣпость опредѣленной

системы.

языче

Общинная

стихія готовила такимъ образомъ легкое и безкровное торжество
Христіанства въ Славянскомъ мірѣ.
съ какою* охотою Славяне
Славянскіе, и Сербы

Исторія

свидѣтельствуетъ,

принимали Христіанство: всѣ народы

и Х орваты , и Х ор утан е ,

и Моравцы , и

Ч ехи, и Польша, и Р усь, всѣ одинаково легко отказывались отъ
язычества для новой, высшей вѣры

вся разница между ними въ

этомъ отношеніи была та, что однимъ
лось

Восточною

церковью ,

Христіанство

передава

вразумительно для всего народа, у

другихъ церковь Западная старалась открывать его сознанію тѣхъ
только людей, которые принимали Латинское образованіе: не отъ
самихъ Славянъ зависѣла эта разница. Н о по другом у пути должны были идти Славяне

Балтійскіе, и такая же горькая была ихъ

участь въ религіозной жизни ,
поклоненіе природѣ
денной воинственною

какъ въ общественной.

уже не удовлетворяло
дѣятельностью,

торговыми

знакомствомъ съ Германскою миѳологіею,

П ростое

ихъ мысли,

возбуж

предпріятіями,

и прежде

чѣмъ

Хри

стіанство могло приблизиться къ ихъ краю, они успѣли уж е со 
здать себѣ цѣлую систему языческаго міросозерцанія и богопокло
ненія. Н здѣсь опять отступили они отъ коренныхъ, началъ Сла
вянскаго д у х а , какъ въ своемъ гражданскомъ обществѣ,

гдѣ они

такъ неестественно сочетали съ Славянскою общиною Германское,
аристократическое начало личности; и здѣсь,
ной, усвоили себя Балтійскіе

въ сферѣ религіоз

Славяне э т о же начало

и внесли его какъ въ самый міръ

своихъ

боговъ ,

личности,
такъ

и въ

кругъ отношеній человѣка къ этом у м ір у , въ область собственно
миѳологіи и въ область языческаго своего богослуженія. Миѳоло
гію свою они сдѣлали антропоморфическою ,

богослуженіе— при

надлежностью касты жрецовъ. — Когда совершилось у Балтійскихъ
Славянъ э т о религіозное р азв и тіе,

при господствѣ ли еще Г е р 

манцевъ въ ихъ землѣ, или во время независимости, опредѣлить

15
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невозможно;

но вездѣ, во всѣхъ историческихъ свидѣтельствахъ,

вѣра Балтійскихъ Славянъ является уж е вполнѣ выработанною и
установленною издревле: много разъ средневѣковые
тели именно
щахъ ,

что

повѣствова

говорятъ объ ея божествахъ, обрядахъ и святили
они

старинны е,

давнишніе ,

освященные

време

немъ (° 4*).
Также можно сказать положительно, что хотя внѣшнія обстоя
тельства и примѣръ

чужихъ

народовъ

могли возбудить въ Бал

тійскихъ Славянахъ развитіе языческой религіи, однако самое раз
витіе ея совершилось самобытно. Примѣси

чужихъ божествъ въ

ихъ вѣрованіяхъ не видно вовсе (***), (а это вещь весьма обыкно
венная въ язычествѣ); своими силами, своимъ творчествомъ создали
они себѣ новую религіозную си стем у.

(643) Helm. II. 19. Simulacrum illud antiquissimum Zwanlevith.—I, 91. Riaduri sive Tolenzi propter antiquissiinain urbem et celeberrimuin illud faaum,
in quo simulacrum Radigast osteuditur, regnare volebant; cp. I, 84. Saxo 838.
purpura ....ta m pulris, ut laclum ferre non posset ; см. тамъ же, 849, описа
ніе Руевятэ.—Sefr. 185. in hanc sedem, ex prisca patrum consuetudine etc.
(6431 Подъ 1068 r . , Англо-Нормансків лѣтописецъ, Ордерахъ Виталія (historia ecclesiaslica, гъ Duchesnii , histories Norroannorum scriptores, IV, 513)
гоюритъ о Лютичахъ: «Лютичи не знали истиннаго Бога, но опутанные сѣтя
ми невѣжества, поклонялись Гводену, Туру н Фреѣ (Guodeuen (описка мѣсто
Guodenen) et Thurum Freainque) п другимъ ложнымъ богамъ или скорѣе бѣ
самъ.» Одна "изъ вѣтвей Балтійскихъ Славянъ, значило бы по свидѣтельству 0рдерика, чтила три высшія божества Германско! миѳологіи: Водена ( «орка
Ангдо-Саксонская ; извѣстнѣе Скандинавская—Одинъ), Тора и Фрею. Но оче
видно, что этого сказанія нельзя принять въ буквальномъ смыслѣ : можно ля
предполагать, чтобы Нѣмецкіе писатели, конечно ближе знакомые съ Балтій
скими Славянами, нежели Нормандійскій историкъ , забыли упомянуть объ игъ
поклоненіи стариннымъ богамъ Германіи , если бы замѣтили у нихъ слѣды танаго поклоненія ? Именно о религіи Лютичей они сообщаютъ мвого и довольно
подробныхъ извѣстій , а между тѣмъ не говоритъ ни слова о существованіи въ
ихъ миѳологіи, также какъ и у другихъ соплеменныхъ инъ вѣтвей , какаго би
то ни было Германскаго божества. Ясно, мнѣ кажется, что когда Лютичи, го
союзѣ съ Дапіею, напали въ 1068 г. на Англійскіе берега, и Ордерикъ стал
разспрашивать кого-нибудь объ этомъ невѣдомомъ народѣ, Англо-Сакса ли, Дат
чанина или Норманна, то ему перевели Славянскія имена ихъ боговъ на соот
вѣтствующія Гермаискія, которыя онъ и принялъ за собственныя ихъ названія:
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Въ основаніи ея осталась исконная, общая всему Славянскому
племени, вѣра въ единаго Bora, владыку міра и другихъ боговъ.
Вотъ что говоритъ Гельмольдъ:
ствами, которымъ

« М ежду многообразными

присвоены лѣса, поля,

боже

печали и радости, они

(Балтійскіе Славяне) признаютъ единаго Бога, въ небесахъ пове
лѣвающаго прочими богами, и вѣрятъ, что он ъ, всемогущій, забо
тится только о небесномъ, другія же божества, которымъ розда
ны разныя должности, подчинены ем у , произошли отъ его крови
и тѣмъ

знатнѣе ,

чѣмъ ближе

родствомъ

къ этом у

Богу

бо

говъ » (м4).
Чрезвычайно замѣчательно и важно это вѣрованіе. Никакой язы
ческой народъ

въ Европѣ не подходилъ такъ близко

къ едино-

божію, какъ Балтійскіе Славяне: э т о , конечно , свидѣтельствуетъ
о глубинѣ и ясности ихъ народной мысли. Въ миѳологіяхъ Гре
ческой, Римской, Германской и д р ., земля составляла средоточіе
и главную часть творенія, а небо отъ нея зависѣло; Балтійскими
Славянами, напротивъ, ясно сознавалась ничтожность земнаго м і
ра передъ безконечностью небеснаго ;

что предполагаетъ также,

въ языческомъ народѣ, большую силу мысли и чистоту нравствен
наго чувства. Правда, къ этому сознанію примѣшались и весьма
матеріальныя представленія : понявъ, что небесное божество сто
итъ въ недосягаемой

высотѣ надъ земнымъ міромъ ,

Славянинъ уж е не постигалъ ,

чтобы оно могло

Балтійскій

заботиться объ

этомъ ничтожномъ мірѣ, въ которомъ живетъ человѣкъ :

по его

разсужденію, оно должно было презрѣть землю и предоставить ее
низшимъ божествамъ. Н е менѣе матеріально и т о вѣрованіе, что
эти низшія,

земныя

божества ,

суть

дѣти

и

внучата

н ебес

наго Бога.
Удаливъ единаго, небеснаго Бога отъ земнаго міра, Балтійскіе *
Славяне и не воздавали ем у поклоненія: что ем у было д о покло
ненія сущ ествъ, о которыхъ он ъ , по ихъ понятіямъ, не заботился?
Б ее поклоненіе

в весь кругъ миѳологіи сосредоточились въ его

потомкахъ , божествахъ земныхъ, человѣческихъ.
его дыадось безпрестанно , какъ въ древности , такъ и въ средніе вика (мно
жество прюгвровъ можно вавти у Гримма, Mythol. 96— 101 et passim). Такнмъ
образомъ Воденъ могъ быть принятъ за Святовита , Торъ за Ярозита , Фрея
за Живу. (644) Helm. I, 84.

,•
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LXVI.
Сіятовнтъ, поклоненіе ему па острога Рана.

Изъ нихъ первый, главный былъ Святовитъ (по произношенію
Балтійскихъ

Славянъ, Свантовить). Святовитъ

власть надъ землею и человѣкомъ

имѣлъ полную

Для земнаго

міра овъ билъ

верховнымъ божествомъ; ем у воздавалъ человѣкъ

нанвысшія по

чести. Всѣ Славянскія племена на Балтійскомъ

поморьѣ призна

вали Святовита первымъ между богами, « Богомъ богов ъ », могу
щественнѣйшимъ изъ боговъ

( ибо небесный

ронѣ), такъ что всѣ прочія

божества ,

богъ былъ въ сто

но словамъ

Гелъмольда,

считались какъ бы полубогами передъ Святопитоиъ ;

отъ Свято-

вита исходили знаменитѣйшія побѣды, самыя непреложныя прори
цанія (М8) . Святовиту въ миѳологіи Балтійскихъ

Славянъ при

надлежалъ самый обшириый кругъ дѣйствія; поклоненіе ему было
самое торжественное и распространенное.
Средоточіе этого поклоненія было у Ранъ, въ священномъ и»
городѣ

Арконѣ.

Здѣсь , среди

идолъ

Святовита,

огромный,

великолѣпнаго

хр а м а ,

свыше человѣческаго

стоял

роста, сі

четырьмя головами на четырехъ отдѣльныхъ шеяхъ, смотрѣвшим
врознь , съ обритыми бородами

и остриженными

волосами, по

обычаю Раненаго народа. Б ъ правой рукѣ онъ держалъ рогъ,
выложенный разными металлами, который ежегодно наполнялся
виномъ; лѣвая изогнута была дугою и опиралась въ бокъ. (Эдеида
спускалась д о голеней, которыя, будучи сколочены изъ разни»
кусковъ дерева, гакъ плотно соединялись съ колѣнами, что только
при весьма тщательномъ разсмотрѣніи можно было, говорить оче
видецъ, примѣтить искусственную

связь.

Пьедестала

не было:645

(645)
Helm. 1, 53. later multiformia Slavorum numina priepollet Zuantevitb,
deus te rra Rugianoruro, utpote efficacior in responses, cujus intuitu cetera
quasi semideos testimabant.—1, 6 .... ills primatum deilatis specialiter attriboentes.— II, 19.... Zuantevit deus te rra Rugianorura inter oinuia numina Slavorum
primatum obtinuit, darior in victoriis, efficacior in responsis;.......... non solum
Wagirensis terra, sed et omues Slavorum provincise... ilium Deum deorum esM
profitentes etc.
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вогя стояли на полу в утверждены были подъ поломъ (мв).
близости находились

узда и сѣдло и многіе д р угіе, присвоенные

ем у, предметы: наиболѣе удивлялъ посѣтителей огромный
котораго ножны и рукоять обдѣланы

бога-ннѣздника

и воителя.

мечъ,

были въ серебро и отлича

лись прекраснѣйшей рѣзьбой (М7)>
С ѣ д л о , у зд а и мечъ составляли
какъ

По

принадлежности

Въ этомъ

Святовита,

качествѣ ем у былъ

посвященъ въ особенности конь. Въ Арконѣ содержался въ уди 
вительной чести и холѣ священный конь Святовитовъ, бѣлый съ
длинными( никогда не стриженными, гривою и хвостомъ : стричь
ихъ почиталось беззаконіемъ.

Одинъ

только

жрецъ

Святовита

имѣлъ право кормить коня и на него садиться. Н а неиъ, по вѣ
рованію

Ранъ,

Святовитъ, выѣзжалъ на войну противу

своей святы ни.г-Н е разъ , бывало,
нюш нѣ,

утромъ копь

враговъ

простоявши всю ночь на ко*

являлся весь покрытый потомъ и забрыз

ганный грязью, какъ б у д то проскакалъ далекій путь: въ т у ночь,
думалъ

народъ,, на немъ ѣздилъ

великій

богъ Арконскій (<<8).

Также гадали этимъ конемъ. Вознамѣрившись предпринять войну,
приказывали служителямъ воткнуть въ землю предъ храмомъ три
пары копій въ одинаковомъ разстояніи: къ каждой парѣ привязы
валось третье копье поперекъ. П ер едъ самымъ началомъ похода,
жрецъ,

произнеся торжественную

молитву ,

выводилъ коня за

у з д у изъ сѣней храма (е v estib u lo ) и велъ на скрещенныя копья:
если конь, перешагая каждое поперечное копье, подымалъ сперва
правую

ногу, а потомъ

лѣвую, то видѣли въ этомъ

знаменіе и были увѣрены въ успѣхѣ
одинъ разъ выступалъ

лѣвою

войны ;

счастливое

если же онъ хоть

новою, то отмѣнялось

задуманное

предпріятіе. Также морское плаваніе не иначе почиталось надеж
нымъ, какъ если
успѣхъ ( мв) . 647*9

три

раза

сряду

шаги

коня

предсказывали

(646) Saxo 893.
(647) Saxo 834. admirationem conspicnsa granditatis ensis augebal, cujus vaginam ac capalum, p ra te r excellentem савіаt u ra decorem, exterior argenti spe
cies commendabat.
.(648) Танъ же, 896.
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При этихъ гаданіяхъ Р ане, безъ сомнѣнія, вѣрили , что сам ъ
Святовитъ объявляетъ волю свою чрезъ своего священнаго коня.
Неизвѣстно ,
другими

Святовитъ ли

Ранскими

тож е ,

гаданіями ,

или иной богъ руководилъ

о которыхъ

тутъ же говоритъ

Саксонъ. Вотъ какъ онъ ихъ описываетъ С**0)дор огу

по какимъ бы то ни было дѣламъ ,

■ Отправляясь въ
Ране

по

встрѣтившемуся животному судили объ удачѣ : если
нованіе было

счастливое , то съ радостью

первому

предзнаме

продолжали

начатой

путь; если печальное, т о возвращались восвояси. Также имъ было
знакомо гаданье по жребію: они кидали себѣ на колѣни, взамѣнъ
ж р ебія, три щепки съ одной
черныя: бѣлая сторона

стороны

бѣлыя ,

означала удачу,

черная

съ др у го й

неудачу. Ж е в -

тцины были не менѣе свѣдущи въ гаданіяхъ : сидя у оч ага,
безъ счету чертили

по пеплу случайныя черты, потомъ

вали, и если выходилъ четъ, т о ожидали счастія,

если

онѣ

сосчиты
нечетъ,

то бѣды, я
Кромѣ ковя и меча, Святовитъ
которое называли станицею (***).

имѣлъ еще

священное знам я,

Величиною и

цвѣтомъ

оно

отличалось отъ всѣхъ другихъ Ранскихъ знаменъ. Свою станицу
Ране чтили необычайно, воздавая ей почти такое же поклоненіе,
какъ самому божеству. Неся е е передъ собою , они считали себя
подъ высшимъ покровомъ и на все отваживались, увѣренные

въ

лолной безопасности (®8®).
Всѣ эти принадлежности, очевидно, присвоены были Святовиту,
какъ б о гу воинственному, наѣзднику

и побѣдоносцу (**'*)•

другой стороны, Балтійскіе Славяне видѣли
плодовъ

земныхъ.

Потому

Съ

въ немъ дарователя

онъ держалъ въ рукѣ

рогъ съ « и - 6501*34

(650) Танъ же, 837.
(651) иди * съ одного конца »: tribus ligni particulis, parte altera albis, alte
ra nigris, in gremium sortiura loco conjectis, candidis prospers, furvia adversa
signabant.
(659) Тамъ же, 830. sUuiitia.
(653) Тамъ же.
(654) Helm. II, 13. clarior in victoriis.
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номъ ( “ “) , и торжественный праздникъ его праздновался Ранами
послѣ уборки хлѣба ( мв) . Т огда стекалось къ Арконскому храму
все народонаселеніе о стр о в а , приводили на жертву

скотъ, зака

лывали и приготовляли священный пиръ. Н а канунѣ велѴікаго дня
богослуженія, жрецъ Святовитовъ, вош едъ во внутреннее

святи

лище храма (Ш7) , куда одинъ имѣлъ доступъ, мелъ его вѣникомъ
д о чиста, при чемъ остерегался дохнуть: всякій р азъ , чтобы д о х 
нуть, выбѣгалъ онъ за двери, дабы присутствіе
нилось

дыханіемъ

смертнаго.

На другой

народомъ, стоявшимъ у дйери храма ,

онъ

бога не осквер

день,

передъ всѣмъ

вынималъ

изъ руки

идола рогъ съ виномъ, и разсмотрѣвъ тщательно количество на
питка, предсказывалъ ,

быть ли

на Другой годъ урожаю ,

или

голоду: ежели вина оставалось, сколько преж де, т о быть обилію,
если убыло, т о скудости. При дурномъ

знаменіи, жрецъ прика

зывалъ хранить хлѣбъ на будущ ее время и быть съ нимъ береж 
ливымъ; если же .предвѣщалось обиліе, т о онъ разрѣшалъ щ едрое
употребленіе

настоящей

жатвы.

П отомъ 'онъ выливалъ старое

вино къ ногамъ кумира, въ возліяніе богу, и наполнивъ опорож
ненный рогъ свѣжимъ виномъ, подносилъ его къ кумиру ,

подъ

видомъ, что іему почтительно предлагаетъ пить первому (•**); тогда
онъ произносилъ слова торжественной молитвы, испрашивая себѣ
и родинѣ блага, народу преуспѣянья въ благоденствіи и побѣдахъ.
Помолившись,

онъ приближалъ

рогъ къ своимъ

шалъ однимъ духом ъ , и наливши снова виномъ,

губамъ и о су 
клалъ опять въ6578

(655) Гизебрехтъ (Wendische Geschichten, I, 75.), основываясь на извѣстіи
СеФрида, что Поморскіе Славяне • virtum пес habent, пес qaserunt, Bed melleis
pocnlis et cerevisia curalissime confecta vina superant Falernica • ( не имѣютъ
вііва ■ не ощущаютъ въ немъ потребности, но имѣютъ такой медъ и такъ от
лично приготовляемое пиво, что »ти напитки превосходятъ у нихъ Фалернскія
вина ), основываясь на атомъ извѣстіи, предполагаетъ, что вѣ рогъ Святовитовъ
наливалось не настоящее вино, а пиво или медъ, и что Саксовъ употребилъ
слово тегигл изъ желанія приблизиться гь Римскимъ понятіямъ. Мнѣніе это
весьма вѣроятно.
(656) post lectas froges. Saxo 894.
(657) sacellum.
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рук у истукану (•* •). З а тѣмъ приносился въ ж ертву Святоготу
пирогъ изъ сладкаго тѣста,

круглый и вышиною почти въ чело

вѣческій р о стъ . Пирогъ ставился въ храмѣ ,

между народомъ в

жрецомъ, и жрецъ, спрятавшись за нимъ, спрашивалъ у народа,
видятъ ли его.

К огда отвѣчали ,

что виденъ лишь пирогъ, то

жрецъ желалъ, чтобы и на другой годъ за пирогомъ его не било
видно (вв0).

Э тимъ обрядомъ, по мнѣнію Ранъ ,

обиліе жатвы на будущ ее время:

испрашивалось

повѣріе распространенное и у

другихъ Славянскихъ народовъ

Наконецъ, именемъ Святовита

благословляя собранный народъ, жрецъ наказывалъ и впредь рев
ностно чтить Арконскаго бога поклоненіемъ и жертвами, в пред
вѣщалъ въ награду за служеніе

ем у вѣрную

на морѣ. Тѣмъ и кончалось богослуженіе ;
проводили

въ пиршествѣ,

насыщаясь

побѣду на сушѣ и

остальную часть дві

жертвами,

принесенныия

богу, и напиваясь дсміьяна: ибо пиръ этотъ почитался свящеквшп,
и умѣренность

въ немъ ,

по словамъ Саксона,

принималась за

оби ду божеству (*?*).

ІіХѴП.
Поклоненіе Триглаву; его тождество съ Святовитоыъ.

Гельмольдъ говорить: «Святовить, богъ земли Раненой, первен
ствуетъ между всѣми Славянскими божествами ;

всѣ ( Б&ггійскіе

Славяне) признаютъ его верховнымъ богомъ, богомъ боговъ» ("*)•
Саксонъ

свидѣтельствуетъ, что многіе храмы были ем у воздваг-65901*3

(659) Saxo 884.
(660) Слова Саксона (834) довольно теины : ( placeotam ) aacerdos ыЫ к
populo medians iuterpooeos, on a Rugianis cerneretur, percontari solebat. Qu
bits, illam a se videri respondentibus, ne post annum ab iisdem cerni рояеі,
optabat. Въ словѣ il la m а оодравужьваю смыслъ: il l a m solam ( t . e.- placeo
tam ); другіе переправляли i l l a m въ i l i u m ( т. e. sacerdotem ) и толковая:
■ когда отвѣчали, что онъ (жрецъ) еще виденъ аа пирогомъ , то онъ ж еял
чтобы на другой годъ его не было видно. ■
(661) Си. Среэневск. Изслѣд. о яэыч. богослуж. др. Славянъ, 69.
(663) Saxo 835.
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нуты въ разныхъ мѣстахъ ( М4). И дѣйствительно, то же верхов
ное божество, съ тѣмъ же значеніемъ побѣдоносца и покровителя
людей, является по всем у Славянскому поморью; но не вездѣ при
дается ему лѣтописцами одинаковое имя.
Верховиаго бога Поморянъ ,
Поморья,

которому въ первыхъ

городахъ

Щ етинѣ и Вольтѣ , аосвящены были главные

жизнеописанія св. О ттона Бамбергскаго называютъ

храмы,

Триглавомъ;

въ самомъ дѣлѣ , онъ изображался, по ихъ словамъ",

и въ Щ е

тинѣ и въ Волынѣ,

Щ етинскіе 64*

трехглавыми

истуканами

(ef“).

(664) Saxo 836. Alia quoque fana compluribus in locis hoc numen habebat.
Темное и смутное, но тѣмъ не менѣе любопытное указаніе на Святовита мы на
ходимъ въ баснословной легендъ о святыхъ, іізбіенныхъ язычниками въ Гамбургъ
(въ 880 г.) в покоящихся въ ЭббекесдорФѣ { Эбсдоркъ, въ Люнебургскомъ
краѣ): легенда эта составлена довольно поздно, кажется въ XIV в., и не имѣетъ исторической достоверности, но въ ней слышенъ отголосокъ народныхъ
толковъ и монастырскихъ разсказовъ тогдашней Германіи : « народъ за Эльбою,
говоритъ она, принужденный Карломъ В. принять Христіанскую въру, после
смерти могущественнаго императора воздвигъ опять свои кумиры, своего Ам
мона, а именно Святобога, Внтолюба, Радигостя ( S u e n te b u e c k , V ite lu b b e , Rad eg a st ) и прочихъ, возстановилъ ихъ на прежнихъ мѣстахъ ихъ и сталъ имъ
поклоняться.» (Leibnitz, scriptores rerum Brunsvicensium, 1, 1 9 1 .). Откуда
взялись эти имена Святобогъ и Витолюбъ ? Очевидно, въ Славянской миѳо
логіи не было ни того нн другаго. Намъ кажется очевиднымъ , что тутъ есть
воспоминаніе о Святовнтѣ. Смутно хранило народное преданіе имя верховнаго
бога Балтійскихъ Славянъ , тогда уже почти изчезнувшихъ , и изъ народнаго
преданія заимствовалъ его монахъ, составитель легенды ; легенда возникла въ
Люнебургскомъ краѣ, гдѣ именно еще жила кое-гдѣ Славянская рѣчь , и вотъ
непонятое имя Святовита раздвояется , такъ сказать, въ атомъ отдаленномъ
отголоскѣ, составныя его части осмысливаются и превращаются въ особыя бо
жества, въ Свято-бога и Вито-люба,: къ обѣимъ половинамъ кореннаго имени
прибавлены, мы видимъ, слова самыя понятныя, и Вит олю бъ имѣлъ при томъ
для толкователей ту выгоду , что онъ представлялъ самую простую парафразу
Р адигост я : ибо, очевидно , Вит олю бъ принималось въ смыслѣ лю бящ аго
привѣт ст воват ь, согласно древнему значенію Славянскаго глагола вит ат ь
(по-Польски и теперь w ita c значитъ привѣтствовать).
(66б)
Sefr. 106. Ebbo 64. S. Cruc. II, 19. Истуканъ Щетинскій былъ не
очень великъ: Сеерндъ называетъ его три головы небольш им и ( capiteUa,
106); онѣ были посеребрены ( S. Cruc. II, 19. ); разбивъ туловище! Оттонъ
Бамбергской взялъ ихъ съ собою, а потомъ послалъ въ Римъ. Въ Волынѣ Три-
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жрецы учили, что Триглавъ высшій ихъ богъ, и благосклоненъ къ
человѣческому р о д у (ввв) .

Уж е э т о одно указаніе, сведенное съ

тѣмъ, что мы знаемъ о Святовитѣ,

верховномъ

божествѣ всѣхъ

Балтійскихъ Славянъ по Гельмольду, могущественномъ покрови
телѣ людей по Саксону, даетъ право заключить о тождествѣ Три
глава съ Святовитомъ. Имя Триглавь произошло, конечно, лишь
отъ наружнаго вида идола , а не было собственнымъ

названіемъ

божества. Т акого примѣра нѣтъ ни у какого н а р о д а ,

сколь би

ни были грубы ег о языческія понятія, чтобы божество называлось
единственно по той пли другой внѣшней

Триглавь могло быть только обиходнымъ

примѣтѣ

истукана , и

прозвищемъ

изобра

жавшагося въ извѣстномъ кумирѣ бога : чаще другихъ слышанное
Нѣмцами въ Щетинѣ и Волынѣ и наиболѣе для нихъ

понятное,

оно и попало въ ихъ повѣствованіе.
Вполнѣ подтверждается тождество Триглава и Святовита одина
ковыми ихъ принадлежностями. Поморскому богу былъ посвященъ
конь,' какъ и Святовиту. Конь этотъ стоялъ въ Щ етинѣ, необичайный ростом ъ, жирный, бойкій,
за нимъ ходилъ

одинъ изъ 4 -х ъ

никогда не знавшій работи;
жрецовъ ,

поставленныхъ при

4 -х ъ Щ етннскихъ купшнахъ или священныхъ храминахъ; никто
н е смѣлъ на коня садиться (®вт). С ѣ д ю его, изукрашенное золо
томъ

и серебромъ ,

висѣло въ храмѣ

Триглава

( 0в8) ,

какъ въ

главъ шііыъ также какое-то золотое изображеніе ( Trigelawi, qui principality
ab eis colebatur, auream .... effigiem. Ebbo 55. ): вѣроятно, оно не было гяінымъ его идоломъ , но оно пользовалось большимъ уваженіемъ , и когда хри
стіанскіе проповѣдники разбивали Волынскіе кумиры, то жрецы съумѣли скрыть
своего эолотаго Тряглава , и спрятали его гдѣ-то въ дуплѣ стараго дере»!
видно, что размѣры идола были не велики. Зато объ истуканахъ въ Помор
скомъ городѣ Гостьковѣ ( Gutzkow ) разсказывается, что они были удивительно!
величины, такъ что нѣсколько паръ воловъ едва могли ихъ стащить съ мѣста;
истуканы ати отличались превосходной рѣзьбой (Audi-. 183: simulacra mine
inagnitudinis et scalpioria arte incredibili pulchritudine cselata, quae multa boom
paria vix movere poteranl. ); но неизіѣстио, какія божества были въ нихъ изо
бражены.
(666) Си. Ebbo 64.
(667) Sefr. "107. S. Cruc. И, II.
. _
(668) S. Cruc. II, II.
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Арконскомъ храмѣ Святовита. Арконскій конъ былъ, правда, бѣ
лый, а Щетинскій вороной (***); но если бы въ этомъ

различіи

было существенное значеніе, т о , конечно, воропая масть Триглавова

коня выражала бы въ самомъ

злое начало; а мы знаемъ,

богѣ

какое-нибудь

что Поморскій

богъ ,

темное,

точно также

какъ Святовитъ, который ѣздилъ на бѣломъ конѣ, былъ добръ и
благосклоненъ къ человѣку. Въ Щ етинѣ, какъ и въ Арконѣ, всякій
разъ, когда думали

идти на войну

или пуститься

въ море для

разбоя, гадали этимъ конемъ ( • ” ) , и , также какъ тамъ, заставляли
его переступать черезъ копья;
вое :

даже число копій было одинако

9 . Только у Щ етинцевъ копья не

связывались п о-тр ое, а

клались всѣ девять на землю, въ разстояніи локтя. Покрывъ коня
попоною (или, по другом у извѣстію ,

осѣдлавъ

хранившимся въ

храмѣ сѣдломъ) и взнуздавъ, жрецъ выводилъ е г о , и , держа за
у з д у , велъ чрезъ лежащія

копья по три раза

если конь не задѣвалъ копій ногами ,
народъ шелъ на задуманное

взадъ и впередъ ;

т о предвѣщалась

удача и

дѣло; если онъ на копья наступалъ

и перемѣшивалъ ихъ, то предпріятіе отмѣнялось (вт<) . Н е смотря
на маленькую разницу въ соверш еніи гаданія, едва ли возможно
сомнѣваться въ тождествѣ Святовита и трехглаваго

кумира Щ е -

тинскаго, когда очевидно, что названіе «Триглаві» не могло быть
настоящимъ именемъ самаго божества, и когда древнія свидѣтель
ства представляютъ такое полное сходство въ ихъ значеніи, при
надлежностяхъ

и наконецъ въ способѣ , какимъ и тотъ и другой

объявляли людямъ свою волю ( от*).
\ *6
9
1
7

(669) Sefr. 107. (670) S. Cruc. И, 11.
(671) Такъ описано это гаданіе Сечродомъ (107) ; къ другомъ житія Оттона
(S. Cruc. II, 11.) оно изложено не такъ ясно и точно: • Eral vero augurio.

rum hujusmodi consuetude. Hastis pluribus sparsim posilis, equum Trigloi per
eas transire fecerunt. Qui cum uullam earum deambulando contingeret, valens
videbatur augurium , ut equis sedentes pergerent ad pradandnm. At si quam
earum contigisset incessu, interdiclam sibi divinitus ' facultatein equitandi arbitrantes, ad sortes se illico contulerunt, quatenus ex earum consideratione cognoscerent, utruiu navigando potius, an ambulando preedatum iie deberent. >
(679) Замѣчательно, что Щетинцы, также какъ Ране , гадали и кусками де
реза : Sefr. 108. ligneas calculations, in quibns navalis pugnae vel prsedte considerabant auguria.
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Былъ ли копь у Триглава въ Волынѣ ,

какъ въ Щетинѣ, ве

извѣстно; но во всякомъ случаѣ и Волынскій Триглавъ пояиталсі
богомъ наѣздникомъ , потому что въ его храмѣ также хранилось
священное сѣдло; жизнеописатель Оттона говоритъ, что оно было
чрезвычайно ветхо (*Ts).
Трехглавому илолу поклонялись

также Славяне въ Сгорѣльцѣ

(Бранденбургѣ) ( вм), и , вѣроятно, это было то же божество, что
у Поморянъ; но не сохранилось о немъ никакихъ свѣдѣній.
Арконскій истуканъ Святовита имѣлъ, какъ мы знаемъ по опи
санію Саксона,
скій— тр и.

четыре

головы, а кумиры ЩетинскіЙ и Волын

Вообщ е Балтійскіе Славяне любили представлять сво

ихъ боговъ многоглавыми
браженію

символическій

(в,в), вѣроятно придавая
смыслъ.

Идолъ

Святовита

такому изо
въ Арковѣ

имѣлъ двѣ головы спереди, двѣ сзади; въ каждой парѣ одна была
обращ ена вправо, другая влѣво. Поставленный на вершинѣ высо
кой горы, онъ такимъ образомъ какъ бы смотрѣлъ на всѣ четыре
стороны, и тѣмъ выражалось ,

безъ сомнѣнія ,

его всевѣдѣніе и

власть надъ цѣлымъ свѣтомъ.

Щетинцы нѣсколько

нули на кругъ

бога и изобразили е г о господство

власти своего

иначе взглі-

не надъ четырьмя концами свѣта, а надо всѣмъ міромъ ,
мымъ и невидимымъ ;

види

такъ именно ихъ жрецы и объясняли три

гоДовы своего кумира : « онѣ означаютъ, говорили он и, что ваигь
богъ управляетъ тремя царствами, небеснымъ ,

земнымъ и пре

исподнего » (e7e) . Понятно такое вѣрованіе и такой символъ: ибо
собственный Небесный Богъ преданъ былъ Балтійскими Славшия
бездѣйствію и забвенію ,

и они легко могли

дѣятельному богу

Святовиту, богу боговъ, вручить управленіе небомъ также, ка»
землею.

Н о особенно

замѣчательно эт о свидѣтельство но указа-67345

(673) ЕЬЬо 57.
(674) Chronicon Pulkave, въ Dobneri Monumenta histor. Воёіпіае, Ш, 16*.
(675) Helm. 1, 83. multos et duobus vel Iribus vel eo amplius capitibus
exsculpunt.
(676) Ebbo 64. assereutibus idolorum sacerdotibus, ideo suramum eanw
deam tria habere capita, quoniara tria procuraret regna, id est cceli, terra <>
inferni.
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нію на загробный міръ въ религіи

Балтійскихъ

Славянъ ;

имъ

утверждается вполнѣ, что они вѣрили въ безсм ертіе душ и (кото
р ое, впрочемъ, признавалось всѣми Славянами); оно опровергаетъ,
какъ клевету ,

слова ненавидѣвшаго

мецкаго монаха, Титмара ,

язычниковъ и Славянъ Нѣ

что въ понятіи

Славянина все кон

чается съ земною жизнію (*” ).
Въ Волынѣ, мы сказали, стоялъ также трехглавый идолъ ;

вѣ

роятно значеніе тр ех ъ головъ его было такое же, какъ въ сосѣд
немъ городѣ Щетинѣ

но возможно

также ,

что здѣсь принята

была въ разсчетъ и самая мѣстность. Островъ Волынъ образуетъ ,
какъ извѣстно ,

треугольникъ ;

нымъ, чтобы богъ

здѣсь могло казаться естествен

обращенъ былъ лицемъ къ каждой изъ трехъ

сторонъ своего острова, и поэтому имѣлъ 3 головы. Такое тол
кованіе передалъ

намъ Адамъ Брем енскій, въ

своемъ знамени

томъ свидѣтельствѣ о Волынѣ въ X I вѣкѣ; по крайней мѣрѣ, въ
этомъ смыслѣ, кажется, будутъ всего понятнѣе его слова: « тамъ
(въ Волынѣ) можно видѣть Нептуна тройственной природы : ибо
тремя

морями

омывается

этотъ

о с т р о в ъ » ( вта). Чтб д о имени

Нептуна, то средневѣковые писатели,
яснаго понятія о классической
чиво примѣняли ея названія
Адамъ Бременскій ,
богу,

какъ извѣстно,

миѳологіи

и

къ божествамъ

вѣроятно ,

приложилъ

довольно
другихъ

ие имѣли
неразбор
народовъ ;

его къ Волынскому

потому что имѣлъ въ виду его отнош еніе къ морю.

Все

это , разумѣется, только предположенія; но во всякомъ случаѣ мы
можемъ утвердить, что богъ Арконскій и Поморскій былъ одинъ
и тотъ ж е, и что число головъ у его истукановъ зависѣло лишь
отъ т о г о , какую сторону его дѣятельности и власти народъ хо
тѣлъ представить въ наружномъ образѣ.
Убѣдившись въ этомъ тождествѣ, мы въ правѣ
морскомъ богѣ еще одного
въ Райскомъ

Святовитѣ,

искать въ П о

свойства, которое ясно выказывается
именно' владычества

надъ обиліемъ и678

(677) Thietm. I, 7.
(678) Ad. 11, 19. Ibi est olla Vulcani, quod іпсоіш Greecum ignem vocaut,
de quo etiam meminit Soliuus. Ibi cernitur Neptunus triplicis naturae : tribus
enim frelis alluitur ilia insula , quorum aiunt unum esse viridissimse specie),
alterum subalbidte, tertiuin motu furibundo perpetuis saevit tempestatibus.
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скудостью земныхъ плодовъ.

Въ Поморскомъ

городѣ Волегощі

(W o lg a s t), такъ разсказываетъ житіе Оттона (етв), жрецъ, кото
рый служитъ тамошнему кумиру (имя божества не упомиваетсі),
вздумалъ напугать народъ передъ пріѣздомъ
повѣдниковъ, одѣлся въ свое свящеиное ,

христіанскихъ про

бѣлое

облаченіе, в на

разсвѣтѣ, спрятавшись въ кустарникѣ, сталъ стращать поселянина,
шедшаго въ городъ на рынокъ. ■ С той, человѣкъ, и внемли мо
ем у слову! онъ сказалъ е м у : я богъ твой, я тотъ, который обле
каетъ поля травою и лѣса листіемъ ;

плоды земли и древесъ и

стадъ и все, чтб служитъ

все въ моей власти: дао

человѣку,

поклонникамъ моимъ, отымаю у противниковъ м оихъ. Скажи на
роду
самый

въ Волегощѣ

не принимать

э т о Святовитъ ,

чужаго

б о г а .»

вь чьей рукѣ урожай

Не

и голодъ

тотъ лв
земли,

котораго чтилъ въ Арконѣ народъ Славянскій? О другомъ богѣ,
имѣвшемъ такое значеніе, мы н е знаемъ у Балтійскихъ Славівѵ

ьхѵш.
Сіятоштъ какъ сынъ неба, Сіарожичь. Объясненіе вмени С вл т о в и т » .
П одобно

Арконѣ у Ранъ,

Радигощъ

въ

землѣ

Лютичей (у

вѣтви Р атарей ) былъ общею для Балтійскихъ Славянъ святынею.
Вотъ что говорить Твтмаръ (***) о богахъ, которымъ здѣсь по
клонялись: «Внутри (великолѣпнаго храма Радигощскаго)

стоять

рукотворные боги; на каждомъ нарѣзано его имя; они свирѣпымъ
образомъ облечены въ шлемы и латы.

Первый

изъ

нихъ 'назы

вается Сварожичемъ (Zuarasici): всѣ язычники чтутъ ег о и
клоняются ему болѣе тю чи хъ боговъ.

по

Знамена этихъ боговъ ве

иначе выносятся изъ храма, какъ для похода,

и

т о только пѣ

шими. Для тщательнаго ихъ храненія поставлены народомъ особые
жрецы, которые, когда народъ соберется

въ храмъ

жертвовать

кумирамъ или умилостивлять ихъ гнѣвъ, одни имѣютъ право с«дѣть, а прочіе стоятъ; жрецы поочередно,
(679) Sefr. 1S9.
(080) V I, 17.

бормоча

что-то про679
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своя,

съ трепетомъ

раскапываютъ

пальцемъ

(in fod iu n t)

землю

(замѣчательное сходство съ гаданіемъ Ранскихъ женщинъ), чтобы
но

встрѣчающимся

примѣтамъ

узнавать

неизвѣстное.

Кончивъ

гаданіе и покрывъ разрытое мѣсто свѣжимъ дерн ом ъ , они выво
дить коня, отличающагося особенно
таемаго у нихъ священнымъ,

великимъ

ростомъ

и съ благоговѣніемъ

(su p p lici o b seq u io ) заставляютъ его переступать

и

и

почи

молитвою

черезъ

сложен

ныя на кресть острія двухъ воткнутыхъ въ зем но копій;

этимъ

какъ бы вдохновеннымъ отъ божества конемъ перегадываютъ они
т о , что найдено было прежнимъ гаданіемъ, и если выйдетъ одно
и то ж е, то исполняютъ задуманное дѣло; въ противномъ случаѣ
огорченный народъ отказывается отъ своего предпріятія».
15 ь этомъ сказаніи, нервомъ но времени обстоятельномъ извѣ
стіи о миѳологіи Балтійскихъ Славянъ, очевидно, много запутан
наго

и темнаго.

Титмаръ

писалъ

о

Радигощѣ

Радигощскіе жрецы не могли, напримѣръ,

какъ

быть поставлены лишь для храненія священныхъ

по

наслышкѣ.

онъ

говоритъ,

знаменъ ;

нѣтъ

сомнѣнія, что они служили богамъ вообще; выраженіе: «когда на
родъ соберется въ храмъ жертвовать кумирамъ или умилостивить
ихъ гнѣвъ», также не точно, и б о , какъ извѣстно, язычникъ при
носилъ жертвы богамъ именно для т о го , чтобы ихъ умилостивить;
не менѣе неопредѣленно изображеніе

гаданія, и т. д .

и непреложно свидѣтельство Титмара,
Радигощ анъ, одѣтыми

болѣе прочихъ

въ воинскіе

Но

ясно

что первый между богами

доспѣхи,

боговъ чтимый всѣми

былъ

Сварожичъ,

язычниками

(т .-е .

Балтійскими Славянами). Стало быть и у Лютичей, какъ на П о 
морьѣ, мы находимъ бога по имени

несходнаго, но по значенію

тождественнаго съ Святовитомъ; ибо т о , чтб Титмаръ говорить
о Сварожичѣ,

какъ

о

нервомъ,

всеобщемъ

богѣ

Славянскомъ,

именно относится къ Святовиту, по достовѣрному свидѣтельству
Гельмольда. А равно почитаніе священнаго коня (°81)

и

п р ед у -

(681) Обь этомъ ковъ упоминается п въ .« Annales Augustапі» подъ 1068 г.
(Peru, 111, 128.): Burchardus Halbarsletensis episcopur, Liuticioruin proviuciam
iiigressus, iuceudil, vailavit, avccloquc equo, queiu pro dco iu Rhcda colebaut,
super emu scdens in Saxouiam rcdiit.
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гадываніе будущ аго по том у, какъ этотъ конь перешагнетъ черезъ
сложенныя копья, не доказательство

ли,

что

и

въ

Радигощѣ,

какъ въ Арконѣ и Щ етинѣ, поклонялись одинаково тому же богу
наѣзднику и воителю ? U здѣсь опять,

какъ въ Щетинѣ, насто

Триглавъ,

ящее имя божества д о насъ не дошло.

мы видѣли,

есть прозвище идола; Сварожичъ выражаетъ лишь то , что вер
ховный богъ Ратарей былъ сынъ Сварога;

но очевидно, кромѣ

отчества, онъ долженъ былъ имѣть и свое собственное имя.—О
Сварогѣ, отцѣ Аютицкаго бога, говоритъ

Ипатьевская лѣтопись:

«бысть но потопѣ и по раздѣленьи языкъ, поча царьствовати (въ
Египтѣ) первое Местромъ отъ рода Хамова, по немъ Еремія, по

(Исраібтод), иже Соварога иарекоиіа Егуитяпе

немъ Феоста

............. Тъи же Ф еоста законъ устави женамъ

за

единъ

нос ягати и ходити говѣющи, а иже прелюбы дѣющи

мужъ

казнити ли-

велѣваше, сего ради прозваша й Богъ Сварогъ................ Феость
......... встави единому мужу едину жену имѣти, а женѣ за единъ
мужъ посягати: аще ли кто переступить, да ввергнуть и въ пещь
огнену. С его ради прозваша й Сварогомъ и блажиша й Егуптяне. И по семъ царствова сынъ его, именемъ Солнце

Шю;),
его же наричють Дажьбогъ ............ ....... Солнце царь сыт
С вороговъ, еже есть Дажьбогъ ....................... не хотя отца сво
его закона разсыиати Сварожа» ( оад) и проч. Итакъ Русскій
лѣтописецъ,

замѣняя Славянскими

обоготворенныхъ ,

царей

Греческія

Египетскихъ

названія

первыхъ,

"Цсрсибтод ( И<ьесл>,

Вулканъ) и "НХюд (Солнце), отождествляетъ

Сварога

съ древ

нѣйшимъ изъ нихъ, отцемъ Солнца, онъ ясно называетъ Солнце,
какъ подъ собственнымъ именемъ, такъ и подъ миѳологическимъ
прозвищемъ

Дажьбога,

сыномъ

Свароговымъ;

др у го е

древнее

Р усск ое сказаніе говоритъ также, по случаю языческихъ обрядовъ,
хранившихся въ народѣ: «и о гневи молятся, зовутъ

окіцемъ» (085).

его Сваро-

Что д р у го е могло быть отцемъ Солнца

какъ Небо? и эт о тѣмъ болѣе

сварга, существуетъ
значеніи неба .6823

и

въ

вѣрно,

и Огня,

что то же самое слово,

Санскритскомъ

языкѣ,

(682) II. Собр. Р . Лвтоп. II, 5.
(683) Слово Христолюбца, у Востокова, Оп. Рук. Муз. 228

именно въ
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И такъ Сварогомъ Славяпс называли боготворимое Н ебо {Богъ
Сварогъ, говорить Ипатьевская лѣтопись), Н ебо, которое они и
признавали высшимъ божествомъ, творцомъ всего, нрародитслемъ
всѣхъ боговъ. Отъ Неба рожденъ былъ

и Святовитъ, по извѣ

стному вѣрованію Балтійскихъ Славянъ, и хотя Святовитъ почи
тался могущественнѣйшимъ изъ боговъ, однако подчиненъ
Б огу Н ебесном у и отъ него получилъ свою

власть;

въ

былъ

такомъ

смыслѣ, какъ главный богъ міра послѣ Бога Н ебеснаго, Сварога,
Святовитъ долженъ былъ, естественно, представляться Славянамъ
сыномъ его по преимуществу и по

преимуществу

на названіе Сварожича. П отом у-то мы не
Лютицкаго Сварожича, котораго Титмаръ
богомъ всѣхъ Балтійскихъ

Славянъ,

и

имѣлъ

сомнѣваемся
именуетъ

Райскаго

право

принять

верховнымъ

Святовнта,

которомъ то же самое говоритъ Гельмольдъ,. за одно

о

и то же

божество.
Въ смыслѣ Сварожича , т .- е . сына Н еба,
самое значеніе имени Свптовшпъ.

Первая

Попятно
часть

становится

ясна;

вторая,

конечно, не можегъ быть объяснена словомъ видъ, какъ бы Свя-

товидъ : у божества, какое бы оно ни было, не видъ святой, а
же чтеніе Святовитъ утверждается

самая сущность; притомъ

всѣми безъ исключенія источниками ( ва<).
н аго

памятника

паводитъ

па другую

Свидѣтельство старин

мысль.

Житіе

св.

Б ен-

ноііа (овв), составленное, правда, въ довольно позднее время, но
по древнимъ свидѣтельствамъ

н въ землѣ

ещ е

полу-С.іавяпской

(М ейсенской), разсказывая, по Гельмольду, о поклоненіи Славянъ
Святовиту,

прибавляетъ

слѣдую щ ее,

необыкновенно

для

насъ

(684) У Саксона Svantovitus '.(SSG.), Svantovilhus (837. 839.), въ грамотв
Фридриха Барбароссы 1170 г. Szuentcvit (Cod . Poiner. N 28.), у Гсльмольда
Znantevilh (I, 52. 11, 12.), Z uantevit (К, 12.); также въ древнемъ Чешскомъ
словари (Mater Verborum, ХПІ-го в ) : . Suatouit, Suatouyt, Zuatouit.
(68b) Vila s. Bennonis episcopi Misnensis auctore Hieronymo Emsero въ
McncUenii scriptores rerum Germ., II, 1857. Эмзеръ жімъ въ конца XV и
начал» XVI ст.; онъ, вѣроятно, пользовался дія своего сочинепія разными
источниками, теперь неизвѣстными; онъ былъ Лужичанинъ п зналъ, безъ со
мнѣнія, Славянскій языкъ, который быль тогда еще весьма распространенъ въ
томъ краѣ.
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важное, толкованіе: «est

autem

Sw an the

S cla v ica

lingua idem

q u od san ctu m , w ilz vero lu m en inlerpretatur» ( Сванте значить
на Славянскомъ

языкѣ святой,

а

вить переводится словомъ

свѣтъ). Ч то э т о производство не выдумано составителемъ Беннонова житья, доказываетъ

этимологія:

въ

самомъ

дѣлѣ, Сап-

скритскій языкъ имѣетъ это же самое слово, вйти, именно въ
смыслѣ свѣтъ (lig h t, lu stre. W ils o n .), и одно изъ Славянскихъ
нарѣчій, Ч еш ск ое,

выраженіе витице, свѣча,

сохранило доселѣ

происш едш ее, быть можетъ, отъ того
Стало быть, имя верховпаго бога

же корня.
Балтійскихъ

j
Славянъ зва-

читъ: Святой свѣтъ, или вѣрнѣе, Святой свѣтлый (*м).

LXIX.
Общее значеніе Святовпта. Его различіе отъ Перуна и отъ Одина. Дузлимь
въ миѳологіи Балтійскихъ Славянъ: Святовитъ-Бълбогъ, п Чернобогь.
Въ этомъ словѣ есть важный смыслъ: оно

показываетъ, какъ

понимали Балтійскіе Славяне свое верховное божество, средоточіе
всей ихъ миѳологіи. Святовитъ достигъ,

можно

сказать,

няго предѣла духовности, совмѣстной съ языческимъ
ніемъ о божествѣ: имя его выражаетъ съ одной

край

представле

стороны

чисто

духор н ое свойство, святость; съ другой — признакъ, взятый изъ
вещественной природы, но именно т о , чтб есть въ ней наименѣе
вещественнаго, свѣтъ. Ббльшая еще духовность
народу языческому недоступна: за предѣломъ,

божества

была

на которомъ сто

ялъ Святовитъ, язычникъ (*от) не йогъ себѣ представить чистаго,687

(686) По своему образованію, это слово принадлежитъ къ разряду тѣхъ древ
нѣйшихъ сложеній, где простое оковчиаіе в переводитъ корень существитель
наго имени въ категорію ішевъ качественныхъ : Свят о-вит ъ образовалось язь
корня витъ, соотвѣтствующаго Санскрнтскому вйт и свѣтъ , точно также,
какъ, ііапр., древняя Церковно-Славянская Форма б л а г о - е р ъ д ъ изъ корня ерьдь,
лежащаго въ основаніи слова е р ъ д ь ц е сердце (срав. Литовок, ш и р д и с сердце!,
пли какъ прилагательное к а м е н ь (каменный) произошло отъ существ, к а м е н ь .
(687) Мы говоримъ, разумѣется, объ общенародной вѣрѣ язычниковъ, а нс о
тѣхъ высокихъ умозрѣніяхъ,
оставаясь чуждыми народу.

которыя были

удѣломъ

немногихъ

мыслителей,
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безтѣлеснаго духа;

въ

его мысли,

отсутствіе

вещественности

сливалось уже почти съ отсутствіемъ бытія, невещественное было
для него подобно несущ ествующ ему. Такъ для Балтійскихъ Сла
вянъ, образъ Сватовита не составлялъ

полнаго,

высшаго выра

женія идеи Бога, у ннхъ жила идея Бога, какъ безплотнаго Д у ха;
по какъ понимали они Бога
было почти то же,

что

безплотнаго?

отрицаніе

его

ихъ

понятіе

о

немъ

дѣйствительнаго

Богъ безплотный не былъ для нихъ сущ ество живое

бытія;

и дѣйствую

щ ее, онъ покоился, и покой этотъ представляли они себѣ чѣмъ-то
подобнымъ смерти и ничтожеству.
Своею

относительною духовностью

сущ ественно

отъ боговъ

древней

Святовитъ

Славянской

и

отличается

миѳологіи

(такъ

можно назвать языческое поклоненіе всѣхъ Славянскихъ народовъ
за исключеніемъ Балтійскихъ, то поклоненіе,
въ первобытномъ обожаніи силъ природы),
Германскихъ. Какъ правитель

міра,

которое

а равно

Святовитъ

состояло

отъ

боговъ

соотвѣтствуетъ

Славянскому П еруну; но П ерунъ былъ богъ вполнѣ вещественный:
подобно Зев су
том ъ ,

а

и Ю питеру, онъ владѣлъ не благотворнымъ свѣ

разрушительною

молніею; замѣчательно,

молнія не почиталась у Балтійскихъ

Славянъ,

что

вообще

у

прочихъ

какъ

язычниковъ, принадлежностью бож ества, или по крайней мѣрѣ нс
составляла такой принадлежности, которая обратила бы
вниманіе современныхъ писателей:
начитанный въ Виргиліѣ и другихъ

писатели

эти ,

древнихъ

на

себя

особливо

поэтахъ

же

Саксонъ

Грамматикъ, не пропустили бы въ изображеніи боговъ БалтійскоСлавянскихъ черты столь видной и столь сходной

съ

скимъ образомъ Юпитера. Мы найдемъ въ одномъ

уголкѣ

вянскаго поморья остатокъ поклоненія П ер у н у ,

но

не

классиче
Сла

увидимъ

вч> этомъ Перунѣ прежняго верховнаго бога Славянъ, бога молніи.
Такая особенность миѳологіи Славянъ Балтійскихъ зависѣла, б ез
сп ор н о, отъ бблыией духовности

ихъ

взгляда

на

Съ другой стороны, Святовитъ, какъ Сварожичъ,
богъ свѣта, сходился съ солицемъ (Днжібогомъ

бож ество,—
сынъ Н еба

или

и

Х орсом ъ) и

О п іем ъ , которые обожались Славянами и были также Сварожнчи,
дѣти Неба. П о, не говоря о том ъ, что Святовитъ имѣлъ значеніе
гор азд о болѣе обш и рное, потому что ему принадлежалъ весь міръ,
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а не только солнце

и огонь,

онъ

существенно

нихъ тѣмъ же характеромъ духовности,

разиилса отъ

которая

отличала его

отъ П еруна: Святовиіъ былъ сущ ество, отрѣшенное отъ стихій
природы, а въ Сварожичнхъ Солнцѣ и Огнѣ именно

эти стихіи

обоготворялись древними Славянами.
И зо всѣхъ божествъ наиболѣе
пли Боданъ, ■ верховный

богъ

близокъ

къ

Германской

Святовиту Одинъ

миѳологіи,

Гриммъ опредѣляетъ слѣдующими словами ( в8а):
есть всепроникающая, творящая и образующая

котораго

« Э т о божество
сила;

оно даетъ

людямъ и всѣмъ существамъ видъ и к расоту, отъ него исходитъ
искусство пѣвцовъ, оно правитъ войною
оно также располагаетъ

плодородіемъ

и

удѣляетъ

земли

и

побѣду, и

всѣми

вообще

благами и дарами».
Б о многомъ, такимъ образом ъ,

Одинъ

(Боданъ)

близокъ къ

Святовиту; особенно же совмѣстная власть надъ войною
дами

земли

обличаетъ

сходство

въ

ихъ

природѣ.

Одинъ, также какъ Сватовитъ, былъ наѣздникомъ

и пло

При томъ

и,

какъ оні,

ѣздилъ на бѣломъ конѣ (впрочемъ, онъ и катался на колесницѣ).
Быть можетъ, исконное общ еніе

между

скими Славянами имѣло нѣкоторое вліяніе

Германцами
на эт о

и

Балтій

сходство: за

мѣчательно, что Одинъ (Боданъ) наиболѣе почитался тѣмъ именно
Германскимъ племенемъ, которое жило подлѣ Славянъ,

Саксами.

Н о прямого заимствованія не могло быть ни съ той, ни съ дру
гой стороны; потому что въ самой сущности представленія
Одинѣ и Святовитѣ, при всемъ сходствѣ

присвоенной

объ

имъ дѣ

ятельности, было соверш енное различіе. По Германскимъ миѳамъ
Одинъ произошелъ вотъ какимъ образомъ С5”9): Въ первоначаль
ной пустотѣ (эта пустота представлялась огромной пропастью идо
зіяньемъ),

въ первоначальной

пустотѣ,

среди

к оторой

лишь колодезь, отъ дѣйствія стихій х о.іо д а и теила
выливавшіеся изъ колодезя, родился великанъ

на

Имиръ

корова Аудумала; корова стала лизать соленыя

скалы

стоялъ
потоки,

и потомъ
льда, н

показались сиерва волоса человѣка, на другой день вышла

чедо-689

(688) Myihol. ш .

(689) С гіш ш , Mythol. 5 2 о ; вообще объ Одинъ си. тамъ же, главы ѴлХІХ.
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вѣческая голова, на третій день явился весь

человѣкъ,

Бури:

у

Бури родился сынъ Борръ, у Ббрра Одинъ и два другихъ сына.
Одинъ съ братьями убили великана И мира и изъ его тѣла со з
дали небо и землю, а потомъ

изъ

двухъ

деревьевъ

сотворили

мужа и ж еп у .— Стало быть, несмотря на т о , что Одинъ у Г ер
манцевъ почитался высшимъ
нымъ
лось

божествомъ,

никому

(всѣ его предки исчезли), происхож деніе
однакоже

вовсе не божественное:

онъ

того перваго человѣкообразнаго существа,

не

подчинен

ем у приписыва

былъ лишь внукъ

которое

явилось

массы хаотическаго льда. И самъ онъ имѣлъ не только

изъ

внѣшній

образъ человѣка, но и свойства въ полномъ смыслѣ человѣческія:
одноглазый

старикъ

въ просторномъ

плащѣ

и

широкополой

шляпѣ, глядящій въ окно на востокъ, онъ какъ-то вовсе
зался

бож еством ъ,

а

скорѣе

похожъ

былъ

на

не ка

стараго

тязя, которому воздавались божественныя почести;

у

ви

Скандина

вовъ же онъ совершенно потерялъ, какъ извѣстно, божественный
характеръ и превратился въ вождя
времена глубокой древности

народа

перешелъ изъ

Асовъ,

который во

восточныхъ

земель

въ Скандинавію.
Святовитъ,

правда,

также представлялся,

подобно

О дину и

п очти всѣмъ языческимъ богамъ, въ человѣкообразныхъ кумирахъ;
но

между ними было то глубокое различіе,

что

Одинъ

являлся

человѣкомъ во всемъ своемъ существ В, а Святовитъ, при наруж
н о м ъ образѣ

человѣка,

вполнѣ

сохранялъ

характеръ

(р азум ѣ ется въ языческомъ смыслѣ): потому

онъ

с т в о м ъ несравненно высшимъ, чѣмъ

хотя

О динъ,

божества

казался сущ е
занималъ

въ

м ір ѣ н е первое мѣсто, какъ Одинъ, а второе. Е го происхожденіе
бы ло гор аздо достойнѣе божества, нежели Одиново: онъ рожденъ
бы лъ Н ебом ъ, первоначальнымъ бытіемъ, Творцемъ

всего

міра.

Б ъ св о ей божественной силѣ и благости онъ стоялъ

надъ

чело

стихія

свѣта,

вѣк ом ъ въ недосягаемой высотѣ,
которая

была

ем у

по

какъ

преимуществу

свободная
присвоена

и

которая

стол ь многимъ народамъ являлась символомъ божества: въ Одинѣ
н э т о й свѣтлой стороны
не было.
а
И так ъ

слѣдуетъ

признать

Святовита существомъ

создан н ы м ъ Балтійскими Славянами.

Но

какой

же

самобытію
былъ общій
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смыслъ этого бога, который является у пихъ съ такпмъ обшир
нымъ и разнообразнымъ

значеніемъ ?

Сынъ

Н еб а ,

Сваролип.,

богъ свѣта, онъ управляетъ міромъ; воинственный наѣздникъ, онъ
сражается съ врагами своей святыни; мирный властитель, распо
лагаетъ плодами земли; любя людей С^90) , своихъ
опъ дар уетъ имъ обиліе жатвы и побѣду
онъ, значитъ,— и вотъ

его

на

поклонниковъ,

сушѣ

и на морѣ;

сущ ность,— багъ благодѣтель людей,

богъ свѣта и добр а.
Въ такомъ смыслѣ Святовитъ былъ тѣсно связанъ,
Балтійскихъ Славянъ, съ тѣмъ страшнымъ

въ религіи

вопросомъ,

который

искони и вездѣ предстоялъ ум у человѣческому, на который всь
чески отвѣчали разныя религіи и

ф и л о с о ф іи

,

и

стіанство разрѣшило, съ вопросомъ о началѣ

который одпо Хри
зла

и

отношенія

его къ благости и всемогущ еству Божіимъ. И Балтійскіе Славяне
старались по-своему рѣшить его. Вида въ природѣ

смѣну свѣта

п тьмы, въ дѣлахъ человѣческихъ смѣшеніе добра
представили себѣ

зло

началомъ

кореннымъ

и

зла, овн

н признаннымъ гь

мірѣ, хотя, можетъ быть, не равноправнымъ д о б р у ,

но тѣмъ ве

менѣе божественнымъ, имѣвшимъ своего представителя въ Черн От

богѣ. Такимъ образр.мъ въ ихъ религіи явился дуализмъ, который
дѣлаетъ е е съ виду похожею

ив вѣру древнихъ

ученіе Зороастрово было собственно

не религія,

Персовъ. Но
а

философски

система, иринятая за народную вѣру; оно имѣетъ характеръ отри
цанія прежняго богопоклоненія, которое
(почем у Индійскіе боги превратились

сохранилось

въ

въ представленіи

въ сущ ества демоническія), и вѣроятно, что поводомъ
противодѣйствію и отрицанію былъ

въ

древнемъ

Персовъ
къ этому

иіценцо вопросъ

шеніи добра и зла, на который нѣтъ

Индія

объ отно
Индійскомъ

язычествѣ рѣшительнаго отвѣта: по крайней мѣрѣ этотъ «опросъ
поставленъ

во главу

Зороастровой

системы;

зло

признано въ

мірѣ равносильнымъ и современнымъ д о б р у , и эта основная мыс.»
проведена съ исключительностію
такъ что въ религіи Зенд-А весты

напередъ
нѣть

построенной

ничего,

кромѣ

(090) Эту любовь еще болѣе представитъ номъ свидѣтельство
Ж итій, о которомъ мы ссй-часъ будемъ говорить (си. ниже (09В).

теоріи,
борьбы

ОттоноиДО
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двухъ отвлеченныхъ, но представленныхъ

вещественно,

началъ,

«Господа премудраго» и «Злаго мыслителя» (A liuram azddo и А п lirAmainju). Миѳологія Балтійскихъ Славянъ, напротивъ,

образо

валась, очевидно, не теоретически, въ замѣнъ

изгнан

наго вѣрованія, а естественнымъ развитіемъ,

другаго,
и

дала вопросу о

добрѣ и злѣ важное, конечно, но не исключительное значеніе; не
было введено того систематическаго равновѣсія,

какое

чала получили у П ерсовъ. Д о бр о

преобладало

по прежнему

божествахъ Балтійскихъ Славянъ и обнимало

всю

эти

на
въ

ихъ религію;

небесный Богъ (творецъ міра, въ этомъ понятіи заключается идея
благости), Святовитъ, Ж ива, Радигость, Яровитъ, П ерунъ,
это были боги добры е. Понятіе

зла

вкралось,

можно

все

сказать,

Эмпирически: не находя въ своемъ представленіи о добрыхъ бо
жествахъ разрѣшенія вопросу о злѣ въ мірѣ, и признавъ

сущ е

ствованіе зла какъ особаго божественнаго начала, Балтійскіе Сла
вяне не возсоздали на этомъ

основаніи,

какъ

древніе

всей своей религіи, и только прибавили божество зла

Персы,
къ сонму

свои хъ боговъ. Э тим ъ-то объясняется странное положеніе Ч ернобога

въ ихъ миѳологіи. Съ одной, стороны , онъ стоитъ одинъ

противъ цѣлой семьи добрыхъ божествъ и не имѣетъ ни высоты
н ебесн а го Творца,

ни власти Святовита, а съ др угой — онъ

не

второстепенное сущ ество, какъ во многихъ религіяхъ, не демонъ,
а бо ж ест в о въ полномъ смыслѣ.Въ одной только миѳологіи мы нахо
ди м ъ сущ ество, схож ее съ Чернобогомъ, именно Пикула Прусовъ и
.Литвы (по-Литовски Пику лас, по древне-П русски Пакулой , зна
читъ собственно гнѣвный). Онъ былъ одинъ изъ тр ехъ первосте
п ен н ы хъ боговъ Литовскаго племени, и при Перкуиѣ, могуществен^
н о м ъ громовержцѣ, властителѣ міра, при Потримпѣ, богѣ благомъ
п о преим ущ еству, жизыедавцѣ, дарователѣ побѣды и земныхъ пло
д о в ъ , и всѣхъ второстепенныхъ бож ествахъ, покровителяхъ чело
вѣк а, одинъ представлялъ собою злое начало. ( “ *). Перкунъ богъ *27

(G 9I) С ч. объ немъ V oigt, G esch. Preussens, I , 585. S chleicher, Lithuaiiica,
2 7 . Замѣчательно, что впослѣдствіи П ц к у л с стало у Прусовъ означать дья
вола, какъ

Ч е р н о ф о г ъ у ЛюнсбурГскихъ Славянъ.
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чисто стихійный, и этимъ

вполнѣ отличается

отъ

верховнаго,

небеснаго Бога Балтійскихъ Славянъ; но въ двухъ другихъ гла
вныхъ божествахъ Прусско-Литовскихъ сходство съ Святовитомъ
и Чернобогомъ замѣчательное. Нельзя предполагать тутъ никакого
заимствованія

ни съ Литовской стороны, ни съ Славянской; но

было, очевидно, аналогическое развитіе религіозныхъ

воззрѣній.

Н е происходило ли въ одн о время, подъ вліяніемъ

умственнаго

движенія, возбужденнаго на

борьбою съ

Германскими и

Балтійскомъ

Скандинавскими

поморьѣ

дружинами, и

освобожденіемъ

отъ нйхъ, образованіе миѳологіи и у Славянъ и у Прусовъ? не
было ли общенія мысли? не было ли и
какъ въ XIII вѣкѣ, какъ вновь

союза

дружина

дѣйствительнаго,

Германская,

дружина

крестоносцевъ, нагрянула на Прусовъ и Прусы поставили себі
вождемъ Славянскаго князя,

храбраго

Святополка

Поморскаго?

Быть м ож етъ, когда-нибудь предположенія наши будутъ утвер
ждены наукою.
Хотя Чернобоі'у, безъ сомнѣнія,

противополагался,

сказали, весь сонмъ добрыхъ боговъ, однако вѣроятно,

какъ ни
что ве

жду этими добрыми богами былъ одинъ, по преимуществу оляцетворавшій въ себѣ добр о въ противность началу

зла.

Имя его

было бы, естественно, Бгълбогь; он о, правда, у Балтійскихъ Сла
вянъ нигдѣ не уіюминается, но сохранилось въ нѣкоторыхъ мѣст
ныхъ

названіяхъ,

горы, Черно богъ и

к а к ъ -т о : Бѣлбогъ

на

Поморьѣ

(***) и двѣ

Бѣлбогъ , въ землѣ Лужицкихъ Сербовъ,

близъ Будишина (B au tzen ) (вЭ5), и притомъ встрѣчается въ древ
нѣйшемъ Чешскомъ Словарѣ, Mater УегЪогит

(692) Миѳологическое значеніе этого

(®°4) .

Въ

сущ-692*

названія видно и изъ того , что оря

передачъ прежняго Бвлбога во владѣніе Церкви, Поморскіе князья его перевив
новалм; новое названіе было: «городъ Св. И стра» (lo cu m ju x ta Trcpelow яtuiu, quondam Belbuc, nunc sancti P elri castru m d ictu m . Cod. Pomer. N 86;
въ грамотъ N 178 мы читаемъ Форму B calbug). Впрочемъ старое налаем
( B elbuk) сохранилось

довывъ : Б с лб у к ъ

лежитъ на р . РегЪ , близъ город1

Трентова.
(G93) Си. Срсзпевскаго, Пэслт.д. о языч. богослуж. 13.
(G'J4) В с . b o h , глоссы 32 и 128, у Скворцова на стр. 36.
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ности, однако, Бѣлбогъ не могъ

не совпадать

съ Святовитомъ,

потому что Святовитъ является представителемъ
того именно,

что

есть

въ

мірѣ

и властелиномъ

противоположнаго Ч ернобогу,

свѣта и добр а. Если бы Бѣлбогъ былъ отдѣльное бож ество,
площеніе добра и противоположность зла,

въ

родѣ Персидскаго

Оромазда, то онъ бы имѣлъ, конечно, въ уваженіи
Балтійскихъ Славянъ, если

не

первое,

то

мѣстъ, и писатели, которые такъ много

и

обожаніи

одно изъ

говорятъ

не могли бы объ немъ не упомянуть хоть
полагаемъ, что Бѣлбогь дѣйствительно

во

о

вскользь.

существовалъ

скихъ Славянъ (аналогія Чернобога и приведенныя

первыхъ

Святовнтѣ,
Мы пред
у

Балтій

мѣстности на

это указываютъ), но не отдѣлялся отъ настоящаго Бога свѣта и
добра, отъ Святовита, ни въ м иѳологіи, ни въ поклоненіи, такъ
что именно Святовитъ, какъ представитель свѣта и д о б р а и про
тивникъ темнаго

и

злаго

такимъ образомъ

названіе

начала,

величаемъ

Бѣлбога,

по

былъ

нашему

Бѣлбогомъ:

мнѣнію,

есть

эпитетъ Святовита.
К т о обращалъ вниманіе на разныя миѳологіи, тотъ знаетъ, какъ
сильно господствовалъ у всѣхъ языческихъ народовъ обычай при
давать важнѣйшимъ

божествамъ

множество

эпитетовъ,

потомъ принимались нерѣдко за названія отдѣльныхъ
эпитетъ Бѣлбога тѣмъ болѣе близокъ

и

свойственъ

которыя

боговъ;

а

Святовиту,

богу святому— свѣтлому, что бѣлое и свѣтлое представлялись въстарину (и теперь ещ е, у многихъ народовъ)
сходными:

свѣтъ Русскимъ

народомъ

понятіями

называется

самыми

бтълъшъ, въ

Санскритскомъ же языкѣ двбпга значить бѣлый , а б *Ала {бѣ^іъ)
значитъ свѣтъ (®88).
На безразличіе Святовита и Бѣлбога, по видимому, указываетъ
самъ Гельмольдъ въ своемъ

(695)

свидѣтельствѣ объ обожаніи Балтій-695

Именно у Балтійскихъ Славянъ слово б іъ л ы іі имъло особенно обширное

значеніе, п употреблялось также въ смыслъ гвътлаго и прекраснаго; вотъ слова
Титмара (V III, 3 .): bcleknegini id cst pulclira domina sciavouice d ic ta ; также
читаемъ мы въ житіи
p u lc h r o

cu p atin '.

Оттона (S . C ruc.

II,

90.):

a d ....

loci illius situ iu barbara locutione vocabulum

divitatem ,

quffi а

trahens, Bclgrod nun
*
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ш
сними Славянами злаго начала. «У Славянъ, онъ пишетъ, господ
ствуетъ удивительное заблужденіе: въ своихъ пирахъ и попойкахъ
они обносятъ кругомъ чашу и надъ нею говорятъ слова, не скажу
благословенія, а скорѣе

проклятія,

поминая

боговъ

злаго; они признаютъ, что все благое происходитъ
бога, все дурн ое отъ злаго, а потому

добраго и
отъ добраго

и называютъ

на своею

языкѣ злаго бога Діаболомъ (08в) или Чернобогомъ , т.-е. чер
нымъ богомъ. Между многообразными же Славянскими божествами
преобладаетъ Святовитъ, богъ земли Райской» и проч. (ш ). Въ
этомъ извѣстіи, быть можетъ, какъ полагаютъ нѣкоторые учение,
Гельмольдъ и забылъ упомянуть о ІЗѣлбогѣ, коего имя можно оя
было ожидать подлѣ Чернобога; но такая невнимательность павъ
кажется невѣроятною, и мы скорѣе думаемъ,
выставилъ Бѣлбога потому, что не видѣлъ

въ

что Гельмольдъ вс
немъ

отдѣльнаго

божества, а нарочно отъ Чернобога перешелъ прямо

къ Свято-

виту, какъ къ существу противоположному.
И зъ словъ Гельмольда можно заключить также,

что Балтійскіе

Славяне, какъ сказано, дали Чернобогу въ своей

миѳологіи по

четное мѣсто: его значеніе было совершенно

независимое отно

сительно добраго божества, и онъ призывался людьми съ такавъ
же уваженіемъ, какъ его противникъ.

Но

какъ

они

съ этихъ

значеніемъ Чернобога могли согласить понятіе о Божіей благости697

(696) Очевидно , что это слово перешло къ Балтійскимъ Славянамъ въ пол
нѣйшее время отъ сосѣднихъ христіанскихъ народовъ , и вѣроятно, отъ Са
ванъ (Поляковъ или .Лужичанъ), а не отъ Германцевъ, которые иэмъвіия слои
diabolus по законамъ своихъ звуковъ ( tiubil, d iu v a l, d iu fa l, d iu vet н т. г!
Замѣчательно, что съ другой стороны дьяволъ назывался Черпобогомь у Си
ванъ, находившихся еще въ недавнее время вь Дюнебургскомь краѣ; см, Срезвекі-,
тамъ же,
(697) Helm. I,* 52. E st autein Slavoruin mirabilis e r r o r : nam in coiiviviisti
compotationibus suis paleram clrcuinferunt, in quam conferunl nun dicani соиsecralionis, sed exccralionis Verba, sub nomine dcoruin, boni scilicet atquc ibA
omnein prosperam forlunam a bono deo , adversam a inalo d irig i profile'110;
idco eliain malum dcum sua^liugua Diabol sive Zcerneboch, id e s l nigrum Ачи»,
appellant. Inter iniiltiiorniia a u tn u Slavoruin immina pra-pollet Zuaulevilb <l(#s
W n c R ugiauorum etc.
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и Божіемъ всемогуществѣ? Н е допуская, въ вопросѣ о сущ ество
ваніи зла въ мірѣ, ни Персидской

системы

равенства

добра

и

зла, ни объясненія Ветхозавѣтнаго и Христіанскаго, что зло есть
отклоненіе отъ Божія устроен ія, произведенное свободной волею
сотвореннаго д у х а , какимъ образомъ они его рѣшили? Они при
шли къ самому странному, но съ ихъ точки
послѣдовательному

и

необходимому

зрѣнія совершенно

заключенію.

Главный ихъ

богъ, управлявшій мірозданіемъ, небом ъ, землею, и преисподнею,
былъ всемогущъ и благъ;

но все-таки зло присутствовало въ его

владѣніи, все-таки Червобогъ господствовалъ: какъ же было прін
' мирить всемогущество и благость Міропрапителя

съ существова

ніемъ зла, какъ божественнаго начала? Балтійскіе Славяне сказали
себѣ , что добрый богъ не допускаетъ зла

и

не признаетъ

ег о ,

н о какъ оно сущ ествуетъ, то онъ его не видитъ и не говоритъ

объ немъ. Въ Щ етинѣ идолъ Триглава, изображавшій, какъ было
показано, Святовита, имѣлъ

на глазахъ

и

на

устахъ

золотыя

повязки, и по толкованію жрецовъ, эти повязки именно означали,
что ихъ верховный богъ

не хочетъ

видѣть

грѣховъ

людскихъ,

что онъ молчитъ объ нихъ, и какъ бы объ нихъ не вѣдаетъ (в9в).
Н ельзя не признать, что эта попытка примирить благость Божію
с ъ присутствіемъ зла

въ

мірѣ

есть

явленіе

замѣчательное

въ

и с т о р іи человѣческой мысли.
В прочем ъ, вѣрованія

Балтійскихъ

Славянъ

о

происхожденіи

Ч е р н о б о г а , объ отношеніи его къ Творцу міра и окончательной
е г о с у д ь б ѣ , совершенно неизвѣстны; мы не знаемъ также, стоялъ
л и о н ъ соверш енно одинокимъ въ ихъ миѳологіи, или имѣлъ около
с е б я какихъ-нибудь второстепенныхъ демоновъ. *l

(6 9 3 ) Ebbo 64. S letin.... tres monies ainbilu sno conclusos liabcbat, quorum
n ie d iu s , qrti ct altior, paganoruni Jeo Trigelao dicalus, tricapiluin liabebat simu
la c r u m , q u o d aurea cidari oculos et labia coutcgebat, asserenlibus idolorum sac e r d o tib u s , idco suininuni eoruin deuin Iria habere capita , quod Iria procuraret
l e g u a , id eat cjeli, lernc et iufcrui, et faciein cidari opcrire, pro eo quod pec•
c a ta h o m in u m quasi non vklens et lacens dissim ularct.
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LXX.
Жива. Раднгость. Яровитъ.
Эти т[)и божества, Небесный Богъ,

творецъ

міра,

сынъ сто

Сватовитъ, міроправите.іь, и Чсрнобогъ', составляли основу ииѳологіи Балтійскихъ Славянъ. Остаіыіыя божества менѣе значи
тельны. М ежду ними

важнѣйшая,

безъ

сомнѣнія,

была богиня

Жива. Н о объ вей мы почти ничего не знаемъ вѣрнаго. Геимольдъ говоритъ только, что ей

по

преимуществу

поклопшсь

Нолабцы (*"*); описаніе же ея Марескалкомъ Туріем ъ,
торомъ X V вѣка, не можетъ быть принято
тельство, и притомъ не заключаетъ

въ

себѣ

коміша-

за надежное свидѣ
никакого свѣдѣніе

онъ говоритъ только, что е е чтили въ Рдтиборѣ (городѣ Поіаііцевъ) веселіемъ и невоздерж аніем ъ,

и что

идолъ

ея украшен»

былъ золотомъ и серебромъ и цвѣтами на груди (70° ) . Но самое
имя богини указываетъ на ея значеніе : то была

богиня жнзив;

(699) Helm. I, 53. Siva dea Polaborum.
(700) Nicolai Mareschalci Thurii Chron. Rhythm, въ Westphalen, monument
inedita I, 571. Также ненадежно и неопредѣлительно другое описаніе won
Ж ивы, въ Саксонской Хронике, составленной въ XV* вѣкъ Ботовомъ (Boll»
(на Нѣмецкомъ языкъ): • богиня, которую называли Живою ( Si w ee), дерна
руки за спиной, и въ одной рукъ было у нея золотое яблоко, въ другой (ДО
винограда съ зелевынъ листомъ, и волоса у нея висълп до ногъ. • ( Chronica»
picturatum auctore Conrado Bothone, напечатано первоначально въ Майваъ,
въ 1493 г., перепечатано Лейбницемъ, въ Script, rerum Brutisviceusium
которому и цитуетсяі: т. I ll, стр. 339.). Описанія Славянскихъ кумиров >
какін мы читаемъ у Ботона и Марсскалка Турія , могли , конечно, быть
выдуианы, но возможно также, к даже довольно въролтно , что эти писатели
руководствовались какими-нибудь старыми преданіями : въ ихъ время еще *:lU
была въ сѣверной Германіи память о Славянахъ и Славянскомъ язычествѣ В*
всякомъ случаѣ, показанія атнхъ старыхъ компнлаторовъ никакъ не могутъ бит»
поставлены на ряду съ тѣми описаніями и изображеніями Славянскихъ ндалоік
какія предлагаютъ вамъ Машь, Потоцкій, Арендгъ и др. писатели новаго вре
мени, ХѴ*Ш и XIX столѣтія, поклонники такъ называемыхъ Оботритскнхъдр»1'
ностей , найденныхъ будто бы въ Прплдьвііцѣ: древности эти явный и са*“<
невѣжественный подлогъ.
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такому сущ еству, конечно, принадлежало въ миѳологіи .одн о илъ
первыхъ мѣстъ. Въ древнемъ Чешскомъ Словарѣ начала Х Ш в.,

Mater Verborum , она сравнивается сь Ц ер ерою , богинею пло
дородія, и называется богинею хлѣба,
куется словомъ богини

вообще

(10') .

а

въ другой глоссѣ тол
Внутренняя

вѣроятность

эти хъ объясненій и связь приведеннаго памятника съ миѳологіею
Балтійскихъ Славянъ (,0*) даютъ право, мы полагаемъ, присвоить 701
(701)
Siua, Dea lYumenti, Ceres.—siu a , ceres, fruges, frumentum, vel dea
frum enti.—Siua, diva, dea [пзд. Скворцова, 56.).
'(7 0 9 ) Замѣчательный памятникъ этотъ, въ которомъ къ списку .Іатвпскихъ

словъ, составленному первоначально въ концѣ IX-го или началѣ Х-го в., не позже
990 г., прибавлены объясненія Чешскія, в иногда также Нѣмецкія, относится къ
1909 г. Для толкованій миѳологическихъ, могъ ли Чешскій глоссаторъ того вре
мени находить всегда готовый запасъ понятій въ области народной старины? ІІиеіш
Краледворской рукописи показали намъ , какъ мало было въ Чешскомъ языче
ствѣ опредѣленныхъ миѳическихъ личностей въ пору его полнаго процвѣтанія ц
господства; и до позднѣйшихъ временъ оставалось оно прп томъ же характерѣ
безличнаго поклоненія природе: приводимъ въ свидѣтельство любопытныя слова
лѣтописца Космы Пражскаго, описывающаго языческія суевѣрія Чешскаго про
стонародья въ концѣ ХІ-го в . , т. е. 900 л ѣ т ъ послѣ крещенія Чеховъ и 100
лѣтъ до составленія Чешской M ater Verborum : По вступленіи на престолъ
Чешскій (въ 1093 г.), говоритъ Косма, • князь Брячиславъ, горѣвшій ревностью
къ Христіанской вѣрѣ, выгналъ изъ своего госуларства в с ѣ х ъ кудесниковъ, *вшуновъ п гадателей (magos, ariolos et sortileges), а также срубплъ онъ и
сжегъ рощ и и деревья, кот орымъ во м н огихъ мѣстахъ п о к ло н я й ся
прост ои народъ (lucos sive arbores, quas in multis locis eolebat vulgus ignobile): суевѣрные обычаи, которые поселяне, еще лолу-лзычнпки , соблюдали на
третій ft на четвертый день Пятидесятницы, когда они, дѣ лая в о зл ія н ія надъ
ист очникам и, за к а л ы в а л и жертвы въ честь бѣсовъ ; похороны , совер
шавшіяся въ лѣсахь и на поляхъ; языческія игрища, производившіяся на пере
кресткахъ буд;о би для- успокоенія душъ; наконецъ, нечестивыя ѵгры, которыя
изступленные исполняла надъ покойникомъ, надѣвъ на себя личины и призывая
какихъ-то духовъ (supersliciosas institutiones, quas villani, adliuc seinipagani, in
pentecoslcu tertia sive quarta feria observabant, olTerentes libainina super Tonies
inactabunt victimas et demonibus iuunolahant, item sepuituras , quas fiebant in
silvis et in campis , atque sccuas, quas in geatili ritu Taciebsnt in biviis
ct in triviis, quasi ob auiinaruin pausaiionein, item et iocos prol’auus, quos
super niortuos suos, inanes cicutes inaues ac iuduti facieui Jams, baebando exercebaut),—всѣ эта мерзости u другія беззаконныя выдумки прекратилъ благой
князь и искоренилъ въ Божіемъ народе». - (Cosin. Ill, 1.). Хакимъ образомъ и
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подобный смыслъ Балтійской Живѣ;

особенно

важнымъ кажется

намъ изъ этихъ толкованій обширнѣйшее, т .- е . что Жива богиня
вообще: въ самомъ дѣлѣ она единственная богиня,
Балтійскихъ

Славянъ

упоминается,

(зг)

о которой у

исключеніемъ,

можетъ

быть, соверш енно неопредѣленнаго существа Н одаги), и поэтому
мы считаемъ вѣроятнымъ, что опа была въ ихъ миѳологіи вообще

въ старинномъ Чешскомъ язычествѣ , какъ оно выразилось въ пѣсняхъ Крайдворской рукописи, и въ иозднъйшемъ его состояніи, изображенномъ Косною, не
было почти ничего такого, что соотвѣтствовало бы божествамъ классическій
древности. Безличныии и коллективный» существами оно изобиловало (ми чи
таемъ въ Mater Vcrborum : besy deeincmibus, skret daemon, skreti penates, dii,
d'as genius, setek genius, vlkodlaci incubi, morusi incubi, poludnice Dryades,
deae silvaruin); но настоящихъ миѳическихъ личностей оно могло предложи»
глоссатору не болѣе пяти или шести: Р егип Jupiter, У ties Pan, Lada Venus.
P rije Aphrodite, M orana Ilecate. Какія же Чешскія слова поставитъ Вацерап
противъ другихъ миѳологическихъ именъ, помѣщенныхъ въ Латинскомъ теюѣ
и требовавшихъ также объясвеаіи? Один станетъ онъ осмысливать передѣлаю
ихъ звуковъ въ Славянскіе и, наир., напишетъ: • D iana— Latone et Jow
filial, D ev ana Letnicina i Perunova dci, въ другомъ мѣстѣ г Latone n, Ltlni
etna, Letnice, а слово « Isis » истолкуетъ непонятными для иасъ, но подобозіучнымн гдоваии Jesen, Jasni-, другія станетъ переводить по-чешски, иногда cat*
дуя общему смыслу слова, иногда разлагая его на составныя части : такт, ішдетъ у него « Pegasus » K ridlatec, «Sirens » L ichopliesy , « Euinenis >, въ дру
гомъ мѣстѣ « furias , deas infernales » Liutioe , « Proserpina • Porvata (t.-e.
похищенныя!, a Feronia > Svoba (Феронія была богиня свободы, богивя вольно
отпущенныхъ), а Lucifer > Svetlonose, « Lucina а S vetluse, а Sat urn us • Sjiivra t (объ этомъ словѣ см. ниже, въ выноскѣ 749}, а Picus Saturni‘ filial1
Stracec S ylivratov sy n (straka по-чешски сорока, pica), a Salacia, dea paganoruin quasi inaritiraa > Chit pa (chlipa по-чешски значить сладострастіе, то *!
чтЬ Латинское salacitas). Среди ѳтого-то хаоса миѳологическихъ именъ, изъ ав
торы тъ не многія только принадлежатъ древнему обще-Славішскому и Чеш
скому язычеству, а большая часть произвольно придуманы толкователемъ ,
находимъ тѣ божества, которымъ поклонялись Балтійскіе Славяне: Святом»,
Радпгостя, Живу, Бѣлбога н Трнглава. Какимъ образомъ зашли они въ ста
рый словарь Чешскій? Б лл б о гъ , Т ригла въ , Ж и ва имена такія общія, что
могли быть извѣстны и Чехамъ; но можно ли иолагагь , на основаніи Вацерадовыхъ глоссъ ХШ вѣка, что древніе Чехи поклонялись Святовиту и Радигостю,
когда мы не находимъ ни малѣйшаго слѣда этого поклоненія ни у нихъ , ИЯJ
какого бы то ни было Славяискаго народа, кромѣ Славянъ Балтійскихъ Ічто
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олицетвореніемъ женской природы,

которая

даровательница жизни. — Святовита

Саксонъ

ставляетъ намъ

также

богомъ

плодородія;

боготворилась

какъ

Грамматикъ

пред

быть

можетъ,

что

Жива была именно соотвѣтствующимъ ему женскимъ сущ ествомъ.
По свидѣтельству Титмара, Лютичи также чтили какую-то богиню

найденный въ Збручѣ ва Вапшн н названный Святовптомъ каменный истуканъ
не имѣлъ ничего общаго съ Арковскинъ богомъ, доказалъ проф. СрезвевскіГі
въ своей статьъ объ в ой находкѣ), и когда поклоненіе Святовнту и Радигостю, какъ мы его знаекъ у Балтійскихъ Славянъ , рѣшительно противорѣчиво
характеру язычества и Четкаго и вообще древае-Славянскаго ? Не трудно за
мѣтить въ изслѣдованіяхъ, которыя, опираясь па Вацерадову M a le r V e rb o ru m ,
переносятъ въ обКдую миѳологію Славянъ Святовита к другін божества племенъ
Балтійскихъ, какая отъ этого происходитъ путаница. Не лучше лв предполо
жить, что Вацераду были извѣстны главныя божества, которыя въ его время по
читались на Славянскомъ поморьѣ, такъ близко отъ Чешскихъ предѣловъ, у
народа, говорившаго съ Чехами почти ва одномъ языкѣ? Въ ту именно пору хо
дила громкая молва о великой силѣ язычества у Балтійскихъ Славянъ , о крес
товыхъ походахъ, предпринимавшихся для его истребленія, о страшномъ ралруміевіи Святовптова храма на Ранѣ, - и Чешскій глоссаторъ весьма естественно
захотѣлъ воспользоваться въ своемъ словарѣ именами Славянскихъ боговъ, имѣв
шими тогда, можно Сказать, Европейскую извѣстность. Такъ объясняется дли
насъ помѣщеніе Балтійскихъ Святовита и Радигостя въ Чешскую M a ter Ѵ сг
Ьоги т , и вотъ почему мы почитаемъ себя въ правѣ принимать этотъ памятникъ
за одно изъ современныхъ и вѣрныхъ св ідвтельствь о миѳологіи Балтійскихъ
Славянъ. Противополагая упадокъ, нлц, лучше сказать, забвеніе , въ которомъ
должно было находи іься при Вацерадѣ собственно Чешское язычество, громкой
славѣ, пріобрѣіенной богами Балтійскими, мы теперь не поколеблемся при
знать и остальныя божества, Бьлбога, Триглава и Живу, занесенными въ Вацерадовь словарь изъ Балтійской страви, тѣмъ болѣе, что вообще существованіе
.нхъ въ другихъ Славянскихъ земляхъ ( за исключеніемъ Бѣлбога у Лужичанъ )
весьма сомнительно —Мы выписали уже важное свидѣтельство Вацерада о Ж
вѣ; о значеніи, придаваемомъ ммъ Раднгостю, мы будемъ вскорѣ имѣть случай
говорить; здѣсь же можемъ привести сдѣланныяимъ опредѣленія Святовита,Бѣлбога
и Триглава. Вацерадъ пишетъ: S v a to v it —Агев, belluin; S v a to v it —Mavors; S v a lo v it
—Mavortem;—B elboh —Beel—ipse est Baal; B e lb o h —Baal idolum;— T r ih la v —tri
ceps, qui babet capita tria capreae (правописаніе здѣсь , какъ и въ другихъ
цитатахъ, употреблено нами новое). Въ .Святовитѣ , мы видимъ , толкователь
обратилъ вниманіе на одну сторону его существа, которая, можетъ быть, п ри
совалась въ немъ самымъ яркимъ образомъ, ва Святовита воина и побѣдоносца:
опредѣленіе Вацерадог.о неполное, но въ классической миѳологіи нс было боже-
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(имени ея онъ

не

записалъ), и ,

отправляясь

въ походъ, всели

впереди знамена, на которыхъ было ея изображеніе (теі).
Жива имѣла то обш ирное значеніе, какое мы
гаемъ, то она именно была эта Лютицкая

Еси

въ ней предпола

богиня,

охранявшая

народъ на войнѣ.
Соединенныя въ Святовитѣ свойства

благаго

бога плододавца

и побѣдоносца являются раздѣльно въ младшихъ богахъ, Радигості
и Яровитѣ: первый былъ богъ мирный, второй— воинственные.

ства, которое бы дѣйствительно соотвѣтствовало Святовнту; Юпитера гро
мовержца слѣловало, естественно, отождествить съ древне-Славянскинъ гро
мовержцемъ Перуномъ. Имя Б ѣ лбога. очевидно, выставлено Вацерадонъ по
случайному созвучію съ словами Bcel , B a a l, для которыхъ нужна была глосса:
толковаиіе Т р и гла в а чисто этимологическое.
(703)
Thietin. VII, 47. L iutici.... dedecus d e e suimet illatum quertmlor.
Nam haec in vexillis formata, a quodam Herirnanni marchionis socio lapide uno
trajecta est,... E t cu m .... Mildam.... transire voluissent, deana.... alteram perdidere. Послѣднія слова относятся, безъ сомнѣнія, къ другому знамени , а к
къ другой богинѣ, ибо Тнтмаръ именно говоритъ, что одна Люгицваа болт
изображена была на зн а м ен а хъ . Изображеніе ѳто было, кажется, вышитое вл
нарисованное на самомъ звамеви , а не изваянное на древкѣ : иначе вельза бк
было пробить въ.'немъ дыру камнемъ.—Вспомнимъ еще приведенное выше изпстіе того же Титмара (VI, 17.), что Сварожнчъ н прочіе Раднгощскіе бога,
одѣтые въ шлемы н латы, имѣли свои знамена, которыя выносились нзъ хри3
не иначе, какъ въ случат, похода, и только пѣшими , н для тщательнаго хра
ненія которыхъ поставлены- были народомъ особые жрецы (miiiistri; при зна
мени Лютнцкой богини, о которомъ мы говорили, Находились именно такіе
жрецы, по указанію Титмара: ministri ejus. V II, 47.). — И опять въ другою
м ѣ с т ѣ Титиаръ пишетъ, что « Лютичи
шли въ походъ , неся передъ собой
своихъ боговъ» (deos suimet prsecedenles subsequuti. VI, 16.). Речь идетъ,
очевидно, объ однихъ и тѣхъ знаменахъ Сварежича и другихъ Радиготсшъ
истукановъ , и если Титмаръ могъ назвать эти знамена богами , то слѣдуете
кажется, заключить, что ва нихъ находились изображенія самихъ божествъ.
Если мы сблизимъ всѣ четыре показанія Тнтнара о священныхъ знаменахъ Лю
тичей, то увидимъ совершенное сходство въ значеніи и характерѣ атНхъ зна
менъ и не усомнимся причислить знаиеиа богини къ числу тѣхъ ввамевъ, ют»*
рыя съ такимъ благоговѣніемъ хранились въ Радигощѣ. Нельзя ли по зтону
предположить, что и сана богиня пользовалась покловеиіемъ въ Радигощв, в
стояла танъ въ числѣ истукановъ, окружавшихъ Сварожича?
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О Радигостѣ мы знаемъ весьма мало. С редоточіе его поклоненія
было въ Радигощѣ, городѣ Лютицкой вѣтви Ратарей, о которомъ
мы уж е упоминали и самое имя котораго показываетъ,
былъ посвященъ Радигостю (™ ). Въ

Радигощѣ,

по

что онъ
извѣстному

намъ свидѣтельству Титмара, первый богъ былъ Сварожичъ, т .- е .
Святовитъ; Адамъ Бременскій (10S), напротивъ, называетъ тамъ гіавнаго бога Радигостемъ. Противорѣчіе э т о объясняется тѣмъ, что
Титмаръ означилъ божество, которое дѣйствительно было у Бал
тійскихъ Славянъ первымъ и главнымъ,

а Бременскій

каноникъ

обратилъ вниманіе дошь на того бога, которому храмъ въ Р а д и 
гощѣ былъ въ особенности посвященъ.
и Адама

между

Въ

описаніяхъ

Святовитомъ-Сварожичемъ

и

Титмара

Радигостемъ

за 

мѣтна даже наружная разница: первый носилъ суровое

облаченіе

воина; второй украшенъ былъ золотомъ и имѣлъ ложе

покрытое

багряницею. Въ этомъ видна мирная природа Радигостя, которую
необходим о признать уж е

по

его

названію,

указывающему

на

радуш іе и гостепріимство; и то же свойство Радигостя, кажется,
Чешскій толкователь Латинской Mater ѴегЪогит, отождествляя его съ М еркуріемъ, богомъ мирныхъ трудовъ

имѣлъ въ виду

и стяжаній (тов) . 70456

(704) О городъ Радигощѣ, о его значеніи и тождествъ его съ Ретрою Адана
Бременскаго, будетъ ноже представлено подробное нзедъдованіе, § LXXVILI.
(705) Ad. II, 18. Тешрішя ibi magnum constfuctuin est daemonibus, quorum
prioceps est Redigast. Simulacrum ejos auro, lectus ostro paratus. Объ этомъ
истуканъ упоминаетъ также Гедьиольдь : I, 41. celeberriinuin ill ad fanum, in
quo simulacrum Radigast ostenditur. 1, 93. Caput ... desec turn.... baibari deo
suo Radigaslo immolaverunt. Haec in metropoli Sluvorum Rethre gesta sunt.—
О поклоненіи Славянъ Радигостю сохранилось воспоминаніе еще н въ легендъ
объ Эббекесдорскихъ мученикахъ, о которой было говорено. Извѣстный намъ
Ботонъ, сочинитель Саксонской Хроники (Leibu. Ill, 3 3 9 .), описываетъ исту
канъ Радигостя слѣдующимъ образомъ : ■ Оботритскій идолъ въ Мекленбургъ,
называвшійся Радигостемъ (Ridegost), держалъ на груди щитъ, на піитъ* была
(изображена ? ) черная буйволья голова (dar inne stod eyn swarte bbffelenkop),
въ рукъ былъ у него молотъ, ва головъ птица. ■
(706) Mater Verboruni, глосса 447. mercurius, а mercibus est dictus, Kadihost wnukk-kirtow, (изд. Скворцова, стр. 103.).
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Толкователь этотъ именуетъ тутъ же Радигостя внукомъ Кргтд

( radihost лѵпикк kirtow , читай : Radihost vnuk Krtov ). Что
это такое за К ръть, неизвѣстно.
ванія, позволимъ себѣ догадку :

По неимѣнію

не предположить ли въ неоова

ломъ слЬвѣ K irtow описку и читать:
т . - е . К ръсовъ ; въ такомъ

лучшаго толко

radihost іѵпикк Kirsow,

случаѣ Радигость

былъ бы внукомъ

извѣстнаго у Русскихъ Славянъ бога Солнца ,

Х р ъ са или Хор-

са (7ОТ) , котораго мѣсто у Славянъ

Балтійскихъ

заступилъ Си-

товитъ.
Богомъ

воинственнымъ по преимуществу, .Славянскимъ Мар

сомъ, былъ Я ровитъ. С удя по имени, можно предполагать, что
символомъ его былъ св1г£ь или солнце, какъ начало жгущее, ис
требительное, ярое.

Е м у поклонялись, какъ богу войны, въ Во-

легощѣ, гдѣ одинъ изъ храмовъ былъ посвященъ е м у .. Въ этомъ
храмѣ висѣлъ на стѣнѣ щитъ Яровитовъ, чрезвычайной величины,
искусной работы ,
тался такою

покрытый золотыми пластинками ;

святынею ,

что когда .висѣлъ во храмѣ ,

онъ почи
никто не

смѣлъ д о него дотронуться, и только въ военное время Волеющане снимали его со стѣны и несли передъ войскомъ, увѣренные
въ побѣдѣ подъ его покровомъ (707708).

Яровиту поклонялись такіе

(707) Форма Кръсъ была бы даже древнѣе, нежели Хрьсг: изъ сопоггаыеііі
въ Русскихъ памитвикахъ ииевъ Хорсъ-Дажьбогъ явствуетъ, что Хоре» бню
одно лзъ миѳологическихъ наименованій Солнца (Дажъбогъ есть имя бога Солца, это достоверно), и действительно, корень кръе, кріьс , означаетъ еввтѵ,
огонь и т. п. (наир. Сербск. креситисе сіять, Церковно-Слав. кріьс» soUtiliom, Русск. областное кресать высекать огонь (глаголъ известный мшогяп
Слав, народамъ), крёсеео огниво, и даже кресить , воскресить , где отме
ченное понятіе возрожденія жизни развилось, очевидно, изъ обрата раждаюшагося на кремне огня; накоаецъ Санскритское слово крксАну огонь). Чтб же «*сается до другаго имени бога Солвца, Дажьбогь, то и оно, кажется , зато
чаетъ въ себе понятіе горепія, огня; мы не сомневаемся въ^рвряостя произ
водства этого имени, предложеннаго впервые, сколько ванъ известно, почте»аымъ С. П. Мнкуцкнмъ, отъ древняго корпя даг жечь (Санскрит. 9аг [deh],
Иитовск. degu, degti жгу, жечь, Славянск. дег-оть и, съ обыкновеннымъ взмененіемъ д въ ж, ж ьгу , пож агаю а т. д.) : Дажьбогь таки жъ образокт
значитъ ж гущ ій бѵгъ.
(708) Sefr. 134. (Hologaslae)— fanum .... intravit. E ra t autein illic clype*
pen lens in pariete, rairae ny>gniludinis, operoso artificio, auri laminis obteclus.
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Гаволнне, въ Гавельбергѣ, и чествовали его праздникомъ, въ ко
торый носились по городу разныя знамена (7оѲ).

LXXI.
Частныя,

мѣстныя

божества Балтійскихъ Славянъ. Бога Кореницкіе н др.

Священное копье Водынское.
Таковы были бож ества, составлявшія, можно

сказать ,

общую

миѳологическую систему Балтійскихъ Славянъ, признаваемыя оди
наково всѣми ихъ вѣтвями (7,° ). Н о кромѣ ихъ существовали еще
божества частныя, которымъ поклонялись только отдѣльныя племе
на, отдѣльныя волости (жупы) въ гор одахъ своихъ, даже отдѣльныя
семьи, dii privati, какъ ихъ называетъ Саксонъ Грамматикъ, проти
вополагая ихъ божествамъ общенароднымъ, риЫіса пит іпа ( чм) .
Мы
мара,

уж е

прежде

приводили

многозначительныя

что «сколько у Балтійскихъ

Славянъ

слова

волостей ,

Т и тстолько

имѣется у нихъ храмовъ и столько обожается язычниками особыхъ
бѣсовскихъ истукановъ » (71*). Число волостей или жупъ у Бал
тійскихъ Славянъ было ,

мы знаемъ ,

больш ое, и каждое

изъ 709*1

quern coutingere uulli rnortalium liceret, eo quod esset ill is uescio quod in hoc
sacrosanclum ac pagans religionis auspicium, in tantuni ut numquam nisi belli
tempore a loco suo moveri deberet. Nam ut poslea comperi , deo auo Herovito
qui lingua Latina Mars dicitur, erat consecratus et in omni proelio viclores sese
hoc praevio coufidebant.
(709)
Ebbo 7 1. (Otto) Habelbergeuse episcopium petiit, quod tunc pagatloriiin
crebris incursionibus ita destructum erat, ut Christiani nominis vix tenues reli
quiae ibi remansissent. Nam ipsa die adventus ejus civitas vexillis undique circumpositis cujusdain idoli Veroviti celebritatem agebat.
(710; Современные свидетели именно навиваютъ общими божествами Балтій
скихъ Славянъ бога Небеснаго , Святовити н Червобога; Раднгостя одинаково
обожали враждебныя племена Бодричей (Helm. I, 52) и Лютичей, и въ храмъ
егсг приходил і на поклоненіе со всѣхъ концовъ Славянскаго поморья (Thietm.
VI, 18.); Яровита чтили и на Поморьѣ и въ Стодорской землѣ; о Живѵ пря‘
ыаго извѣстія ні.тъ, во самое имя ея, указывающее на общность ея миѳологи
ческаго значенія, можетъ служить вврною порукою, что и призваніе ея было
общее.
(711) Sax. -Ѣ41.
(71*) VI. 18.
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эти хъ маленькихъ обществъ

почитало необходимымъ имѣть свой

собственный храмъ и кумиръ, чтобы ознаменовать и какъ бы освятить свое самостоятельное
тать

преувеличенными

сущ ествованіе.

извѣстій

Нельзя поэтому счи

современниковъ о невѣроятномъ

множествѣ языческихъ кумировъ у Балтійскихъ Славянъ и, на врямѣръ, отвергать показаніе Бранденбургскаго епископа
который
своей

въ грамотѣ 1 1 1 4 г. объявляетъ, 4TQ онъ « для спасенія

душ и

церкви,

Герберта,

и всѣхъ Христіанъ и въ надеждѣ

преслѣдуя

языческіе

обряды »,

распространенія

« вмѣстѣ

спутниками своими и съ монахомъ Адалберомъ ,

съ немногими
истребилъ , ня

многіе, безчисленные идолы », и м ен н о, какъ

сколько могъ ,

явствуетъ изъ сей грамоты, въ волости Морачанахъ между Лабою
и Гаволою С '*). Нѣтъ никакаго сомнѣнія , что въ этомъ множе
ствѣ храмовъ и кумировъ значительное число посвящено было тѣмъ
главнымъ,

общепризнаваемммъ богамъ, которые занимали первое

мѣсто въ миѳологіи Балтійскихъ Славянъ: вспомнимъ , какъ рас
пространено было поклоненіе Сватовиту подъ разными именами,
вспомнимъ
онъ

и

свидѣтельство

говоритъ , что у

о томъ Саксона

это го

Грамматика ( гдѣ

божества , кромѣ

А рконы , былв

храмы во многихъ мѣстахъ, compluribus in locis). Н о строгаго
единства

вѣры

и богослуженія

быть не могло у народа

языче

скаго, и въ особенности миѳологія человѣкообразная , какая гос
подствовала у Балтійскихъ Славянъ, доп ускала, или, лучше ска
зать, вызывала величайшее разнообразіе. Такимъ образом ъ тогъ
самый писатель, который именно передалъ
общемъ на Славянскомъ

намъ свѣдѣнія о все

поморьѣ признаваніи

всеобщемъ поклоненіи Святовиту, Гельмольдъ,

Н ебеснаго Бога я
говорить однако

слѣдующее : « у Славянъ идолопоклонство многоразличное , и не

есть они согласуются въ одномъ и томъ же видѣ суевѣрія.
У однихъ божества стоятъ въ капищахъ, представляясь въ вымыш
ленныхъ изображеніяхъ истукановъ, какъ-то Ш уйскій
имени Подага ;
П ерун ъ ,

идолъ, по

другія обитаютъ въ лѣсахъ или рощахъ ,

(Prone,

объ немъ смотри н и ж е ),

богъ

какъ

Старогард-713

(713)
Gere ken, Stiftshi storie von Brandenburg, 342, codex diploniaticus N*
5: uiuha atque irinumerabilia destruximus idola.
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скій, и эти не имѣютъ вѴцимыхъ изображеній (7|<;. »

Въ эти хъ

словахъ ясно высказано также, что частныя божества Балтійскихъ
Славянъ были двоякаго р о д а :
ныя человѣкообразныя

однимъ нрисвоивались опредѣлен

личности ,

и они представлялись въ и д о 

лахъ, принадлежали, стало бытѣ, ко.времени отдѣльнаго у Балтій
скихъ Славянъ

миѳологическаго развитія;

другія были божества

безличныя, стихійныя, такія точно, какимъ всѣ Славянскіе народы
поклонялись первоначально.
О собенно замѣчательны

и

божества Райскаго племени.

болѣе

др уги хъ

извѣстны

Какъ святыня Арконская

частныя
назначена

была для общаго всѣмъ Балтійскимъ Славянамъ поклоненія Святовиту, такъ другая священная
лежала

крѣпость Раненаго народа принад

исключительно его собственнымъ, частнымъ, богамъ. К о -

ревица ( у Саксона K arentia, у Исландцевъ G a rd s, теперь Garz)
лежала въ южномъ углу острова
жали е е тряевны и болота ,

Раны; со всѣхъ сторонъ окру

и одна только тропинка ,

вязкая и

опасная, по которой шли точно въ бродъ , вела къ городу ; кто
съ нея хоть немного сбивался въ с т о р о н у , проваливался въ глу
бокую топь. Пройдя тропинку, попадали на д ор огу, которая была
проложена

между болотомъ и валомъ, окружавшимъ городъ ,

выходила къ единственнымъ въ валу

воротамъ.

Въ

и

Кореницѣ,

какъ въ Арконѣ, не было постояннаго населенія ; она предлагала,
мы зн аем ъ, народу убѣжище въ случаѣ непріятельскаго нашествія, а
въ мирное время

привлекала

лишь поклонниковъ

святыни (7‘8).

Э тотъ городъ , по словамъ Д атскаго историка, «красовался зданіями
трехъ великолѣпныхъ храмовъ,
ходнаго искусства.»

отличавшихся

Кореницкимъ

хр ам ам ъ ,

блескомъ

превос

продолжаетъ Сак

сонъ Грамматикъ, почти столько же уваженія снискали частные
боги, которымъ здѣсь поклонялись , сколько уваженія доставило
Арконѣ почитаніе божества общественнаго. » (т|в).71456
(714)
(715)
(716)
ingenu®
dignitas
si dc bat.

Helm. I 38.
Sax. 840—841.
Sax. 841. Insignia hie vicua trium praepollentium fanorum aedificiis eral,
artis nilore visendis. Jis tantuin paene veneiatiouis privatorum deoruin
conciliaverat, quantum apud Arkonensea publici numinis autoritas pos-
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Послуш аемъ его далѣе,
реницкаго идолосл \ женія :

кякъ онъ описываетъ
« Главное капище

окружено было со

всѣхъ сторонъ сѣнями ( v estib u lu m ); но стѣнъ
пище и сѣни

лежала на однихъ столбахъ......... В нутри

чертамъ

не было: и ка

закрыты были завѣсами изъ багряницы ,

канъ , который
безобразный ,

памятники Ко-

назывался

стоялъ дубовый исту

Руевитомъ ( Rugiaevilhus ) ,

потому что ласточки ,

ег о лица ,

стойное , чтобы его изображеніе

его каломъ :

божество до

такъ омерзительно осквервево

торыя всѣ находились подъ однимъ
мечей съ ножнами,

прикрѣплено

было

страшно

прилѣпивъ свои гпѣзда п

покрыли грудь

было птицами. Голова его имѣла семь человѣческихъ
стоящихъ

и крыша

черепомъ.

лицъ , ко

Столько же на

привѣшенныхъ къ одному поясу,

искусствомъ

ваятеля

къ бедрамъ

истукана.

Восьмой онъ держалъ обнаженнымъ въ правой рукѣ ; мечъ был
крѣпко прибитъ къ кулаку желѣзнымъ

гвоздемъ ,

его вынуть, не отбивъ рук и ............. Толщиною

и нельзя было

истуканъ превос

ходилъ размѣры человѣческаго тѣла ; вышина его была такаі, что
Абсаломъ (архіепископъ предводитель Датскаго войска , человш
весьма большаго

р оста), стоя на цыпочкахъ,

едва могъ

дотро

нуться подбородка его сѣкирою, которую носилъ въ рукѣ. Это
бож ество, по значенію

сходн ое съ Марсомъ, почиталось властя-

телемъ войны. Ничего въ его истуканѣ не представлялось пріят
наго для взора ; очертанія шершавой рѣзьбы были отвратительно
безобразны............. Вблизи находился другой храм ъ, въ которой
обожали кумиръ Гіоревита (P orevith u s); онъ былъ о 5 голова»,
но не носилъ

оруж ія.............. Т ретій храмъ принадлежалъ Поре-

нуцію (Porenutius): этотъ истуканъ имѣлъ 4 лица; пятое было у
пего на груди , и онъ лѣвой рукой касался

его лба ,

а правой

подбородка. » (7,т).
Только одну важную вещь сказалъ намъ Саксонъ о Коревицкой святынѣ: что она принадлежала исключительно частному по
клоненію Раненаго племени, и что Ране такъ строго отдѣляли пле
менныхъ боговъ своихъ отъ боговъ общенародныхъ , что не хо
тѣли даже помѣщать
;7 (7; Sax. 841, 843.

ихъ въ одной оградѣ.

В о о собственно»
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значеніи Клреницкихъ

кумировъ

почти ничего нельзя заключить

изъ Саксонова описанія. Дѣла не уясняетъ и древняя Исландская
повѣсть о подвигахъ Датскихъ королей

( K n ytlin ga-S aga (ТІ8) ) ,

которая также упоминаетъ объ нихъ. Истуканъ Руевита (Ринвита
по сагѣ о Книтлингахъ), какъ видно, былъ чрезвычайно древній,
сдѣланный, когда искусство рѣзьбы находилось на Ранѣ въ самомъ
грубомъ состояніи, в , въ сравненіи съ нимъ , кумиръ Арконскій
'

предполагаетъ большое

худож ественное усовершенствованіе. На

званіе этого божества, по видимому, указываетъ на бога, по пре*
имуществу принадлежащаго Р у ѣ , Ранамъ :

thus у

Саксона), Рановитъ

изображаетъ его богомъ

( Rinvit ,

войны ;

Руевить

( R ugiavi-

K n y tl.-S a g a ) . Саксонъ

но отнош еніе

его къ другимъ

воинственнымъ божествамъ Балтійскихъ Славянъ, къ Святовиту и
Я ровиту, соверш енно неизвѣстно. Ещ е менѣе

можемъ сказать о

двухъ другихъ божествахъ Ранскихъ, мирномъ богѣ Поревитѣ в
четырехглавомъ

Поренуціи;

только

въ имени

послѣдняго,

мм

полагаемъ, есть несомнѣнная ош и бк а, Саксона ли, или перепис
чика: нѣтъ, кажется,

возможности понять это имя иначе ,

читая вмѣсто Porenutius—Porunetius :

тогда

мы получимъ

какъ
по

крайней мѣрѣ слово, звучащее и имѣющее смыслъ по-Славянски,

11ерунецъ\ но о самомъ значеніи это го божества мы, разумѣется,
не въ состояніи

ничего

заключить

изъ разсказа

торика.

Д атскаго

и с

•

Книтлинга-сага, упоминая объ эти хъ божествахъ подъ имена
ми, еще болѣе искаженными

(R in vit, T u r u p id , P u ru v it), и раз

сказывая, что въ ихъ капищахъ хранилось множество денегъ (7<а) ,
золота и серебра, шолку

бумажныхъ тканей краснаго цвѣта и

тканей пурпуровыхъ, шлемовъ, мечей, латъ и всякаго оружія (7*°),7189*
(718) Вь Fornmanna Sdgur, т. XI, Латинскій переюдь въ
Islandorum, XI.

Scripla historica

(719) Именво, по свидѣтельству Саксона, было въ Коренецъ семь одннакоіой величины сундуковъ, наполненныхъ деньгами, посв/пцевиымн Ганскимъ бо
гамъ (845).
(7*0) Knytl. S. глава 19Э. Hie idola raagna pecunia, auro et argento, aerico
et bombyce coccinea et purpura, galeis et ensibus, loricis omnique genere armorum spoliarunt.
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приводить

ещ е два Ранскихъ божества: Pizamarr ( Печивіря)),

чтимаго въ Ясмундѣ ( восточномъ полуостровѣ у Раны) , и Чер

ноглава или ЧарнОглова (T iarn aglofi), съ серебрянымъ усовъ,
побѣдоноснаго
Послѣднее

бога , котораго брали съ собою въ походъ (” ').

наименованіе

относится, кажется, подобно Триглаву,

къ наружному виду истукана, а не къ самому божеству.
Частныя божества другихъ племенъ
менѣе извѣстны; но ихъ существованіе
вышеприведенными

свидѣтельствами

Славянскаго Поморья еще
несомнѣнно доказываете!
Титмара

и

Гелъмовд.

Подагу (”*) я
Звѣринское —Годрага (или, можетъ быть, Гонодрага: Gudraccus,
Только по имени знаемъ мы Плунское
G en ed ra ctu s). Лѣтописецъ Арнольдъ,
сохранилъ

любопытный

слѣдняго: Звѣринскій

намекъ на

божество

продолжатель

Гельмоіьд»,

второстепенное значеніе по

(Ш веринекій) епископъ Верно

(въ концѣ

Х П . в. ) , ревностный истребитель идолослуженія, заставляя Сла
вянъ вмѣсто языческой святыни
замѣнить въ своемъ

поклоненіи

чтить Христіанскую, велѣлъ якъ
этого Годрага

однимъ изъ святыхъ, именно св. Годегардом ъ

или

Гонодрага

епископомъ (”*).

Мы дѣйствительно читаемъ въ одной грамотѣ 4171 г .: «дерева!
святаго Г одегар да, что прежде называлась Goderac. » (™ ). 731*4

(731) Тамъ же.
(733) Podaga, Helm. 1, 83. Суда по грамматической Формѣ имена, Подвга
была существо женское. Не образовано ли ина это изъ того же кораа dtt,
которое мы находили въ названіи Дажьбога ? Подага значило бы въ тавоп
случаѣ П ож игаю щ ая, она была бы подруга Святовита, какъ Сіарожнча, бога
свата, или Яроіита, и могла бы быть внесена въ общую миѳологію Балтійскихъ
Славянъ : но мы, разумѣется, яе осмѣливаемся придать какое бы то нн баю
значеніе этимъ догадкамъ, основаннымъ на ставь сомнительномъ словопроиз
водствѣ.
(733) Дго. IV, 34. cultures demon um eliraioavit, lucos succidit et pro Genedracto (no другому чтенію: Gudracco) Godeharduin episcopum venerari con-

stituit.
(734) Cod. Pomer. N , 3 1 . Объ этой мѣстности cm. изслѣдованіе Лнша,
•Jahrbiicher», VI. Годракъ—теперь G oorstorf (сокращеніе стараго наэывю
G odhardstorp), близъ Ростока. Дишъ говорить, что на большой Шметтаускм
картѣ Меклевбургіи у Горстор*а отвѣчена роща, шевуеиая доселѣ Hcidtnhd(т.-е. языческая роща).
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Въ Волынѣ мѣстную

святыню составлялъ знаменитый, необык

новенной величины столбъ, на которомъ

водружено

было копье.

Много столѣтій, вѣрно, простояло оно въ Волынѣ: насквозь проѣ
денное ржавчиной, желѣзо его , по словамъ
могло бы ни на что
чѣмъ-то

пригодиться.

божественнымъ,

Волынцы

Оттонова

ж итія, не

почитали это копье

говорили, что оно нетлѣнно ,

ихъ святыня, защита ихъ родины, знаменіе побѣды.

что оно

Къ-сожалѣ-

нію, намъ неизвѣстно его настоящее значеніе, составляло ли оно
какой-нибудь особенный священный памятникъ, или принадлежало
одному изъ боговъ Волынскихъ. Средневѣковые монахи, вообра
зивъ по искаженному названію этого гор ода,
основанъ былъ Юліемъ Ц езаремъ,

Юлинъ , что онъ

твердо вѣрили и всѣ едино

гласно писали, что столбъ съ копьемъ былъ памятникъ , воздвиг
нутый Римскому завоерателю, и что самъ Юлій обожался Волын
ками С**).

'(755) ЕЬЬо 37. Bernardus...... correptam securi coluinuain mirse magnitudinis, Julio Caesari, a quo urbs Julio nomen sumpsit, dicatain, ezcidere aggressus
est.... 62. Julin a Julio Caesare condita et nominate, in qua etiam lancea ipsius
columnse mirse magnitudinis ob memoriam ejus infixa.... Sefr. 173. (Julinenses)
moueo, ut illius calarailatis memores, nec Julium ipsuin, nee Julii lias tarn , nee
slatuas idolorum vel simulacra ullo modo colatis.... S. Cruc. II, 6. ad id teraporis Julinensibus.».. venerabiliter reservata Julii Caesaris lancea colebatur, quam
ita rubigo consuinerat, ut ipsa Terri materies nullisjain ueibus esset profutura....
Pagatii (dicebant).... Lanceam divinioris esse naturae, nihil ei transilorium vel
caducum posse conferri,. .. in qua praesidium sui, patriae muniinentum et insigne vicloriae esse constabat. II, 16. continam unam inter alia sacra aedificia, illam
Julii Caesaris, quam colebant lanceam continentem, in manum episcopi tradiderunt. Изъ послѣднихъ слогъ слѣдовало бы заключить , что столбъ Волынскій
стоялъ внутри какаго-то капвща; но ѳто весьма невѣроятно, по соображенію съ
другими показаніями: когда проповѣдникъ Бернгардъ, едва вошедти въ Волынъ,
принялся тотчасъ рубить священный столбъ • Юлія Цезаря >, то по видимому
столбъ долженъ былъ стоять на виду, въ открытомъ мѣстѣ ; притомъ, еелнбы
столбъ съ копьемъ находился внутри какаго-нибудь зданія , ногъ ли бы онъ
быть такимъ огромнымъ, какимъ описываютъ его очевидцы ? Сколько намъ из
вѣстно, Балтійскіе Славяне не умѣли строить высокихъ храмовъ и бапіень. Мы
скорѣе предполагаемъ ошибку со стороны безъимяннаго составителя 3-го Отто
нова Ж итія (Anonymus Saucruciarius), въ разсказѣ котораго мы находимъ во
общ е менѣе точности, чѣмъ въ Житіяхъ, приписываемыхъ Сежриду и Эббоиу*
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ІаХХП.
Остатки стихійнаго поклоненія у Балтійскихъ Слаіянъ. Сожвганіе я погребем
мертвыхъ.

Съ другой стороны,

Балтійскими Славянами

сохранялось еще

во многихъ мѣстахъ воспоминаніе о первоначальномъ Славянском
богослуженіи, въ которомъ
природы.

Наиболѣе

Багровъ, потом у,

божества не отрѣшались отъ стихіі

значенія удержала эта старинная религія у

быть можетъ, что Ваграмъ,

отдаленнымъ отъ

Раны, средоточія Балтійскаго язычества , и занятымъ

всегдашвеі

борьбой съ сосѣдями, труднѣе было участвовать въ религіозно»
развитіи своихъ соплеменниковъ. Какъ бы то ни было, вотъ тм
разсказываютъ о Вагрской святынѣ (1at) : недалеко

отъ Стараго-

града находилась рощ а, единственная въ томъ краѣ,
нинѣ; въ этой рощѣ стояли,

голой ре

между вѣковыми деревьями, дуби,

посвященные богу Вагрской земли, не имѣвшему
маго образа; ихъ окружала площадка,

никакаго види

обнесенная

крѣпко спло

ченнымъ деревяннымъ заборомъ, въ которомъ было двое вороп,
украшенныхъ отличными фронтонами (™ ). Входъ за ограду бил
дозволенъ только жрецу и тѣмъ, которые приходили для жертво
приношенія, а также убѣгавшимъ отъ кровной (родовой) мести; ди
послѣднихъ это святилище было

ненарушимымъ пріютомъ.

С оверш енна переносить насъ это

описаніе,

мольдомъ въ исходѣ X II в ., въ древнѣйшую

сдѣланное Гельпору

Славянскаго

язычества, къ поклоненію Чешскихъ воиновъ, воспѣтыхъ въ К[>аледворскомъ памятникѣ, которые шли въ лѣсъ,

подъ

деревня*

кланяться и приносить жертвы богамъ невидимымъ. Какъ же на
зывался Вагрскій богъ, обитавшій въ дубахъ ?
читаемъ

имя его д в о я к о :

У Гельмольда №

Prone в Prove ( Proven)

(” *); **

первомъ случаѣ представляется искаженное Нѣмцемъ слово Перуик
во, второмъ имя бога было бы

Правъ,

право ,

что-то въ род*

(796) Helm. I, 83.
(797) Т а ю же: insignes portarum Ironies.
(798) Helm. I , 69. Prone и Prone, no разнымъ рукописямъ; I, 69. Prove; I.
83. Proven, Prove.
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Литовскаго Prowe ( т .- е . право и бож ество

права).

Н о послѣд

н ее чтеніе, хотя и чаще попадающееся въ текстѣ Гельмольда, мы
считаемъ совершенно

ложнымъ. Н е говоря уж е о томъ, что на

существованіе у Славянъ бога Права ( тр удно сказать ,

какъ бы

онъ назывался, Правъ или Право) нѣтъ ни малѣйшаго указанія,—
н евозм ож но,

чтобы

такому

бож еству,

представителю

отвле

ченной идеи, воздавалось язычниками поклоненіе въ рощѣ ,
священными деревьями ,

б езо всякаго видимаго

подъ

образа и аттри-

бута : онъ имѣлъ бы непремѣнно и капище и кумиръ и всѣ свой
ственныя его значенію принадлежности. П ерунъ же былъ именно
главный стихійный богъ древней Славянской религіи ;

онъ н е

нуждался ни въ храмѣ, ни въ идолѣ, и , какъ представителя в е
щественной силы природы ,
присутствіе

властвующей надъ человѣкомъ ,

должно было по преимущ еству

ощущаться

его

язычни

комъ въ таинственной сѣни лѣса. Наконецъ, вотъ даже, и палеографи
ческій доводъ: компиляторъ Х У в ., Марескалкъ Т у р ій , вездѣ пи
шетъ Prono , Prone ( ™ ) , въ своихъ лѣтописяхъ ,
только парафразы

Гельмольда ;

рукописи Гельмолъдѣ ,
имя Вагрскаго бога.

которою онъ пользовался,

такъ читалось

Подобнымъ образомъ и Брауншвейгскій лѣ

тописецъ Х У же вѣка,
вѣроятно,

которыя суть

стало быть, въ той древнѣйшей

Б ото ,

оставившій намъ престранное и,

имъ самимъ выдуманное описаніе

идола ,

которымъ

будто 'бы изображался этотъ богъ въ Старомъ-градѣ ,

называетъ

его Не Prove , а Prono ( Т50). Появленіе Формы Prove, т. е . Prone,
вмѣсто Prone , объясняется весьма легко

сходствомъ Готическихъ

начертаній п и и ( = ѵ ) . "0
3792

(729) N ic. M arescbalci T hurii Annales H eruloruin ас V andalorum ; его же
C hron. Rhythm iciim (W estphaleu, Monumenta inedita, II I, 191 и 57 1 .).
(730) У Лейбница, S crip t, re r. Brunsvicensium , III, 339. Вотъ Ботоною
описаніе мнимаго идола бога П р о н о жъ Старомъ-градѣ: • онъ стоялъ на столбѣ
и дер далъ въ рукахъ прутъ желѣза для (судебныхъ) испытаній (супе rode p roveysen) и знамя, и были у пего длинныя уши, вѣнецъ на головѣ , на ногахъ
сапоги, и подъ одною ногою ц ѣ п ь .» Какъ Гельмольдъ, самъ видѣвшій С тар о гардскую святыню, самъ рубившій Перуновы дубы, говоритъ прямо, что у этого
бога не было н и к а к о г о в и д и м а г о и з о б р а ж е н і я , то все Ботоново сказаніе
должно быть отвергнуто какъ явная ложь.
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Д р уги хъ

извѣстій о поклоненіи Б алійскихъ

мы не находимъ ;

но какъ имя Бѣлбога

Славянъ Перуну

сохранилось въ одной

мѣстности на Поморьѣ, такъ о П ерунѣ гласитъ

старинная крѣ

постца и деревня близъ Барта (насупротивъ о . Раны, на твердой
землѣ): крѣпостца и деревня эта въ грамотахъ Х Ш в. называется яменво Перунъ,Перонъ, Пирунъ (т*‘), теперь д е р . Процъ (РгоЬп);ш
такойпереходъ въ звукахъ этого имени не подтверждаетъ ли нашего
мнѣнія

о значеніи * ВаГрскаго бога Прона какъ П еруна ?

Въ Староградскомъ святилищѣ Перуна мы видимъ замѣчатеяьнѣйіній у Балтійскихъ Славянъ остатокъ древняго стихійнаго по
клоненія ; но слѣды его существовали по всему Славянскому по
морью.

Главнымъ

предметомъ его , какъ кажется , были рощи я

деревья. Д о конца X II в. сохранялись у Бодрячей
мѣстахъ

священныя

рощи (” *), и Гельмолъдъ

въ

разни»

говорить о почи

таніи рощ ъ, какъ о всеобщемъ у Славянъ обычаѣ (” *); въ зевзі
Вагрской, кромѣ Перуновой рощи подъ Старымъ-градоиъ, баш
и другія, которыя тоже уважались язычниками, какъ святыня (™);
Лютицкій
нымъ,
(731)

городъ

Радигощъ

нетронутымъ

окруженъ былъ большимъ свящев-

лѣсомъ (™ );

См. F ab ric. II, 9 1 . IV , 909.

въ началѣ X I
S c h w arz,

в ., въ пред*-731*4

G eschichte d e r Pommerscb-

Rugischcu St&dte, 47. 353. 598. Къ этимъ именамъ Бълбога и Перуна пробаяимъ еще третью мѣстность, получивіЛую также, кажется, имя отъ одного «п
богоіъ Балтійскихъ Славянъ, деревню Ч а р н о г л е в о къ жупъ Л п ш ц о о і (Loin
близъ Деммина), теперь Z a r n t c l a (въ граи. 1949 г. Z a r n e g l o u e , Cod. Polos'.
N* 307): мы знаемъ о Райскомъ кумиръ Чарноглозъ. -В прочемъ должно iwtтить, что не ідалекъ отъ этой деревни лежала еще дереввя Ч а р н е в а м п , (Z*newanz) т .-е . Ч е р н о у с ъ (см. Cod. P om er. стр. 65 7 .).
(739) А га. IV , 94.
(733) H elm , I, 59. praeter Іисоз atque penates etc.
(734) Helm. I, 83. S ta tim ... ut venit A ldenburg,....... vocavit gentem Slavorom
ad regenerationis gratiani, succidens lucot et destruens ritu s sacrilegos. Замътнмъ, что u у Залабскихъ Саксовъ (Нордальбинговъ), ближайшихъ сосм®
Багровъ, суевѣрное поклоненіе рощамъ, а также источникамъ, и другія язычесы
повърія, существовали еще въ X II в ., хотя они уже при Карлъ В. прям*
Христіанство : Helm. 1, 4 7 . lucorum et fontium cate raru m q u e supers titiooom
multiplex e rro r apud eos habetur ; онъ и называетъ ихъ ,, народомъ только в»
имени Христіанскимъ ■ (nihil de religione nisi noraen tantura Christiamtalis Ьзbentes).

(735) T hietm . V I, 17.
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ляхъ М ерзебургскаго епископства ,

въ южной

части СтодорскоЙ

земли или въ землѣ Лабскихъ Сербовъ, находился С в я т о й боръ:
такъ

называлъ ег о народъ , и боръ атотъ былъ чтимъ, по сло

вамъ Титиара, какъ божество (вѣрнѣе, кажется, было бы сказать:
какъ

жилище

бож ества), и никогда

венность его не была

нарушена

исшжонъ вѣка неприкосно

(™ ) ;

на маленькомъ островѣ

Стрѣлѣ (теперь D a n h o lm , между Стральзундомъ и берегомъ Рю
г ен а ), Ране чтили, какъ святыню, Буковую рощ у (такъ, кажется,
она и называлась) (” т);

въ Щ етинѣ, близъ кутинъ иди священ

ныхъ храм инъ, стоялъ огромный, развѣсистый д у б ъ , и подъ нимъ
былъ прекрасный родникъ, который народъ признавалъ жилищемъ
божества и чтилъ

съ великимъ

благоговѣніемъ ( TSS);

не вдалекѣ

отъ « матери городовъ Поморскихъ » было д р угое священное д е 
рево, необыкновенной красоты орѣшникъ, принадлежавшій какомуто идолу (™ ).

Кромѣ т о г о , и другія стихійныя

вещества обо

жались Балтійскими Славянами. Мы только что упомянули о свя
щенномъ родникѣ Щетине комъ ; есть указаніе на т о , что жители
Колобрега на Поморьѣ

поклонялись морю, какъ жилищу какихъ-

т о боговъ (Т4° ) . Также чтились и камни. Н а юго-восточной оконеч
ности Раны, у мыса Gohren ( Горнаго ) лежитъ въ морѣ огром
поръ называется Busбожій камень (Т4‘). Многія мѣстности на Славян
скомъ поморьѣ газывались святыми и, безъ сомнѣнія , въ язы

ный гранитный у т е с ъ , который д о сихъ

kahm , т .- е .

ческую пору
вѣстно о

дѣйствительно

« Святомъ

борѣ» ;

почитались такими ,
на о . Ранѣ была

( Свантагора, деревня, теперь Swantow)-,

какъ намъ из
« Святая

гора »

маленькій островокъ 73689401

(736) Т hie tin. V I, 36. lucum Zutibure dictum ab accolis u t deum in omni
bus honoratum el ab »vo antique numquam violatum.
(737) Knyll. Saga, 130. Роща вазяана В о к и . Изъ разсказа саги не видно,
■проченъ, находилась ли она на саномъ островъ С трълъ, или насупротивъ его,
на материкъ, около того нъста , гдъ потомъ возникъ Стральзувдъ.
(738) Sefr. 106.
(739) S efr. 168.
(740) Thjptm . V II, 53. R einbernus, presul sals» C holbergiensis (ecclesise)....
ana idolorutn destruens incendit, e t m are, dem onibut cultum , inmissis quatuov
pidibus sapro crisinate peru n ctis ct aqua purgans benediola etc.
(741) C m. B arthold, I, 559.
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на востокъ отъ Раны назывался « Святымъ острововъ » (Свати

еостровъ, Svantew ostroe въ грам. 1 2 8 2 г ., ( 74В) теперь Ое, т.-е.
остр овъ ); усть е Д и ве новы называлось, кажется, «Святымъ усть
емъ »,

и

здѣсь

лежала, на о с т р . Волынѣ,

теперь ещ е слыветъ
щемъ

деревня, которая я

Swantust (71*); на полуостровѣ, образую

юговосточную оконечность

Раны, мы находимъ урочище

(М4) Swantegard: имя это, «Сванты гар дъ », т .- е . Святой градъ,
есть очевидно остатокъ древняго Славянскаго язычества. — Во
обще

Славяне

клялись, по свидѣтельсѣву Гельмольда (74S), де

ревьями, источниками и камнями, и , значитъ,

почитали ихъ свя

щенными. Только не видно у нихъ слѣда древняго и столь ваянаго у прочихъ Славянъ и у Литвы, стихійнаго поклоненія ошв:
не о тт о го ли, можетъ быть, что имении начало св ѣ т а , солнца
и съ тѣмъ вмѣстѣ, конечно ,

огня, олицетворенное въ Свято-

витѣ, составило главное содерж аніе человѣкообразной миѳоюгія
Балтійскихъ Славянъ? Нельзя не замѣтить при этом ъ , что Бал
тійскіе Славяне, которые въ У*ПІ в ., какъ извѣстно изъ свидітельства св. Бонифація (74в) , предавали мертвыхъ сожженію, по
том ъ устранили э т о т ъ обрядъ, ещ е въ

языческую

послѣ Бонифація

сущ ествованіе у ни»

нѣтъ

уже

намека

на

такого обычая, который, конечно, не
манія Э йнгарда,

В и ду кинда,

эпоху; ибо

ускользнулъ бы отъ вни

Т итм ара, Гельмольда и други»

историковъ, коротко знакомыхъ съ

Балтійскими

Славянами я

ох о тн о выставлявшихъ т о , чтЬ они находили у н и хъ противнаго
христіанскимъ

началамъ.

Искореняя

несообразное съ Христіанствомъ ,

между

Поморянами

все

Оттонъ Б ам бергскій запре

щалъ имъ « хоронить мертвыхъ въ лѣсахъ и на поляхъ и скла
дывать сучья у могилъ » (747): о сожиганіи нѣтъ и помину. Ми749
(749) Fabric. 11, 93.
(743) C od. P om er. 60: in te r Swiuam et Swanluntz (м ѣ сто Swantuslz). 188in duabus villi» Szvrantu*.

(744) Cod. P om er. стр. 144.

(745) I , 83.

(746) Си выше, яывоску 105.
(7 47) Посланіе Оттона Бамбергскаго, въ Ekkeliardi C b ro n ., P e rlz ѴШ, 163
ne sepeliant mortuo» C hristianos inter paganos, in silvis aut iu

catnpis, sol “

cim iteriis,. . . . ne fustes ad sepolchra eorum ponont. Cpaa. C osin. I l l , 1: sepd1
turas, quae fiebant in silvis et in ram pis.
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даже,

можетъ быть,

Фаціева показанія,

усомнились бы въ справедливости
еслибы за него

свидѣтельство урнъ съ пепломъ
великомъ
нѣкогда

числѣ

и

выкапываемыхъ

Балтійскіе

языческимъ гробницъ

Славяне;

не

говорило

обожженными
по

всей

разбросанныя

и кургановъ

съ

Бопи-

непреложное
к остям и ,

странѣ,
среди

гдѣ

въ

жили

множества

несожженными

трупами

(И8), урны эт и доказываютъ съ тѣмъ вмѣстѣ, что сожиганіе или
(748)
Э ти языческія урны и могилы въ сѣверной Прибалтійской Гернанін
сдѣлались въ послѣднее тридцатвпятилътіе предметомъ весьма подробнаго изу.
ченія. Между прочими тамошнимв антикваріями особенно замѣчателенъ трудами
по Этой частй Фонъ-Гагеновъ (von Hagenow) , составитель подробной археоло
гической карты Рюгена и части Помераніп. Мы считаемъ не излишнимъ при
вести здѣсь общіе выводы его о могилахъ древнихъ Ранъ и Поморцевъ, полу
ченные изъ сличенія огромнаго числа этихъ памятниковъ. Онъ раздѣляетъ
1 ивъ па 8 видовъ, и описываетъ слѣдующимъ образомъ. « П е р в ы й в и д е . Камен
ныя могилы самаго обыкновеннаго (въ Помераніи и Рюгенѣ) устройства: съ двухъ
боковъ могилы поставлено 4 или & большихъ камней, съ внутренней стороны
большею частію плоскихъ, а на обоихъ концахъ стоитъ по одному такому же
камню, такъ что вся могила обнесена 8-ю либо 10-тью камнями. Нижняя пло
щадь или дно могилы убито камешками и крѣпкимъ цементомъ , а въ мѣстахъ,
глѣ нѣтъ камешковъ, выложено плоскими кусками песчаника или известняка.
Внутреннее пространство всегда разгорожено пластами песчаника на каморки, вели
чиною примѣрно въ Футъ или полтора квадратныхъ, и въ нихъ-то обыкновенно
находятся сѣкиры, урны, также разныя вещицы , служившія для украшенія, но
часто также кости людей и животныхъ. Все это крѣпко влѣплено въ каморкахъ
глиною , и потому урны отрываются большею частію уже разбитыми. Часто
каморки накрыты сверху плоскими камняйи. Слой глины обыкновенно бываетъ въ
футъ толщины, а на него насыпанъ слой земли, смѣшанной съ пескомъ в т . п , ,
п съ камнями, большими и малыми, которые такъ крѣпко уколочены, что ихъ
вынимать всегда стоитъ нѣкотораго труда. Слой этотъ наполняетъ могилу до
верху; надъ вею обыкновенно лежитъ нѣсколько большихъ камней, или непо
средственно утвержденныхъ на боковыхъ камняхъ, или кое- гдѣ всаженныхъ между
ними. Число сихъ камней зависитъ отъ длины могилы; рѣдко ихъ бываетъ болѣе *
четырехъ. Положеніе могилъ обыкновенно въ длину съ запада ва востокъ, но
встрѣчаются в исключенія; обыкновенная длпва отъ 16 до 30 футонъ, ширина
о тъ 6 до 10 ф . В т о р о й в и д ь . Могилы такія ж е, какъ первыя, съ тѣмъ только
различіемъ, что онѣ обнесены еще вторымъ, нѣсколько продолговатымъ, кругомъ
камней, число которыхъ рѣдко превышаетъ 10— 30. Камни эти расположены съ
промежутками отъ і£ до 3 футовъ и значительно меньше камней, образующихъ
самую могвлу. Могилы эти гораздо рѣж е предхидущихъ. Т р е т і й в и д ь . Мо
гилы такія ж е, какъ перваго вида, но обыкновенно гораздо больше и сложенныя
и зъ большихъ камней. Вмѣсто продолговатаго круга, какъ въ могилахъ 3-го
ай да, онѣ обнесены двумя параллельными рядами камней, которые всегда, съ ма
лыми отклоненіями, имѣютъ въ длину направленіе съ запада на востокъ. Самая
гр о бн и ц а находится неизмѣнно ва западномъ концѣ, занимая поперечное про
странство между рядами камней. Камин лежатъ обыкновенно въ 3^ — 3 футахъ
д р у г ъ отъ друга, въ ряду ихъ бываетъ штукъ 30— 34 , п ряды эти бываютъ
длиною шаговъ въ 60, 00, 70 в даже больше. Внутреннее пространство земли
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погребеніе ум ерш ихъ не было на Балтійскомъ поморьѣ мѣстніт
обычаемъ того или другаго края , что одно послѣдовало за дру/

между рядами нѣсколько возвышено, такъ что верхняя площадь копии похожа
на опрокинутое корыто. На западномъ концѣ камни самые большіе и высокіе,
и образуютъ какъ бы входъ къ насыпи. Камни возвышаются часто болѣе чиь
на 7 ф . надъ поверхностью земди, и бываютъ толщиною Футовъ въ 5—6. Такаго рода ногилъ найдено весьма надо. Я назову подраздѣленіемъ этого вида тс
сооруженія, которыя, будучи во всемъ подобны вышеописаннымъ, представляютъ
гробницу ие на концѣ , между параддедьньши рядами камней, а въ самой «ре
динѣ, при чемъ камни не возвышаются надъ поверхностью земди , а ірнты сь
нею въ уровень. И эти могилы тоже рѣдки. Ч е т в е р т ы й в и д е . Высокій яасішной курганъ, вышиною часто въ 3 0 — 35 футовъ, имѣющій въ окружяость
шаговъ отъ 50 до 70. Внутри, въ самомъ основала насыпи, стоятъ урны и
другіе сосуды обыкновенно между плоскими камнями. Т акія могилы отобеяо
часто попадаются на Рюгенѣ. П я т ы й , в и д е . Курганъ сложенный изъ медигоя
крупнаго булыжника, на который насыпанъ сверху с ло й земли толщиною п і
— 3 Фута. Вышина и объемъ тѣ ж е, что въ предъидущемъ разрядѣ, отъ котораго
эти могилы снаружи ничѣыъ не отличаются. Вѣроятно, обоихъ описанныхъ ро
довъ курганы были прежде обгорожены у подошвы большими камнями : теперь
видны только тамъ и сямъ слѣды этого, ибо дождь , смывая насыпную вепво,
расширялъ окружность кургановъ и покрывалъ камни, а многіе изъ нихъ таки
увозились для разнаго употребленія. Ш е с т о й в и д ь . Конусообразные земия*
курганы, гораздо меньше предъидущихъ, ф . въ 3 — в вышиною. Окруясяость
бываетъ весьма различна, отъ 13 и до 40 шаговъ. Ч а с т о , ножно даже скаич
обыкновенно, эти курганы обгорожены камнянн , и ссыпаны изъ земли съ вянямн. Большею частью ихъ стоитъ вмѣстѣ множество. Въ нихъ рѣдко кок»
найдти что-нибудь замѣчательное, обыкновенно они заключаютъ вгь себѣ толи
остатки костей, никогда не бываетъ въ нихъ у р н ъ , ни черепковъ отъ урнъ,
ии оружія. — С е д ь м о й в и д ь . Такіе же земляные курганы, ио гораздо невъоеі
ниже, не больше 3 ф . вышиною ; часто они такъ мало подняты надъ ноирг
иостью земли, что ихъ съ трудомъ замѣтишь. И хъ іъ особенности на Puri*
великое множество. Они ссыпаны изъ одной просто земли, безъ камней. В м м о й в и д ь . Кромѣ исчисленныхъ видовъ могилъ, находятся по всей страннымбвща, которыя, если не случай наведетъ на ихъ открытіе , можетъ замѣтъ
лишь опытный глазъ. Кладбища эти заключаютъ въ себѣ цѣлые складе урви
зарытыхъ просто въ песокъ или иногда обложенныхъ небольшими камнянн; пружныхъ примѣтъ яе бываетъ, развѣ только нѣкоторые разбросанные череви.
Каждая урна стоитъ на трехъ небольшихъ камняхъ и прикрыта четвертваь.
Такъ стоять и лежатъ онѣ другъ подлѣ друга и другъ надъ другомъ, иногда в
порядкѣ, съ извѣстными промежутками , иногда въ совершенномъ безпорядкѣУрны въ этихъ кладбищахъ бываютъ обыкновенно весьма красивой Формы, часто
съ полосками и разными рисунками, часто также съ ручками, а бодывао
частью хорошо сохранены. Въ нихъ рѣдко находятъ что- 1 ибо другое кронѣ
пепла и жженыхъ костей.» (Z w eiter Jaliresbericht d e r G esellschaft fur Равг
inersche Geschichle u n d Alter thumskunde , въ N eue Pomm erache Prorinzial№te r , II, 333.). Приступая къ изданію своей археологической карты, фовѵГогеновъ опредѣлилъ на одномъ островѣ Рюгенѣ 1536 могилъ (1-го вида 9*.
3-го— 31, 3-го— 65, 4-го— 94, 5-го— 651, 6-го— 16, 7-го— 4 6 3 , 4-го, 5-ю1
6-го, въ точности еще яе распредъленныхъ — 1 3 4 ; кронѣ того въ 5 мѣстѣ
склады урнъ). (С м . Neue Р о т ш . ProviozialLl. I l l, 3 1 5 .). Замѣтимъ, что *>
многихъ мѣстахъ Помераніи народъ до сихъ поръ называетъ эти древніе н)Р

www.RodnoVery.ru

гимъ ,
м ож етъ,

какъ особые Фазисы въ
кто Балтійскіе

покойниковъ

огню,

средственномъ

ж и зн и

Славяне

доколѣ

стихійномъ

они
образѣ,

э то го

дотолѣ и
обожали
и что

края

С*9). Быть

предавали

своихъ

огонь въ ег о непо
этотъ

обычай по

томъ постепенно выводился, когда они, въ своемъ развитіи, удали - *1
ганы и т. п. памятника • M o g illc if или »M ogrillen». Обыкновенное Нѣмецкое
названіе ихъ—Hilnengr&ber. Теперь народъ приписываетъ эти »югімы< какимъто сказочнымъ существамъ, чудовищамъ и великанамъ; но въ старыхъ грамотахъ
есть много свидѣтельствъ о нихъ, какъ о могилахъ прежнихъ языческихъ по
колѣній; вотъ нѣсколько такихъ показаній: граи. 1319 года (C od. Pouter. N
133): in quosdara tumulos, qui Slavice dicunlur tri gorki, autiquoruin videlicet
scpulchra; et abinde...... in cumulum satis magnum, qui Slavice dicitur mogila.
1333 r. (N 137): usque ad tumulos paganorum in moute silos. 1336 r. (N 156J:
ad queadara cumulum, sepulcra videlicet antiquorum. 1335 (N 334): tres tumu
los paganorum; и др. Но уже съ ХІІІ-го вѣка начинаетъ проявляться сказочное
представленіе объ этихъ «могилахъ язычниковъ:» первый слѣдъ виденъ въ гра
мотъ 1334 г. (Cod. Pomer. JV 316): de via que ducit ae Recow (теперь де
ревня Reclow близъ Колбаца, въ Грейфенгагенскомъ округѣ, въ Помераніи) in
tumulum. gigantis.
(749). Замѣчательна попытка извѣстнаго Мекленбургскаго археолога Лішіа
возсоздать помощью древнихъ могилъ историческія эпохи Прибалтійскаго края.
Теорію свою онъ представилъ въ книжечкѣ, служащей предувѣдомленіемъ къ
« Friderico Francisceum », великолѣпному изданію Мекленбургскихъ древностей.
Въ своихъ • Andeutungen uber die altgerinanischeu und slavischen G rabalter
thinner Metlenburgs », Лишъ, на основаніи сличенія многочисленныхъ языческихъ
могилъ Мекленбургіи и сосѣднихъ земель, распредѣляетъ ихъ на. три эпохи:
1) Могилы древнвншихъ временъ (Drgraber), высокіе полукруглые курганы,
обставленные большими гранитными камнями, съ гробомъ изъ каменныхъ плитъ, (4-и
и 5-й видъ въ описаніи ч>онъ-Гагевова), пли простые каменные гробы, надъ которыми
положены камни ( I , 3 н 3 видъ); въ могил в грубой работы'урны, рѣдко весож
женые остовы, и разнаго рода оружіе (острія копій и ножи), выдѣланное
изъ креиия, иногда н желѣзные молоты и др. вещи; 3) могилы, называемыя
Лишенъ Германскими, конусообразные, крытые дерномъ, курганы, ссыпанные
изъ земли, часто вовсе безъ камней ( 6-и 7-й видъ ), заключающіе въ себе
урны, болѣе усовершенствованныя, но все еще чрезвычайно простой работы,
а нерѣдко и остовы, иногда такъ, что въ одинъ курганъ погребенный остовъ и
нѣсколько урнъ съ остатками сожженнаго трупа; въ эгихъ курганахъ находятъ
.разнаго рода оружіе, все изъ мѣди, тяжелыя, литыя изъ мѣди острія копій, и
коротенькіе массивные, также литые, мечи, иного золотыхъ вещей, но ни сере
бряныхъ, ни желѣзныхъ; наконецъ, 3) могилы, принимаемыя Лишенъ за Слявянскія, т.-е. « склады урнъ », описанныя Фонъ-Гагеиовыиъ ( 8-й видъ ), урны
болѣе тонкой и изящной работы, широкія къ верху, на узенькой подставкѣ,
съ угловатыми узорами, начертанными въ глинѣ; оружіе, находимое въ этихъ
могилахъ, желѣзное ( длинные мечи, копья, стрѣлы, щиты, сѣкиры и т. д );
мало мѣдныхъ, много серебряныхъ вещей; золотыхъ вовсе ие бываетъ; иногда
вещицы съ Латинскими надписями и фигурами, принадлежащими, по характеру,
къ XII и XIII вѣку. Это дѣленіе, вѣрность котораго несомнѣнна, Лишъ сіарается обратить въ пользу любимой мысли своей и всѣхъ почти Нѣмецкихъ
ученыхъ, что первоначальное населеніе Баггійскаго поморья было Германское,
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лись' отъ древняго поклоненія стихіямъ.

Въ такомъ случаѣ ни

отнесли бы и торж ество антропоморфизма въ ихъ религія надъ
старыми

обще-Славянскими

началами

I X вѣку, къ том у именно врем ени,

опять-таки къ УШ влі

когда

Балтійскіе Славіве

выступаютъ на поприще исторической дѣятельности. Но ни не
и что Славяне были пришельцы въ велъ, вытѣснившіе въ V вѣкѣ Германце»
л которыхъ поэтому Германцы имѣли ' въ свою очередь право выіѣсвнп і
истреблять въ ХІІ-мъ и ХШ-иъ. — Могилы первой, доисторической, воки
сказать, эпохи, съ оружіемъ тесаннымъ изъ крення, Лишь не отважнметсі
приписать прямо Германцамъ, и называетъ ихъ •• Германскими или до-Герпан
скими », оговариваясь однако такъ, чтобы нельзя было принять это «до-Гернанское в племя за Славянъ; зато ыогилы втораго рода, съ иѣднынп и золотит
вещами, онъ исключительно присвонваетъ Германцамъ, « кладбища урны о
серебромъ и желѣзомъ— Славянамъ» >а Такъ какъ Германскія иогилы носятъ ирак теръ древнѣйшій, кладбища же Славянскія по всъмъ признакамъ новѣе, гоюритъ Лишь, то корешіые жители Балтійской страны были Германцы, а Са
ване пришли туда поздні е »: таковъ егѳ выводъ.— Санъ Лишь показываетъ,
что описанныя имъ иогилы перваго рода встрѣчаются не только въ Балтіісію
земляхъ, въ Германіи и Скандинавіи, но и въ Нидерландахъ, вь сѣверной Фравдм.
въ Британіи-, стало быть, онѣ очевидно обозначаютъ не отдѣльное какое ямбу»
племя, а особую эпоху въ исторіи человѣческаго образованія, свойственнуюодимково разнымъ племенамъ; чрезъ нее Славяне могли, или, лучше сказаіь, дм»“
были пройдти точно также, какъ Кельты и Германцы. Подобнымъ образовъ Ашпринужденъ сознаться, что иогилы, называемыя имъ Германскими, распространяв,
кром ѣ Германскихъ земель, и въ ц ѣлой Франціи до Пиреней и въ Британіи до Шо
тландскихъ горъ: поэтому, еслибы ихъ присутствіе на Балтійскомъ поморьѣ неиз
мѣнно свидѣтельствовало, кикъ думаетъ Лншъ, что первоначальное населеніе атоп
края было Германское, то не слѣдовало ли бы признать и всю Галлію и БрптавДО
искони населенною Германцами? въ обоихъ случаяхъ выводъ былъ бы одвнаняопренъ. Нѣтъ; такъ называемыя «Германскія могилы, или принадлежатъ не одно*) те
мени, а нѣсколькимъ племенаиь въ извѣстную эпоху развитія, или занесены Ш
во всѣ стороны завоевательными дружинами Германскими и Скандинавские, в
западъ въ Галлію и Брнтаннію, на востокъ по Балтійскому поморью до Вися.Мы не беремся рѣшить вопроса, который требуетъ спеціальнаго археологомскаго изученія» но намъ кажется наиболѣе вѣроятнымъ, что на Балтійскомъ по
морьѣ конусообразные курганы принадлежатъ дѣйствительно къ эпохѣ Герояскаго владычества и покрываютъ останки знатныхъ воителей—дружввввкои
зарытое вь нихъ мѣдное оружіе, въ самомъ дѣлѣ, вполнѣ соотвѣтствуетъ кар*'
теру оружія древнихъ Германцевъ, какъ его оиисываетъ Тацитъ. Очевидно, п
только вь честь людей знатныхъ и богатыхъ, вождей или знаменитыхъ бойцов
ссыпались курганы, зарывалось оружіе ; находимыя на поморьѣ иогилы я урм
не представляютъ сотой и тысячной доли народонаселенія , которое тамъ про
жило въ теченіе десятковъ поколѣній. Покоренные Герианцами Славяне едва ла
имѣли возможность воздвигать свои.іь покойникамъ памятники , какъ властнія*
ихъ, дружинники ; а если воздвигали ихъ, то почему же они не могли своя1
такіе же курганы, какъ Германцы, пли почему не должны были умвть усір*1ватъ кладбища урнъ прежде пятаго века также хорошо, какъ въ послѣдую**
время ? желѣзо употреблялось на Балтійскомъ поморьѣ съ временъ незаяаютныхъ (какъ доказываютъ желѣзныя вещи вь курганахъ доисторической эпоші’
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смѣемъ довѣрять такимъ шаткимъ предположеніямъ, и не оста
навливаемся на это й мысли. Какія бы, впрочемъ, ни были причины,
побудившія Балтійскихъ Славянъ замѣнить сожиганіе труповъ по
гребеніем ъ, и чтб бы ни значилъ у нихъ атотъ п е р е х о д ъ ,
же онъ составляетъ

одно изъ любопытныхъ

все

явленій и хъ вну

тренней исторіи . ѵ

Lxxin.
Отношеніе у Балтійскихъ Славянъ стихійнаго поклоненія къ антропоморфической
миѳологія.—Многосложность и разнообразіе ихъ языческой религіи.

Мы сказали, что у

Балтійскихъ

кихъ слѣдовъ обожанія огня,,
разныхъ мѣстахъ морю,

Славянъ не осталось

ника

но что они поклонялись ещ е въ

источникамъ,

камнямъ, и въ о собен 

ности священнымъ рощамъ и деревьямъ. П о всѣмъ краямъ Сла
вянскаго поморья жила такимъ образомъ память о первоначаль
номъ

обожаніи природы ;

частнаго

повѣрья

но оно было низведено

нѣкоторыхъ

племенъ

и

на степень

м ѣстностей:

даж е

Багры, которые остались ем у болѣе преданы, нежели всѣ д р у 
гіе Балтійскіе Славяне, съ древнихъ времёнъ посылали еж егодно
въ Аркону дань кумиру Святовита, признавая ег о высшимъ м еж ду
богами ( Тй0), уж е въ X вѣкѣ имѣли въ одномъ изъ городовъ сво' ' "1 1- 1 •

ТІ

г

1

/

а серебро, конечно, проникало туда посредствомъ торговли гораздо прежде
пятаго века. Германцы, какъ извѣстно , не жгли , а хоронили покойниковъ , а
иногда въ такъ называемомъ • Германскомъ ■ курганѣ находятъ не сожженный
остовъ, окруженный урнами съ пепломъ: не памятникъ ли это какого-нибудь
знатнаго дружинника—Германца и его Славянскихъ спутниковъ ’ или подданныхъ,
павшихъ съ нимъ, быть можетъ , нъ бою ? Во всякомъ случаѣ , историческій
Фактъ, что первоначальное населеніе Балтійскаго поморья было Славянское, и
что эти населеніе долго находилось подъ властію Германцевъ, не только не
опровергается свидѣтельствомъ древнихъ могилъ, но напротивъ имъ вполнѣ и од-'
крвплиегся. — Замѣчательно еще то , какъ Германецъ и Славянинъ , передавая
землѣ останки умершихъ братій , выказывалъ м въ атомъ свой народный харак
теръ : отдѣльно или въ небольшой группѣ стоящій, высоко поднятый надъ по
верхностью земли курганъ не соотвѣтствуетъ ли чувству личности и аристо
кратизму Германскаго племени? между тѣмъ Славянинъ переноситъ съ собою ,
можно сказать , и вь землю свое общинное устройство : его пепелъ и кости
почиваютъ на кладбищѣ въ кругу сотенъ другихъ урнъ, м никакая насыпь, ни
какая наружная примѣта не обозначаетъ ни общаго кладбища, ни чьей бы то
ни было урны. Такъ во всѣхъ частностяхъ отпечатлѣвается общее направленіе
народа, общій его характеръ.
(750)
Helm. II, 13. nostra ad hue fetate, non solum Wagirensis terra, sed et
omnes Slavorum provinciae, illuc tribute annuatim transm ittebant, illuin deum
deorum esse proCteiilcs.
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ихъ литой изъ мѣди идолъ
тіямъ отъ X II вѣка,
каномъ П одаги.

Старыя

ди м ъ , отвергнуты
какъ древнюю

какого-то бога (МІ) ,

имѣли въ ІІлунѣ особый

а по изнѣ-

храмъ

съ исту

вѣрованія Славянскія не были, мы ви

Славянами

Балтійскими ;

но сохраняя ихъ,

основу своей религіи, они къ нимъ прибавили,

надстроили, такъ сказать, надъ ними, свою собственную миѳо
логическую с и с т е м у ,— си стем у ,

окруженную притомъ цѣлымъ

сонмомъ частныхъ боговъ и божковъ, племенныхъ и семейныхъ.
Т рудн о себѣ вообразить, д о какой степени развилась у Балтійскихъ
Славянъ языческая вѣра, д о какой степени умножилась ея святыні:
въ Арконѣ главный храмъ верховнаго бога Святовита; въ Радигощѣ
др угой знаменитый храмъ Святовита и Радигостя; храмы во всѣхъ
городахъ

Поморья ,

въ большихъ по нѣскольку ,

какъ-то въ

Щ етинѣ, въ Волынѣ, въ Волегощ ѣ, въ Гостьковѣ (™ ); три храма
(751)
Widuk. I ll, 68. simulacrum Saturni ex sere fuso. Какаго именно изъ бо
говъ Балтійскихъ Славянъ Вндукиндъ х о т ѣ л ъ означать инененъ Сатурна, угадать невозможно, по неопредѣленности средне-вѣковыхъ понятій о Рннскніъ а
Греческихъ богахъ. Если бы Вндукиндъ дѣйствительно имѣлъ въ виду соб
ственное значеніе Сатурна, какъ сына Урана или неба, какъ могущественнаго
богэ-благодѣтеля людей, то, конечно, можно бы было сказать , что тутъ дью
вдеть о Святовитѣ; но какъ положиться на это ? Саксонскій монахъ также іорошо могъ поставить слово С ат урн в просто случайно, какъ первое, пришед
шее ему на память , изъ именъ классической миѳологія , пли же имѣть объ
этомъ богѣ совсѣмъ дфугое понятіе. Нѣкоторые писатели, основываясь на одаой
г л о с с ѣ Mater p'erborum,
навязываютъ Славянской миѳологіи особаго бога, со
отвѣтственнаго Сатурну, Сытиврата. Но мы в и д ѣ л и , какъ ненадежны показам
Mater Ѵегѣогшп; о Сытивратѣ, кромѣ этой глоссы (>Picus Saturni filiiu,< Stracee
Sytivratov sjrnJ , н ѣ т ъ и помину, да и самое имя звучитъ какъ-то странио: повидимому оно сложено изъ двухъ понятныхъ Славянскихъ словъ, а смысла ни
какого не представляетъ. Уже это вселяетъ сильное подозрѣніе; но посмотрят
па глоссу: Вацераду нужно было истолковать по-чешски латинскія слова Picus
Saturni filius; онъ смѣло образуетъ отъ страна (сорока) мужескую *оря)'
Страчец», по аналогіи Латинскихъ pica и picus; одна часть толкованія при
думана, -такъ отчего же не придумать другой? Satumus напоминаетъ глоссато
ру два слова, sat (по-славянски сыти, досыта) и средневѣковое turnare (вер
тѣть), и вотъ онъ ставитъ противъ Saturnus свое диковинное Сытиврат*:
Сытиврагь также мало принадлежитъ Славянской миѳологіи, какъ Странен,*,
Х ла п а , Лорват а и upon.
. i759) Sefr. 136. Audr. 189,
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племенныхъ боговъ въ Кореницѣ; знаменитѣйшій, по выраженію
Гельмольда (7М), храмъ въ землѣ Кичанъ, храмъ въ Плунѣ (™ ),
въ Малаховѣ (7M) , въ Ростокѣ (7йв) , въ Сгорѣльцѣ (7Й7) , — и эт о
только тѣ, которые поименно приводятся лѣтописцами: а сколь
ко разъ говорятъ они вообще о капищахъ идоловъ,
канахъ, объ языческихъ
нія (7Й8);

при этом ъ

объ и сту

обрядахъ, безъ точнаго и хъ обозначе

ещ е, разсѣянныя во множествѣ

по всем у

Поморью отъ С тарогарда д о Щ ети на, священныя рощи и лѣса,
священныя деревья, священные источники, жилища бож ествъ, и
наконецъ,

кромѣ столькихъ

кумировъ,

общенародныхъ и пле

м енны хъ,— по всей землѣ Балтійскихъ Славянъ маленькіе идолы,
которые почитались

частною святынею

отдѣльныхъ

домовъ. Значеніе послѣднихъ, хотя подробности

сем ей или

объ н ихъ не

извѣстны, весьма важное: они свидѣтельствуютъ , какъ глубоко
проникла новая си стем а человѣкообразной миѳологіи къ Балтій
скимъ Славянамъ даже въ домашній бытъ.

В отъ что говорится

въ Ж итіи О ттона: «К огда Юлинцы (Волынцы)
вомъ

вѣры и купелью

очистились сло

крещ енія, и стоявшіе на виду

большіе и малые, были сожигаемы, т о нѣкоторые
ивали маленькія статуи

божковъ,

ребром ъ, и прятали ихъ у

идолы,

безумцы ута

украшенныя золотомъ и с е 

себя » (78в) . Противополагая эти ма-753468

(753) I, 71.
(754) Helm. I, 53.
(755) Chronographus Saxo а. 1148, си. Срезневск. Изсдѣд. 46.
(756) Саксонъ (763) говоритъ объ истуканъ, которому покдонядся народъ
въ Ростокъ, и нѣтъ сомнѣнія, что онъ, какъ всѣ идоды БадтіВскпхъ Сдавянъ,
стоядъ въ храмѣ.
(757) Chron. Pulkavne, у Добнера, III, 167.
(758) Напр. Widuk. Ill, 68, simulacrum Saturni. Annal. Weissenburgenses,
a. 1066 (Pertz III, 71.) faoa cum siraulacbris. Tbietm. VII, 53. fana idolorum.
Gercken 1. c. multa alque innumerabilia idola; множество мѣстъ в ъ Житіяхъ
Оттона; также запрещеніе самого св. Оттона , въ вышеприведенномъ посданіи :
domus idolorum non construant, п т. д.
(758) Ebbo 63. C um .... idola majora et minora, qua in propatulo erant,
jgnibus conflagrari coepissent, quidam stultorum modicas idolorum statuas , auro
et argento decorates, clam furati, penes se absconderunt..,. Clam fu ra ri, оче_
видно, здѣсь употребдено въ сиысдѣ у т а и в а т ь , а не собственно к р а с т ь , ибо
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леныгіе идолы, которые можно было утаить, идоламъ большимъ
и малымъ, стоявшимъ на виду (in propatulo), Э ббо ясно даетъ
знать,

что первые

были боги домаш ніе.

И х ъ -т о ,

очевидно,

Гельмольдъ разумѣлъ подъ Римскимъ названіемъ пенатовъ (ко
торые имъ дѣйствительно
у Балтійскихъ Славянъ ,

соотвѣтствовали): онъ и отличаетъ,
троякаго рода предметы

поклоненік:

эти х ъ пенатовъ, т .- е . домаш нихъ боговъ, священныя рощи, т.-е.
мѣстныя

святыни стихійныхъ

божествъ, и

идолы ,

изображе

нія боговъ нравственныхъ, человзкообразныхъ. Пенатами и идо
лами, говоритъ о н ъ , преисполнены были всѣ города Славянскіе;
священными рощами и пенатами , повторяетъ
мѣстѣ тѣми же словами,
и города, а кромѣ
ствамъ,
богиня

были у Славянъ земля

того они поклонялись

каковы П ер ун ъ ,
П олабцевъ,

преисполнены

онъ въ другомъ

ещ е главнымъ боже

богъ Старогардской

Р адигость, богъ земли

стр ан ы , Жива,

Бодричей; а надъ

всѣми возвышался верховный богъ Святовитъ, и надъ Святовитом ъ, въ безконечномъ покоѣ, царствовалъ Н ебесны й Творецъ
в сего міра (,eoj.

относится къ тѣмъ шіенно идоламъ, которое н е стояли на виду ; после крещевія Волыыа, велѣно было сжечь или разбить всѣ языческіе кумиры; тв, которые
стояли для общественнаго поклоненія, пришлось Волынцат. отдать на истреб
леніе, кронѣ одного маленькаго золотаго идола Триглава, о которомъ вменю
разсказываютъ, что ж р е ц ы выкрали его и вывезли вонъ нзъ земли ВолывсиЗ
(extra provincial» abduxerunt. Ebbo 55.), прятались же преданнымъ еще языче
ству народомъ идолы д о м а ш н іе .
(760)
Helm. -I, 83. Prseter p e n a te s e t id o la , quibns singula oppida reduodabant.... I, 59, prseter lupos e t p e n a te s , quibus agri et oppida redundabaat,
primi et pracipui erant Proue deus Aldenburgensis terra, Siwa dea P o la b o ru m ,
Radigast deus lerrse Obotritorum.... Inter multiforniia vero Slavorum numioa
prapollet Zuantevith deus terra Rugianorum,,... enjus intuitu cssteros quasi seinideos aestimabant...... I, 83. Inter multiformia vero deoruin uumina , quibos
агѵа, sylvas, tristitias atque voluptates atlribuunt, non diffitentur unum Deum u>
coelis effiteris imperilantem, ilium prapotentem coelestia tantum curare.

(Продолженіе будетъ).
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LXXIV.

Общественное и политическое значеніе религіи у Балтійскихъ Славянъ. Обра
зованіе ѳеократіи. Жрецы. Религіозное развитіе Ранъ и святыня Арконская-

Такимъ образомъ Балтійскіе Славяне, осуж денны е обстоятель
ствами совершить свою историческую жизнь
казали

себя

въ

своемъ

кругу

развитія

свойству Славянскаго племени: и у нихъ
доточіе всей мысли,
была для др уги хъ

всѣхъ

народовъ,

плодотворна

пріобщившихся къ

преданность вѣрѣ,

дѣйствіе имѣла она на языческое

коренному

вѣра составляла с р е 

стрем леній. Н о сколь

славянскихъ

Х р и стіа н ств у , эта глубокая

въ язычествѣ, п о 

вѣрными

столь

пагубное

племя Балтійскихъ

Славянъ.

Н ародъ выражаетъ наибольшую преданность свою вѣрѣ тѣмъ,
что себя всего, всю жизнь свою ей подчиняетъ; но когда вѣра
внѣшняя, т о и э т о подчиненіе является внѣшнимъ: низведенное
на землю ,
мірскую

человѣкообразное
власть,

вѣра

бож ество

становится

признается

верховнымъ

за

высшую

гражданскимъ

учреж деніем ъ. Дѣйствительная власть д остается тогда жрецамъ,
какъ
шимъ

вѣстникамъ и толкователямъ воли боговъ, и и хъ ближай
служителямъ, й образуется

правленіе

ѳ е о критическое,

сам ое неподвижное в мертвенное, (тео) , самое враждебное живому
пониманію бож ества, живой мысли, живому развитію; такъ обра
зовалось оно
наиболѣе

у

всѣхъ

преданы

были

тѣхъ

языческихъ

религіозному

народовъ,

созерцанію,

которые
такъ

оно

явилось и у балтійскихъ Славянъ.

(760) Такой отзывъ объ языческо-ееократпческонъ правленіи, очевидно, нс
можетъ относиться къ «сократическому правленію Израильтянъ.
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Д ругія славянскія племена, какъ сказано, пе имѣли особыхъ
ж рецовъ.
люди

К онечно,

тамъ

сущ ествовали

умѣвшіе но гаданіямъ

пользовалось,

сколько

волхвы

излагать волю

видно,

ни

и кудесники,

боговъ; но они не

исключительнымъ

правомъ

богослуж енія, ни общественною властію. У балтійскихъ Славянъ,
напротивъ, являются жрецы съ рѣзко опредѣленнымъ значеніемъ
и съ великою властію въ обществѣ (твІ). Д аж е у Багровъ, сти
хій н ое поклоненіе,

воздававш ееся

П ер ун у

въ Старогарлекояъ

лѣсу, отличалось тѣмъ отъ стихійнаго поклоненія прочихъ Сла
вянъ,

что

его

совершалъ

жрецъ, и этотъ
какъ

бы

на

жрецъ
ряду

стоялъ во

главѣ гражданскаго

общества,

Вагрскаго племени.

Составляли ли жрецы у Балтійскихъ Сла

съ княземъ

вянъ соверш енно замкнутую касту, назначали ли они сами себѣ
преемниковъ, или достоинство и хъ

было д о ступ н о всякому по

народному выбору (™ ) , неизвѣстно; но т о достовѣрно,—и это
самое

важное, сущ ественное обстоятельство,— что жрецы здѣсь

имѣли значеніе особаго, стр ого отдѣленнаго отъ народа, сосло
вія. Мы указали уж е на соотвѣтствіе эт о го явленія съ другимъ,
также отличающимъ бытъ Балтійскихъ Славянъ

отъ

кореннаго

славянскаго быта, съ развитіемъ ар и сток р атіи .— У Балтійскихъ
Славянъ

жрецы

владѣли

исключительнымъ

правомъ приносить

богамъ жертвы (7es) и исполнять д р у г іе обряды языческаго бого-76123

(761) Германцы признавали издавна, какъ намъ извѣстно , особыхъ жрепоп;
но трудно угадать, имѣли ли они въ этомъ отношеніи какое-нибудь вліяніе ва
Балтійскихъ Славянъ. Во всякомъ случаѣ, если и было первоначально тахое
вліяніе, то вскорѣ жрецы славянскіе далеко превзошли значеніе и силу герызвгкмхъ, которые были только хранителями вѣры и исполнителями богослужебныхъ
обрядовъ, безъ особенной власти въ гражданскомъ обществѣ.
(762) Thietm. VI, 17 говоритъ: «Ad haec (vexilla deortim) curio.se tueoda
ininislri sunt specialiler ab in d ig e n is c o n stitu te «; и эти m i n i s t r i совершая
жертвоприношенія, гаданія и проч.; но трудно сказать, значитъ ли «аЬ indige
nis constitute то, что жрецы и з б и р а л и с ь н а р о д о м ъ , или просто, что жреческое сословіе было установлено въ Радигощѣ для храненія святыня п ли
богослуженія.
(763) Thietm. VI, 18. quae placabilis hoslia diis offerii a ininislris debeal.
Helm. I, 52. post caesam hostiam, sacerdos etc. II, 12. Inter varia autera
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служенія;

(™ )

они

совершали

моленія (7вЛ) и тѣ гаданія,
которыя
могли

въ

святилищахъ

которыми узнавалась

руководствовали народными
назначить общественныя

всенародныя
воля боговъ и

предпріятіями;

празднества для

(™ )

они

служенія б о 

гамъ; ( 7в7) они пророчествовали и говорили н ароду отъ

имени 7645

libameota sacerdos (гь А ріонѣ) Donnutnqnam horainem chrislianum litare
solebat. Ebbo 64. sacrificia quae copios apparalu sacerdotibus et fanis idolorum,
cxhibebautur.
(764) Sefr. 138 sacerdos qui illic (in Hologasta civitate) idolo minislrabat.
Saxo 834. Hujus sacerdos etc. Thietra. VI, 17. sacerdotes.... iuvicem clanculuin
raussanies.
(765) Saxo 834. turn sibi, turn patriae bona civibusque оршп ас victoriaruin
incrementa solenniiun verborum m uicupatione poscebat.
(766) Saxo 837. eqous a sacerdote.... product us etc. —Sefr. 107. (equum)
sacerdos.... ducebat etc. Thietm . VI, 17. m inistri.... terram cum tremorc
infodiunt, quo sortibus emissis rerum Certitudiuera dubiarum perquirant. Quibus
finitis.... equurn. .. ducnnt, et praemissis sortibus, quibus id exploravere p riu s....
denuo auguraulur. Helm. I, 53. sacerdos (у Багровъ) juxta sortium liutuiu eto.
II, 13. Rex apud ros (Ranos) inodicae ffistimationis est, comparalione flaminis.
IUe enirn response perquirit, et evenlus sortium ■explorat. Saxo 834. Placentam ....
sacerdos sibi ac populo mediam interponens etc. Впрочемъ, кромѣ этихъ то р 
жественныхъ гаданій, связанныхъ съ богослуженіемъ и совершавшихся въ хра
махъ, были у Балтійскихъ Славянъ и разныя частныя гаданія, которыя всякій
дѣлалъ и л и самъ для себя, по примѣтамъ (ad ѵагіа.... negotia profecturi ex
primo auimalis occursu votorum auspicia capiebaut. Sax. 837, о Ранахъ), no
жребію (пес sortium eis usus ignotus exlitit, тамъ же; ligncas calculatioues,
Sefr. 108; asortilogi non sint» въ числѣ запрещеній Оттона Поморянамъ, Pertz
У Ш , 363) и т. п ., или при посредствѣ особыхъ волхвовъ и ворожей: о воро
жеяхъ у Балтійскихъ Славянъ именно свидѣтельствуетъ Оттокъ Бамбергскій въ
своей грамотѣ (Р. VIII, 363: .phytonissas non adeant*), и можетъ быть, что
ихъ имѣлъ въ виду и Саксонъ, говоря о женщинахъ, которыя гадаютъ по золѣ
на очагѣ (837); о волхвахъ извѣстій не сохранилось, и нѣтъ никакого сомнѣнія,
что они, при жрецахъ, не могли имѣть у Балтійскихъ Славянъ важнаго зна
ченія; но вѣроятно, что и у нихъ были какіе-нибудь гадатели и вѣщуны,
остававшіеся внѣ собственнаго богослужебнаго сословія.
(767) Helm. I, 53. solennitates diis dicandas sacerdos juxta sortium nuluin
denunciat _Ebbo 100. Major ille pontifex idolorum (въ Щетинѣ), convocatis
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боговъ (7СЯ), объясняли ем у ихъ значеніе и природу (7*®); опп,
хранители

храмовъ и святыни

(77°),

одни

могли

вступать во

внутреннее святилище кумира ( 771) и садиться внутри храмовой
ограды

( ” *),

одни

прикасались

къ

нѣкоторымъ

предметамъ

особеннаго благоговѣнія і^775); они пользовались особеннымъ по
четомъ

(™ )

и

богатством ъ,

распоряжались

и

доходами гь

п ом ѣ стій, принадлежавшихъ храмамъ, и обильными приношеніями
поклонниковъ (и з ),

наконецъ

они

отличались

отъ

народа и

nmicis s'lis, diem festura idol is agi praeccpit. Но никоторые праздники біш
постоянные: въ Лрконѣ главное празднество совершалось поглъ уборки ілба
(Saxo 894), въ Волыиъ при началъ лита (ЕЬЬо 69).
(768) Saxo 895. sub simulacri nomine praesentem turbam consalulabat etc.
(орковскій жрецъ). Helm. 1, 59. (у Багровъ) saccrdos de cruore libat, si sit
eflicacior oraculis capessendis 11, 19. sacerdos (аркооскій) accersitis rege ft
populo, nunciat irata vebementius numina. Срав. Ebbo 65. sacerdotes.. . dietb unt,.... oinnes subito moritoros etc.} Sefr. 198 в др.
(769) Ebbo 64. asserenlibus idolorum sacerdotibus etc.
(770) Thietm VI, 17. Ad haec curiose tuenda etc. Sefr. 107.
(77 1) Saxo 894. sacellum quod ei soli intrandi fas erat.
(779) Thietm. VI, 17. sedent hi dumtaxat, ceteris asstantibus.
(773) Saxo 896 Ilunc (equum Svantoviti) soli sacerdoti pascendi insidendiqae
jus crat.
(774'. Helm. II, 19. Rex apuil eos (Ranos) modicae estim atio n s est, comparatione flaminis. I, 83. illic (въ Старогардской рощ ъ).... populus lerrac сия
lamine el regulo convenire solebanl propter judicia. 1, 69__ visitavit AldtnPort о nomffl
burg__ ct receptus est a barbaris habilatoribus te rre illius
flaminis, qui praeerat superstition! eorum, erat Mike. Sed e t princeps tern
vocabalur Roclicl: такимъ образомъ у Ранъ жрецъ былъ выше князя, у Багров
онъ стоитъ почти на ряду съ нимъ; на Поморьъ значеніе жрецовъ не бн№
кажется, такъ велико, но и здтсь они являются въ общественныхъ совѣщанію
подлъ знати и старшинъ, іі, какъ видно по всему, чті> разсказываютъ ж н з и е о в г
сатслп Оттона, пользовались въ народъ большимъ поме юнъ н вліяніемъ.
(775) Saxo 895. Нос ... numen trecentos.... satellites.... mililantes habeM,
quorum oinnc lucrum .... sacerdotis c us Iodise subdebatur. Ebbo 64. sacrifice
qua: copioso apparatu sacerdotibus et fanis idolorum exliibcbantur.../ такъ it
sacerdotes.... prioris pompac delieias.... sibi dccrescerc soletiles__G5. au!iquos dcos sucriilciis ct solitis placarenl muucrihus. Sefr. 198. sacerdotes....
sua lucra cessntum iri noil ignorantes etc. О поместьях:., п р и н а д л е ж а щ и й
храмамъ, говоритъ Саксонъ (834): agros ас latifuudia deorum; что доходи ш»
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внѣшними знаками,

на примѣръ бѣлою одеж дою , какъ въ В о .іе-

гощѣ ( ” 6) , бородою

и длинными волосами,

какъ на Ран ft, гдѣ

пародъ ходилъ бритымъ и коротко остриженнымъ (77*).
Въ

богослужебномъ

сословіи

Славянъ іерархія: были

существовала

храмовые

у

Балтійскихъ

прислужники ( ” 8), бытъ мо

ж етъ, ученики, готовившіеся къ ж речеству, были жрецы высшіе
и низш іе: такъ

Саксонъ грамматикъ говоритъ,

что въ Арконѣ

находился верховный жрецъ Святовита, и что ем у были подчи
нены, въ разныхъ мѣстахъ, д р у г іе храмы

эт о г о бога и жрецы,

къ нимъ приставленные ( ” °); такъ и Ж итіе О ттона отличаетъ въ
Щ етинѣ одного верховнаго жреца отъ д р у ги х ъ , низш ихъ ( 78°),
и кажется, что верховный жрецъ былъ т о т ъ , который смотрѣлъ
за кутиною главнаго
Число

жрецовъ

кумира

было,

Триглава и за конемъ его ( т е іі.

по видимому,

соразмѣрно

съ числомъ

храмовъ и особыхъ кумировъ. Ж итіе О ттона говоритъ о четы
р ехъ кутинахъ или священныхъ
ты рехъ ж рецахъ,

при нихъ

Арконѣ, гдѣ былъ всего
витовъ

зданіяхъ въ Щ етинѣ и о ч е

находивш ихся (т ); напротивъ, въ

одинъ

храмъ и одинъ кумиръ Свято-

( 785) , мы видимъ и одного

только

жреца,

власть котораго превышала все т о , д о чего доходила
въ други хъ странахъ;

но

жреца,

ѳеократія

подобнымъ образомъ одинъ былъ жрецъ *789012

были въ рукахъ жрецовъ, мы заключаемъ н изъ того, что вообще жрецы у
Балтійскихъ Славянъ, по вышеприведеннымъ свидѣтельствамъ, распоряжались
всѣмъ тѣмъ, чтб шло въ казну «боговъ», и изъ того также, что, при введеніи
Христіанства, эти помѣстья обращены были въ пользу священнослужителей (in
sacerdotiorum usus, Саксонъ, тамъ же): а извѣстно, что, по средневвковыиъ
понятіямъ, христіанское духовенство въ новообращенныхъ земляхъ имѣло право
на всѣ тѣ мірскія выгоды, которыми пользовались прежде жрецы (ср. ЕЫю 04).
^776) Scfr. 129.
(777) Saxo 824. срав. 823(778) Saxo 827. ministroruin opera.
(779) Saxo 826.
(780) Ebbo 65. summits idoloruin pcntifex. 100. major ille pontifex idoloruin.
(781) Мы заключаемъ такъ изъ того, что при введеніи Христіанства ототъ
писано жрецъ оказывалъ самое важное сопротивленіе, и что на его протестъ
народъ обращалъ наибольшее ввимаиіе (Sefr. 109).
(782) Sefr. 107. unum de quatuor sacerdotibus teniplorum.
^783) Saxo 824. Helm. 11, 12.
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и при Старогардской рощѣ,

посвященной

тож е

одном у богу ( 7845*788) , а зато въ Радигощѣ, гдѣ

исключительно

въ одном ъ храм ѣ

соеди нен о было нѣсколько бож ествъ, находилось нѣсколько ж р е 
цовъ ( 78“) . Н е ведетъ ли все э т о къ заключенію, что Б алтійскіе
Славяне для каждаго бож ества, котором у поклонялись въ извѣст
номъ мѣстѣ, назначали особаго жреца?
М ежду всѣми племенами поморья, Райское племя по

п р еи м у

щ еству предалось религіозной жизни: у Ранъ, какъ выражается
Гельмольдъ ( 7М) , наисильнѣе разгорѣлось пламя идолопоклонства,
зд ѣ сь -т о ,

болѣе

развилась

общественная

Для

чѣмъ у всѣхъ др уги хъ Балтійскихъ Славянъ,

общ ественнаго

власть

религіи,

поклоненія

Р ан е

отвели

м ѣсто, А ркону, о которой н е разъ уж е
Вотъ какъ описываетъ ея положеніе
матикъ (787). Н а

развилась

ѳ е о к р а т іі.

величественное

приходилось говори ть.

очевидецъ,

сѣверной оконечности

Раны,

С аксонъ грам
на небольшомъ

полуостровѣ Битовѣ, который, съ Раною связывается узеньким ъ
переш ейкомъ, стояла, вдавшись въ

м оре,

высокая гора (сажень

въ 3 0 вышиною) (788); съ сѣвера, востока и юга она огр аж да
лась обрывами, отвѣсными какъ стѣны; д о в ер х у и х ъ , гов ор и ть
Саксонъ,

не долетѣла бы стрѣла,

ор удія , обрывы

омывались

пущенная

и зъ

м етательнаго

м ор ем ъ. Съ западной стороны гора

защищена была крѣпкимъ валомъ. На э т о й -т о горѣ стоялъ свя
щенный городъ : по своем у

положенію

неудобная

ни для т о р 

говли (мы упоминали, что, по видимому, особая торговая
бода возникла неподалеку,
гражданской власти
слаба),

Аркона

внѣ укрѣпленій),

(которая,

принадлежала

впрочемъ,

ни для ср едоточ ія

была у Ранъ

богослуж енію .

сло

Она

или

весьма
стояла

соверш енно пустая, даже б езо всякой стражи, эащиіцаемая только
запоромъ воротъ и хранимая, по народному вѣрованію, С в я т о в и (784) Helm. I, 53. 69. 83.
(785) Thietm. V I, 17.
(78G) Helm. II, 13. superstidonum fomes plus omnibus Slaris a p u d Kanos
inraluit. I, 36. R ani.... idololalrias supra inodura dediti.
(787) Saxo 833.
(788) Около 300 (прусскихъ) *yгоіъ. эта цифра определена иоаъвшшш
изігпреніяііп; гм. Fabricius, I, 78.

www.RodnoVery.ru

томъ (7вв) , или же вдругъ наполнялась, на время, огромнымъ сте
ченіемъ народа, почти всѣмъ населеніем ъ острова Раны ^ п ок л он 
никами со всего Славянскаго
шей середину

города,

поморья.

находилась

Н а площади,

святыня,

которая

занимав
связывала

балтійскихъ Славянъ въ одинъ народъ, храмъ Святовита. Зн а
ченіе самаго бога намъ извѣстно. Х рам ъ этотъ былъ деревянный,
но,

по

словамъ

С аксона,

весьма

изящно построенный.

Онъ

окруженъ былъ заборомъ, который привлекалъ взглядъ тщ ателию
отдѣланными

рѣзными

но раскрашенными
только ворота.

изображеніями

различныхъ предметовъ,

гр убо и неискусно.

Самое

капище состояло

Въ
изъ

заборѣ
двухъ

были одни
отдѣловъ:

снаружи ограждали ег о стѣны и покрывала красная кровля; внут
ренняя частѣ отдѣлялась лишь четырьмя столбами и , вмѣсто стѣнъ,
прикрыта

была завѣсами

ещ е блестящ ихъ,
дотронуться:

изъ богатыхъ

но столь ветх и х ъ ,

при малѣйшемъ

пурпуровыхъ ковровъ,

что нельзя было д о нихъ

прикосновеніи гнилая ткань раз

рушалась. Съ наружными стѣнами храма э т о внутреннее святи
лище, въ которомъ и стоялъ истуканъ
только кровлею

и нѣсколькими

Святовита,

соединялось

поперечными балками.

Кромѣ

принадлежностей бога (сѣдла, узды , меча и други хъ , которыхъ
Саксонъ не исчисляетъ) А рконскій храмъ украшенъ былъ рогами
разныхъ животныхъ, необыкновенными, говоритъ этотъ писатель,
и удивительными не только

по

своей природѣ,

но и по

от

дѣлкѣ С789790*) .
■ Чрезвычайное благоговѣніе питали

Славяне къ это м у

храму:

не легко рѣшались они клясться имъ, и даже во время военной
тр ев оги , даж е когда непріятель осаждалъ А р к он у, съ великимъ
тщаніемъ берегли священную ограду отъ всякаго оскверненія ( 7В*).
П о свидѣтельству

Саксона, даже

властители сосѣднихъ

наро- 7890*

(789) Saxo 749. muniinentum.. . habilatore vacuum serarumque dunlaia
claustris firmatum, existimanlibus indigents, parum humanae tutelae egenuin,
qaod praesentis numinis excubiis esset vallatuin.
(790) Sax. 899, 893. 838.
(791; Helm. I. 59. Mira autem revereutia circa faui diligentiam affecti sunl:
наш neque jurainentis facile indulgens, neque ambitum fani vcl in hostibus temorari patiuntur.
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довъ чествовали Святовита дарами; «между прочими, онъ гово
р и тъ , Д атскій король Свенъ (христіанинъ, въ половинѣ XII вѣка),
чтобы задобрить его (лучше сказать, чтобы
жреца и народъ Райскій),

почтилъ

его

задобрить Ранскаго

кубкомъ

превосходнаго

издѣлія» ( 791).

LXXV.
Общественное значеніе арконской святыня въ Райскомъ народъ.

.Общественное значеніе Арконы было огромное.

Здѣсь было у

Балтійскихъ Славянъ мѣсто исключительнаго господства религіи,
и здѣсь-то проявились во всей полнотѣ и съ послѣдними крайно
стями, тѣ начала,

къ которымъ должна была привести

ихъ сила

религіозныхъ стремленій, развившихся въ средѣ языческаго матеріялизма.— Н ароду лишенному свѣта

христіанства, отвергнутояу

всею христіанскою Европою, осужденному на д ухов н ое сиротство
въ

язычествѣ,

не будетъ

поставлена въ упрекъ

грубая вещест

венность его религіозныхъ понятій; среди этой тьмы безпристраст
ная мысль

различитъ и оцѣнитъ въ Балтійскихъ Славянахъ глу

бокое, безпредѣльное благоговѣніе передъ Бож ествомъ, и святыні
арконская предстанетъ

намъ какъ

одно изъ отрадныхъ и пре

красныхъ проявленій славянскаго д у х а .
Выше былъ уж е описанъ способъ, какимъ Ране угадывали вол>
Святовита; отъ это й воли, выраженной священнымъ конемъ Смтовитовымъ,

зависѣло

всякое

ихъ

общ ественное

дѣло,

по еі

приговору объявлялась война и заключался миръ, предпринималось
или отлагалось морское плаваніе (” * )— . Принадлежавшее Свповиту С'94) знамя, такъ называемая станица,

была для Равскаго

народа выше всѣхъ властей и учрежденій. П о словамъ Саксона,
Р а н е, когда несли станицу передъ собою , считали себя въ правѣ
касаться

всего, и божескаго и человѣческаго; — что бы имъ ві798

(798) Sax. 885.
(793) Saxo 887.
(794) С т а н и ц у (stanitia 830) Саксонъ называетъ: singulare simubcri
signum (838), разумы подъ ранскимъ «simulacrum» именно Святовита (»•
883— 87).
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вздумалось,

на все

они покушались;

вергнуть алтари, уничтожить

разорить города, ниспро

всякіе законы,

разрушить и сжечь

всѣ дома на Ранѣ могла бы станица; и д о того, говорить датскій
историкъ, они предались этом у суевѣрію, что небольшой кусокъ
ткани превышалъ своею Властію силу самаго райскаго царя ( 79*).
При всей странности такого явленія, оно понятно:

нрисвоивая

божественную силу Святовита внѣшнему предмету, который былъ
ем у по преимуществу
ческихъ народовъ),
представителемъ

посвященъ

Ране тѣмъ

(это не рѣдкій

самымъ

случай j язы

дѣлали этотъ предметъ

той высшей гражданской

власти,

которою ови

думали почтить своего бога, и потому знамя Святовитово было у
нихъ выше племеннаго государя, выше всѣхъ законовъ.
Н о , собственно,
находилась,

земная

власть,

принадлежавшая

разумѣется, въ рукахъ

Святовиту,

жреца. Ж рецъ былъ насто

ящимъ повелителемъ и властелиномъ Раненаго племени. Соверши
тель гаданій, онъ объявлялъ

народу волю Святовита.

разъ повторяетъ Гельмольдъ разсказъ о власти
такъ

она

его поражала: ( 79в) «жрецъ

царя», говоритъ

онъ;

Нѣсколько

раненаго жреца,

почитается у Ранъ

«сравнительно съ жрецомъ,

болѣе

пишетъ онъ

опять въ другом ъ мѣстѣ, значеніе царя н.*і Ранѣ ничтожное: ибо
ж рецъ

узнаетъ и объявляетъ прорицательные

отвѣты

божества,

толк уетъ гадавія; онъ зависитъ отъ гаданій, а царь и народъ отъ
н е г о зависятъ» С7956797798). Бласть жреца не измѣнялась ни войною, ни
миромъ: на войнѣ онъ опредѣлялъ гаданіемъ, куда вести войско(798).
въ м ирное время,

когда

представлялся какой-нибудь особенный 79568

(795) Saxo 831 eum prae se ferentes in humana divinaque grassandi potestatem habebant, nec quicquam eis, quod libitum foret, illicitum habebatur.
P o p u lari urbes, aras demoliri, fas ac nefas in aequo ponere, cunclosque Rugite
penates aut ruinis aut incendiis evertere potuisset; tantumque superstitioni indultuin est, ut, exigui panni auctoritas regies potestatis vires transcenderet.
(796) I, 6. I, 36. II, 13.
(7 9 7 ) Helm. II, 13. Rex apud eos modicae asstimalionis est, comparalione
flam inis. llle enim response perquirit et erentus sortiuin eplorat. llle ad nutuin
sortinm et porro rex et populus ad illius nutum pendent.
(798) Helin. I, 36. Major flaminis quain regis veneratio apud ipsos est; qua
so rs ostenderit, exercitura ducunt.
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случай, онъ же призывалъ

пара и народъ на сх о д к у ,

объявлялъ

инъ волю боговъ, и тѣ повиновались (78ѳ). — У Арконскаго х р ап а
были обширныя

помѣстья (80°). Ему- платилась

подать, которую

Р а н е сами на себя наложили: каждый мужчина и каждая женщина
вносили

ежегодно

по одной

Святовиту, и эта

подать

монетѣ

называласъ

для

устройства

даромъ

(801) .

служенія
Купцамъ,

пріѣзжавшимъ въ Р ану, не позволялось начинать торговли, преж де
нежели они не пожертвовали Святовиту часть привезенныхъ вещ ей,
не иначе какъ что-нибудь весьма цѣнное: тогда только они могли
выставить товары на рынокъ для продажи ( 8в4) . Ловлю сельдей у
береговъ

своихъ

Р ан е предоставляли

всякому,

условіемъ, чтобы предварительно уплачена

но

подъ тѣмъ

была Святовиту зако

номъ положенная подать (ао*). Еіце замѣчательное извѣстіе с о х р а 
нилъ намъ Гельмольдъ; онъ говоритъ, что Р ан е дѣлали
которые имъ удавалось покорить,

народы ,

данниками своего храма (*м ).

Третью часть военной добычи Ране отдавали Святовиту ( а°6) ;

по

др у го м у же извѣстію (вов) , все

золото и сер ебр о, пріобрѣтенное

ими на войнѣ,

арконскаго

шло въ казну

бога, а прочія

вещи

они между собою дѣлили. Вообщ е, драгоцѣнные метали н е д оп у
скались у Ранъ
мѣха, какъ у

въ

обращ еніе.

Русскихъ

Деньгами

служили у н и х ъ

въ-старину, а полотна,

и такж е

не
мѣд

ная монета (*°7): золото и сер е б р о , пріобрѣтенное на войнѣ, или
иными путями, они либо

употребляли для женщимъ на се р ь г а и

(799) Helm. II, IS.
(800) Sax. 834. agros et Jalifundia deorum: это относится, n o c m c J j
всего повѣствованія Саксона, именно къ святынѣ Арконской.
(801) Sax. 835.
(809) Helm. I, 6.
(803) Helm. II, IS,
(804) Helm. I, 36. Gentes, quas armis subegerint, fauo suo censuaks
faciunt.
(805) Sax. 8S5.
(806) Helm. I, 36.
(807) Helm. I , 38. Apud Ranos non habetur m oneta, ncc est in com parandis
rebus consuetude nummoruin, sed quicquid in foro mercari volueris, panno
linco comparable. Подъ деньгам и Гедьмозьдь разумѣетъ здесь, безъ соня-ваія,
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украшенія,

либо

отдавали

въ казну Святовита (80В) . Наконецъ,

дѣло неслыханное въ языческомъ мірѣ, Р ане, какъ бы предупреж
дая средневѣковое учрежденіе Римско-Католической Европы, вве
денное

панами

во время

ихъ

величайшаго

могущества, Ране

установили религіозное воинство, которое исключительно служило
храму

Святовитову:

триста

конныхъ

воителей

принадлежало

верховному богу Райскому ( 80в); имъ былъ списокъ, и содержала
и хъ , вѣроятно, Святовитова казна, а за т о вся добыча, получен
ная ими и въ военныхъ походахъ и въ разбойническихъ на бѣгахъ,
отдавалась жрецу;

часть ея онъ

употреблялъ -на разныя принад

лежности кумировъ и на украш еніе

храма, а часть

пряталъ, за

крѣпкими замками, въ сундуки, въ которы хъ, по словамъ Саксона,
кромѣ множества ден егъ , хранился великій запасъ драгоцѣнныхъ
тканей, распадавшихся отъ ветхости ( 8,°).

LXXVI.
Всенародное у Ьадтшскихъ Сіаілнъ значеніе Арконы: общій религіозный ихъ
союзъ.

Возведенный въ честь верховнаго бога всѣхъ Балтійскихъ Сла
вянъ, окруженный

такимъ

благоговѣніемъ, одаренный столькими

богатствами и такою огромною властію, Арконскій храмъ едино
гласно признанъ былъ первенствующимъ святилищемъ Славянскаго
поморья и сдѣлался

средоточіемъ

Славянскаго

Е г о посѣщали молельщики изо всѣхъ странъ
ненія

Святовиту,

для

жертвоприношеній

язычества

(я и ).

поморья д ія покло
и

гаданій;

отовсюду

доставлялись ем у дары, по обѣтамъ не только частныхъ лицъ, но
только золотыя я серебряныя,- употребленіе мѣдныхъ денегъ у Рянъ доказы
вается свидѣтельствомъ Саксона, что одна м онет а взносилась ежегодно Свя
товиту каждымъ жителемъ Раны.
(808) Helm. I. 38. Aurum et argentum, quod forte per rapinas et captiones
hoininum vel undecumque adepti sunt, aut uxorum snarum cultibus iinpendunt,
aut in eerarium dei sui conferunt.
(809) Sax. 895. Hoc quoque numen trecenlos equos descriptos totidemque
satellites in eis roilitautes habebat.
(810) Sax. 895—896; объ этой казнѣ упоминаетъ и Гельмольдъ: eerarium
locuples. 11, 19.
(811) Си. Helm. I, 36, 59. 11, 19.
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и цѣлыхъ племенъ. С ущ ествовала, мы знаемъ, общая м еж д у Бал
тійскими Славянами вѣра, что Арконсній богъ даетъ самыя з н а 
менитыя побѣды,
прорицаніями,

самыя дѣйствительныя

по словамъ

прорицанія, и за эти м и

Гельмольда,

приходили

всѣхъ земель Славянскихъ (8І2). Т отъ же
что весь Славянскій народъ ( т .- е .

къ н е м у изо

лѣтописецъ

говорить,

на Балтійскомъ поморьѣ) (**')

питалъ къ Райскому храму Святовита особенное благоговѣніе, и
подобное свидѣтельство о всеобщемъ почитаніи

этого святилища

передаетъ намъ также И сторія Саксона Грамматика (8М) .
К аж дое племя Балтійскихъ Славянъ посылало А рконском у б о г у
ежегодную

дань ( 8145678І8), какъ бы

зем вом у

властителю.

Д а ж е въ

концѣ X II в. самое отдаленное отъ Раны племя, Багры, н е см о
тря на т о , что всѣ силы и средства ихъ были посвящены борьбѣ
,

съ Германіей), не забывали отправлять
Съ этою данью были,
которыя также,
въ Арконѣ,

отъ

несомнѣнно,

по словамъ
всѣхъ

дань къ Святовиту (* '* ).

связаны

Гельмольда,

земель

иждивеніе и въ установленной

еж егодно

Славянскаго

мѣрѣ ( 8ІТ) .

Нѣмцы стали страшнымъ насиліемъ вводить
анскую вѣру, и война Славянъ

ж ертвопринош енія,
совершались

поморья,

Впослѣдствіи,

на

ихъ
к огда

на поморьѣ Х р и с т і

съ ними превратилась въ р ел и г і

озную борьбу, понятно, что общ ественное поклоненіе Славянской
земли въ Арконѣ приняло характеръ протеста противъ исповѣда
нія, которое налагалъ на нее завоеватель. Таковъ былъ, оч ев идн о,
смыслъ кроваваго обряда, которымъ

сопровождалось

э т о покло-

(814)
Helm. 1, 6 (R ani}..., nomine S. Vili gloriantur, cui etiam tem plum
ac simulacrum ainplissimo cultu dedicaverunt, illi priinatum deitatis specialiter
attribuentes. Oe omnibus quoque provinces Slarorum illic response p etu n tu r el
sacrificioruin exhibcutur annute solutiones.—II, 1 2 . nostra adhuc s ta te .... om nes
Slavorum provinciae illuc tributa aunuatira transmiltebant. Тоже canoe повторяетъ
Гельм. I, 52.
(813) Helm. I, З 9 . primatum praeferentes in oinni Slavorum n atio n e....
(814) Sax. 825. Hanc igitur staluam totius Slavis pensibnibus cu ltam ....
(815) Sax. 1. c. Helm. 11, 1 2 .
(816) Helm. 11, 12.
(817) Helm. II, 52. Quin et de omnibus Slavorum provinces statutes sa crificiorum impensas illo transiniltebant. 1, 6 . De omnibus quoque provinciis etc..
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неніс:

ежегодно

христіанинъ,

въ Арконѣ приносился

выбранный

Святовиту

по жребію ( г,в) ,

безъ

въ жертву

сомнѣнія

плѣнныхъ. Совершая жертву э т у , жрецъ проповѣдовалъ
что кровь
Р ан е,

изъ

народу,

христіанина болѣе всего веселить боговъ (8,в). Сами

хотя

половины X II

они

по отдаленности

вѣка,

особенной

своей,

не подвергались, до

опасности

отъ

христіанскаго

оружія, должны были однако ж е, какъ обладатели первенствующаго
языческаго святилища, какъ ревностнѣйшіе поклонники Святовита,
ещ е

болѣе, чѣмъ

всѣ соплеменники

ненавистью къ вѣрѣ,
висть къ

которая

ихъ

угрожала

на

ихъ

поморьѣ,

горѣть

кумирамъ:

«неиа-

христіанскому имени и сила языческихъ суевѣрій пре

обладала въ Раненомъ народѣ болѣе чѣмъ во всѣхъ прочихъ Сла
вянахъ», такъ говоритъ Гельмольдъ (84° ), и часто ненависть эта
не довольствовалась

ежегодною

жертвою

одного Христіанина и

требовала ещ е д р уги хъ . Вотъ что разсказываетъ Гельмольдъ ( ” *):
Однажды собралось у райскаго берега для ловли сельдей великое
множество промышленниковъ,
также священникъ

Х р и стіан ъ , и къ

Годескалкъ

изъ Бардевика,

нимъ
для

пріѣхалъ

совершенія

тр ебъ . Провѣдавъ объ этом ъ , жрецъ созвалъ сходк у и объявилъ
райскому царю и народу,
только

быть

что гнѣвъ боговъ надъ ними и можетъ

умилостивленъ

кровью

иностраннаго

который дерзнулъ на ихъ землѣ совершать
поклоненія. Язычники,
говоритъ Гельмольдъ,

обряды чужеземнаго

какъ громомъ пораженные
призвали

священника,
этою вѣстью,

промышленниковъ и велѣли вы

дать священника, чтобы принести

его

въ жертву своему богу;

встрѣтивъ отказъ, они даже соглашались дать за него 10Q маркъ
(серебра), а при вторичномъ отказѣ, хотѣли уже прибѣгнуть къ
силѣ и на другой день назначили бой,'

однако Х ристіане ушли

(818) Helm. I , 6 2 . etiam inpeculium honoris anoualim hominem Christicolain,
quern sors acceptaverit, eidein litare consneverunt.
(819) Helm. II, IS. Inter varia autem libainenta, saccrdos nonnumquain
hominem christianum litare solebat, hujuscemodi cruore deos omnino delectari
jactitans.
(820) II, 1 2 ,
(821) Тамъ же.
'
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ночью съ своими кораблями,

уж е нагруженными добычею ловля,

и спасли священника.
О бщ ее

уваженіе

Славянскаго

поморья къ святынѣ Арконской

переш ло и на Райскій

народъ, который е е такъ украсилъ, такъ

возвеличилъ,

такою

одарилъ

поставила^ Райскій

народъ

властію. Е г о преданность богамъ

выше

всѣхъ племенъ Балтійскихъ,

возбудило къ нему какой-то благоговѣйный страхъ: «сгобоітсі,
пишетъ въ Х П в . Адамъ Бременскій, за тѣсную связь ero(familia riia tem ) съ богами,

или лучше сказать,

демонами, которымъ

Ране воздаютъ большее поклоненіе, нежели другія племена» (*“).
Гельмольдъ, который повторяетъ э т о свидѣтельство Адама (***},
въ другом ъ мііст Ѣ выражается ещ е обстоятельнѣе: «Ране, иначе
называемые Рунам и, суть народъ жестокій, обитающій въ сердир

моря,

чрезмѣрно

преданный

кумирослуженію,

первенствующій

во всемъ Славянскомъ племени, имѣющій царя и знаменитѣйшій
храмъ. О т т о г о -т о , по причинѣ особеннаго благоговѣнія къ этому
хр ам у, они занимаютъ въ уваженіи (Балтійскихъ Славянъ) первое
мѣсто, и сами на многихъ налагая вічѵ ничьего ига не терактъ,
и въ н едоступ н ости своихъ жилищъ находятъ себѣ защиту» (ю4).
У Славянъ Балтійскихъ религіозное первенство было по тому
самому и первенствомъ

общественнымъ,

и, вѣра

Славянскаго

поморья, что Р ан е усер дн ѣ е др уги хъ людей чтутъ боговъ, что
они

ближе къ нимъ и ими

наиболѣе возлюблены, должна бала

съ тѣмъ вмѣстѣ 'сдѣлать народъ Райскій политическимъ главою
и руководителем ъ
однихъ съ нимъ
вотъ

всѣхъ

тѣхъ

плем енъ,

которыя признаваія

боговъ и поклонялись имъ въ е г о храмѣ.—П

дѣйствительно Адамъ Бременскій

свидѣтельствуетъ, что

«у Славянъ Балтійскихъ законъ - въ дѣлахъ общественныхъ (de
pub licis reb u s) иичего

не

рѣшать и не предпринимать напере

коръ мнѣнію Раненаго народа» (8*®); и ясно при

этом ъ выстав-

(893) Ad. IV, 18. ita metuuntur propter familiarilatein deoriim vel dsenjoniu»,
quos majori cultuia venerantur, quain ceteri.
(893) Helm, I, 9.
(834) Heim. 1, 36.
(895) Ad. IV, 18. R ani.... gens fortissima Slarorum, extra quorum sentencim
de publicis rebus nicbil agi lex (у Гельмольда fas) est, ita metuuntur etc.
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лаетъ Б рем енскій лѣтописецъ основаніе сего закона: «до такой
степ ен и ,

прибавляетъ онъ здѣсь, боятся Ранъ за связь ихъ съ

богами» и про*.

Т ож е

говоритъ

Бременскій и Гельмольдъ

м еж ду

в Гельмольдъ

( 8|1в) . — Адамъ

современными

писателями о

Балтійскихъ Славянахъ самые достовѣриые и ближе всѣхъ д р у 
гихъ съ ними знакомые;

имъ хор ош о извѣстна

была раздр об

ленность э т о г о народа, и много разъ говорятъ они о враждѣ и
войнахъ м еж ду разными ег о вѣтвями: тѣмъ
тельнѣе

вышеприведенное

разрозненныя

племена

важн-ве и знамена

и хъ свидѣтельство.

Балтійскихъ

Славянъ

С тало

быть ,

испрашивали

въ

. общ ественны хъ дѣлахъ мнѣнія п согласія Ранъ и въ нихъ могли
имѣть

для своихъ распрь и м еж доусобій постоянныхъ

су д ей и

посредниковъ; стало быть, ежегодныя посольства, отправляемыя
кажды мъ племенемъ въ Аркону съ данью и урочными жертвами
С вятови ту,

съ тѣмъ

вмѣстѣ

н а р о д у , можно бы сказать,
задум анны хъ

имъ

несли

Райском у

докладъ

предпріятіяхъ;

ж рецу и

племени о дѣлахъ ег о , о

стало

(r e s p o n s a , какъ говоритъ Гельмольдъ),
стек ал и сь въ Аркону со всѣхъ

б о гу ,

быть ,

тѣ

отвѣты

за которыми постоянно

концевъ

Славянскаго

поморья,

н е были какія-нибуль темныя прорицанія оракула, а положительно
разр ѣ ш ал и общественные вопросы, заключали въ себѣ приговоръ
Р а н е н а г о народа п о том у или др у го м у дѣлу.
Т ак им ъ образом ъ, Балтійскіе Славяне,
н ости

своей ,

общ ем ъ

составили

благоговѣніи

религіозный

къ Арконскому

при всей разъединен
союзъ ,

основанный

Святовиту, и въ

д у ш н о м ъ преклоненіи п ер едъ волею божества нашли,

на

едино

казалось,

т о е д и н с т в о , накого не имѣли въ общ ественномъ строѣ.
П о видимому огромное было значеніе и огромная власть союза
А р к о п с к а г о . К акое сильное и благотворное вліяніе долженъ онъ
бы лъ,

казалось,

н едоставало
ч тобы

имѣть на все

только

торжествовать

Славянское

поморье,

единства и совокупности
надъ всѣми

въ

которому

дѣйствіяхъ,

врагами! А м еж ду

тѣмъ мы

вліянія е г о не видимъ нигдѣ въ исторіи Балтійскихъ Славянъ, и

(8 3 6 ) H elm . I. S.

www.RodnoVery.ru

Арконскій союзъ для нея какъ бы не сущ ествуетъ. — Конечно,
можно предполагать, что всѣ эти
соблюдали въ точности

разныя

племена

свой «законъ»— спрашивать въ общест

венныхъ дѣлахъ совѣта у Ранъ, и даж е когда

спрашивали п»

совѣта, не всегда ем у слѣдовали; но намъ кажется,
рода

случайныя

не всегда

отступленія не могли

что такого

быть главною врячявов

этой исторической, такъ сказать, несостоятельности Арковскаго
союза (8И). Подобныя отступленія едвали могли быть часты: ни
знаем ъ, д о какой степени Балтійскіе Славяне благоговѣли предъ
Святовитомъ,

какъ ещ е

при Гелъмольдѣ

изнемогающіе, почтя

уж е истребленны е Нѣмцами Вагры, старались, н е смотря ни ва
какія гоненія, непремѣнно всякій годъ

посылать въ Аркову сво

и хъ представителей. К акое племя м еж ду Балтійскими Славянам
захотѣло бы оскорбить
произнесенной

Святовита

въ Арконѣ? К акое

гнѣва, когда все поморье

твердо

ночамъ

своемъ

на

бѣломъ

конѣ

неповиновеніемъ

нс побоялось бы его

вѣрило,

что онъ скачетъ по

и

поражаетъ

святыни Арконской? — Нѣтъ, невозможно,
безсиліе
денія

Арконскаго

или

нарушенія

правилъ.

Н о на

противвякояъ

чтобы политическіе

союза происходило только
его

волѣ его,

племя

чемъ

отъ несоблю
основывало

это т ъ союзъ? Н е мысль народнаго единства поморья, не мысд
племенъ дѣйствовать' за одн о, подъ однимъ руководством,
образовала его: онъ составился потому, что племена захотѣш
подчинить себя и дѣла свои
которое, по

общ ему

волѣ одного верховнаго божества,

ихъ убѣжденію,

обитало въ Арковсюю

(837]
Въ Житіи Оттоиа (Andr. 309) мы читает, любопытное пзгвстіе, w
Ране, узнавъ о переходе Щетныцевъ въ христіанство, страшно вознегодовал,
за то, что онн, «не обратясь къ ним ъ и не спросясь и хъ совѣта«, огра
дись отъ язычества (graviter indignati, quod sine respectu et consilio torm
idolis reuunciautes etc), и тотчасъ объявили имъ за это войну. Мы вид»,
что еще въ XII в. Раненій народъ могъ иметь притязаніе на то, чтобн
городовъ Поморскихъ», чтобы богатый и могущественный Щетинъ спрашавы*
у нихъ совета и разръшепіа въ своихъ д плахъ, п что Щетинъ, пока бзи»
языческимъ городомъ, действительно соблюдалъ этотъ «законъ», о которою
говоритъ Аданъ Брсыевскій: ибо нарушеніе его, необходимо последование»
принятіемъ христіанства, было, очевидно, дъломъ новымъ и необыкновенен»,
если Ране решились тотчасъ начать по этой причинъ войну.
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святилищѣ.

Предполагалось,

что

волю свою

гаданіяхъ, и что гаданія непреложно

оно объявляло въ

истолковывались жрецомъ.

Жрецъ былъ, собственно, лишь п р остое о р у д іе сообщенія м еж ду
Скятовитомъ и людьми; въ самомъ ж е дѣлѣ, въ немъ

сосредо*-

точивался, имъ держался, отъ него зависѣлъ весь сою зъ. Голосъ
Святовита на землѣ, овъ повелѣвалъ не Ранамъ только, а всем у
поморью

Славянскому.

лвсѣ Балтійскіе

Когда лѣтописцы

говорятъ

Славяне считаютъ долгомъ

намъ,

что

совѣтоваться съ Р а 

нами о своихъ дѣлахъ», что «всѣ племена посылаютъ въ Аркону
посольства и ждутъ оттуда отвѣту», то вѣдь

э т о значитъ,

Что

спрашиваютъ совѣта жреца, чТо посылаютъ посольства къ Нему,
за его приговоромъ. Н о что могъ жрецъ этотъ сдѣлать для
общаго блага племенъ, чья воля была въ ег о рукахъ? Могъ ли
онъ вселить въ нихъ д у х ъ народнаго

единства,

мыслью объ ихъ

землѣ и вести

великой Славянской

оживить

ихъ

на общ ее

дѣло? Какимъ бы геніем ъ ни былъ одаренъ этотъ человѣкъ, ем у
не достало бы силы
не п о то м у ,
что онъ

къ такому подвигу, при всей ег о власти:

что власть эта

былъ

не была

связанъ и опутанъ

матеріальная,' но потом у,

своимъ

вѣчнымъ

П ри всякомъ словѣ ем у надлежало помнить,
онъ, а Святовитъ, разсчитывать,

обманомъ.

что \л в о р и тъ

не

чтобы слово его ь отгадывало

соверш ивш ееся, и непремѣнно сбывалось въ будущ ем ъ, и всегда
во всякомъ

случаѣ поддерживало

вѣру

въ ег о непреложность:

можно себѣ представить, д о какихъ ничтожныхъ мелочей и ул о
вокъ эта ежедневная
одолѣвала,

какъ

забота низводила

онъ

долженъ

избѣгать отвѣтственности,

былъ

жреца,

какъ

она

въ приговорахъ

своихъ

бояться прямыхъ и ясныхъ

и ограждать свою непреложность

туманностью

его

указаній

двусмысленныхъ

изрѣченій, какъ во всѣхъ отвѣтахъ своихъ разнымъ племенамъ и
лицамъ онъ долженъ былъ льстить господствующимъ страстямъ.
Нѣтъ, Арконскій жрецъ, по
четный
былъ

владыка

произнести

всего
предъ

Видимому

самовластный и б е зо т 

поморья

Славянскаго,

нимъ

рѣшительнаго

не

въ . силахъ

слова,

смѣлою

рукою водрузить знамя народнаго единства и вынудить у зави
стливыхъ племенъ отреченіе отъ пагубной
ческій союзъ Балтійскихъ Славянъ,

старины.

Ѳ еократи-

возникшій, въ средѣ

20

жизни
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племенвоВ,

не заключалъ въ себѣ

новой сти хіи

развитія; онъ

остался для нихъ безплоднымъ, и ж рецъ, глина е г о , былъ вѣнъ
въ роковой борьбъ разъединенныхъ Славянъ-лзычішковъ противъ
Католической Европы, какъ нѣмъ былъ самый

истуканъ Світо-

вита, когда, по словамъ Саксона, ю р о д ъ ждалъ, что

онъ слѣ

вомъ гнѣва своего сразитъ Датчанъ, ворвавшихся въ ег о храмъ.

ІіХХѴП.
Священный городъ Раднгощъ въ эемла Лютичей.

Н еизвѣстно, въ какихъ

отношеніяхъ

къ Арконѣ

находилась

д р угіе храмы Балтійскихъ Славявъ, были ли они всѣ ей подчи
нены, или только

нѣкоторые, и какія именно были

тѣ, подвла

стныя Арконскому ж рецу, капища Святовита, о коихъ говорятъ
Саксонъ Грамматикъ. Н о во всякомъ случаѣ

всѣ д р у г іе храма

на Славянскомъ поморьѣ, если прямо и не зависѣли отъ Арконы, то
имѣли второстепенное значеніе предъ эт о й всенародною святыаею
Славянской земли (М8). В ездѣ однако повторялись, х о тя въ мень
шихъ размѣрахъ, тѣже явленія, какія представились намъ въ Арко
нѣ, ибо по всем у Славянскому поморью характеръ языческой религія
билъ одинаковъ: вездѣ богамъ присвоивалась гражданская
в храмины ихъ становились средоточіемъ

власть,

общ ественнаго един

ства одного или нѣсколькихъ племенъ.
Послѣ Арконы первое мѣсто принадлежало Радигощ у.
Мы видѣли,

какія божества по преимущ еству почитались въ

атомъ великомъ святилищѣ Славанъ-яшчниковъ. П одобно Арконб,
Радигощ ъ

былъ неприступною твердынею, посвященною един

ственно богослуженію. Называясь по-славянски

несомнѣнно Ра-

Вигощемъ, т .- е . городомъ Радигостя (мв) (извѣстнаго божества),
(838) Sax. 836. Alia quoque fana cornpluribns in loci* hoc num en liabebit,
quee p e r supparis dignitatis ac ininoris potentiie flamines regebantur.
(839)
. Радигощк есть древняя, по закономъ Славянскаго языка обраэеіаим,
•орка притяжательнаго прилагательнаго отъ имени РаЪигость- подобныя навванів
городовъ и деревень встръчаютсл въ большомъ числи, и преимущественно у
Ляшкихъ Славянъ, напр. Бьхдгощв (Польское имя г. Бромберга), Валнощх,
т.-е . конечно В олею щ ь
или Велегощ ь, и такъ звучало, очевидно,
no-славяяскн ння древняго Поморскаго города Вольгаста (въ древввп
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онъ у Нѣмцевъ чаще

обозначался другим ъ именемъ, Ретрою,

произш едш яиъ отъ названія Раггарей (R etb arii, R edarii и т . п .) ,
того

племени, въ чьей странѣ

составляли, какъ мы знаем ъ,
племени.

он ъ находился. — Э т и

одно изъ 4 -х ъ

Радигощ ъ, одн ак о, хотя н на цхъ

ный (8*°), принадлежалъ

имъ сообща

съ

Ратаре

колѣнъ Лютицкаго
землѣ

построен

сосѣднимъ

колѣномъ

Долевчанъ ( 8*'). Земля Ратарей н Доленяанъ лежала на югъ отъ
верхняго теченія р . Пѣны, у рѣки и о зер а T o llen se (Д олени ц ы ).
Въ точности

однако мѣстоположеніе

Радигоща неизвѣстно. Онъ

построенъ былъ близъ озер а, во при неопредѣленности и разно
гласіи двухъ лѣтописцевъ, Титмара и Адама Бременскаго, кото
рые разсказываютъ

про него, оба по наслышкѣ, нельзя угадать,

какое именно было это о зер о (озер ъ во всей этой странѣ мно
ж ество). Обыкновенно принимаютъ Прилльвицское, лежащее подлѣ
большаго о зер а T o lle n se
было гдѣ-нибудь
своимн

во всякомъ

случаѣ, оно

въ нынѣшнемъ Стрелицкомъ герцогствѣ.

Извѣстія о Радигощѣ
который

(Доленицы);
наиболѣе

неясными

запуталъ

показаніями

А дам ъ

Бременскій,

побудилъ

нѣкоторыхъ

ученыхъ поставить въ маленькой землѣ Ратарей два отдѣльныхъ,
первостепенныхъ

средоточія

Славянскаго

язычества, н

назвать

одинъ изъ нихъ Радигощемъ, другой Р етрою . Обращая излишнее
вниманіе на нѣкоторыя разнорѣчія
разсуж деніе,
буквально,

что свидѣтельство

не имѣетъ смысла:

лѣтописцевъ, они не взяли въ
Адама Бременскаго, принятое

«самый городъ

Ретаріевъ (т .-е .

Ратарей), Р етр а , говорить онъ, имѣетъ девять воротъ и со всѣхъ
паистникахъ Woiogost) я Донорской же деревни V * lg a tt, Францбургскаго
округа, В і и м я щ я *ъ Олвушсконъ, М а л о го щ ъ въ Кедецкхмгь уъадв (въ грен отъ
1136 г. Malogost, cod Pomer. N 13), Залгощѣ (Жалитощъ?), по-нвиецки
S a lg ast въ Дужвцахъ, и ив. др. (си. Cod. Pomer. стр. 39); ваковецъ саиое
ятя Радигоща повтораетсв въ Польскомъ Р а д о го щ і* Левчацкаго, и Р я д г о щ л
Остролевскаго уввда.
(830) ТЫерп, V I, 17. E ft urbs quadam in page Riedirierun, Riedegost
аопіие.
(•S t) Ad. П, 18.... Relharii, civitas eorum.Rethre Bedes ydolatrie. Helm. I,
91. Riadnri five (въ синелъ et) Tholenzi, propter antiqnissimam nrbem et celeberrinram fanum, illod, in qao simulacrum Radigaat osteoditnr, regnare tolebaot etc.
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сторонъ окруженъ глубокимъ озеромъ;
реванному м осту, чрезъ
принести
нелѣпо

ж ертву

въ него

входятъ по де

который пропускаются только желающіе

или спросить

было бы со стороны

предсказаніе»

Рата рей

(8И) .

выстроить

Слишкомъ

среди

озера

городъ съ девятью воротами, въ который можно бы было попасть
только

чрезъ

одинъ

м остъ, да и то

воротъ

было лишнихъ, или

хотѣлъ

сказать.

Титм аръ,

Адамъ

не всякому:

или восемь

не такъ выразилъ то, что

писавшій

слишкомъ

зн 5 0 лѣтъ до

него, гораздо яснѣе и прощ е. В отъ его слова: «Есть въ странѣ
Ратарей гор од ъ , по имени Радигощъ (R ied eg o st), трехугольный,
съ тремя

£)^ отам п,

окруженный

со всѣхъ

сторон ъ большимъ

лѣсомъ, нетронутымъ и почитаемымъ у туземцевъ за священный.
Д вое воротъ открыты

всякому; третьи

на

восточной сторонѣ,

меньшія, ведутъ къ морю, вблизи лежащему и на видъ ужасному,
и эти ворота не всякому

бываютъ доступны.

Въ этом ъ городѣ

нѣтъ ничего, кромѣ храма, искусно построеннаго изъ дерева» (*“).
(Т итм аръ, не видавшій, какъ и А дам ъ, этого мѣста, легконогъ
принять о зе р о , у котораго лежалъ Радигощъ, за м оре; подобаыі

(Я32) Ad II, 18. Civitas ipsa novein porlas habet, undique lacu profundo
inclusas, pons ligneus transition praebet, per quem tantuin sacrifieantibns ant
rcsponsa petentibus via conceditur. Слѣдующія за тѣмъ слова: «Credo, еа signiПсйпіе causa, quod perditas animas eorum, qui vdolis serviunt, pongrue tnovies
S t y x in tc r fu s a c o h c rc e t •, — слова эти не вдутъ къ дѣлу, и вѣроятно написаан
именно для введенія въ рѣчь Виргиліева стиха: n a v ie s . (VI, '139), о вотороп
л і.тописёцъ вспомнилъ, какъ кажется, по поводу числа д е в я т и воротъ Ретрсівіѵ
такія отступленія весьма обыкновенны у средне-вѣковыхъ писателен, любяща»
выставить свою 'начитанносіь, и вгь особенности охотникъ до нихъ Ада»
Бременскій.
(ЯЗЗ) Thietm. VI, 17. Est urbs qutedam in pago Riedirierun (безъ сомвВвіі
ошибка в м ѣ с т о Riediriorum, ошибка, принимавшаяся переписчиками за аэстоішро
Ф о р м у собственнаго имени, и поэтому утвердившаяся во всѣхъ текстахъ), Rie
degost nomine, tricornis ас tres in se conlinens porlas (unaquaeque per singob
cornua, прибавлено въ нѣкоторыхъ pn.), quain undique silva ab incobs intacta
cl venerabilis circumdat magna. Duse ejusdeni porta cunctis iotroeuntibus patent,
tertia qua orientem respicit et minima est, tramitein ad mare jnxta posituni et
visu terribile monstrat (qua nulli facile potet прпбавл. нѣкот. р п .). In eadera
est nil nisi fanuin de ligno artificiose compositum.
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ошибки не рѣдки; также разногласіе въ числѣ воротъ не имѣетъ
важнаго значенія:
ронѣ

мелочи,

кому не измѣнитъ намять?

можно

сказать

слѣдующее

Оставивъ въ сто

о Радигощѣ,

и это

согласитъ разнорѣчія нашихъ источниковъ: Радигощъ находился
въ

неприступномъ

мѣстѣ,

также валомъ или стѣною

огражденный лѣсомъ
(иначе къ

и озером ъ , а

чему бы служили ворота?);

въ немъ было нѣсколько воротъ, открытыхъ всякому; въ восточ
ной

сторонѣ

находился храмъ, эта святыня

окружена была со

всѣхъ сторовъ водою, и къ ней

вела только

направленію

къ о зе р у , и одинъ

м остъ ,

лишь

кто

тотъ ,

шелъ

во

храмъ

для

одна

дорога, по

по которому

пускался

жертвоприношенія

или

гадавія.
Радигощъ былъ, какъ сказано, чисТо богослужебнымъ городомъ;
весь овъ сосредоточивался въ великомъ храмѣ Святовита-Сварожича и Радигостя;

Титмаръ говоритъ

даже,

что

въ немъ не

было ничего, кромѣ храма, но эЪю, конечно, нѣсколько'преувели
чено, потому что и жрецы, и прислужники, приходившіе издалека
съ дарами или вопросами, должны были гдѣ-нибудь
Самый храм ъ, большой
свидѣтельству
внизу,

у

Титмара,

основанія,

вдѣланными такъ, что

f8*4), выстроенный,

помѣщаться.

по приведенному

съ большимъ искусствомъ изъ дерева,

выложенъ

былъ

рогами

разныхъ звѣрей,

они точно поддерживали зданіе;

стѣны,

по словамъ того же писателя, были снаружи украшены чудесною
рѣзьбой, изображавшею разныхъ боговъ и богинь (8SB).

ьххѵш.
Общественное и историческое значеніе Радигоща.
Какія были

отношенія

между

Радигощемъ и Арконого,

объ

этомъ древніе памятники не говорятъ; но и Радигощъ называютъ
они великою, общею святынею Славянскаго
мольдъ,

въ разсказѣ о ^событіяхъ

XI

поморья ( 88° ). Гель-

вѣка,

называетъ

городъ

(834) Ad. II, 18.
(835) Thietm. VI, 17. fanum de ligno artificiose composilum, quod pro
basibus diversarura sustenlalus cornibus bestiarum. Hujus parietes varies deorurn
dearumque imagines mirifice insculptas, ut cementibas videtur, ornant.
(836) Thietm. VI, 18. Helm. I, ЭІ.
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Р атарей

■

Доленчанъ

весьма

знаменитѣйшимъ ( 88Т). Всѣ

древнимъ

племена

и

храмъ

Балтійскихъ

Радигосп

Славянъ, по

словамъ Титм ара, чтили зтотъ храм ъ, поклонялись его святынѣ,
когда

шли на войну, возвращаясь

щали

ем у установленные

съ удачнаго

дары я приносили

благодарственную жертву; обрядъ

похода, посвя

въ

немъ

Жертвоприношенія

богатъ

совершал

жрецы; предметъ, угодный богамъ Для жертвы, узнавали всякій
разъ посредствомъ гаданія раскапываніемъ земли и Шагами кові:
проливалась въ честь боговъ кровь не только
человѣческая (М8). Какъ
ходили

изъ разныхъ

отправлялись

туда

жертвоприношенія
боги

Радигощскіе

животныхъ, во ■

въ А ркояу, такъ и въ Радигощь при

мѣстъ
отъ

(мв).
имѣли

за прорицаніями;

Славянскихъ
П одобно
свои

еж егодно также

племенъ

опредѣленам

Святовиту

Арконскоиу,

знамена

( 84в) ,

къ

хоторшп

Лютичи питали чрезвычайное благоговѣніе. Онѣ поручены был
особеннымъ

заботамъ и н адзору

похода выносили
нести и х ъ ,

ихъ

изъ

жрецовъ, и только въ случаѣ

храма:

какъ разсказываетъ

лишь

Титмаръ

пѣшимъ

дозволяло»

въ извѣстномъ вам

у ж е описаніи Радигоща ( М1). Видя передъ ратью своею свящевныя знамена, Лютичи вѣрили, что идутъ за своими богами (**):

(837) Helm. І, 81. propter antiquissiraam urbem etc.
(838) Thietm. У1, 18. Qaot regiones sunt in his partibus, to t templa la.
bentur et simulacra....; inter quas civitas suprainemorata principalem tenet monarchiam. Hanc ad bellum proferantes salutant, iliain prospere redeuntes mono
ribus debitis bonorant, et quse placsbilis hostia diis oflerri a ministris debeat,
per sortes ac per equum, sicut praefatus sum, diligenler inquirilur. Ношіавш
ac sanguine pecudum ineffabilis horum furor miligatur.
(839) Helm. I. 31. Riaduri sive Tolenzi (си. аыше, выноску 401) propter....
celeberrimom illud fanum.... adseribenteo sibi singularem nobilitatis honorem,
eo quod ab omnibus populia Slavorum freqoerantur propter responsa et ann«*J
sacrificiorum impensioues.
(840) Thietm. IV, 17.
(841) Танъ же: Vexilla quoque eorum nisi ad ezpeditianem neceasaria, Я
lunc per pedites, bine nullatenus morentur. Ad haec curiose tuenda шівііШ
sunt specialiter ab indigenis constitute....
(843)
Thietm. VI, 18. Liuaici (т. e. Лютичи).... deos suimet precedaaM
subsequuti.
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эиамепа были для нихъ въ походѣ представителями остававшихся
въ Радигощѣ

кумировъ, и нѣтъ

сомнѣнія,

что общія знамена

боговъ , скорѣе чѣмъ мысль объ общемъ дѣлѣ нлн общ ее началь
ство,

могли служить

войскъ, которыя

связью для лютицквхъ

составлялись изъ отдѣльныхъ

отрядовъ

разныхъ

племенъ. Свои

знамена сопровождали въ походъ и жрецы (м ‘) , и конечно, передъ
знаменами, какъ

п ер едъ

изображеніями

своихъ

вителей ( d ii fautores, по выраженію Т итм ара),
тицкое

войско въ жертву

знатнѣйшихъ

м еж ду

боговъ-покропривосидо

лю-

плѣнвыми вра

гами ( 84'1). Титмаръ разсказываетъ е щ е , что отдѣльныя знамена
лютицкихъ боговъ (онъ н е говоритъ, всѣ*ли, или только нѣко
торыя) имѣли

особый конвой (c o m ita lu s)

новъ ( мв): но мы в е зн а ем ъ ,

была ли

изъ
то

отборныхъ

временная

вои

стража,

приставлявшаяся къ знаменамъ для обереженія ихъ среди военныхъ
опасностей, или такое воинство, которое исключительно
щало себя служенію богамъ, какъ
Средоточіе р ел и гіозное,

арконская рать Сватовита.

Радигощ ъ,

былъ получить у Балтійскихъ

какъ

онъ сдѣлался основаніемъ частнаго союза
Р атарей и Доленчанъ

Аркона,

должевъ

Славянъ и общественную

лѣвъ, Ратарей и Доленчанъ (<мв) , и
Д ля

посвя

двухъ лютицкихъ

общаго

обладаніе

власть:

союза

общимъ

к о-

лютицкаго.

храмомъ

было,

кажется, источникомъ дружбы и крѣпкаго единства; въ отношеніи
къ этимъ двумъ малевъкимъ вѣтвямъ (земли и хъ, вмѣстѣ взятыя,
едва ли равнялись бы пространству одного нашего уѣ зда),

свя

тилище Радигостя, быть м ож етъ, и восполняло недостатокъ соб
ственно гражданской государственной связи; но какъ средоточіе
(843) Thietro. VII, 47. Liutici.... dedecus dee soiroet illatum queruntur:
nam haec, in vexillis fonnata, .... a quodam Herimanno .... lapide uno traiecta
est. E t dum hoc m in is tr i e ju s imperatori dolenter retalisaent, ad emendationem
13 talenta perceperuut.
(844) Thietm. IV, 9. Bolizlavus.... urbem (Nemzi).... cum domino ejus...*
acquisivit, eundemque Liaticis ad decollandum dedit. Nec more, diis fautoribus
haec ostia ante urbem offertur.
(845) Tbietm. VII, 47. deam cum egregio 50 militom eomitatu alteram
perdidere.
(848) Helm. 1, 31.
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обширнаго народнаго сою за, отъ котораго слѣдовало бы, кажетса,
ожидать

великаго

дѣйствія

въ

И стор іи ,

Гадигощъ оказывать

такое же безси л іе, какъ Аркона, далеко уступ ая ей притомъ въ
значеніи между Балтійскими Славянами,

Нужно

ли распростра*

ияться о причинахъ безсилія Радигощскаго союза, когда ли знаем ъ , что

его были тѣ же условія

и сто чн и ко м ъ

озной и общ ественной,
Н о по крайней

которыя

образовали

жизни

релитъ

союзъ Арконскій?

мѣрѣ Аркона пользовалась общимъ

признаніе»

на всемъ поморьѣ; Радигощъ простиралъ свою власть собственно
только

на Лютичей,

т .- е .

тѣсномъ смыслѣ и на тѣ

на

четыре поколѣнія

племена,

которыя

Лютичей въ

впослѣдствіи под

чинились ихъ вліянію и стали также носить почетное имя Люти
чей (какъ-то У кряне, сѣверные

Морачане, Гаволяне и прилегаю

щія мелкія вѣтви). «Въ городѣ Радигощѣ, что въ землѣ Лютичей,
говоритъ Гельмольдъ (8<г) , созванъ

былъ сеймъ всѣхъ Славянъ,

которые обитаютъ на востокѣ»: подъ Славянами,

обитающими

На востокѣ, онъ разумѣлъ, какъ кажется, эти именно лютицаіі
нлемена, противополагая ихъ вѣтвямъ западнымъ, ближайшимъ къ
Голштиніи, Бодричамъ съ Баграми и Полабцами л д р . Ч то эти на
роды не подчинялись Р адигощ у, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнік,
при закоренѣлой ихъ ненависти къ Лютичамъ, и Радигость, «богъ
земли Бодрицкой» (8 '4), также какъ богъ Лютичей, долженъ былъ
имѣть у Бодричей особое племенное капище (п о преданію, оно
находилось
писалъ,

именно

въ

М екленбургѣ)

что рэдигощскому

ствующая власть» (s in g u la r s
храмами волостей
виду

святилищу

Титиаръ
«первен

всѣми

частным

славянскихъ, т о онъ, мы увѣрены, имѣлъ въ
Лютицкій,

собственныхъ Лютичей, съ которыми
въ своей

С44) .

m oaarchia) надъ

преимущ ественно . народъ

комиться

К огда

принадлежитъ

т .- е .

только и могъ

Гаволявъ и
онъ озна

М ерзебургской епархіи, и вовсе не думалъ

(847) Helm. I, К}.... transivit in civitatein Rethre, <juaa est in terra Lutitiorum, convocalisque omnibus Slavis, qui ad orientem habitant.... Срам. Ad.
P ‘‘em. scliol. 71: Faina est.... duos monachos.... in civitatem Rethre renin*,
цЪі durn verbum Dei p u b lic e annunciarcnt concilia paganorum etc.
(848) Helm. I. 53.
(840) Botlio у Лейбница, Scr. r. Brunsr. Ш, 339.
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объ

отдаленныхъ и мало извѣстныхъ

должно

ем у

ограничить и слишкомъ общія

слѣдующемъ

Бодричахъ.

Также

выраженія Гельмольда въ

его разсказѣ: «У четырехъ народовъ,

именуемыхъ

Лютичами или В елетам и (W ilz i)___ возгорѣлся сильный споръ о
преобладаніи:
оный

Ратаре

древній

и

Д оленчане,

городъ и знаменитый

которымъ
храм ъ,

принадлежалъ

гдѣ

показываютъ

кумиръ Радигостя, имѣли притязаніе на господство, приписывая
себѣ честь

особенной знатности,

на томъ

основаніи,

что

къ

нимъ приходили отъ всѣхъ Славянскихъ народовъ

за отвѣтами

(resp on sa) и для

Черезпѣняне

же и

Кичане

ежегодныхъ

не

соглашались

оружіемъ защищать свою
дигощъ

м огъ,

жертвоприношеній;
подчиниться

имъ,

н езависим ость»....

дѣйствительно,

имѣть

и рѣшились

Въ иную пору Р а -

то

зн а ч ен іе,

Гельмолъдъ ем у здѣсь приписываетъ: когда

которое

насиліе Германцевъ

заставляло Бодричей прибѣгать къ Лютвцкому сою зу за помощью
и дѣйствовать

съ

нимъ

за одно противъ

завоевателей, тогда

Радигощ ъ и становился, на время, какъ бы общимъ средоточіемъ
всего западнаго поморья ( мо); но такой союзъ возникалъ случайно
и не бывалъ продолжителенъ, и именно въ то время, къ к о т о 
рому

относится разсказъ

Бодричи

и ближайшія къ

Гельмольда о м еж доусобіи Лю тичей,
нимъ

вѣтви

общенія съ Радигощ емъ и его сейм ом ъ.
мольда о

Радиіищ ѣ,

(Балтійскихъ)

какъ

Славянъ,

о

рѣшительно
Я сно,

религіозномъ

не должны

быть

чуждались

что слова Гель

средоточіи

приняты

всѣхъ

буквально;

впрочемъ, когда дѣло шло объ огромныхъ притязаніяхъ облада
телей эт о го святилища, ем у и не кстати было вводить, д ія точно
сти выраженій, въ свой разсказъ разныя оговорки и ограниченія.
З ато въ разсказѣ этом ъ мы видимъ другой

признакъ глубо

каго, характеристическаго различія м еж ду Радигощемъ и А рк оною. Аркона

была поставлена внѣ всякой

тельности; частными богамъ своего

племенной

исключи

племени Р а н е, мм знаемъ,

(850) С». Holm. I, 16.—I, 93. Ioanaes episcopus.... in.... Meckelenburg
captus, servabalur ad tnuinphum.... per singulas civitates Slavorum ductus ad
ludibnuin.... corpus ejus in platea projectum est. Caput vero desectuin, quod
bai bari conto praefigentes in tituluin victorise deo suo Radi gas to iiqinolaverunU
Haec in metropoli Slavorum Ret lire gesta sunt....
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н е только отвели о со б о е

святилище, но даж е

др угой гор одъ , въ Арконѣ

удалили ихъ п

ж е поклонялись они лишь общій]

б о гу поморья, наравнѣ с о всѣми другими племенами; ничье са
молюбіе в е могло быть оскорблено: единогласно н безпрекословно
признавалась

Аркона

всенароднымъ

С лавянъ, и т о вліяніе,

к оторое

морье, не оспаривалось
умѣли

Бвлтійсеип

Ранамъ на все по

никѣмъ.— С воего Раднгоща Лютичи ве

поставить на такую

вообщ е религіозная

святилищемъ

она давала

высоту:

быть можетъ

оттого, что

стихія у никъ не достигла такого сильнаго

развитія, какъ м еж ду Ранами. Мы не видимъ у Лютичей насто
ящей ѳеократіи; жрецы имѣли у никъ важное значеніе, но овн ве
были

полные

степени

на

Ранѣ, — а на той

грубой вещ ественности, на которой

стояли Балтійскіе

Славяне,

властители

народа,

большая или меньшая

какъ

власть

жрецовъ

въ тонъ нд

другом ъ племени была, можно сказать,

мѣриломъ большей ви

меньшей

бож еству.

преданности

племени своему

ни было, впрочемъ, но Радигощ ъ,
ковъ

отъ всей

земли

поморской,

хотя

составлялъ средоточіе

Лютицкмхъ, поколѣній и всѣхъ племенъ, которыя
соединились,

хотя,

подобно

Какъ би то

хотя в призывалъ поклоны-

Арконѣ,

къ нимъ врв-

посѣщаемъ былъ много

численными посольствами, получалъ отъ разныхъ нлеменъ уста
новленныя

приношенія

и давалъ

имъ

указанія и совѣты on

имени боговъ, при всемъ томъ однако не могъ освободнтьсі on
значенія частнаго

святилища:

Ратаре

и Доденчане

пошив

е г о своею племенною собственностью, и вотъ мы видимъ заввсп
и соперничество др уги хъ племенъ, видимъ вооруженное возста
ніе противъ Радигощ а.
Н ѣкоторы е

предполагаютъ,

что Арконская светим

получила общ енародное у Балтійскихъ

Славянъ значеніе толи

с о времени

ученые

разруш енія

Радигощ а,

который,

по

былъ прежнимъ религіознымъ средоточіем ъ всего

мнѣнію ихъ,
поморы. Ра

дигощ ъ, дѣйствительно, палъ лѣтъ за ст о д о Арконы; но Ада*1
Брем енскій,

который

точіе, какъ обиталище

ещ е изображаетъ

Радигощ ъ какъ средо

славянскаго язычества

(sed es

ydolaUrs),

свидѣтель то м у , что уж е въ ег о время Балтійскіе Славяне ничего
не предпринимали безъ совѣта Ранъ, и указываетъ

именно м

www.RodnoVery.ru

религіозное

начало

этого

явленія;

выставляютъ глубокую древность

ври

т о п ъ же всѣ извѣстія

Арконскаго

lacrran illu d antiquhsimum Z v a n tev ith ,
natione

S la v o ru m . Гельмольдъ) (8M).

святилища (ш п и -

q u od coleb atu r
Конечно,

a b o m i-

паденіе

Р ади -

гоща должно было ещ е болѣе усилить вліяніе и власть Арконы,
умножить

число

ея посѣтителей;

но мы не

сомнѣваемся, что

оба храма сущ ествовали совмѣстно и процвѣтали въ продолженіе
многихъ

столѣтій,

общественной

каждый съ своимъ особымъ
Балтійскихъ

жизни

Славянъ:

значеніемъ въ

Радигощ ъ ,

какъ

племенное капище Ратарей и Доленчанъ, которое, отъ перевѣса
ли ияъ оружія,
средоточіемъ
привлекло

или отъ чего-либо

всѣхъ

четырехъ

къ себѣ и сосѣднія

д р угаго,

Лютицкихъ
племена,

сдѣлалось сначала
вѣтвей,

но мѣрѣ

а

потомъ

того,

какъ

распространялось политическое вліяніе Лютичей; А рк он а,— какъ
издревле яг всенародно

признанная,

неприступная

■<въ

сердцѣ

моря», in corde mar is, по выраженію лѣтописца, общая святыня
славянскаго поморья,

средоточіе и блюстительница ихъ вѣры и

языческаго общ ества.

LXXIX.
Общественное значеніе религіи у отдпльныхъ племенъ в золостей (ж у п » )
балтійскихъ.

Точно также, какъ общественная связь была для всѣхъ

Бал

тійскихъ Славянъ въ АрконскомЪ святилищѣ, а для народа Л ктицкаго въ храмѣ

Раднгостя, — для

каждаго

племени

и для каж

дой жупы на славянскомъ поморьѣ была она отдѣлыю въ капи
щѣ, гдѣ племя или жупа поклонялась своему богу: вездѣ грубая
преданность язычниковъ-Славянъ

дѣлала

божество какъ бы зем

нымъ властителемъ, средоточіеягь человѣческаго общества.
Гельмольдъ довольно
ближайшихъ

къ

подробно описалъ

Нордалбивгіи вѣтвей,

Б одрнчей. В отъ е г о слова:

«К ром ѣ

племенное покловевіе
Багровъ,

священныхъ

Полабцевъ и
рощъ в пена

т о в ъ , которыми преисполнены земли и города (славянскіе),

пер-

(851) II, 19. Также Saxo 749: Arcon oppidum, vetusto «ігоиіасгі cujuedaro
cu ltu inclytum.
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выя и главныя божества

были:

П ерунъ , богъ

Стлрогардской

страны, Жива, богиня Полабцевъ, Радигость, богъ земли Бодрицкой.
Для нихъ были назначены жрецы и установлены жертвоприношенія
и многочисленные обряды поклоненія. Жрецъ по указанію гаданій
опредѣляетъ дни празднества въ честь б о гу , и сходятся мужчины
и женщины съ дѣтьми

и закалываютъ богамъ

своимъ въ жертву

быковъ и овецъ, а часто и людей, христіанъ, увѣряя, что кровь
ихъ для боговъ усладительна. Заколовъ жертву,
ваетъ крови, чтобы вдохновиться

ж рецъ

къ прорицаніямъ.

отвѣды

И бо у мно

гихъ сущ ествуетъ мнѣніе, что демоны легче призываются посред
ствомъ крови» (“ *).

Въ другом ъ мѣстѣ Гельмольдъ дополняетъ

это извѣстіе описаніемъ общественнаго значенія племенной святыни
у Б агровъ, Перуновой рощи: «Она была для всей земли (С т а р о гардской) общимъ святилищемъ, въ честь котораго назначенъ былъ
жрецъ, опредѣлены были праздники и совершались разные обряды
жертвоприношеній. Туда на другой

день праздниковъ сходил
ся народъ той страны со жрецомъ и княземъ для суда » (***).
О бщ ественное значеніе племенной святыни особенно
дается у Поморянъ.
четыре кутины,

В ъ Щ етинѣ ,

общественныя

какъ

намъ

извѣстно,

зданія , которыя

Житіи Оттона Бамбергскаго описываетъ

ярко вы
были

очевидецъ въ

слѣдующимъ

образомъ:

«О дна изъ этихъ кут и т , главная (та, которая служила храмомъ
Святовида-Триглава), построена была съ удивительнымъ тщаніемъ
и яскуствомъ: внутри и снаружи на стѣнахъ
лыя изображенія людей, птицъ

находились выпук

и звѣрей , представленныхъ

такъ

вѣрно и такъ естественно, что, казалось, дышали и жили, и, чтЬ
особенная

рѣдкость, — краски

какихъ дождей

и снѣговъ

наружныхъ изображеній

не могли

таково было искусство живописцевъ.

потускнѣть
Въ этом ъ

ни

ни отъ

стереться,

хр ам ѣ , по ста

ринному обычаю, который велся отъ предковъ, слагали захвачен
ныя на войнѣ богатства и оруж іе враговъ, и изо всей добычи, въ
морскомъ

ли походѣ ,

или

въ сухопутномъ

закономъ опредѣленную десятину, а также

(858) Helm. I, 58.
(853) Helm. I, 83.

бою пріобрѣтенной,
въ немъ берегли зо -
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литые и серебряные кубки и сосуды, которые въ праздники вы
носились изъ святилийцч, и тогда

нзъ

нихъ

дѣлали гадательныя

возліянія, ѣли и пили знатные и могущественные

люди (страны).

Равнымъ образомъ большіе рога дикихъ быковъ (т .-е . зубровъ),
позолоченные и выложенные дорогими каменьями,
питья,

и рога,

устроенные для

музыкальныхъ

ножи и многочисленная утв ар ь, драгоцѣнная ,
прекрасная,

служившіе для

все э т о тамъ хранилось

въ

звуковъ,

мечи,

рѣдкая и на видъ

честь б о г о в ъ ....

Три

другія кутины менѣе уважались и были менѣе украшены: внутри
были только поставлены кругомъ скамьи и стояли столы, потому
что тамъ бывали совѣщанія

и собранія Щ етинцевъ,

приходили, пить ли , или серіозн о толковать

и туда они

о своихъ дѣлахъ,

въ положенные дни и часы» (в®4).
Н о и эти кутины, которыя

служили

для общественныхъ со

браній, имѣли въ Щетинѣ значеніе священное. Вѣроятно, что онѣ
находились

подъ

покровительствомъ

главномъ храмѣ, вблизи котораго онѣ

бож ества,
и были

обитавшаго въ
построены (шв) .

При каждой изъ нихъ, также какъ при главной кутинѣ Триглава,
состоялъ особый жрецъ (***),

и въ этом ъ -то

вается религіозный характеръ общественныхъ
Принявъ

христіанскую

Щетинцы сочли долгомъ
за

одно

съ

храмомъ

вѣру

и истребляя

разрушить

и эти

вполнѣ

памятники язычества,
общественныя

своего идола. П одобно

тинцы, по свидѣтельству древняго

высказы

щетинскихъ избъ.

Ранамъ ,

писателя (8вт),

при

избы
Щ е

всякомъ

дѣлѣ обращались къ своему святилищу и спрашивали воли Т р и 
глава; по указаніямъ, которыя давалъ имъ Триглавъ въ разныхъ
гаданіяхъ,

они

предпринимали, либо

откладывали

походъ

или

морское плаванье ( М8): и здѣсь также, мы видимъ, язычники-Сла-

(854) Sefr. 105. 106.
(855) Такъ наз. Anonymus San-cruciarius, ошибочно приводя въ Щетинъ
тодько двъ к у т и н ы , говоритъ объ нихъ: iagenti сага vel arte constructs,
hnud grand! ab-invicein intervallo distabant (II, 11).
(856) Sefr. 107. unum dc quatuor sacerdotibus templorura.
(857) S. Ciur. II, 11. de quolibet eventu dominum Trigeloum consultari,
prxfatas semper continas frequenlabant.
(858) Sefr. 107. 108.

•
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вш е сдѣлали изъ божества какъ бы своего земиаго
стителя. Вообщ е, поклоненіе
другихъ

главу и вла

Поморянъ было такое ж е, какое у

балтійскихъ вѣтвей. Въ честь боговъ совершались празд

нества, и тогда въ городъ стекался народъ изо всей окрестности,
и зо всей лсупы (88в), и предавался
играмъ,

бывалъ

праздникъ въ началѣ

всегда

огромное стеченіе

пѣснямъ

шумному

общественнымъ

народа (8вІ);

веселію,

и пляскамъ ( мв).
лѣта ,

иногда

Въ

и онъ

и жрецъ,

пирамъ,
Волинѣ

привлекалъ
цо

особом у

какому-либо случаю, назначалъ праздникъ и созывалъ народъ (88“) .
Боговъ -чгили обильными жертвами (88*), состоявшими
изъ животныхъ С884), но даже изъ денегъ
по крайней мѣрѣ въ Щ етинѣ,

(88в);

установлены

не только

были, кажется,

какія-то

постоянныя

приношенія богамъ (80в) . Но человѣческихъ ж ертвъ Поморяне не
знали: у Ранъ, Лютичей и Багровъ пролитіе христіанской крова
въ честь, боговъ объясняется
налагаемаго на

нихъ

ненавистью

Нѣмцами

противъ

исповѣданія;

до

насильственно
Поморья

же

(859) Sefr. 60 .... ex omni provincia. Aadr. 164. cunctis provincialibus
concurreatibus.
(860) Sefr. 60. ad caslrura .... Pirissam .... propinqnantes, ecce illic hominom ad 4000 ex omni provincia confluxisse .... aspexerunt: erat enim dies
festus paganorum, quern lusu, luxu caatuque gens vesana ceiebrans, vociferatione
alia eos reddidit attonitos. Ebbo 63. (Julinenses) ludis et saltationibus paganico
more occupati. S. Cruc. II, 17. populus civitatis (Julin) .... eo usque vecordise progressus ej, ut erectis aimulacris, quee dudum ablecerat, profouas sacrorun> suorum nundinas eelebraret. Vides interea per totam civitatem ludos scenicos agi, clamore ae s.trepitu omnia commisceri....
(861) Ebbo 64. Julin .... cujusdam idoli celebritatem in initio sestatis maximo concursu et tripudio agere solebat. Andr. 169. ad pradictam idoli cele
britatem cunctis provincialibus .... coucurrentibus, ludosque et comessationes
multiformi apparatu exhibentibus....
(869) Ebbo 100. Major ille poutifex idolorum (въ Щетинъ), convocatis amicis suis, diem festum idolis agi pracepit.
(863) Ebbo 64. Sacrificia, qua copioso apparatu sacerdotibus et fanis idolo
rum exhibebantur.
(864) Посланіе Отгона Байб. (Pertz, ѴІП, 963: ne quid.... comedant
ydolothytum).
(865) Ebbo 55, 57.
(866) Ebbo 64.
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немецкое завоеваніе н е доходи л о, и здѣсь н е било для язычниковъ
повода къ такой злобѣ и жестокости; изъ чего, между прочимъ,,
видно, что человѣческія жертвы вообщ е у Балтійскихъ
н е составляли кореннаго учрежденія, а появились

Славянъ

отъ историче

скихъ причинъ (мт).
Нельзя н е замѣтить, что у П оморяпъ, при тѣхъ ж е богахъ и
обрядахъ, языческая вѣра не имѣла

такого ожесточенія , какъ у

западныхъ вѣтвей. Въ противоположность Бодричамъ,
и Стодорявамъ, которые

столько разъ подымали

ужаснѣйшія гоненія и мучили ихъ неслыханными
бливо

священниковъ ,

въ противоположность

на христіанъ
казнями, о со 

Ранамъ,

еж егодно багрили христіанскою кровью святилище

Лютичамъ

которые

своего

бога,

Поморяне являли, относительно христіанъ, даж е когда христіане
оскорбляли нхъ вѣрованія, удивительную кротость и терпимость.
Вспомнилъ

приведенный

епископомъ, который,

уж е случаи

не зная ни слова

къ Поморянамъ въ Волынъ , чтобы

съ тѣмъ католическимъ
по-славянски,

обратить

пришелъ

народъ въ христі

анство, и прямо принялся рубитъ знаменитый столбъ, величайшую
(867)
Что человѣческихъ жертвъ у Поморивъ не было , несомнѣнно при
молчаніи объ нихъ всѣхъ источниковъ: жизаеописатеди Оттона Бамбергскаго,
столь охотно выставляющіе темныя стороны славянскаго язычества, не преми
нули бы упомянуть о такомъ злодвйскомъ обрядѣ; также убѣдительно въ атомъ
отношеніи молчаніе грачогы Н Ч 4 г. (Pertz ѴШ, 963), свидѣтельствующей о
подвигахъ Оттона на Поморьѣ и исчисляющей языческіе обряды и суевѣрія,
имъ запрещенные. Мы яе разъ уже ссылались на эту любопытную грамоту;
считаемъ не излишнимъ представить въ совокупности показанія ея, относящіяся
до славянскаго язычества: «(Оттонь, епископъ бамбергскій, посѣтивъ страну
Поморянъ язычниковъ съ нѣкоторыми городами земли Лютицкой, окрестивъ я
обративъ ихъ въ христіанство), запретилъ ииъ: убивать своихъ дѣтей, каковое
беззаконіе весьма сильно у нихъ господствовало;.... жениться на родственницѣ
ближе шестаго и седьмаго колѣна и имѣть болѣе одной жены; хоронить умер
шихъ христіанъ между язычниками, въ лѣсахъ или поляхъ,.... и класть сучья
надъ ихъ могилами; придерживаться всявихъ языческихъ обрядовъ и мерзостей,
строить до мы идоловъ (т.-е. языческія капища), посѣщать ворожей, преда
ваться гаданіямъ ; ѣсть нечистое , мертвечину, давдениву, жертвенное мясо
(ydololilum, т.-е. idolothytum), вкушать отъ крови животныхъ; имѣть общеніе
съ язычниками , вкушать пищу и питіе съ ними или ивъ ихъ сосудовъ ; во
всемъ этомъ (запрещалъ онъ) слѣдовать языческому обычаю».
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святыню языческаго города: сами жрецы вытащили его изъ толи и ,
которая на него бросилась, и выпроводили съ миромъ изъ земли
своей. Э т о неслыханный

въ язычникахъ

примѣръ

какъ высоко ставитъ оно воинственныхъ

добродуш ія;

Поморянъ надъ сосѣ

дями ихъ П русами , изображаемыми однако

въ лѣтописяхъ на

родомъ самымъ тихимъ

Прусами, которые

и мирнымъ ,

великаго проповѣдника Войтѣха,
лѣйшаго оскорбленія

и уж е

надъ

не причииившаго

покидавшаго

ихъ

имъ ни м а

землю, предали

мученической смерти за то , что онъ, въ невѣдѣніи, прилегъ от
дохнуть на Ромовскомъ полѣ, посвященномъ богамъ !
Н адобно повторить не разъ уж е представившееся намъ заклю
ченіе: что Балтійскіе Славяне, когда только не были ожесточены
внѣшними обстоятельствами, вѣрно хранили коренное свойство сла
вянскаго племени, добродуш ную кротость.— Припомнимъ ещ ето, что
въ этомъ же городѣ Волынѣ свободно проживали Греки, т .- е . Х р и с
тіане православнаго исповѣданія, и только Саксы,

т . - е . Католики

(угнетавш іе Балтійскихъ Славянъ) должны были скрывать свою вѣру.

LXXX.
Общія послѣдствія религіознаго развитія Балтійскихъ Славянъ : ихъ упорство
въ язычествъ.

Недостатокъ извѣстій

не позволяетъ

номъ значеніи племенныхъ святилищъ

судить
на

объ общ ествен

Ранѣ (въ К ореницѣ),

въ Волынь, у Стодорянъ (въ Гавельбергб и Сгорѣльцѣ), у раз
ныхъ Бодрицкихъ вѣтвей и т . д . Н о при свидѣтельствѣ Титмара, что ((Сколько у Балтійскихъ

Славяпъ

областей,

храмовъ», при разсказѣ Гельмо.іьда о Перуновой
святынѣ и съ тѣмъ вмѣстѣ судилищѣ

рощѣ, какъ о

и общественномъ ср ед о то 

чіи Старогардской земли; наконецъ при показаніяхъ
священномъ значеніи

общественныхъ

столько и

щ етинскихъ

СеФрида о

и зб ъ , о ж ре

цахъ, къ нимъ приставленныхъ, при любопытномъ его извѣстіи,
что жители Хотькова или Гостькова (G iitzk o w ) соглашались При
нять христіанскую вѣру, подъ условіемъ ,

чтобы

имъ оставили

ихъ прекрасный, вновь выстроенный языческій храмъ и для укра
шенія города» (8вв),

т . - е . , очевидно, какъ зданіе общ ественное,

(8 6 8 ) Sefr. 136. In hac civitate miree magnitudinu acpulchitudim s templum
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а уж е не богослужебное (иначе эт о требованіе было бы слишкомъ
безсмы сленно),— ори всемъ этом ъ не можетъ быть сомнѣнія, что
племенные бога имѣли въ языческой
вянъ такую же

религіи

связь съ гражданскимъ

вещественно понятую надъ нимъ власть,

Балтійскихъ Сла

общ ествомъ, такую х е
какъ

ихъ всенародное

божество Святовитъ.
В о тъ

къ чему , стало быть,

историческія

обстоятельства,

привели Балтійскихъ

Славянъ

преждевременная дѣятельность и

скороспѣлое развитіе, вызванныя въ нихъ ранними и постоянными
столкновеніями съ чужими народами: общественная связь народ
ной и государственной жизни была отстранена отъ нихъ н ео д о 
лимыми

преградами,

а

ея мѣсто

заступила

религія; религія,

обращенная въ общественное учреж деніе, въ общественную власть,
составила па Балтійскомъ поморьѣ внутреннюю связь отдѣльныхъ
племенъ и общ ее единство Славянскаго народа.
Сліяніе религіи

с ъ земнымъ

степень гражданскаго

общ еством ъ , низведеніе

учрежденія,

есть

ея на

одно изъ величайшихъ

золъ, какія только могутъ яостигнутъ народъ ( “ •): оно не можетъ
не убить живой мысли

о божествѣ,

живой дѣятельности д у х а .

Такова была участь Балтійскихъ Славянъ, ие смотря на т о , что
у нихъ общ ественное значеніе религіи произошло н е отъ холод
ныхъ мѣръ законодательства (какъ

на п р . въ древнемъ

Римѣ),

а отъ особеннаго, искаженнаго, но тѣмъ н е менѣе живаго разви
тія религіозной жиэнн въ грубой средѣ языческихъ понятій. Въ
своей связи съ установленнымъ общественнымъ порядкомъ, религія
Балтійскихъ Славянъ была всегдашнею помѣхою всякому въ немъ но
вовведенію, и составляла, можетъ быть, одн у изъ сильнѣйшихъ пре
понъ къ водворенію государственнаго строя: объ этотъ неизмѣнный
союзъ языческихъ вѣрованій съ старымъ племеннымъ бытомъ раз
бились всѣ попытки единства, и жертвою е г о палъ самъ Годескалкъ
Прибыславовичъ, величайшій изъ людей Славянскаго поморья.
fuit; aed episcopus cum de fide Christinaa religionia eos -per interpretem alloq u itu r,.... illi ad omnia paratos ae asaerebant, si modo fanum eorum inactum
remanere potuisaet; magnis enim aumptihua nuper exstructum fuerat roultumque
in eo gloriabantur, eo quod videretur magnum totiua civitatia eaae ornamentom.

(8в8) Эта мнеа , очевидно, не
какъ набранному Богомъ народу.

можетъ относиться

га

Иараидьтянамъ,

21

www.RodnoVery.ru

Но

гибельнѣе всего

были отношенія,

язычества н всѣ вообще

обстоятельства

въ которыя
поставили

развитіе

Балтійскихъ

Славянъ къ христіанству. Опредѣляя характеръ славянскаго язы
чества, мы уж е могли замѣтить, д о какой степени всѣ Славянскіе
народы были доступны евангельскому слову, и какъ одни только
Балтійскія племена

составляли въ этомъ

печальное исключеніе.

П агубное сліяніе религіи съ общественнымъ
виною то го , что къ Балтійскимъ
приходила
суевѣріямъ;

съ враждою

не

устройствомъ было

Славянамъ христіанская

только

къ

идоламъ

но и ко всему установленному

вѣра

и языческимъ

ихъ

гражданскому

порядку. Такъ смотрѣлъ на дѣло и самъ народъ, и замѣчательно
въ этомъ отнош еніи указаніе Ж итія

св. О ттона.

себѣ , что на Поморьѣ былъ въ каждомъ городѣ

Припомнимъ
княжій дворъ,

неприкосновенный пріютъ для всякаго, к то, скрывшись въ немъ,
прибѣгалъ къ княжескому с у д у , и эт у неприкосновенность хра
нилъ стародавній, священный законъ ; но въ отношеніи къ про
повѣдникамъ христіанства законъ былъ педѣйствителенъ: когда
Оттонъ Бамбергскій съ товарищами укрылись въ княжьемъ дворѣ
въ Волынѣ отъ насилія народа, т о народъ и въ княжьемъ днорѣ
преслѣдовалъ ихъ ,

сталъ

забрасывать каменьями,

ворвался въ

самый дворъ и подъ угрозою смерти заставилъ выйдти о тт уд а ;
и вотъ что при этомъ говорили Волынцы:
вы на убѣжище

« напрасно надѣялись

въ княжьемъ дворѣ, когда именно, повелѣніемъ

боговъ, изъяты изъ этого

права такіе люди,

какъ вы, ниспро

вергающіе нашу страну и наши древніе законы» (8вв). Э ти слова
многозначительны: народъ Волынскій вѣритъ, что боги
яли христіанскихъ проповѣдниковъ изъ общаго
какъ нарушителей своей святыни ,

но главнымъ

его изъ

права не только
образомъ какъ-

противниковъ общественнаго строя земли (subversores patrice ас
legum antiquarum ) , — такъ крѣпко срослась здѣсь жизнь рели
гіозная съ жизнію общественною ! Н е даромъ, стало быть, Щ е тинцы,

принимая

христіанство ,

вмѣстѣ

съ капищемъ

своего

(8G9) Audi-. 130: invanum eos ducis mansionem irrepsisse, quasi illic pacem
babituri essent; cum subversores patriae ac legum antiquarum extraaei ab hac
pacis conditioae deorum suoruin ediclo censereutur.
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языческаго бога разрушали дома своихъ общественныхъ совѣща
ній, и не удивительно, что на Славянскомъ поморьѣ введеніе хрис
тіанской вѣры тотчасъ такъ

глубоко измѣняло всѣ общественныя

отношенія, весь гражданскій строй.
Такимъ образомъ у Балтійскихъ
завоеванія христіанства

стояли,

Славянъ

всѣстѣ

религіею, и всѣ общественныя условія,
вомъ вся совокупность жизненныхъ
сама по себѣ,

независимо

старою

языческою

весь бытъ народа,

его

отъ союза

противъ духовнаго

съ

сло

началъ; а здѣсь ужъ и
съ

гражданскимъ

обще

ствомъ , языческая религія находила, мы знаемъ, силу огромную
въ

опредѣленности

своихъ

систематическомъ развитіи.
жрецы, и народъ
понятно, съ

облекъ

образовъ

и

понятій,

Хранителями
ихъ

властію,

какимъ упорствомъ

отстаивали они свои кумиры.

и

съ

въ

своемъ

ея поставлены
осыпалъ

какою

были

богатствами;

силою

страстей

Въ прочихъ Славянскихъ земляхъ,

гдѣ жрецовъ въ собственномъ смыслѣ не было,
дворялось почти безпрепятственно, и только

христіанство во
потомъ кое-гдѣ, въ

случаѣ какого-нибудь общественнаго бѣдствія, появлялись частныя
возмущенія,
«волхвами»

произведенныя въ народѣ
и

«кудесниками» ;

шагъ христіанства съ

у

приверженцами старины,

Балтійскихъ Славянъ

систематическимъ,

ожесточеннымъ

тивленіемъ оспаривался жрецами. Много разъ Житія св.

каждый
сопро
Оттона

свидѣтельствуютъ, что въ томъ или другомъ мѣстѣ христіанство
было бы принято или утвердилось бы , если- бы не препятство
вали жрецы, что, на-примѣръ, въ Волынѣ народъ отказался отъ
крещенія, «развращенный совѣтами

своихъ

ж рецовъ» ( 8И) ,

что

когда христіанство было признано въ разныхъ городахъ П о 
морья, то жрецы, « оплакивая уменьшающіяся съ каждымъ днемъ
выгоды и наслажденія,

какія

имѣли

они отъ прежняго велико

лѣпнаго богослуженія », (8ТІ) стали всячески стараться возвратить
народъ къ язычеству, и въ этомъ
они «прибѣгали къ разнымъ

дѣйствительно успѣли ,

ухищреніямъ,

что

выдумывали видѣнія,

сны, чудеса, стращали народъ разными уж асами»,
(870) ЕЬЬо 49. Sacerdotum suorum depravati consilio.
(871) ЕЬЬо 64.
(879) Sefr. 198.

( 8Т*) и т . д . :
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на жрецовъ своихъ Поиоряне ,

въ разговорахъ

съ епископомъ

Оттономъ, слагали всю вину народнаго сопротивленія
скимъ проповѣдникамъ, называли

жрецовъ

христіан

« виновниками

всего

зла » ( ет5); оправданіе легкое и у д о б н о е ! В о всякомъ случаѣ оно
свидѣтельствуетъ, что вліяніе жрецовъ

было значительное, хотя

и ясно для насъ, что э т о сопротивленіе,

это

зло имѣло много

др уги хъ , даже важнѣйшихъ, причинъ.
Къ числу ихъ нельзя не отнести ещ е и того,

что Балтійская

страна была послѣднимъ убѣжищемъ Славянскаго язычества. Въ
теченіе тр ехъ столѣтій

подвигалось христіанство между Славя

нами, шествуя

на сѣверъ

съ юга

и мало по малу

обхватывая

все племя; послѣ крещенія Польши и Р уси (9 6 6 , 9 8 8 ) , изъ всѣхъ
Славянъ оставались въ язычествѣ однѣ Балтійскія вѣтви.

Можно

бы сказать, что язычество отступало на поморье и тутъ

сосре

доточивалось и готовило оборон у.

Съ упрямою

тійскіе Славяне должны были сознавать ,

гордостью Бал

что они

послѣдніе за 

щитники вѣры отцовъ своихъ (8М) противъ завоевательнаго испо
вѣданья иностранцевъ,
ство ( 8Т“);

Нѣмцевъ (такъ

они

называли христіан

Нѣмцы же имъ особенно попрекали тѣмъ, что «когда

весь міръ, всѣ народы обратились къ свѣту, они одни упорствуютъ
во тьмѣ» (8,в), и такіе упреки, вмѣсто того, чтобы убѣждать, коне
чно только раздражали народъ и укрѣпляли его въ сопротивленіи.

ЬХХХІ.
Отношенія современнаго христіанства къ Балтійсквиъ Славянахъ. Исключитель
ность и свѣтское значеніе средневѣкозой Римско-Католической Церкви.

Т огда какъ у Балтійскихъ Славянъ развивались всѣ эти усло
вія и не Только заглушили въ нихъ внутреннее влечевіе къ хри
стіанству, ощущаемое другими Славянами, но даже породили къ
(873) ЕЬЬо 94. sacrileges istos sacerdotes omnium malorum incentores.
Смотр, еще ЕЬЬо 55. 70. 100. Sefr. 158. 161. 169. 170 В множ, другихъ м ѣ с т ъ .
(874) Sefr. 61. «Orbem universum Christianis legibos dedituin, se solos universitati resistere non posse»:' такъ говоритъ польскіе послы знати в старикамъ въ
Пырицѣ на Поморьѣ; во для языческаго созваны выводъ былъ противоположный.
1875) ЕЬЬо 65. Teutoaicus Deas.
(876) Sefr. 1 0 1 . Helm. I, S3. Vos .... soli .... ab omnium discrepatis cullura . ..
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нему отвращ еніе, само христіанство въ западной, Романо-герман
ской Европѣ (а къ ней именно Балтійскіе

Славяне

были прико

ваны своимъ положеніемъ и исторіею ) подвергалось такимъ влі
яніямъ, которыя одни уж е должны были

возбудить

атомъ народѣ жестокую вражду: въ томъ в и дѣ ,
имъ предлагалось, Балтійскіе Славяне

къ нему въ

въ какомъ оно

не узнавали

въ немъ бо

жественной истины, возвѣщенной всѣмъ

народамъ

безъ различія

и обнимающей ихъ братскою любовью ,

а скорѣе

могли считать

его орудіемъ Нѣмцевъ, которое служило имъ для господства надъ
другими народами.
Съ VII в. начались попытки обращенія Славянъ
скую вѣру, со стороны обоихъ
и западнаго, пребывавшихъ
Первый пыталъ

въ христіан

патріарховъ Европы, восточнаго

въ

единствѣ Вселенской

Церкви.

крестить Славянъ на Ѳракійскомъ иолуостровѣ,

второй въ Паннонін. Въ IX в. совершилось настоящее призваніе
Славянскаго племени въ Церковь, когда она, великимъ подвигомъ
Учителей Кирилла в М еѳодія, возвѣстила

свою истину

на сла

вянскомъ языкѣ и показала Славянамъ, что она не исключительное
преимущество
человѣчества.

Грековъ
Э та

и

Р им лянъ,

а равное достояніе всего

струя славянской

проповѣди н

славянскаго

писанія, созданныхъ свѣтлою мыслію греческихъ братьевъ, «Фи
лософа* и воина, разлилась тогда по всѣмъ землямъ славянскимъ.
Окрещены были Болгаре, Сербы утвердились въ вѣрѣ, сами жи
тели установили христіанство

и славянскую церковь въ Морав

скомъ царствѣ, простиравшемся отъ границъ
кова, крестился и Чешскій

народъ ;

перешло къ Р у си ; отъ Чеховъ ,

стоявшихъ уж е

Вселенской Церкви, но хранившихъ
христіанской

Болгаріи

отъ Болгаръ
ещ е

отчасти

д о К ра

христіанство
внѣ

единства

самобытность

жязни, завѣщанную М еѳодіемъ, отъ Чеховъ приняла

е г о Польша, и также, судя но многимъ признакамъ,
жицкая. Н о здѣсь эт о

земля Л у

славянское благовѣстіе остановилось. Даръ

Восточной Церкви, он о было сильно общеніемъ съ нею, и когда
для западныхъ Славянъ эт о общеніе пресѣклось, когда пало Мо
равское царство и ег о мѣсто заняли языческіе Венгры, т о должна
была прекратиться у никъ и кивая
уступили

проповѣдь

германо-римскому Формализму,

и

славянская: Чехи
мысль Кириллова
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была подавлена
она

во всемъ

еще не успѣла

западномъ

коснуться

Славянскомъ краѣ , когда

отдаленной

страны Балтійской.

Такимъ образомъ къ Балтійскимъ Славянамъ христіанство могло
проникнуть уж е только изъ западнаго источника, черезъ Германію.
Въ началѣ IX. в ., который

являетъ

въ Исторіи

человѣчества

такую великую эп о х у , совершилось въ западномъ мірѣ соединеніе
и сліяніе стихій германской
становилъ Западную

и римской.

Римскую

императора

им перію ,

санъ

римскаго

того

соединенія. Западный міръ

единымъ цѣлымъ,

Германскій

было

воз

и вѣнчаніе Карла на

торжественнымъ
ново-европейскій

и слѣдствіемъ

мечъ

признаніемъ
созналъ себя

внутренняго е г о самосознанія,

воспитаннаго йодъ вліяніемъ римскихъ государственныхъ понятій,
было стремленіе

къ обособленію духовном у ,

къ

созданію

въ

области религіи такого же отдѣльнаго единства, какъ въ области
политической. И звѣстно, что Карловинги,

въ которыхъ воплоти

лась сила Германскаго племени, возраставшая на римской почвѣ,
по мѣрѣ своего

возвышенія

все

болѣе

и болѣе содѣйствовали

властительнымъ стремленіямъ Папъ, и что церковное

отторженіе

Запада началось при Карлѣ Великомъ и съ его явной воли.

За

падная церковь совпала съ западнымъ государствомъ, она воскре
сила и приняла въ себя идею Римской монархіи, и хотя о б р а зо 
валось впослѣдствіи

нѣсколько романо-германскихъ государствъ,

но церковь держала

ихъ

въ единствѣ

но и политическомъ: какъ пана былъ
Западнаго

не только религіозномъ,
духовнымъ

м ір а , такъ вѣнчанный Папою

свѣтскимъ главою. Союзъ ихъ
императорскаго

былъ

таковъ,

что

всего

былъ его

побѣды

меча

распространяли область Римской церкви, побѣды

К р еста распространяли область имперіи.
реніе Саксовъ Карломъ В . , временное
номъ

главою

Императоръ

подчинило ихъ

Римской

Венгріи въ христіанство дало

церкви,

Такимъ образомъ поко
завоеваніе

Д аніи

а обращеніе

германскимъ

О тто

Полыни и

императорамъ право

требовать надъ ними верховной власти , и эт о требованіе долга
признавалось.

Такъ

построилось

это

государственное

Римской церкви, плодъ самосознанія и обособленія

зданіе

Ром ано-Гер

манскаго міра и подчиненія его правительственнымъ идеямъ ста
раго Рима. Э та церковь

соотвѣтствовала,

конечно, тогдашнимъ
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потребностямъ Запада (доказательствомъ
Римской церкви
утратила

свой

со всею

его жизнію

всечеловѣческій

служитъ полное сліяніе

въ средніе

х а р а к тер ъ ,

и Славянъ, вмѣсто

того чтобы привлекать къ себѣ, должна была
общаясь,

къ

ней ,

Славянинъ

становился

церкви, исповѣдникомъ Х ристовой истины,

вѣка), но она

отталкивать.
не

просто

Прі

членомъ

а подданнымъ госу

дарства, которое съ церковью совпадало, и народа, на которомъ
было основано зданіе
имиеріи

церковнаго государства, т .- е .

подданнымъ

Германской и народа Нѣмецкаго, существенно враждеб

ныхъ Славянамъ. Понятно,
христіанству,

когда оно

вооруженною

рукою

Германскаго.

Польша,

что Славяне

имъ

отбивались
какъ

не хотѣли подчиниться

предлагалось
отъ

въ такомъ

церковнаго

извѣстно ,

видѣ, и

государства

приняла Христіанскую

вѣру не отъ Германіи, не смотря на политическую съ нею связь,
а отъ Ч еховъ, учениковъ М еѳодія; но и Польша и Ч ехи , всту
пивъ въ

общ еніе

съ западнымъ

христіанствомъ,

должны

были

покориться верховной власти «священной» имперіи, и нужна были
двадцатипятилѣтняя

жестокая

сильнѣйшаго изъ древнихъ

война

подъ

предводительствомъ

польскихъ государей, Болеслава Хра

браго, чтобы возстановить политическую независимость
Чехи же никогда не могли избавиться

Польши,

отъ подданства имперіи,

сколько они пи проливали крови въ борьбѣ съ Нѣмцами.

ЬХХХП.
Неблагопріятныя отношенія средневѣковой Римско-Католической церкви къ
Балтійскннъ Славянамъ.

Когда церковное государство, построившееся па западѣ, имѣло
такія послѣдствія для тѣхъ западныхъ Славянъ, къ которымъ д о 
шло живое слово Кирилловой проповѣди, то сколько эти послѣд
ствія должны были быть

бѣдственнѣе

для Славянъ Балтійскихъ,

которымъ христіанство предлагалось прямо отъ Германіи, со всею
исключительностью, какую придалъ церкви союзъ съ воинственнымъ
и гордымъ народомъ Нѣмецкимъ и его «священною» имперіею.
Нигдѣ эта исключительность, столь противная существу

Хри.-»
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стіанской вѣры, ве достигала таков крайности, какъ въ отнош ені■хъ Германіи къ Балтійскимъ
гавшія къ «священной»

Славянамъ

(*” ).

Д р угія,

имперіи, страны (не говоря,

о тѣхъ земляхъ, которыя

приле

разумѣется,

участвовали въ обособленіи западнаго

міра и имѣли съ Германіей) равныя права церковнаго гражданства),
отчасти избѣгли атихъ крайнихъ послѣдствій совоплощенія церкви
съ Германскимъ государствомъ, или чрезъ принятіе христіанства
изъ д р угаго

источника

(какъ-то

слѣдствіе племеннаго родства
отвращавшей столкновенія

Чехія

и Польша),

съ Германіею,

или

съ вею , или политическаго

ства, дѣлавшаго ея притязанія

же

или отдаленности,
могуще

менѣе опасными (на пр.

Д анія,

Ш веція, Н орвегія, Венгрія, также Польша). Балтійскимъ же Сла
христіанство,

кромѣ какъ изъ

Германіи; природные враги Нѣмецкаго н ар ода,

вянамъ не откуда было

они давали ему

наиболѣе новода
о р у д іе завоеванія

принять

употребить
и

христіанство

прикрывать жестокость

намъ

извѣстны) доставляли

насильственнаго

даж е истребленія — личиною Христіанской
своею

нихъ какъ

рабства, а своимъ дѣйствительнымъ упор

ствомъ въ язычествѣ (причины коего
предлогъ

противъ

разрозиеняостью

и внутреннею

обращенія и

ревности; наконецъ,

слабостью лишали

себя

возможности вести равную борьбу съ силами Германской имперіи.
Такимъ образомъ именно на Балтійскихъ
лись во всей своей наготѣ
церкви съ мірскимъ
міромъ,

и той

плоды

государствомъ ,

безчеловѣчной

Славянахъ

богохульнаго

прояви

сліянія Божіей

произведеннаго

исключительности,

западнымъ

которую онъ

вслѣдствіе этого придалъ у себя Христіанской вѣрѣ.
Разумѣется, что Славянамъ язычникамъ

при такомъ свѣтскомъ

характерѣ Христіанской вѣры, какъ е е понимали

и налагали на

нихъ Нѣмцы, невозможно было отличать ея существенной истины
и кротости

отъ случайной

жестокости

и лжи, которую къ ней

примѣшивали людскія страсти ; да и ослѣпленіе
Нѣмцы сами, въ отношеніи къ Славянамъ,

было такое, что

этого

различія тож е

(877)
Считаемъ долгомъ язъаіять здесь искреннейшую благодарность А. С.
Хомякоау за указанія его, которыми мы подьэоіались особенно » мой частя
нашего труда.
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какъ будто н е сознавали. К огда

пріѣхалъ

повѣдникъ Оттонъ Бамбергскій, вѣстники
къ старшинамъ
подкрѣпляя

города

в

стали ихъ

свои слова обѣщаніями

terren t); но тѣ отвѣтствовали:

и

«что

про*

отправились отъ него

уговаривать
угрозами

лрестмтъса,

(p ro m iltu n t et

намъ за дѣло д о васъ ? мм

н е оставимъ законовъ отцовъ нашихъ ;
рою . У

къ Щ етянцаиъ

ми довольны

своею вѣ

христіанъ есть воры, есть злодѣи, обрубаютъ ноги, вы

калываютъ глаза, всякія злодѣйства и казни творятся
номъ противъ

христіанина.

Д а не будетъ

христіани

у насъ такой

Такими и тому подобными словами возражали они,

вѣры!

прибавляетъ

лѣтоиисеігь, и затыкали уш и , дабы не слышать слЬва» (ап).

И

Католическіе вѣстники точно какъ бы не находили на эт о отвѣта,
ибо для ннхъ вѣра совоплотилась съ государствомъ,

н вина го

сударства падала на вѣру.

ьхххт.
Исключительность среднеіъкоіой Раиской церкви въ отношеніи въ языку;
отвращеніе къ языку славянскому.
Внѣшнимъ, можно сказать,
паднаго

символомъ исключительности за

христіанства было изгнаніе народнаго языка изъ области

религіи. Признанный языкомъ церкви, языкъ Латинскій лишалъ
народъ

( особливо въ земляхъ

н е-Р ом ан ск и хъ )

слова Божія и

вѣры: мы можемъ представить себѣ , какъ тр удн о казалось Бал
тійскимъ Славянамъ мѣнять старинную свою вѣру, которую они
понимали, на чужую, смыслъ которой

закрывали отъ нихъ н е

понятные звуки. Латинская литургія лишь возбуждала въ нихъ
смѣхъ. Замѣчательно свидѣтельство древняго лѣтописца: М ер зебургскіб епископъ Б о зо ,

наставляя Славянъ

просилъ и хъ , разсказываетъ

въ христіанствѣ,

Титмаръ , пѣть « К у гіе eletso n * —

диковинныя для необразованныхъ

людей

сл ов а,

удерж анны я,

какъ Формула, Римскою церковью, и Славяне, к оторы е, конечно,
съ благоговѣніемъ произносили бы р од н ое «Господи п ом и л уй !»
(878)
Sefr. 93. Mane facto Paulitius et legati primate* adeunt, ea parte ducum ae cam episcopo missos referunt, caasam vie proponunt eis Evangelium,
dant coni ilium, proroittant et terrent. At illi inquiant: «Quid nobis et vobis?
patrias leges non remitterous, contenti sumus religione, quam habemus. Apud
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стали издѣватьсм

надъ непонятною

Формулою и говорили, что

и хъ учатъ пѣть безсмысленную пѣснь: .«въ кри вольша, въ кри
вольша » т . - е .

«въ кустѣ ольха».

Э т о т ъ Б о зо

былъ ещ е вни

мателенъ къ Славянамъ, и стараясь объ и хъ наставленіи, сталъ
даж е, — такъ говоритъ

Титмаръ, — писать

К акое

должнф

же

отвращеніе

были возбуждать

духовны е ( и таковы были почти всѣ ),
страхомъ

заставляли

Славянъ

по-славянски
тѣ

( 8те) .

нѣмецкіе

которые лишь силою и

слушать

и лепетать

звуки н е

понятныхъ словъ !
О тѣхъ священникахъ, которые употребляли Славянскій языкъ
для наставленія

Славянской паствы ,

лѣтописцы

упоминаютъ,

какъ о какомъ-то необыкновенномъ явленіи христіанской добро
дѣтели, и это только доказываетъ

рѣдкость

такихъ

случаевъ.

Н адобно ещ е замѣтить, что двое изъ сихъ благихъ проповѣдни
ковъ Евангелія, Бозо и другой
неръ

м ерзебургскій

епископъ, Вер

дѣйствовали собственно не м еж ду Балтійскими Сла

вянами, а въ странѣ Л абскихъ
уж е въ началѣ X в .

Сербовъ ,

(вѣ р оя тн о подъ

тѣхъ поръ не покидали христіанства;
упоминается только объ одномъ

которые

крестились

вліяніемъ Ч е х о в ъ ) и съ
у

Балтійскихъ Славянъ

нѣмецкомъ духовном ъ,

старо-

гардскомъ священникѣ Брунѣ (Б р у н о ), въ срединѣ XII в ., кото-

Cbrislianos, ajuat, fures sunt, latrones sunt, truncantur pedibus, privantur
oculis, et omnia genera scelerum et pcenarum Christianas exercet in Christianum. Absit a nobis religio talis!» Н ас et his similia protestantes, obturaverunt
aures suas ne audirent verbum. Omnibus igitur obstinatis, per duos menses et
plus ibi morantes, nihil pane profecerunt,
(879) Thietm. II, 93 (Boso) ut sibi comraissos eo facilius instrueret, Sclavo
nics scripserat verba, et eos kirieleison cantare ro g av it, exponens eit huius
utilitatem. Qui vecordes hoc in malum irrisorie mutabant Ukrivolsa, quod
nostra lingua dicitur: Aeleri (нѣмецкое слою, теперь и E lle r н E r ie , ольха)
stat in frutecturo ; dicenles : • Sic loculus est Boso, » cum ille aliter dixerit.
Что касается до словъ : U krivolsa, то ихъ значеніе ясно: Чешскій народъ и
Лужичане и теперь говорятъ вольш а вм. ольха, а слово кърь въ значеніи
• к у с т ы извѣстно Полякамъ ( kierz, родит, k rz a ), Чехамъ' (k er, род. lire ),
Словакамъ (ker, род. kra) и др.: кр и ( въ кри ) есть правильная Форма мѣст
наго падежа.
(880) Chron. episc. Merseb. Libros зеЫаѵопісш linguae sibi fieri jussil, u t’
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рый дерзнулъ, для обученія народа,

писать

по-славянски (Мі) .

Н о и въ этикъ, столь рѣдкихъ, явленіяхъ благочестивой ревности,
живаго слова проповѣди не видно : попечительный о благѣ Сла
вянъ нѣмецкій пастырь

запасался книгою

скомъ языкѣ, написанныхъ

поученій

на Славян

латинскими буквами, в по ней

случаѣ проповѣдывалъ народу. Какъ убѣдительно

при

должны были

дѣйствовать на Славянъ э т и проповѣди, читаемыя иностранцемъ,
въ которомъ столько причинъ имъ было видѣть врага !
Германскіе проповѣдники, ’ особливо въ земляхъ
боялись ли они употреблять

народный языкъ ,

его , но всегда являли къ нем у
ніе. Такъ даже О ттонъ

Бамбергскій,

въ Польшѣ и хорош о зналъ
понятный

П ом орянам ъ,

какъ бу дто

Вообще

славянскихъ,
или

презирали

к акое-то отвраще

даромъ что жилъ долго

Польскій языкъ (®8*),

проповѣдывалъ

имъ

совершенно

черезъ

толмача

(Поляка) ( 8SS), и только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ произно
силъ нѣсколько словъ по-славянски ( вм) .

LXXXIV.
Народная исключительность римскаго духовенства іъ отношеніи къ Балтійскимъ
Слааяваиъ. Послѣдствія для нихъ вступленія въ Западную церковь.

Д р уги м ъ ,

болѣе пагубнымъ

ещ е

плодомъ исключительности

и государственнаго характера Западной церкви, были враждеб
ныя отношенія еа духовенства
значеніе
скаго

къ Славянамъ.

Г осударственное

Западной церкви дѣлало изъ средневѣковаго католиче

іерея

и

епископа

такаго же

Феодальнаго «господина»

(se ig n e u r , H err) и воина, какимъ былъ баронъ ,
нинъ: вмѣстѣ

его прихожа

съ баронами и вассалами ихъ шли духовные съ

своими вассалами на войну съ Славянами ,
Ыіпав linguae charactere

сражались съ ними,

idioinaia linguae Schlavorum explicaret ( Ша«арикъ,
Слав. Др, II, § 43, выноска 188.).
(881)
Helm. I, 83. Quibus Slav is ) et sacerdos Dei Bruno ju fta creditam
sibi legationem sufficicnler administravit verbum D e i, habeas eermones conscriplos verbis Slavicis, quos populo pronunciaret opportune.
(883) Sefr. 3.
(883) Sefr. 56. Смотр, тамъ-же, 65: populum .... ore
alioquitur interprets. 136. cum de fide Christian» religionis eos per interpretem
alloqueretur, в др.
(884) Sefr. 164. quodam tempore pueros in platea ludentes invenit, quo*
dum lingua barbara salutasset.
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захватывали у нихъ

добычу

и плѣнныхъ ,

ихъ помѣстье ; съ своей стороны,
точно также, какъ со всякимъ

получали

въ землѣ

Славяне поступали съ ними

другим ъ вооруженнымъ непрія

телемъ. Вотъ голословное извѣстіе Саксонскаго лѣтописца (*“ ):
« 9 9 2 годъ : два раза въ этом ъ
Славянъ,

сперва

(T h ielh a rd u s),

1 8 іюля,

году

сражались наши противъ

и въ этой

битвѣ

діаконъ верденской церкви ,

многими др уги м и ,

потомъ 2 2

августа ,

палъ

Титгардъ

знаменоносецъ, со

и тутъ

уби тъ

былъ

Галегредъ (H a le g r e d ), знам еноносецъ, пресвитеръ брем енскій.и
З а тѣмъ это же духовен ство ,

которое

высылало своихъ чле

новъ на поле битвы съ Славянами, принимало на себя попеченіе
объ ихъ духовномъ просвѣщеніи и спасеніи: что же могли чув
ствовать Славяне,

слушая

такихъ

наставниковъ ? Часто тотъ

самый ар хіер ей , который какъ военачальникъ покорилъ Славянъ,
становился т у т ъ же ихъ пастыремъ.
Абсалонъ, котораго одно древнее

Танъ датскій архіепископъ

католическое

Ж и т іе восхва

ляетъ слѣдующимъ образомъ: «мужъ великаго ум а, краса д у х о 
венства, утѣшитель горюющихъ и страждущ ихъ, милостивый кормилецъстранниковъ и нищихъ и великій гонитель Славянъ, укра
ш еніе вѣры» (8#в) и п р о ч ., — этотъ Абсалонъ совершилъ завоеваніе
Раны, в Рана была приписана къ ег о епархіи; онъ сталъ посѣщать
е е для освященія церквей, для наставленія и «конфирмаціи» народа.
В сѣ эт и впечатлѣнія

могли бы

ещ е

съ теченіемъ

времени

изгладиться въ умахъ Славянъ, и поколѣнія, рожденныя и вос
питанныя

въ христіанствѣ,

забыли

бы ,

что духовен ство ихъ

нѣкогда шло противъ ихъ народа съ мечемъ, въ рядахъ завое
вателей,

есл и бы оно принимало ихъ въ свое сословіе.

лось бы естественнымъ

стараться

образовать

для

Каза

славянской

паствы священниковъ Славянъ; но нѣтъ: Западная церковь, сдѣ -

(8 8 5 ) A nnalista Saxo, j Перша, V III, 638.
(886) V ita S . W ilhelm i Abbatie B oscbildensis, къ Acta Sanct. A pril. I , 630.
. . . . Absalon, homo raagoi conailii, clericoruro decus, m oerentium e t affiiclornm
consolator omniumque religiosorum pius am ator, totiusquc populi inodeatus gubernator; advenarum e t pauperum cleroens su s te n ta to r, Sclavoruroque maximus
persecutor; ornam entom fidei etc.
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давшись какъ б и преимущ ествомъ ■ собственностью Германскаго
народа н г о су д а р ств а ,

хотѣла вручать свои должности

лишь

членамъ эт о го народа и государ ства. Во всей И сторіи Балтій
скихъ Славянъ, не только у передовыхъ

вѣтвей,

обращенныхъ

силою, но и у Поморянъ, крестившихся по собственному согла
сію , мы не находимъ н и о д н ого епископа, ви даж е священника
изъ Славянъ, можетъ быть развѣ,
славянская

въ послѣдующіе вѣка, когда

народность въ эти хъ странахъ

власти препоручались иногда потомкамъ

и сч езал а,

духовныя

Славянъ по крови; но

тогда ужъ это ничего н е значило, потом у что потомки Славянъ
были онѣмечены.

Э т а исключительность приносила неисчисли

мый вредъ: она поддерживала въ хр и стіан ствѣ ,
на Славянской землѣ,

иностранный характеръ ;

насажденномъ
она здѣсь ста

вила въ ряды чужеземнаго, властительнаго сословія духовенство,
к о т о р о е-въ другихъ странахъ Зап ада, напротивъ, покровитель
ствовало народу и защищало его отъ угнетеній

ар и сток р атіи ;

она лишала духовен ство сочувствія къ его Славянской паствѣ и
живаго интереса къ ея преуспѣянію : земля Славянская казалась
священникамъ— Нѣмцамъ страною изгнанія,

изъ которой можно

было извлекать только дань да десятин у, и когда въ этой ст р а 
нѣ водворялась какая-нибудь нѣмецкая колонія, т о все д у х о в ен 
ство стояло за н ее противъ

славянскаго населенія.

что упоминали о священникѣ Брунѣ,

котором у

Мы только

поручена

была

паства въ Старомъ-гардѣ, у Багровъ: « лишь только прибылъ он ъ
въ Старыгардъ, говоритъ Гельмольдъ (*“*), онъ приступилъ къ
благочестивому дѣлу съ великою ревностью, и призвалъ народъ
Славянскій къ благодати возрож ден ія, вырубая священныя рощи
и

уничтожая бѣсовскіе

(Старыгардъ),

обряды.

А

какъ крѣпость и городъ

гдѣ была прежде каѳедральная церковь и ( е п и 

скопскій) п р естол ъ , находились въ запустѣніи, то онъ «склонилъ
графа (голштинскаго) основать колонію Саксовъ, чтобы былъ
священнику утѣшеніемъ народъ, знакомый по языку и обра
зу ж изни» (вм) . Такъ дѣйствовалъ у Славянъ тот ъ благоче(887)
I, 83 .—(888) Obtinuit apud Comitem, ut fieretillic Saxonura colonia,
et esiet solatium sacerdoli de populo, cujus nosset linguam et couiuatudinem.
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стивыЙ и попечительный о своей паствѣ Б рун о, который oduns
м еж ду

нѣмецкими

рѣшился писать

проповѣдниками

на

Славянскомъ

поморьѣ

по-славянски! Такъ и онъ старался о водворе

ніи Нѣмцевъ въ своемъ приходѣ, в> утѣшеніе себѣ \ Ч то же
дѣлали тогда д р у г іе ? И нужно ли говорить о том ъ ,

какъ вся

эта исключительность и неправда, все э т о лицемѣріе, съ к ото
рымъ проповѣдывалось Евангеліе и въ тож е время
самими

проповѣдниками

основныя е г о заповѣди,

отвергались
какъ <все э т о

оскорбляло и раздражало Славянъ, и какое возбуждало въ нихъ
чувство

гнѣва и омерзѣнія.

ещ е и т о , что

для нихъ

нѣмецкаго духовен ства,

Оскорбляло же и раздражало
закрытъ

бы л ъ ,

и хъ

исключительностью

единственный вы ходъ ,

которы й могъ

имѣть тогда простолюдинъ на поле дѣятельности умственной и
политической, и что въ рукахъ враждебнаго народа находились,
въ ихъ ж е

землѣ,

огромные

доходы и выгоды ,

съ духовнымъ званіемъ. Однимъ словомъ,

сопряженные

на Славянскомъ по

морьѣ Католическое духовен ство, вмѣсто того чтобы сглаживать
(какъ было въ земляхъ Романскихъ, покоренныхъ Германцами)
различіе м еж ду побѣдителями и побѣжденными,. именно ег о п о д 
держивало и какъ бы освящало.
Всѣмъ этимъ и объясняется отчасти
Славянъ къ своимъ

нѣмецкимъ

казни, которымъ Славяне

ненависть

Балтійскихъ

священникамъ и тѣ истязанія и

ихъ безпрестанно подвергали,

не были соверш енно покорены.

Н о чужеземность

пока

духовенства

не составляла ещ е основной причины озлобленія Балтійскихъ Сла
вянъ противъ христіанства:
отвратительное изъ золъ

то не было ещ е главное, ни самое

порожденныхъ исключительностью З а 

падной церкви. Главное и самое отвратительное зл о, было т о , что
въ глазахъ Нѣмцевъ Славянинъ, принимавшій

отъ нихъ

вѣ ру,

Гельмольдъ говорятъ въ другомъ мѣстъ (I, 8 8 ) о бранденбургскомъ маркгра«ъ
Альбрехтъ Медвъдъ: « призвалъ онъ Голландцевъ , Зеландцевъ , Ф лавдровъ, п
перевелъ отъ нихъ великое множество народу, н поселилъ пхъ въ городахъ и
деревняхъ Славянъ; и великимъ утѣшеніемъ былъ вводъ пришельцевъ для
епископства Бранденбургскаго и Гавельбергскаго (et confortatus est vehementer
de introitu advenarum episcopatus Brandenburgensis nee non Havelbergensis) ».
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становился съ тѣмъ
равноправнымъ

съ

вмѣстѣ
ними

«священной» имперіи,

подданнымъ и х ъ , — не т о

членомъ государства ,

чтобы

а данникомъ

которой сами они были гражданами.

Нѣмецкіе лѣтописцы

жалуются неразъ ,

что

христіанство не

распространяется м еж ду Балтійскими Славянами : добродуш ные
монахи обвиняютъ въ томъ корыстолюбіе Саксовъ,
угнетавш ихъ Славянъ.

«Я слышалъ,

безж алостно

пиш етъ въ X I в .

Адамъ

Бременскій С*88), — я слышалъ отъ правдиваго короля датскаго ,
что Славянскія племена давно у ж е,

безъ сомнѣнія,

могли бы

быть обращены въ Х ристіанскую вѣру, если бы не препятство
вало корыстолюбіе С аксовъ, умы которыхъ, говорилъ онъ ( ко
роль), склоннѣе къ собиранію дани, нежели къ
ковъ. Н е хотятъ видѣть несчастные ,

какую

обращенію язы

опасность они на

себя накликаютъ своею ж адностью , сначала поколебавъ корысто
любіемъ своимъ христіанство въ Славянской зем л ѣ ,

а потомъ

жестокостью ' принудивъ

и

отстраняя для людей,

подданныхъ

къ возстан ію ,

которые охотн о бы стали

можность обращенія, тѣмъ, что требую тъ все д е н е г ъ » .
нымъ образомъ Гельмольдъ говоритъ ( 88°):
Славяне вооруженною

теперь

вѣровать, воз
П одоб

« Одержавъ побѣду,

рукою свергли и го рабства и съ такимъ

упорствомъ д у х а стояли за свою свободу, что скорѣе рѣшились
ум ереть,

нежели

принять

снова наименованіе

платить дань начальникамъ С аксовъ.

Христіанъ или

П о-истинѣ, э т у бѣду по

родило несчастное корыстолюбіе Саксовъ, к оторы е, покуда ода
рены были силою и возвеличивались частыми побѣдами, н е х о 
тѣли признать, что война въ рукѣ
бѣда, а напротивъ,

Божіей и что отъ Н его по

такими налогами угнетали

скій, который имъ удалось
рами, что онъ горькою

подчинить

необходимостью

себѣ

народъ Славян

войною и догово

принужденъ былъ с о 

противляться Божьему закону и подданству герцогамъ ».
Дѣло

понятное,

(889) III, 99.
(890) I, 55.

и

сами

Адамъ

и

Гельмольдъ

обнажаютъ
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корень зла: овъ заключался, конечно, н е въ корыстолюбіи Саксовъ,
которое было лишь однимъ
порядкѣ вещей,

который

изъ послѣдствій е г о ,

лѣтописцы тутъ же

а въ цѣломъ

опредѣляютъ нѣ

сколькими словами, вырвавшимися, можно сказать, почти безсо
знательно; «умы Саксовъ склоннѣе къ собиранію дани, нежели

къ обращенію языковъ ;» «Саксы своею жестокостью принудили
своихъ подданныхъ , къ возстанію;» «С ла
вяне сопротивлялись Божьему закону и подданству герцогамъ :»

Славянъ-Христіанъ,

здѣсь ясно, къ чему привело церковное государство Германцевъ.
Н а Саксовъ, пограничное и п о преим ущ еству враждебное Славя
намъ нѣмецкое племя, внутреннею логикою эт о г о порядка вещей
возложена была обязанность ограждать и распространять въ эт о й
сторонѣ власть имперіи и крестомъ и мечемъ, обращая Славянъ
и покоряя и хъ (созн ан іе это й церковной, такъ сказать, обязаняости Саксовъ видно, м еж ду прочимъ, въ приведенномъ мѣстѣ
Адама Брем енскаго, который влагаетъ въ у с т а
наго собесѣдника жалобу ,

обращенію языковъ ).

своего держав
склонны къ

что Саксы н е довольно

З а т о они же пользовались всѣми выго

дами отъ Славянъ: дѣлаясь Х ристіанами и поступая въ поддан
ство къ «священному» государству,
ставителямъ

онаго въ этом ъ

графамъ и дружинѣ ихъ ,

краѣ ,

и они,

Славяне подчинялись п р ед 
саксонскимъ
которые

герцогамъ

налагали

и

на иихь

дань, и собирали ее.

Ы ЗХѴ.
Значеніе обращенія Сдававъ ддя средневѣковой Германіи.

Впрочемъ

сани

какой для нихъ

Нѣмцы

нисколько не

имѣло обращ еніе Славянъ.

мара: «Племена (С л авя н ск ія,

по

скрывали
В отъ

преим ущ еству

см ы сла,

слова Т и т-

С тодор ск ія ),

которыя, принявъ христіанство , подчинены были какъ дан

ники (tributarie serviebant),

королямъ и императорамъ, озлоб

ленные надменностью Герцога Д итриха, единодуш но взялись зГа
ор уж іе» (“ *). Послуш аемъ также, чтб говоритъ Адамъ Б рем ен (891) Thietm. Ш , 10.

<
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с к ій .» Разсказываютъ о королѣ Генрихѣ

(Птицеловй),

что онъ

одною великою битвою нанесъ такой ударъ Славянскимъ плем е
намъ, что остальные (Славяне)

добровольно обѣщали и коро

лю дань и Богу обращеніе в» христ іанст во » (88а).
рятъ, что король Оттонъ покорилъ своей
скія племена.

Онъ

и хъ съ такою

« Г ово

державѣ всѣ Славян

силою

захватилъ

въ свою

дань и обра
щеніе въ христіанство , лишь бы имъ оставили жизнь и землю

власть, что они ох о тн о предложили побѣдителю

и х ъ , и окрещ енъ былъ весь языческій н ародъ » (БѲІ). Подобныхъ
мѣстъ во всѣхъ

нѣмецкихъ лѣтописяхъ

в е встрѣчаемъ мы такаго
любекскаго

священника

множество ;

но нигдѣ

простосердечнаго выраженія , какъ у
Арнольда

( въ концѣ

Х І І -г о и началѣ

X III в .): Арнольдъ пиш етъ продолженіе Гельмольдовой хроники,
п приступаетъ къ своем у т р у д у слѣдующимъ образомъ: «Т ак ъ
какъ покойный іерей Гельмольдъ н е докончилъ, какъ предпола
галъ, исторіи о покореніи или призваніи (въ церковь) Славянъ
(d c su b a ctio n e

seu voca tio n e

S la v e r u m )___

то

мы рѣшились

вЬяться за э т о д ѣ л о )» (мч). П окореніе или призваніе Славянъ —
это для Арнольда одно и т о же ,

и вотъ что значила для с о 

временниковъ исторія обращенія' Славянъ ,
мольда,

п редм етъ

Гель-

какъ онъ самъ говоритъ въ предисловіи (88в) . — Мм не

обвиняемъ ни Гельмольда, ни А рнольда, ни Адама Бременскаго,
ни кого бы т о ни было изъ средневѣковыхъ
они почти всѣ проникнуты живымъ

писателей:

христіанскимъ

нѣтъ,

чувствомъ,

а м еж ду всѣми заслуживаютъ особеннаго уваженія Адамъ Б р е
менскій и Гельмольдъ, полные сердечной теплоты и благодушія,

(898) Ad. I, 58.
(893) Ad. II, 5........ tanta virtute deinceps constrinxit, at tribulum et cliristianitalem pro vita simul et patria libenter offerreut victori....
(894) Am. I, 1. Quia bouae memoriae Helmoldus sacerdos historias de sub*
aclione seu vocatione Slavorum, .... debito fine, ut voluit, non consummavit.... huic operi .... insistere decrevimus.
(895) Helm. lib. I, praefalio .... occurrit animo, .... ut .... scribam conversionem Slavics gentis.
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полные

христіанской

выраженія,

любви и состраданія

къ

которыя мы привели и въ которыхъ

глубокая, ужасная

безчеловѣчность,

сказаны

Славянамъ; тѣ
таится

такая

ими въ простотѣ

душ евной, б езо всякаго чувства злобы: ато отраж еніе среды , въ
которой жили Лѣтописцы, голосъ средневѣковаго, католическаго
и

германскаго, Запада. П ослуніаемъ теперь голоса Славянина,

послуш аемъ, какъ въ разсказѣ Гельмольда (8®в) , послѣдній сла
вянскій князь западныхъ Балтійскихъ

племенъ ( е г о преемники

стали уж е Нѣмцами) опредѣляетъ положеніе, въ какое
скій и католическій

Западъ

ставилъ

герман

своихъ духовны хъ

чадъ

Славянъ, принимавшихъ отъ него Х ристіанскую вѣру. Б ъ 1 1 5 5 г .,
епископъ Багреной земли

Г ерольдъ, со многими спутниками и

м еж ду прочими съ самимъ Гельмольдомъ, предпринялъ объѣздъ
своей

Славянской

«В ъ слѣдующее
любицкіЙ

паствы

и прибылъ въ Лю бицу ( Любекъ ) .

воскресенье

собрался весь народъ

страны на

тор гъ , и пришелъ господинъ епископъ, и сталъ дер 

жать увѣщательную рѣчь къ народу, чтобы они, оставивъ идолы,
чтили единаго Бога,

который въ н е б ес а х ъ ,

дать крещ енія, отреклись отъ злыхъ дѣ л ъ ,

и принявъ благо
именно отъ граби

тельства и отъ убіенія христіанъ. И когда онъ заключилъ рѣчь
свою къ собранной толпѣ, то, при одобрительныхъ знакахъ на
рода, Прибыславъ

( князь Багровъ и Бодричей,

христіанинъ )

сталъ говорить: «Слова твои, о почтенный святитель, суть слова
Бож іи и клонятся къ наш ему благу. Н о какъ намъ ступить на
эт о т ъ путь, окруженнымъ и опутаннымъ столькими бѣдствіями?
И чтобъ ты могъ понять наш у

напасть,

выслушай

терпѣливо

мои слова: вѣдь народъ, который ты видишь п р едъ собою, твой
народъ, и справедливо,
наше горе;

чтобы мы раскрывали

твое же дѣло намъ

такъ ж естоко насъ

угнетаю тъ ,

сострадать.
что при

п ер едъ

тобою

Властители наши

податяхъ и тяжкомъ

рабствѣ, на насъ наложенныхъ, намъ смерть лучше жизни. Вотъ
въ нынѣшнемъ году мы, жители это го маленькаго уголка зем ли,
заплатили 1 0 0 0 маркъ герцогу, а гр а*у сверхъ то го ещ е столь(896) Helm. I, 83.
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ко сотенъ ( маркъ ) ,

а все такн мы и хъ

н е удовлетворяли , и

всякій день насъ давятъ и выжимаютъ и зъ н а съ , д о и зн ем ож евія. К о гд а ж е намъ досугъ думать объ этой новой вѣрѣ, какъ
намъ строить церкви и принимать к р ещ еніе, когда намъ всякій
день приходится

помышлять о бѣгствѣ ?

мѣрѣ было куда бѣж ать!

П ерей ти

Е сли бы по крайней

за Травну, — и тамъ такая

ж е напасть; удалиться къ Пѣнѣ рѣкѣ,— напасть все та ж е. ЧтЛ
же остается намъ д р у г о е ,

какъ,

покидая зем лю ,

бросаться на

м оре и жить ср ед и волнъ ? И развѣ наша вина, что, изгнанные
изъ р о д и н ы ,

мы сдѣлали

м оре

небезопаснымъ и стали

деньги съ Датчанъ и съ купцовъ,

брать

которые плаваютъ по морю?

Развѣ зт о не вина властителей, которые насъ выгоняютъ ( 8®т)» ?
Н а это господинъ

епископъ

сказалъ:

«Ч то

властители наши

доселѣ дур н о обращались съ вашимъ народомъ, н е удивительно:
они не считаюсь эт о го большимъ

грѣхомъ съ язычниками, съ

людьми не имѣющими Б ога. Тѣмъ болѣе вы должны прибѣгнуть
къ христіанской вѣрѣ и покориться вашему Т ворц у, предъ коимъ
преклоняются тѣ , которые властвуютъ надъ міромъ. Вѣдь Саксы
ж прочіе народы, носящіе имя

христіанъ, н е живутъ ли докой»

(897)' • Verba tua, о venerabilis ponlifer, тегЬа Del sunt et safuli nostra*
eongrua. Sed qualiter ingrediemur banc ѵіаш, tantis malis irreliti? Ut enim
inlelligere possis afflictionem nos tram, accipe patienter verba mea. Populus enim,
quern aspicis , populus tuus est, et jus turn eat nos tibi pandere necessitatem
nos tram. Porro tui juris erit compati nobis. Principes enim nostri tanta severitate grassantur in nos, ut propter vectigalia et servitutem durisaimam, melior
sit nobis mors quam vita. Ecce hoc anno, nos liabitatores brevissimi anguli hujus,
has mille marcas duci persoWimus , porro coiniti tot cenlenaria , et necduin
evicimus, sed quotjdie emangimur et premimur, usque ad inanitionem. Quomodo
ergo vacabimus huic religioni novae , ut sdificamus ecclesias et percipiantus
baptisms, quibus quotidina indicitur fuga ? Si tamen locus esse t, quo diffugere
possimus. Transeuntibus enim Traveqam, ecce similis calamilas illic est; venientibus ad Panim fluviuin, nthilominus adest. Quid ergo restat, quam u t omissis
terris feraraur in mare et habilentus cum gurgitibus ? Aut q u a culpa nostra, si,
pulai patria, turbaverimus mace .et acceperitnns viaticum a Danis sive institon.
bus qui mere reraigant? Nonue prmcipum erit hac aoxa, qui nos propeUuul? ,
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в о , довольные

законнымъ порядкомъ ? Вы ж е одни,

какъ отъ

всѣхъ отличаетесь вѣрою, такъ и отъ всѣхъ терпите разграбле
ніе. » А Прибыславъ сказалъ: «Если господину герцогу (саксон
ск ом у) и
графомъ

тебѣ благоугодно, чтобы у насъ былъ одинаковыЗ съ
(голштинскимъ,

пограничнымъ начальникомъ Саксовъ)

то пусть дадутъ намъ права Саксовъ
относительно поземельныхъ владѣній и доходовъ , и мы
охотно будемъ Христіанами , станемъ строить церкви и пла

порядокъ и с т р о й ,

тить должную десятин у. » Послѣ эт о го уѣхалъ иащъ

епископъ

Г ер о л ь д ъ ........ ( Я88) .

ПХХХѴІ.
Общія послѣдствія религіознаго разінтія Балтійскихъ Слаіяцъ и католическогерманскаго Запада. Борьба ихъ.

Э т и слова, сказанныя

славянскимъ

княземъ

нѣмецкому еии->

скопу, и на которыя тотъ не нащелъ отвѣта: «дай те намъ права
Саксовъ, и мы о хотн о будем ъ Х р и стіан ам и !» не самое ли стращ->
ное обличеніе и проклятіе цѣлымъ народом ъ то го зданія, кото
р о е воздвигла гордость Западнаго міра и въ которомъ она х о 
тѣла заключить христіанскую рѣру ?
Такимъ образомъ

несходныя

обстоятельства

одинаково при-*

вели и Балтійскихъ Славянъ и Нѣмцевъ къ совоплощенію вѣры

(898)
Ad hsec douiinus Episcopus ait: • Quod principes nostri hactenus abusi
sunt gente vestra , non est mirandum: non eniin tnqltum se derelinijuere arbitrantur in idololatris, et in his, qui sunt sine Deo. Quin potius recurrite ad
ritum Chrielianitatis, et subjicite vos Creatori vestro: sub quo curvantur , qui
portaut orbem. Nonne Saxones et caeterse gentes , quae Christianuin nomen
habent, degunt cum tranquillitate, contend legitiinis suis ? У os vero soli, sicut
ab omnium discrepalis cultura, sic omqium patelis direptioni.» E t ait Pribizlavus:
•Si Domino Duci et tibi placet, ut nobis cinq Comite eadeiu sit cultures ratio,
dentur nobis jura Saxonuin in praediis et fedipbus, et libenter erimus Cbristiani,
tedificabiimiH ecclefias et dabinius decimas nostras n. Post beec abiit ppiscopus
nosier Geioldus etc.
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съ гражданскимъ порядкомъ.

Борьба м еж ду обоими

народами

должна была произойдти ожесточенная. Намъ извѣстны причины
и х ъ давнишней вражды и безпрерывныхъ

столкновеній ;

закоренѣлая, народная ненависть слилась съ враждою

и эт а

религіоз

ною , ибо Нѣмцы, которыхъ устремляла на Балтійскихъ Славянъ
необходим ость упрочить и расширить свои границы со стороны
Лабы, считали въ то же время войну съ ними священною, а Бал
тійскіе Славяне ,

отстаивая свои идолы отъ

напора

ства, съ тѣмъ вмѣстѣ защищали независимость

христіан

родины и свою

личную свободу. В ъ этой борьбѣ состои тъ вся И сторія Балтій
скихъ Славянъ съ I X в.

П реж де была у н и х ъ ,

нымъ признакам ъ,

внутренняго

пора

по несомнѣн

развитія и творчества,

въ которую выработали они свой племенной бытъ и свою языче
скую вѣру: мы видимъ въ исторіи и хъ плоды этой поры разви
тія, но самыя событія ея предш ествую тъ исторической памяти.
И сторія застаетъ Балтійскихъ Славянъ только въ э п о х у застоя
и паденія, когда они уж е принуждены

защищать свою старину

отъ Германіи и христіанства, въ э п о х у ,

которую древнѣйшій

лѣтописецъ Саксовъ вѣрно опредѣлилъ въ слѣдующихъ словахъ:
« Много п р оходи тъ

дн ей ,

что

они

борются съ перемѣннымъ

счастіемъ, — Нѣмцы, добиваясь великой и широкой области, (Сла
вяне, сражаясь, чтобы найдти свободу, либо крайнее рабство» (8&в).
Германія, какъ носительница высшихъ началъ,
и государ ствен н аго,

христіанскаго

хотя искаженныхъ народною исключитель

ностью и Феодализмомъ, сломила языческое уп орсвто и племен
ную разрозненность Балтійскихъ

Славянъ. К о гд а эта борьба ея

съ передовыми племенами, Бодричами, Лютичами, Стодорянами,
приходила къ концу, и э т и Славяне
нію, т о отдаленнѣйшая и менѣе
приняла изъ рукъ

были близки къ истребле

озлобленная

нѣмецкаго епископа

вѣтвь

христіанскую

Поморянъ
вѣру, а

потомъ къ нимъ примкнули и Р ан е, по разруш еніи Арконы при-

(899)
Widult. II, SO. Transeuut sane dies plurimi, his pro gloria el pro
tnagno latoque imperio, iliis pro libertate ac ultima servitute varie certanlihus.
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яужденные

креститься.

Т утъ

борьба

приняла другой в и д ъ ,

оставаясь въ сущ ности все та ж е, и началось мирное истребле
н іе

славянской народности

и онѣмеченныхъ
Германцевъ

знатныхъ

христіанство

сынъ того Яроміра,

вліяніемъ

нѣмецкаго

людей и князя.
дѣйствовало

такъ,

который въ м олодости

духовен ства

П ри н есен н ое

отъ

что Вышеславъ,

былъ ещ е

яэычни-

хомъ и сражался за райскую независимость противъ Датчанъ и
Н ѣмцевъ, Вышеславъ,
говорномъ

условіи

съ

князь славянскаго племени Р ан ъ, въ д о 
шверинскимъ

епископомъ

о

десятинѣ

съ земли Т ребочецкой, гдѣ водворены были нѣмецкія поселенія,
писалъ м еж ду прочимъ слѣдующее (Оо°): « И з ъ подати Славянъ,
извѣстной подъ названіемъ бископовница ,
поступающ аго съ тѣ хъ ,

третья часть сбора,

которые удалились отъ Вѣнцевъ, воз

дѣлывающихъ поля у крѣпости ТребочЦа, и (п ересели ли сь) по т у
стор он у ея,

уступлена

мнѣ господиномъ

дальнемъ правѣ ; а съ тѣхъ ,
жить вмѣстѣ съ Нѣмцами ,

епископомъ

на * е о -

которые д о сихъ

поръ остались

вся десятина будетъ

идти помяну

Е сли же случится такое
бѣдствіе, —отъ чего да сохранитъ Богъ!—и выше означен
ная земля возвратится въ прежнее сост ояніе, то~естъ,
том у

господину епископу

С*01).

(900) Cod. Pomer. N 134, -отъ 94 ноября 1991.
(901) Ego Wiszieslavus, Dei gratia Ruionorum princeps ....... cum pro Tbeutonicis ageretur eolouis, qui terram Tribuzes inhabitarent, in decima que spectabat ad usus episcopi Zwerinensis Theutonico solveuda more. Doininus episcopus et ego convenimus sub bac forma ....... dominus episcopus de collectura
Sclavorum, que Biscopovnizha dicilur, illorum videlicet, qui Theutonicis agros
illos coleotibus cesserunt ex alia parte castri Tribuzes, tertiam partem decime
pheodali iure mihi concessit; illorum autem, qui adhuc cum Theutonicis resi
dent, tota decima in usus cedet doroini episcopi memorali. Точный переводъ
этого м е т а довольно затруднителенъ, по запутанности синтаксиса ; приводамъ
объясненіе подателей Померанскаго «Codex diplom atics» (стр. 313): «Die Slaven, welche den neu angesiedellen deutscheu Bauern ihre Aecker gerauint haben,
und in andre Darfer der Laudschaft Tribsee 's versetzt worden sind, zahlen nach
wie vor den slarischen Zehnten, d. i. die Biseoponixa, und der Bischof belehnt
den Fursten m it dera diitlen Theilc dieser Вігсоропіъал
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что, съ изгнаніемъ Нѣмцевъ , Славшіе снова начнутъ засе
лять ее ( S i v e r o , s i n i s t r o s u c c e d e n t e c a s u , q u o d D e u s
a v e r l a t , terra pretaxata in p ristin u m fu erit statum reversa, ita
quod,

T h eu ton icis

expulsis,

recolere

terram 'S c la v i

j n c i p i a n t ) , т о имъ (Славянамъ) платить п одать,

им енуем ую

бископовница, сполна еп и ск оп у, какъ преж де».

ІіХХХѴП.
/
Общій взглядъ на предъидущее издоженіе,—Изаъстіа, о Балтійскихъ Сдамнахъ
іъ періой подоіигв ѴШ вѣка: Стурми и Бонифацій.

Здѣсь мы останавливаемся, кончивъ

обзоръ

стоянія Балтійскихъ Славянъ и тѣхъ общихъ

внутренняго с о 
началъ и отн ош е

н ій, отъ которыхъ зависѣла и хъ историческая судьба. Мы раз
смотрѣли древнѣйшую исторію
тійскомъ поморъѣ;

мы видѣли,

Славянскихъ поколѣніи на Бал
какъ рано наступила для нихъ

пора исторической дѣятельности, какъ они прошли чрезъ долгую
э п о х у борьбы и иноплеменнаго владычества, преж де чѣмъ у п р о 
чили за собою , въ У вѣкѣ, самостоятельное

обладаніе роднымъ

краемъ м еж ду Вислою и Л абою . Мы видѣли, какое вліяніе могла
оставить въ нихъ эта первая эпоха
сильнѣйшее ,

и хъ жизни,

непрестанное и неизмѣнное

и какое, ещ е

вліяніе должны были

имѣть естественныя условія ихъ географическаго положенія, по
какому направленію, и во внѣшней дѣятельности, и во внутрен
немъ развитіи, должно было пойдти это племя Славянъ, постав
ленное м еж ду двумя великими отраслями
и Скандинавами,

германскими, Нѣмцами

протянувш ееся , по открытому

Скандинавамъ

морскому б е р е г у отъ Вислы д о границъ Ю тландіи , по откры
том у Нѣмцамъ б е р е г у Лабы отъ Т ури н гіи д о болотъ Голштин
скихъ , и р а зо б щ ен н о е,
славянскихъ
скихъ

Славянъ

безконечный

мѣстными

братій на югѣ.

отъ

своихъ

Вся внѣшняя дѣятельность

Балтій

представилась намъ

устремленною

на западъ:

пограничный бой съ Саксами и Датчанами, отваж

ныя переселенія во внутреннія
въ Англію,

преградами ,

края

Германіи,

обширная торговля съ западными

въ

Голландію,

народами,

вотъ
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что мы нашли у нихъ въ т у э п о х у , когда они, ещ ё не занятые
исключительно

защитою

своего

народнаго

существованія

ударовъ Германіи, могли свободно располагать
въ э п о х у , въ которую

совершалось

отъ

своими силами,

внутреннее

и хъ р азв и тіе,

вырабатывались и слагались условія и хъ жизни бытовой и д у х о в -,
ной. И мы видѣли, въ чемъ состояло э т о развитіе, какой опре
дѣлился

у Балтійскихъ

Славянъ

народный

характеръ ,

какой

образовался у нихъ общественный стр ой , какая установилась рели
гія: народный характеръ, въ которомъ

воинственность,

отвага

и упорство составляли существенныя черты; общественный строй,
происш едш ій и зъ племеннаго быта, гдѣ соеди нен а была княже
ская власть съ господствомъ народной
сословія знатныхъ лю дей, и гдѣ

общины и съ вліяніемъ

дробленіе на племена и на во

лости было основаніемъ всего гражданскаго порядка;

языческая

вѣра, развившаяся изъ поклоненія силамъ природы въ опредѣлен
ную

си стем у

человѣкообразной

миѳологіи

и

поставленная во

главу общ ественнаго стр оя ;— съ этим и началами вошли Балтій
ск іе Славяне въ кругъ исторіи средневѣковой Европы, въ роко
вую борьбу съ германскимъ и
рую началъ Карлъ Б . и которая

католическимъ Западомъ, к ото
разыгралась

на Зльбѣ въ X Q

вѣкѣ, а въ странѣ Поморянъ н е раньше Х І У - г о .
Мы можемъ теперь

приступить къ разсказу

объ этой борьбѣ

со всѣми ея обстоятельствами и превратностями, во всѣхъ краяхъ
и углахъ, гдѣ велась она съ такимъ упорствомъ, столько столѣ
тій: сей разсказъ, который долженъ

начаться отъ перваго пере

хода соединенныхъ силъ Германіи черезъ Л абу при Карлѣ Вели
комъ, будетъ содержаніемъ слѣдующихъ главъ нашего сочиненія.—
Здѣсь же мы упомянемъ только еще, для полноты, о двухъ -тр ехъ
«актахъ,

которые относятся къ скудной лѣтописными извѣстіями

исторіи Балтійскихъ Славянъ въ предшествующую эп оху : «акты
эти , принадлежащіе къ У Ш вѣку, совершенно отрывочные, и не
пришлось

намъ привести

ихъ въ прежнемъ

изложеніи.

Первый

изъ нихъ довольно замѣчателенъ: это первый случай, гдѣ средне
вѣковой германскій памятникъ упоминаетъ о Балтійскихъ Славя
нахъ,

и случай

этотъ ,

въ

сущ ности

самый

незначительный,
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однако какъ бы провозвѣщаетъ то безчеловѣчіе, съ какимъ Г ер 
манія потомъ отталкивала весчістпыхъ

Балтійскихъ Славянъ

христіанской

вотъ

истины.

Случай

былъ

какой

отъ

(. именно въ

7 3 6 г о д у ) (90а):
Ъхалъ Стурми ,

родомъ Баварецъ ,

одинъ изъ первыхъ про

повѣдниковъ Евангелія въ Германіи и первый, бросившій сѣмена
христіанства въ Турингіи ( Германія потомъ
святыхъ),

чтила его въ числѣ

ѣхалъ верхомъ на ослѣ по торговой дорогѣ,

изъ Турингіи въ Майнцъ.

Тамъ, гдѣ

дорога

эта

ведшей

пересѣкается

рѣкою Фульдою, онъ встрѣтилъ великое множество Славянъ, ко
торые

купались й плавали въ рѣкѣ: мы знаемъ о переселеніяхъ

Славянъ съ Балтійскаго поморья въ далекіе края средней и даже
южной Германіи ;

т о бы ла, безъ сомнѣнія ,

толпа такихъ пере

селенцевъ. «П ередъ этимъ множествомъ голыхъ лю дей , • продол
жаетъ

ж изнеописаніе, оселъ, на которомъ

задрожалъ отъ испуга,

сидѣлъ мужъ Божій,

и смрадъ и хъ возбудилъ

отвращеніе въ

самомъ проповѣдникѣ. Они ж е, какъ язычники, стали насмѣхаться
надъ рабомъ

Господнимъ и вздумали

было бить

его,

но сила

Божія удержала и хъ . Одинъ же изъ нихъ, который былъ у нихъ
толмачемъ, спросилъ святаго,

нуда онъ ѣдетъ ,

ем у, что отправляется далѣе,

въ пустыню.

и онъ отвѣчалъ

Такъ онъ проѣхалъ

м и м о .»
Такова была первая, записанная въ И сторіи ,

встрѣча Балтій

скихъ Славянъ съ германскимъ проповѣдникомъ. Встрѣча не пред
вѣщала добр а. Стурми былъ,

сколько извѣстно,

ревностный и чистый; но лишь только коснулось

человѣкъ самый
дѣло Славянъ,

народная ненависть точно заглушила въ немъ и завѣтъ Спасителя,
и примѣръ апостоловъ, и долгъ

евангельскаго вѣстника: гдѣ апо

столъ въ мирныхъ, купающихся странникахъ увидѣлъ бы братьевъ,
ожидающихъ истины ,

и, можетъ бытъ ,

для освѣженія силъ въ купаніе спасенія,
вѣдникъ отворачивается ,

превратилъ бы купаніе
тамъ

германскій пропо

потому что оскорблено

гдѣ аностолъ .воспользовался бы толмачемъ ,
(903) Vita S. Sturm i, у Пертца, И , ЗС9.

его обоняніе ;

его понимающимъ ,
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чтобы но крайней

мѣрѣ

навести

язычниковъ

скудости ихъ вѣры и тѣмъ приготовить

на размышленія о

ихъ къ новому

тамъ Стурми проходитъ мимо и отправляется куда

слову ,

же ? въ пу

стыню.
Также и св. Бонифацій, величайшій изъ тружениковъ христіан
ства въ Г ер м ан іи ,

не былъ

благосклоннѣе

къ Славянамъ.

Онъ

называлъ ихъ «мерзѣйшимъ» и «самымъ сквернымъ» поколѣніемъ
людей (90s/). Пользуясь ихъ переселенцами для воздѣлыванія цер
ковныхъ земель въ Германіи, онъ, сколько извѣстно, не старался
о распространеніи между ними

Е вангелія, и заботился

лишь о

томъ, чтобы основанныя имъ церкви получали отъ нихъ выгоду.
Онъ спрашивалъ у

папы, могутъ

подать съ нихъ, съ язычниковъ ;

ли германскія
на что Захарія

вѣтъ: «Т ы желаешь знать, братъ р о й ,

церкви

слѣдуетъ ли

взыскивать

подать на Славянахъ, занимающихъ земли Х ристіанъ;
счетъ, по правдѣ ,

не нужно и совѣта,

ибо если они будутъ
нутъ

присвоивать себѣ и землю ,
будутъ

знать,

что

на этотъ

когда дѣло очевидное :

сидѣть безъ д а н и ,

дань,

брать

писалъ въ от

то

когда-нибудь ста

какъ собственность ;

и земля имѣетъ

а платя

владѣльца»

С*04) .

(Поселенія Славянъ Бонифаціемъ начались съ 7 4 1 го д а , отвѣтное
письмо Захаріи относится къ 7 5 1 г о д у ).

LXXXVII1.
*

Первыя сношенія Балтійскихъ Славянъ съ Франками. Союзъ Бодри чей съ Пнян* вонъ и Карломъ В. противъ Саксовъ.

Историческими
паднымъ

событіями У Ш -о й вѣкъ

Славянамъ вообще

необыкновенно

основанная Самомъ у Ч е х о в ъ ,
Балтійскихъ Славянъ,

въ отношеніи къ за
бѣденъ.

Д ер ж а в а ,

къ которой примкнули и сосѣди

Лабскіе С е р б ы ,

распалась

ещ е въ концѣ

(903) S. Bonif. epist. N LXXII. E t W inedi, quod est foedissimum el delerrimum genus hominum. См. Ш аоар. Слав. Др. II, § 43, выноска 98.
(904) См. Ш а«ар. тамъ-же. Посланіе папы Зах ар іи : Etenim de SclaWt
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У ІІ столѣтія,

и не осталось слѣда

отъ

недолгаго

могущества

Самова; Славянскія племена возвратились въ прежнюю разъединен
ность и неизвѣстность. Между тѣмъ племя Германское двигалось
и росло. Оно развивалось и крѣпло на почвѣ покоренной Галліи,
отражало отъ Европи силу Магометанъ ,
съ Мталіею, въ союзъ съ
винговъ,

христіанство

вступало въ сношенія

папою. П одъ покровительствомъ К арло-

распространялось въ коренной

Германіи

трудами великихъ проповѣдниковъ, и въ-слѣдъ за нимъ подвига
лось кровавымъ

путемъ

Франкское владычество и государствен

ное единство. Вѣтви Алеманновъ,

Фризовъ,

Баварцевъ, Т ури п -

говъ, мало по малу покоряемы были Франками, одни Саксы оста
вались въ племенной независимости. С ъ ними не замедлили произойдти столкновенія. Съ этихъ поръ, вѣроятно, и начался союзъ
Бодричей съ Франками:

ближайшіе

сосѣди и постоянные

Саксовъ, они, конечно ,

были склонны къ дружбѣ

враги

съ народомъ,

который на Саксовъ нападалъ, и самъ былъ еще далекъ отъ ихъ
предѣловъ,

не угрожалъ имъ

прямою

опасностью.

Въ 7 4 8 г . ,

шаткая ещ е власть Франковъ надъ племенами средней и восточ
ной Германіи была въ большой

опасности:

братъ

знаменитаго

Пипина Короткаго, ГриФО, возсталъ на брата и поднялъ противъ
него Саксовъ. Папинъ призвалъ Славянъ. Онъ вступилъ съ силь
нымъ войскомъ изъ Турингіи въ землю Нордсвавовъ или Н ор дшвабовъ, южной вѣтви Саксовъ (в0“) , «и тутъ , говоритъ лѣтопи
сецъ , пришли къ нему на встрѣчу вожди суроваго племени Сла
вянъ, готовые помогать ем у противъ Саксовъ, и ихъ было ратни
ковъ около ста тысячъ» (90в) . Мы не сомнѣваемся признать этихъ

Christianorum terrain inhabitanlibus, si oporteat censum accipere, interrogasti,
F rater. Hoc quidem consilio non indiget, dum rei causa est manifests. Si enim
sine tribute sederint, ipsam quandoque propriam sibi vindicabunt terrain; si
vero tributum dederiut, norunt dominatorem ipsam babere terram.
(905) На ливой сторонѣ Сали, близъ ея устья, около р. Бода, впадающей
въ Салу.
(906) Annal. Metlenses, у Пертца, I, 330.
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Славянъ за Бодричей,

соединившихся, вер оя тн о,

с ь п леменами

С тодор анъ , сосѣдей означенной вѣтви Нордсвааовъ, и также враж
дебныхъ Саксамъ :

ибо во все послѣдующее

время

племена Стодорскіа являются всегда на сторонѣ
тивъ Саксовъ,

тогда

какъ др у гіе

С лавяне,

Бодричи и

Франковъ про

жившіе, въ этихъ

краяхъ, Лютичи, Сербы и Ч ехи , враждовали съ Франками и д р у 
жились съ ихъ соперниками.
В о всякомъ случаѣ, замѣчательно, что на зовъ Пипииа Славяне
Прилабскіе

могли

выставить

въ

поле

и

персвесть

на чужую

землю такое войско, что оно казалось современникамъ стотысяч
нымъ. Испугавшись силы

франкской

и славянской, Саксы п р о

сили мира и покорились П ипину. Войска разошлись , и съ тѣхъ
поръ д о времени Кярла Великаго о Балтійскихъ Славянахъ нѣтъ
извѣстій. Только лѣтописецъ Эингардъ говоригѣ намъ, что «Бод
ричи, съ тѣхъ поръ какъ впервые вступили въ общеніе съ Фран
ками, были

для иихъ

постоянными

помощниками» (*от),

тр удно угадать, въ чемъ состояла эта помощь :
ними, безъ сомнѣнія, опять также

Бодричи, и съ

приіабскія вѣтви Стодорянъ,

продолжали свою пограничную войну съ Саксами,
испоконъ вѣка, и разумѣется,

которую вели

развлекая силц Саксовъ, увѣдом

ляя объ ихъ намѣреніяхъ и движеніяхъ,
успѣху

и не

не мало содѣйствовали

Франкскаго завоеванія: не зная сами ;

что они дѣлали,

они помогли Пипину и Карлу Великому низвергнуть, въ Саксахъ,
послѣдній оплотъ племенной независимости въ Германіи и нало
жить на нее т о государственное единство и устройство, посред
ствомъ котораго она потомъ покорила и уничтожила ихъ самихъ
и весь народъ Балтійскихъ Славянъ; и когда Карлъ В . , пройдя
вдоль и поперегъ землю Саксовъ ,

сталъ иа бер егу Лабы ,

то

Бодрйчи съ Стодорянами пришли къ нему съ поклономъ и ука
зали ем у д о р о гу , черезъ Л абу, на Славянское поморье.
(907)
Einh. annal. d . 798 (Perlz, I, 186) Abodriti auxiliatores Francorum
semper fuerunt ex quo semel ab eis in societatem recepti sunt.

