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Введение 
 
Изучение восточных славян VI–X вв. – динамично развивающаяся об-

ласть исторической науки. Работы В.В. Седова, А.Г. Кузьмина, Е.С. Галки-
ной, И.Я. Фроянова, А.Ю. Дворниченко, С.В. Алексеева и О.Н. Трубачёва, 
при всей разнице подходов и выводов этих учёных – археологов, историков, 
языковеда, знаменуют собой, пожалуй, наиболее яркие страницы историо-
графии темы последних двух десятков лет, достойное продолжение слави-
стической традиции, идущей от выдающихся трудов П.Й. Шафарика и 
Л. Нидерле1. В данной связи особое значение приобретает вопрос об эври-
стических возможностях и границах применения той источниковой базы, на 
которую опирается каждый историк восточных славян. 

Особо также следует отметить, что исследования, пожалуй, наиболее 
авторитетного специалиста по этнической истории славянства В.В. Седова и 
некоторых других авторов показывают, что история славянских переселений, 
по меньшей мере, до начала X в. была очень бурной. Различные группы сла-
вян перемещались на огромные расстояния, принося свою культуру, антро-
пологические и языковые особенности. Таким образом, три ныне сущест-
вующие группы славянства – восточная, западная и южная – являются не 
только результатом дифференциации изначального языкового и этнокуль-
турного славянского континуума, но и, в известной мере, результатом инте-
грации, когда из нескольких разнородных элементов постепенно складыва-
лись относительно однородные группы. Так, будущие словене ильменские 
складываются на местном финно-угорском субстрате как минимум из двух 
основных славянских компонентов разного происхождения. В третьей чет-
верти I тыс. н.э. сюда из Верхнего Поднепровья пришла первая волна славян-
ских переселенцев. Вторая же волна мигрировала в данный регион в VIII в., 
видимо, из славянских земель Южной Прибалтики (будущего Поморья)2. По-
                                                 
1 Седов В.В. 1). Русский каганат IX века// Отечественная история (ОИ). 1998. № 4. С. 3-15; 2). Сла-
вянский мир накануне распада языковой общности// Славянские литературы. Культура и фольклор 
славянских народов. XII Международный съезд славистов (Краков, 1998). Доклады российской 
делегации/ Отв. ред. С.В. Никольский. М., 1998. С. 277-286; 3). Избр. труды: Славяне: Историко-
археологическое исследование. Древнерусская народность: Историко-археологическое исследова-
ние. М., 2005; Кузьмин А.Г. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. М., 2003; Галкина 
Е.С. Тайны Русского каганата. М., 2002; Фроянов И.Я. 1). К истории зарождения Русского госу-
дарства// Из истории Византии и византиноведения/ Под ред. Г.Л. Курбатова. Л., 1991. С. 57-93; 
2). Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов// Вопросы истории (ВИ). 
1991. № 6. С. 3-15; 3). Рабство и данничество у восточных славян (VI-X вв.). СПб., 1996; Дворни-
ченко А.Ю. К проблеме восточнославянского политогенеза// Ранние формы политической органи-
зации: от первобытности к государственности/ Отв. ред. В.А. Попов. М., 1995. С. 294-318; Алексе-
ев С.В. 1). Славянская Европа V-VI веков. М., 2005; 2). Славянская Европа V-VIII веков. М., 2009; 
Трубачёв О.Н. 1). Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 
1991; 2). Труды по этимологии: Слово. История. Культура. Т. 1. М., 2004. См. также: Шафарик 
П.И. Славянские древности. Часть историческая. Т. 1. Ч. 1-3. М., 1837; Нидерле Л. Славянские 
древности. М., 2001. 
2 Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском в отношении славянской истории и древно-
сти. Прага, 1874. С. 141-142; Седов В.В. 1). К палеоантропологии восточных славян// Проблемы 
археологии Евразии и Северной Америки/ Отв. ред. Н.Л. Членова. М., 1977. С. 148-156; 2). Избр. 
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следние резонно отождествляются рядом исследователей с варягами, упомя-
нутыми под 862 г.3, что позволяет, в частности, ответить на следующий во-
прос В.В. Долгова: «Каким образом новгородцы могли поменять свою родо-
вую (племенную) принадлежность и стать вдруг «от рода варяжского» (это 
идёт вразрез со всеми представлениями о механизмах функционирования ро-
дового общества)?»4 Дело здесь не только и не столько в связях предков нов-
городцев со скандинавами, как полагает данный исследователь5, и, тем более, 
не в том, что «для летописца важно было закрепить высокий престижный 
статус словен, в том числе и родством с варягами», к чему склоняется В.В. 
Пузанов6, а в древней миграции. С другой стороны, по некоторым чертам 
языка восточные славяне, наоборот, ближе не к западным, а к южным славя-
нам7. Поэтому мы и решаемся, в определённых случаях, привлекать данные 
культуры иных славянских народов для лучшего уяснения тех или иных во-
просов, касающихся восточных славян. Обращение же к данным культуры 
балтов оправдывается и значением балтского субстрата в истории Восточной 
Европы8. Кроме того, гипертекст культуры наших предков во многом являет-
ся частью иного, ещё более грандиозного гипертекста культуры индоевро-
пейцев. Часто то, что не сохранилось у одной из ветвей последних, или же 
сохранилось смутно, можно без особого труда обрисовать по данным иных 
родственных народов. Поэтому нам кажется не только допустимым, но и же-
лательным обращаться к явлениям культуры иных индоевропейцев, в первую 
очередь, балтов, алан и других ариев, греков, италиков и северных герман-
цев. В частности, Л.Г. Невская считала возможным предположить, что в об-
рядовом фольклоре славянские и «литовские тексты некогда были единым 
текстом, ныне функционирующим в двух языковых воплощениях». Ещё бо-
лее решительно высказывались Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров. «Особого 
рода источник для реконструкции славянской мифологии, – писали они, – 
сравнительно-историческое сопоставление с другими индоевропейскими 
мифологическими системами, в первую очередь, с мифологией балтийских 
племён, отличающейся особой архаичностью»9. Такой подход сулит исследо-
                                                                                                                                                             
труды; Носов Е.Н. Некоторые общие проблемы славянского расселения в лесной зоне Восточной 
Европы в свете истории хозяйства// Историко-археологическое изучение Древней Руси: итоги и 
основные проблемы/ Под ред. И.В. Дубова. Л., 1988. С. 37-38. См. также: Новосельцев А.П. Обра-
зование Древнерусского государства и первый его правитель// Древнейшие государства Восточ-
ной Европы. Материалы и исследования. 1998 г./ Отв. ред. Т.М. Калинина. М., 2000. С. 460. 
3 См., напр.: Фомин В.В. Варяги и Варяжская Русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. 
М., 2005. 
4 Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. Очерки социальной антропологии общественных 
отношений XI-XVI вв. Ижевск, 2004. С. 12; 2). Быт и нравы Древней Руси. М., 2007. С. 326. 
5 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 294.  
6 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. Ижевск, 2007. С. 337. Примеч. 586.  
7 Соловьёв А.В. Русичи и русовичи// Слово о полку Игореве – памятник XII века/ Отв. ред. Д.С. 
Лихачёв. М.; Л., 1962. С. 294. 
8 См., напр.: Агеева Р.А. Проблемы межрегионального исследования топонимии балтийского про-
исхождения на восточнославянской территории// Балто-славянские исследования. 1980 год/ Отв. 
ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1981. С. 147.  
9 Невская Л.Г. Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре// Там же. 
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вателю дополнительные возможности, разумеется, при надлежащей осто-
рожности.  

Своей целью автор ставит комплексное рассмотрение различных ис-
точников по теме. В своё время начиная с изучения традиционного корпуса 
письменных памятников, автор расширил поле исследования на эпиграфику. 
После 2 июня 1951 г., когда экспедиция А.В. Арциховского впервые находит 
новгородскую берестяную грамоту, к нашему времени их обнаружено более 
тысячи, причём не только в Новгороде и Новгородской земле. Большим дос-
тижением археологов стала разработка довольно точной стратиграфической 
датировки последних10. Немалый интерес представляет для нас берестяная 
грамота № 715 XIII в. с текстом заговора, которая использовалась, видимо, 
как науз. Последнее же отражает магическое значение узлов в древних индо-
европейцев, о чём с ужасом пишет и Церковный устав Ярослава в списке 
«Летописца Переславля Суздальского» (ЛПС): «Аще жена зелеиница, чаро-
деица, наоузница, влъхва, а моужъ доличиться, ее казнить, а святителю 6 
гривенъ»11. Некоторое значение имеют также граффити на стенах Софии Ки-
евской12.  

Далее в поле зрения автора оказался огромный и малоисследованный в 
исторической науке массив фольклорно-этнографического материала, запи-
санного, как правило, в XVIII-XX вв., и лишь изредка – в XVII в. При рас-
смотрении последнего постепенно вырисовывается грандиозный гипертекст, 
многие элементы которого оказалось невозможно понять при изолированном 
изучении. Однако, своего рода импульс для рассмотрения не только эпигра-
фических, но и фольклорно-этнографических источников дала иная наука – 
археология.              

Историко-археологические исследования последних десятилетий по-
зволили кардинально изменить взгляды на интересующую нас проблематику 
и даже общее видение культуры восточного славянства. Дело в том, что во-
прос о степени устойчивости язычества у последних долгое время, строго го-
воря, не мог считаться решённым. Констатация многих элементов дохристи-
анских воззрений в народной культуре данной группы славянства в XVII-XX 
вв. всё же не могла заменить прямых данных письменных источников. Отсю-

                                                                                                                                                             
1981 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1982. С. 106; Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Славянская 
мифология// Мифы народов мира (МНМ). Т. 2/ Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1992. С. 450. 
10 Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956-1957 
гг.). М., 1963. С. 5-6; Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 
1962-1976 годов). М., 1978. С. 5; Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из 
раскопок 1977-1983 годов). М., 1986. С. 3-7. 
11 Зализняк А.А. Древнейший восточнославянский заговорный текст// Исследования в области 
балто-славянской духовной культуры. Заговор/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов, Т.Н. Свешникова. М., 
1993. С. 104-105; Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия/ Собр. М. За-
былиным. М., 1992. С. 410-411; Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической симво-
лики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М., 1996. С. 334-375; Летописец Пе-
реславля Суздальского, составленный в начале XIII века (между 1214 и  1219 гг.)/ Изд. К. М. Обо-
ленским (ЛПС). М., 1851. С. 43. 
12 Высоцкий С.А. Киевские граффити XI–XVII вв. Киев, 1985. 
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да и серьёзные разногласия исследователей13. Сохранившиеся же до нашего 
времени источники были написаны духовными лицами. Над ними же тяготел 
запрет даже упоминать имена древних богов, недвусмысленно отражённый в 
самой Библии. Так справедливо считал ещё Е.В. Аничков. «Вся, елика глаго-
лахъ вамъ, сохраните, именъ же боговъ инехъ не поминаите, ниже да слы-
шатся изо оустъ вашихъ», – читаем в книге Исход по синодальному церков-
нославянскому переводу. «Яко да не внидете во языки оставшыяся сия, и 
имена боговъ ихъ да не возименуются въ васъ, – говорится в книге Иисуса 
Навина, – ниже да кленетеся ими, ниже да послужите имъ, ниже поклонитеся 
имъ»14. Г. Ловмяньский выдвигал, однако, следующий аргумент против мне-
ния Е.В. Аничкова. Он писал о том, что древние летописи не употребляли 
имён языческих богов, а более поздние стали употреблять их. По мысли 
польского историка, составители ранних сводов просто не знали имён дан-
ных божеств. Б.А. Рыбаков писал, что «у летописца не было случая вспоми-
нать о языческих богах»15, что, разумеется, неверно. Что же касается мнения 
Г. Ловмяньского, то в данном случае необходимо сказать следующее.  

Вовсе не христианским на Руси был погребальный обряд. В деревне 
перелом здесь происходит только в XIII в., но и тогда сохраняются много-
численные языческие пережитки16. Могилы в домонгольское время продол-
жали очищать огнём, а над ними насыпать курган. Последний обычай исче-
зает только в XV в.17 Пища для покойников известна и в Киевской земле18. 
Впрочем, даже в старших исторических песнях любимейшего народного ге-
роя Скопина хоронят, как известно, с оружием19, и это, видимо, никого не 
шокировало. Типологически сходной была ситуация у англосаксов VII в. Так, 

                                                 
13 Ловмянский Г. Религия славян и её упадок (VII-XII вв.). СПб., 2003. С. 413. Примеч. 584; Топор-
ков А.Л. Творческий путь А.Н. Афанасьева и «Поэтические воззрения славян на природу»// Афа-
насьев А.Н. Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. М., 1996. С. 
435. Ср.: Серяков М.Л. Сварог. М., 2005; Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. С. 115, 
121. 
14 Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914. С. 107; Исх. 23:13; Иис. Нав. 23:7; Ветхий 
Завет. Перевод с древнееврейского. Книга Исход/ Пер. и комм. М.Г. Селезнёва и С.В. Тищенко. 
М., 2002. С. 70; Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Книга Иисуса Навина. Книга Судей/ 
Пер. и комм. М.Г. Селезнёва. М., 2003. С. 70; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. 
Писания Ветхого и Нового Завета. Т. I. Пятикнижие Моисеево/ Под ред. А.П. Лопухина. СПб., 
1904. С. 350.  
15 Ловмянский Г. Религия славян и её упадок. С. 371. Примеч. 245; Рыбаков Б.А. Кто же автор 
«Слова о полку Игореве»?// Слово о полку Игореве. 800 лет/ Сост. Л.И. Сазонова. М., 1986. С. 127. 
16 Свердлов М.Б., Щапов Я.Н. Крестьянство Древнерусского государства (IX – середина XIII в.)// 
История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической 
революции: В 5 т. Т. 2. Крестьянство в периоды раннего и развитого феодализма/ Отв. ред. Н.А. 
Горская. М., 1990. С. 54-55; Щапов Я.Н. Церковь в Древней Руси. (До конца XIII в.)// Русское пра-
вославие: вехи истории/ Науч. ред. А.И. Клибанов. М., 1989. С. 69. 
17 Монгайт А.Л. Раскопки Старой Рязани// По следам древних культур. Древняя Русь/ Отв. ред. 
Б.А. Рыбаков. М., 1953. С. 316; Тараканова С.А. Древности Псковской земли// Там же. С. 195-196. 
18 Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 47.  
19 Былины Севера. Т. I. Мезень и Печора/ Записи, вступ. статья и комм. А.М. Астаховой. М.; Л., 
1938. № 91.  
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погребение в Саттен-Ху является языческим, но здесь же находятся предме-
ты с христианскими символами20.  

Изучение же святилищ восточных славян археологами, пусть и непол-
ное, уже сейчас позволяет нам сделать ряд важных выводов. Капища, причём 
действующие, существовали у восточных славян до второй половины XIII в. 
включительно. Более того, ужасы ордынского нашествия и последующих де-
сятилетий привели даже к отчётливо фиксируемому всплеску поклонения 
древним богам, у которых, очевидно, ждали защиты от страшных врагов. По-
тому, как мы видим, летописцы едва ли действительно не знали их имён. 
Масштабы святилищ также порой поражают. Это не семейные или родовые 
капища, а места молений большой округи. Например, одно из них в районе 
Звенигорода следует сопоставить со знаменитой Арконой, которую, таким 
образом, уже нельзя считать чем-то уникальным в истории Славянского Ми-
ра21. На этом фоне совсем по-иному, чем раньше, выглядят данные аш-
Шарифа ал-Идриси, работавшего уже в середине XII в., который помещал ал-
маджус (`язычников-огнепоклонников`, `сжигавших своих мёртвых`) рядом 
с границами Польши и Венгрии. Сообщение высокородного арабского авто-
ра, таким образом, не является только осмыслением данных предшествую-
щих писателей, поскольку получает полное подтверждение именно в данных 
археологии22.  

На это фоне по-иному, чем ранее, выглядит  и особое явление, извест-
ное в науке как двоеверие. Так называют причудливое и порой парадоксаль-
ное смешение языческих и христианских черт в культуре восточных славян, 
сохранившееся кое-где едва ли не до наших дней. Таково мнение большинст-
ва исследователей23, распространяемое и на Древнюю Скандинавию24, и у нас 
                                                 
20 Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия. Л., 1977. С. 26-27.  
21 Монгайт А.Л. Раскопки Старой Рязани. С. 316; Русанова И.П. Культовые места и языческие свя-
тилища славян VI-XIII вв.// Российская археология (РА). 1992. № 4. С. 63; Тимощук Б.А. Отдель-
ный комплекс культовых сооружений святилища Звенигород// Там же. 1996. № 1. С. 133; Русанова 
И.П., Тимощук Б.А. 1). Языческие святилища древних славян. М., 1993; 2). Религиозное двоеверие 
на Руси в XI-XIII вв. (по материалам городищ-святилищ)// Культура славян и Русь/ Сост. Т.Б. Кня-
зевская. М., 1998. С. 144-163; Пивоварчик С.А. Городища X-XIII вв. Белорусского Понеманья (со-
циально-историческая типология)// История и культура древних и средневековых славян. Труды 
VI Международного конгресса славянской археологии. Т. 5/ Отв. ред. В.В. Седов. М., 1999. С. 33-
34. 
22 Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, перевод, коммента-
рий. М., 2006. С. 80; 150. Примеч. 15. О понятии ал-маджус в исламской традиции см., напр.: Ми-
норский В.Ф. Куда ездили древние русы?// Восточные источники по истории народов Восточной и 
Центральной Европы/ Под ред. А.С. Тверитиновой. М., 1964. С. 22-23. 
23 Полевой Н.А. История русского народа. В трёх томах. Т. I. М., 1997. С. 221-225, 280; Костома-
ров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. СПб., 1872. С. 166; Т. XIII. СПб.; М., 
1881. С. 35, 162; Забелин И. Опыты изучения русских древностей и истории: Исследования, опи-
сания и критические статьи. Ч. II. М., 1873. С. 49; Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. Киϊв, 
1913. С. 516-517; Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петрозаводск, 1996. С. 91; Галкин 
В.А. Суздальская Русь. Иваново, 1939. С. 54-55; Карташёв А.В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. Очерки по 
истории русской церкви. М., 1992. С. 147, 239-240; Монгайт А.Л. Раскопки Старой Рязани. С. 316-
317; Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников// Поэзия крестьян-
ских праздников/ Вступ. ст., составление, подг. текста и примечания И.И. Земцовского. Общ. ред. 
В.Г. Базанова. Л., 1970. С. 7; Потестарность: генезис и эволюция/ Отв. ред. В.А. Попов. СПб., 
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нет оснований его отрицать, понимая, с другой стороны, что порой оно объ-
яснимо и простым ужасом перед нечистью в крестьянской среде25. Иное мы 
видим у Г.В. Вернадского, А.Л. Никитина и у П.С. Стефановича. Г.В. Вер-
надский, в частности, полагал, что новая вера уже прочно укоренилась на Ру-
си во времени правления Ярослава Владимировича. Позиция второго из них 
противоречива. В одном случае учёный критикует В.Л. Комаровича за пре-
увеличение роли пережитков родового строя в княжеской среде в развитом 
феодальном государстве, каким была, по его мнению, Русь XII в., в другом 
заявляет, что после открытия действующих языческих святилищ в XIII в. 
нельзя делать вывод о том, что языческая культура тогда исчезает. П.С. Сте-
фанович же считает вопрос о двоеверии на Руси шатким и с теоретической 
точки зрения. Но аргументы исследователя не убеждают. Ни религиозное 
рвение жителей Древней Руси, ни участие бояр в церковной жизни страны26 
не могут служить решающими доводами против существования двоеверия в 
домонгольское время. Данный вывод не противоречит и тезису о том, что 
уже в XI-XII вв. на Руси действовали прекрасно образованные в христиан-
ском ключе люди. Так, С.Ю. Темчин резонно выделяет особый древнерус-
ский этап в развитии славянской гимнографии (ок. 1062 – ок. 1097 гг.)27. Ис-
торики литературы отмечают, что здесь имелись и люди, знавшие древнеев-
рейский язык, что в Западной Европе было редкостью. Интересно, что в двух 
граффити Софии Киевской слово Илия употреблено в значении Имени Бога28, 
что показывает, как минимум, знакомство писавшего с этим языком. Все со-
мнения развеивает исследование Н.А. Мещёрского. Так, в Академическом 
хронографе текст Пятикнижия соответствует не обычному для христианской 
традиции делению на главы, а «разделению масоретского текста на «пара-
ши», а книга Есфирь – перевод не с перевода LXX, а непосредственно с 
древнееврейского оригинала, выполненный в Киевской Руси не позже конца 
XI – начала XII вв. В XV в. правщики порой вторично обращались к древне-
еврейскому же оригиналу. Знали на Руси и книгу Иосиппон. Интересно, что 
данные примеры вовсе не обязательно связаны с ересью «жидовствующих», 
ибо подобные переводы пользовались популярностью и в собственно право-

                                                                                                                                                             
1997. С. 157-158.   
24 Успенский Ф.Б. К вопросу о двоеверии и правовой традиции в средневековой Скандинавии// 
Право в средневековом мире: Сб. статей/ Отв. ред. О.И. Варьяш. СПб., 2001. С. 268. 
25 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994. С. 339.  
26 Vernadsky G.V. Kievan Russia. New Haven; London, 1976. P. 69, 263; Никитин А.Л. «Слово о пол-
ку Игореве». Тексты. События. Люди. Исследования и статьи. М., 1998. С. 364-365; 373. Примеч. 
21; Стефанович П.С. Боярство и церковь в домонгольской Руси// ВИ. 2002.  № 7. С. 55-56. Ср.: 
Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI-XIII вв.// Труды Отдела древнерусской 
литературы (ТОДРЛ). Т. XVI. М.; Л., 1960. С. 84-104.   
27 Темчин С.Ю. Этапы становления славянской гимнографии (863 – ок. 1097 гг.)// Славяне и их 
соседи. Вып. 11. Славянский мир между Римом и Константинополем/ Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 
2004. С. 71-81. 
28 Райнхарт Й. Межславянские переводы в период позднего Средневековья и раннего Нового вре-
мени (до конца XVI в.)// Там же. С. 111; Высоцкий С.А. Указ. соч. №№ 303-304. С. 23-24; Петру-
хин В.Я. Послесловие и комментарии// Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. 
М.; Иерусалим, 1997. С. 198-199, 206. 
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славной среде XVI в., уже после разгрома данной ереси29. «Повесть об Акире 
Премудром», восходящая, в конечном итоге, к Ниневии VII в. до н.э., была 
переведена на Руси XI-XII вв. (у А.В. Соловьёва – в конце XII или начале 
XIII в.) не с греческого, а непосредственно с сирийского языка. Из этого пе-
реводного произведения, по мысли В.В. Митрофановой, был позаимствован, 
к примеру, и образ года как дерева (дуба) о 12 сучках30.   

Обобщая исследования различных поучений против язычества и па-
мятников церковного права, исследователи давно писали о том, что «двое-
верные» по сути и даже собственно языческие моления в Древней Руси были 
обычным делом. Действительно, упрекать данные источники в необъектив-
ности нельзя, ибо не имело смысла укорять паству за то, что она не соверша-
ла. Митр. Макарий сравнивал положение дел в домонгольское время с ситуа-
цией в поздней Римской империей и ранней Византии31. Христианство на Ру-
си окончательно утверждается уже после ордынского нашествия32, но и го-
раздо позже элементы подобного мировоззрения следует признать ещё «жи-
выми». О последних относительно XVII в. нам сообщает Густинская лето-
пись33. В Средневековье34 и даже в XIX в. мы можем говорить о сохранении 
многими крестьянами элементов языческой культуры, причём язычество не 
осознавало себя в качестве такового. Одновременно следует сказать, что на-
род и тогда нередко плохо понимал смысл христианских праздников, прово-
дил молебны несуществующим святым и пр.35 Каждый из последних, с точки 

                                                 
29 Мещёрский Н.А. К вопросу о составе и источниках Академического хронографа// Летописи и 
хроники.: Сб. ст. 1973 г./ Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1974. С. 214-215, 217, 219.   
30 Крачковский И.Ю. Избр. соч. В 5 т. Т. V. М.; Л., 1958. С. 26; Ерёмин И.П. Литература Древней 
Руси. (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966. С. 9; Митрофанова В.В. О сходстве русских и бол-
гарских загадок// Русский фольклор (РФ). Т. VIII. Народная поэзия славян/ Отв. ред. В.Е. Гусев. 
М.; Л., 1963. С. 172-173. Ср.: Мещёрский Н.А. К вопросу о составе и источниках Академического 
хронографа// Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г. С. 357. Перевод «Повести об Ахикаре Прему-
дром» на современный русский язык см.: Аверинцев С.С. Собр. соч. Переводы: Многоценная 
жемчужина. Переводы с сирийского и греческого. Киев, 2004. С. 188-215.       
31 Списки церковного устава святого Владимира. III. Список обширной редакции// Макарий (Бул-
гаков). История русской Церкви. Кн. II. М., 1995. С. 544; Грамота новгородского князя Всеволода 
новгородскому владыке или Софийскому собору// Там же. С. 579; Церковное правило митрополи-
та Иоанна к Иакову черноризцу// Там же. С. 573; Новгородская первая летопись старшего и млад-
шего изводов/ Под ред. и с предисловием А.Н. Насонова (НПЛ). М., Л., 1950. С. 479; Памятники 
русского права (ПРП). Вып. 1/ Сост. А.А. Зимин. М., 1952. С. 251; Российское законодательство X-
XX веков. T. I/ Отв. ред. тома В.Л. Янина. М., 1984. С. 160-161; Макарий (Булгаков). История рус-
ской Церкви. Кн. II. С. 24, 267, 385; Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне креще-
ния Руси. Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа 
князя Владимира. М., 1998. С. 13. 
32 Карташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 240; Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси// Курбатов 
Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. Л., 1988. С. 
328-329. 
33 Густинская летопись// ПСРЛ. Т. II. СПб., 1843. С. 257. 
34 Журавлёв А.Ф. К ареальной характеристике восточнославянской средневековой охранительной 
магии (обряды при эпизоотиях)// Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и 
этнос): Сб. науч. трудов/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 227-228. 
35 Забелин И. Опыты... Ч. II. С. 28; Максимов С.В. Указ. соч. С. 329, 401-402, 417; 334; Белова О.В., 
Петрухин В.Я. Обзор новых изданий по славянскому язычеству и мифологии// Славяноведение. 
2000. № 4. С. 87. 
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зрения крестьян, как бы «специализировался» на покровительстве тому или 
иному занятию или ремеслу, причём такая «специализация» часто не была 
связана с житием этого святого, по крайней мере, прямо36. Постепенно хри-
стианские святые сами приобрели черты древних богов. Так, св. Илья-пророк 
в народных верованиях немало перенял от Перуна, а св. епископ Севастий-
ский Власий, Георгий Победоносец, Николай Угодник, св. Михаил, св. Васи-
лий, свв. Флор и Лавр – от Волоса. Кроме того, Георгий Победоносец, воз-
можно, взял некоторые черты у Ярилы37. Порой святые оказывались жёстко 
связанными с календарными датами, выступая своеобразными воплощения-
ми последних. Так, в календарных песнях крестьяне просили дать два Иль-
юшки в году, ибо тот накормил-напоил, а Петрушки хоть ни одного: с голоду 
уморил38. В календарных песнях упоминается также о трёх братьях – Рожде-
стве Христовом, Крещении Господнем и Василии Кесарийском39. Илья же 
пророк в народной культуре вообще считался своего рода подателем плодо-
родия. Стремясь «запрограммировать» хороший урожай, что было связано с 
началом Нового Года, совпавшего с 1700 г. с праздником св. Василия Вели-
кого, участники обряда говорили: Ходит Илья / На Василья40. Универсаль-
ным оберегом в народной культуре были любые предметы, связанные с от-
правлением христианского культа, в первую очередь, крест, и в былинах, к 
примеру, спасающий спящего Илью от вероломства его собственного сына41. 
Во многом крест заменил языческий оберег и у восточных славян, и у греков. 
Климент Александрийский в «Педагоге» ещё не отводит ему соответствую-
щего значения, но позднее свв. Ефрем Сирин, Афанасий Великий и пр. нема-
ло сделали для внедрения данных представлений в сознание мирян42. Что же 
касается восточных славян, впрочем, как и армян, то отношение здесь к нему 
нередко было далеко не безупречным канонически. Так, в Вязниковском и 
Шуйском уу. Владимирской губ. от зажина снопы склоняли крестом. У ар-
мян хачкары могли облачать в воинскую одежду, что вызывало у турок ужас 
и вынуждали их сдаваться43. Известен и общеславянский способ защитить от 
                                                 
36 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов: В 
3-х т. Т. 1. Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-«хозяевах». СПб., 2001. С. 267. 
37 Полевой Н.А. История русского народа. Т. I. С. 105; Любавский М.К. Лекции по древней рус-
ской истории до конца XVI века. СПб., 2002. С. 156; Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. С. 
319-320, 511-512; Карташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 240; Криничная Н.А. Русская народная мифо-
логическая проза. Т. 1. С. 378; Васильев М.А. Степень достоверности известия «Повести времен-
ных лет» о процедуре ратификации русско-византийского договора 944 г. в Киеве// Древнейшие 
государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1998 г. С. 70. Примеч. 36. 
38 Поэзия крестьянских праздников. № 698. 
39 Там же. №№ 3, 59, 465. 
40 Там же. №№ 94, 461, 468, 472. 
41 Русские народные сказки Карельского Поморья/ Сост. А.П. Разумова и Т.И. Сенькина. Петроза-
водск, 1974. № 45; Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 80; Гильфер-
динг А.Ф. Онежские былины, записанные летом 1871 года. Т. II. М.; Л., 1938. № 114. 
42 Соловьёв К.А. Культ святых Бориса и Глеба во властных отношениях древней Руси XI – начала 
XII века// ВИ. 2002. № 5. С. 23; Барабанов Н.Д. Византийская церковь и феномен филактериев. 
Итоги противостояния// Славяне и их соседи. Вып. 11. С. 179, 178. 
43 Бернштам Т.А. Молодёжь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Половозра-
стной аспект традиционной культуры. Л., 1988. С. 152. Ср.: Саакян А.С. Культ креста в контексте 
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нечисти содержимое сосуда – положить крест-накрест две соломинки или 
лучинки44. Обдериха (существо иного мира, нередко вредоносное) превра-
тится в женщину, если на её шею надеть крест45, ибо это неотъемлемый ат-
рибут представителя мира людей. Отметим также, что археология даёт нема-
ло примеров применения и собственно языческих амулетов из зубов медведя 
и заячьих косточек, в том числе и после Крещения Руси46.  

Существуют очень интересные примеры смешения языческих и хри-
стианских черт в древнерусских апотропеях. «Г(оспод)и, помози рабу Сво-
ему Фоме», – такой чисто христианский текст читаем на кабаньем клыке, 
найденном во Вщиже в слоях уже XII в.47 Такое соседство поражает, ибо есть 
данные, согласно которым изначально кабан (свинья) – священное животное 
индоевропейцев, в том числе и славян. Его образ, в основном, связан с пло-
дородием, а у балтийских славян – с морем, откуда, как предвестник гряду-
щих междоусобиц на Ретре, являлся вепрь, сверкающий белым клыком. Др.-
исл. jọfurr – `вепрь`, но и `конунг`, и `бог`. Др.-ирл. torc – `вепрь`, но и `пра-
витель`48. В «Беовульфе» мы видим изображения вепрей-хранителей на шле-
мах дружинников главного героя49. Как и все сакральное, кабан амбивален-
тен. Так, встреча с одинцом или свиньёй у восточных славян считалась дур-
ным предзнаменованием, и летописец ополчался против данного верования50. 
В колядке читаем: Сколько осиночек, / Столько свиночек51. Таким образом, 
свинья в народной культуре сближается с осиной – деревом, воспринимав-
шемся в отрицательном ключе52.  В позднейшей православной традиции от-
рицательное отношение к данному животному соединилось с евангельским 
образом свиней, в которых, по разрешению Иисуса, вошли изгнанные Им бе-
сы. Отсюда и монах Матфей, который в «Киево-Печерском патерике»  «виде 
единого беса, седяща на свиньи и величающася…»53. Только гораздо позже 
                                                                                                                                                             
армянского народного христианства// Советская этнография (СЭ). 1991. № 2. С. 67.  
44 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. М., 2002. С. 50.  
45 Криничная Н.А. 1). Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 103; 2). Русская мифоло-
гия: Мир образов фольклора. М., 2004. С. 89. 
46 См., напр.: Монгайт А.Л. Раскопки Старой Рязани. С. 316-317.  
47 Рыбаков Б.А. Стольный город Чернигов и удельный город Вщиж// По следам древних  культур. 
Древняя Русь. С. 120  
48 Thietm. VI, 17; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ре-
конструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. II. Тбилиси, 
1984.С. 514-517, 593-599. О свиноводстве у древних индоевропейцев см. также: Трубачёв О.Н. 
Труды по этимологии. Т. 1. С. 509. 
49 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Переводы/ Вступ. статья А.Я. Гуревича. Приме-
чания О. Смирницкой, М. Стеблин-Каменского, А. Гуревича. М., 1975. С. 43.  
50 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. I. М., 1962. Стб. 170; Т. II. М., 1962. Стб. 159; Т. 
38. Л., 1989.  С. 72; НПЛ. С. 188. 
51 Поэзия крестьянских праздников. № 93. 
52 Там же. № 78; Агапкина Т.А. Осина// Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 
3/ Под общ. ред. Н.И. Толстого. М., 2004. С. 570-574. 
53 Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык/ Гл. ред. А.А. Алек-
сеев. СПб., 2008. С. 209-212; Марк. 5:1-20; Воскресенский Г. Древнеславянское Евангелие. Еван-
гелие от Марка по основным спискам четырёх редакций рукописного славянского евангельского 
текста с разночтениями из ста восьми рукописей Евангелия XI-XVI вв. Сергиев Посад, 1894. С. 
162-171; Канон молебный Кирилла Туровского// Макарий (Булгаков). История русской Церкви. 
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сказочный сюжет о «свином чехле» стал восприниматься как вариант идеа-
лизации социально обездоленного54. В русских сказках пародийного содер-
жания герой называет свинью сестрой своей жены или тёткой по матери. В 
другой сказке мать крестьянина – крёстная свиньи. Отсюда же, по нашему 
мнению, обозначение свиньи в знаменитом польско-ятвяжском словарике как 
kuma, т.е., по З. Зинкявичюсу,  `кума`. Как бы мы не относились к этому ис-
точнику, название этого животного «кумой» известно в ряде языков Европы. 
Существовало оно и в литовском фольклоре. В письме Константина Багряно-
родного к своему другу, митрополиту Феодору Кизикскому, дикий вепрь 
связывается со скифским нашествием, под которым подразумевается наше-
ствие войск Игоря в 941 г.55 Таким образом, источник намекает на культ веп-
ря у восточных славян. В русских сказках свинка-золотая щетинка «клыками 
землю пашет, хвостами засевает». Следовательно, перед нами – «хозяин пло-
дородия», обеспечивающий успехи земледелия. Иногда и леший, что отмеча-
ла Н.А. Криничная, в русской традиции выступает как поросёнок. Изредка в 
свинью превращается и литовский Вяльняс. В виде этого животного послед-
ний превращается в камень или жёрнов, что также говорит в пользу хтонизма 
образа вепря у данной группы индоевропейцев. Интересно, что в том же рус-
ском сказочном тексте, где свинка-золотая щетинка – податель плодородия,  
«от щетин её как от солнечных лучей сияет»56, что обличает и солнечную 
природу этого священного животного славян-язычников. Противоречия здесь 
нет: перед нами, видимо, зооморфное Ночное Солнце, Солнце подземного 
мира. Недаром в одной из сказок афанасьевского сборника она живёт в под-
солнечном государстве57. Кроме того, крест у вчерашних язычников – вос-
точных славян порой имел и значение символа Солнца, и символ Мирового 
Древа. На территории Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве в 
1998 г. был найден энеолитический каменный топор, который в домонголь-
ское время использовался как оберег. В XII в. на одной его стороне была вы-

                                                                                                                                                             
Кн. II. С. 596; Киево-Печерский Патерик// Памятники литературы Древней Руси. XII век/ Общ. 
ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. М., 1980. С. 472; Костомаров Н.И. Исторические моногра-
фии и исследования. Т. I. С. 162-163.    
54 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3-х томах. Т. II/ Изд. подг. Л.Г. Бараг и Н.В. Нови-
ков. М., 1985. №№ 290-291; Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. 
М., 1958. С. 241-242; Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы 
структурного описания волшебной сказки// Структура волшебной сказки/ Отв. ред серии Е.С. Но-
вик, ред. Н.В. Усенко. М., 2001. С. 40. 
55 Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI–XVIII века)/ Вступ. статья, подг. текста и 
комм. Н.В. Новикова. Л., 1971. №№ 20, 40; Русские сказки Забайкалья: Сборник/ Подг. текстов, 
сост., предисл. и примеч. В.П. Зиновьева. Иркутск, 1983. № 93; Зинкявичюс З. Польско-ятвяжский 
словарик?// Балто-славянские исследования. 1983 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1984. С. 14; 
Литаврин Г.Г. Мало известные свидетельства о походе князя Игоря на Византию в 941 году// Вос-
точная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т. Пашуто/ Под ред. Т.Н. Джаксон и 
Е.А. Мельниковой. М., 1999. С. 139. 
56 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 27; Криничная Н.А. Русская народная мифо-
логическая проза. Т. 1. С. 352; Велюс Н. Velnio banda: `стадо вяльняса`// Балто-славянские иссле-
дования. 1980 год. С. 267. 
57 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3-х томах. Т. III/ Изд. подг. Л.Г. Бараг и Н.В. Но-
виков. М., 1985. № 564. 
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гравирована Богоматерь Знамение, а на другой – архидиакон Стефан58. Воз-
вращаясь же к вщижскому апотропею, необходимо отметить, что подобное 
известно и в Греции, причём до недавних пор. Здесь в качестве последних 
применяют мешочки с крестиками, кусочками ладана, но и с камнями, частя-
ми растений, зёрнами, костями и головами змей59.  

Подобные явления, подчеркнём, не составляют исключительной при-
надлежности народной культуры одних восточных славян. Как писал ещё 
Н.А. Полевой, рассуждая, в данном случае, как ревностный христианин, «на-
родность каждой страны обезображивала христианскую религию». Действи-
тельно, принятие христианства, впрочем, как и ислама, приводило к подоб-
ному синтезу древних и новых черт. Данный тезис следует принять несмотря 
на то, что, как писал в своё время М. Блок, «наши сведения о древних народ-
ных обычаях вообще крайне скудны». Но даже то, что сохранилось, пред-
ставляет в данной связи значительный интерес. Так, Дж.Дж. Фрэзер отмечал, 
что св. Ипполит, по сути, – прежний, языческий Ипполит. К аналогичным 
выводам пришёл и А.С. Саакян. Усвоение христианства шло через конкрети-
зацию и упрощение, с упором на культ святых. Иногда люди, жившие далеко 
от епархиальных центров, писал учёный, не были даже знакомы с содержа-
нием Евангелия60. В «двоеверном» обществе тот или иной святой мог счи-
таться и более могущественным, чем сам Христос61. У западных славян про-
стое созвучие между Aleluja и Lelom  или Łołom облегчила восприятие об-
рядности новой религии62. Наличие двоеверия можно констатировать и у 
осетин – православных и мусульман, не понимавших, что языческие по сво-
ему происхождению обычаи противоречат новым, вопреки всем указаниям 
духовенства. У картвелов функции громовника и бога Луны перешли к св. 
Георгию63. И в Западной Европе на селе из-под христианской культуры по-
рой и в XIX в. проступала вроде бы давно забытая древность. Так, ещё 
Дж.Дж. Фрэзер отмечал, что к священнику даже в его время нередко относи-
лись как к магу, властному над погодой. Разумеется, в раннее Средневековье 
подобных черт в культуре было здесь гораздо больше. Немалый интерес в 
данной связи могут вызвать англосаксонские этнические общности. Так, на 
панелях ларца Фрэнкса (VII в.) изображены Вёлунд, «Поклонение волхвов», 
Ромул и Рем, Тит из Иерусалима и Эгиль. Художник, видимо, действительно 
не понимал, что здесь что-то неверно или неестественно. Согласно Бэде Дос-

                                                 
58 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 444.  
59 Барабанов Н.Д. Указ. соч. С. 179. 
60 Полевой Н.А. История русского народа. Т. I. С. 523. Примеч. 18; Блок М. Короли-чудотворцы. 
Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных 
преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998. С. 267; Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Иссле-
дование магии и религии. М., 1998. С. 12; Саакян А.С. Указ. соч. С. 70, 61-62. 
61 Там же. С. 62. 
62 Виноградова Л.Н. Типы колядных рефренов и их ареальная характеристика// Славянский и бал-
канский фольклор. (Этногенетическая общность и типологические параллели)/ Отв. ред. Н.И. Тол-
стой. М., 1984. С. 92. 
63 Миллер В.Ф. Осетинские этюды. Владикавказ, 1992. С. 421, 422; Чиковани М.Я. Народный гру-
зинский эпос о прикованном Амирани. М., 1966. С. 46. 
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топочтенному, папа Григорий писал миссионерам в 601 г., чтобы они унич-
тожали идолов, а капища не разрушали, а превращали в христианские храмы, 
принесение же в жертву быков заменяли пирами в честь святых мучеников64.  

Не будем и забывать невозможность выделения в древнерусской куль-
туре, в противоположность иным обществам, «двух культур» – простонарод-
ной (языческой, деревенской) и княжеско-дружинной (городской)65, о чём, в 
частности, справедливо писал Ю.В. Кривошеев. Подобное мнение несколько 
ранее высказывал и Л.Н. Гумилёв, отмечавший, что и массы, и знать в Киев-
ской Руси отнюдь не забыли древних верований. Уже в статье, написанной в 
1953 г., В.Л. Янин, в целом поддерживавший концепцию «двух культур», ре-
зонно писал о мощном влиянии народной культуры на культуру феодальных 
кругов. В.Л. Комарович доказал во многом языческий характер мировоззре-
ния княжеских кругов домонгольского периода. Перед нами – не просто 
«патриархальщина», как писал В.Т. Пашуто66. Под 1068 г. летопись обличает 
различные языческие воззрения, в частности, страх перед встречей с монаха-
ми как существами, принадлежащими нечеловеческому миру. Б.А. Романов 
обратил внимание на то, что здесь древний книжник обращается не к просто-
народью, а к представителям верхов67. Интересен в данной связи и феномен 
граффити в церквях. Может быть, иногда, как и в Византии, они восприни-
мались и как «разговор с Богом». Но С.А. Высоцкий отметил, что Церковный 
устав Владимира запрещает граффити, потому во многом оставлял открытым 
вопрос об их происхождении в Древней Руси. Видимо, в данном случае сле-
дует довериться древнерусским церковным правоведам: они бы вряд ли за-
претили бы граффити, если бы для них данный обычай не отдавал чем-то 
греховным, скорее всего, языческим. Однако, известно, что граффити писали 
даже Святополк Изяславич и его мать Олисава68, хотя они вряд ли не знали, 
что Церковь относится к этому неодобрительно. Едва ли был неправ и Б.А. 
Романов, который был склонен объяснять поведение Ростислава Всеволодо-
вича по отношению к предсказавшему беду монаху старой привычкой «под-
                                                 
64 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 61-62; Карташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 148; Мельникова Е.А. 
Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. С. 65-66, 48, 38. 
65 Ср.: Соловьёв С.М. Соч.: В 18-ти кн. Кн. I. М., 1993. С. 239; Кн. II. М., 1988. С. 51, 68; Тихоми-
ров М.Н. Древняя Русь. С. 271; Даркевич В.П. «Градские люди» Древней Руси: XI-XIII вв.// Куль-
тура славян и Русь. С. 95. Частично подобное противопоставление села и, по крайней мере, круп-
ных городов мы видим и у В.В. Пузанова. (См.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: 
генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 465.). Ср: Крадин Н.Н. Вождество: 
современное состояние и проблемы изучения// Ранние формы политической организации: от пер-
вобытности к государственности/ Отв. ред. В.А. Попов. М., 1995. С. 17, 37.    
66 Янин В.Л. Великий Новгород// По следам древних культур. Древняя Русь. С. 251-252; Комаро-
вич В.Л. Указ. соч. С. 84-104; Кривошеев Ю.В. К историософии средневековой Руси// Средневеко-
вая и новая Россия. Сб. научных статей. К 60-летию проф. И.Я. Фроянова/ Отв. ред. В.М. Воробь-
ев, А.Ю. Дворниченко. СПб., 1996. С. 102; Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. 
С. 363. Ср.: Пашуто В.Т. Черты политического строя древней Руси// Новосельцев А.П. и др. Древ-
нерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 52. Примеч. 240. 
67 ПСРЛ. Т. I. Стб. 170; Т. II. Стб. 159; Т. 38. С. 72; НПЛ. С. 18-189; Присёлков М.Д. Троицкая ле-
топись. Реконструкция текста. СПб., 2002. С. 146; Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси// От 
Корсуня до Калки/ Сост., коммент., сопровод. текст О.М. Рапова. М., 1990. С. 377.  
68 Высоцкий С.А. Указ. соч. С. 113-114; Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 446.  
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спудно всё же верить всякому предсказанию»69. Подобная склонность свет-
ской знати к верованиям древности – не исключительно восточнославянская 
черта. Подобное имело место и у англосаксов, что даже особо подчёркивал 
Дж.Р.Р. Толкин70.  

Но и духовенство, даже высшее, далеко не всегда было на Руси стол-
пом Православия. Под 1145 г. в Новгородской I летописи (НПЛ) мы видим, в 
частности, потрясающее свидетельство, не оценённое в науке в должной ме-
ре: «Въ то же лето утопоста 2 попа, и не да епископъ надъ нима пети»71. Та-
ким образом, сам новгородский владыка уже в середине XII в., судя по его 
действиям, верит в хорошо известные в позднейшей восточнославянской эт-
нографии представления в «заложных» покойников, и не останавливается 
перед тем, что лишает утонувших священников христианского погребения! 
Если так вёл себя сам епископ, иного отношения к служителям новой веры 
сложно ожидать от «простецов». В русской сказке колдовкой оказывается 
любовница попа, стремящегося, к тому же, стать супругом священной «сест-
ры» членов мужского союза, по толкованию В.Я. Проппа72, что также следу-
ет воспринимать в качестве реликта аналогичных воззрений. В исландской 
традиции колдунами также нередко оказывались священники и даже еписко-
пы73. Народ, таким образом, не видел большой разницы между служителями 
старых богов и нового Бога. В другой русской сказке, опубликованной в доа-
фанасьевский период, церковь на небе построена из съестного, а служит там 
поп-оловянные глаза74. В данном случае перед нами – кощунственный взгляд 
на священника как на зловещее потустороннее существо, ибо в восточносла-
вянской традиции оловянные глаза являются атрибутом вредоносного по-
койника75. Кроме того, в виде попа могла являться и холера76. Поп в русских 
загадках – не мужик и не баба, что объясняется, разумеется, не отрицатель-
ным отношением народа к религии, как полагала В.В. Митрофанова77, а об-
щим индоевропейским восприятием инаковости служителей богов – всё рав-
но каких. Данные представления имеют настолько явственные параллели в 
Скандинавии, где и слово «скальд», и слова, обозначающие богов, среднего 
рода, что не могут быть случайностью. Отрицательное отношение к некото-
рым представителям духовенства, что проявилось, к примеру, в граффити 
Кирилловской церкви о «врагах попах»78, – явление совсем иного характера. 
Наконец, и монах Даниил Игнатьевич, бывший богатырь, который пьяным 

                                                 
69 Романов Б.А. Указ. соч. С. 374. 
70 Толкин Дж.Р.Р. Чудовища и критики. М., 2008. С. 52. 
71 НПЛ. С. 27, 213. 
72 Русские сказки Забайкалья. № 59. См. также: Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказки). Ис-
торические корни волшебной сказки. М., 1998. С. 211-215. 
73 Анохин Г.И. Исторические судьбы Исландии// ВИ. 2002. № 7. С. 159. 
74 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века/ Сост., вступ. ст. и комм. 
Н.В. Новикова. М.; Л., 1961. № 101.  
75 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 83. 
76 Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. С. 135; 2). Быт и нравы Древней Руси. С. 127.  
77 Ср.: Митрофанова В.В. О сходстве русских и болгарских загадок// РФ. Т. VIII. С. 170-171.  
78 Высоцкий С.А. Указ. соч. № 386. С. 93. 
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делом порасхвастался своим 12-летним сыном на пиру79, скорее напоминает 
древнего волшебника и воина в одном лице, в старости ушедшего на покой, 
сохраняя свой сакральный статус, чем христианина, принявшего ангельский 
образ. Подобное, судя по всему, имело место и на заре иудаизации Хазарии. 
Как показывает анализ Киевского письма, «появление титула «коганим» в 
сочетании с хазарскими собственными именами указывает, что эти титулы, 
очевидно, использовались хазарскими прозелитами. Поскольку они не имели 
кровного родства с ааронидами, то это противоречило еврейскому раввини-
стическому закону. Можно высказать гипотезу, что хазарские жрецы-камы, 
которые ранее исповедовали тюркскую религию, культ Тенгри, после обра-
щения в новую веру приняли обязанности еврейских священников. Это мог-
ло иметь место на относительно ранней стадии религиозного развития хазар, 
возможно в эпоху BWL'N'a и Сабриэля, когда первоначально хазарами была 
воспринята «примитивная» и элементарная форма иудаизма. Эти жрецы мог-
ли считать, что ранее они находились в состоянии религиозного невежества. 
По обращении в истинную веру они становились, по их представлениям, ко-
генами – включались в род священников единого Бога. Таким образом, они 
подвергались священнической «метаморфозе». Потомки этих «камов», 
столкнувшись с раввинистическим законом во время поздней стадии разви-
тия иудаизации хазар, возможно, провозгласили, что их предки были в дей-
ствительности потомками Леви и рода Аарона»80. В.Я. Петрухин оспаривает 
данное утверждение. Однако, его аргументы, совершенно верные формально, 
могут оказаться недостаточными, учитывая специфическое миросозерцание 
языческих и «двоеверных» обществ Евразии81. Вспомним, что и в римское 
время покойника, явно имевшего связи с верой иудеев, могли кремировать 
или поместить в саркофаг с языческой символикой четырёх времён года, где 
на месте лица умершего изображалась менора (семисвечник) скинии Завета82.    

Идеи христианства у восточных славян вообще нередко воспринима-
лись, как писал А.В. Карташёв, «несколько грубовато». В частности, тогда 
люди «избрание Божие представляют в виде конкретной силы, действующих 
в ряду других конкретных факторов, создающих власть, и в том же самом 
смысле». Интересно, что в былине первый татарский подкоп перепрыгивает 
конь, через второй Илью переносит Бог. То же самое мы видим в «Рукописа-
нии Магнуша». Свейский король заклинает не идти на Русь, а кто пойдёт, «на 
того Богъ и огнь и вода»83. Огонь и вода, таким образом, в понимании людей 
того времени, – некие существующие и действующие параллельно Богу си-
лы, подобно коню в старине.  

                                                 
79 Фольклор Русского Устья/ Отв. ред. С.Н. Азбелев, Н.А. Мещёрский (ФРУ). Л., 1986. №№ 103-
104.  
80 Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. С. 43.  
81 Ср.: Петрухин В.Я. Послесловие и комментарии. С. 203.  
82 Архипов А.А. Об одном древнем названии Киева// Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1/ 
Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М., 2002. С. 43-44.  
83 Карташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 253; Былины и песни Южной Сибири/ Собрание С.И. Гуляева. 
Под ред. В.И. Чичерова. Новосибирск, 1952. № 2. С. 65; ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 179.  
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Феномен двоеверия не понятен, если не учитывать и ещё одно обстоя-
тельство. Для язычества, как резонно писал А.В. Карташёв, анализируя взаи-
моотношения русских и татар, характерен универсализм, признание богов 
всех народов. Здесь ещё нет понятия ереси или догмы. Отсюда и веротерпи-
мость свирепых ордынцев, в противоположность фанатизму «цивилизован-
ных» обществ того времени84. Отказ от подобной политики Узбеком привёл к 
гражданской войне 1312-1315 гг., в ходе которой за отказ принять «веру ара-
бов» новый хан казнил в том числе и 120 представителей рода Борджигин85. 
Примерно то же самое можно сказать и о других лютых воинах – поморя-
нах86. В 44-й строфе «Hyndluljod» великанша Хюндла, изначально, несо-
мненно, подземная Собака, обитающая в пещере, предрекает появление уже 
после битвы Одина с Волком некоего нового, самого могущественного бога, 
в котором А.Я. Гуревич, учитывая достаточно позднее время складывания 
этой песни, видел Христа. Итак, священная великанша-Собака, которую 
Фрейя, стремясь добиться её расположения, называет сестрой87, вовсе не от-
рицает Бога христиан, по крайней мере, в восприятии скандинавов-
«двоеверцев» XII в. Кроме того, северные германцы порой почитали не толь-
ко своих богов и Христа, но и Святовита. Заставляя славянских князей пить 
из черепа Никифора I, хан Крум, тем самым, приобщал их к ритуалу в честь 
Тенгри88. От ордынцев и древних скандинавов в данном отношении слабо 
отличались и восточные славяне в эпоху язычества. Примерами подобного 
«универсализма» пестрит восточнославянский фольклор и этнография. От-
части, по всей видимости, прав был митр. Макарий, подчёркивавший, что во 
времена Древней Руси у народа обычно не было чёткой антихристианской 
позиции, а древние обычаи соблюдали по привычке и в силу крайнего неве-
жества, потому, в частности, митр. Иоанн II рекомендовал не наказывать 
«двоеверцев», а многократно наставлять их89. В данной связи отметим и сле-
дующее обстоятельство. Едва ли можно согласиться и с А.Н. Поляковым, пи-
савшем о том, что общественный вес Церкви в Древней Руси был невелик90. 
Причины сохранения двоеверия совсем в ином.   
                                                 
84 Карташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 146, 206, 279, 282-286; Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, 
относящихся к истории Золотой Орды. Т. II. Извлечения из персидских сочинений. М.; Л., 1941. С. 
85; Гумилёв Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. М., 1992. С. 104; Долгов В.В. Быт 
и нравы Древней Руси. С. 373.  
85 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов... Т. II. С. 141, 213. 
86 Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском... С. 126-127.  
87 Olsen M. Sæmundar Edda. Oslo, 1965. Bl. 153, 161; Гуревич А.Я. «Эдда» и право. (К истолкова-
нию «Песни о Хюндле»)// Скандинавский сборник (СС). Т. XXI/ Пред. ред. колл. Х. Мосберг. Тал-
лин, 1976. С. 56-57.   
88 Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. II. (VII–IX вв.)/ Сост. С.А. Иванов, Г.Г. 
Литаврин, В.К. Ронин, отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1995. С. 324. Примеч. 446; Пузанов В.В. Древ-
нерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 119-
120. 
89 Церковное правило митрополита Иоанна к Иакову черноризцу// Макарий (Булгаков). История 
русской Церкви. Кн. II. С. 573; Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. С. 267-268; 
26, 145. 
90 Ср.: Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: вопросы социальной мобильности// ВИ. 2009. № 
9. С. 75. 
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Существо иного мира может выступить как крестник попа, причём та-
кой кум говорит человеку: «Ежели какая беда, то, кум, вспомни меня и бу-
дешь знать. Ну, кум, поезжай с Богом!» Знать здесь означает обладание 
волшебным знанием, что  вскоре понадобилось герою сказки. Интересно, что 
у германских народов также известен сюжет о существе иного мира – гноме 
– как о крёстном91. В Заонежье на Пасху «христосовались» с домовым, ос-
тавляя ему крашеное яйцо. Кроме того, последний, по мнению крестьян, 
вполне может участвовать в крестном ходе, очень любит, когда возжигают 
ладан и отнюдь не боится святой воды. Домового приглашают в дом, читая 
христианские молитвы и одновременно перенося в божницу иконы. «И до-
мовой, который обычно не боится ни креста, ни молитвы, – делает вывод 
Н.А. Криничная, – в народных верованиях не противопоставляется Богу, а в 
какой-то мере предшествует, сопутствует и сливается с Ним»92. Хлеб, выпе-
ченный из муки, к приготовлению которой был причастен водяной, и, одно-
временно, освящённый в церкви, гарантировал, что съевший его не утонет в 
течение года93. Мост для Христа (первоначально, разумеется, для новорож-
денного Солнца, Солнца Нового Года) в колядке устраивает священное жи-
вотное язычников – козёл94. Иногда аналогичный мост сооружает самому се-
бе персонифицированный в данном случае овсень95, напоминающий здесь 
такие же персонифицированные праздники, о которых мы упоминали выше.  

Таким образом, сами носители традиции далеко не всегда понимали, 
кому они поклоняются наряду с Богом христиан96, но в целом наличие в вос-
точнославянской культуре домонгольского времени мощной языческой струи 
сомнений не вызывает. В донской казачьей песне три молодца на восход Богу 
молилися, / Красну солнышку поклонилися97, таким образом, выразив своё по-
читание и Богу христиан, и древнему дохристианскому божеству. Подобное 
неудивительно. Уже в конце XX в., крайне возмущаясь идолослужением 
древних людей, Е.С. Бойко считала, тем не менее, допустимым поклонение 
Солнцу98. В припевах календарных песен на Орловщине иногда прямо гово-
рится о неких божках99. В хорватской эпике вила молит Бога, – судя по кон-
тексту, Бога христиан, – чтобы он привёл к ней жениха. В рассматриваемой 
песне языческие и христианские идеи вообще смешались очень причудливо и 
парадоксально. Она начинается с того, что сестра Секулы видит плохой сон и 
умоляет брата не ехать. В ответ сам Секула отвечает как истинный христиа-

                                                 
91 Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказки Белозёрского края. Архангельск, 1981. № 18; Торп Б. Нор-
дическая мифология. М., 2008. С. 380. 
92 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 297; 191, 295, 300-301, 293-
294; 285.  
93 Там же. С. 489.  
94 Поэзия крестьянских праздников. № 97. 
95 Там же. № 3. 
96 См.: Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. С. 394, 404. 
97 Песни донских казаков/ Сост. Б.П. Екимов. Волгоград, 1982. С. 65. 
98 Записано А.И. Лисюченко от Е.С. Бойко, 1926 г.р., в с. Арзгир Арзгирского района Ставрополь-
ского края 10 июня 1982 г. 
99 Земцовский И.И. Песенная поэзия… С. 48.  
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нин, с презрением отвергающий веру в сны как запрещённую Богом: a Bog je 
istina, / U san nikad vjerovat ne valja. Однако, далее, на первый взгляд, всё 
идёт так, как предрекала сестра. Герой обнаруживает коло вил, из которого 
выходит одна из этих сверхъестественных существ, заявляя, что молила Бога 
о том, чтобы Тот привёл к ней Секулу, и выражает свою радость в том, что 
так и получилось. Далее происходит следующее: Pa ga b`jela vila zatravila, / 
Uĕini ga zmajem ognjenijem, / Odvede ga u zelene gore. Таким образом, перед 
нами – ординарное для материнского рода «добывание мужа» из мира людей, 
что имеет, к примеру, параллель в одной из новогреческих сказок, о которых 
писал М.Г. Халанский. В разбираемой хорватской песне вила превратила ге-
роя в огненного змея (надевание одежды и личины священного, возможно, 
тотемного животного рода жены) и в дальнейшем родила от него младенца. 
Конец песни, вопреки зловещему предзнаменованию, радостен: сестра Секу-
лы примиряется с невесткой100. Данную песню, представляющую собой яр-
кий образец сознания «двоеверцев», когда вила могла молить Бога христиан 
о браке, тем не менее, следует признать весьма характерной для изучаемого 
нами типа славянской культуры. Потому, в частности, вряд ли можно согла-
ситься с В.В. Долговым, утверждавшим, что видеть «в церковной организа-
ции заступницу перед Богом значительная часть народа, не порвавшая до 
конца с язычеством, не могла»101. В фольклоре Русского Устья известен 
текст, согласно которому Христос велел Адаму приготовить людей-рыб, тот 
не справился с заданием, сделав лишнее, и эти существа и стали хозяевами 
стихий102. За результат святочных гаданий «двоеверцы» благодарили, однако, 
христианского Бога103, а на Масленицу – изначально языческий праздник – 
русские крестьяне изготавливали ледышки в виде икон104.  

На первый взгляд, эти данные не имеют особой цены как поздние. Но 
аналогичное мировосприятие фиксирует уже договор с греками 944 г., где 
также провозглашается одновременное существование и Бога, и Перуна, на 
что не обращалось должного внимания в литературе. «Иже помыслить от 
страны Рускыя раздрушити таковую любовь, – читаем в источнике, – и елико 
ихъ священие пряли суть, да приимуть месть от Бога Вседержителя, осуже-
ние и на погибель – и в сии векъ, и в будущии, а елико ихъ некрещено есть, 
да не имуть помощи от Бога, ни от Перуна…»105. Отсюда можно понять и по-
ведение купцов-русов (которые есть род славян – ал-джинс мин ас-сакалиба) 
у Ибн Хордадбеха: чтобы находиться под определённым покровительством 
мусульманского государства как ахл аль-Китаб, они выдавали себя за хри-

                                                 
100 Hrvatske narodne pjesme/ Skupila i izdala Matica Hrvatska. Odio prvi. Junačke pjesme. Knjiga prva. 
Uredil Dr. Ivan Broz i Dr. Stjepan Bosanac. Zagreb, 1896. № 74. Ср.: Халанский М.Г. Южнославянские 
сказания о кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. В 7 т. Т. I. Вар-
шава, 1893. С. 34-35.  
101 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 211.  
102 ФРУ. № 69. 
103 Поэзия крестьянских праздников. № 340.  
104 Земцовский И.И. Примечания// Там же. С. 574.  
105 ПСРЛ. Т. II. Стб. 36; Т. I. Стб. 47-48; Т. 38. С. 26. 
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стиан106. Сделать так, по мнению язычника (по крайней мере, до времени жё-
сткого противостояния с христианством) – вовсе не означает предать своих 
богов, ибо Бог христиан для них так же реален, как и Перун, и Велес, и Сва-
рог. При крещении зырян Православная Церковь пошла на компромисс, до-
пустив такое уникальное явление, как пермская деревянная скульптура, гене-
тически связанная с дохристианскими временами. На р. Лепше, также в сме-
шанной славяно-финно-угорской среде, П.Н. Рыбников записал рассказ о 
том, что здесь в храме язычникам некогда принадлежала левая сторона, а 
христианам – правая. Тот же «универсализм» язычников и «двоеверцев» по-
родил аналогичное явление и у западных славян, и в Восточной Англии. В 
частности, у Титмара Мерзебургского об одном из славянских князей гово-
рится следующее: «Hic Deo omnipotenti variisque Deorum inlusionibus immo-
lans, cum ab antistite suo ob hoc accusaretur, divitem se et ad haec facienda satis 
potentem affirmavit»107. («Принося жертвы и Вышнему Богу, и ложным богам, 
он, будучи уличённым в этом своим епископом, отвечал, что, делая так, стал 
могущественным и богатым»). В 1126 г. в Западном Поморье начинается 
эпидемия и эпизоотия одновременно. Жрецы объясняли это гневом древних 
богов, и народ, видимо, на вече, постановил приносить жертвы и языческим 
божествам, и Богу христиан, воздвигнув им храмы108. Король же Восточной 
Англии Рэдвальд (умер около 624 г.), принял крещение, но позже вернулся к 
язычеству, и был погребён в Саттен-Ху по языческому обряду. Он же, со-
гласно сообщению Бэды, соорудил в храме два алтаря – и язычникам, и хри-
стианам109. Иногда подобные рассказы можно подтвердить и археологически. 
Так, именно археология фиксирует приношение восточными славянами кре-
стов (!) в жертву языческим богам, что имеет параллели в археологии Фин-
ляндии и Ненецкой земли (святилище в устье Печоры)110. На территории са-
мого Московского Кремля находилась церковь Предтечи под Бором. Здесь 
существовал камень, на которого для здоровья клали младенцев, что явно от-
давало язычеством. Потому, по всей видимости, митр. Филарет в 1848 г. и 
разрушил её. После этого выяснилась потрясающая картина: под алтарём 
православного храма были обнаружены лошадиный череп и кости лошади и 
коровы, – видимо, остатки жертвы Волосу111. Но не следует удивляться по-

                                                 
106 Ibn Khordấdhbeh. Kitấb al-Khấrad// Bibliotheca Geographorum Arabicorum. T. VI/ Ed. M.J. de 
Goeje. Lugdani Batavorum, 1889. P. ١٢٤; Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о 
славянах и русах. СПб., 1870. С. 78; Заходер Б.Н. Из истории бытования текста с древнейшим 
упоминанием имени «рус» в арабской письменности// Краткие сообщения Института вос-
токоведения. Т. XXII/ Отв. ред. А.А. Губер. М., 1956. С. 7-12. 
107 Thietm. VIII, 3. 
108 Herb. II, 1, 20; Ebbo III, 3, 4; Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском... С. 127; Лю-
бавский М.К. История западных славян. М., 1918. С. 39.  
109 Мельникова Е.А. Меч и лира. С. 37. 
110 Русанова И.П., Тимощук Б.А. Религиозное двоеверие на Руси в XI-XIII вв. С. 157. 
111 Коньшин А.Е. Исторические пути и судьбы коми-пермяцкого народа// ВИ. 2005. № 4. С. 93; 
Рыбников П.Н. Заметка собирателя// Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. В 3-х томах. Т. 1. Бы-
лины/ Изд. подг. А.П. Разумова, И.А. Разумова, Т.С. Курец. Петрозаводск, 1989. С. 68. Примеч. 26; 
Золотов Ю.М. Остатки древнего святилища на реке Кимерше// Балто-славянские исследования. 
1980 год. С. 272-273. 
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добным фактам. Древние израильтяне в один день, как о том пишется в книге 
пророка Иезекииля, приносили своих детей в жертву языческим богам и вхо-
дили молиться в Иерусалимский храм: «И внегда закаласте чада своя 
кумíрωмъ своимъ, и вхождасте бо святая Моя в той день, еже скверните я: и 
се, такω творясте среде дому Моегω»112. 

Глухо не только о принятии Владимиром императорского титула113, о 
чём уже при его сыне Ярославе, по крайней мере, в Византии, старались не 
вспоминать, но и о трениях Владимира со своими шуринами, на первый 
взгляд, свидетельствует и вторичное освящение Десятинной церкви митро-
политом Феопемптом в 1039 г.: «Священна бысть церквы святыя Богороди-
ця, юже созда Володимеръ, ωтець Ярославль, митрополитомь Φеωпомтомь». 
Данное явление настолько необычно, что явно смущало летописцев, по край-
ней мере, новгородских. Так, Синодальный список НПЛ даже говорит об ос-
вящении данной церкви Владимиром – видимо, Крестителем Руси Владими-
ром Святославичем, который умер ещё в 1015 г., а в Комиссионном списке в 
данном месте стоит пропуск114. Однако, о построении и освящении Десятин-
ной церкви говорится ещё при описании времени правления Владимира под 
Д.С. Лихачёв видел здесь ошибку, полагая, что имеется в виду Софийский 
собор. Однако, как резонно писал М.Ф. Мурьянов, древний книжник едва ли 
мог ошибиться в освещении такого события, которое воспринималось в те 
времена как событие первостепенной важности. Подвергнув данный вопрос 
подробному рассмотрению, исследователь пришёл к обоснованному выводу 
о том, что о серьёзном обрушении храма говорить в данном случае не прихо-
дится, а перестройки, даже крупные, не могли привести к необходимости 
вторичного освящения Десятинной церкви. Рассмотрев канонические прави-
ла, касавшиеся данного вопроса, следует прийти к единственному в этих об-
стоятельствах выводу, согласно которому перед освящением 1039 г. имело 
место осквернение храма язычниками или еретиками, о чём в те времена не-
редко стеснялись говорить115. Учитывая «полуараинский» символ веры в 
ПВЛ («верую въ единого Бога Отьца нерожена и въ единого Сына рожена» и 
пр.)116, соблазнительно думать, что перед нами – серьёзная капитуляция Яро-
слава Владимировича перед византийскими властями и духовенством, кото-

                                                 
112 Иез. 23:39; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового За-
вета. Т. VI. Книги: Прор. Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, Прор. Иезекииля и Прор. 
Варуха/ Изд. преемников А.П. Лопухина. СПб., 1909. С. 362. 
113 Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956. С. 367-369; Ти-
хомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 39, 283. 
 
114 ПСРЛ. Т. I. Стб. 153; Т. II. Стб. 141; Т. 38. С. 66; ЛПС. С. 44; НПЛ. С. 16, 181. Наличие данного 
текста в Троицкой летописи, строго говоря, не может быть доказано. (См.: Присёлков М.Д. Троиц-
кая летопись. С. 135.). 
115 Лихачёв Д.С. Комментарии// Повесть временных лет. Ч. 2. Приложение/ Под ред. В.П. Адриа-
новой-Перетц. М.; Л., 1950. С. 111. Ср.: Мурьянов М.Ф. О летописных статьях 1039 и 1131 гг.// 
Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г./ Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1974. С. 111-114.  
116 ПСРЛ. Т. I. Стб. 112; Т. II. Стб. 97-98; Т. 38. С. 52; ЛПС. С. 29-30; НПЛ. С. 152-153, 545-546. 
Читалось ли интересующее нас место в Троицкой летописи, строго говоря, неизвестно. (См.: При-
сёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 110-111.).  
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рые, таким образом, стремились очистить главный храм новокрещёной ми-
трополии от арианской (или охридской, если принять теорию М.Д. Присёл-
кова о том, что первоначально Русь была крещена Охридским царством) 
скверны. Однако, как верно отметил ещё М.В. Левченко, теория М.Д. При-
сёлкова строится исключительно на косвенных доказательствах, и прямых 
свидетельств источников им в любом случае не заменить117. К тому же, вто-
ричному объяснению Десятинной церкви возможно и другое объяснение. 
Обратимся к данным древнерусской духовно-учительской литературы. Само 
по себе облачение в шкуру животного, признававшегося в язычестве священ-
ным, уже вызывало опасение. Как известно, Нифонт в ответ на вопрос Кири-
ка разрешал ношение медвежины, на что обратили внимание и митр. Мака-
рий, и В.О. Ключевский. Но сам по себе ответ святителя в свете всего выше-
сказанного весьма симптоматичен. Обращаясь же к южнославянскому «Пра-
вилу о верующих в гады», можно увидеть, что, кроме людей-волков были и 
люди-ослы, и люди-кони. «Аще кто носить кожу коньску на себе или ослею, 
да не входить вь церкву, ну да стоить вне с женами», – читаем в данном ис-
точнике. Учитывая культ этих животных в различных индоевропейских тра-
дициях, о чём много писали Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов, подобное 
неудивительно. То, что «двоеверцы» в шкурах священных животных прихо-
дили молиться и Богу христиан, также не должно вызывать удивления. С.И. 
Смирнов, как известно, приписывал авторство данного текста иерусалимско-
му монаху Афанасию118, хотя это, разумеется, и небесспорно. Интересно 
также, что автор данного правила, кем бы он ни был, склонен мириться с по-
добным положением дел, и лишь хочет подчеркнуть «поганский», низкий 
статус и женщины, и «двоеверца» в шкуре священного для язычников жи-
вотного. Вполне возможно, что митрополит Феопемпт и византийские ду-
ховные лица были не столь терпимы к аналогичным явлениям и настояли пе-
ред Ярославом на вторичном освящении главного храма страны.  

Соответственно, богами в народе называли иконы. Боги ходят в слова-
ре В.И. Даля – `иконы подняли, образа несут`. Икона Богоматери, как мы ви-
дим в материалах «Словаря русских народных говоров» (СРНГ), тоже назы-
валась богом. В Светлую седмицу, согласно С.В. Максимову, говорили: 
«Благослови, батюшка, под богов стать». В старшей исторической песне о 
Кострюке грозный царь Иван Васильевич говорит своему шурину: Хлеб тебе 
на столи, / И Бог стоит на стены, / И борец стоит на двери. В СРНГ при-
водятся и иные шокирующие примеры: Зажёг дружко свечку около бога; 
Намалюй-ка мне бога-то, да краску-то не линючую ставь; Тут Ефим сгрёб 
бога и погрозил нам богом; Мы купили нового бога; Сегодня у нас были боги; 
Как стукнули в передний угол, так боги и попадали с божницы. Таким обра-

                                                 
117 Присёлков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв. СПб., 
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118 Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. С. 394; Ключевский В.О. Соч.. Т. I. С. 
236; Смирнов С.И. Древнерусский духовник. М., 2004. С. 200-201. Ср.: Гамкрелидзе Т.В., Иванов 
Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический ана-
лиз праязыка и протокультуры. Т. II. Тбилиси, 1984. С. 548-556, 562-564. 
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зом, Бога христиан носители традиции воспринимали более, чем конкретно, 
подобно идолу, сливая Его образ с иконой. Невольно вспоминается тот текст 
из IV мандалы «Ригведы», где мы видим призыв купить «этого моего Индру» 
за десять коров, а когда покупатель разобьёт врагов, вернуть его назад. В 
данном случае, согласно справедливому мнению Н.Р. Гусевой, речь идёт об 
идоле индоарийского божества. То, что в восточнославянских примерах пе-
ред нами – не просто стёршиеся слова, мы видим и в свадебном тексте: Ба-
тюшка был – боги взяли, / Родненькой был сам (И)сус Христос. Ещё более 
откровенна одна из русских сказок Карельского Поморья, в которой герой на 
небо берёт подарки всем богам119. Подобное отношение к иконам порой име-
ло место и в Западной Европе. Говоря о человеке западноевропейского Сред-
невековья, О.С. Воскобойников, в частности, писал: «Образ был для него 
почти живым существом, наделённым зачастую сверхъестественной силой, к 
которой можно было прибегнуть в случае «естественной» необходимости». 
Епископ Серен Марсельский, видя почти языческое боготворение икон наро-
дом, в 598 г. сорвал их и выбросил вон из храма, что вызвало смуту и выну-
дило вмешаться самого папу Григория Великого120. Интересно отметить, что 
примерно так же русские воспринимали и Святой Животворящий Крест, по 
сути, отождествляя его с Богом. Ишше Богу-кресту кипарисну помолилисе, – 
читаем мы в кулойской былине о сорока каликах121.              

В фольклорном тексте обожествляемый в язычестве змей берёт на съе-
дение девушку, как и полагается сакральному персонажу, у священного мес-
та – часовни122, и носителей традиции совершенно не смущало, что это свя-
щенное место иной религии. В гаданиях уже в недавнем прошлом «слушали» 
и у церкви123. Христианство, по мысли «двоеверцев», даёт могущественные 
волшебные средства для воздействия на существа иных миров, которые ещё 
явно не стали «просто» злыми духами. Так, лешим закрывали границы между 
мирами, «закрещивая» белую щепку и бросая её на перекрёсток миров – рос-
стань, заявляя, что не дадут им ходу везде, если они не отдадут пропавшую 

                                                 
119 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1. М., 2008. С. 103; Сло-
варь русских народных говоров (СРНГ). Вып. 3/ Ред. Ф.П. Сороколетов. Л., 1968. С. 41; Максимов 
С.В. Указ. соч. С. 332; 333, 335, 337; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 193, 166; 
Русская свадьба. Т. 1/ Отв. ред. А.С. Каргин. М., 2000. С. 498; Русские народные сказки Карель-
ского Поморья/ Сост. А.П. Разумова и Т.И. Сенькина. Петрозаводск, 1974. № 39; Русские сказки 
Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые/ Сост. Н.В. Соболева при участии Н.А. Кар-
гополова. Новосибирск, 1992. № 55; Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 449, 451. Ср.: Риг-
веда. Мандалы I-IV/ Изд. подг. Т.Я. Елизаренковой. М., 1989. С. 388; Гусева Н.Р. Славяне и арьи. 
Путь богов и слов. М., 2002. С. 232. 
120 Воскобойников О.С. Репрезентация власти и «искушение портретом». О нескольких изображе-
ниях Фридриха II// Власть, общество, индивид в средневековой Европе/ Отв. ред. Н.А. Хачатурян, 
сост. О.С. Воскобойников. М., 2008. С. 265; Болотов В.В. История Церкви в период Вселенских 
Соборов: История богословской мысли. М., 2007. С. 589. 
121 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Т. 
II. Кулой.  Прага, 1939. № 9 (221). 
122 Фольклор Саратовской области. Кн. 1/ Сост. Т.М. Акимовой, под ред. А.П. Скафтымова (ФСО). 
Саратов, 1946. № 382.  
123 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 231. 



25 

скотину Бажону или человека124. Лешему же обещали, если не вернёт ло-
шадь, молиться на него святым. Напротив, сатана угрожает Илье влететь в 
храм125, что вообще никак не может быть соотнесено с православным веро-
учением. Для позднейших же русских сказителей было совершенно естест-
венно, что сакральным знанием о будущем одновременно могут обладать и 
святые отцы, и волшебники. Последние получают это знание, видимо, в ходе 
совершения некоего обряда (волшили, проволшилися). Священники и вол-
шебники, как известно, одинаково предрекают гибель Змее от руки Добрыни, 
а Тугарину – от руки Алёши. Ах Добрыня, ты, Добрыня, свет Никитьевич! – 
говорит, в частности, Змей во время своего временного  торжества. – Святы 
отцы писали, прописалися, / А волшебники волшили, проволшилися, / Будто 
мне от Добрыни-то и смерть принять, / А теперь ты, Добрыня, во моих ру-
ках126. С точки зрения «двоеверцев», это просто служители различных богов, 
получившие один и тот же результат в ходе богослужения, что ещё больше, 
надо думать, увеличивает авторитет полученного знания, как бы гаранти-
рующего неизбежность победы положительных героев. Только гораздо поз-
же носители эпической традиции, видимо, стали понимать вопиющее проти-
воречие подобного взгляда Православию. Поэтому, в частности, у Л.Г. Тупи-
цына и О.А. Юдиной говорится лишь о святых отцах127, что следует признать 
стадиально поздней деталью. Что же касается самой гарантированности по-
беды Добрыни, то перед нами – не простой художественный приём, как по-
лагал В.П. Аникин128. Мифологическое мышление неизбежно предполагает 
«предрешённость» победы героев, иначе так же неизбежно происходит тор-
жество сил Мрака (Хаоса). 

Вопрос о живучести или, напротив, нестойкости языческих культов и 
воззрений, на первый взгляд, кажется второстепенным при изучении проблем 
отражения властных отношений в различных источниках. Однако, тщатель-
ное рассмотрение источников убеждает как раз в обратном. Языческое миро-
воззрение активно влияло едва ли не на все процессы политогенеза, что бле-
стяще показали в своих недавних трудах В.В. Пузанов и С.В. Алексеев129. И 
здесь мы встречаем два основных взгляда на фигуру князя восточных славян-
язычников. Для одних это всего лишь военный предводитель, со временем 
захватывающий (узурпирующий) иные функции – как жреческие, так и су-
дебные и административные. В данном случае советские историки распро-
                                                 
124 Там же. С. 397. 
125 Там же. С. 398; Максимов С.В. Указ. соч. С. 397-398. 
126 Скрыбыкина Л.Н. Былины русского населения северо-востока Сибири. Новосибирск, 1995.  № 
5; Былины новой и недавней записи/ Под ред. В.Ф. Миллера. М., 1908. № 39. С. 99; Добрыня Ни-
китич и Алеша Попович. Сб. былин/ Изд. подг. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий. М., 1974. № 7. 
127 Былины и песни Южной Сибири. № 9. С. 84, 88; Добрыня Никитич и Алеша Попович. № 5; Ар-
хангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Т. I. М., 
1904. № 51 (87). 
128 Ср.: Аникин В.П. Былины. Метод выяснения исторической хронологии вариантов. М., 1984. С. 
146. 
129 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 122-136; Алексеев С.В. 1). Славянская Европа V-VI веков; 2). Славянская Ев-
ропа V-VIII веков. 
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страняли на восточных славян ту схему эволюции королевской власти, кото-
рую обрисовал у древних германцев Ф. Энгельс. М.Б. Свердлов, рассматри-
вая, правда, не восточных славян, а болгар, искал истоки священных преро-
гатив правителя I Болгарского царства у тюрок-булгар130. Для других же вос-
точнославянский князь изначально совмещал в своих руках как сакральные, 
так и «мирские» функции131.  

Относительно же других аспектов интересующей нас проблематики 
можно сказать следующее. Рассмотрение событий политической истории и 
политогенеза «изнутри», через мировидение самих язычников и «двоевер-
цев», имеет давние традиции, начинаясь, по крайней мере, с работ 
И.Ф.Г. Эверса, но таит в себе ещё далеко не полностью раскрытый потенци-
ал, что показал, в частности, в своих трудах В.В. Долгов. В последние деся-
тилетия в том же ключе написаны многие работы И.Я. Фроянова132. Так, в 
одном из своих трудов, а также в работе, написанной совместно с Ю.И. 
Юдиным, последний указал на происхождение княжеских дружин Киевской 
Руси из мужских союзов133.  
                                                 
130 Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 9-17; Пет-
ров А.В. К вопросу о внутриполитической борьбе в Великом Новгороде XII – начала XIII вв.// Ге-
незис и развитие феодализма в России. Проблемы социальной и классовой борьбы/ Под ред. И.Я. 
Фроянова. Л., 1985. С. 79; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государст-
ва. М., 1948. С. 163-166, 185; Свердлов М.Б. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 
1997. С. 124. См. также: Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. С. 
153-154. 
131 Полевой Н.А. История русского народа. Т. I. С. 154; Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения 
славян на природу: в 3-х т. Т. II. М., 1994. С. 270; Хлебников Н.И. Общество и государство в до-
монгольский период русской истории. СПб., 1872. С. 53-54; Гедеонов С.А. Варяги и Русь. В 2-х 
частях. М., 2004. С. 142; Иловайский Д.И. История России. Становление Руси. (Периоды Киевский 
и Владимирский). М., 1996. С. 67; Карташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 215; Щепкина М.В. О лично-
сти певца «Слова о полку Игореве»// ТОДРЛ. Т. XVI. С. 78; Фроянов И.Я. 1). Киевская Русь: 
Очерки социально-политической истории. С. 17, 27; 2). Начало христианства на Руси// Курбатов 
Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. С. 200; 3). 
Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995. С. 
29; Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. С. 29; Седов 
В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М., 1982. С. 268; Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 
1988. С. 730; Чернецов А.В. Начало процесса становления крестьянства у восточных славян// Ис-
тория крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Т. I. Предпосылки становления крестьянства. Крестьянство рабовладельческих и раннефе-
одальных обществ (VI-V тысячелетия до н. э. – I тысячелетие н. э.)/ Отв. ред. Ю.А. Краснов. М., 
1987. С. 372, 390; Инкин В.Ф. К вопросу  о структурообразующей роли социальных реликтов в 
генезисе феодализма на молдавских и галицких землях// Общее и особенное в развитии феодализ-
ма в России и Молдавии. Проблемы феодальной государственной собственности и государствен-
ной эксплуатации (ранний и развитой феодализм). Чтения, посвященные памяти академика Л.В. 
Черепнина. Тезисы докладов и сообщений. Кишинев, 5-7 апреля 1989 г./ Отв. ред. В.Л. Янин, Е.Л. 
Назарова. I. М., 1988. С. 128; Щапов Я.Н. Церковь в Древней Руси. (До конца XIII в.)// Русское 
православие: вехи истории/ Науч. ред. А.И. Клибанов. М., 1989. С. 12; Петрухин В.Я. Начало эт-
нокультурной истории Руси IX-XI веков. Смоленск; М., 1995. С. 236; Алексеев С.В. Славянская 
Европа V-VI веков. С. 122. 
132 Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. Очерки социальной антропологии общественных 
отношений XI-XVI вв.; 2). Быт и нравы Древней Руси; Фроянов И.Я. Рабство и данничество у вос-
точных славян; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. См. также: Эверс И.Ф.Г. Древнейшее рус-
ское право в историческом его раскрытии. СПб., 1835.   
133 Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. С. 69; Фроянов И.Я., 
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В определённой степени такой подход перекликается с идеями италь-
янского исследователя Ф. Кардини, проследившего путь от мужских союзов 
германских народов к королевским дружинам, и Ю.В. Андреева, изучавшего 
реликты мужских союзов и мужских домов у дорийцев. У С.В. Алексеева мы 
видим примерно тот же подход. Он широко применяет самые различные ис-
точники – не только традиционные в таких случаях письменные, но и фольк-
лорные, и этнографические134, что, в целом, нехарактерно для историогра-
фии.  

«Двоеверное» же мышление буквально пронизывало все стороны об-
щественной и семейной жизни восточных славян. Подобный вывод, если 
быть последовательным, заставляет пересмотреть традиционные представле-
ния об обществе–человеке–власти в памятниках, описывающих особенно 
интересующую нас языческую и собственно «двоеверную» эпоху. Однако, 
совершить это невозможно без краткой характеристики наиболее древних по 
времени написания письменных источников. К последнему мы и приступаем.    

 
 

                                                                                                                                                             
Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 30. 
134 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 119-120; Андреев Ю. В. Мужские 
союзы в дорийских городах-государствах (Спарта и Крит). Автореф. канд. дисс. Л., 1967. С. 7, 9, 
15-16, 18; Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. 
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Глава 1. Письменные источники по истории восточных славян 
VI–X вв. 

 
§ 1. Отечественные письменные источники по истории восточнославян-

ского общества VI–X вв. 
 
Оставшиеся до наших дней отечественные письменные источники, 

имеющие хотя бы косвенное отношение к событиям интересующего нас пе-
риода, подверглись тщательному изучению. Источниками «Повести времен-
ных лет» (ПВЛ) являлись произведения фольклора, устные рассказы, причём 
далеко не всегда из первых рук, документы княжеских архивов и пр.135 Зна-
менитую «Речь Философа» порой считают моравской по происхождению136. 
По мысли И.Е. Забелина, источниками ПВЛ были краткие записи на полях 
церковных книг древней христианской общины восточных славян. По мне-
нию же Д.А. Мачинского, ядром недатированной части летописи было некое 
произведение, рассказывающее о появлении славян на Дунае137. Возможно, 
существовала и так называемая «Повесть о полянах»138. В конце XIX – нача-
ле XX вв. работал выдающийся летописевед А.А. Шахматов, который в ряде 
трудов, в том числе ставших известными после его смерти, предложил кон-
цепцию происхождения летописания, постепенно ставшую едва ли не обще-
принятой. Сам св. Нестор, по его мнению, закончил свой труд в 1113 г., но он 
был далеко не первым летописцем на Руси. В последнем случае А.А. Шахма-
тов шёл по стопам И.Н. Болтина, в противоположность А.Л. Шлёцеру. ПВЛ 
предшествовал, по А.А. Шахматову, так называемый Начальный свод 1093 г., 
но и он не был самым ранним. Таковым, по мнению данного исследователя, 
следует считать Древнейший свод 1037 г. Ранее летописания на Руси не бы-
ло. Начальный свод 1093 г. сохраняется в списках новгородских летописей, в 
первую очередь, в Академическом, и написанном, как выяснилось уже в се-
редине XX в.,  чуть позже Комиссионном списках Новгородской I летописи 
(НПЛ) младшего извода. Оба они датируются уже XV в., т.е. более поздним 
временем, чем наиболее ранние списки с текстом ПВЛ. В единственном со-
хранившемся до наших дней Синодальном списке НПЛ старшего извода 
(вторая половина XIII – первая половина XIV вв.) как раз отсутствует начало 
(до 1015 г.), а поздний Троицкий список НПЛ младшего извода 60-х гг. XVI 
в. содержит немало ошибок и кое в чём ближе к ПВЛ, нежели к иным спи-
                                                 
135 Соловьев С.М. Соч.: В 18-ти кн. М., 1988. Кн. II. С. 98-100; Костомаров Н.И. Исторические мо-
нографии и исследования. Т. XIII. СПб.; М., 1881. С. 15; Азбелев С.Н. Летописание и фольклор// 
Русский фольклор (РФ). Т. VIII. Народная поэзия славян/ Отв. ред. В.Е. Гусев. М.; Л., 1963. С. 4. 
136 Королёв А.С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е – 70-е годы X века. М., 2000. 
С. 165.  
137 См., напр.: Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. I. М., 1876. С. 478-479; 
Мачинский Д.А. О времени и обстоятельствах первого появления славян на Северо-Западе Вос-
точной Европы по данным письменных источников// Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего 
средневековья/ Отв. ред. А.Д. Столяр. Л., 1982. С. 9-10. 
138 Кузьмин А.Г. Сказание об апостоле Андрее и его место в Начальной летописи// Летописи и 
хроники.: Сб. ст. 1973 г./ Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1974. С. 42. 
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скам НПЛ. При переработке Начального свода Нестор использовал тексты 
договоров с греками, которые он, как считают многие исследователи, нашёл 
в княжеском архиве139. Современные исследователи доказывают и существо-
вание особого свода 1070-х гг., опираясь на сходство «Поучения о казнях 
Божиих» в ПВЛ под 1068 г. и «Чтении о житии и о погублении Бориса и Гле-
ба». Эти произведения имели общий источник – «Златоструй», текст которо-
го восходит к эпохе болгарского царя Симеона Великого140. А.А. Шахматов 
предпринял попытку восстановить своды, предшествовавшие ПВЛ141, и лю-
бой исследователь, изучающий ранние этапы истории восточных славян и 
других народов Восточной Европы, не может обойтись без обращения к дан-
ным реконструкциям. Однако, относиться к ним как к надёжно восстанов-
ленным текстам, что мы иногда видим в современной литературе142, разуме-
ется, более чем неосторожно.    

Но далеко не все учёные представляли историю русского летописания, 
как А.А. Шахматов. В частности, Н.И. Костомаров писал о том, что начало 
НПЛ младшего извода вовсе не отражает более ранний по происхождению 
текст, чем ПВЛ. Наоборот, перед нами, по его мнению, – сокращение свода 
Нестора с некоторыми добавлениями, касавшимися истории Новгорода. Со-
временный исследователь В.Б. Перхавко также полагает, что не все известия 
НПЛ, касающиеся интересующего нас периода, первичны по отношению к 
ПВЛ143. Строго говоря, однозначно решить, кто из них прав, едва ли возмож-
но: источники не дают нам бесспорных доказательств в пользу какой-либо 
точки зрения144. Е.Ю. Перфецкий, А. Поппэ и М.А. Васильев, к примеру, в 
данном случае шли вслед за А.А. Шахматовым145.  

                                                 
139 Шахматов А.А. 1). Повесть временных лет. Т. I. Вводная часть. Текст. Примечания. Пг., 1916. 
С. I-LXXX; 2). Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв. М.; Л., 1938; 3). Разыскания о 
русских летописях. М.; Жуковский, 2001; Новосельцев А.П. Образование Древнерусского госу-
дарства и первый его правитель// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и ис-
следования. 1998 г./ Отв. ред. Т.М. Калинина. М., 2000. С. 456. См. также: Болтин И. Примечания 
на историю древния и нынешния России г. Леклерка. В 2 т. Т. I. СПб., 1788. С. 61. Ср.: Шлёцер 
А.Л. Русские летописи на древлеславянском языке. Ч. 1-я. СПб., 1809. С. 3 (пагинация буквенной 
цифирью). 
140 Зиборов В.К. Златоструй – источник Нестора агиографа и летописца// Мавродинские чтения/ 
Отв. ред. И.Я. Фроянов. СПб., 1994. С. 44-48. 
141 Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. С. 385-510. 
142 См., напр.: Богданов А.П. Княгиня Ольга// Вопросы истории (ВИ). 2005. № 2. С. 57–58. 
143 Костомаров Н.И. Лекции по русской истории. Ч. 1-я. Источники русской истории. СПб., 1861. 
С. 59-60; Перхавко В.Б. Летописное предание о захвате князем Олегом Киева в 882 г.// Образова-
ние Древнерусского государства: Спорные проблемы. Чтения памяти члена-корр. АН СССР В.Т. 
Пашуто. Москва, 13-15 апреля 1992 г. Тезисы докладов/ Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1992. С. 
57.   
144 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. Ижевск, 2007. С. 300. Примеч. 96.  
145 Перфецкий Е.Ю. Русские летописные своды и их взаимоотношения. Братислава, 1922. С. 93-94; 
Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича// Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г. С. 81; Ва-
сильев М.А. Степень достоверности известия «Повести временных лет» о процедуре ратификации 
русско-византийского договора 944 г. в Киеве// Древнейшие государства Восточной Европы. Ма-
териалы и исследования. 1998 г. С. 65.   
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Однако, в том, что на Руси до 1037 г. отсутствовало летописание, А.А. 
Шахматов опирался именно на Н.И. Костомарова. Но не все исследователи 
согласились с данной точкой зрения. М.Н. Тихомиров, Д.С. Лихачёв, Л.В. 
Черепнин, А.А. Зимин и выдающийся польский историк Г. Ловмяньский по-
лагали, что первый летописный свод здесь был составлен ещё около 996 г., 
скорее всего, при киевском храме Успения Пресвятой Богородицы (Десятин-
ной церкви), т.е. во времена правления Крестителя Руси. К этим авторам был 
близок и А.Г. Кузьмин146. Обмолвка летописца о Свенельде как о «Мстиши-
ном отце» («воевода бе Свенелдъ, тоже отець Мистишинъ»), по нашему мне-
нию, далеко не случайна. И дело здесь не в том, что Мстислав (и Лют, если 
перед нами два человека) был известен больше, чем его отец, что следует из 
буквального прочтения данной летописной ремарки. Учитывая немалую роль 
воеводы, вслед за И.И. Срезневским и А. Поппэ, скорее можно предположить 
как раз противоположное. Видимо, Мистиша – современник древнего книж-
ника, а Свенельд к тому времени уже умер. Так полагали И.И. Срезневский, 
М.И. Артамонов и А.С. Королёв147. А. Поппэ, подробнейшим образом разо-
брав различные мотивы, которые могли быть у древнего книжника в том, 
чтобы «называть» известнейшего отца по имени почти не известного сына, 
отказался видеть здесь какую-либо логику, предположив, что перед нами – 
ошибка переписчика, который полубессознательно (самый коварный вид 
ошибок) прочитал как «отець Мистишинъ» «тъ же отець мьсти сыи»148. Од-
нако, данная конъектура становится явно излишней, если признать существо-
вание летописания на Руси хотя бы в конце X в.  

Однако, А.Н. Насонов и В.В. Кожинов высказали некоторые дополни-
тельные аргументы в пользу мнения А.А. Шахматова о том, что до 1037 г. 
летописания на Руси не существовало. В ПВЛ при описании событий конца 
X в. – начала XI в. – лакуна. Но, по мнению А.Н. Насонова, это вовсе не оз-
начает со всей определённостью, что перед нами – «сшивка» между двумя 
сводами. Дело в том, что пропуски в тексте известны и в других случаях149. 
                                                 
146 Лихачев Д.С. Комментарии// Повесть временных лет. Ч. 2/ Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. 
М.; Л., 1950. С. 324; Черепнин Л.В. Русская Правда (в краткой редакции) и летопись как источни-
ки по истории классовой борьбы// Академику Б.Д. Грекову ко дню 70-летия. Сб. статей/ Ред. колл.: 
В.П. Волгин и др. М., 1952. С. 92; Зимин А.А. Феодальная государственность и Русская правда// 
Исторические записки (ИЗ). Т. 76. М., 1965. С. 242; Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 
1979. С. 26-27; Ловмяньский Х. Русь и норманны. М., 1985. С. 74-75; Кузьмин А.Г. 1). Русские ле-
тописи как источник по истории древней Руси. Рязань, 1969. С. 144-146; 2). Древнерусские исто-
рические традиции и идейные течения XI века// ВИ. 1971. № 10. С. 57, 75. 
147 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. I. М., 1962. Стб. 55; Т. II. М., 1962. Стб. 43; Т. 
38. Л., 1989. С. 28; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/ Под ред. и с пре-
дисловием А.Н. Насонова (НПЛ). М., Л., 1950. С. 110, 436, 517. В ЛПС в соответствующем месте 
пропуск. (См.: Летописец Переславля Суздальского, составленный в начале XIII века (между 1214 
и  1219 гг.)/ Изд. К. М. Оболенским (ЛПС). М., 1851. С. 10.). См. также: Срезневский И.И. Чтения 
о древних русских летописях. Чтение I-III. Приложение ко IIму тому Записок Имп. Академии Наук. 
СПб., 1862. С. 6; Артамонов М.И. Воевода Свенельд// Культура древней Руси/ Отв. ред. А.Л. Мон-
гайт. М., 1966. С. 34; Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 64; Королёв А.С. Указ. 
соч. С. 219.  
148 Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 78-86.  
149 Насонов А.Н. История русского летописания XI – начала XVIII века. Очерки и исследования. 
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Временем не ранее XI в. русское летописание датировал и британский иссле-
дователь П. Сойер, и новейший исследователь проблемы Д.А. Ляпин150. И.Е. 
Забелин, С. Лесной и Б.А. Рыбаков обратили внимание на тот факт, что в Ни-
коновской летописи имеют место некоторые не имеющие аналогов свиде-
тельства о достаточно малозначительных событиях IX в., которые явно не 
могли быть вымышлены позднейшими сводчиками именно в силу своей ма-
лозначительности для человека XV–XVII вв. Таким образом, можно, видимо, 
говорить о том, что их фиксация была современна или близка самим событи-
ям. Иными словами, летописание на Руси появилось ещё в конце или же во 
второй половине того же IX в. К мнению последних в определённой степени 
был близок С.М. Соловьёв, а также известный скандинавский археолог Х. 
Арбман, заявивший о том, что в описании событий 80-х гг. IX в. ПВЛ опира-
лась на некие погодные записи. Рассказ о Вадиме Храбром, как писал Б.А. 
Рыбаков, восходит к каким-то новгородским антиваряжским текстам. А.В. 
Карташёв также склонялся к данной точке зрения, и даже писал об идейной 
борьбе в летописании конца IX – начала X вв., полагая, что сообщение об 
«Аскольдовом крещении» Руси было уничтожено по воле язычника Олега151. 
Мнение же о том, что летописание не могло возникнуть в те отдалённые 
времена152, во многом базируется на тезисе, согласно которому у восточных 
славян тогда отсутствовала собственная письменность. Так полагали уже ав-
торы Густинской летописи, и их мнение принимали многие исследователи153. 
Исходя из тех же представлений, ряд авторов отрицает, по сути, ценность со-
общений о процедуре заключения договоров Руси с греками X в., полагая, 
что следует говорить об искусно созданном рассказе, отражающем не реалии, 
а представления книжников XII в. Подобное мнение является, по всей види-
мости, отдалённым отзвуком следующего мнения А.Л. Шлёцера: «Столь 
пространные памятники в прозе не могли никак сохраниться словесным пре-
данием; но не уж ли тогда уже (907 и 945 г.) умели писать необразованные 
норманны?»154 Тот же тезис распространялся и на южных славян. «Черты и 
                                                                                                                                                             
М., 1969. С. 32-34; Кожинов В.В. История Руси и русского Слова. Опыт беспристрастного иссле-
дования. М., 2001. С. 100. 
150 Сойер П. Эпоха викингов. СПб., 2002. С. 23, 67-68; Ляпин Д.А. Апокрифические сказания и 
Повесть временных лет// ВИ. 2008. № 9. С. 153. 
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164. См. также: Карташёв А.В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. Очерки по истории русской церкви. М., 1992. 
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152 См., напр.: Перхавко В.Б. Летописное предание... С. 57. 
153 Густинская летопись// ПСРЛ. Т. II. СПб., 1843. С. 234; Костомаров Н.И. Исторические моно-
графии и исследования. Т. XIII. С. 15-17, 32-33, 46-47; Сойер П. Указ. соч. С. 23; Высоцкий С.А. 
Киевские граффити XI-XVII вв. Киев, 1985. С. 117-119, 135; Пузанов В.В. Древнерусская государ-
ственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 276. 
154 Васильев М.А. Степень достоверности известия «Повести временных лет» о процедуре ратифи-
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пы. Материалы и исследования. 1998 г. С. 65-66, 71. Ср.: Шлёцер А.Л. Русские летописи на древ-
леславянском языке. Ч. 1-я. СПб., 1809. С. 19-20 (пагинация буквенной цифирью). 
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резы», упомянутые черноризцем Храбром, считались, в таком случае, услов-
ными знаками, в частности, для обозначения числа предметов, например, го-
лов скота, как это делали пастухи и в начале XIX в.155 Противоположное 
мнение как раз на основании текста договора Руси с греками 944 г. относи-
тельно восточных славян, однако, высказывал ещё И.Н. Болтин. Сейчас, по-
сле соответствующих исследований М.Л. Серякова, мнение скептиков, по 
всей видимости, всё же следует отвергнуть – отвергнуть вслед за П.Й. Шафа-
риком, Ф.И. Успенским, И.Е. Забелиным и Д.И. Багалеем, ибо о славянской 
языческой письменности сообщает, как известно, не только эль-Недим, но и 
другие восточные авторы, с чем соглашался и выдающийся востоковед Б.Н. 
Заходер. Осторожно к последнему мнению присоединились также В.А. Рогов 
и В.В. Рогов. Е.А. Мельникова также пишет об отсутствии у восточных сла-
вян до Кирилла развитой письменности. Надпись же ан-Недима после ис-
следований М.Л. Серякова уже не имеет смысла характеризовать как «знаки, 
не поддающиеся расшифровке», как писала И.Г. Коновалова156. Имена идо-
лов, согласно данным Титмара Мерзебургского, были вырезаны на них самих 
(«singulis nominibus insculptis») в храме Ридегоста157. К тому же, ещё никому 
не удалось аргументированно опровергнуть простое и ясное свидетельство 
Жития Константина о русских письменах. «Обрете ж тоу Евангелiе и Ψал-
тирь, русскыми письмены писано, – читаем в источнике, – и человека 
ωбретъ, глаголюща тою беседою, беседова с нимъ, и силу речи прiимъ, своеи 
беседе приклада различна письмена, гласна и съгласаа, и къ Богу молитву 
творя, въскоре начятъ чести, и сказати, и мноѕи ся ему дивляху, Бога хваля-
ще». Г.В. Вернадский в своё время резонно отверг готскую теорию происхо-
ждения данных «письмен», отметив, что готы были слишком хорошо извест-
ны в Византии, чтобы их могли перепутать с русами. Сирийская теория так-
же более чем сомнительна. Однако, и толкование этого учёного, видевшего 
здесь указание на аланский текст, написанный с помощью алфавита, состав-

                                                 
155 Кравцов Н.И. Проблемы сравнительного изучения славянских литератур. М., 1973. С. 78-79.  
156 Серяков М.Л. Русская дохристианская письменность. СПб., 1997; Болтин И. Примечания на ис-
торию древния и нынешния России г. Леклерка. Т. I. С. 73; Шафарик П.И. Славянские древности. 
Часть историческая. Т. 1. Ч. 3. М., 1838. С. 272-273; Успенский Ф.И. Первые славянские монархии 
на северо-западе. СПб., 1872. С. 53; Забелин И. История русской жизни… Ч. I. С. 466; Багалей 
Д.И. Русская история. Т. 1. М., 1914. С. 176-177; Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Вос-
точной Европе. Т. I. Горган и Поволжье в IX-X вв. М., 1962. С. 162-163; Рогов В.А., Рогов В.В. 
Древнерусская правовая терминологии в отношении к теории права. (Очерки IX – середины XVII 
вв.). М., 2006. С. 28; Мельникова Е.А. Устная традиция в Повести временных лет: к вопросу о ти-
пах устных преданий// Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т. Пашуто/ 
Под ред. Т.Н. Джаксон, Е.А. Мельниковой. М., 1999. С. 153. Ср.: Коновалова И.Г. О возможных 
источниках заимствования титула «каган» в Древней Руси// Славяне и их соседи. Вып. 10. Славяне 
и кочевой мир/ Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 2001. С. 119. Примеч. 1. Традиционное мнение, согласно 
которому у балтов до христианизации не было письменности (См., напр.: Каралюнас С. Заметки 
по литовскому языку// Балто-славянские исследования. 1987 год/ Отв. ред. тома В.Н. Топоров. М., 
1989. С. 46.), также далеко не бесспорно (вспомним известную прусскую надпись на знамени). 
(См.: Топоров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспективе// Там же. 1981 год/ Отв. ред. 
Вяч.Вс. Иванов. М., 1982. С. 47.).  
157 Thietm. VI, 17; Успенский Ф.И. Первые славянские монархии... С. 53. 
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ленного на основе грузинской или армянской азбуки158, едва ли приемлемо. 
Начнём с того, что подобные тексты не известны ни в Алании, ни в Закавка-
зье. Таким образом, логичнее всего «поверить источнику»: уже к 60-м гг. IX 
в. у восточных славян имелось своё письмо, а вполне возможно, даже не-
сколько его видов, одно из которых и видел в Крыму св. равноапостольный 
Кирилл. Таким образом, мы принимаем гипотезу И.Е. Забелина о существо-
вании в восточнославянской среде зачатков письменного описания истории, 
хотя, быть может, и без разбивки по годам, ещё в IX в. Как минимум, не ме-
нее вероятна и принципиально иная трактовка, предложенная в своё время 
А.Г. Кузьминым. «Взгляд на летописание как на взаимодействие параллельно 
существующих традиций, говоря априорно, представляется наиболее естест-
венным, – отмечал учёный. – Он логически  вытекает из факта неоднородно-
сти и неоднозначности политических и идеологических тенденций любой ис-
торической эпохи. Взаимоисключающие тенденции могут приводить к гибе-
ли целых традиций»159. По мнению исследователя, и «донесторово» летопи-
сание было связано не с одной, а, по меньшей мере, с двумя традициями, свя-
занными с Печерским монастырём и с Десятинной церковью160. Приведённые 
выше аргументы чрезвычайно раннего возникновения историописания на Ру-
си косвенной подтверждают данное мнение, на первый взгляд, слишком сме-
лое. Кроме того, согласимся с тем, что далеко не всегда «излишки» Повести 
временных по сравнению с Новгородской I летописью являются позднейши-
ми сочинениями»161.  

Далее следует кратко охарактеризовать место более поздних летопис-
ных источников в ряду других письменных источников и историю текста по-
следних. Протограф Лаврентьевской летописи был, по всей видимости, со-
ставлен во времена правления св. Михаила Ярославича Тверского, ибо эта 
летопись заканчивается именно тверскими известиями. Главной частью дан-
ного источника был владимирский свод конца XII – начала XIII вв. (по А.Н. 
Насонову – 1281 г.), созданный, в свою очередь, на основе владимирских и 
ростовских известий. Летописание же Ростова Великого, по весьма обосно-
ванному мнению А.Н. Насонова, не младше второй половины XII в. Сравне-
ние же Лаврентьевской летописи с иными летописными памятниками делает 
весьма привлекательной гипотезу о том, что она, впрочем, как и Радзивилов-
                                                 
158 Краткое Житие Кирилла. (Рукопись конца XIV – нала XV века)// Жития Кирилла и Мефодия. 
Факсимильное издание/ Пред. ред. колл. ДС. Лихачёв. М.; София, 1986. Л. 372 об.; Л. 254 г; Вер-
надский Г.В. Древняя Русь. Тверь; М., 1996. С. 350-352. См. также: Иловайский Д.И. История Рос-
сии. Начало Руси. М., 1996. С. 266-273. Одну из последних попыток дезавуировать рассматривае-
мое свидетельство Жития см. у А.-Э. Н. Тахиаоса. Автор стремится здесь доказать, что эти книги, 
написанные русскими письменами, – это именно плоды трудов самих свв. равноапостольных 
братьев! (См.: Тахиаос А.-Э.Н. Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. Сергиев 
Посад, 2008. С. 66-70, 78.). 
159 Кузьмин А.Г. Древнерусские исторические традиции и идейные течения XI века// ВИ. 1971. № 
10. С. 56.  
160 Там же. С. 58-59, 65, 73.  
161 Кузьмин А.Г. 1). Древнерусские исторические традиции и идейные течения XI века. С. 76; 2). 
Сказание об апостоле Андрее и его место в Начальной летописи// Летописи и хроники.: Сб. ст. 
1973 г./ Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1974. С. 39.  
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ская, Московско-Академическая летопись, а также «Летописец Русских Ца-
рей», известный в науке обычно под названием, данным ему первым издате-
лем – «Летописец Переяславля Суздальского» (ЛПС), и Троицкая летопись 
генетически связана с двумя вариантами некоего свода, составленного около 
1205 г. в окружении Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, внука Владимира 
Мономаха. Их сходство было давно замечено исследователями, так что Н.И. 
Костомаров в своё время даже писал о Троицком и Радзивиловском списках 
Лаврентьевской летописи. Ипатьевская летопись также имеет весьма слож-
ное происхождение. Впрочем, в настоящее время уже ясны главные вехи ис-
тории её текста. В данном случае ПВЛ была продолжена Киевским сводом, 
составленным около 1198–1200 гг. Составителем последнего, по весьма ве-
роятной гипотезе А.А. Шахматова, принятой Б.А. Рыбаковым, был игумен 
Выдубицкого монастыря Моисей. Далее к образовавшемуся тексту была 
также присоединена и Галицко-Волынская летопись XIII в. Согласно же ве-
роятной гипотезе А.Н. Насонова, окончательная редакция данной летописи 
была произведена в Турово-Пинской земле, ибо последняя запись, помещён-
ная в Ипатьевской летописи (под 1292 г.) посвящена смерти князей этой зем-
ли162. Таким образом, составитель вдруг резко переключился с истории Юго-
Западной Руси на турово-пинские известия, что, по всей видимости, свиде-
тельствует в пользу данной точки зрения163. Источниками же Киевского сво-
да являются Летописцы Поликарпа и Петра Бориславича. Последний, по Б.А. 
Рыбакову, использовал собственные наблюдения, свидетельства очевидцев, а 
также различные письменные памятники, в том числе и официальные доку-
менты164. Кроме того, по мысли А.Н. Насонова и А.Г. Кузьмина, источника-
ми свода 1198 г. были не дошедшие до нашего времени летописи Переяслав-
ля Русского и Чернигова165.  

Колоссальное значение для нас имеет ЛПС. Этот малоизученный па-
мятник, сохранившийся в единственном списке 60-х гг. XV в., наряду с неиз-
бежными ошибками позднейших переписчиков, «заставивших», в частности, 
Владимира Святого воевать с татарами166, сохранил и реликты сводов, пред-
шествовавших ПВЛ167. Особо следует упомянуть такой нестандартный слу-
                                                 
162 Шахматов А.А.1). Повесть временных лет. Т. I. С. LI-LVII; 2). Обозрение русских летописных 
сводов XIV-XVI вв.; Насонов А.Н. История русского летописания… С. 185, 191-201, 122-125, 127-
128; Лифшиц Л.И., Плигузов А.И., Хорошкевич А.Л. Приложения// Феннел Дж. Кризис средневе-
ковой Руси. 1200-1304. М., 1989. С. 229-232; Костомаров Н.И. Исторические монографии и иссле-
дования. Т. XIII. С. 174; Рыбаков Б.А. 1). Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 482, 
483, 484, 562-563; 2). Пётр Бориславич: Поиск автора «Слова о полку Игореве». М., 1991. С. 148; 
Кузьмин А.Г. Русские летописи как источник по истории древней Руси. Рязань, 1969. С. 41-46. 
163 ПСРЛ. Т. II. М., 1962. Стб. 938. 
164 Насонов А.Н. История русского летописания… С. 230-233; Рыбаков Б.А. 1). В.Н. Татищев и 
летописи XII в.// История СССР (ИСССР). 1971. № 1. С. 108-109; 2). Киевская Русь и русские кня-
жества XII-XIII вв. С. 482-485; 3). Пётр Бориславич. С. 165-167, 181-232. 
165 Насонов А.Н. История русского летописания… С. 83-111, 138; 92, 102-104, 105; Кузьмин А.Г. 
Русские летописи… С. 44. 
166 ЛПС. С. 33-34. 
167 Оболенский К.М. Предисловие// Там же. С. VI; Соловьев С.М. Соч.: В 18-ти кн. Кн. I. М., 1993. 
С. 594-595; Костомаров Н.И. Лекции по русской истории. Ч. 1-я. С. 86-87; Шахматов А.А. Повесть 
временных лет. Т. I. С. LIV-LV, XLVIII; Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 123-124. 
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чай, как судьба Троицкой летописи, которую вслед за А.Н. Насоновым сле-
дует характеризовать как первый митрополичий общерусский свод168. Она 
дошла в рукописи начала XV в., но сгорела в московском пожаре 1812 г. 
Впоследствии М.Д. Присёлков на основании сохранившихся выписок иссле-
дователей, успевших поработать с ней, в первую очередь, Н.М. Карамзина, 
частично восстановил данный памятник, пользуясь и тем, что её текст, как 
ему удалось установить, был достаточно близок к тексту Симеоновской ле-
тописи XVI в.169 Учитывая дискуссионность данной реконструкции (к тому 
же начало Симеоновской летописи не сохранилось)170, мы считаем возмож-
ным, а в ряде случаев – и необходимым пользоваться только теми её отрыв-
ками, которые имелись в выписках историков, работавших с данным источ-
ником.  

Изучая данные произведения, необходимо иметь в виду следующие об-
стоятельства. Необходимо иметь в виду литературный и «общий» этикет 
эпохи. Стиль ПВЛ, в частности, ближе не к византийскому, а к библейскому 
(ср. Книги Царств и Паралипоменон). Об этом писал ещё А.Л. Шлёцер. Не-
обходимо учитывать и ориентацию древнего книжник не только на библей-
ские сюжеты и образы, но и, как показал И.Н. Данилевский, на волю Того, 
Кто всегда воспринимался главным Читателем – Бога. Индивидуальность ав-
тора и его героя проявляется здесь довольно редко, господствует особый 
стиль повествования, удачно названный Д.С. Лихачёвым монументальным 
историзмом171. Во многом противоположного мнения придерживался А. 
Поппэ, но его точка зрения, как минимум, нуждается в дополнительном 
обосновании172. Граница между собственной мыслью и мыслью предшест-
венника, его словарём, оборотами и пр. весьма зыбка173, что, впрочем, мы ви-
дим и в еврейской средневековой традиции В частности, даже в Киевском 
письме, вроде бы сугубо деловом документе, повествование начинается в ду-
хе религиозного поэта Калира и даже содержит цитату из его произведе-
ний174. Данные особенности можно увидеть и в истории иных жанров рус-
ской средневековой  литературы. «Блестящие исключения», аналогичные 
произведениям Владимира Мономаха, что отмечали И.С. Чичуров и В.В. Пу-

                                                 
168 Насонов А.Н. История русского летописания… С. 248. 
169 Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 329-332. См. также: Греков И.Б. Варианты «Повести о 
нашествии Едигея» и проблема авторства Троицкой летописи// Исследования по истории и исто-
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170 Наумов Е.П. К истории летописного «Списка русских городов дальних и ближних»// Летописи 
и хроники.: Сб. ст. 1973 г. С. 158.  
171 Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси// Избр. работы. Т. 3. М., 1987. С. 6-66; Шлё-
цер А.Л. Русские летописи на древлеславянском языке. Ч. 1-я. С. 21-22 (пагинация буквенной ци-
фирью); Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). Курс 
лекций. М., 2001. С. 354. 
172 Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича// Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г. С. 70.  
173 Насонов А.Н. История русского летописания... С. 236-242. 
174 Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. М.; Иерусалим, 1997. С. 47.  
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занов, редки175, и, добавим, весьма относительны. То же самое, вопреки Р. 
Пиккио, следует сказать и относительно произведения (произведений?) Да-
ниила Заточника и «Хожения за три моря» Афанасия Никитина176. Обычно 
же собственные труды создавались с оглядкой на предшествующие, а иногда 
– и на их основе, иногда даже не столько высказывая мысли, сколько инду-
цируя их в сознании образованного читателя, как то бывало и в западноевро-
пейском Средневековье177. В частности, А.Н. Насонов доказал, что некролог 
волынского князя Владимира Васильковича, умершего в 1289 г., был создан 
на основе «Слова о Законе и Благодати». Кроме того, добавим от себя, в этом 
некрологе, порой даже механически, был использован ещё одно произведе-
ние – некролог св. Мстислава Ростиславича Храброго, помещённый в Ипать-
евскую летопись под 1179 г.178 Подобный пример далеко не единичен. Так, 
«Задонщина» явно была написана по образцу «Слова о полку Игореве»179. 
Под 1185 г. древние книжники вложили в уста Владимира Глебовича Пере-
яславского примерно те же слова, которые говорил в 1103 г. после разгрома 
половцев его прадед Мономах. Но и слова последнего не были «сочинены» 
им самим. Это плод благочестивой начитанности св. Владимира Всеволодо-
вича, поскольку они перекликаются со словами из Псалтири. «Ты оутвердилъ 
еси силою Твоею море: Ты стерлъ еси главы змϊевъ въ воде. Ты сокрушилъ 
еси главу змíеву, далъ еси того брашно людемъ Еφϊώпскимъ», – читаем в 73-
м псалме. Современные исследователи, в частности, О.А. Плотникова, рас-
крыли многокрасочную христианскую символику ранней русской литерату-
ры, связанную с уподоблением реальных правителей библейским персона-
жам и иным библейским реминисценциям180, правда, явно доступную для 
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тическая идеология средневековья (Византия и Русь). М., 1991. С. 146-147; Пузанов В.В. Древне-
русская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 460. 
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104, 112-119, 126-132; Полевой Н.А. История русского народа. В трех томах. Т. I. М., 1997. С. 599. 
Примеч. 268; Т. II. М., 1997. С. 553. Примеч. 146; Соловьёв С.М. Соч. Кн. II. С. 617-618; Сахаров 
А.М., Зимин А.А., Корецкий В.И. Церковь в обществе развитого феодализма (XIV-XVI вв.)// Рус-
ское  православие: вехи истории/ Науч. ред. А.И. Клибанов. М., 1989. С. 92. 
180 ПСРЛ. Т. I. М., 1962. Стб. 279, 396; Т. II. Стб. 255; Т. 38. Л., 1989. С. 101, 105; Пс. 73:13-14; 
Ранчин А.М., Лаушкин А.В. К вопросу о библеизмах в древнерусском летописании// ВИ. 2002. № 
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понимания не для всех, а только для относительно немногих образованных 
людей того времени181. Таким образом, подмеченная нами цепочка «Псал-
тирь – летописная статья 1103 г. – летописная статья 1185 г.» далеко не явля-
ется уникальной. Подобное не представляет ничего удивительного на фоне 
христианской культуры. Так, сравнение правителя с царём Давидом было 
весьма обычно, начиная со знаменитого письма св. Амвросия Медиоланского 
Феодосию Великому от 10 сентября 390 г.182 Возвращаясь же к Древней Руси, 
отметим также, что правдолюбие св. Владимира Васильковича и наследо-
вавшего ему Волынь Мстислава Даниловича описано почти в одних и тех же 
словах183. В данной связи также следует сказать, что А.П. Богданов и Е.Г. 
Водолазкин писали о символическом значении, которое порой вкладывалось 
в хронологию ПВЛ и хронографов184. 

Вопрос о достоверности летописных данных – пожалуй, основной для 
любого историка, пользующегося ими. Далеко не всегда доверяли даже сви-
детельствам ПВЛ, дошедшим до нас в составе наиболее древних летописей. 
Например, Н.И. Костомаров мало доверял им, когда речь шла о событиях ра-
нее смерти Ярослава Владимировича. В определённой степени с ним были 
согласны также В.Д. Королюк и М.Н. Тихомиров. П. Сойер, О. Прицак и 
А.П. Богданов мало доверяли летописным известиям о событиях ранее сере-
дины X в. Особенно интересна, однако, логика именно Н.И. Костомарова, 
принятая А.П. Богдановым. Основным источником данного памятника до се-
редины XI в. он считал устные предания, разумеется, далеко не всегда на-
дёжные185. И.Я. Фроянов, напротив, писал о том, что при соответствующей 
осторожности данные ПВЛ могут дать очень многое. Аналогично рассужда-
ли П. Бутков, И.Е. Забелин, А.В. Назаренко, А.Г. Кузьмин и Н.Ф. Котляр. 
М.К. Каргер отметил, что порой данные ПВЛ можно подтвердить и археоло-
гически186, хотя, добавим мы, степень применимости такого критерия про-
верки весьма ограничена.  
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Следует отметить, что степень важности того или иного сообщения за-
висит от степени информированности самого летописца или его источника, 
от его провиденциалистского восприятия мира, что было хорошо известно в 
Средневековье, причём не только на Руси187, но, самое главное, – тенденци-
озность летописца, приверженности тому или иному лицу, общественной 
группе, земле. Злободневность, неразрывная связь с конкретной политиче-
ской реальностью, согласно замечанию С.Н. Азбелева, обуславливала и то 
обстоятельство, что летописи обычно доводились древними книжниками до 
современных им событий. Порой письменные источники умалчивали о «не-
удобных» для них событиях, смещали акценты, выгораживая тех или иных 
лидеров или же вечевые общины, или же преувеличивали их значение в оп-
ределённых событиях. Знание о прошлом у восточных славян, впрочем, как и 
в других архаических культурах, порой имело прагматическое значение. Так, 
А.А. Шахматов писал, что «рукой летописца управляли политические стра-
сти и мирские интересы…». В том же русле рассуждал и Б.А. Рыбаков. Лишь 
св. Нестор, по его мнению, был больше учёным, чем «политиком»188. В.В. 
Долгов возражает против подобной позиции, подчёркивая относительную не-
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зависимость древних книжников189. Истина, видимо, находится где-то посе-
редине. Интересно, что и тенденциозность летописей, с другой стороны, не 
противоречит точке зрения И.Е. Забелина, который писал о том, что прямой 
и сознательной лжи летописцы, видимо, всё же не допускали, ибо это счита-
лось грехом. Даже «благочестивого обмана», о котором писал А.Я. Гуревич, 
на Руси, по всей видимости, не было190. О «неудобных» же событиях, как 
правило, не лгали – о них умалчивали191. Отношение летописцев к народу и 
князьям в целом двойственное. С одной стороны, они обращают внимание 
именно на деяния лидеров, их интересы и пр., что дало повод, к примеру, В. 
Дьячану упрекнуть древнерусских книжников в своеобразном монархизме, а 
В.П. Даркевичу – заявить, что «в литературе XI-XIII вв. нашли отражение, в 
первую очередь, ценностные ориентиры, привычки, традиции людей высше-
го круга. Простые «мужи» (или «людие») оставались вне поля зрения как не-
кая аморфная масса». С точки же зрения Б.Д. Грекова, исключением, и то 
весьма относительным, являлись лишь новгородские летописи, и то лишь «с 
того момента, когда вече стало руководить политической жизнью края»192. 
Относительно мнения В. Дьячана, в русле которого частично рассуждает и 
В.В. Долгов193, следует сказать, что дело здесь не в византийском влиянии, а 
в мощном воздействии языческой традиции о князе как «живом боге»194. Но 
делать упор только на этом – значит, упрощать картину. В ряде работ И.Я. 
Фрояновым, а также А.Ю. Дворниченко и Т.В. Беликовой мы видим и иной 
взгляд на проблему. «Взгляд на летописцев как на проводников феодальной 
идеологии, – пишет, к примеру, И.Я. Фроянов, – интересов князей, бояр и 
высших иерархов церкви, широко распространенный в современной иссле-
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довательской литературе, представляется нам однобоким, отчасти даже – по-
верхностным»195. Не согласиться с исследователями нельзя.  

Кроме летописных текстов как таковых, особое значение имеют ми-
ниатюры Радзивиловской летописи, предположительно восходящие к Вла-
димирскому своду 1212 г., представлявшего собой, в свою очередь, «мозаи-
ку» из свидетельств различных летописей XII в.196 Особо следует отметить 
значение поздних летописей. Те сведения, которые не имеют аналогов в бо-
лее древних источниках, обычно не используются наукой, причём, надо от-
метить, обычно без какой-либо дополнительной аргументации. П.П. Толочко 
и Б.Л. Клосс в данном случае оставляли вопрос открытым, хотя последнего 
относительно уникальных известий Никоновской летописи скорее следует 
признать скептиком197. А.Л. Шлёцер, С.М. Соловьев, И.Е. Забелин, С. Лес-
ной, М.Н. Тихомиров, А.Г. Кузьмин и, как это не странно на первый взгляд, 
Н.И. Костомаров, напротив, возражали против игнорирования поздних сво-
дов. К ним примыкает и Е.А. Мельникова198. Поздние летописи изучены явно 
недостаточно. Однако, уже сейчас возможно отметить три аргумента, оттал-
киваясь от которых, мы всё же обращаемся к тексту поздних летописей. Ино-
гда поздние сводчики соединяли, в том числе и механически, сведения раз-
личных, иногда – враждебных традиций. Если подобное имело место, значит, 
занимавшие их предшественников страсти уже утратили свою злободнев-
ность, по крайней мере, отчасти. На основании подобных фактов К.Н. Бесту-
жев-Рюмин в своё время считал летописи своеобразным «архивом» разно-
родных материалов. Однако, значение подобного явления нельзя и абсолюти-
зировать. Творческая активность летописцев в большинстве случаев обычно 
всё же была значительной. Н.И. Костомаров и В.С. Иконников, развивая 
мысли, известные уже у А.Л. Шлёцера, писали, что поздние сводчики неред-
ко заменяли слова и выражения на более понятные в XV-XVII вв., домысли-
вали те или иные детали, вставляли различные дополнения, комментарии и 
пр.199 Например, в Воскресенской летописи известна замена слова «смерд», 
                                                 
195 Фроянов И.Я. Мятежный Новгород. С. 97; Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княже-
ства: Очерки истории общины, сословий, государственности (до начала XVI в.). СПб., 1993. С. 79; 
Беликова Т.В. Княжеская власть и боярство Юго-Западной Руси  в XI – начале XIII вв. Автореф. 
канд. дисс. С. 11. 
196 Радзивиловская летопись. Факсимильное воспроизведение рукописи. Текст. Исследование. 
Описание миниатюр/ Отв. ред. М.В. Кукушкина. СПб.; М., 1994; Рыбаков Б.А. Борьба за Суздаль-
ское наследство в 1174-1176 гг. (по миниатюрам Радзивиловской летописи)// Средневековая Русь. 
С. 89. 
197 Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII-XIII веков. Киев, 
1980. С. 22-23; Клосс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI-XVII веков. М., 1980. С. 
185-189.  
198 Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславянском языке. Ч. 1-я. С. XIII-XIV; Соловьёв С.М. 
Соч. Кн. II. С. 96; Забелин И Опыты изучения русских древностей и истории: Исследования, опи-
сания и критические статьи. Ч. I. М., 1872. С. 365-366. Примеч.; Лесной С. Указ. соч. С. 30-33; Ти-
хомиров М.Н. Древняя Русь. С. 148; Кузьмин А.Г. Русские летописи… С. 53-59; Костомаров Н.И. 
Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 179-180. См. также: Мельникова Е.А. Рю-
рик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции// Древнейшие государства 
Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 г. С. 154-156.  
199 Бестужев-Рюмин К. О составе русских летописей до конца XIV века. СПб., 1868. С. 58-59; Кос-
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сохранившееся в данном случае в обоих изводах НПЛ, на словосочетание 
«черные люди»200. Л.В. Черепнин смешивал данные термины, но делать так 
нельзя, поскольку это совершенно разные социальные категории201. Подоб-
ное явление, надо отметить, широко известно в Средневековье, в частности, 
на Востоке202. 

Кроме того, писцы порой имели под руками лучший материал, чем мы. 
То, что сократили составители наиболее древних летописных памятников, 
они нередко оставляли в целости или в лучшем качестве, чем списки более 
древние. Так, Б.А. Рыбаков доказал, что более ранняя, большая по объёму, 
редакция летописи Святослава Ольговича лучше представлена в Никонов-
ской летописи, а не в летописи Ипатьевской. Кто «виновен» в сокращении её 
текста – составитель Киевского свода 1198 г. или же сводчик конца XIII в., 
работавший в Турово-Пинской земле, неясно. М.Н. Тихомиров, А.Н. Насонов 
и А.Г. Кузьмин обнаружили, что аналогичное сокращение в составе той же 
Ипатьевской летописи пережил некий не сохранившийся до нашего времени 
южнорусский свод. Лучшие чтения мы видим в данном случае в составе бо-
лее позднего Московского летописного свода конца XV в. (МЛС)203. Нако-
нец, особое значение для нас имеют сохранившиеся реликты сводов, более 
древних, чем ПВЛ. Потрясающее впечатление, в частности, производит сле-
дующее сообщение Никоновской летописи: «Сiй же Олегъ нача городы ста-
вити, и дани устави по всей Русстей земле; Словеномъ и Кривичамъ и Меря-
номъ дань даяти Варягомъ, а отъ Новагорода триста гривенъ на лето мира 
деля, еже и ныне даютъ». В наиболее же древних списках мы видим следую-
щую датировку, повторённую, кстати сказать, и в Воскресенской летописи, у 
В.Н. Татищева: «еже до смерти Ярославле даяше Варягомъ»204. Таким обра-
зом, составители Никоновской летописи смогли найти списки, протографы 
которых были написаны ещё до смерти Ярослава Владимировича, т.е. до 
1054 г.! Но подобные реликты сохранила не только Никоновская летопись. 
А.А. Шахматов, а вслед за ним – Е.Ю. Перфецкий, А.Г. Кузьмин и А.В. На-
                                                                                                                                                             
томаров Н.И. 1). Лекции по русской истории. Ч. 1-я. С. 52-53; 2). Исторические монографии и ис-
следования. Т. XIII. С. 182-183; Иконников В.С. Опыт русской историографии. Т. II. Кн. 1. Киев, 
1908. С. 332. См. также: Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславянском языке. Ч. 1-я. С. 83 
(пагинация буквенной цифирью); Королёв А.С. Указ. соч. С. 217-218. 
200 ПСРЛ. Т. VII. СПб., 1856. С. 30. Ср.: НПЛ. С. 24, 209. 
201 Черепнин Л.В. Формирование крестьянства на Руси// История крестьянства в Европе: Эпоха 
феодализма. В 3-х т. Т. 1. Формирование феодально-зависимого крестьянства/ Гл. ред. З.В. Удаль-
цова. М., 1985. С. 340. Ср.: Алексеев Ю.Г. «Черные люди» Новгорода и Пскова (к вопросу о соци-
альной эволюции древнерусской городской общины)// ИЗ. Т. 103. М., 1979. С. 242-274. 
202 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах. СПб., 1870. С. 70-71. 
203 Рыбаков Б.А. 1). В.Н. Татищев и летописи ХII в. С. 108-109; 2). Киевская Русь и русские княже-
ства XII-XIII вв. С. 483-484; Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 335; Насонов 
А.Н. История русского летописания… С. 284-286, 288, 292-296; Кузьмин А.Г. Русские летописи… 
С. 56. 
204 ПСРЛ. Т. IX-X. М., 1965. Т. IX. С. 15. Ср.: Там же. Т. I. Стб. 24; Т. II. Стб. 17; Т. 38. С. 17; Т. 
VII. С. 270; ЛПС. С. 6; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. СПб., 2002. С. 
60; Татищев В.Н. Собр. соч. В 8 т. Т. IV. М., 1995. С. 114; Т. II-III. М., 1995. Т. II. С. 34. НПЛ про-
сто фиксируют, что дань уже не дают: «а от Новагорода 300 гривенъ на лето мира деля, еже не 
дають». (См.: НПЛ. С. 107, 434, 514.).  
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заренко доказали также, что ряд «неудобных» для составителей каких-то ре-
дакций ПВЛ сведений сохранили также Cофийская I (СIЛ) и Новгородская 
IV (НIVЛ) летописи205. Например, это рассказы СIЛ о походе 1043 г.206 и о 
судьбе сосланного, а затем убитого Ярославом Владимировичем родственни-
ка княжеской династии Константина Добрынича. Ни одна ранняя летопись 
об этом не говорит. Последнее сообщение, впрочем, подтверждается и Нико-
новской летописью207. Наконец, устюжские летописи – список Л.С. Мацие-
вича первой четверти XVI в. и более поздний Архангелогородский летописец 
– также сохранили ряд сведений, читавшихся, судя по всему, в сводах XI, а 
может быть, даже в сводах X в.208 Подобное не должно нас удивлять. В част-
ности, Н.А. Мещёрский, исследуя Академический хронограф, пришёл к вы-
воду, что ряд источников последнего восходит к «золотому веку» Симеона 
Великого и даже временам свв. Кирилла и Мефодия209.  

Наконец, в поздних летописях мы видим следы древних языческих 
представлений, которые могли быть пропущены самоцензурой сводчиков 
только тогда, когда сама борьба с языческими обычаями и представлениями 
стала уже отходить на второй план. Ранее подобное было попросту немыс-
лимо. В первую очередь, мы имеем в виду так называемую «Повесть о битве 
на Липице». В истории текста данного источника учёные выяснили немало 
интересных подробностей. Так, МЛС в данном случае идёт за СIЛ, а ростов-
ская редакция «Повести» получила отражение в Лаврентьевской летописи. 
Владимирская редакция данного памятника, таким образом, не сохранилась. 
Краткий вариант данного произведения имеется в НПЛ и МАЛ, а простран-
ный – в составе НIVЛ, СIЛ и Никоновской летописи. Однако, как показали 
исследования, у обеих редакций некогда имелся общий протограф, и редак-
ция НПЛ – результат сокращения последнего и перестановок текста. Так, в 
речи Лариона здесь имеется несогласованность, что может быть объяснено 
именно данным обстоятельством210. Для нас же имеет особое значение то об-
стоятельство, что в составе данного произведения можно выделить чрезвы-
чайно интересные реликты образа воина-зверя, не чующего на себе ран. Об 
этом сообщает Никоновская летопись. Что же касается текста МАЛ и НIVЛ, 
то подобных данных там нет211. Здесь сводчики, надо полагать, не решились 

                                                 
205 Шахматов А.А. Обозрение… С. 155; Перфецкий Е.Ю. Указ соч. С. 13-15; Кузьмин А.Г. Русские 
летописи… С. 54; Назаренко А.В. О русско-датском союзе в первой четверти XI в.// Древнейшие 
государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1990 год/ Отв. ред. А.П. Новосель-
цев. М., 1991. С. 179. 
206 ПСРЛ. Т. V. СПб., 1851. С. 137-138. 
207 Там же. С. 134; Т. IX. С. 77. 
208 Сербина К.Н. Введение// Устюжский летописный свод. (Архангелогородский летописец)/ Подг. 
к печати и ред. К.Н. Сербиной. М.; Л., 1950. С. 4-5; Тихомиров М.Н. 1). Древнерусские города. С. 
422; 2). Русское летописание. С. 51.  
209 Мещёрский Н.А. К вопросу о составе и источниках Академического хронографа// Летописи и 
хроники.: Сб. ст. 1973 г. С. 214.  
210 Насонов А.Н. История русского летописания.. С. 222-223; Юрасовский А.В. О соотношении 
пространной и краткой редакции «Повести о Липицкой битве» в новгородском летописании// 
Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1987 год. С. 60-64. 
211 ПСРЛ. Т. IX. С. 218; Т. X. С. 74, 71. Ср.: Там же. Т. I. Стб. 495; Т. IV. СПб., 1848. С. 22. 
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обратиться к таким мрачным явлениям седой древности. В данной связи осо-
бо отметим значение I и II редакций устюжских летописей второй половины 
XVII и первой половины XVIII в. соответственно. Под 1398 г. здесь сообща-
ется о походе новгородцев на Великий Устюг. Они стали требовать откупов и 
с церквей, а когда им не дали, новгородцы ограбили церкви, унеся в том чис-
ле и икону Одигитрии. Насад с награбленным стал, тогда некий старый Ля-
пун, «взяв убрус, связав им икону, рек: «Николи же бо полоняник не связан 
не идет на страну чюжду». И егда та чюдотворная икона связана бысть, не-
возбранно нача плыти насад». Итак, к чудотворной иконе здесь относятся как 
к языческому идолу, её берут в плен, и связывание последней, как божества 
врагов, нейтрализует её могущество, что легко объяснимо, учитывая магиче-
скую роль узла в индоевропейском язычестве, на что указывал М.М. Маков-
ский. Данные представления уже соседствуют с христианскими, на святотат-
цев, как и на грабителей мощей св. Войцеха-Адальберта, нападает страшная 
болезнь, и новгородский владыка Иоанн с молебнами, сделав Одигитрии дра-
гоценный серебряный оклад, вместе с другими иконами вернул её в Устюг212. 
Тем не менее, подобные представления, аналогичные тем, о которых писал 
Ф. де Куланж, анализируя историю обществ классической древности213, про-
изводят потрясающее представление, свидетельствуя о зыбкости христиан-
ских представлений у восточных славян даже через несколько столетий по-
сле формального крещения страны. Одновременно рассмотренные выше 
данные поздних летописей неопровержимо говорят о возможности использо-
вания даже таких поздних источников для изучения архаичных верований и 
черт мировидения, датируемых не только VI-X вв., но, не исключено, даже 
более древними временами.  

В качестве источников необходимо отметить и произведения нелето-
писных жанров, в том числе и жития свв. Кирилла и Мефодия. Ценность по-
следних как исторического источника подчёркивал ещё Ф.И. Успенский214. 
Весьма интересны и данные Изборника Святослава 1073 г. Его протограф, 
видимо, должен датироваться серединой – концом IX в. Он вышел, скорее 
всего, из фотиевского круга215. Немалое значение имеет «Память и похвала 
Владимиру» Иакова Мниха216. Данное произведение было написано, скорее 
всего, в 70-е гг. XI в., хотя, к примеру, М.К. Любавский относил его создание 
                                                 
212 Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси// Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Хри-
стианство: Античность. Византия. Древняя Русь. С. 297; ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 273; Т. 37. 
Л., 1982. С. 112-113, 105-106. Ср.: Cosm. II, 3. См. также: Маковский М.М. Сравнительный словарь 
мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М., 1996. С. 
334-375. 
213 Куланж Ф. де Древний город. Религия, законы, институты Греции и Рима. М., 2010. С. 208. 
214 Успенский Ф.И. 1). Первые славянские монархии... С. 51. Примеч. 3; 2). История Византийской 
империи. В 5 т. Т. 3. М., 2002. С. 31-77.   
215 Бибиков М.В. Сравнительный анализ состава «Изборника Святослава 1073 г.» и его византий-
ских аналогов// Византийский временник (ВВ). Т. 51/ Отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1991. С. 98-102; 
Каврус Н.Ф. Греческие списки протографа «Изборника Святослава 1073 г.» конца IX – первой по-
ловины X века (палеографический анализ)// Там же. С. 104. 
216 Память и похвала кн. Владимиру и его житие по списку 1494 г./ Изд. В. Срезневский// Записки 
Имп. АН. Сер. 8. По историко-филологическому отделению. Т. I. № 6. СПб., 1897. 
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на несколько десятилетий ранее217. Однако, в дошедшем до нас виде это ком-
пиляция XIII в.218 или даже XIV в.219, сохранившая, тем не менее, ряд драго-
ценных свидетельств, в частности, сведения о попытке княгини Ольги на-
сильственно уничтожить язычество220. «Сказание о Борисе и Глебе» по Силь-
вестровскому списку XIV века и «Чтение о житии и о погублении Бориса и 
Глеба» также сохранили ряд интереснейших сообщений о событиях и пред-
ставлениях конца X-XI вв. В частности, здесь сообщаются подробности фи-
нальной стадии подчинения Киевом Северской земли и о землеустроитель-
ной деятельности не только св. Бориса Ростовского, но и Владимира-
язычника. «Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба» обычно связыва-
ется со св. Нестором, хотя, к примеру, М.К. Любавский считал автором дан-
ного произведения Иакова Мниха221. Немалую роль для нас имеет и «Киево-
Печерский Патерик» (XV в.), сохранившийся текст которого восходит к на-
чалу XIII в.222, и «Успенский сборник» в рукописи конца XII – начала XIII 
вв.223 В последнем, в частности, содержится употребление слова дивьныи как 
`небесный`224, что имеет немалое значение в контексте связи княжеской вла-
сти с божеством Неба древних индоевропейцев.  

«Слово» и, по мнению большинства авторов, составленное на его осно-
ве «Моление», которое связывалось с именем Даниила Заточника, использу-
ется, в основном, по изданию Н.Н. Зарубина 1932 г. Правда, Р. Пиккио, на-
против, считал изначальным «Моление», датировавшееся им временем меж-
ду 1213 и 1236 гг. Все списки данных произведений датируются достаточно 
поздним временем – XVII в., и только один, причём дефектный список был 
переписан в последней трети XVI в. Большого значения он не имеет. Сами 
же интересующие нас произведения были написаны в XII-XIII вв.225, а I и II 

                                                 
217 Литаврин Г.Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь. Проблема источников// 
ВВ. Т. 42/ Отв. ред. З.В. Удальцова. М., 1981. С. 36. Ср.: Любавский М.К. Лекции по древней рус-
ской истории до конца XVI века. СПб., 2002. С. 160. 
218 Кузьмин А.Г. Русские летописи… С. 61. 
219 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 523.  
220 Память и похвала кн. Владимиру… С. 2. 
221 Сказание о Борисе и Глебе. Факсимильное воспроизведение житийных повестей из Сильвест-
ровского сборника (2-я половина XIV века). М., 1985; Чтение о житии и о погоублении и о чюде-
сехъ святоую и блаженоую страстотерпьцю Бориса и Глеба// Чтения  в императорском Обществе 
истории и древностей российских при Московском университете (ЧОИДР). 1859. Кн. 1. III. Мате-
риялы славянские. М., 1859. С. 1-19, 1-24 (пагинация буквенной цифирью), I-XXVIII; Любавский 
М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 160. 
222 Киево-Печерский Патерик// Памятники литературы Древней Руси. XII век/ Общ. ред. Л.А. 
Дмитриева и Д.С. Лихачева. М., 1980. С. 412-623; Макарий (Булгаков). История русской Церкви. 
Кн. II. М., 1995. С. 369; Назаренко А.В. Комментарии// Там же. С. 620. Примеч. 223; Рыбаков Б.А. 
Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 582; Пиккио Р. Указ соч. С. 100.  
223 Успенский сборник XII-XIII вв./ Под ред. С.И. Коткова. М., 1971. С. 24-27.  
224 Там же. С. 189. 
225 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам/ Подгот. Н.Н. Зарубин. 
Л., 1932. С. I-XIV, 114; Тихомиров М.Н. Древняя Русь. С. 84; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и рус-
ские княжества XII-XIII вв. С. 486-487; Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 84. Ср.: Пиккио 
Р. Указ соч. С. 113. 
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переделки «Моления» – гораздо позднее XIII в.226, но сохранили немало цен-
ной для нас информации. «Моление», почти по единодушному мнению ис-
следователей, обращено к отцу Александра Невского св. Ярославу Всеволо-
довичу и написано либо между 1223 и 1236 гг., либо между 1213 и 1238/42 
гг.227 Предположение же о том, что «Слово» Даниила, возможно, возникло 
ещё в XI в.228, как минимум, нуждается в дополнительном обосновании. О 
самом авторе и его последующей судьбе, или, точнее, авторах и редакторах, 
известно очень мало229. Новгородское происхождение «Моления» или  и 
«Слова», и «Моления» Даниила, о котором обычно пишут в литературе230, 
также далеко не бесспорно. В конце XV в., судя по тексту МЛС и некоторых 
других летописных памятников, имелось убеждение в том, что Даниил дей-
ствительно был заточён, о чём они сообщают под 1378 г. («на Лаче озеро, иде 
же бе Данило заточеникъ»)231, хотя, строго говоря, не исключено, что «позд-
ние переписчики спутали его с другим Даниилом, отбывавшим наказание»232. 
Если принять, что он действительно был заточён, не понятно, почему это 
произошло. Существуют предположения, согласно которым автор (редак-
тор?) попал в заточение за воровство или же за трусость в бою233. Учитывая, 
что он ставит мудрость выше храбрости и даже заявляет, что эти качества не-
совместимы («уменъ муж не велми бывает на рати храбръ, но крепокъ в за-
мыслех; да тем собирати мудрые»)234, данное предположение всё же кажется 
более предпочтительным. Г.В. Вернадский же вообще отрицал сам факт за-
точения, считая, что «Моление» – вовсе не биографический документ235. К 
тому же, в Чудовском списке «Моления» и в списке  В.М. Ундольского от-
ражено обращение Даниила к князю, которое можно интерпретировать как 
свидетельство о том, что автор – сын весьма состоятельных родителей, кото-
рые его неизвестно за что прогнали: «Княже мои, господине! Не остави мене, 
яко отецъ мои и мати моя остависта мя, а ты, господине, прими милостию 
своею»236. Обычно считают, что данный источник вышел из дворянской сре-
ды. В.Т. Пашуто даже называл его выдающимся памятником ранней дворян-
ской публицистики237. Отвлекаясь от данного вопроса, не имеющего для нас 
                                                 
226 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. С. XI-XIV. 
227 Там же. С. IX; Пиккио Р. Указ соч. С. 113. 
228 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. С. III. Примеч. 2.  
229 Долгов В.В. Древняя Русь: мозаика эпохи. С. 52-53.  
230 Там же. С. IV. Примеч. 1; Тихомиров М.Н. Древняя Русь. С. 84.  
231 ПСРЛ. Т. 25. С. 200; Т. XI. СПб., 1897. С. 43; Каштанов С.М. О списках двух неопубликованных 
летописных сводов (1493 и 1495 годов)// Проблемы источниковедения. Вып. VIII/ Отв. ред. А.А. 
Новосельский. М., 1959. С. 462. Примеч. 87. 
232 Пиккио Р. Указ соч. С. 116. 
233 Зарубин Н.Н. Введение// Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. 
С. II. Примеч. 5. 
234 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. С. 58. 
235 Vernadsky G.V. Kievan Russia. New Haven; London, 1976. P. 276. 
236 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. С. 59; Зарубин Н.Н. Вве-
дение. С. II. Примеч. 3.  
237 Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. (XV–XVI вв.). М., 1985. С. 45; 
Пашуто В.Т. Русь в период феодальной раздробленности (XII – начало XIII в.)// Всемирная исто-
рия. Т. III/ Отв. ред. Н.А. Сидорова. М., 1957. С. 471. 
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серьёзного значения (не исключено, что в разных редакциях данных произ-
ведений косвенно отразилась судьба нескольких реальных лиц), отметим, что 
в данных источниках, имеющих относительно позднее происхождение, влия-
ние христианского вероучения, тем не менее, явно слабее, чем в наиболее 
ранних летописях. В частности, в данных произведениях как весьма почётное 
сохраняется сравнение древнерусского князя со Змеем238, чему в науке не 
придавалось должного значения. Порой в литературе считается, что изна-
чальный текст рассматриваемых сборников подвергался редактуре духовного 
лица239. Но если это и так, надо отметить, что последнее далеко не везде ока-
залось на высоте своего положения.    

Некоторое значение для нас имеет «Повесть о водворении христианст-
ва в Ростове». Сам памятник и Густинская летопись датируют события, опи-
санные в источнике, временем Владимира Святославича. Некоторые ученые 
принимали данную хронологию240. Но многократные переписывания, надо 
думать, сыграли свою отрицательную роль. Отсюда и многочисленные ана-
хронизмы, которые подвигли А.В. Карташёва даже датировать реалии, отра-
женные в памятнике, XIV в. Однако, скорее правы те исследователи, которые 
считали, что «Повесть» всё же отражает реалии древнерусского времени, 
приводя убедительную аргументацию241. Согласно же М.Н. Тихомирову, 
реалии домонгольской эпохи отражает также «Повесть о водворении христи-
анства в Муроме»242. «Легенда о граде Китеже», прожившая многовековую 
жизнь, в том числе с переосмыслением в старообрядческом ключе243, и «По-
весть о разорении Рязани Батыем», написанная, по всей видимости, очевид-
цем244, сохранили очень древние «двоеверные», по сути, представления по-
родившего их общества245. 
                                                 
238 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. С. 66, 90. 
239 Там же. С. IV. Примеч. 1.  
240 Повесть о водворении христианства в Ростове// Памятники старинной русской литературы, из-
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древних славян. М., 1994. С. 428. 
242 Повесть о водворении христианства в Муроме// ПСРЛит. Вып. 1. С. 229-235; Тихомиров М.Н. 
Древняя Русь. С. 270-271. 
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ни// По следам древних культур. Древняя Русь. С. 319.  
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Особую источниковую ценность имеет такой памятник древнерусской 
культуры, как «Слово о полку Игореве». Как правило, его датируют концом 
XII в. В подлинности данного памятника в конце жизни не сомневался и А.Л. 
Шлёцер246. В отечественной науке, однако, известна и иная точка зрения, 
представленная в работах А.А. Зимина. По его мнению, данный источник яв-
ляется блестящей подделкой XVIII в., составленной о. Иоилем (Быковским), 
взявшим за основу «Задонщину» и, в противоположность последней, гораздо 
чаще использовавшим восточнославянский фольклор. Знаменитая же при-
писка к Псковскому Апостолу, надёжно датируемая 1307 г., по мысли учёно-
го, является вставкой самого А. Мусина-Пушкина247. Однако, несмотря на 
высокий уровень работ А.А. Зимина, мы не считаем здесь возможным согла-
ситься с ним. Напротив, «Задонщина», по нашему мнению, производна от 
«Слова о полку Игореве»248. Но так ли это? Ещё Н.И. Костомаров проводил 
параллели между «Словом о полку Игореве» и народными лирическими пес-
нями. Здесь, кроме того, получили отражение архаизмы, исчезнувшие к XV 
в. и сохранённые только диалектами249. Существуют и параллели между бы-
линами и «Словом». Так, кормой на Соколе-корабле владел Многолюд бога-
тырь, в имени которого отразилась, добавим попутно, та же семантическая 
модель, что и в прозвище Ярослава Всеволодовича Черниговского в «Слове о 
полку Игореве» – многовои250, и в именах Святополкъ, Ярополкъ. Язык дан-
ного памятника – пожалуй, наиболее серьёзный аргумент в пользу подлинно-
сти последнего251. В частности, это произведение сохранило наиболее арха-
ичный тюркский пласт, связываемый с дополовецким степным субстратом, 
т.е. с теми тюрками, которые позднее подчинились Руси, охранив внутреннее 
самоуправление, и получили название чёрных клобуков252. Некоторые языко-
                                                 
246 Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславянском языке. Ч. 1-я. С. 384 (четвёртой пагина-
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247 Зимин А.А. 1). Приписка к Псковскому Апостолу и «Слово о полку Игореве»// Русская литера-
тура (РЛ). 1966. № 2. С. 69; 2). Ипатьевская летопись и «Слово о полку Игореве»// ИСССР. 1968. 
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исторические дисциплины (ВИД). Вып. 3/ Отв. ред. С.Н. Валк. Л., 1970. С. 234, 249; 4). Слово о 
полку Игореве. СПб., 2006. 
248 Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 462; Адрианова-
Перетц В.П. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина»// Слово о полку Игореве – памятник XII ве-
ка/ Отв. ред. Д.С. Лихачёв. М.; Л., 1962. С. 131-168. 
249 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. СПб., 1872. С. 257; Дылев-
ский Н.М. Лексические и грамматические свидетельства подлинности «Слова о полку Игореве» по 
старым и новым данным// Слово о полку Игореве – памятник XII века. С. 182-183; Зализняк А.А. 
Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском// Балто-
славянские исследования. 1980 год. С. 104-106. 
250 Былины и песни Южной Сибири/ Собрание С.И. Гуляева. Под ред. В.И. Чичерова. Новоси-
бирск, 1952. № 5. С. 72. Ср.: Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-
Северскаго Игоря Святославича. М., 1800. С. 26.  
251 Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: Взгляд лингвиста. М., 2004. 
252 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. Т. III. С. 131; Арцыбашев Н. Повество-
вание о России. Т. I. Кн. 1-2. М., 1838. Кн 2. С. 365; Забелин И. Опыты… Ч. I. С. 376, 393; Лонги-
нов А.В. Указ. соч. С. 33, 34; Ключевский В.О. Соч. Т. I. С. 332; Лихачёв Д.С. Изучение «Слова о 
полку Игореве» и вопрос о его подлинности// Слово о полку Игореве – памятник XII века. С. 33; 
Прийма Ф.И. О гипотезе А.А. Зимина// РЛ. 1966. № 2. С. 75-89; Сахаров А.М., Зимин А.А., Корец-
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вые формы «Слова о полку Игореве» архаичнее соответствующих форм Се-
веро-Восточной Руси, отражённых, в частности, в Лаврентьевской летопи-
си253. Необходимо также обратить внимание, что автор данного памятника 
постоянно акцентирует внимание на какой-то неправдоподобной жаре. Это 
вызывало удивление ещё у Е.Е. Голубинского, отмечавшего, что подобное 
едва ли возможно в степях Северного Причерноморья в мае-июне месяце. Но 
данное свидетельство источника также оказалось доказательством его под-
линности, ибо легко объясняется общим усыханием климата в XII столетии, 
о чём гипотетический фальсификатор XVIII в. знать, разумеется, не мог254. 
Для того, чтобы подделать «Слово о полку Игореве», необходимо было, ска-
жем особо, подделать и бумагу255. К настоящему времени частично удалось 
изучить и историю рукописного сборника, в состав которого входило «Слова 
о полку Игореве»256. Его состав известен257. Этот сборник, судя по выпискам 
Н.М. Карамзина, включал ранние версии «Александрии» и «Повести об Аки-
ре Премудром», что также косвенно свидетельствует о его значительной 
древности258. Наконец, неясно, зачем гипотетическим фальсификаторам было 
обращаться к походу Игоря 1185 г., тогда как Екатерина II испытывала опре-
делённый интерес именно к Донскому побоищу 1380 г. В таком случае ло-
гичнее было преподнести ей именно текст «Задонщины»259. М.С. Грушев-
ский, который датировал данное произведение второй половиной XIII в., но 
не дал развёрнутого объяснения своей точки зрения. Как минимум, очень 
серьёзной дополнительной аргументации требует и точка зрения Л.Н. Гуми-
лёва, по мнению которого, «Слово о полку Игореве» было написано между 
1249 и 1252 гг., и, обращаясь к событиям 1185 г., автор источника, на самом 
деле, имел в виду современные ему события260.  

Напротив, весьма вероятна гипотеза М.Н. Тихомирова и А.Л. Никити-
на, согласно которой автор «Слова о полку Игореве» цитировал произведе-

                                                                                                                                                             
кий В.И. Церковь в обществе развитого феодализма// Русское православие: вехи истории. С. 92; 
Кузьмин А.Г. К какому храму ищем мы дорогу? С. 335-372; Никитин А.Л. «Слово о полку Игоре-
ве». Тексты. События. Люди. Исследования и статьи. М., 1998. С. 12, 24-25, 128, 130-131. О чёр-
ных клобуках см.: Лисюченко И.В. Роль военных отрядов чёрных клобуков в военной организации 
Древней Руси сравнительно с мощью народного ополчения// ЭКО: Экология. Культура. Образова-
ние. 2006. № 19-20. С. 83-85. 
253 Соловьёв А.В. Русичи и русовичи// Слово о полку Игореве – памятник XII века. С. 296.  
254 Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т. I. Период первый, Киевский или домонгольский. 
Первая половина тома. М., 1901. С. 865. Примеч. 3. Ср.: Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». 
Тексты. События. Люди. С. 131-132, 575. Примеч. 177.  
255 Дылевский Н.М. Указ. соч. С. 209.  
256 Соловьёв А.В. Ростовские хронографы и хронограф Спасо-Ярославского монастыря// Летописи 
и хроники.: Сб. ст. 1973 г. С. 354-359; Моисеева Г.Н. Спасо-Ярославский хнронограф и «Слово о 
полку Игореве». М., 1984.   
257 Ироическая песнь… С. VII.  
258 Соловьёв А.В. Ростовские хронографы и хронограф Спасо-Ярославского монастыря. С. 356-
357.  
259 Соловьёв А.В. Русичи и русовичи. С. 297-298.  
260 Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. Киϊв, 1913. С. 508; Гумилёв Л.Н. Может ли произ-
ведение изящной словесности быть историческим источником?// РЛ. 1972. № 1. С. 73-82; 2). В по-
исках вымышленного царства. СПб., 1994. С. 262-298.  
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ния сказителя Бояна, жившего, видимо, ещё в XI в., или же, по крайней мере, 
сочинил зачины в его стиле, как полагал А.А. Косоруков261 Относительно 
мировоззрения автора данного произведения в науке нет общепринятого 
мнения. Так, по мнению Н.И. Костомарова и О.Ф. Миллера, имена богов в 
«Слове о полку Игореве» – всего лишь украшающие эпитеты, и с ними не со-
единяется никакого мифологического представления. Многие авторы позже 
присоединились к ним, говоря, что и диалог с Донцом, и оборотничество са-
мого Игоря и Всеслава Полоцкого, – это всего лишь красивые поэтические 
метафоры262. А.Л. Никитин объяснял данные образы и обороты автора рас-
сматриваемого произведения не его отклонением от православного вероуче-
ния, а всего лишь высокой образованностью, или, как в другом месте, парал-
лельным использованием образов восточнославянской мифологии и христи-
анства, сравнивая его с алхимиками Западной Европы263. В работе, вышед-
шей в 1971 г., Б.А. Рыбаков писал о том, что автор «Слова о полку Игореве», 
как и Гомер, «многое объяснял вмешательством богов, подыскивая оправда-
ние Игорю», ибо такова была его цель. В другой своей монографии учёный 
заявляет, что автор анализируемого произведения «неоднократно прибегает к 
языческой романтике, воскрешая (как это делают потом поэты Ренессанса, 
возродившие античный Олимп) славянских языческих богов…». «Именно в 
это время, во второй половине XII века, – пишет он, – аристократические 
круги Руси, разочаровавшиеся в деятельности православной церкви, воскре-
сили на новом, более высоком уровне древние языческие представления»264. 
Итак, несмотря на определённую неясность не вполне ясно высказанную 
мысль, можно понять, что, по мнению учёного, в указанное время произошёл 
некий (интеллектуальный и политический) разлад между древнерусской зна-
тью и Церковью, и знать решила возводить язычество, причём на некоем бо-
                                                 
261 Тихомиров М.Н. Древняя Русь. С. 109, 112; Никитин А.Л. 1). Наследие Бояна в «Слове о полке 
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дов// Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). Т. XXXI. «Слово о полку Игореве» и па-
мятники древнерусской литературы/ Отв. ред. Д.С. Лихачев. Л., 1976. С. 14-22. 
262 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. С. 256; Миллер О.Ф. Ещё о 
взгляде В.Ф. Миллера на «Слово о полку Игореве»// Журнал Министерства народного просвеще-
ния (ЖМНП). Ч. CXCIII. 1877. Сентябрь. СПб., 1877. С. 44; Аничков Е.В. Язычество и древняя 
Русь. СПб., 1914. С. 335-336; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 10; Ли-
хачёв Д.С. «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени// Слово о полку 
Игореве. 800 лет/ Сост. Л.И. Сазонова. М., 1986. С. 141; Ржига В.Ф. «Слово о полку Игореве» и 
древнерусское язычество// Там же. С. 100; Чернецов А.В. Начало процесса становления крестьян-
ства у восточных славян// История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрь-
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Отв. ред. Ю.А. Краснов. М., 1987. С. 391.  
263 Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. С. 184, 186. 
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славич. С. 274-275, 70, 5, 97. 
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лее высоком уровне, чем оно было перед Крещением страны. Видимо, Б.А. 
Рыбаков полагал, что это было всё же не просто некое «эрудитское» явление, 
подобное возрождению язычества в Западной Европе в XV-XVI вв., а опре-
делённое изменение мировоззрения, до чего в эпоху Возрождения дело всё 
же доходило редко (ср. произведения Плифона265). Данная точка зрения уже 
подвергалась критике со стороны А.П. Новосельцева, писавшего, что речь в 
данном случае должна идти не об оживлении язычества в указанное время, а 
о сохранении древних культов266. У А.А. Косорукова мировоззрение, отра-
жённое в данном произведении, в целом языческое, Христа здесь никто не 
упоминает, к древним богам автор «Слова о полку Игореве» относится поло-
жительно, христианского же учения о загробном мире здесь нет. Но перед 
нами, по мысли исследователя, возрожденческий, диалектико-
рационалистический тип отношений с природой267, в чём он в некоторой сте-
пени близок к Б.А. Рыбакову. Напротив, А.Н. Афанасьев и Л.Т. Мирончиков 
прямо пишут о язычестве автора «Слова о полку Игореве». Последний писал 
даже о том, что в данном произведении древнерусской литературы говорится 
именно о почитании языческих богов268. По нашему мнению, они ближе к 
истине, чем О.Ф. Миллер или Б.А. Рыбаков.  

А.Н. Робинсон же писал о том, что в «Слове о полку Игореве» отраже-
ны не боги, а ещё скорее анимизм природы269. В целом с ним можно согла-
ситься, но перед нами – как раз свидетельство о связи мировидения автора 
данного произведения ещё с «живым», архаичным язычеством восточных 
славян270, а вовсе не с язычеством возрождённым, искусственным, «эрудит-
ским», не с языческой романтикой271. «Слово о полку Игореве» создавалось 
во время действующих капищ, что является серьёзным аргументом в пользу 
точки зрения А.Н. Афанасьева, но, строго говоря, не известно, верил ли сам 
автор анализируемого нами литературного произведения в языческих богов, 
или же он был «двоеверцем», не исключавшим ни представлений язычества, 
ни Православия. Последнюю трактовку защищал И. Клейн. Осторожнее все-
го в данном случае присоединиться к точке зрения Г.В. Вернадского, писав-
шего следующее: «Слово» проникнуто языческим мировидением. Значат ли 
что-либо для автора имена славянских божеств, которые он упоминает, или 
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он взывает к ним лишь по поэтической традиции – сказать сложно. В любом 
случае, дух поэмы не христианский в религиозном смысле, и если автор и 
был чадом Церкви, то, очевидно, плохим»272. Действительно, в целом данное 
произведение можно прочитать и в христианском ключе, как о том, в частно-
сти, писал Р. Пиккио, отказывавший автору последнего в «ностальгии по 
язычеству», хотя и отмечавшего ряд «странностей» текста для христианской 
традиции273, следует отметить, что человек, не испытавший серьёзнейшего 
влияния язычества, писать, как писал автор «Слова о полку Игореве», не мог. 
Вопреки А.А. Горскому, нельзя сказать, что перед нами, как и в соответст-
вующих летописных статьях Лаврентьевской и Ипатьевской летописей, по-
вествование построено в христианском духе по схеме грех – наказание – по-
каяние – прощение. Скорее был прав С. Лесной, писавший, что «идейной 
канве «Слова» совершенно отсутствует столь характерная для христианства 
идея, как грех и искупление. А события, как нарочно подходили ко всему 
этому»274. В источниковедческом же плане необходимо отметить, что он тво-
рил всё же исходя из определённых образов и сюжетов, как правило, извест-
ных нам очень слабо275, и «Слово о полку Игореве» может использоваться 
как полноценный исторический источник, а не некое «собрание аллегорий». 
В.В. Долгов даже полагает, что концепция летописи о происхождении Руси 
«была выстроена в противовес языческим представлениям, зафиксированным 
«Словом о полку Игореве», согласно которым Русь мыслилась как «жизнь 
Даждь-Божа внука», то есть, по сути, как наследие потомков Даждьбога»276, 
и, скорее всего, он прав. Добавим попутно, что данное произведение в этом 
отношении достаточно серьёзно отличается от современных ему (но не позд-
них!) летописей, и полагать, что и «летописец, и поэт» в данном случае «чу-
жды церковности», как считал Б.А. Рыбаков, нельзя, что вовсе не исключает, 
разумеется, некоторого влияния языческой культуры и на авторов и состави-
телей наиболее ранних летописных сводов, о чём писал и данный исследова-
тель277. Кроме того, всё вышесказанное не позволяет характеризовать данное 
произведение как светское278. Подобное, если, конечно, подходить к данному 
термину строго, видимо, вообще немыслимо для Средневековья. 

Значительно больше споров вызывает вопрос о ценности тех известий 
В.Н. Татищева, которые являются уникальными. Ряд авторов полагало, что 
последний домысливал и даже фальсифицировал данные свидетельства. От-
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носительно данных послемонгольского времени к данному мнению склонял-
ся и Р.Г. Скрынников. Свой скепсис исследователи объясняют разными при-
чинами. «Татищев был историк старого времени, – писал, к примеру, А.В. 
Карташёв, – когда не казалось особенно противным правилам научной этики 
смешивать свои личные мнения и догадки с объективными документальными 
данными». Таким образом, просто не имеет смысла обвинять его в чём-то. 
Аналогичные мысли в статье, изданной в 1970 г., высказывал и Е.М. Доб-
рушкин. «Считая, что историческое сочинение может и должно влиять на 
мировоззрение читателей, – писал последний в другой своей работе, вышед-
шей из печати позже, – Татищев излагал события прошлого, имеющие поли-
тическую остроту и в его время, в такой интерпретации, чтобы читатель про-
никался его точкой зрения на эти события». Среди причин, побуждавших 
В.Н. Татищева к переделке имевшихся у него известий и различного рода 
домыслам, историки, кроме того, называют стремление представить Древ-
нюю Русь просвещённой, высококультурной страной, а также антисемитизм 
(точнее говоря, юдофобию) исследователя и пр.279 В.С. Иконников, С.Ф. Пла-
тонов и М.Н. Тихомиров верили в личную честность самого В.Н. Татищева, 
но низко оценивали достоверность ряда его источников. Митр. Макарий и 
Я.С. Лурье в данном случае оставляли вопрос открытым, но первый из них в 
ряде случаев доверял В.Н. Татищеву, последний же, напротив, был ближе к 
скептикам280. Другие же историки, напротив, пишут о большом значении его 
уникальных сведений281. Интересно, что в ряде случаев к ним присоединяет-
                                                 
279 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. Т. III. Примечания. С. 82. Примеч. 179; 
Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия. Ки-
ев, 1891. С. VII; Карташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 175-176, 256; Пештич С.Л. 1). Русская историо-
графия XVIII века. Ч. 2. Л., 1965. С. 139, 143, 156, 157, 159, 163; 2). Необходимые дополнения к 
новому изданию «Истории Российской» В.Н. Татищева// Проблемы истории феодальной России: 
Сб. статей к 60-летию проф. В.В. Мавродина. Л., 1971. С. 215-222; Добрушкин Е.М. 1). О двух из-
вестиях «Истории Российской» В.Н. Татищева под 1113 г.// ВИД. Вып. 3. С. 290; 2). К вопросу о 
происхождении сообщений «Истории Российской» В.Н. Татищева// Исторические записки (ИЗ). Т. 
97/ Гл. ред. А.М. Самсонов. М., 1976. С. 231; Горовенко А.В. Татищевское известие о борьбе за 
Берестье в 1182 году// ВИ. 1995. № 8. С. 142-146; Юрасов М.К. Русско-венгерские отношения в 
годы киевского княжения Владимира Мономаха// Отечественная история (ОИ). 2008. № 3. С. 9, 11. 
См. также: Скрынников Р.Г. Иван III. М., 2006. С. 268-269. 
280 Иконников В.С. Опыт русской историографии. Т. II. Кн. 1. С. 326-333, 337, 591; Т. II. Кн. 2. Ки-
ев, 1908. С. 1433-1434; Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петрозаводск, 1996. С. 13; Ти-
хомиров М.Н. 1). Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969. С. 
249; 2). Русское летописание. С. 79-82; Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. С. 
177, 342; 341, 496. Примеч. 25; Лурье Я.С. Критика источника и вероятность известия// Культура 
древней Руси. С. 124-125; Королёв А.С. Указ. соч. С. 216-217. 
281 Соловьев С.М. Соч. Кн. I. С. 713. Примеч. 154; Дашкевич Н. Княжение… С. 7. Примеч. 4; 9; 
Сенигов И. Историко-критические исследования о новгородских летописях по российской исто-
рии. М., 1887. С. 317-335; Фёдоров В.Г. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где была рас-
положена река Каяла. М., 1956. С. 57, 171; Греков Б.Д. Избр. труды. В 4-х т. Т. II. М., 1959. С. 528-
529; Рабинович М.Г. К истории русской фортификации (укрепления Перемышля Московского)// 
Культура древней Руси. С. 209-211; Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып. 1. М.; Л., 
1966. С. 16; Рыбаков Б.А. 1). В.Н. Татищев и летописи XII в. С. 91-109; 2). «Слово о полку Игоре-
ве» и его современники. С. 31; 3). Борьба за Суздальское наследство… С. 89-90, 99-100; Рапов 
О.М. Княжеские владения на Руси в Х – первой половине ХIII в. М., 1977. С. 16-17; Vernadsky 
G.V. Op. cit. P. 278; Алексеев Л.В. Смоленская земля в IX-XIII вв. Очерки истории Смоленщины и 
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ся и М.Н. Тихомиров282. Личную честность В.Н. Татищева и наличие у него в 
руках многих уникальных летописных памятников, в частности, Расколь-
ничьего манускрипта, признавал и А.Л. Шлёцер283, не веривший данным Ио-
акимовской летописи284. Особенно ожесточённые споры вызывают данные 
Иоакимовской летописи. К её сообщениям скептически относились не только 
Н.М. Карамзин, М.С. Грушевский, В.Ф. Миллер и И.У. Будовниц, но также 
А.Л. Шлёцер, В.С. Иконников и М.Н. Тихомиров, которые писали, правда, 
лишь о некритическом использовании В.Н. Татищевым сведений этого позд-
него источника. Аналогичные мысли в своё время высказывал и С.Ф. Плато-
нов, упрекавший В.Н. Татищева в том, что он «не сумел отнестись» к Иоаки-
мовской летописи «критически и включил её целиком, со всеми её баснями, в 
свою историю». Правда, в целом он колебался в данном вопросе. В частно-
сти, этот же исследователь признавал факт насильственного крещения Нов-
города, о котором сообщает данный памятник. Особо следует выделить точ-
ку зрения М.О. Кояловича. Он полагал, что историческую ценность, причём 
немалую, имеет только вторая половина Иоакимовской летописи. Первая же 
её половина, напротив, недостоверна. В том же русле, по более мягко, рассу-
ждает и А.С. Королёв. А. Поппэ отмечал, что эта летопись – не мистифика-
ция самого В.Н. Татищева, «а просто поздняя компиляция конца XVII или 
даже первой половины XVIII в., имевшая среди своих источников наряду с 
летописями хроники Бельского и Стрыйковского»285. Такую позицию следу-
ет, по всей видимости, признать наиболее взвешенной. Но в числе источни-
ков последней были и весьма древние памятники. Эту летопись защищал ещё 
И.Н. Болтин. Позднее те же идеи высказывали С.М. Соловьев, А.Н. Афанась-
ев, Д. И. Иловайский, а также П. Бутков, Н.И. Костомаров и Б.А. Рыбаков. В 
их числе мы видим также А.В. Карташёва, который, как известно, в целом с 
подозрением относился к уникальным татищевским известиям. Кроме того, 
                                                                                                                                                             
Восточной Белоруссии. М., 1980. С. 16; Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной 
раздробленности XII-XIII веков. Киев, 1980. С. 26-27; Борисов Н.С. И свеча бы не угасла… Исто-
рический портрет Сергия Радонежского. М., 1990. С. 224-225; Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Вели-
кая степь. С. 324; Лимонов Ю.А. Актово-правовое оформление внешнеполитических отношений 
Владимиро-Суздальской Руси с Волжской  Болгарией (опыт реконструкции)// Древнейшие госу-
дарства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1991 год/ Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 
1994. С. 259-261; Майоров А.В. Бояре и община Юго-Западной Руси в событиях 1187-1190 гг. (к 
проблеме внутриобщинных отношений в домонгольский период)// Средневековая и новая Россия. 
С. 226, 230, 237. 
282 Тихомиров М.Н. 1). Древнерусские города. С. 327; 2). Русское летописание. С. 78. 
283 Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславянском языке. Ч. 1-я. С. VII; XXVIII, 74 (пагина-
ция буквенной цифирью), 143-144, 413-414 (четвёртой пагинации). 
284 Там же. С. 19 (пагинация буквенной цифирью), 173-174, 381, 384, 425 (четвёртой пагинации). 
285 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. Т. I. Примечания. С. 127. Примеч. 463; 
Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. С. 484, 515-516; Миллер В. Очерки русской народной 
словесности. Т. II. Былины. М., 1910. С. 29-30; Будовниц И.У. Общественно-политическая мысль 
древней Руси (XI-XIV вв.). М., 1960. С. 93; Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславянском 
языке. Ч. 1-я. С.  98 (четвёртой пагинации); Иконников В.С. Опыт русской историографии. Т. II. 
Кн. 1. С. 326-333; Тихомиров М.Н. 1). Исторические связи… С. 249; 2). Русское летописание. С. 
79-82; Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. С. 13, 91. См. также: Коялович М.О. История 
русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1901. С. 21-22; 
Королёв А.С. Указ. соч. С. 217; Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 73. 
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определённое рациональное зерно в известиях о Путяте, сохранившихся в 
«Истории Российской», видел и Д.С. Лихачёв286.    

Мы не можем принять точку зрения скептиков. Учитывая, что такая 
позиция имеет важное значение, обратимся к аргументации последних. Как 
выясняется при ближайшем рассмотрении, фальсификацию данных исследо-
вателем или же недостоверность используемых им аргументов выводят из 
сравнения с тестами иных летописей, которые не были известны В.Н. Тати-
щеву, работавшему, как известно, в основном, на периферии, а не в столич-
ных хранилищах, в частности, сравнивая его «Историю» с Лаврентьевской 
летописью. Как писал в данной связи А.Г. Кузьмин, С.Л. Пештич и его сто-
ронники «полагают, что Лаврентьевская летопись впитала в себя все исто-
риографическое богатство Древней Руси». Мысль же скептиков о том, что 
под Голицынской летописью В.Н. Татищева скрывается поздний Ермолаев-
ский список Ипатьевской летописи (начало XVIII в.), также неверна. Как от-
метил Б.А. Рыбаков, данный памятник был написан так называемым «бело-
русским» письмом – согласно современной терминологии, белорусско-
украинской скорописью XV-XVI вв., т.е. был написан не в начале XVIII в. и 
не в XVII в. Иным источником «Истории Российской» был Раскольничий 
манускрипт. М.Н. Тихомиров, в частности, отметил то обстоятельство, что 
последний был написан ранее XV в., ибо его составители или переписчики 
еще употребляли юсы287. Можно привести и иные аргументы, в том числе и 
лингвистического характера. Так, архаичная форма Дрягвичи, встречающаяся 
у В.Н. Татищева, наводит на мысль о том, что в данном случае он пользовал-
ся неким древним списком ПВЛ288.   

С.Л. Пештич, однако, предполагал, что «такой глубокий историк, ка-
ким, несомненно, являлся Татищев», взял известные ему данные иных источ-
ников и, используя свой высокий научный уровень, «оснастил» их правдопо-
добными домыслами289. Однако, есть данные в пользу того, что В.Н. Татищев 
не делал подобного. Говоря о вечевом призвании Мономаха, он с явным не-
                                                 
286 Болтин И. 1). Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка. Т. I. С. 58-59. 
Примеч. «а»; 61; 2). Ответ генерал-майора Болтина на письмо князя Щербатова, сочинителя рос-
сийской истории. СПб., 1793. С. 12-13, 14, 15, 16-18; Соловьёв С.М. Соч. Кн. II. С. 113; Кн. XVI. 
М., 1995. С. 61-62; Афанасьев Н.А. Поэтические воззрения славян на природу. В 3-х томах. Т. II. 
М., 1994. С. 268; Т. III. М., 1994. С. 597; Иловайский Д.И. История России. Становление Руси. С. 
71, 642. Примеч. 9; Бутков П. Указ. соч. С. 224-226; Костомаров Н.И. Исторические монографии и 
исследования. Т. I. С. 334; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 68; Кар-
ташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 124, 150; 175-176, 256; Лихачев Д.С. «Устные летописи» в составе 
Повести временных лет// ИЗ. Т. 17/ Отв. ред. Б.Д. Греков. М., 1945. С. 223. 
287 Пештич С.Л. Русская историография ХVIII века. Ч. 2. С. 143, 159; Добрушкин Е.М. О двух из-
вестиях… С. 280, 286; Кузьмин А.Г. К какому храму ищем мы дорогу? С. 289. См. также: Дашке-
вич Н. Княжение… С. 7. Примеч. 4; 9; Иконников В.С. Опыт русской историографии. Т. II. Кн. 1. 
С. 591, 337; Рыбаков Б.А. В. Н. Татищев и летописи ХII в. С. 95; Тихомиров М.Н. 1). О русских 
источниках «Истории Российской»// Татищев В.Н. Собр. соч. Т. I. М., 1993. С. 49; 2). Русское ле-
тописание. С. 77, 76. Данные В.Н. Татищева принимал и А.В. Гадло. (См.: Гадло А.В. К истории 
Тмутороканского княжества во второй половине XI века// Историко-археологическое изучение 
Древней Руси: итоги и основные проблемы/ Под ред. И.В. Дубова. Л., 1988. С. 204-205, 211-212.). 
288 Соловьёв А.В. Русичи и русовичи. С. 288. Примеч. 52.  
289 Пештич С.Л. Русская историография ХVIII в. Ч. 2. С. 159. 
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удовольствием пишет: «Сие избрание государя погрешно внесено; ибо по 
многим обстоятельствам видим, что силы киевлян в том не было и брали су-
щие наследники по закону, или по заветам, или, силою». «Вот лучшее дока-
зательства добросовестности Татищева, – комментировал данный текст С.М. 
Соловьёв, – ему не нравился факт избрания и, однако, он оставил его в тек-
сте». На это можно возразить, отметив то обстоятельство, что, согласно ис-
следованиям С.Л. Пештича, «оставаясь сторонником абсолютистской монар-
хии», В.Н. Татищев дважды в течение жизни «практически отходил от прин-
ципа неограниченного монархизма». Но, даже если С.Л. Пештич и прав, в та-
ком случае придётся представить В.Н. Татищева, пусть и в «чрезвычайных 
обстоятельствах», как то фактически и получается у Е.М. Добрушкина, сто-
ронником вечевого избрания правителей. Относительно же выводов послед-
него необходимо сказать следующее. Если В.Н. Татищев действительно 
предпринял, как показывает данный исследователь, такие серьёзные усилия, 
чтобы согласовать сообщение о вечевом избрании Мономаха (к которому 
этот «первый русский историк» относился хорошо) со своими представле-
ниями о возможном и достойном вокняжении в домонгольское время, если 
считал необходимым предположить, что Святополк сам передал стол Влади-
миру Всеволодовичу290, почему же в ином разбираемом Е.М. Добрушкиным 
случае, касавшемся церковных дел Киевской Руси, он пошёл на прямое «со-
чинение» несуществующих известий?291 Следует также вспомнить и другой 
аргумент, высказанный М.Н. Тихомировым. Если бы В.Н. Татищев пошёл на 
подлог, «сочинив» Иоакимовскую летопись, он едва ли бы столь отрицатель-
но отозвался о собственном «творении»: «письмо новое, но худое, склад ста-
рой, смешанной с новым…»292. С развитием же археологии постепенно ста-
новится ясно, что некоторые данные В.Н. Татищева находят своё подтвер-
ждение и в археологических, и в антропологических материалах. Например, 
получило подтверждение свидетельство историка об основании полоцким 
князем Борисом Всеславичем города Борисова в 1102 г.293 Наиболее же яркий 
пример подобного рода – подтверждение данными, собранными В.Л. Яни-
ным, сведений о страшной борьбе между Киевом и Новгородом. В последнем 
найдены следы сильного пожара, который достаточно точно датируется вре-
менем около 989-990 гг.294 После этих раскопок доверие к скептикам основа-
                                                 
290 Татищев В.Н. Собр. соч. Т. II. С. 128, 260. Примеч. 359; Т. IV. С. 179, 430. Примеч. 256; Соловь-
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293 Рабинович М.Г. Указ. соч. С. 209-211; Гагин И.А. Новейшие оценки «Истории Российской» 
В.Н. Татищева// ВИ. 2008. № 10. С. 18.  
294 Янин В.Л. Летописные рассказы о крещении новгородцев (о возможном источнике Иоакимов-
ской летописи)// Русский город. Вып. 7/ Под ред. В.Л. Янина. М., 1984. С. 55-56; Кирпичников 
А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь и варяги (русско-скандинавские отношения домонгольского 
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тельно подорвано. Подтвердились и те детали убийства св. Андрея Боголюб-
ского, о которых писал только В.Н. Татищев295. В последние годы, кроме то-
го, было доказано, что некоторые сюжеты В.Н. Татищева нельзя придумать, 
не имея под руками «современных астрономических расчётов», которых по-
следний просто не мог иметь. Эти доказательства также имеют чрезвычайно 
важное значение296. Особо следует рассмотреть вопрос о значении II редак-
ции труда В.Н. Татищева (подобное деление во многом условно, на самом 
деле редакций было много297). Если признать все известия последней восхо-
дящими к I редакции, то II редакция – всего лишь источник по истории исто-
рической и историософской мысли XVIII в. Иными словами, наличие в ней 
уникальных свидетельств в любом случае  далеко не с лучшей стороны ха-
рактеризует методику работы В.Н. Татищева с имевшимся у него материа-
лом. Наличие же здесь уникальных известий в таком случае следует пони-
мать как сильнейшее доказательство в пользу точки зрения скептиков. Но 
нельзя не признать правоту В.Г. Фёдорова, который ещё в середине XX вв. не 
отрицал безусловно и ценность тех известий, которые есть только во II ре-
дакции «Истории Российской»298. Последние также могли быть взяты из дос-
товерных источников, которые стали известными В.Н. Татищеву уже после 
составления I редакции его труда, или же, как считают некоторые современ-
ные авторы, он несколько раз обращался к одним и тем же материалам и вы-
пискам, ценность которых в начале своего становления как учёного он не по-
нимал или не отметил по каким-либо иным причинам299. Иначе, кстати ска-
зать, непонятно, как учёный смог «сочинить» столько. На это просто не хва-
тило бы времени и сил даже у такого волевого и работоспособного человека, 
как В.Н. Татищев. Всё сказанное выше не отрицает, разумеется, необходимо-
сти критики татищевских известий, о чём специально писал ещё А.Л. Шлё-
цер300, что касается, впрочем, любого источника – раннего и позднего, отече-
ственного и иностранного. Мы отнюдь не исключаем, что В.Н. Татищев по-
рой не бывал тенденциозен (один из таких случаев о Луке и князе Ростиславе 
Мстиславиче, касающихся церковных дел, доказан Е.М. Добрушкиным301), 
                                                                                                                                                             
времени)// Славяне и скандинавы/ Общ. ред. Е.А. Мельниковой. М., 1986. С. 201-202; Фроянов 
И.Я. 1). Начало христианства на Руси// Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: 
Античность. Византия. Древняя Русь. С. 249-251; 2). Древняя Русь. Опыт исследования истории 
социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995. С. 86-87; Щапов Я.Н. Церковь в Древней Ру-
си// Русское православие: вехи истории. С. 18; Водарский Я.Е. Землевладения русской православ-
ной церкви и ее хозяйственно-экономическая деятельность (ХI – начало ХХ в.)// Там же. С. 508; 
Кузьмин А.Г. К какому храму ищем мы дорогу? С. 268, 288-289; Серяков М.Л. Рождение Вселен-
ной Голубиная книга. М., 2005. С. 95-96; Гагин И.А. Указ. соч. С. 19, 21. Ср.: Добрушкин Е.М. О 
двух известиях… С. 286. 
295 Рыбаков Б.А. Борьба за Суздальское наследство... С. 89-90, 99-100. 
296 Гагин И.А. Указ. соч. С. 17. 
297 Там же. С. 16; Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. 
М.; Киев, 2005. С. 37. 
298 Фёдоров В.Г. Указ. соч. С. 146-147. 
299 Гагин И.А. Указ. соч. С. 17, 21. 
300 Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславянском языке. Ч. 1-я. С. 159-160 (пагинация бук-
венной цифирью); Королёв А.С. Указ. соч. С. 218. 
301 Добрушкин Е.М. К вопросу о происхождении сообщений... С. 219. 
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или же, стремясь прояснить то или иное известие, не шёл, к примеру, по сто-
пам тех поздних летописцев, которые без сознательной лжи вводили в текст 
собственные домыслы, превратив, как мы помним, смердов в чёрных людей 
и пр.302 Так, разделение народа и войска, которое мы видим при описании со-
бытий 969 г. в «Истории Российской» – действительно домысел историка. До 
XV в. ни о чём подобном на Руси говорить нельзя. В МЛС чётко разграни-
чить их можно лишь с середины XV в.: «Бе бо тогда и многое множества во-
иньства на Москве, вси ти последоваху и весь народ славнаго города Моск-
вы»303. Но можно ли все уникальные известия в его «Истории» свести только 
к подобным случаям? Между тем, обращаясь к новейшей монографии А.П. 
Толочко, написанной, надо сказать, на очень высоком уровне, мы видим 
здесь примерно ту же логику, то и у С.Л. Пештича: домонгольское время до-
кументировано весьма слабо, и если мы не видим в письменных источниках 
основных «гнёзд» известий, аналогичным уникальным татищевским, значит, 
перед нами результат или откровенной лжи, или домыслов, или, в лучшем 
случае, ошибки В.Н. Татищева304. Потому, к примеру, отсутствие уникаль-
ных свидетельств в «Annales sancti Nestoris» Льва Кишки, явно восходящих к 
некоему памятнику, близкому Хлебниковскому списку Ипатьевской летопи-
си, и отсутствие здесь продолжения в виде Галицко-Волынской летописи ис-
следователь счёл очень серьёзным аргументом в пользу своей точки зре-
ния305.  

Самое же главное в том, что основной посыл исследователя не кажется 
нам верным. Рассматривая летописание в целом, необходимо специально 
подчеркнуть, что не существовало некоего «единого ствола» летописания306. 
Всё же остальное явно имеет второстепенное значении. Наличие же юсов в 
украинских текстах, начиная с XVI в.307, также, по сути ничего не доказыва-
ет. Рукопись с юсами могла относиться не только к XVI-XVII вв., но и к бо-
лее раннему времени. Кабинетная летопись на поверку действительно скорее 
являлась копией Радзивиловской летописи, снятой для Петра I. Обращение 
же к образу последнего действительно «призвано было легитимизировать всё 
предприятие»308, но вся эта история имеет мало связи с вопросом о достовер-
ности уникальных татищевских свидетельств как таковых. Даже если в целом 
согласиться с тем, что «как «Нестор» выступает в «Истории Российской» как 
собирательный образ летописания XI века, распорошенного по различным 

                                                 
302 Вернадский Г.В. Русская историография. М., 1998. С. 57; Добрушкин Е.М. К вопросу о проис-
хождении сообщений… С. 214.   
303 Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева… С. 47. См. также: ПСРЛ. Т. 25. С. 
274. 
304 Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева… С. 18. См. также: Толочко А.П. Кон-
ституционный проект Романа Мстиславича 1203 г.: опыт источниковедческого исследования// 
Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1995 год/ Отв. ред. Е.А. 
Мельникова. М., 1997. С. 240-262. 
305 Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева… С. 102-138, 153, 169. 
306 Кузьмин А.Г. Сказание об апостоле Андрее... С. 39; Гагин И.А. Указ соч. С. 15. 
307 Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева… С. 109. 
308 Там же. С. 53-56, 29-30, 358. 
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рукописям, так и «Симон» оказывается столь же собирательным понятием 
для летописания начала XIII века»309, это также автоматически не означает, 
что известиями из этого «Симона» нельзя пользоваться, поскольку они фаль-
сифицированы или искажены. Где и как погибли рукописи (или их копии) с 
уникальными свидетельствами, вызывающими столько споров – в пожаре 
или нет, как доказывает А.П. Толочко310, также не имеет решающего значе-
ния. Археологические источники, в частности, связанные с вопросом об Иоа-
кимовской летописи, автор фактические не рассматривает вообще, и решаю-
щим аргументов в пользу подложности последней является то обстоятельст-
во, что «соответствия Иоакимовской летописи Татищева среди сохранив-
шихся рукописей обнаружить так и не удалось»311. Представим теперь, что 
погиб бы текст с произведениями св. Владимира Мономаха, сохранившийся, 
как известно, совершенно случайно, но остались бы копии начала XIX в. Со-
гласно логике А.П. Толочко, в таком случае нельзя было бы и думать о том, 
что Мономах мог бы написать что-либо подобное. Анализ астрономических 
сообщений «Истории Российской» исследователь не даёт, а реакцию В.Н. Та-
тищева на сообщение о вечевом избрании Мономаха хотя и упоминает, но 
никак, по сути, не объясняет, даже не повторив аргументацию Е.М. Добруш-
кина312. Таким образом, и последняя, причём самая серьёзная из работ скеп-
тиков, далеко не бесспорна, и труд В.Н. Татищева, в первую очередь, его I 
редакцию, нельзя автоматически вычеркнуть из числа памятников интере-
сующего нас периода. Разумеется, рассматриваемая работа поставила многие 
очень серьёзные вопросы, требующие своего решения. Особое значение в 
дальнейшем исследовании труда В.Н. Татищева будут иметь не только чисто 
исторические, но и историко-астрономические и историко-археологические, 
а также лингвистические штудии. О последнем же следует сказать особо. 
Среди скептиков известно мнение, что В.Н. Татищев конструировал сочи-
нённые им тексты «из фрагментов разных летописных текстов». Однако, 
приводимые им примеры из I редакции порой достаточно архаичны в языко-
вом отношении (использование двойственного числа, аориста и пр.)313. В.Н. 
Татищева же сложно представить в качестве уникального знатока граммати-
ки церковнославянского языка. Языкознание же в его время находилось в за-
чаточном состоянии. Почему же у В.Н. Татищева относительно немного 
грамматических ошибок, неуклюжего построения фраз и т.п.? Данная тема, 
по нашему мнению, должна служить темой объёмистого историко-
лингвистического труда, отметим пока, что изучение I (а в ряде случаев – и 
II) редакции «Истории Российской» именно с лингвистической точки зрения 
даст ещё один «ключ» ко многим загадкам татищевского наследия.    

Подводя определённые, неизбежно предварительные, итоги, отметим 
следующее. Отечественные письменные источники, представляющие интерес 
                                                 
309 Там же. С. 88.  
310 Там же. С. 92-101.  
311 Там же. С. 202.  
312 Там же. С. 313.  
313 См., напр.: Добрушкин Е.М. К вопросу о происхождении... С. 226.  
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для историка восточного славянства VI–X вв., были составлены, за очень не-
большим исключением, значительно позже данной эпохи. Однако, в силу 
традиционности культуры славян даже в самых поздних по времени фикса-
ции или времени передачи текста летописях и внелетописных источниках 
вполне возможно выделить целый комплекс сообщений, яркими красками 
живописующих как события второй половины I тыс. н.э., так и их восприятие 
язычниками и «двоеверцами». В число последних нередко следует отнести и 
многих летописцев, несмотря на их духовный сан. Далеко не всегда авторы и 
редакторы произведений древнерусской литературы, несмотря на принад-
лежность к чёрному и белому духовенству, оказывались на высоте своего по-
ложения, фактически транслируя, по сути, языческие представления об об-
ществе, человеке-правителе и власти вообще. Сознательного выбора подоб-
ных сюжетов, образов и идей в сравнении с идеями новой веры, однако, тоже 
не было.  

Иными словами, христиане порой мыслили как язычники, не отдавая 
себе в этом отчёт и искренне считая себя христианами. Данное утверждение 
не противоречит тому, что книжники раннего времени, когда борьба с языче-
ством была особенно актуальна, старались не пользоваться откровенно язы-
ческими образами и сюжетами. Ситуация меняется в XVI-XVII вв., а может 
быть, и в XV в., когда борьба со старой верой отходит в прошлое. Книжники, 
в том числе и летописцы, теперь чувствуют себя гораздо свободнее, и смело 
пользуются древними сюжетами и идеями, образами и сравнениями, которые 
стали восприниматься уже как обычные метафоры. Потому в поздних лето-
писях на поверку оказалось больше языческой по своему происхождению ар-
хаики, чем в ранних.  

Данный вывод мы считаем одних из главных выводов настоящего па-
раграфа. Но и до XV в. у Даниила Заточника и в «Слове о полку Игореве», 
написанных уже в XII-XIII и в конце XII в. соответственно, мы видим многие 
элементы языческого восприятия общества–человека–власти, которые ещё 
не были тогда ни полузабытыми, ни возрождёнными.  

 
 

§ 2. Иностранные письменные источники по истории восточнославян-
ского общества VI–X вв. 

 
Кроме того, нельзя приступить к изучению восприятия общества и вер-

ховной власти у восточных славян без ознакомления с византийскими источ-
никами. Значение данных Прокопия Кесарийского, Псевдо-Кесария, Маври-
кия Стратега, Феофана Исповедника, трактата Константина VII Багрянород-
ного «О народах», жизнеописания Василия Македонянина в составе «Theo-
phanis Continuatus», которое, видимо, было написано тем же венценосным ав-
тором, а также «Истории» Льва Диакона из Калоэ314 достаточно велико, не-
                                                 
314 Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I-VI вв.)/ Отв. ред. Л.А. Гиндин, Г.Г. 
Литаврин. М., 1991. С. 192, 254, 368; Т. II. (VII-IX вв.)/ Сост. С.А. Иванов, Г.Г. Литаврин, В.К. Ро-
нин, отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1995. С. 288; Константин Багрянородный. Об управлении импе-
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смотря на то, что, к примеру, василевс Константин VII уделяет землям вос-
точных славян не так много места315. Произведение Льва Диакона высоко 
ставил ещё А.Л. Шлёцер316. Однако, византийские источники довольно тен-
денциозны. Едва ли случайно то обстоятельство, что византийская традиция, 
исключая глухое упоминание у Льва Диакона взятия Херсонеса росами317, 
вообще не сохранила сведений о Крещении Руси во времена Владимира Свя-
тославича и сопутствующих событиях. Принятие тогда восточными славяна-
ми Православия, как известно, сопровождалось неслыханным унижением 
империи: после захвата Корсуня Владимир женился на порфирородной Анне, 
сестре василевсов. Труд «О народах» задумывался с практическими целями, 
не предназначаясь для чужих глаз, поэтому представляет собой, разумеется, 
значительную ценность, но он содержит много сырого материала и явно не 
продуман как цельное произведение. Последнее обстоятельство, правда, да-
леко не всегда учитывается у литературе318.  

Кроме того, истинную ценность информации, содержащейся в трудах 
рассматриваемых авторов, порой нельзя сколько-нибудь объективно устано-
вить без учёта своеобразного литературного этикета и общего мировидения 
людей того времени. В империи среди учёных считалось хорошим тоном ис-
пользовать различного рода штампы из предшествующих византийских и ан-
тичных авторов, что подчёркивало эрудицию того или иного писателя. Инте-
ресно, что византийские авторы, формально все будучи христианами, неред-
ко парадоксально совмещали эту веру с верой в Тихе, так что, к примеру, со-
временный греческий историк А. Геростеригос считает Прокопия Кесарий-
ского язычником, а не христианином, а Ф.И. Успенский полагал, что у по-
следнего вообще не было религии319, хотя перед нами, несомненно, явное уп-
рощение. Кроме того, и в X в., если буквально воспринимать византийские 
источники, в Северном Причерноморье и в остальной Восточной Европе 
действуют скифы и прочие давно исчезнувшие народы. Как отмечала Е.Ч. 
Скржинская, скифами византийцы называли даже ордынцев в XV в. Добруд-
жу же называли Малой Скифией, ибо, как писал А.Ф. Гильфердинг, геогра-
фически это как бы продолжение степей Северного Причерноморья. Кроме 
того, в Византии имел место весьма устойчивый штамп изображения варва-
ров как существ, подобных опасным зверям, своего рода «сосудов порока», 
                                                                                                                                                             
рией/ Под. ред. А.П. Новосельцева и Г.Г. Литаврина. М., 1989; Theophanis Continuatus// Theophanis 
Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon magister, Georgius Monachus/ Ex recognitione I. Bekkeri. 
Bonnae, 1838. P. 1-481; Leonis Diaconi Historiae libri decem// Patrologia Graeca. T. CXVII/ Excudeba-
tur et venit apud J.-P. Migne Editorem. Paris, 1864. P. 655-926. 
315 Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956. С. 538.  
316 Шлёцер А.Л. Русские летописи на древнеславянском языке. Ч. 3-я. СПб., 1819. С. 496. 
317 Leo X, 10. 
318 См., напр.: Королёв А.С. Указ. соч. С. 153. 
319 Leo I, 4; IV, 7; Сюзюмов М.Я. Лев Диакон и его время// Лев Диакон. История/ Пер. М.М. Копы-
ленко. М., 1988. С. 153; Сюзюмов М.Я., Иванов С.А. Комментарии// Там же. С. 169. Примеч. 47, 
49; С. 185. Примеч. 49; Королёв А.С. Указ. соч. С. 188; Хвостова К.В. Проблемы византийской 
философии истории// ВИ. 2008. № 8. С. 160. Ср.: Геростергиос А. Юстиниан Великий – император 
и святой. М., 2010. С. 114-115; Успенский Ф.И. История Византийской империи. В 5 т. Т. 1. М., 
2005. С. 400.    
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не знающих ни права, ни сколько-нибудь развитой государственности320. Ге-
нетически подобные представления имеют античные истоки, где слово 
βάρβαρος из `не говорящий по-гречески`, что было характерно для Гомера, 
стало отрицательным (вплоть до демонической внешности «варвара»). В ча-
стности, варваром Демосфен называет Филиппа II Македонского. Впрочем, и 
для Цицерона назвать римлянина barbarus – значит, оскорбить его. Позднее 
данное обозначение имело и этический оттенок. Так, Сальвиан писал: «Бед-
няки ищут у варваров римской человечности, потому что они не могут сне-
сти у римлян варварской бесчеловечности». Итак, из античного мира тянется 
и тенденция к идеализации варваров321. Географические и этнографические 
штампы «перекочевали» из византийской и в древнеболгарскую, и в древне-
армянскую литературу. Св. Климент Охридский характеризуется здесь, в ча-
стности, как «наставникъ Мусийскому езыку», а в житии св. Наума говорится 
о том, что «приидоше Оугри пеоньскии езыкъ». Автор жития епископа Исра-
эля, которое вошло в труд Мовсеса Каганкаткаци, пишет, что у гуннов ны-
нешнего предгорного Дагестана почиталась Афродита, под которой явно по-

                                                 
320 Сум П.Ф. Историческое рассуждение об уцах или половцах// ЧОИДР. 1848. Год третий. № 8. 
III. Матерьялы иностранные. М., 1848. С. 18-19; Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславян-
ском языке. Ч. 1-я. С. 423-424 (четвёртой пагинации); Макарий (Булгаков). История русской Церк-
ви. Кн. II. С. 497. Примеч. 33; Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. I. СПб., 1868. С. 9, 24; Любавский 
М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 41, 81-82; Карышковский П.О. 1). 
Балканские войны Святослава в византийской исторической литературе// ВВ. Т. VI. М., 1953. С. 
36-71; 2). К истории балканских войн Святослава// Там же. Т. VII. М., 1953. С. 225-228; 3). Лев 
Диакон о Тмутараканской Руси// Там же. Т. XVII. М.; Л., 1960. С. 44, 46-47, 49; Левченко М.В. 
Указ соч. С. 172-238; Каждан А.П. 1). Из истории византийской хронографии X в. О составе так 
называемой «Хроники Продолжателя Феофана»// ВВ. Т. XIX. М., 1961. С. 76-96; 2). Из истории 
византийской хронографии X в. Источники Льва Диакона и Скилицы для истории третьей четвер-
ти X столетия// Там же. Т. XX. М., 1961. С. 106-128; 3). Основные источники по истории Византии 
второй половины IX-XII в.// История Византии. Т. 2/ Отв. ред. А.П. Каждан. М., 1967. С. 109, 111; 
Удальцова З.В. Агафий Миринейский – историк и поэт// Византия. Южные славяне и Древняя 
Русь. Западная Европа. Искусство и культура. Сб. статей в честь В.Н. Лазарева. М., 1973. С. 55-56; 
Сюзюмов М.Я. Лев Диакон и его время. С. 143-165; Сюзюмов М.Я., Иванов С.А. Комментарии. С. 
166-226; Любарский Я.Н. 1). Сочинение Продолжателя Феофана. Хроника, история, жизнеописа-
ния?// Продолжатель Феофана. С. 201-223; 2). Комментарии// Там же. С. 268-269. Примеч. 22; 
Свердлов М.Б. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997. С. 27. Примеч. 74; Пу-
занов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические кон-
структы. С. 115-116. См. также: Бибиков М.В. Русь в византийских памятниках и Византия в древ-
нерусских произведениях (к сравнительному изучению)// Древнейшие государства на территории 
СССР. Материалы и исследования. 1987 год. С. 167-172; Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее 
средневековье. М., 2002. С. 123, 135. Примеч. 44; 136. Примеч. 54; Скржинская Е.Ч. Русь, Италия 
и Византия в Средневековье. СПб., 2000. С. 264. Примеч. 50. Необходимо отметить, что перенесе-
ние названий одних народов на другие, – правда, современных на более древние, – известно и в 
южнославянской (Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. I. С. 39. Примеч. 1.), и в западной средневеко-
вой традиции (Павинский А. Полабские славяне в борьбе с немцами VIII-XII ст. СПб., 1871. С. 59. 
Примеч. 1.). 
321 Иванчик А.И. «Млекоеды» и «абии» «Илиады». Гомеровский пассаж в античной литературе и 
проблемы возникновения идеализации скифов// Древнейшие государства Восточной Европы. 
1996-1997 гг. С. 21-44; Грацианская Л.И. Центр и периферия: литературное воплощение этнопси-
хологических реалий в описании «варваров»// Там же. С. 51-56; Ермолова И.Е. Аммиан Марцел-
лин и античная традиция о Северном Причерноморье// Там же. С. 347; Виноградов В.Б. Аланы в 
Европе// ВИ. 1974. № 8. С. 115. 
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нималась богиня Умай322. Русские летописцы в этом отношении также порой 
испытывали влияние данной традиции323, но здесь это скорее исключение. 
«Русские летописцы, – писал об этом венгерский исследователь Й. Перени, – 
в большинстве случаев не имели классического образования византийских и 
латинских авторов, поэтому и не могли отождествить вновь пришедшие ко-
чевые народы со скифами, гуннами, тюрками и т.д. В связи с этим обычно 
русские летописцы дают новое название вновь пришедшему народу, которое, 
как правило, связано с его самоназванием. Кроме того, летописцы употреб-
ляют народное название, если оно существует»324.  

Продолжим наш анализ. Даже Лев Диакон порой рассказывал не то, 
что было, а то, что, по его мнению, а точнее, по мнению традиции, которую 
он представлял, должно было быть325. Определённым исключением, впрочем, 
добавим от себя, достаточно относительным, были произведения Прокопия, 
происходившего из Кесарии Палестинской. Он работал во времена Юсти-
ниана Великого. «За Прокопием остаётся громадное, непоколебимое и не-
сравненное преимущественно: он относился к современному ему варварско-
му миру если не с любовью, – писал Ф.И. Успенский, – то без обычного, 
свойственного византийцам пренебрежения»326. Византийцы верили в неде-
лимость благ, даруемых Богом. Это представление соединялось с идеей из-
бранного народа, восходящего к Ветхому Завету. Таковым ромеи считали, 
разумеется, себя327. Немалое значение имеет и то обстоятельство, что в ви-
зантийских источниках известно и иное – перенесение собственных социаль-
ных и политических реалий на славян, в том числе и восточных. Впрочем, 
это явление хорошо известно в мировой истории и относительно других ис-
точников в отечественной историографии отмечалось, в частности, В.Д. Ко-
ролюком. К примеру, как писал ещё Э. Гиббон, если верить одной из лати-
ноязычных рукописей X в., Давида, в ознаменовании того, что он стал царём, 
подняли на щит, тем самым «перенеся» этот германский по происхождению 
обычай в Древний Израиль328. Кроме источников, написанных на среднегре-
ческом языке, в основном, с целью изучения языческих верований и обычаев 
индоевропейцев, необходимо использовать также ряд произведений антич-
ных авторов, в частности, «История» Геродота, «Мифологическая библиоте-

                                                 
322 Иванов Й. Богомилски книги и легенди. София, 1970. С. 318, 307; Кляшторный С.Г. «Народ 
Аспаруха», гунны Кавказа и древнетюркский Олимп// Древнейшие государства Восточной Евро-
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324 Там же. С. 96. Примеч. 8.  
325 Королёв А.С. Указ. соч. С. 193-194.  
326 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 1. С. 398-399. 
327 Хвостова К.В. Указ. соч. С. 160. 
328 Королюк В.Д. Основные проблемы формирования раннефеодальной государственности и на-
родностей славян Восточной и Центральной Европы// Исследования по истории славянских и бал-
канских народов. Эпоха Средневековья. Киевская Русь и ее славянские соседи/ Отв. ред. В.Д. Ко-
ролюк. М., 1972. С. 11-12; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультур-
ная среда, идеологические конструкты. С. 75, 79. См. также: Гиббон Эд. История упадка и разру-
шения Римской империи: В 7 т. Т. IV. СПб., 2006. С. 14. Примеч. 18.  
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ка» Аполлодора, произведения Вергилия и труд латиноязычного грека Ам-
миана Марцеллина и пр.329 Обращение к античным источникам с таким ог-
ромным разбросом во времени оправдывается в том числе и тем, что миро-
воззрению «древних эллинов и римлян чуждо понятие исторической пер-
спективы в нашем смысле этого слова, как не была им знакома наша идея 
прогресса», как писал в данной связи Д.П. Каллистов. Потому, в частности, 
многовековые промежутки времени воспринимались в древности как не 
очень значительные. Роль традиции и тогда была чрезвычайно велика. Даже 
авторы IV-VI вв., сами того не сознавая, порой передавали информацию бо-
лее чем тысячелетней давности330.  

Латиноязычные средневековые памятники весьма разнородны. Так или 
иначе они вышли или были связаны либо с германским культурно-
историческим ареалом, в том числе являясь памятниками исторической мыс-
ли крестоносцев, или с ареалом западнославянским. Нельзя отрицать тенден-
циозность последних, что подчёркивали в своё время А. Павинский и Ф.И. 
Успенский. «В латиноязычных источниках славяне характеризуются, прежде 
все-го, как закоренелые язычники. Характеристика их порой более жёсткая и 
уничижительная, чем у византийских авторов», – отмечает В.В. Пузанов 331. 
Но при надлежащей осторожности их вполне возможно использовать. «An-
nales Bertiniani» и «Annales Fuldenses» относятся к относительно ранним па-
мятникам подобного рода. В первом из них имеется знаменитое описание по-
сольства росов в Византию, возвращавшегося домой через Ингельгейм и на 
поверку оказавшегося состоящим из свеонов. Учитывая ранний характер 
данного известия, датированного 839 г., оно имеет немалое значение для изу-
чения ранней истории росов и определения самого понятия «Русь». Во вто-
ром из вышеназванных источников сообщается о гибели на войне против 
Людовика Немецкого славянского владетеля по имени Гостомысл (Got-
zomiuzli) в 844 г.332, что также имеет значение в свете известного свидетель-
ства Иоакимовской летописи о Гостомысле. Использовался нами и «Бавар-
                                                 
329 Herodotus. Selected Works. Vol. I–IV / With an Engl. transl. by A.D. Godley. Cambr. (Mass.); L., 
1981-1982; Apollodorus. The library/ With on Engl. transl. by Sir J.G. Frazer. Vol. I. London; New York, 
1921; Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt/ Rec. V. Gardhausen. Vol. 1-2. Lipsiae: 
Tauchnitii, 1874-1875; Платон. Собр. соч. в 4 т. Т. 3/ Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Та-
хо-Годи. М., 1994; Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4/ Общ. ред. А.И. Доватура. М., 1984; Вер-
гилий. Собр. соч. СПб., 1994; Арриан. Поход Александра/ Пер. М.Е. Сергеенко. М., 1993; Страбон. 
География/ Пер. с греч., вступ. статья и комм. Г.А. Стратановского. М., 2004. См. также: Античная 
мифология с античными комментариями к ней/ Собрание первоисточников, статьи и комм. проф. 
А.Ф. Лосева. Харьков; М., 2005. О рукописях «Географии» Страбона см.: Грацианская Л.И. Гор-
гиппия – столица синдов? (К Strab. XI, 2, 10)// Восточная Европа в исторической ретроспективе. С. 
59-61. 
330 Каллистов Д.П. Античная литературная традиция о Северном Причерноморье// ИЗ. Т. 16. С. 
187; Подосинов А.В. Северо-Восточная Европа в «Космографии» Равеннского Анонима// Восточ-
ная Европа в исторической ретроспективе. С. 227.   
331 Павинский А. Указ. соч. С. 56; Успенский Ф.И. Первые славянские монархии... С. 2, 83. При-
меч. 1; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологи-
ческие конструкты. С. 117.  
332 Annales Bertiniani// Monumenta Germaniae Historica (MGH). Scriptorum. T. I/ Ed. G.H. Pertz. Leip-
zig, 1925. P. 434; Annales Fuldenses// Ibid. P. 364. 
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ский географ» («Descriptio civitatum et regionum ad scotentrionalem plagam Da-
nubii»), написанный каким-то географом во второй половине или же, скорее, 
середине IX в. Фактически это черновик, наброски для описания этнической 
и географической ситуации в Центральной Европе. Однако, его ценность для 
описания эпохи, очень слабо отражённой в иных источниках, колоссальна333. 
Памятники оттоновской эпохи, использованные в настоящей работе – это 
произведения Лиутпранда Кремонского и «Thietmari Chronicon». «Воздая-
ние», написанное представителем знатного лангобардского рода на службе у 
германских правителей, чрезвычайно пристрастно и направлено своим ост-
риём против врагов автора, в том числе против византийцев. Тем не менее, 
прав Ф.И. Успенский, подчёркивавший значение данного памятника. «Сде-
ланный Лиутпрандом доклад об его миссии в Константинополе, – писал этот 
выдающийся учёный, – составляет беспримерный исторический источник, с 
которым ничто не может сравниться по реальности, остроумию и широкой 
осведомлённости по вопросам, которых он касается»334.  

Сведений о восточных славянах здесь очень мало, но это одни из наи-
более ранних упоминаний. В одном из фрагментов данного произведения го-
ворится о том, что росов греки называют так по причине их внешнего облика, 
что имеет, по нашему мнению, определенное значение в определении изна-
чального значения слова «Русь», во многом загадочного и сейчас. В третьей 
же главе «Воздаяния» Лиутпранда говорится о правителе-оборотне у бол-
гар335, что играет некоторую роль и в анализе восточнославянских реалий 
при изучении образа князя. «Хроника» Титмара Мерзебургского, которой в 
отечественной науке посвящена содержательная работа Ф.Я. Фортинского, 
была написана в начале XI в. современником событий, который во многом 
был свидетелем и даже участником событий, лично знавшим ряд политиче-
ских деятелей Польши и Священной Римской империи. Особо следует под-
черкнуть то обстоятельство, что рукопись данного произведения, принадле-
жавшая самому Титмару, сохранялась до 1945 г., и не содержала позднейших 
вставок336.  

                                                 
333 Geograf bawarski// Monumenta Poloniae Historica (MPH). T. 1/ Wydał August Bielowski. Lwow, 
1864. P. 10-11; Витчак К.Т. Из проблематики древних славянских племён. 1. Этноним Frestiti у Ба-
варского географа и его локализация// Этимология. 1988-1990 гг.: Сб. науч. трудов/ Отв. ред. О.Н. 
Трубачёв. М., 1992. С. 28.  
334 Liutprandi Antapodosis// MGH. Scriptorum. T. XX/ Ed. G.H. Pertz. Hannover; Leipzig, 1925. P. 273-
339; Успенский Ф.И. История Византийской империи. В 5 т. Т. 3. М., 2002. С. 551. О Лиутпранде и 
его произведениях см. также: Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной 
церкви в IX, X и XI веках: От конца иконоборческих спорой 842 г. до начала крестовых походов – 
1096 г. СПб., 2003. С. 243-248.  
335 Liut. Ant. V, 15; III, XXIX. 
336 Thietmari Chronicon/ Ed. V.Cl.Ioh.M. Lappenberg// MGH. Scriptorum. T. XX. P. 723-871; Фортин-
ский Ф.Я. Титмар Мерзебургский и его хроника. СПб., 1872; Никитенко Н.Н., Никитенко М.М. 
Известия о средневековых немецких источников о Софии Киевской в свете новых исследований// 
Славяне и их соседи. Средние века – раннее новое время. Вып. 9. Славяне и немцы: 1000-летнее 
соседство: мирные связи и конфликты/ Отв. ред. Л.В. Заборовский. М., 1999. С. 56.    
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Между 1073 и 1075 гг. Адамом Бременским была написана «Gesta 
Hammaburgensis eoclesiae pontificum»337. Сам он был уроженцем не Гамбурга 
или Бремена, а какой-то иной области Германии, приехав сюда лишь в 1066 
или в 1067 г. Отношение к его «Деяниям» сложное. Дело даже не в том, что 
существует немало трудностей чисто текстологического характера, частично 
не решённых и по сей день338. Порой Адам нарочито строго выдерживает 
правило писать только то, что может быть ему достоверно известно339, но 
тенденциозный налёт в пользу Гамбургской епархии всё же слишком очеви-
ден340. Автор не стесняется, в частности, чернить представителей иных епи-
скопств, например, епископства Сконе341. Ещё более вопиющий факт – рас-
сказ Адама о якобы имевшем место завоевании Дании шведами в конце X 
в.342 Весьма интересны некоторые сведения данного источника, в частности, 
об амазонках, которые якобы обитали вблизи берега Балтики343. В этом со-
общении, при всей его кажущейся легендарности, заключено зерно истины. 
На сочинение Адама опирался и порой цитировал его в своей «Славянской 
хронике» Гельмольд. Произведение последнего было написано в конце XII в. 
и посвящено, в основном, событиям в западной части Славянского Мира и в 
других, неславянских регионах Европы, но имеет ряд драгоценных свиде-
тельств, интересных и историку западных балтов, и историку восточных сла-
вян, показывая многие явления общественного и потестарного быта балтий-
ских и славянских народов, их мировоззрение, религию и пр.344 В частности, 
хронист ясно пишет о сакральных функциях правителя как полубога, посред-
ника между богами и людьми. Подобные представления князь Никлот пере-
нёс на баварского герцога Генриха Льва, страшно возмущённого таким ко-
щунством: «Sit Deus, qui in celis est, deus tuus, esto tu dues noster, et sufficis no-
bis. Excole tu illum, porro nos te excolemus»345. («Бог, который на небесах, твой 
бог, ты будь нашим богом, нам довольно этого. Ты почитай его, а мы тебя 
будем почитать»). «Helmoldi Presbyteri Chronica Slavorum» написана автором, 
который частично смог подняться над пристрастиями своего социального 
слоя. Наряду с проклятиями славянам-язычникам и прославлениям кресто-
носцев он с похвалой и порой с удивлением пишет о гостеприимстве сла-
вян346, о том, что у них нет нищих, ибо нетрудоспособных членов коллектива 
берут на содержание родичи347. Кроме того, Гельмольд с нескрываемым воз-
                                                 
337 Magistri Adam Bremensis. Gesta Hammaburgensis eoclesiae pontificum/ Hrsg. v. B. Schmeidler// 
MGH. Scriptores. Bd. VII. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatism edite. T. II. 
Hannover; Leipzig, 1917. P. 137-503. 
338 Сойер П. Указ. соч. С. 51-52, 53. 
339 Ad. Brem. I, 61. 
340 Павинский А. Указ. соч. С. 6. Примеч. 2. 
341 Ad. Brem. IV, 8. 
342 Ibid. II, 30. 
343 Ibid. IV, 1. 
344 Helmoldi Presbyteri Chronica Slavorum/ Ex schedis B.M.V. Ill. I.M. Lappenberg// MGH. Scriptorum. 
T. XXI/ Ed. G.H. Pertz. Hannover; Leipzig, 1925. P. 1-99; Павинский А. Указ. соч. С. 95. Примеч. 1. 
345 Helm. Ch. Slav. I, 83. 
346 Ibid. I, 82. 
347 Ibid. II, 12. 
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мущением автор говорит о корыстолюбии саксов, которое и вызывало такое 
яростное сопротивление христианизации348. Считать такие высказывания ли-
цемерием, разумеется, нет оснований349. Наконец, из иных произведений ис-
торической мысли, вышедших из среды крестоносцев, некоторое значение 
для нас будет иметь анонимная «Chronicon Lyvoniae», автором которой 
обычно считается некий монах Генрих, современник и участник завоевания 
территории современной Латвии, а затем и Эстонии в 1198-1227 гг. Он оп-
равдывает едва ли любые жестокости против язычников – балтов и эстов. 
Кроме того, следует отметить, что такие действия стали для автора такой 
обыденностью, что он порой не считает нужным замалчивать даже то, что, с 
точки зрения человека Нового времени, на его месте было бы лучше скрыть. 
Тем не менее, некоторые свидетельства источника по истории балто-
славянской культуры, в том числе и потестарно-политической, заслуживают 
серьёзного внимания. Аноним – сторонник епископа в его борьбе с Орденом, 
причём свою позицию он отстаивает довольно тонко и умно350. Среди запад-
нославянских латиноязычных авторов выделяется «Cosmae chronica 
Boemorum». Закончена она была около 1125 г. едва ли не перед кончиной са-
мого Козьмы, современника и порой участника ряда событий конца XI – пер-
вой четверти XII вв. В.Э. Регель доказал ценность «Богемской хроники». 
Данный автор критически относился к своим источникам. Литературный 
этикет, идущий от библейской, святоотеческой и античной традиций, и тен-
денциозность в произведении Козьмы, на которую указывал, в частности, 
Ф.И. Успенский, не отрицались В.Э. Регелем. Но эти особенности «Богем-
ской хроники» не приобрели здесь основополагающего значения, когда уже 
порой невозможно отличить истину от штампа или лжи. Пользовался Козьма 
и подлинными письменными документами церковного характера. Наконец, 
некоторые сведения Козьмы, по мысли того же В.Э. Регеля, имеют своим ис-
точником мифологические представления351. Суммируя всё вышесказанное, 
следует сделать вывод о том, что «Богемская хроника» – настоящая сокро-
вищница сведений по ранней истории славян, населявших Чехию, имеющая 
значение и для истории восточных славян.  

Польская средневековая историческая мысль прошла весьма сложный 
путь развития. Набольшее, пожалуй, значение имеют анонимная «Хроника и 
деяния князей или правителей польских», хроника магистра Винцентия Кад-

                                                 
348 Ibid. I, 21, 83. 
349 Ср.: Прозоров Л.Р. «Иду на вы!»: Подвиги Святослава. М., 2010. С. 212.  
350 Heinrici Chronicon Lyvoniae/ Ed. W. Arndt// MGH. Scriptorum. T. XXIII/ Ed. G.H. Pertz. Leipzig, 
1925. P. 231-332; Аннинский С.А. Введение// Генрих Латвийский. Хроника Ливонии/ Введение, 
перевод и комментарии С.А. Аннинского. М.; Л., 1938. С. 53-58, 61; Пашуто В.Т. Образование Ли-
товского государства. М., 1959. С. 127-139. 
351 Cosmae chronica Boemorum/ Ed. D. Rudolfo Köpke Ph. D.// MGH. Scriptorum. T. IX/ Ed. G.H. 
Pertz. Hannover; Leipzig, 1925. P. 1-132; Регель В.Э. О хронике Козьмы Пражского// Журнал Мини-
стерства народного просвещения (ЖМНП). Ч. CCLXX. 1890. Август. СПб., 1890. С. 221-261; Ч. 
CCLXXI. 1890. Сентябрь. СПб., 1890. С. 108-148; Кравцов Н.И. Проблемы сравнительного изуче-
ния славянских литератур. М., 1973. С. 105. См. также: Успенский Ф.И. Первые славянские мо-
нархии… С. 144.   
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лубка и хроника Богухвала («Великая хроника»)352. Все три, однако, тенден-
циозны, о чём, в частности, довольно жёстко высказывался ещё А.Л. Шлё-
цер353, тенденциозны иногда даже в большей степени, чем источники, вы-
шедшие из среды крестоносцев. К восточным славянам они относятся в це-
лом отрицательно, что, в конечном итоге, обусловлено войнами между поля-
ками и русскими354. Первая из вышеуказанных хроник написана в первой 
четверти XII в. прекрасным языком. Её автор явно отличался и талантами, и 
образованием. Судя по некоторым намёкам в самом тексте хроники, он про-
исходил из Франции, отсюда и закрепившаяся в науке традиция называть по-
следнего Галлом Анонимом или Мартыном Галлом. Произведение Галла не 
получило значительного распространения в Средневековье, ибо, осуждая ти-
ранию Болеслава II Смелого, он осуждает и зверски убитого последним пря-
мо в церкви Станислава, канонизированного Церковью, называя епископа 
изменником355. Разумеется, такая позиция не могла не вызвать осуждения как 
в церковных, так и в светских кругах. Хроника Кадлубка, написанная в 1219-
1223 гг., специально создавалась как своего рода учебник по истории поэто-
му от неё не следует ждать ещё меньше объективности, чем у Галла или же у 
хроники Богухвала, написанной гораздо позже. Широкая начитанность и ли-
тературный талант автора порой, как это ни парадоксально звучит, снижают 
историческую ценность сведений Кадлубка356. Так, Болеслав Великий у него 
на античный манер опасается зависти судьбы357. Однако, при внимательном 
рассмотрении свидетельств данных источников оказывается, что они сохра-
нили ряд интереснейших сведений о языческих представлениях славян и бал-
тов, связанных с восприятием верховной власти и её носителей.  

Древнескандинавские источники – ещё одна важнейшая группа памят-
ников, изучавшаяся нами на языке оригинала. Подобно кельтам и православ-
ным славянам, северные германцы обладали собственной мощной письмен-
ной традицией, постепенно угасшей лишь в XII-XIV вв. От более раннего пе-
риода сохранились интереснейшие источники на северогерманских языках, в 
основном, на древнеисландском. Три из них по традиции связываются с име-
нем Снорри Стурлусона. Это собрание королевских саг «Круг земной», пес-
                                                 
352 Galli Chronicon// MPH. T. 1/ Wydał August Bielowski. Lwow, 1864. P. 391-484; Magistri Vincenti 
Chronicon Poloninia/ Ed. A. Bielowski// Ibid. T. 2/ Wydał August Bielowski. Lwow, 1872. P. 193-449; 
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356 Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском... С. 144-145; Горовенко А.В. Татищевское 
известие о борьбе за Берестье в 1182 году// ВИ. 1995. № 10. С. 145-146; Пузанов В.В. Древнерус-
ская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 176. 
357 Mag. Vin. Ch. II, 12. Примерно то же самое можно сказать и относительно трудов Я. Длугоша. 
(См., напр.: Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 74-75.). 
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ни о богах и героях с прозаическими вставками, названные «Старшей Эд-
дой», и аналогичный сборник, во многом, правда, написанный как учебник 
скальдического искусства, известный как «Младшая Эдда». Кроме того, ис-
пользуются данные достаточно поздней саги о Тидреке Бернском358. Что же 
касается Швеции, то здесь очень долго, до конца XIII в., вообще не было 
больших повествовательных источников359.  

Ценность источников, вышедших из германского этнокультурного 
ареала, вызывает ожесточённые споры. Так, привлечение данных археологии, 
в частности, орнамента позволило Е.М. Мелетинскому частично датировать 
информацию, содержащуюся в «Прорицании вёльвы», VI-VII вв.360 Сообще-
ния рунических надписей не вызывают у историков скепсиса361. То же самое 
следует сказать и о скальдических стихах. Так полагают многие исследовате-
ли362. Пожалуй, лишь один Г.Г Литаврин считал недостоверными и свиде-
тельства саг, и произведения скальдов. Но относительно последних данный 
исследователь едва ли прав. «Непоэтическая устная традиция, к которой об-
ращались авторы саг, – писал об этом П. Сойер, – легко могла видоизменять-
ся, а стихи – нет, поскольку были написаны в соответствии с жёсткими пра-
вилами, и если они вообще сохранялись в памяти, то ей приходилось быть 
безошибочной». К тому же, «Heimscringla», кем бы не было написано данное 
произведение, прямо и ясно сообщает, что скальдическим стихам стоит дове-
рять, исходя из следующих соображений: «ok tọkum vér þar mest dœmi af því, 
er sagt er í þeim kvæðum, er kveðin váru fyrir sjálfum họfðingjunum eða sonum 
þeira; tọkum vér þat alt fyrir satt, er í þeim kvæðum finnsk um ferðir þeira eða or-
rostur; en þat er háttr skálda, at lofa þann mest, er þá eru þeir fyrir, en engi myndi 
þat þora, at segja sjálfum honum þau verk hans, er allir þeir, er heyrði, vissi, at 
hégómi væri ok skrọk, ok svá sjálfr hann; þat væri þá háð, en eigi lof»363. («…то, 
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363 Литаврин Г.Г. Псёлл о причинах последнего похода русских на Константинополь в 1043 г.// ВВ. 
Т. 27. М., 1967. С. 83; Сойер П. Указ. соч. С. 59; Snorri Sturluson. Heimscringla. Bl. 2. См. также: 
Гуревич А.Я., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М., 1999. 
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что поётся в тех песнях, которые исполнялись перед хёвдингами либо их сы-
новьями, мы признаём как истинные вполне речения; мы признаём истиной 
то, что поётся в тех песнях о походах и сечах; потому что, несмотря на то, 
что у скальдов в обычае было больше всего восхвалять того, пред лицом ко-
торого они предстоят, никто из скальдов не осмелился бы приписать ему та-
кие подвиги, о которых все, кто слушает, да и сам владыка прекрасно знают, 
что это откровенная ложь; то было бы издевательством, а не восхвалением»). 
П. Сойер, однако, не доверял стихам, включённым в поздние саги, ибо авто-
ры последних могли сочинять стихи, опираясь на уже имеющиеся у них све-
дения. Но и данный исследователь доверяет скальдическим стихам, вклю-
чённым в королевские саги более раннего периода, в том числе и в «Heim-
scringla»364.   

Г.М. Филист явно преувеличивал объективность данной группы источ-
ников365, но, видимо, вопрос об исторической ценности того или иного сви-
детельства саги надо отдельно решать в каждом конкретном случае. Начнём 
с того, что саги подразделяют, как правило, на три большие группы – герои-
ческие саги, саги о викингах и приключенческие саги. К последним относят-
ся и так называемые саги о древних временах366, которым доверяют обычно 
меньше. Такова, к примеру, «Сага об Ингваре», сохранившаяся в двух перга-
ментных списках XV в., и написанная, видимо, в XIII-XIV вв. В конце дан-
ной саги мы фактически видим приглашение к исправлению текста, если ко-
му-то покажется, что он знает об этих событиях лучше. Не стоит говорить, 
насколько сложно в таком случае выделить ценную информацию. Сущест-
вуют более тридцати «камней Ингвара» с руническими надписями, но они, 
строго говоря, только подтверждают факт существования некоего Ингвара и 
реальность совершённых им походов367. «Сага об Инглингах», хотя и входит 
в «Круг Земной», скорее относится к сагам о древних временах, а не к коро-
левским сагам как таковым368.  

Отметим теперь следующее. С одной стороны, саги, в противополож-
ность, к примеру, русским летописцам, не умели умалчивать о тех событиях, 
которые были им неприятны. Но М.И. Стеблин-Каменский отметил, что это 
вовсе не исключает тенденциозности саг. Ещё в времена Снорри ещё практи-
ковалась так называемая «техника творческого пересказа». Вдумчивое иссле-
дование саг, предпринятое Т.Н. Джаксон, выявило, в частности, творческую 
активность автора «Heimscringla». Так, здесь использовались «говорящие» 
имена персонажей. Литературный этикет и готовые штампы для описания 
событий или явлений в сагах также могли, даже вопреки субъективному 
стремлению автора писать правду, исказить реальное положение дел. Кроме 

                                                 
364 Сойер П. Указ. соч. С. 61. 
365 Филист Г.М. История «преступлений» Святополка Окаянного. Минск, 1990. С. 14, 16-17, 74. 
366 Глазырина Г.В. Alaborg «Саги о Хальвдане, сыне Эйстейна». С. 202; Глазырина Г.В., Джаксон 
Т.Н. Из истории Старой Ладоги. С. 112. Примеч. 30. 
367 Глазырина Г.В. О формировании текста «Саги об Ингваре»// Восточная Европа в исторической 
ретроспективе. С. 47, 49, 51-53. 
368 Джаксон Т.Н. «Финны» в «Саге об Инглингах». С. 56.  
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того, рассматриваемые тексты были составлены значительно позднее, чем 
описываемые в них события. В данном случае они явно проигрывают многим 
другим вышерассмотренным произведениям – как отечественным, так и за-
рубежным. Герой саги обязательно должен был превосходить всех, потому, в 
частности, с христианизацией Скандинавии стали подчёркивать его участие в 
распространении новой веры в различных землях. Последнее теперь стало 
восприниматься как весьма почётное деяние. Подобную «операцию», судя по 
всему, Одд Снорассон произвёл с Олафом Трюггвасоном. Олаф участвует у 
него в крещении Норвегии, Исландии, Шетландских, Оркнейских и Фарёр-
ских островов, Гренландии и, фактически, Руси. Суммируя всё вышесказан-
ное, неудивительно, почему в сагах порой мы видим анахронизмы в описа-
нии событий и явлений. Реальность прошлого порой искусственно «конст-
руировалась» по образцу настоящего, хотя в этом не было сознательной 
лжи369. Подобное, впрочем, имело место и в древнерусском летописании370. 
В.Г. Васильевский в своё время подробнейшим образом показал, как, опира-
ясь на дошедшие до него скальдические стихи, Снорри в «Хеймскрингле» 
многое домысливал, хотя назвать это сознательной ложью, разумеется, нель-
зя. Приговор же учёного относительно достоверности «Круга земного» всё 
же, по нашему мнению, слишком суров. Он мало доверял этому сборнику, по 
крайней мере, по интересовавшей его проблематике, предпочитая опираться 
исключительно на стихи скальдов. «Эти саги повествуют не столько о дейст-
вительных событиях, – пишет и П. Сойер, – столько о том, как случившееся 
воспринимали люди, – в них увековечены предания, а не история»371. Инте-
ресно, что А.Л. Шлёцер, нелестно высказывавшийся, как известно, о всех са-

                                                 
369 Джаксон Т.Н. 1). Скандинавский конунг на Руси (о методике анализа сведений исландских ко-
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Олав Трюггвасон – «апостол русских»? (Источниковедческие заметки)// Славяноведение. 2000. № 
4. С. 46-49; Мельникова Е.А. «Сага об Эймунде» о службе скандинавов в дружине Ярослава Муд-
рого// Восточная Европа в древности и средневековье. С. 289-295; Стеблин-Каменский М.И. Саги 
как исторический источник// Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в IX-XIV вв. (материа-
лы и исследования). М., 1978. С. 20; Глазырина Г.В. 1). Русский город в норвежской саге. К вопро-
су о достоверности исторических описаний в сагах// Древнейшие государства на территории 
СССР. Материалы и исследования. 1982 год. С. 48-55; 2). Мотив военного похода и его интерпре-
тация в произведениях древнескандинавской литературы (на материале «Саги о Тидреке Берн-
ском»)// Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1987 год. С. 
268-273; 3). Свадебный дар Ярослава Мудрого шведской принцессе Ингигерд (к вопросу о досто-
верности сообщения Снорри Стурлусона о передаче Альдейгьюборга / Старой Ладоги скандина-
вам)// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1991 год. С. 243; 
Мельникова Е.А., Глазырина Г.В., Джаксон Т.Н. Указ. соч. С. 47-48, 52; Лебедев Г.С. Русь и чудь, 
варяги и готы (итоги и перспективы историко-археологического изучения славяно-скандинавских 
отношений в I тыс. н. э.)// Историко-археологическое изучение Древней Руси: итоги и основные 
проблемы. С. 82; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, 
идеологические конструкты. С. 229-230. 
370 Там же. С. 558.  
371 Васильевский В.Г. Избранные труды по истории Византии. В 2-х книгах (4-х томах). Кн. 1. (тт. 
1-2). М., 2010. С. 235-303; Сойер П. Указ. соч. С. 58.  
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гах, делал исключение как раз для «Хеймскринглы»372, к тому же, резонно 
писал о том, что в древнесеверной традиции не было сознательной лжи373. 
Вследствие особой консервативности скандинавского общества того времени 
при надлежащей осторожности374 данная группа источников, даже поздние 
саги, могут дать немало ценнейших свидетельств как о русско-скандинавских 
отношениях, так и о том общем «фундаменте», на котором строится потес-
тарно-политическая культура и восточных славян, и северных германцев. 
Интересно также, что Русь в сагах, повествующих о Харальде Суровом, на 
что справедливо указывает В.В. Долгов, «почти не отличается от собственно 
норманнских территорий. Она выглядит как ещё одно вполне норманнское 
государство, которое в сложившейся политической ситуации оказывается для 
Харальда Сигурдарсона даже более своим и дружелюбным пространством, 
чем родина». В том же русле рассуждает и В.В. Пузанов375. 

Особо следует сказать о «Saga Ditriks af Bern». Это поздний источник, 
чрезвычайно сложный по своему происхождению, полностью, насколько нам 
известно, так и не переведённый до сих пор на русский язык. По мнению А. 
Хойслера, это пересказ в прозе источника «Песни о Нибелунгах» – «Песни о 
Брюнхильде». Эта сага была создана около 1250 г. в Бергене на древненор-
вежском языке. Сохранилась несколько рукописей, самая древняя из которых 
относится к концу XIII в.376 В отечественной науке данный источник иссле-
дован явно недостаточно. Тем не менее, образ вражеской правительницы Ос-
тации, явившейся на помощь своему мужу во главе зверей и драконов377, мо-
жет быть использован для изучения образа восточнославянской княгини язы-
ческих времён, несмотря на то, что он был «пропущен» через сознание пат-
риархального и поверхностно христианизированного общества, очень бояв-
шегося вредоносной женской магии и «чужого» колдовства378. 

В ряде случаев нами использовались и данные западноевропейской 
средневековой картографии. При изучении подобных источников, при их ка-
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375 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 286; Пузанов В.В. Древнерусская государствен-
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жущейся «научности», порой можно увидеть и совсем иное. Тем не менее, 
необходимо понять логику книжников той поры. Например, на Харсфорд-
ской карте, составленной в Англии уже около 1290 г., обезьяны были поме-
щены в Норвегии, что, однако, выглядит парадоксом лишь на первый взгляд. 
Дело в том, что, видимо, под влиянием фольклора народов, говоривших на 
северогерманских языках, учёные люди Средневековья помещали к северо-
западу от саамов пигмеев. Последние же, по мнению Альфреда Великого, – 
нечто среднее между людьми и обезьянами. Впрочем, далёкими от истины 
порой были представления и о несравнимо более близких землях. Так, назва-
ния Scandia и Scandinavia, что отмечал ещё В.Г. Васильевский, довольно дол-
го обозначали полулегендарные острова Севера, а первая из дошедших до 
нас англосаксонских карт, где имелся Скандинавский полуостров, при всех 
многообразных связях Англии с Древней Скандинавией, датируется лишь 
второй четвертью XI в.379, что может потрясти современного человека. Нечто 
подобное мы видим и в еврейской средневековой традиции, где, по словам 
А.А. Архипова, «помещение реки Самбатион в Причерноморье — Киммерии, 
в Испании и в земле Куш — т. е. в трех совершенно различных регионах, не 
является абсурдом: все эти три области покрываются одним топонимом — 
Африка»380.  

Наконец, из письменных источников особую роль играют арабские и 
персидские памятники. Так, немалое значение имеет «Записка» арабского 
путешественника и дипломата багададского халифа аль-Муктадира Ахмеда 
Ибн-Фадлана. Она была фототипически издана А.П. Ковалевским по наибо-
лее ранней из сохранившихся Мешхедской рукописи начала XIII в., т.е. ещё 
домонгольского времени, названной так по месту её нахождения. Фотокопия 
рукописи была получена в 1935 г. из Ирана во время Конгресса иранского 
искусства. Кроме того, мы будем использовать и иные аналогичные произве-
дения381. Кроме Мешхедской рукописи, где в интересующем нас месте про-
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пуск, для восстановления произведения Ибн-Фадлана мы также привлечём 
данные «Алфавитного словаря стран» Йакута. Обрыв в конце рукописи легко 
объясним: на Востоке книги не ставят, а кладут друг на друга, что порой от-
рицательно сказывается на первых и последних листах рукописи382. Текст 
«Рисалэ» в Мешхедской рукописи вызывает ещё один вопрос, суть которого 
И.Ю. Крачковский изложил так: «Не совсем объяснима разница в характере 
текста записок Ибн Фадлана и Абу Дулафа, переписанных, по-видимому, од-
ной рукой: в то время, как первая местами крайне безграмотна, во второй 
текст, за небольшими исключениями, достаточно удовлетворителен»383. По 
всей видимости, разгадка таится в том, что либо протограф рукописи Ахмеда 
Ибн-Фадлана был весьма ветхим и порой неразборчивым, либо именно эта 
часть Мешхедской рукописи переписывалась при каких-то неблагоприятных 
обстоятельствах.    

Следует отметить, что в биографических словарях исламских учёных 
обнаружить сведения об Ибн-Фадлане не удалось. Видимо, как писал О.Г. 
Большаков, «он, несмотря на связанные с поручением знания в области рели-
гиозной обрядности, не был такой фигурой в мире мусульманской учёности, 
чтобы попасть в биографические словари»384. Вопреки Ф. Аделунгу, ни на 
кого из исламских географов до Йакута Ахмед Ибн-Фадлан не повлиял. В ча-
стности, следует согласиться с А.Я. Гаркави, отрицавшем влияние его «Риса-
лэ» на географов классической школы – ал-Истахри и его ученика Ибн Хау-
каля385. Видимо, не будет преувеличением сказать, что и сама «Записка» Ах-
меда Ибн-Фадлана – это своего рода личное «открытие» великого энцикло-
педиста Йакута (`Яхонта`), хариджита, бежавшего от шиитов в Дамаск, быв-
шего раба, видимо, грека по происхождению386. 

Проблема источников сохранившихся до нашего времени восточных 
памятников, написанных на арабском языке, чрезвычайно сложна. Из ис-
пользованных нами в оригинале источников никто, кроме Ахмеда Ибн-
Фадлана, сам в славянских землях не был. Они всего лишь пользовались рас-
сказами купцов и мореходов387. Что же касается реальных представлений о 
Восточной Европе, то в домонгольское время основная часть сведений по-
добного рода, как выяснили учёные, приходила в Багдадский Халифат через 

                                                 
382 Крачковский И.Ю. Избр. соч. В 5 т. Т. I. М.; Л., 1955. С. 57, 72. 
383 Там же. С. 283.  
384 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах. С. 103-104; Большаков 
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387 Новосельцев А.П. Хазарское государство… С. 19-20, 49, 186; Ковалевский А.П. Славяне и их 
соседи… С. 63, 70-71, 73. Примеч. 25; Бейлис В. М. Ал-Идриси (XII в.) о восточном Причерномо-
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Материалы и исследования 1982 год. С. 214, 215-216. Примеч. 114; Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и 
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Великий Волжский путь, т.е. Волжскую Булгарию, тогда как сведения о юж-
ных и западных славянах – через Византию388. Возрождение же традиции в 
Египте XIV-XV вв. было уже связано с путями в Крым и Орду389. Отметим 
также, что реальностью обернулось и сообщение ал-Мас`уди о некоем слад-
ком море, принадлежащим ас-сакалиба: перед нами – указание на гораздо 
меньшее содержание соли в водах Балтики, в противоположность воде Чёр-
ного моря390, которое, в частности, аш-Шариф ал-Идриси называет Солёным 
морем391. Иногда же исламские географы давали хотя, в целом, и верную, но 
весьма приблизительную информацию. Так, озеро Барастанис, исток Борис-
фена у Птолемея, у ал-Хорезми соединено с Северным Внешним морем. У 
самого же Птолемея подобного нет. Следовательно, перед нами просто глу-
хое сообщение о сообщении по рекам между Чёрным и Балтийским морями. 
Примерно так же следует понимать ал-Мас`уди и ал-Бекри, когда они гово-
рят о наличии сообщения между этими водоёмами. Что же касается ал-
Идриси, то его озёра Тирма и Ганун – «отражение» какого-то из крупных 
озёр на севере Восточной Европы, но какого – понять, разумеется, невоз-
можно392. Изредка удаётся доказать, что последние восходят к информации 
носителей славянских языков, как, например, обозначения Херсонеса (Кор-
суня) и Канева у ал-Идриси393, такие случаи явно не могли быть многочис-
ленными. Слишком большие расстояния разделяли Славянский Мир и Дар 
уль-Ислам.  

К тому же, представления исследуемых нами авторов о Восточной Ев-
ропе имели своим истоком не только реальную информацию о народах ре-
гиона, но и творческую переработку античных материалов, в первую оче-
редь, известного труда великого александрийца Клавдия Птолемея, корани-
ческую космографическую традицию и идею о разделении Земли между сы-
новьями Нуха. Нельзя также забывать об индийском и иранском влиянии в 
данной сфере, заключавшееся в том числе и в идее о начале и конце мира, от-
счёте долгот с востока, тогда как Птолемей начинает его с запада, с Островов 
Блаженных, и пр. Иранское влияние, в основном, имело значение посредника 
                                                 
388 Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II. С. 77; Коновалова И.Г. 1). 
Северное Причерноморье в арабской географической литературе XIII–XIV веков// ВИ. 2005. № 1. 
С. 93; 2). Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, перевод, комментарий. М., 
2006. С. 146. Примеч. 50. 
389 Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. I. С. 154-155.  
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392 Вестберг Ф.Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе. 1-15. С. 379, 393; Кали-
нина Т.М. 1). Сведения ранних учёных Арабского Халифата. М., 1988. С. 18; 2). Водные простран-
ства... С. 86; Коновалова И.Г. 1). Пути сообщения в Восточной Европе по данным средневековых 
арабо-персидских авторов// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследова-
ния. 1998 г. С. 128-130; 2). Северное Причерноморье…  С. 103. Примеч. 13; 3). Ал-Идриси о стра-
нах и народах Восточной Европы. С. 49, 71-72, 268. Примеч. 6; 272-273. Примеч.7.    
393 Там же. С. 177. Примеч. 32; 209. Примеч. 72. 
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для усвоения достижений индийской науки. Имело место, впрочем, и непо-
средственное влияние иранских представлений на арабскую географическую 
науку394. Индийско-иранская система во времени предшествовала греческой. 
Последняя же приобрела решающее значение в течение первой половины IX 
в.395 Особо подчеркнём, что в делении на широтные зоны в науке Дар уль-
Ислам «встретилось» греч. κλίμα (букв. `наклонение`) и иранское понятие 
«кишвар»396. Кроме того, необходимо также сказать и о влиянии (и посред-
ничестве) сирийском. Так, не исключено, что труд Птолемея был переведён 
на арабский в VIII в. не непосредственно с греческого оригинала, а с сирий-
ского перевода397. При всём при том успехи сирийской науки были гораздо 
скромнее, чем науки арабской, а впоследствии сирийские географические 
труды следует воспринимать скорее как простую реплику арабской геогра-
фической традиции398. 

Наиболее ранними в истории арабской географической литературы бы-
ли труды учёных, которые соединяли в своих трудах астрономию, математи-
ку и собственно географию. Сочинения четырёх из них – ал-Хорезми, Сохра-
ба, ал-Фаргани и ал-Баттани – обстоятельно изучены Т.М. Калининой, из-
давшей текст, перевод и комментарий сведений последних399. Первый из них, 
хорезмиец по происхождению, ориентировался на птолемеевскую традицию, 
в частности, начиная отсчёт от Островов Блаженных, отождествляемых с Ка-
нарскими островами. Даже название его труда «Китаб сурат ал-ард», напи-
санного между 836 и 847 гг., сохранившегося в единственной рукописи, да-
тируемой рамаданом 428 г.х. (1037 г.), фактически является переводом грече-
ского термина «география». Однако, доказано, что сам текст труда великого 
александрийца не являлся источником ал-Хорезми, использовавшего какие-
то переработки последнего, скорее всего, сирийские, а без изменений из Пто-
лемея заимствовались только описания далёких земель Азии, Африки и Се-
верного Причерноморья, которые весьма затруднительно было проверить и 
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откорректировать на том уровне развития знаний400. Напротив, Абу-л-Аббас 
Ахмад ибн Мухаммад ибн Касир ал-Фаргани в своём труде «Китаб ал-
харакат ас-самавийа ва джавами `илм аннуджум» начинал отсчёт с востока, 
как это было принято у мудрецов Индии и в Иране401.   

Из учёных классической школы особое значение для нас имеет труд 
продолжателя и даже в какой-то мере ученика ал-Истахри Абулкасима Ибн 
Хаукаля ан-Нисиби, уроженца Северного Ирака. Ал-Истахри встретился с 
ним около 951/2 г. и поручил довести до конца его труд. Продолжателем ал-
Истахри был не кабинетный географ, подобный автору «Пределов мира», а 
выдающийся путешественник, побывавший и в Центральной Африке, и в 
Италии, и в Индии, и в Испании. Похоже на то, что ан-Нисиби был разведчи-
ком и Аббасидов, и египетских Фатимидов402. В Южном Прикаспии Ибн 
Хаукаль слышал рассказы беглецов из Хазарии, разгромленной Святославом 
Игоревичем, о том, что некоторые жители столицы каганата Атиля бежали на 
остров Сийах Кух (`Чёрная гора`), под которым в данном случае, по мысли 
Ф.Ф. Вестберга, А.П. Новосельцева и И.Г. Коноваловой, подразумевались 
Мангышлак и Устюрт403. Особый интерес Ибн Хаукаля к русам, согласно 
весьма вероятному предположению А.П. Новосельцева, связан и с близостью 
к двору Сейф ад-Даула, с которым русы воевали как союзники Византии404. 
Большое значение для нас вызывает сообщение данного источника о народе 
баджанак как о шипе (шаукат) русов405 – самое яркое свидетельство о тесном 
союзе большей части печенегов и русов, направленном против Хазарии, сви-
детельство, не оцененное в должной мере в науке и в наше время.  

О потомке внука пророка Мохаммада Хасана ибн Али, и потому имев-
шего право на титул аш-Шариф (`высокородный`), Абу Абдаллахе Мухамма-
де ибн Мухаммаде ибн Абдаллахе Идрисе ал-Хаммуди ал-Хасани, следует 
сказать особо. Кроме Сеуты, где он родился и умер, этот исследователь су-
мел побывать во многих местах. Он учился в Кордове, посещал Лиссабон, 
Малую Азию, Францию и даже, едва ли единственный из людей своего кру-
га, английское побережье. «Что же касается ал-Идриси, – писал, в частности, 
А.В. Подосинов, – то его труд представляет собой результат взаимодействия 
древнегреческой, исламско-арабской и римско-латинской традиций, что не в 
малой степени было обусловлено его местом пребывания на Сицилии». Свою 
главную работу «Отрада страстно желающего пересечь мир» он написал по 
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приказу норманно-сицилийского короля Рожера II к 1154 г. Этот обычно 
прижимистый король, согласно автору XIV в. ас-Сафади (ум. в 1363 г.), на-
значил ал-Идриси поистине царское содержание, видимо, намереваясь ис-
пользовать потомка пророка в своих дальнейших политических планах. Тот 
же писатель сообщает, что Рожер прямо заявил учёному, что в Палермо ал-
Идриси будет в безопасности, тогда как в странах исламского мира правите-
ли будут стремиться убить его как представителя халифского рода. Сообще-
ния о Восточной и, частично, Северной Европе «Нузхат ал-муштак фи ихти-
рак ал-афак» ал-Идриси тщательно изучены И.Г. Коноваловой. Не говоря 
уже о широте и полноте охвата материала, необходимо отметить, что многие 
сообщения аш-Шарифа ал-Идриси, например, касающиеся Новгородской 
земли, Скандинавии и Восточной Прибалтики, не имеют аналогов в арабо-
персидской географической литературе. Немаловажным фактором в данном 
случае действительно была сама культурная атмосфера Сицилии, возглав-
лявшейся выдающимся дипломатом Рожером, о которой писал ещё Ф.И. Ус-
пенский, позволившая высокородному исследователю использовать не толь-
ко восточные и античные, но и западные и среднегреческие источники, 
вплоть до труда Адама Бременского и «Истории против язычников» Павла 
Орозия в обработке короля Уэссекса Альфреда Великого. Идеальному вла-
дыке на Востоке, по словам И.Ю. Крачковского, приличествовало желание 
«иметь описание мира, составленное специально для него», что фактически 
тождественно идее «видеть мир как бы подчинённым своей власти». Подоб-
ное известно относительно древнеперсидских царей, Александра Македон-
ского, халифа ал-Ма`муна и, как мы видим, норманно-сицилийского короля 
Рожера II. Последний в данном случае также ведёт себя как идеальный вос-
точный владыка. То же обстоятельство, что король поручил данный труд 
именно арабу, свидетельствует также в пользу огромного авторитета араб-
ской науки в то время406. Труд И.Г. Коноваловой, посвящённый ал-Идриси, 
подобно работе Т.М. Калининой о математической школе в арабской геогра-
фической литературе и трудам А.П. Новосельцева и Д.Е. Мишина – серьёз-
нейшая заслуга не только перед арабистикой, но и перед славистикой. Из 
предшественников же И.Г. Коноваловой в изучении «Нузхат ал-муштак фи 
ихтирак ал-афак» особо следует выделить болгарского востоковеда Б. Недко-
ва. Он впервые ввёл в научный оборот Стамбульскую рукопись произведения 
потомка ал-Хасана ибн Али, переписанную в 1556 г. в окрестностях Каира. О 
необходимости издания этой рукописи, как известно, неоднократно говорил 
И.Ю. Крачковский407. 

Последний, по нашему мнению, слишком строго оценивал ал-Идриси. 
Однако, с другой стороны, нельзя не прислушаться к В.М. Бейлису, который 

                                                 
406 Подосинов А.В. Чёрное море в картографической традиции античности и раннего Средневеко-
вья// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1996-1997 гг. С. 
245; Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. I. С. 25; Т. IV. С. 280-299; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о 
странах и народах Восточной Европы. С. 7-35, 40, 74. См. также: Успенский Ф.И. История Визан-
тийской империи. В 5 т. Т. 4. М., 2005. С. 200, 266. 
407 Недков Б. Указ соч. См. также: Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. I. С. 93; Т. IV. С. 287.  
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сделал вывод о том, что исследуемый автор не только не делал критической 
сверки устных и письменных данных, но и довольно часто не сопоставлял их 
во времени. Ныне, после исследований И.Г. Коноваловой, ясно, что и выводы 
последнего также возможно смягчить. Понимал ал-Идриси и ограниченность 
имеющихся у него сведений408. Но в описании Центральной и Восточной Ев-
ропы (но не Балкан и Адриатики) роль книжных данных явно выше роли 
устных свидетельств. К тому же нередко данный автор действительно не по-
нимал разницы между разными по времени источниками409. В частности, как 
о современной стране он пишет о Хазарии410. 

Необходимо отметить, что и иные арабоязычные авторы довольно 
смутно представляли себе ситуацию в интересующих нас регионах Восточ-
ной Европы. Во многом они строили свою картину мира на основе ещё ан-
тичных представлений о Европе как об огромном острове. Все моря, кроме 
Каспийского, по мнению многих арабских географов Средневековья являют-
ся заливами Океана. Впрочем, и у западных источников до Карла Великого, 
что отмечал А.Л. Шлёцер, Балтийское море также считалось таковым. Клас-
сическая школа X в. – ал-Истахри и его продолжатель Ибн Хаукаль – не зна-
ли о существовании Чёрного и Азовского морей как таковых. Вместо них 
данные авторы писали об огромном проливе в Океан от самого города Кус-
тантинии. По мнению Д.Е. Мишина, они позаимствовали данную концепцию 
у ал-Балхи. Азовское море в арабской географической литературе – расши-
рение Танаиса, а Керченский пролив – устье этой реки. Даже ал-Идриси при-
нимал данную традицию. Нахр ар-Рус у него, согласно резонному мнению Б. 
Недкова, – это Северский Донец, Керченский пролив и Азовское море, а так-
же, как добавила позднее И.Г. Коновалова, нижнее течение Дона и Кубань 
одновременно411. Возможно, и здесь мы видим отзвук античной традиции, 
ибо тогда «нечётко представляли себе границы Понта и Боспора Киммерий-
ского или не придавали большого значения их разграничению»412. У ал-
Хорезми Азовское море вообще оказалось озером, не связанным с бассейном 
Чёрного моря413. У Ибн Хордадбеха мы вообще видим разнобой в обозначе-
                                                 
408 Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 281; Бейлис В.М. Ал-Идриси (XII в.) о восточном При-
черноморье... С. 228; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 39-
47. 
409 Там же. С. 35, 45.  
410 Там же. С. 75.  
411 Вестберг Ф.Ф. 1). К анализу восточных источников о Восточной Европе. 1-15. С. 379; 2). К ана-
лизу восточных источников о Восточной Европе. 16-28. С. 21; Недков Б. Указ соч. С. 101, 149. 
Примеч. 325; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 87-88, 91-92; 
180-185; Калинина Т.М. 1). Сведения ранних учёных… С. 18; 2). Водные пространства... С. 84-85, 
92; Коновалова И.Г. 1). Пути сообщения… С. 127; 2). Северное Причерноморье… С. 95, 94; 3). Ал-
Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 141. Примеч. 13; Мишин Д.Е. 1). Географиче-
ский свод «Худуд ал-Алам» и его сведения о Восточной Европе// Славяноведение. 2000. № 2. С. 
59; 2). Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 76, 89. Примеч. 44-45. Ср.: Шлёцер А.Л. Рус-
ские летописи на древлеславянском языке. Ч. 1-я. С. 40-41 (четвёртой пагинации). 
412 Зубарев В.Г. «Географическое руководство» Клавдия Птолемея как источник по античной гео-
графии Северного Причерноморья// Древнейшие государства Восточной Европы. 1996-1997 гг. С. 
321.  
413 Калинина Т.М. 1). Сведения ранних учёных... С. 18; 2). Заметки о торговле в Восточной Европе 
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ниях Средиземного, Чёрного и Каспийского морей, что, как верно заметил 
Ф.Ф. Вестберг, явно является отражением разнобоя в тех устных и письмен-
ных источниках, которыми пользовался этот географ414. Иногда разница в 
обозначениях данных гидронимов особенно бросается в глаза. Так, один раз 
Ибн Хордадбех назвал Каспий не Джуджанским, как обычно, а Хазарским 
морем415, тогда как обычно он именует так Чёрное море. 

Примерно до середины XII в. географы Дар уль-Ислам не знали такую 
важнейшую водную артерию, как Днепр, ставший известным здесь благодаря 
тому же ал-Идриси. Правда, и ему ничего не было известно о притоках этой 
реки. У ал-Хорезми известен некий водоём Барастанис, не имеющий ничего 
общего с Βορυσθένης ποταμός Клавдия Птолемея. Однако, даже у автора «Ки-
таб ар-Рожжери» можно отметить и иные серьёзные ошибки чисто географи-
ческого характера. Так, нижнее течение Дона данный автор считал притоком 
Атиля416. Ал-Идриси знает верхнее и, может быть, среднее течение Днестра 
(Данаст, восходящее либо к лат. Danaster, либо к греч. Δάναστρις), не знает 
ни Нижний Днестр, ни Прут, ни Серет417. «Его знания о реках Восточной Ев-
ропы, – сделала вывод И.Г. Коновалова, – в сущности, основывались на све-
дениях об отдельных, наиболее часто посещаемых участках рек»418. Интерес-
но также, что восточные авторы, даже ал-Мас`уди, не говоря уже об авторе 
«Худуд ал-Алам», путали Волжскую и Дунайскую Болгарию419.  

И здесь особо отметим традиционность мышления средневековых гео-
графов. Ибн ал-Факих и ал-Идриси, судя по всему, сохранили до нас ряд све-
дений, восходящих к несохранившимся частям трудов Ибн Хордадбеха. 
Кроме того, ал-Идриси повлиял на Ибн Са`ида ал-Магриби, у которого даже 
Чёрное море известно под несколькими названиями (бахр Ниташ, бахр ал-
хазар, бахр ал-Кустантинийа, бахр Судак и бахр Синуб), добросовестно пе-
реписанными, кроме двух последних, этим выдающимся путешественником 

                                                                                                                                                             
по данным арабских учёных IX-X вв.// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и 
исследования. 1998 год. С. 107. 
414 Вестберг Ф.Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе. 1-15. С. 371.  
415 Ibn Khordấdhbeh. Kitấb al-Khấrad// BGA. T. VI/ Ed. M.J. de Goeje. Lugdani Batavorum, 1889. P. 
١٣٤.  
416 Недков Б. Указ. соч. С. 107, 152. Примеч. 349-350; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и на-
родах Восточной Европы. С. 75, 76; 206. Примеч. 63; Новосельцев А.П. Хазарское государство… 
С. 19-20; Калинина Т.М. Сведения ранних учёных... С. 35, 102; Коновалова И.Г. 1). Пути сообще-
ния… С. 127; 2). Северное Причерноморье… С. 96; 3). Ал-Идриси о странах и народах Восточной 
Европы. С. 73. Впрочем, при описании шестого климата в «Китаб сурт ал-ард» ал-Хорезми упо-
минается некая река Др.ус, текущая с Джабал рус (Русской горы), под которой, может быть, всё 
же имелся в виду Днепр (Данапрос), хотя положительно утверждать это нельзя. (См.: Новосельцев 
А.П. Восточные источники... С. 281.). Кроме того, заслуживает внимание точка зрения Д.Е. Ми-
шина, согласно которой Тана`ис ал-Мас`уди фактически сочетает в себе черты не только Дона, но 
и Днепра. (См.: Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 73, 74.).    
417 Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 84; 165-166, 168. При-
меч. 40.   
418 Там же. С. 222. Примеч. 24. 
419 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах. С. 145-146; Новосельцев 
А.П. 1). Восточные источники... С. 320; 2). «Худуд ал-алам» как источник о странах и народах 
Восточной Европы// Там же. С. 390-391, 398; Калинина Т.М. Сведения ранних учёных... С. 93. 
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из нескольких источников420. Приведём ещё несколько аналогичных приме-
ров. В IX в. ряд авторов, например, ал-Якуби, называют Чёрное море Хазар-
ским, а в следующем столетии таковым обычно называли Каспий. Чёрное же 
море ал-Мас`уди определяет как Русское. Ещё одним старым названием дан-
ного бассейна было Армянское море. Такое название употреблял Ибн Ростэ. 
Но то же самое название (бахр ал-Армини) мы видим уже у автора первой 
трети XIV в. Абу-л-Фиды421, то ли действительно верившего книжной тради-
ции больше, чем современникам, то ли стремившегося щегольнуть таким об-
разом своей начитанностью в старых рукописях. Поистине вопиющим, но 
только с точки зрения современного географа, является пример, когда в ка-
ирском издании «Географии» Клавдия Птолемея, вышедшем в первой трети 
XX в., появляется страна Афляк (Валахия), «пришедшая» сюда из турецкой 
географической литературы XV-XVIII вв.422 Однако, даже такое смешение 
эпох не смутило, судя по всему, издателей. За ними стояла древняя традиция, 
в которой подобное явление мало кого удивляло. Подобное не является ис-
ключительной чертой только исламской географии. Всё познаётся в сравне-
нии. Так, Певтингерова карта показывает нам, настолько серьёзные ошибки 
были возможны в античной картографической традиции. Даже Эбсторфская 
карта, серьёзное достижение западноевропейской картографии XIII в., к при-
меру, ставит Киев и Новгород на реку Ольхис (Волканс), стекающей с невы-
сокой горы в районе устья Дуная и впадающей в Северный Океан!423 В сред-
невековой западноевропейской картографии было сильно и античное влия-
ние. К примеру, здесь сохраняется представление о Каспийском море как о 
заливе Северного Океана, а значит, не находится место для Волги424, что го-
раздо дальше от реальности, чем представления восточных учёных. Кроме 
того, не будем забывать, что и «Географическое руководство» Клавдия Пто-
лемея, сослаться на которого почитали хорошим тоном и Ибн Хордадбех, и 
Ибн Ростэ425, до XVII в. воспринималось в Европе именно как практическое 
руководство, а вовсе не как исторический источник или памятник научной 
мысли прошлого426.  

Однако, подобная опора на традицию в исламском мире имела и свою 
обратную сторону. В частности, учёные определили, каким временем следует 

                                                 
420 Ibn Khordấdhbeh. Op. cit. P. ١٧٠-١٦٢; Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 140; Калинина Т.М. 
Водные пространства... С. 89; Коновалова И.Г. 1). Северное Причерноморье…  С. 93-94, 98; 2). 
Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 41; Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в ран-
нее средневековье. С. 95-97.  
421 Калинина Т.М. Водные пространства... С. 90, 94; Коновалова И.Г. Северное Причерноморье…  
С. 99. 
422 Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 280. 
423 Подосинов А.В. Чёрное море... С. 246; Чекин Л.С. Указ. соч. С. 213. 
424 Подосинов А.В. Ещё раз о древнейшем названии Волги// Древнейшие государства Восточной 
Европы. Материалы и исследования. 1998 г. С. 233, 238. 
425 Булгаков П.Г. «Книга путей и государств» Ибн Хордадбеха. (К изучению и датировке редак-
ций)// Палестинский сборник. № 3 (66)/ Отв. ред. Н.В. Пигулёвская. М.; Л., 1958. С. 134. Примеч. 
1; Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh. Op. cit. P. ١٦; Новосельцев А.П. Хазарское государство... С. 
11. 
426 Зубарев В.Г. «Географическое руководство» Клавдия Птолемея... С. 326-328. 
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датировать сохранившийся до нас свод сведений о Восточной Европе в араб-
ской литературе. По общему мнению, это IX-X вв.427 Такая уверенность по-
является именно потому, что восточные авторы и переписчики, как отмечал 
И.Ю. Крачковский, не просто использовали старые географические и карто-
графические традиции, а достаточно строго следовали за своими источника-
ми. Начиная же с XIII в. были «скорее компиляторами, редко описывая со-
временное им состояние стран и предпочитая пользоваться цитатами из 
предшествующих авторов, но зато сохраняя нам ряд недошедших источни-
ков». Обычно, по словам А.П. Новосельцева, дошедшие до нас тексты – это 
«сложные, многослойные компиляции, в которых, как правило, отложилась 
информация нескольких источников»428, порой даже из разных традиций. 
Так, известна обработка текста «Китаб ал-масалик ва ал-мамалик» Абулька-
сима Ибн Хаукаля, составленная в исламской Испании в XII в., с множеством 
дополнений 1139-1184 гг.429 Сведения об ас-Сарире, которые мы видим у Йа-
кута, явно взяты у географов IX-X вв.430 «Ал-Идриси – пишет новейший ис-
следователь проблемы Д.Е. Мишин. – последний из восточных географов, 
использовавших оригинальные сведения, почерпнутые непосредственно из 
первоисточников. Более поздние авторы основывались уже на компиляциях 
своих предшественников»431. Правда, последние, как и имена их авторов, на-
зывали достаточно редко. Исключением, видимо, являлся только писавший 
на арабском языке перс Ибн Ростэ, ссылавшийся при описании Индии и Рима 
на Абдуллаха Мухаммада ибн Исхака и Харуна ибн Яхью соответственно, а 
также аш-Шариф ал-Идриси, ссылавшийся на многих авторов, а также на 
общее мнение и пр. Информация об отдалённых от Халифата землях всегда 
зависела от авторитета информатора и от теоретических взглядов автора, как 
правило, повторим, весьма и весьма далёких от действительности, по край-
ней мере, от действительности, современной описываемым событиям432. В 
частности, населённые пункты могли описываться под старыми названия-
ми433, а народам могли, впрочем, как и в византийских источниках, даваться 
собирательные этнонимы434. То же самое относится и к арабской картогра-
фии. Так, даже ал-Идриси, явно выделявшейся из ряда других учёных Дар 
                                                 
427 См., напр.: Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II. С. 153; Калинина 
Т.М. Сведения ранних учёных... С. 92. 
428 Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. I. С. 154-155; Новосельцев А.П. Арабские источники об обще-
ственном строе восточных славян IX – первой половины X в. (полюдье)// Древнейшие государства 
Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 г. С. 400. 
429 Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 204; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах 
Восточной Европы. С. 28. 
430 Бейлис В.М. Из истории Дагестана VI-XI вв. (Сарир)// ИЗ. Т. 73/ Отв. ред. А.Л. Сидоров. М., 
1963. С. 265.  
431 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 82. 
432 Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh. Op. cit. P. ١١٩ ,١٣٢; Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 
132-133; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 27-35; Новосель-
цев А.П. 1). Восточные источники... С. 265; 2). Арабские источники об общественном строе... С. 
400; Калинина Т.М. 1). Сведения ранних учёных... С. 93, 97; 2). Заметки о торговле... С. 106; Ми-
шин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 53, 51. 
433 Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II. С. 108. 
434 Калинина Т.М. Сведения ранних учёных... С. 97. 
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уль-Ислам, судя по всему, взял за основу некую карту, восходящую ещё к 
Птолемею. Одним из посредников здесь, видимо, выступила карта ал-
Хорезми. С другой стороны, он использовал и какую-то иную арабскую кар-
ту, отразившую административное деление Балканского полуострова в рим-
ское время435. С другой стороны, необходимо специально отметить, что соз-
нательно арабо-персидские географы нечасто искажали истину. Известна и 
традиционная арабская формула для сомнительного, с точки зрения пишуще-
го, известия: «впрочем, Аллах лучше знает»436.  

Суммируя всё вышесказанное, необходимо отметить следующее. По 
причине верности той же традиции, по словам Б.Н. Заходера, «процесс заме-
ны на Ближнем и Среднем Востоке представления о восточных славянах 
представлением о русах всемерно содействовал консервации сведений о сла-
вянах в мусульманской письменности, благодаря чему мы располагаем в на-
стоящее время документом IX в. хорошей сохранности». С.М. Алиев также 
пришёл к выводу о том, что вследствие данного обстоятельства некоторые 
поздние рукописи дают порой гораздо более ценную информацию, чем ран-
ние, поскольку скрупулёзно воспроизводят древний протограф437. Так же 
Д.Е. Мишин характеризовал труды Йакута и ал-Казвини. Последний, в част-
ности, заимствовал немало сведений об ас-сакалиба у ал-Мас`уди438. Даже 
ал-Идриси, к примеру, обильно цитировал Ибн Хаукаля439. Относительно 
влияния традиции И.Ю. Крачковский и Т.М. Калинина приходили к анало-
гичному выводу, специально отмечая, что реалии порой противоречили рас-
хожим штампам, что заметно в произведениях ал-Мас`уди, ал-Бекри, ал-
Хараки и др.440 Разумеется, нельзя не отметить, что компилирование порой 
приводило к искажению или, как минимум, затемнению подлинного смысла 
первоисточников441. Авторская воля порой видна даже в явно несамостоя-
тельных произведениях. Так, Сохраба можно назвать «переписчиком» труда 
ал-Хорезми «Китаб сурат ал-ард» разве что в кавычках. Этот автор ввёл в 
текст немало современных или более интересных ему данных442. Иными сло-
вами, «правило компилятивности» работает далеко не всегда. В частности, 
реалистичным, в целом, автором, выступает Ибн Хордадбех, отказавшийся от 
                                                 
435 Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 25-26, 31, 36, 63, 65, 67-
68, 70, 132. Примеч. 14.  
436 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах. С. 70, 123-124; Калинина 
Т.М. Сведения ранних учёных... С. 142; Коновалова И.Г. Северное Причерноморье... С. 98, 99. 
437 Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II. С. 153; Рыбаков Б.А. Киев-
ская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 194; Алиев С.М. О датировке набега русов, упомяну-
тых Ибн Исфендийаром и Амоли// Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и 
Центральной Европы. Ч. II. С. 320. 
438 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 94-95; Вестберг Ф.Ф. К анализу 
восточных источников о Восточной Европе. 1-15. С. 365-366.      
439 Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 212. Примеч. 3.  
440 Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 20-21; Калинина Т.М. Заметки о торговле… С. 115; 2). 
Водные пространства… С. 99. 
441 Мишин Д.Е. Географический свод «Худуд ал-Алам»... С. 53.  
442 Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 98-99; Калинина Т.М. Сведения ранних учёных... С. 10, 
18, 108-109; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 218. Примеч. 
18.  
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данных Птолемея и стремившийся давать новый материал443. Некоторые осо-
бенно строгие к себе географы классической школы (X в.), в частности, вели-
кий иерусалимец ал-Мукаддаси, стремились уменьшить сведения о странах и 
народах вне пределов Дар уль-Ислам, ибо они там не были. «Мы говорим 
только о государстве ислама и не берём труда описывать государства невер-
ных, – писал исследователь, – так как сами не входили в них и не видим 
пользы от их описания; однако мы упомянули места нахождения мусульман 
там» (перевод И.Ю. Крачковского)444. Однако, отметим, что это скорее ис-
ключение, хотя, разумеется, и не единственное. В том же русле, что и ал-
Мукаддаси, писал и Ибн Хаукаль445. С другой стороны, отвергать данные тех 
или иных рукописей (порой одинаково компилятивных) просто потому, что 
они относительно поздние, – далеко не лучший вариант работы с ними446. 

Касаясь особенностей исламской средневековой картографии в целом, 
необходимо также отметить, что текст здесь не был простой иллюстрацией к 
карте. Они часто расходились межу собой, и это нельзя воспринимать только 
как свидетельство об ошибке того или иного автора. Причиной подобного 
явления был географический эгоцентризм и мусульманских географов, и их 
информаторов447. Кроме того, порой «появление» виртуальных топонимов, 
гидронимов и хоронимов можно объяснить и отсутствие потребности в кон-
кретике в той (подчеркнём – образованной) среде, для которой и создавались 
анализируемые произведения. Иногда важнее была та или иная «географиче-
ская идея, воплощением которой и служил топоним, а не её детализация»448. 
Воплощением одной из таких идей – идеи о возможности водным путём пе-
ресечь Восточную Европу в меридиональном направлении – частично стано-
вится и Русская река ал-Идриси. Это собирательный образ, несмотря на на-
личие живых, конкретных деталей, явно исходивших от путешественников. 
«Прототипами» последней становятся Дон, Северский Донец, Кубань, Азов-
ское море и Керченский пролив449.  

Давление канона было настолько велико, что средневековые исламские 
авторы, подобно древним грекам и византийцам, начинали переносить пред-
ставления об известных из книжной традиции фантастических народах на 
народы вполне реальные. Так, библейские Гог и Магог (Йаджудж и Мад-
жудж)450 в арабской традиции стали народами, запертыми Искендером Зу-л-
                                                 
443 Новосельцев А.П. Арабский географ IX в. Ибн Хордадбех о Восточной Европе. С. 362, 364. 
444 Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 213; Новосельцев А.П. «Худуд ал-алам»... С. 383. 
445 Ibn Haukal Abu`l Kásim. Op. cit. P. ١٦. 
446 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 248-249. 
447 Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 52-71. 
448 Там же. С. 72. 
449 Там же. С. 87-88; 180-187. Примеч. 43-44; 198-199. Примеч. 48; 213. Примеч.11; 222, 224. При-
меч. 24.  
450 Быт. 10:2; Иез. 38, 39; Откр. 20:7-8; Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом 
на русский язык/ Гл. ред. А.А. Алексеев. СПб., 2008. С. 1393; Толкование на Апокалипсис Святого 
Андрея, архиепископа Кесарийского. М., 2008. С. 222-225; Толковая Библия; или комментарий на 
все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Т. I. Пятикнижие Моисеево/ Под ред. А.П. Лопу-
хина. СПб., 1904. С. 68-69; Т. VI. Книги: Прор. Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, Прор. 
Иезекииля и Прор. Варуха/ Издание преемников А.П. Лопухина. СПб., 1909. С. 443-455; Т. XI. По-
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Карнайном за железной стеной. Согласно Корану, эти народы перед концом 
мира выйдут из-за стены и распространятся по Земле451. Образ коранического 
Зу-л-Карнайна, по мысли Н.В. Пигулёвской и И.Г. Коноваловой, восходит к 
сирийским версиям «Романа об Александре»452. Ал-Хорезми, Ибн Хордад-
бех, Ибн ал-Факих помещали их на крайнем востоке, но у ал-Фаргани, ал-
Истахри и у Абулкасима Ибн Хаукаля они «переместились» на крайний се-
вер. Впрочем, у Мутаххара ал-Макдиси и ал-Идриси отразилась более ранняя 
традиция. В «Книге о небесных движениях и своде науки о звёздах» ал-
Фаргани их земли расположены к северу от ас-Сина, таким образом, пример-
но соответствуя Северо-Восточной Азии. Ряд источников сообщает о путе-
шествии Саллама Переводчика в поисках этих народов при халифе ал-Васике 
(842-847 гг.), которому приснилось, что стена Искендера Друрогого разру-
шилась. Может быть, опасения халифа, принявшего такие своеобразные для 
нас формы, были связаны с глухими слухами, отразившим гибель Уйгурско-
го каганата, ослабленного внутренними распрями, под ударом кыргызов. Под 
стеной же Искандера, согласно Б.Н. Заходеру, подразумевались стены Баб 
ал-Абваба. У Н.В. Пигулёвской это Дарьяльское ущелье. Это легко объясни-
мо: через Кавказ на юг народы севера не раз совершали опустошительные 
набеги, проходя именно через горные проходы. Скорее всего, однако, посте-
пенно произошло соединение сведений о стенах Дербента и Великой Китай-
ской стене, как полагал И.Ю. Крачковский. В работе, вышедшей в 2005 г., 
Т.М. Калинина также отмечала, что эта стена, первоначально ассоциировав-
шая с Дербентским проходом, постепенно «дрейфовала» в сознании людей 
исламского мира всё дальше и дальше на восток453. Обратимся теперь к 

                                                                                                                                                             
слания Ап. Павла: к Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Фессалоникий-
цам, Тимофею, Титу, Филимону и к Евреям и Откровение св. Иоанна Богослова/ Издание преем-
ников А.П. Лопухина. СПб., 1913. С. 601; Геннадий (Фаст), прот. Толкование на Апокалипсис. М., 
2009. С. 343; Олег (Стеняев), прот. Беседы на Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова). М., 
2009. С. 531-533. 
451 Коран. 18:92-101, 21:96; Коран: Репринт. воспроизведение изд. 1907 г. в двух томах/ Пер. с 
араб. Г.С. Саблукова. Т. 1. М., 1990. С. 554-557; Т. 2. М., 1990. С. 606-607; Коран. Перевод с араб-
ского и комментарий М.-Н.О. Османова. СПб., 2010. С. 454-455, 498. 
452 Пигулёвская Н.В. Сирийская легенда об Александре Македонском// Палестинский сборник. № 
3 (66). С. 85-86; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 187. При-
меч. 45. 
453 Ibn Khordấdhbeh. Op. cit. P. ١٧٠-١٦٢; Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 140-141; 
Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 88; 41, 73, 187. Примеч. 
45; 242. Примеч. 90; Недков Б. Указ. соч. С. 149. Примеч. 327; Бейлис В.М. 1). Народы Восточной 
Европы в кратком описании Мутахдара ал-Макдиси (X в.)// Восточные источники по истории 
народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Ч. II. С. 36; 2). Из истории Дагестана VI-XI вв. С. 
260; Калинина Т.М. 1). Сведения ранних учёных... С. 129; 132-134; 2). Водные пространства… С. 
92-93, 98-99; 3). Заметки о торговле… С. 109; 4). Рассказы арабских путешественников Ибн 
Фадлана и Абу Хамида ал-Гарнати о великане в Поволжье// Древнейшие государства Восточной 
Европы: материалы и исследования. 2003 год. Мнимые реальности в античных и средневековых 
текстах/ Отв. ред. Т.Н. Джаксон. М., 2005. С. 94-96; Мишин Д.Е. Географический свод «Худуд ал-
Алам»... С. 59; Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в 
IX-X вв. С. 134-135; Пигулёвская Н.В. Сирийская легенда об Александре Македонском. С. 86-87. 
См. также: Перевалов С.М. Александровы ворота: первые века легенды// Древнейшие государства 
Восточной Европы: материалы и исследования. 2003 год. С. 173-180. 
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ПВЛ.. «Се же хощю сказати, яже слышах преже сих 4 лет, – пишет древний 
книжник, – яже сказа ми Гюрятя Роговичь Новгородець, глаголя сице, яко: 
«Послах ωтрокъ свои в Печеру – люди, яже суть дань дающе Новугороду, и 
пришедшю отроку моему к ним, и оттуду иде в Югру. Югра же людье есть 
языкъ немъ, и седять с Самоядью на полунощных странах. Югра же рекоша 
ωтроку моему: «Дивьно мы находихом чюдо, егоже не есмы слышали преже 
сих лет. Се же третьее лето поча быти, суть горы заидуче в луку моря, имже 
высота яко до небесе, и в горахъ техъ кличь великъ и говоъ, и секуть гору, 
хотяще высечися, и в горе тои просечено ωконце мало, и туде молвять, и есть 
не разумети языку ихъ, но кажють на железо и помавають рукою, просяще 
железа, и аще кто дасть имъ ножь ли, ли секиру, и ωни дають скорою проти-
ву. Есть же путь до горъ техъ непроходим пропастьми, снегом и лесом, тем-
же н доходим ихъ всегда. Есть же и подаль на полунощии». Мне же рекшю к 
Гюряте: «Си суть людье заклепении Александром Македоньскым цесаремь, 
якоже сказаеть  них Меθоди папа Римскыи, глаголя: «Александръ, царь Ма-
кидоньскии, и взиде на всточныя страны до моря, наричемое Солньче место, 
и виде ту человекы нечистыя от племене Нелфетова. Их же нечистоту видевъ 
– ядяху скверну всяку, комары и мухы, коткы, змие и мертвець не погребаху, 
поядаху, и женьскыя изворогы, и скоты вся нечистыя. То видевъ, Алекандръ 
оубояся, еда како оумножаться и ωсквернять землю, и загна их на полуно-
нощныя страны и горы высокия, и Богу повелевшю, сступишася о них горы 
на 12 локотъ, и ту створишася врата медяна, и помазашася сунклитом, и аще 
хотять огнем взяти, не възмогут, ни ωгнем могоуть ижеши: вещь бо сункли-
това сица  – е ни огнь можеть вжеши его, ни железо его приметь. В последная 
же дьни по сих изидут 8 коленъ от пустыня Етривьскыя, изидут и си скверни 
языкы, яже сут в горах полунощных по повеленью Божию». Таким образом, 
эта легенда, судя по рассказу Гюряты Роговича в ПВЛ, дошла до Древней Ру-
си. Так полагает Т.М. Калинина454, но перед нами скорее – «встреча» книж-
ного сюжета Востока и местной северной легенды. К близкому выводу в 
данном случае приходил ещё А.Л. Шлёцер. На последнюю как на источник в 
данном случае указывал А.П. Ковалевский. В истоках же сюжета, несомнен-
но, лежат действительные события455. Необходимо также добавить, что мо-
тив горы как границы между мирами органичен и для индоевропейского, в 
том числе и славянского язычества. Так, в былине о Дюке мать говорит ге-
рою, что не бывать ему на Святой Руси: То стоит три заставы великих: / 
Перва застава-то змеи поклёвучии, / Друга застава е звери поедучии, / Тре-
тья застава-то горушки толкучии456. Таким образом, источников у данного 
рассказа русской летописи было как минимум не два, а три.   
                                                 
454 ПСРЛ. Т. I. Стб. 234-236; Т. II. Стб. 224-225; Т. 38. С. 93; ЛПС. С. 51-52; Присёлков М.Д. Тро-
ицкая летопись. С. 180-181; Пашуто В.Т. Особенности структуры Древнерусского государства// 
Новосельцев А.П. и др. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 
96; Калинина Т.М. Рассказы арабских путешественников... С. 97.  
455 Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана… С. 60-61; Долгов В.В. Быт и нравы Древней 
Руси. С. 298-299. См. также: Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславянском языке. Ч. 1-я. С. 
88 (четвёртой пагинации). 
456 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные летом 1871 года. В 3 т. М.; Л., 1938. Т. II. 
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Для нас данный сюжет имеет значение потому, что Ибн-Фадлан пошёл 
примерно по тому же пути, что и ал-Истахри, помещая Йаджудж и Маджудж 
на севере. Он полагал, что Йаджудж и Маджудж отделены от народа Васу 
морем. Подобные представления, равно как и картина мира интересующих 
нас авторов, нуждается в самом внимательном изучении. Так, из-под мифо-
логических «одежд» в описании свирепых народов выясняется, что тот же 
Ахмед Ибн-Фадлан, подразумевая под Васу или весь, как полагали А.П. Ко-
валевский, Б.Н. Заходер, В.Т. Пашуто и Т.М. Калинина, или Югру, как Ф.Ф. 
Вестберг, или зырян, на чём настаивает А.Е. Коньшин, в любом случае сбли-
жает Йаджудж и Маджудж со скандинавами457, а значит, добавим мы, по-
следние, с его точки зрения, вовсе не были русами. Русы же у данного автора 
– не просто реальный народ, с которыми он общался, а народ без соответст-
вующего эсхатологического оттенка, а не Йаджудж и Маджудж. Балтийское 
же море как бахр ал-варанк впервые определяется только у ал-Бируни – ве-
личайшего энциклопедиста Средней Азии XI в.458 Ал-Хараки, работавший, 
как известно, в 30-х гг. XII в. в том же регионе, разделяет не только русов и 
ас-сакалиба, что обычно для исламской географической традиции, но также и 
русов и варанков459. Сюжет же о Йаджудже и Маджудже интересен нам и 
ещё в одном отношении. Рассказывая об этих народах, аш-Шариф ал-Идриси 
в одном случае заявляет, что не может сказать о них больше, чем Птолемей. 
Подобное высказывание может вызвать настоящее потрясение у современно-
го читателя, ибо Клавдий Птолемей, относившийся к совсем иной традиции, 
разумеется, не мог написать об этих народах ничего. На самом деле, как по-
лагают, сицилийский географ XII в. пользовался какой-то арабской перера-
боткой труда великого александрийца460, но, в любом случае, он не заметил 
здесь никакой ошибки, что ярко показывает, какую власть традиция имела 
тогда над учёными исламского мира.      

Отметим теперь на следующий вопрос: кто такие ас-сакалиба восточ-
ных авторов, – в первую очередь, славяне (А.П. Ковалевский, А.П. Новосель-
                                                                                                                                                             
№№ 85, 159; Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. В 3-х томах. Т. 2/ Изд. подг. А.П. Разумова, 
И.А. Разумова, Т.С. Курец. Петрозаводск, 1990. № 200; С. 552. 
457 Ахмед Ибн-Фадлан. Рисалэ// Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии 
на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956. 206а 53, 208а 81. О народе Васу у Ахмеда Ибн-Фадлана см.: 
Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана… С. 58-61; Заходер Б.Н. Каспийский свод сведе-
ний о Восточной Европе. Т. II. С. 61-67; Пашуто В.Т. Черты политического строя древней Руси// 
Новосельцев А.П. и др. Древнерусское государство и его международное значение. С. 85; Калини-
на Т.М. Рассказы арабских путешественников... С. 94; Вестберг Ф.Ф. К анализу восточных источ-
ников о Восточной Европе. 1-15. С. 410; Коньшин А.Е. Исторические пути и судьбы коми-
пермяцкого народа// ВИ. 2005. № 4. С. 94. И.В. Дубов, имея в виду данные ал-Гарнати, полагал, 
что у этого путешественника под народом Васу подразумевается весь. (См.: Дубов И.В Великий 
Волжский путь. Л., 1989. С. 151-152.). 
458 Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 248; Новосельцев А.П. 1). Восточные источники... С. 
386. Примеч. 38; Коновалова И.Г. Пути сообщения… С. 128. 
459 Калинина Т.М. Водные пространства… С. 98-99. Ад-Димашки называет варанков «самыми на-
стоящими ас-сакалиба», но ценность его сообщения довольно низка, ибо перед нами – поздняя 
несамостоятельная компиляция. (См.: Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 
98.). 
460 Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 31.  
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цев, Т.М. Калинина, Д.Е. Мишин), или же «все жители лесной полосы Вос-
точной Европы», о чём писал О.Г. Большаков, фактически шедший по стопам 
Г. Ловмяньского? Ранее данную точку зрения защищал Ф.Ф. Вестберг, отме-
чавший, что ас-сакалиба – это, довольно часто, румянолицые, голубоглазые, 
русоволосые народы вообще461 Данный вопрос имеет для нас принципиаль-
ное значение, и потому вынуждает быть чрезвычайно осторожными. Здесь 
мы не акцентируем внимание на те бесспорные свидетельства о разделении 
ас-сакалиба и чернокожих слуг и на употребление слова ас-сакалиба в этни-
ческом смысле подобно ифранджи и джиллики, которые приводит Д.Е. Ми-
шин462, памятуя о том, что в исламской традиции существовало и иное. Как 
ас-сакалиба (славян) восточные авторы, строго говоря, могли воспринимать 
обитателей ряда регионов Европы – славян и германцев. Иными словами, 
всегда существует опасность ошибки463. Учитывая же, что нас в первую оче-
редь, интересует история восточной группы славянства до XI в., отметим, в 
первую очередь, что «в IX – первых десятилетиях XI в. слово саклаби ещё не 
утратило своего этнического смысла; с другой стороны, к концу XI – началу 
XII вв. трансформация этого понятия заметна уже вполне отчётливо». К се-
редине же XII в. данный процесс в целом завершился. Но после 30-х гг. XI в. 
число упоминаний об ас-сакалиба резко уменьшается. Таким образом, судя 
по всему, изменение значения этого слова изменилось «тогда, когда самих 
сакалиба в мусульманском мире уже почти не стало. В это время слово сака-
либа, чтобы продолжать оставаться в употреблении, должно было изменить 
своё значение, что и произошло: в эту категорию стали включать всех, в том 
числе и чернокожих евнухов. Вместе с тем нет впечатления, что происшед-
шая перемена действительно приобрела всеобщий характер»464.  

В число ас-сакалиба с начала XII в. (но не ранее!) стали включать и тю-
рок. Так, в «Китаб сурат ал-ард» страной ат-турк названа Искуниййа (Ски-
фия), отделённая от Ираманиййи (Германии), страны ас-сакалиба. Впервые 
же смешение тюрок и ас-сакалиба мы видим у аш-Шарафа аз-Замана Тахира 
ал-Марвази. Впрочем, для учёных Багдада и Средней Азии ас-сакалиба – и 
обитатели Среднего Поволжья, а значит, и местные тюрки465. Это мы видим и 
                                                 
461 Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана... С. 15, 159. Примеч. 9; Новосельцев А.П. 1). 
«Худуд ал-алам»... С. 394; 2). Арабские источники об общественном строе... С. 400; Калинина 
Т.М. Сведения ранних учёных... С. 91-92; Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. 
С. 27-100. Ср.: Ловмяньский X. Русь и норманны. М., 1985. С. 218; Большаков О.Г. Уточнения к 
переводу «Записки» Ибн Фадлана// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и ис-
следования. 1998 г. С. 54; Вестберг Ф.Ф. 1). К анализу восточных источников о Восточной Европе. 
1-15. С. 368-370; 2). К анализу восточных источников о Восточной Европе. 16-28. С. 45.  
462 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 16-19. 
463 Там же. С. 99.  
464 Там же. С. 19-20, 173, 185, 276, 308-310. 
465 Калинина Т.М. Сведения ранних учёных... С. 29-30; Sharaf al-Zamān Tāhir Marvazī on China, the 
Turks and India. Arabic text with English translation and commentary by V. Minorsky. London, 1942. P. 
22; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 250. Примеч. 3; Ново-
сельцев А.П. 1). Восточные источники... С. 277; 2). «Худуд ал-алам»... С. 395. Примеч. 96; 102; 3). 
Хазарское государство… С. 21, 186; Ковалевский А.П. Славяне и их соседи… С. 63, 70-71, 73. 
Примеч. 25; Бейлис В.М. Ал-Идриси (XII в.) о восточном Причерноморье... С. 214, 215-216. При-
меч. 114; Калинина Т.М. Сведения ал-Хорезми о Восточной Европе и Средней Азии// Древнейшие 
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у Ахмеда Ибн-Фадлана, на первый взгляд, повлиявшего на позднейшую тра-
дицию. Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что вопрос го-
раздо более сложен. А.П. Новосельцев даже не исключал, что и в тексте са-
мой «Рисалэ» мы видим просто позднейшее искажение, идущее от перепис-
чиков. Последнее предположение, строго говоря, также нельзя отбрасывать, 
ибо древнейшая Мешхедская рукопись отстоит от времени путешествия на 
три века. Если же А.П. Новосельцев и неправ, то необходимо просто объяс-
нить обозначение йылтывара волжских булгар ак малика ас-сакалиба, ибо в 
тексте «Рисалэ» в 11 случаях из 14 случаев употреблений интересующего нас 
слова владыкой ас-сакалиба назван йылтывар (эльтебер) волжских булгар 
Алмуш, сын Шилки. Последний случай восстанавливается по словарю Йаку-
та, а первые два, скорее всего, не принадлежат самому путешественнику, 
представляя собой заглавие книги. Последнее, как отмечал И.Ю. Крачков-
ский, было обычной традицией арабских библиофилов. «Основное значение 
слова «сакалиба», безусловно, «славяне», – писал по этому поводу А.П. Ко-
валевский. – В расширенном понимании им обозначали основную массу на-
родов севера – также финнов, булгар, германцев. – В этом применении слова 
«сакалиба» варьирует в зависимости от автора и той области, которую он 
описывает. В данном произведении Ибн-Фадлан называет царя булгар «царь 
славян», желая представить его как могущественного властелина северных 
народов и тем придать большее значение отправленному им посольству». 
Однако, подобное толкование весьма уязвимо. Легко увидеть, что сам Ибн-
Фадлан, не являвшийся, видимо, автором заглавия своего труда, никогда не 
обозначает, вопреки А.Я. Гаркави, Ф.Ф. Вестбергу и В.М. Бейлису, волжских 
булгар ас-сакалиба, как правило, просто называя их в третьем лице, а иногда 
– ахл мамлакати-хи или ахл ал-абад. Тенденцию называть ас-сакалиба волж-
ских булгар Д.Е. Мишин связывает с Йакутом. Позднее её подхватывает и ал-
Казвини (1203-1283 гг.)466. Что же касается Барыса ас-Саклаби, упомянутого 
у Ибн-Фадлана, то даже если перед нами и тюрок, то едва ли уроженец 
Волжской Булгарии, как полагал А.П. Ковалевский467: попав сюда, он ничем 

                                                                                                                                                             
государства на территории. Материалы и исследования. 1983 год. С. 195; Гумилёв Л.Н. Древняя 
Русь и Великая степь. С. 129-130. См. также: Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. V. С. 181; Чекин 
Л.С. Указ. соч. С. 221. О самом аш-Шарафе аз-Замане Тахире ал-Марвази, придворном враче сель-
джукских султанов, и его труде «Природа животных» см.: Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 
270.  
466 Ахмед Ибн-Фадлан. Рисалэ. 196б 18, 197а 1, 198а 7, 203б 41, 207б 79, 209б 90, 209б 91; С. 148; 
С. 159. Примеч. 9; Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. I. С. 73; Новосельцев А.П. «Худуд ал-алам»... 
С. 395. Примеч. 96; Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 31, 45. Примеч. 13; 
94, 99. По мнению последнего, под влиянием Ибн Фадлана правителем ас-сакалиба у ал-Мас`уди 
стал именоваться йылтывар. Последний титул, по всей видимости, скрывается в «Мурудж аз-
захаб ва ма`адин ал-джавахир» под обозначением `л.дир. (См.: Там же. С. 68-69, 72, 74, 178.). Ср.: 
Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах. С. 104; Вестберг Ф.Ф. К ана-
лизу восточных источников о Восточной Европе. 1-15. С. 368; Бейлис В.М. Ибн Фадлан о «двое-
властии» у русов в 20-е гг. X в.// Образование Древнерусского государства: Спорные проблемы. 
Чтения памяти члена-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. Москва, 13-15 апреля 1992 г. С. 4.  
467 Ахмед Ибн-Фадлан. Рисалэ. 197а 1; Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана… С. 164. 
Примеч. 34; Большаков О.Г. Уточнения к переводу... С. 60-61. 
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не выказал, что добрался до Родины. В частности, как переводчика его не ис-
пользовали468. 

Д.Е. Мишин, а также И.А. Гагин полагают, что перед нами – диплома-
тический ход не Ахмеда Ибн-Фадлана, а самого Алмуша, который в дипло-
матической переписке представил себя так, чтобы добиться от начальника 
гарема и советника халифа Назира аль-Харами возможности представить по-
слов самому владыке правоверных469. В целом соглашаясь с данным толко-
ванием, необходимо сделать следующее уточнение. Археологические рас-
копки последних десятилетий позволяют на новом уровне вернуться к мне-
нию А.Ф. Гильфердинга и А.Я. Гаркави, согласно которому количество сла-
вян в Волжской Булгарии было весьма значительно. В данном случае по-
следний из них ссылался на рассказ неких паломников в Багдаде, пришедших 
из Волжской Булгарии в 433 г.х. Они говорили, что их народ – смесь тюрок и 
ас-сакалиба. Д.Е. Мишин отвергал данное толкование, ибо, согласно Ибн 
Ростэ, волжские булгары – это союз барсула, эскел и булгар, но не ас-
сакалиба. Однако, В.В. Седов считал, что именьковцы – предки носителей 
волынцевской культуры, потомки славян, бежавших в конце IV в. от гуннов 
из Среднего Поднепровья. В свою очередь, под ударом булгар они уходят на 
юг, на Левобережье Днепра. Однако, мигрируют не все именьковцы. Славян-
ское население оставило здесь поселения Белымерское, Хулаш, Кайбельское, 
Малопальцевское. Славяне жили на Семёновском и Тигашевском поселениях 
и на Белымерском городище. Потому Алмуш и называл себя владыкой сла-
вян, что в его стране славян действительно было немало470, что, впрочем, не 
исключает и объяснения, предложенного Д.Е. Мишиным и И.А. Гагиным, 
учитывая известную на Ближнем Востоке многочисленность и силу славян471. 
Таким образом, перед нами – вовсе не ошибка Ибн-Фадлана, как о том писал 
Д.Е. Мишин472. Нашу трактовку подтверждает и следующее обстоятельство: 
волжские булгары, впрочем, как и буртасы, были известны в странах Дар 
уль-Ислам и под своими собственными обозначениями. Что же касается по-
следних, то ас-сакалиба их вообще никто не называл473.  

Относительно восточных источников в целом в данной связи следует 
высказать следующее соображение методологического характера. То, что ка-
сается географических и этнических наименований у восточных авторов, 
всегда вызывает ожесточённые споры, ибо один диакритический знак порой 
                                                 
468 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 295. 
469 Там же. С. 32-33; Гагин И.А. Волжская Булгария: от посольства багдадского халифа до походов 
князя Святослава (X в.)// ВИ. 2008. № 3. С. 136. 
470 Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. I. СПб., 1868. С. 26; Гаркави А.Я. Сказания мусульманских пи-
сателей о славянах и русах. С. 105; Седов В.В. Избр. труды: Славяне: Историко-археологическое 
исследование. Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование. М., 2005. С. 
258-261. Ср.: Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh. Op. cit. P. ١٤٢-١٤١; Мишин Д.Е. Сакалиба 
(славяне) в раннее средневековье. С. 44-45. Примеч. 6. 
471 Калинина Т.М. Сведения ранних учёных... С. 92. 
472 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 42, 99, 308. 
473 Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 78; Новосельцев А.П. 
Хазарское государство… С. 186; Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 43. 
Примеч. 1. 
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полностью меняет звучание слова и его смысл. «Анализировать сведения му-
сульманских авторов о славянах весьма сложно. Во многих случаях крайне 
затруднена (часто – просто невозможна) как географическая, так и хроноло-
гическая привязка даваемой ими информации», – в частности, писал В.В. Пу-
занов. Так, греч. Ποντος в арабо-персидской географической традиции стал 
читаться не как Бунтус (в арабском нет звука «п»), а как Нитас или Ниташ 
вследствие добавления всего лишь одной точки474. Собственный опыт автора 
показывает, что чтение текста, особенно фототипически воспроизведённых 
рукописей, подобных Мешхедской и рукописи А.Г. Туманского, порой пре-
вращается в решение массы головоломных ребусов без гарантии успеха, да-
же гарантии относительной. Относительно последней необходимо упомянуть 
ещё трудности палеографического характера, обусловленные своеобразием 
местного почерка. Данный путь не дано избежать, однако, любому историку. 
Но порой его можно значительно облегчить. В трудных случаях, по нашему 
мнению, акцент нужно перенести с расшифровки трудно читаемых названий, 
а также смыслов, непривычных или малоизвестных для жителей Ближнего и 
Среднего Востока, на историко-этнографические и потестарно-политические 
реалии описываемых народов, отражённые в том или ином арабском или 
персидском тексте. Разумеется, до нас дошло далеко не всё, что было бы ин-
тересно современному исследователю. Неисламские народы и неисламская 
культура порой слабо интересовали мусульманских авторов (вспомним ал-
Мукаддаси). Добавим попутно, в большинстве случаев славяне выступают у 
арабо-персидских авторов как недифференцируемое целое475. Однако, имен-
но сохранившиеся описания данных реалий позволили отождествить, в 
большинстве случаев, ас-сакалиба восточных авторов и русов Ахмеда Ибн-
Фадлана, с одной стороны, между собой, а с другой стороны, с восточносла-
вянскими или, как минимум, с ославяненными этническими группами Вос-
точной Европы. Добавим попутно, что и Ибрахим ибн Якуб, путешествовав-
ший по Центральной Европе, никогда, похоже (его труд как таковой до нас 
не дошёл), не называл ас-сакалиба неславянские народы, отделяя их, в част-
ности, от с.к.с.н. и м.р.ман (саксов и норманнов). Все же слова ас-сакалиба у 
данного автора явно восходят к славянским языкам. Третий после Ахмеда 
Ибн-Фадлана и Ибрахима ибн Якуба автор, сам побывавший в землях реаль-
ных славян – Абу-Хамид ал-Гарнати, отделяет ас-сакалиба как от тюрок, так 
и от финно-угров476. Что же касается обозначения у ал-Мас`уди как ас-
сакалиба турок, т.е. венгров, то перед нами, по тонкому замечанию А.П. Но-
восельцева, отражение ассимиляции последними славян Среднего Подуна-
вья, вследствие чего «мог ошибиться и более осведомлённый наблюда-

                                                 
474 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 82; Коновалова И.Г. 1). Пути сообщения… С. 127; 2). Северное Причерномо-
рье... С. 99, 103. Примеч. 5-6; 3). Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 129-130. 
475 Новосельцев А.П. 1). «Худуд ал-алам»... С. 394; 2). Арабские источники об общественном 
строе... С. 400; Калинина Т.М. Сведения ранних учёных... С. 129; 137. Примеч. 40. 
476 Там же. С. 38, 48. Примеч. 29; 39-41. 
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тель»477. Согласно весьма вероятному предположению того же исследовате-
ля, восприятие русов как тюрок у поздних авторов обусловлена принятием 
правителем русов тюркского титула хакан478. Что же касается восприятие ал-
Идриси русов как тюрок, хотя автор и отмечает вслед за Ибн Хаукалем, что 
их язык отличается от языка не только буртасов, но и хазар, то это может 
быть и результатом ошибочного понимания другого сообщения ан-Насиби. 
Такое предположение высказывал В.М. Бейлис и приняла И.Г. Коновалова479.  

Смешение же славян с германцами в интересующих нас источниках – 
не только результат реальной этнической чересполосицы, но и, похоже, от-
далённый отзвук античной традиции, в которой восточная граница Германии 
как географического понятия иногда мыслилась в районе Карпат. Отсюда, 
кстати, и надпись на Херсфордской карте, созданной в Англии уже около 
1290 г.: «Germania superior. Qui ad illos, Sclavorum gentibus»480. («Германия 
Верхняя. В ней живут славянские народы»). Отсюда же и обозначение Гер-
мании как земли ас-сакалиба в «Китаб сурат ал-ард» ал-Хорезми481. Порой, 
однако, у арабских авторов славян и германцев без труда можно разграни-
чить. Например, у ал-Мас`уди под Нам.джин угадываются, в противополож-
ность Сасин, южные немцы. До него эти термины в исламской географии не 
употреблялись, и автор совершил ошибку, не разобравшись в ситуации482. 
Само же название – явно славянское, восходящее к обозначению «немых», 
т.е. не говорящих на понятном языке чужаков, в первую очередь, как писал 
ещё А.Л. Шлёцер, германоязычных, что хорошо известно не только в позд-
нейшей традиции, но, разумеется, не только их, что мы видим и в приведён-

                                                 
477 Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 277-278; Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее 
средневековье. С. 70, 72. 
478 Новосельцев А.П. Об одном из древнейших титулов русского князя// Древнейшие государства 
Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 г. С. 378. См. также: Гаркави А.Я. Сказания 
мусульманских писателей о славянах и русах. С. 149.  
479 Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 94; 233-234. Примеч. 
41-43; Бейлис В.М. Ал-Идриси (XII в.) о восточном Причерноморье... С. 214. Примеч. 46. Ср.: Ibn 
Haukal Abu`l Kásim. Op. cit. P. ٢٨٣.    
480 Чекин Л.С. Указ. соч. С. 152, 155, 204; Илл. 57-58. 
481 Калинина Т.М. Сведения ранних учёных... С. 29; Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 
280. У Сохраба Гирманийа оказалась городом ас-сакалиба (Калинина Т.М. Сведения ранних учё-
ных... С. 110.), что может потрясти современного читателя. Однако, вспомним, что городом у Ибн 
Ростэ оказалась и Британия (Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh. Op. cit. P. ١٣٠.). Обе эти ошибки, 
по нашему мнению, легко объяснимы, исходя из реалий не арабской, а персидской языковой сре-
ды. Ибн Ростэ, несомненно, был персом. О Сохрабе, по сути, ничего не известно, кроме того, что 
он объявляет себя «беднейшим из людей» (Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 97; Калинина 
Т.М. Сведения ранних учёных... С. 108.). Однако, судя по прозвищу, он также происходил из 
иранского культурно-языкового ареала. В персидском же языке того времени значение слова шахр 
явно эволюционировало от более древнего `страна` к понятию `город`. Эти языковые реалии, судя 
по всему, у Сохраба наложились на некие смутные данные о каком-то городе славян в Южной 
Прибалтике. (См.: Там же. С. 121.).    
482 Вестберг Ф.Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе. 1-15. С. 369; Мишин Д.Е. 
1). Немцы, саксы и сакалиба у ал-Мас`уди// Славяне и их соседи. Вып. 10. Славяне и кочевой мир/ 
Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 2001. С. 142. Примеч. 31; 2). Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. 
С. 64-65, 87. Примеч. 32. Видеть в Сасин сусолов древних летописей (См.: Державин Н.С. Проис-
хождение русского народа. Минск, 2009. С. 264.), разумеется, нет оснований.  
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ном выше рассказе ПВЛ о народах Новой Земли или приполярного Урала (?). 
Здесь Югра отнесена к числу «немых» народов, что не мешает ей общаться с 
отроком Гюряты Роговича. Сами же славяне, особенно на пограничье Сла-
вянского Мира, позиционировали себя как `говорящие на понятном языке` 
(словене ильменские, словенцы, словаки), подобно тому, как в «Махабхара-
те» прославляемые в этом эпосе куру позиционируются как «носители самой 
правильной речи»483. Подобное представление легко объяснимо как реакция 
на «порчу» языка ариев под воздействием доарийского субстрата. В «Кауши-
таке Брахмане» богиня речи Патхья Свасти говорит следующее: «В северной 
области лучше знают речь и лучше разговаривают, и людям надо направ-
ляться туда для изучения речи»484. Так же, повторим, формировалось и поня-
тие βάρβαρος в античном мире. В частности, карийцы названы у Гомера как 
`говорящие невнятно (непонятно)`485. Примерно то же мы видим и у Геродо-
та486. Наконец, та же семантическая модель имеет место и в книге пророка 
Исайи487. Через нескольких посредников обозначение Нам.джин дошло и до 
ал-Мас`уди. Это слово, кстати сказать, было заимствовано и венграми 
(német)488.     

Ал-Мас`уди, надо отметить, тоже считал венгров ас-сакалиба. Однако, 
следует отметить, что «арабский Геродот» называл мадьярского правителя 
«владыка турок»489. Но из данного факта не следует со всей определённо-
стью, что данный автор считал венгров тюрками, а значит, объединял славян 
и тюркоязычные народы до ал-Марвази, не ограничиваясь лишь Средним 
Поволжьем. «Титул мог возникнуть еще на Урале, – писал по этому поводу 
А.П. Ковалевский, – когда некое тюркское племя завоевало местные угор-
ские племена, приняло их язык, но увлекло их в далекие странствования, со-
хранив за своим предводителем почетный титул – «повелитель тюрок»490. Ра-
                                                 
483 Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславянском языке. Ч. 1-я. С. 104-105 (четвёртой паги-
нации); Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III/ Пер. с нем. и доп. О.Н. Труба-
чёва. М., 1971. С. 62; Новосельцев А.П. Восточные источники... С. 321; Мишин Д.Е. Сакалиба 
(славяне) в раннее средневековье. С. 41; Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 270-271. Ср.: 
Васильков Я.В. Махабхарата как исторический источник (к характеристике эпического историз-
ма)// Народы Азии и Африки. 1982. № 5. С. 55. 
484 Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах. М., 2001. С. 417.  
485 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. I. Хозяйство, семья, общество. 
II. Власть, право, религия. М., 1995. С. 298; Иванчик А.И. «Млекоеды» и «абии» «Илиады». Гоме-
ровский пассаж в античной литературе и проблемы возникновения идеализации скифов// Древ-
нейшие государства Восточной Европы. 1996-1997 гг. С. 18; Грацианская Л.И. Центр и периферия: 
литературное воплощение этнопсихологических реалий в описании «варваров»// Там же. С. 47, 48. 
Примеч. 4; 51. Примеч. 16; Куклина И.В. Савроматы и сарматы у Овидия// Там же. С. 255. 
486 Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989. С. 189. 
487 Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Книга Исайи/ Пер. и комм. А.Э. Графова. М., 2004. 
С. 50. В каноническом церковнославянском тексте дан смысловой перевод: Ис. 18:2. Иное толко-
вание см.: Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. 
Т. V. Екклесиаста, Песни Песней, Премудрости Соломона, Иисуса, сына Сирахова и Пророка 
Исайи/ Издание преемников А.П. Лопухина. СПб., 1908. С. 326. 
488 Перени Й. Угры в «Повести временных лет»// Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г./ Отв. ред. 
Б.А. Рыбаков. М., 1974. С. 10.  
489 Ковалевский А.П. Славяне и их соседи… С. 71. 
490 Там же. С. 76. Примеч. 54. 
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зумеется, мы не можем привести неопровержимых аргументов в пользу дан-
ной точки зрения. Возможно, имело место и нечто иное. Однако, сомневаться 
в смешении мадьяр и тюркоязычных народов ещё перед эпохой «обретения 
родины» также едва ли возможно, потому, пожалуй, только ал-Идриси, в 
противоположность авторам X в., не путал башкир и венгров. Видимо, древ-
ние венгры несколько веков жили, окружённые со всех сторон тюрками-
степняками, как полагал Д. Ласло491, а в Малой Средне-Дунайской низменно-
сти в X в. к древним венграм присоединился некий тюркский слой, который, 
может быть, даже «приобрёл среди них ведущую роль»492. Согласно же дан-
ным языка, пять из семи этнических групп, входящих в состав мадьярского 
объединения, по данным Константина Багрянородного, имели тюркские на-
звания, и только два – венгерские493. Смешивание мадьяр и тюрок к IX в. ар-
хеологически прослеживается в Среднем Поволжье494. Ещё раз вспомним 
имя йылтывара волжских булгар, к которому приходил Ахмед Ибн-Фадлан. 
«Интересно, что и вождь венгров в конце IX в. назывался Алмошем, – писал 
в данной связи Й. Перени, и далее делал весьма смелое предположение. – Это 
личное имя ни раньше, ни позже не встречается в источниках. Отождествить 
их всё же невозможно из-за хронологических трудностей. Но можно предпо-
ложить, что имя это было распространено среди болгар-оногуров или же что 
они были членами одной семьи»495. Определённый резон в построениях учё-
ного всё же есть: данная параллель в именослове свидетельствует о том же 
тюрко-мадьярском симбиозе. Вышесказанное, однако, всё же не означает, 
что вся верхушка древних мадьяр была тюркской по происхождению496.  

Кроме источников, написанных на арабском языке, нас будет интере-
совать анонимный географический трактат «Пределы мира». Он был создан 
на территории современного Афганистана в 372 г.х. (982/3 г.) в Гузганане для 
одного из вассалов Саманидов Абу-л-Хариса Мухаммеда бин Ахмеда. Един-
ственный сохранившийся до наших дней список данного произведения дати-
руется 656 г.х. (8 января – 25 декабря 1258 г.). Он был выполнен писцом Абу-
л-Муайядом Абд ал-Кайюмом ибн ал-Хусайном ибн Али ал-Фариси. Загла-
вие данного источника – арабское, но сам текст написан на среднеперсид-
ском языке, что было неслыханно для того времени, когда даже великий ал-
Бируни, сам не араб, а хорезмиец по происхождению,  не считал возможным, 
                                                 
491 Ласло Д. К вопросу о формировании финно-угров// Проблемы археологии и древней истории 
угров. Сб. статей советских и венгерских археологов/ Отв. ред. А.. Смирнов, В.Н. Чернецов и И.Ф. 
Эрдели. М., 1972. С. 7, 9; Смирнов А.П. Археологические данные об угро-венграх в Поволжье// 
Там же. С. 87; Барта А. Истоки венгерской культуры X в.// Там же. С. 119, 124-125, 126; Балинт Ч. 
Погребения с конями у венгров в IX-X вв.// Там же. С. 176, 182. См. также: Коновалова И.Г. Ал-
Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 240. Примеч. 85.  
492 Халикова Е.А. Погребальный обряд Танкеевского могильника и его венгерские параллели// Там 
же. С. 160. 
493 Там же. С. 159; Перени Й. Указ. соч. С. 100. 
494 Халикова Е.А. Указ. соч. С. 145-160; Казаков Е.П. О некоторых венгерских аналогиях в веще-
вом материале Танкеевского могильника// Проблемы археологии и древней истории угров. С. 167; 
Фодор И. К вопросу о погребальном обряде древних венгров// Там же. С. 171-175. 
495 Перени Й. Указ. соч. С.  98. Примеч. 15.  
496 Фодор И. Указ. соч. С. 175. 
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чтобы языком науки был какой-либо иной язык, кроме арабского. Данное яв-
ление следует объяснять тем, что заказчик явно не знал никакого иного язы-
ка, кроме родного среднеперсидского. Видимо, автор «Худуд ал-Алем» ос-
тался неизвестен и современникам, и потомкам497. Как доказал В.Ф. Минор-
ский, посвятивший данному источнику подробное и тщательное исследова-
ние,  вызвавшее восторженный отзыв И.Ю. Крачковского, к тексту «Преде-
лов мира» прилагалась карта, составленная его автором, но не дошедшая до 
нас498. Со времён В.В. Бартольда, фототипически издавшего «Худуд ал-
Алам» в Ленинграде в 1930 г., часто говорят о низком качестве достоверно-
сти сведений данного источника. Вопреки оптимизму Б.А. Рыбакова, с этим 
следует согласиться. Географические термины здесь перепутаны и искажены 
до неузнаваемости, причём автор трактата соединил несколько различных 
традиций исламской географии, но сделал это почти механически, нередко не 
понимая, что он описывает не разные географические объекты, а разные на-
звания одного и того же объекта, например, названия Волги, и не останавли-
ваясь перед тем, чтобы соединить информацию из различных временных 
пластов. Например, Хазария на Нижней Волге у него – реальное государство. 
У анонима известны и настоящие народы-призраки, подобные псевдо-
буртасам, на поверку оказавшимися волжскими булгарами. Даже при описа-
нии одной страны аноним соединяет данные, взятые у нескольких авторов. 
Таким образом, это скорее источник по истории исламской географической 
мысли, который ярко отразил «расцвет арабской географической жизни IX-X 
веков», как писал И.Ю. Крачковский, чем источник по истории Восточной 
Европы. Разумеется, и у него проскальзывают не просто не встречающиеся 
более нигде, но и правдивые и интересные замечания, на которые указывал и 
сам В.В. Бартольд, например, об уменьшении количества городов в Византии 
в его время499; только автор «Пределов мира» знал название селения под Бер-
даа, где находился лагерь русов – Мубараки500. Сообщение же о славянах, ко-
торые повинуются своему владыке (падшаху) по требованию их веры501 от-
носится, по нашему мнению, к числу таковых. 

В данной связи особо следует сказать об источниках, написанных на 
древнееврейском языке, изучавшихся нами в переводах. Письмо Хасдаи ибн 
Шафрута особых вопросов не вызывает. Ответ же Иосифа, судя по всему, 
шада (каган-бека), т.е. фактического правителя Хазарии, сохранился в двух 
                                                 
497 Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 254; Новосельцев А.П. «Худуд ал-алам»... С. 380-382; 
Мишин Д.Е. Географический свод «Худуд ал-Алам»... С. 52. 
498 Hudūd al-`Ālam. `The Regions of the world`. A Persian geography 372 A.H. – 982 A.D./ Translated 
and explained by V. Minorsky. With the preface by V.V. Bartold translated from the Russian. Illustrated 
by twelve maps. London, 1937. P. XV. См. также: Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. V. С. 120.  
499 Бартольд В.В. Введение// Худуд ал-Алем. Рукопись Туманского/ С введением и указателем В. 
Бартольда. Л., 1930. С. 29-32; Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. I. С. 119; Новосельцев А.П. 1). Вос-
точные источники... С. 285-286; 2). «Худуд ал-алам»... С. 385-386, 389, 399; 2). Хазарское государ-
ство... С. 17-20; Мишин Д.Е. Географический свод «Худуд ал-Алам»… С. 53, 55, 57-58, 62-63. Ср.: 
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 189-224. 
500 Худуд ал-Алем. Л. 33а; Новосельцев А.П. «Худуд ал-алам»... С. 383. Примеч. 19; 38. Примеч. 
53. 
501 Худуд ал-Алем. Л. 37б. 
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редакциях – краткой и пространной. Их протограф, по обоснованному мне-
нию П.К. Коковцова, датируется временем между 943 и 953 гг. Несмотря на 
очень осторожный скепсис И.Ю. Крачковского и В.В. Пузанова, в науке во-
зобладала и продолжает господствовать точка зрения П.К. Коковцова, под-
держанного, в частности, Ф.Ф. Вестбергом, А.П. Новосельцевым, Н. Голбом 
и О. Прицаком, принимавших подлинность документов этой переписки. Од-
нако, данные источники достаточно тенденциозны. Кроме того, их текст 
имеет весьма сложную историю. Иосиф не был объективным, когда сообщал 
своему адресату о размерах и могуществе своего государства. Доверять ему, 
как это делал, к примеру, В.Н. Топоров, нет никаких оснований. «Кембридж-
ский документ» сообщает, что во времена правления Романа I Лакапина ха-
зарскому полководцу удалось разбить русов и заставить их идти на войну с 
греками. Л.Н. Гумилёв и В.В. Кожинов принимали данные известия. Первый 
из них датировал разгром русов 939 г. и связывал сообщение данного памят-
ника с первым, неудачным походом Игоря Старого 941 г. «В общем, оцени-
вая историческую часть документа Шехтера, относящуюся к трем хазарским 
царям – Вениамину, Аарону и Иосифу, можно отметить отсутствие каких-
либо анахронизмов, – вторит ему О. Прицак. – Информация относительно 
правления последнего царя Иосифа свидетельствует, что автор текста был 
хорошо информированным человеком. Поэтому у нас имеются веские осно-
вания считать текст историческим первоисточником». Однако, это сообще-
ние источника вызывает большие сомнения, ибо, как отметил ещё тот же 
П.К. Коковцев, Иосиф, всячески подчёркивавший свою роль в сдерживании 
русов, едва ли не сообщил об этой победе, если бы она имела место в дейст-
вительности502. «Вопреки идиллической картине ПВЛ, – писал современный 
исследователь проблемы В.В. Пузанов, имея в виду путь русов к могуществу 
в Восточной Европе, – на этом пути у русов были не только победы, но и тя-
жёлые поражения. Отголоски этого противостояния и нашли отражение в 
тексте Шехтера, только в панегирическом для хазар тоне». В принципе, воз-
можны три варианта объяснения: либо данная победа имела место гораздо 
ранее указанного в источнике времени, либо перед нами локальная победа 
хазарских войск без существенных последствий, либо автор или составитель 
источника отразили не реальный факт, а смутные воспоминания о времени 
                                                 
502 Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л., 1932. С. VII-VIII. Примеч. 2; XVIII-
XXIV, XXVIII-XXXV, 72-103, 113-123; Вестберг Ф.Ф. К анализу восточных источников о Восточ-
ной Европе. 16-28. С. 35-36; Новосельцев А.П. Хазарское государство... С. 6; Половой Н.Я. К во-
просу о первом походе Игоря против Византии. (Сравнительный анализ русских и византийских 
источников)// ВВ. Т. XVIII. М., 1961. С. 96-100, 101-104; Гадло А.В. Из истории контактов Север-
ной Руси с восточноевропейским Юго-Востоком (или «об исторической памяти поздних русских 
хронографов»)// Мавродинские чтения/ Отв. ред. И.Я. Фроянов. СПб., 1994. С. 26-27; Голб Н., 
Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. М.; Иерусалим, 1997. С. 169, 187. Ср.: Топоров 
В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 
1995. С. 343; Гумилёв Л.Н. 1). Сказание о хазарской дани (опыт критического комментария лето-
писного сюжета)// РЛ. 1974. № 3. С. 164-174; 2). Древняя Русь и Великая степь. С. 192-201; 3). 
Ритмы Евразии. М., 1993. С. 526, 544, 546-547; Кожинов В.В. Указ соч. С. 277-291. Ср. также: 
Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. V. С. 424; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: гене-
зис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 212-213; 500. 
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побед каганата над восточными славянами, и домыслили всё остальное503. В 
любом случае, необходимо согласиться с В.Я. Петрухиным в том, что власть 
хазар над Хельгу, если таковой, разумеется, действительно существовал, бы-
ла призрачной. Необходимо учитывать и обычные для ранних государств 
представления о том, что «народ (войско), однажды потерпевший поражение, 
считался подвластным победителю»504, с чем, разумеется, едва ли согласится 
современный исследователь. Совершенно невероятна точка зрения Н. Голба 
и О. Прицака о том, что Киев был основан как хазарский город и был отвоё-
ван русами только в 930-е гг.505 

Краткое, порой конспективное рассмотрение иностранных письменных 
памятников, происходивших из совершенно разных культурно-исторических 
ареалов, оправдывается не только их порой доказанным или предполагаемым 
взаимовлиянием, но и тем, что без этого история восточной группы славян-
ства VI–X вв. неизбежно приобретает фрагментарность, обедняющую много-
цветность исторической реальности. Без изучения византийских и польских, 
арабо-персидских и древнескандинавских, чешских, немецких и написанных 
на древнееврейском языке памятников данные относительно немногочислен-
ных отечественных источники не могут быть «прочитаны» во всей глубине и 
полноте. Особое значение имеет то обстоятельство, что иностранные пись-
менные источники охватывают те века истории, которые в любом случае 
слабо отражены в отечественных памятниках. Однако, без понимания лите-
ратурного и общего этикета той или иной традиции, восприятии мира, самого 
себя, власти и общества исследователь получает искажённую картину. В ча-
стности, не имеет смысла требовать от книжника и даже путешественника 
Средневековья, а тем более – от переписчика его трактата, жившего на не-
сколько сотен лет позже, критического, научного восприятия действительно-
сти. Как бы хорошо не был информированы о восточных славянах Ахмед 
Ибн-Фадлан, Константин Багрянородный или Козьма Пражский, они вполне 
искренне «видели» не только то, что было в реальности, но и то, что им «по-
велела увидеть» традиция. Потому Йаджудж и Маджудж для арабского ди-
пломата – вполне реальные народы Северной Европы, росы у Льва Диакона – 
духовные выученики величайшего мудреца Замолксиса, несмотря на то, что 
настоящие русы X в. едва ли когда-нибудь слышали о таковом, а всемогущий 
высший орган власти у росов василевса Константина VII – всего лишь сходка 
подданных росского архонта. Тем не менее, все сообщения иностранных ис-
точников, даже полуфантастические, на первый взгляд, представления о Вос-
точной державе саги о Тидреке Бернском, разумеется, историчны, и при ос-

                                                 
503 Пузанов В.В. 1). Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 212-214; 2). Становление древнерусской государственности: социально-
политические и этнокультурные трансформации общества в контексте восприятия современников 
(VIII – начало XII в.). Автореф. докт. дисс. Ижевск, 2009. С. 19. 
504 Петрухин В.Я. Князь Олег, Хелгу Кембриджского документа и русский княжеский род// Древ-
нейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 г. С. 222, 226-227. 
505 Голб Н., Прицак О. Указ. соч. С. 36, 40, 64, 66, 74 и пр. 



 

торожном отношении вполне вознаграждают исследователя за скрупулёзный 
и добросовестный труд.                 

Дальнейшее же изучение потенциала письменных источников невоз-
можно без самого тщательного рассмотрения совсем иного круга памятни-
ков, подчиняющихся, на первый взгляд, совсем иным законам и требующим 
совсем иных методических приёмов для исследования, – источников фольк-
лорно-этнографических. При ближайшем же рассмотрении оказывается, что 
это не всегда и не совсем так. К рассмотрению последних мы и приступаем. 
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Глава II. Общество, человек и власть в VI-X вв. в фольклорно-
этнографических памятниках 

 
§ 1. Своеобразие фольклорно-этнографических памятников как истори-

ческого источника 
 
Стремясь понять отражение общественных реалий в различных груп-

пах источников, нельзя особо не остановиться на фольклорно-
этнографических памятниках, в первую очередь, на русском, южнославян-
ском и осетинском эпосе, а также на языке как историческом источнике.  

Под эпосом следует понимать группу хотя и близких, но различающих-
ся жанров506. На Русском Севере народ обычно называл их старинами, объе-
диняя, правда, со старшими историческими песнями, духовными стихами и 
балладами507. Эпос южных славян представлен тремя основными «очагами» – 
сербскохорватским, болгаро-македонским и сохранившим, в целом, меньше 
архаики черногорском508. Словацкий лиро-эпический «збойницкий» («раз-
бойничий») цикл  и иные произведения словацкого фольклора также имеют 
для нас некоторое значение509. Исключая некоторые районы Русского Севера, 
эпос у русских перестаёт быть продуктивным ещё в XIX в. и исчезает при-
мерно в 60-е гг. XX в., тогда как у южных славян этот процесс завершается в 
наше время510. У западных славян, исключая словаков, у словенцев, в Цен-
тральной России, на Украине и в Белоруссии наука находит лишь реликты 
эпической традиции. Так, отзвуки былин известны в белорусских колядках, 
духовных стихах, лироэпических песнях и сказках. Симптомами позднего 
состояния эпики у западных славян, украинцев и белорусов является отсут-
ствие установленной иерархии эпических героев, эпического центра, крайняя 
ограниченность набора композиционных приёмов, стабильность сюжетов, 
меньший, чем у русских, сюжетный репертуар, «пренебрежение к действию». 
                                                 
506 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. М., 1974. С. 90-91. 
507 Дмитриева С.И. Географическое распространение русских былин по материалам конца XIX – 
начала XX в. М., 1975. С. 34. 
508 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 109-110; Путилов Б.Н. Героический эпос 
черногорцев. Л., 1982. 
509 Бессонов П.А. Болгарские песни из сборников Ю.И. Венелина, Н.Д. Катранова и других болгар. 
Вып. I-II. М., 1855; Hrvatske narodne pjesme, što se pjevaju u gornoi Hrvatskoj Krajni i u Turskoi 
Hrvatskoj/ Sabrao Luka Marjanović. Svezak 1. U Zagrebu, 1864; Hrvatske narodne pjesme/ Skupila i 
izdala Matica Hrvatska. Odio prvi. Junačke pjesme. Knjiga prva. Uredil Dr. Ivan Broz i Dr. Stjepan Bosa-
nac. Zagreb, 1896; Knjiga druga/ Uredio Dr. Stjepan Bosanac. Zagreb, 1897; Български народни песни/ 
Отбор и характеристика от проф. М. Арнаудов. Т. I. Лирика. София, 1942; Сборник за народни 
умотворения и народопис (СбНУ). Кн. XLIII/ Издава Българската Академия на Науките и Изкуст-
вата. Д-р Ст. Ватев. Народни песни от Софийско/ Под ред. на М. Арнаудов. София, 1942; Кн. 
XLIV. Георги Поп Иванов. Народни песни и приказки от Софийско и Ботевградско/ Под ред. на 
проф. Ст. Романски. София, 1949; Кн. XLVIII. Братя Димитър и Костадин Г. Молерови. Народо-
писни материали от Разложко/ Под ред. на акад. Ст. Романски. София, 1954; Кн. LX. Ч. 1. София, 
1993; Кн. LX. Ч. 2. Български народни балади и песни с митически и легендарни мотиви/ Отговори 
редактор Т.Ив. Живков. София, 1994; Kóllar J. Národnie spievanky. Vol. I. Bratislawa, 1953; Богаты-
рёв П.Г. Словацкие эпические рассказы и лиро-эпические песни. («Збойницкий цикл»). М., 1963.  
510 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 79, 81, 83. 
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Кроме того, если у южных славян (исключая, повторим, словенцев, сохра-
нивших лишь реликты эпоса) низкий удельный вес общих мест связан с по-
вышенным вниманием к действию, то у западных славян, белорусов и укра-
инцев подобное явление связано с распадом повествования511. Украинский 
же героический эпос во многом своеобразен. Он был создан казачеством и не 
приобрёл значительной популярности у крестьян512.  

Однако, порой информация, сохранившаяся даже у самых поздних 
(хронологически и стадиально) произведениях славянского фольклора, со-
храняет значительную ценность. Так, ряд мифологических элементов сохра-
нились и у западных славян – в сербо-лужицких и чешских балладах513. Осо-
бо отметим, что Верхние и Нижние Лужицы, несмотря на очень серьёзное 
немецкое влияние, тем не менее, сохранили в своей культуре немало архаи-
ки514. Судя по кельтским и осетинским нартовским параллелям, наиболее ар-
хаичным типом эпоса у индоевропейцев, вопреки мнению Д.М. Балашова, 
были стихотворно-прозаические произведения. Реликтом подобного по-
строения текста являются и песенные вставки в сказках аукштайтов, дзуков и 
жемайтов515, а также восточных славян, но эпос у славян уже не был тако-
вым.  

При анализе интересующих нас проблем мы также использовали ряд 
сборников русских сказок516, в том числе и доафанасьевского периода, над 
которыми специалистами была проведена большая работа. Последнее связа-
но с иным, чем в современной науке, пониманием принципов научной записи 
                                                 
511 Там же. С. 88, 46; Бараг Л.Г. «Асiлкi» белорусских сказок и преданий (к вопросу о формирова-
нии восточнославянского эпоса)// Русский фольклор (РФ). Т. VIII. Народная поэзия славян/ Отв. 
ред. В.Е. Гусев. М.; Л., 1963. С. 39; 29, 40; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 87-
88, 110. 
512 Там же. С. 92-93. 
513 Там же. С. 91. 
514 Горалек К. Взаимосвязи в области славянской народной баллады// РФ. Т. VIII. С. 101.  
515 Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. М., 1999. С. 197; Кербелите Б. Сказочник из 
Жемайтии// Балто-славянские исследования. 1981 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1982. С. 133. 
Ср.: Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса// РФ. Т. XV. Социальный протест в на-
родной поэзии/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 1975. С. 41-42.  
516 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. Т. I-III/ Изд. подг. Л.Г. Бараг и Н.В. Новиков. М., 
1984-1985; Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказки Белозёрского края. Архангельск, 1981; Песни и 
сказки Ярославской области/ Под общ. ред. Э.В. Померанцевой. Ярославль, 1958; Народные сказ-
ки, легенды, предания и были, записанные в Башкирии на русском языке в 1960-1966 гг./ Подбор 
текстов, редакция, вступ. ст. и примечания Л.Г. Барага. Уфа, 1969; Вятские песни, сказки, легенды. 
Произведения народного творчества Кировской области, собранные в 1957-1973 гг./ Сост., авторы 
предисловия, историографического обзора и примечаний И.А. Мохирев и С.Л. Браз. Горький, 
1974; Русские народные сказки Карельского Поморья/ Сост. А.П. Разумова и Т.И. Сенькина. Пет-
розаводск, 1974; Русские народные сказки Сибири о богатырях/ Сост., вступ. ст. и комм. Р.П. Мат-
веевой, отв. ред. Л.Е. Элиасов. Новосибирск, 1979; Русский фольклор в Латвии: Сказки/ Сост. и 
текст подгот. И.Д. Фридрих. Рига, 1980; Старикова тайна: Сказки Прикамья в записи И.В. Зыряно-
ва. Пермь, 1981; Русские сказки Забайкалья/ Подг. текстов, сост., предисл. и примеч. В.П. Зиновь-
ева. Иркутск, 1983; Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые/ Сост. 
Н.В. Соболева при участии Н.А. Каргополова. Новосибирск, 1992. См. также: Фольклорное насле-
дие А.А. Шахматова/ Подг. текстов, вступ. ст. и коммент. В.И. Ерёминой. СПб., 2005; Фольклор 
Саратовской области. Кн. 1/ Сост. Т.М. Акимовой, под ред. А.П. Скафтымова (ФСО). Саратов, 
1946; Фольклор Русского Устья/ Отв. ред. С.Н. Азбелев, Н.А. Мещёрский (ФРУ). Л., 1986. 
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в то время517. Для нас имеют определённое значение также сказки о богаты-
рях русского эпоса, которые являются продуктом не только распада, но и 
творческой переработки старин – творческой переработки, разумеется, под 
влиянием того же традиционного мировидения. В определённой степени 
распространение подобных произведений, например, украинских сказок об 
Илье Муромце и аналогичных текстов у финно-угорских народов, являлось и 
результатом заимствования у русских518. Результаты изучения сказок «изнут-
ри» – неудачного, как у А.И. Никифорова, и принесшего серьёзные плоды – у 
В.Я. Проппа519, также вызывают у нас значительный интерес.  

Кроме того, привлекались нами и памятники русского обрядового 
фольклора – тексты, относящиеся к свадебному обряду520, представляющие 
собой неразрывное сочетание региональной специфики и черт, характерных 
для всех великорусов521. Русский свадебный обряд в целом предоставляет 
нам данные времён патриархального рода, члены которого, надо отметить, 
мыслят в категориях скорее не земледельческого, а охотничьего хозяйства, и 
не видит серьёзной разницы между человеком и животным522, т.е. сохраняет 
ещё живые черты чрезвычайно архаичного восприятия мира. Можно, по всей 
видимости, согласиться и с Л.П. Колпаковой, которая обратила внимание на 
то обстоятельство, что в свадебном обряде относительно немного песен, об-
ращённых к отцу, что придаёт свадебному фольклору явный налёт памятни-
ков времён материнского рода523. Разумеется, эпоха складывания такого сва-
дебного обряда следует датировать временем не позже последних веков пе-
ред Крещением Руси. Каноны свадебного обряда в значительной мере спо-
собствовали консервации здесь архаичных элементов524. И, разумеется, время 
складывания последнего – это не XIV – начало XV вв., как полагал Д.М. Ба-
лашов, отталкиваясь от постулата о последнем пассионарном толчке в Вос-
точной Европе по теории Л.Н. Гумилёва525. В данной работе привлекались и 
                                                 
517 Русские сказки в ранних записях и публикациях; Русские сказки в записях и публикациях пер-
вой половины XIX века/ Сост., вступ. ст. и комм. Н.В. Новикова. М.; Л., 1961; Новиков Н.В. Рус-
ская сказка в записи первой половины XIX века// Там же. С. 50-51.  
518 Астахова А.М. Народные сказки о богатырях русского эпоса. М.; Л., 1962; Смирнов Ю.И. Сла-
вянские эпические традиции. С. 91. 
519 Костюхин Е.А. Две морфологии сказки: В.Я. Пропп и А.И. Никифоров// РФ. Т. 30/ Отв. ред. 
А.Н. Розов. СПб., 1999. С. 302-307; Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказки). Исторические 
корни волшебной сказки. М., 1998; Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. 
Л., 1986. С. 191. Критику некоторых положений В.Я. Проппа см., напр.: Смирнов Ю.И. Славян-
ские эпические традиции. С. 148. Примеч. 93. 
520 Лирика русской свадьбы/ Изд. подг. Н.П. Колпакова. Л., 1973; Русская свадьба. Т. 1/ Отв. ред. 
А.С. Каргин. М., 2000. 
521 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 5. 
522 То же самое Ю.Н. Денисов писал и о народных танцах, объясняя, правда, данное явление фин-
но-угорским влиянием. (См.: Денисов Ю.Н. Славяне: от Эльбы до Волги. М., 2009. С. 292.). 
523 Колпакова Л.П. К вопросу о жанровом соотношении бытовых народных песен у восточных 
славян// РФ. Т. VIII. С. 194.  
524 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов: В 
3-х т. Т. 1. Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-«хозяевах». СПб., 2001. С. 53. О но-
вом  в свадебном обряде см.: Русская свадьба. Т. 1. С. 6. 
525 Балашов Д.М. От полевой записи – к изданию. (Современное состояние свадебного обряда)// 
РФ. Т. 23/ Отв. ред. П.С. Выходцев. Л., 1985. С. 87.  



101 

тексты календарного обряда, а также причитания И.А. Федосовой526, сохра-
нившие чрезвычайно древние представления о правителе как о живом боге527. 
Женские причитания у славян – также чрезвычайно древнее явление, ибо его 
не удаётся объяснить влиянием Церкви или финно-угорского субстрата528. В 
данной связи отметим и особый статус воплениц, хранительниц традиции, – 
таких же, по словам П.Н. Рыбникова, официальных общественных лиц в об-
рядовой сфере, как и уставщик в религиозной529, причём условность плача 
воспринималась как должное530. Фольклор белорусов и украинцев также по-
рой сохраняет глубокую архаику, представляющую для нас немалый интерес. 
Особенно это относится, пожалуй, к белорусским и галицким песням, к при-
меру, календарным531, несмотря на то, что славянские календарные песни со-
хранились, разумеется, очень неполно532. Так, белорусский свадебный обряд, 
видимо, в наибольшей степени отражает архаику, имеющую отношение ко 
всем славянам533. 

Сопоставление данных этнографии с археологическими материалами 
при надлежащей осторожности также таит в себе огромный эвристический 
потенциал534. Так. орнамент, в силу своей чрезвычайной консервативности, 
является ценным источником по истории восточных славян и иных народов 
Восточной Европы, в том числе и по истории языческих представлений. За-
имствования здесь прививались редко, и у разных народов, веками живших 
бок о бок, образцы орнамента, тем не менее, отличаются весьма существен-
но535. Особое методическое значение в данном случае имеет указание на то, 
                                                 
526 Поэзия крестьянских праздников/ Вступ. ст., составление, подг. текста и примечания И.И. Зем-
цовского. Общ. ред. В.Г. Базанова. Л., 1970; Федосова И.А. Избранное/ Сост., вступит. статья и 
комм. К.В. Чистова. Петрозаводск, 1981. 
527 Там же. № 10. С. 125, 160-161. 
528 Болтин И. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка. В 2 т. Т. I. СПб., 
1788. С. 164-165; Харитонова В.И. Специфика вариативности причети// Традиции русского фольк-
лора/ Под ред. В.П. Аникина. М., 1986. С. 165-166; Шлыгина Н.В. Свадебная обрядность прибал-
тийско-финских народов в конце XIX – начале XX в. (стадиальная и этническая специфика)// Со-
ветская этнография (СЭ). 1991. № 2. С. 112; Русская свадьба. Т. 1. С. 128. Мужская причеть у вос-
точных славян, напротив, встречается редко. (См.: Харитонова В.И. Указ. соч. С. 163. Примеч. 
30.). 
529 Рыбников П.Н. Заметка собирателя// Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. В 3-х томах. Т. 1. 
Былины/ Изд. подг. А.П. Разумова, И.А. Разумова, Т.С. Курец. Петрозаводск, 1989. С. 49, 78. 
530 Русская свадьба. Т. 1. С. 127. 
531 Бессонов П.А. Белорусские песни, с подробными объяснениями их творчества и языка, с очер-
ками народного обряда, обычая и всего быта. Вып. I. М., 1871; Халанский М.Г. Великорусские 
былины Киевского цикла. Варшава, 1885. С. 222; Колпакова Л.П. К вопросу о жанровом соотно-
шении... С. 188, 202; Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников// По-
эзия крестьянских праздников. С. 38, 30.  
532 Там же. С. 21.  
533 Земцовский И.И. Баллада о дочке-пташке (к вопросу о взаимосвязях в славянской народной пе-
сенности)// РФ. Т. VIII. С. 153, 158. 
534 Ошибкина С.В. Веретье I. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М., 1997. С. 
142. 
535 Иванов С.В. Проблема ареала по материалам орнамента финно-угорских народов// Ареальные 
исследования в языкознании и этнографии/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 70; Дмитриева 
С.И. Мезенские прялки (к вопросу о происхождении мезенской росписи)// СЭ. 1988. № 1. С. 82, 
89, 97; Ошибкина С.В. Указ. соч. С. 143. 
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что необходимо стремиться понимать эти, впрочем, как и все иные источни-
ки, «изнутри», мысленно ставя себя на место носителя традиционного типа 
культуры536. Данные языка как исторический источник также постоянно ис-
пользуются нами в рассматриваемом исследовании. В частности, мы имеем в 
виду данные по этимологии. В последние десятилетия в этимологических ис-
следованиях, что отмечал В.Н. Топоров, происходит выход за пределы се-
мантики в «узком» смысле, но в её же интересах, причём фонология в данном 
случае имеет только подсобную роль537. Немалых успехов достигло и изуче-
ние «языка Земли» – топонимов и гидронимов, что во многом изменило, в 
частности, наши представления об этнокультурной карте Восточной и Цен-
тральной Европы в отдалённые времена538. Определённым успехом увенча-
лись попытки разработать диагностические критерии, согласно которым 
можно разграничить топонимы и гидронимы различных групп индоевропей-
цев539. Последнее имеет немалое значение и для тематики, заявленной в на-
шем исследовании. Следует отметить, что ещё многие вопросов не получили 
здесь общепринятого решения540. Даже название Москвы не получило пока 
однозначного толкования. Если ранее говорили о балтизме или о заимство-
вании у финно-угров (гидронимы на –ва `вода`), то в последние годы своей 
жизни О.Н. Трубачёв стал склоняться к тому, что данный гидроним имеет 
славянское происхождение (ср. Moskiew в Мазовии)541. Особо следует отме-
тить толковый словарь В.И. Даля, в тексте которого мы видим далеко не 
только образец «чистого» лексикографического исследования. В некоторых 
своих статьях он, как известно, включает массу сведений по этнографии и 
фольклору. То же самое можно сказать и о словаре прусского языка В.Н. То-
порова. Из других текстов аналогичного характера можно выделить и так на-
зываемый польско-ятвяжский словарик542. Споры о нём не утихают и по сей 
день. В любом случае, перед нами – интересный источник по истории языка 
и культуры некоей балтийской общности, располагавшейся, судя по всему, 

                                                 
536 Бернштам Т.А. Молодёжь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Половозра-
стной аспект традиционной культуры. Л., 1988. С. 12; Бойцов М.А. Раскаяние государя: император 
и епископ// Власть, общество, индивид в средневековой Европе/ Отв. ред. Н.А. Хачатурян, сост. 
О.С. Воскобойников. М., 2008. С. 233. 
537 Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. V (1)// Этимология. 1991-1993/ Отв. ред. О.Н. 
Трубачёв. М., 1994. С. 126-127, 129. 
538 См., напр.: Павинский А. Полабские славяне в борьбе с немцами VIII-XII ст. СПб., 1871. С. 8; 
Топоров В.Н., Трубачёв О.Н. Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимо-
логия. Этническая интерпретация. М., 1968. 
539 Иванов Вяч.Вс. К пространственно-временной интерпретации балто-славянского континуума// 
Балто-славянские исследования. 1980 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1981. С. 6-7; Мартынов 
В.В. Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян// Там же. С. 18; Агеева 
Р.А. Проблемы межрегионального исследования топонимии балтийского происхождения на вос-
точнославянской территории// Там же. С. 143. 
540 Там же. С. 143, 149-150. 
541 Трубачёв О.Н. Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного 
периода// Этимология. 1991-1993. С. 10.  
542 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1-4. М., 2008; Топоров 
В.Н. Прусский язык. Словарь: L. М., 1990; Зинкявичюс З. Польско-ятвяжский словарик?// Балто-
славянские исследования. 1983 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1984. С. 3-29. 
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на славяно-балтийском пограничье, и отличавшейся от иных балтийских 
общностей как Жемайтии и Аукштайтии, так и Латвии. Именно так мы и бу-
дем его характеризовать. При рассмотрении некоторых проблем балто-
славянской культуры данный источник имеет некоторое значение. Особую 
роль для нас имеют заговоры. В произведениях этого жанра, ещё не расте-
рявших полностью связи с «живым» обрядом, что характеризуется как одна 
из наиболее архаичных черт543, сохранилось, пожалуй, больше всего релик-
тов языческих представлений544, в том числе и связанных с интересующими 
нас проблемами политогенеза. Часто собственно заговор парадоксально со-
единяется с молитвой545.  

При изучении восприятия человека, общества и власти речь должна ид-
ти не только о старинах, но и о всёх остальных жанрах фольклора в целом. 
Рассматривая вопрос с методологической точки зрения, следует вспомнить 
тезис Н.А. Криничной, которая, после тщательного изучения русских преда-
ний пришла к выводу о существовании «общефольклорного языка», о един-
стве фольклора, которое делает просто невозможным для исследователя от-
дельное изучение какого-либо одного жанра или даже группы жанров546. До-
казано влияние на сказки образности былин (в частности, при описании бега 
коня)547. Когда эпическая традиция была ещё «живой» и полнокровной, было 
возможно и создание старин на сказочные сюжеты («Подсолнечное царство», 
«Нерассказанный сон», в одном случае – «Елена Прекрасная»)548. В доафа-
насьевское время была записана и сказка, представляющая собой причудли-
вый сплав былинных и сказочных элементов – как в языке, так и в содержа-
нии549. С другой стороны, нельзя не отметить и обратного влияния сказки на 
эпику550. В некоторых эпических текстах о состязании Стояна с пашой сюжет 
построен по образцу сказочной дидактики551. Особо оговоримся, что пробле-
мы межжанрового взаимодействия как таковые, вне источниковедческого 
контекста, не играют для нас серьёзной роли. Отметим лишь, что историче-
ские баллады также во многом производны от эпоса552, хотя их стилистика во 
многом отличается от стилистики былин. Существуют, разумеется, и иные 
отличия. В частности, у балладного героя, как правило, не описывается 
                                                 
543 Ардзинба В.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М., 1982. С. 4.  
544 Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор/ Отв. ред. Вяч.Вс. Ива-
нов, Т.Н. Свешникова. М., 1993.   
545 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 104.  
546 Криничная Н.А. 1). Русская народная историческая проза. Вопросы генезиса и структуры. Л., 
1987; 2). Персонажи преданий: становление и эволюция образа. Л., 1988. 
547 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 27. С. 106, 107, 112; № 30. С. 129, 131; № 
32. С. 152; Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 4. С. 88. 
548 Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. В 3-х томах. Т. 2. Былины/ Изд. подг. А.П. Разумова, И.А. 
Разумова, Т.С. Курец. Петрозаводск, 1990. № 127; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. 
С. 101, 156-157. Иное мнение см.: Рыбников П.Н. Заметка собирателя. С. 70-71.  
549 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 4. 
550 Кржижановский Ю. Девушка-юноша (к истории мотива «перемена пола»)// РФ. Т. VIII. С. 64. 
551 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 225. 
552 Путилов Б.Н. 1). Русская историческая баллада в её славянских отношениях// РФ. Т. VIII. С. 
111; 2). Типология фольклорного историзма// Типология народного эпоса/ Отв. ред. В.М. Гацак. 
М., 1975. С. 180.  
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внешность, в отличие от героя эпического. Появление же жанра баллад Д.М. 
Балашов относил к XIV-XV вв.553 Существуют и сюжеты, которые занимают 
промежуточное положение между эпосом и собственно балладами. К тако-
вым можно отнести сюжеты «Князь Роман и Марья Юрьевна» и «Коза-
рин»554. Основная масса русских исторических баллад появляется раньше, 
чем большинство исторических баллад других славянских народов555. Сказав 
несколько слов о межжанровой дифференциации, затронем и вопрос о внут-
рижанровой дифференциации. Разделить сюжеты, варианты и версии одного 
сюжета порой сложно при изучении и русских былин, и фольклорных произ-
ведений иных жанров. Что же касается южнославянского эпоса, то здесь это 
иногда вообще едва ли возможно556.     

Имеют немалое значение и данные этнографии как таковые. Это на-
стоящий кладезь истории исконной культуры из народных глубин, достаточ-
но слабо затронутых христианством557, хотя «переносить» эти данные в глу-
бину веков, разумеется, необходимо с большой осторожностью558. Немалое 
значение имеет консерватизм народного быта, с большим подозрением отно-
сившегося ко всему новому. Так, в народной среде «полугреховным» напит-
ком достаточно долго воспринимался даже чай559. Данные этнографии порой 
принципиально неотделимы от данных фольклора, и обычно могут быть по-
нятны только в нерасторжимом единстве560. Привлекаются нами и материалы 
порой доверчивого к своим информаторам, но лично добросовестного А.В. 
Терещенко561, требующие, таким образом, критического подхода, впрочем, 
необходимого при изучении любого источника.  

 Особо следует сказать о наработанных к настоящему времени методи-
ках определения первичного «очага» того или иного явления и степени его 
архаичности. Весьма значительных результатов учёные смогли добиться при 
использовании картографирования562. За «очаг» того или иного явления 
                                                 
553 Балашов Д.М. 1). Баллада о гибели оклеветанной жены (к проблеме изучения балладного на-
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554 Путилов Б.Н. Русская историческая баллада в её славянских отношениях// РФ. Т. VIII. С. 104. 
555 Там же. С. 126.  
556 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 144; Неклюдов С.Ю. Особенности изобра-
зительной системы в долитературном повествовательном искусстве// Ранние формы искусства: 
Сб. ст./ Сост. С.Ю. Неклюдов, отв. ред. Е.М. Мелетинский. М., 1972. С. 207. 
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обществ (VI-V тысячелетия до н. э. – I тысячелетие н. э.)/ Отв. ред. Ю.А. Краснов. М., 1987. С. 387.  
558 Мошинский Л. Современные лингвистические методы реконструкции праславянских верова-
ний// Этимология. 1994-1996 гг./ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. М., 1997. С. 19. Примеч. 4.  
559 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994. С. 309.  
560 Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия/ Собр. М. Забылиным. М., 
1992; Силина Г.Я. Народные примеры и поверья Пинежья// РФ. Т. 21/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 
1981. С. 99-114; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 8.  
561 Терещенко А.В. История культуры русского народа. М., 2008. Об особенностях данного сбор-
ника см., напр.: Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования: В 18-ти т. Т. XIII. 
СПб.; М., 1881. С. 515-516. 
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обычно принимали территорию его максимального сгущения. Но порой но-
вое там, где оно возникло, ещё не успевает победить старое, зато со значи-
тельно меньшими проблемами начинает «завоёвывать» соседние, а затем и 
отдалённые регионы563. В противоположность традиционному, но не всегда 
верному положению, согласно которому инновации следует искать в центре, 
а архаику – на периферии, усилиями Н.И. Толстого и других учёных к на-
стоящему времени доказано, что картина в данном случае гораздо сложнее. 
Архаичные лексемы и семемы при картографировании обычно выступают в 
виде своеобразных «островков», нередко значительно удалённых «от основ-
ного массива распространения лексемы (слова)», хотя и данное правило, ра-
зумеется, нельзя абсолютизировать564. К тому же, иногда на периферии, в ча-
стности, в результате связей с адстратными языками, латеральный ареал пре-
вращается в инновационный, что легко наблюдать, к примеру, в Молдавии565. 
Что же касается славян, то здесь карта диалектов «в отношении многих явле-
ний представляет собой нечто вроде развёрнутой в пространстве диахронии, 
в которой временная последовательность развития систем или их фрагментов 
манифестируется в территориальной проекции»566. В целом южнославянские, 
в первую очередь, сербскохорватские, земли дают больше семантических ар-
хаизмов, чем земли восточно- и западнославянские567. Лексические же па-
раллели не всегда следует объяснять как результат контактов. Вполне воз-
можно, это реликты архаики, занимавшей некогда гораздо более обширные 
территории568.  

Иные исследования показали, что можно говорить о диалектологии 
праславянской мифологии и духовной культуры вообще, в частности, о том, 
что фольклорная праформа изначально существовала в виде многообразия 
сходных форм, причём дробление в этой сфере, по всей видимости, примерно 
соответствовало дроблению в языке. Отсюда следует и тот вывод, что и ми-
фологию славян нельзя сводить к одному сюжету или группе сюжетов. Об-
ращаясь к скандинавскому материалу, А. Хойслер в своё время резонно от-
метил, что не имеет смысла пытаться дать сколько-нибудь связное жизне-
описание богов, в частности, Тора, потому подобное не пришло в голову да-
же такому «систематизатору», как Снорри569.  
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Особо следует подчеркнуть, что популярность или же, напротив, ред-
кость того или иного сюжета или мотива не является, строго говоря, свиде-
тельством архаичности или же, напротив, позднего происхождения. Так, если 
говорить о сказках, следует отметить, что даже в течение десятилетий ска-
зочный репертуар той или иной местности может достаточно серьёзно изме-
няться570. В настоящем исследовании вслед за Ю.И. Смирновым мы отдаём 
предпочтение индуктивному методу изучения фольклора, причём нельзя 
пренебрегать даже данными одного варианта, причём вне зависимости от 
времени и, добавим, места записи последнего571. Немалое значение имеет 
также культура русских Сибири – грандиозного «котла» интереснейших раз-
личных по своему происхождению и разностадиальных традиций. Особо 
значение имеет, в частности, фольклор Русского Устья – «осколка» Руси 
XVII в. в устье Индигирки, где сохранились многие сюжеты и мотивы, вос-
ходящие к культуре ранних волн переселенцев из новгородского ареала572.  

Особое значение для нас всё же имеет эпос. И первый вопрос, без отве-
та на который невозможно дальнейшее исследование, таков: насколько он 
был распространён в народе? На него следует ответить так: эпос – это произ-
ведения, созданные и сохранённые народом. Аристократическую теорию 
происхождения эпоса – как русского573, так и германского574, принимать нет 
оснований575. Что же касается того, что в былине парадоксально сочетается 
«аристократический стереотип поведения и демократическое социально-
политическое мировоззрение», то наиболее ясный взгляд на данную пробле-
му, пожалуй, мы видим у В.В. Долгова. «То, что современному человеку ка-
жется аристократическим способом поведения, – пишет учёный, – есть ре-
ликт особой ментальности, корнями уходящей в эпоху военной демократии. 
В рамках её сложился особый «кодекс чести» свободного человека-
общинника, воина, носящего оружие. Связанный с этой ментальностью пове-
денческий стереотип, будучи законсервирован в аристократической среде, на 
протяжении всей истории культивировавшей воинские идеалы, дошёл до нас 
под видом «рыцарского» или дворянского. Это и стало причиной путаницы». 
Следовательно, продолжает В.В. Долгов, «наиболее органично эпический бо-

                                                                                                                                                             
Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960. С. 306. 
570 Кербелите Б. О причинах сюжетного сходства некоторых литовских и восточнославянских ска-
зок// Балто-славянские исследования. 1980 год. С. 244.  
571 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 98-10, 152, 101. Примеч. 27. Ср.: Пропп В.Я. 
Морфология (волшебной сказки). Исторические корни волшебной сказки. С. 7, 22. 
572 Соболева Н.В., Каргополов Н.А. Художественный мир русской народной новеллистики// Рус-
ские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые. С. 21; ФРУ. 
573 Миллер В. Очерки русской народной словесности. Т. II. Былины. М., 1910; Кожинов В.В. Исто-
рия Руси и русского слова. Опыт беспристрастного исследования. М., 2001. С. 135-136. 
574 Хойслер А. Указ. соч. С. 80, 317; 286, 287. 
575 См., напр.: Рыбаков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 41, 357; 
2). Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 151, 152; Смирнов Ю.И. Славян-
ские эпические традиции. С. 3; Аникин В.П. 1). Советская историческая школа в былиноведении 
(40-60-е годы) и Всеволод Миллер// РФ. Т. XIX. Вопросы теории фольклора/ Отв. ред. А.А. Горе-
лов. Л., 1979. С. 96; 2). Былины. Метод выяснения исторической хронологии вариантов. М., 1984. 
С. 282-283.  
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гатырь вписывается в дофеодальную эпоху, когда народ был в подавляющем 
большинстве свободным и вооружение его было всеобщим, а описанный 
выше тип сознания имел широкое распространение»576. 

Итак, основную роль в создании и сохранении эпического богатства 
восточных славян составляло крестьянство577, а в более раннее время – не-
расчленимое ещё тогда единство свободных общинников578, которое и имеет 
в виду В.В. Долгов. Нет данных в пользу той точки зрения, что в крестьян-
ской среде эпос имел тенденцию к забвению579. Предположение С.И. Дмит-
риевой об особой роли горожан и своеземцев в создании эпоса580 не может 
быть доказано хотя бы потому, что даже в XIX в., как справедливо отмечал 
Н.И. Костомаров, в культурном отношении от крестьян были недалеки и 
купцы, и мещане. Л.Р. Прозоров приводит единственный, по сути, аргумент в 
пользу аристократического происхождения эпоса  – распространение по-
следнего именно среди «высоких» родов (первопоселенцев), на что обратила 
внимание С.И. Дмитриева. Итак, по мнению Л.Р. Прозорова, «связь между 
высоким происхождением и исполнением былин окончательно переводит 
аристократическое происхождение былин из разряда теорий в разряд науч-
ных фактов». В качестве носителей эпоса исследователь склонен признать 
осевшую на землю новгородскую дружину – «городскую гридь»581. Однако, 
именно культурная однородность различных слоёв общества в домонголь-
ское время – тот аргумент, который позволяет не согласиться с последним. 
Отметим также, что эпос, вопреки мнению В.В. Долгова, и в середине XVII в. 
пользовался популярностью у князей и бояр582. Роль же скоморохов в данной 
сфере, о чём писал и В.Н. Татищев, заставший данное явление ещё в живом 
бытовании, неоспорима, но явно меньше той, которая им обычно приписыва-
лась исследователями, в частности, А.С. Фаминцыным и даже Б.А. Рыбако-
вым583. Как правило, певцы не воспринимали своё исполнение как профес-
сию, дающую некоторую прибыль и определённое положение в обществе, 

                                                 
576 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. М., 2007. С. 195-196. 
577 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 92-93, 157. 
578 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 44. 
579 Ср.: Халанский М.Г. Южнославянские сказания о кралевиче Марке в связи с произведениями 
русского былевого эпоса. Т. I. Варшава, 1893. С. 108. 
580 Дмитриева С.И. Географическое распространение... С. 91-92. 
581 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь: русские титаны и полубоги. М., 2009. С. 69. О «высоких» и 
«низких» родах см.: Дмитриева С.И. 1). Географическое распространение... С. 60-61, 92; 2). 
Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. М., 1988. С. 57-58; Бернштам Т.А. 
Указ. соч. С. 16; Кожинов В.В. История Руси и русского слова. Опыт беспристрастного исследо-
вания. М., 2001. С. 116-117; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокуль-
турная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 169-170, 614. 
582 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. III. СПб., 1867. С. 372; Халан-
ский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 173. Ср.: Азбелев С.Н. Летописание и фольклор// 
РФ. Т. VIII. С. 24; Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 87.  
583 Татищев В.Н. Собр. соч.: В 8-ми т. Т. I. М., 1993. С. 115. Примеч. 16; Фаминцын А.С. Скоморо-
хи на Руси. СПб., 1889. С. 27-64, 188-189; Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 
174; Дмитриева С.И. Географическое распространение... С. 77; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и рус-
ские княжества XII-XIII вв. С. 171-172. См. также: Пиккио Р. История древнерусской литературы. 
М., 2002. С. 289-290. 
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хотя известны и исключения (Кузьма Романов, о котором писал А.Ф. Гиль-
фердинг584), и не были «профессионалами» или «полупрофессионалами» в 
реальности585. Широкое распространение эпоса в народных массах мы счита-
ем не относительно новым, а стадиально ранним явлением, имевшим место у 
славян в домонгольское и дотурецкое время586. Потому мы используем и 
сборник В. Караджича, несмотря на то, что последний, как доказано, редак-
тировал собранные им тексты, ибо в Сербии первой половины XIX в. эпос 
был не просто ещё «живым», но и широко распространённым явлением. Са-
мого же В. Караджича следует характеризовать не как фальсификатора, а 
именно как носителя традиции, не отделявшего себя от исполнителей587.  

Суммируя всё вышесказанное, необходимо отметить, что фольклор у 
восточных славян играл колоссальную роль в культуре вообще, причём не 
только в низших слоях общества. Он долго обслуживал здесь и те слои, кото-
рые прекрасно знали письменность и литературу588, ещё в XVII-XVIII вв. 
влияя на последнюю589. Едва ли не «всефольклорность» культуры известна 
также и в Древней Греции, и, таким образом, подобная социальная роль 
фольклора не является чем-то уникальным в истории мировой культуры, как 
полагала в своё время О.М. Фрейденберг, имея в виду общества классиче-
ской древности. Одним из следствий такого положения дел является и позд-
нее развитие у славян литературной лирики, ибо фольклор полностью удов-
летворял потребность в последней. Кроме того, фольклорные произведения 
здесь фиксируются поздно, т.е. только тогда, когда они начинают восприни-
маться как что-то редкое или даже исчезающее. Когда же фольклорные про-
изведения знали и стар, и млад, подобное, разумеется, было просто излиш-
ним590.  

Феномен эпоса и эпического мир очень многогранен. В науке многое 
сделано для изучения фольклорного наследия. Так, установлена близость 
эпических традиций определенных регионов – Зимнего берега, Кулоя и Ме-
зени, западного и восточного Заонежья, Пинеги и Поморья (Карельский и 
Терский берега Белого моря)591. Изучены и многие вопросы специфики быто-
вания былин и исторических песен и баллад. В частности, ряд сюжетов 
(«Иван Годинович», «Чурила», «Домна», «Хотен Блудович», «Кострюк», 
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590 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1998. С. 12, 15; Матюшина И.Г. Древней-
шая лирика Европы. Кн. I. С. 18; Новиков Н.В. Русская сказка в ранних записях и публикациях// 
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«Князь Михайло») был характерен, в первую очередь, для женской среды592. 
Сборник Кирши Данилова, кстати говоря, единственный в XVIII в., целиком 
составленный из произведений фольклора, восходит к более древней тради-
ции, чем былины, записанные в XIX в., и порой даёт ответы на вопросы, ко-
торых в более поздних по времени записи текстах уже нет. Например, нигде, 
кроме данного сборника, уже не объясняется причина покровительства, ока-
зываемого Садко хозяевами водного царства593. Как показали современные 
исследования, составитель последнего, кем бы он ни был, бережно относился 
к своим текстам594, что имеет для нас особую ценность.  

Для хранителей традиции изрекаемый ими текст всегда был вариати-
вен. Мнение В.В. Кожинова, согласно которому последний передавался от 
учителя к ученику едва ли не дословно, стоит в науке особняком и не может 
быть принято. В том же русле рассуждал, насколько можно понять, и Р. Пик-
кио, но и он не высказывал настолько радикальных суждений. Тщательное 
же изучение вариантов былин Т.Г. Рябинина, на которого в данном случае 
ссылался В.В. Кожинов, свидетельствует совсем об ином. При всём при том 
певцы действительно считали, что текст былины нельзя изменять, и встреча-
ли, как им казалось, подозрение собирателя в этом деянии с обидой или воз-
мущением. Везде мы можем выделить устойчиво повторяющуюся основу 
сюжета. Сознательное новаторство – редкость для фольклора, обычно носи-
тели традиции выбирали те слова и словосочетании и, сам главное, те смыс-
лы, которые им подходили больше всего, из самой традиции. «Традиция – 
это всегда выраженное в идеях, образах, мотивах, сюжетах, стиле конкретное 
единство, предстающее в известном многообразии вариантов, – писал, в ча-
стности, В.П. Аникин. – Реальная подоснова этого единства – общность ху-
дожественных понятий и представлений народа, которые равно разделяются 
всеми его представителями и существуют помимо индивидуального, лично-
го, что есть у каждого человека». Последнее, а также социальный тип созна-
ния певца, обуславливало конкретное решение, но в пределах той же тради-
ции, например, счастливый или несчастливый конец. Что же касается устой-
чивости текста, то это признак стадиально позднего явления – авторства, ли-
тературного или фольклорного595. Осознание же авторства, подобного автор-
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ству скальдов596, – также стадиально позднее явление. Эпос же у славян, тем 
более, в изначалии, – не личное, как полагал М.Г. Халанский, а коллективное 
творчество597. Песни восточных славян также не знают индивидуального ав-
торства598.  

Древность русского эпоса не вызывает сомнений. Вспомним, к приме-
ру, об «общих местах», устойчивость которых в славянском эпосе иногда 
удаётся проследить в течение нескольких столетий599, хотя и преувеличивать 
их значение, как это делал, в частности, П.Д. Ухов600, также не стоит601. 
«Окаменелость» же «общих мест», а также эпитетов в фольклоре и ранней 
литературе – явление вообще хорошо известное, но порой поражавшее даже 
такого знатока народной культуры, как А.Н. Веселовский602. Особое значение 
последних заключается в том, что на них не фиксировалось внимание как 
сказителей, так и слушателей, потому они, как правило, и сохранялись в те-
чение длительного времени603. То же самое необходимо сказать и относи-
тельно сказок. Так, в Псковской I летописи Довмонт обращается к народу с 
формулой, которая обычна для последних: «Братия мужи псковичи, кто стар, 
то отец, а кто млад, то брат»604. Однако, лишь изредка в былинах можно уви-
деть явную языковую архаику (комони, шеломя). По наблюдениям А.В. Со-
ловьёва, только один из сказителей сохранил древнюю орфоэпическую нор-
му в имени князя – Волга Сеславьич605.  

Фольклорное слово, как выяснилось, нельзя рассматривать вне художе-
ственной системы народной культуры. Порой семантика слова здесь шире, 
чем в разговорно-бытовой речи. В частности, так называемые алогизмы в 
фольклоре, как правило, имеют художественную же природу. Потому, к 
примеру, зимой в песне женщина тоскует, как кукушка, лес зимой – зелёный, 
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ма)// Народы Азии и Африки. 1982. № 5. С. 52. Ср.: Кожинов В.В. Указ. соч. С. 123; Пиккио Р. 
Указ. соч. С. 311. 
596 Гуревич А.Я., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М., 1999; Матюшина И.Г. Древнейшая лирика 
Европы. Кн. II. М., 1999. С. 436-438.  
597 Ср.: Халанский М.Г. Южнославянские сказания о кралевиче Марке... Т. I. С. 169. 
598 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 515-516. 
599 Богатырёв П.Г. Словацкие эпические рассказы… С. 65. 
600 Ухов П.Д. Атрибуция русских былин. М., 1974.  
601 Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. С. 153.  
602 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 172; 74-75, 78, 83, 87, 97, 110, 118, 
189; Русская свадьба. Т. 1. № 39; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. В XI томах. Т. III-XI. 
СПб., 1885. Т. IV. С. 49-50; Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 152. См. также: 
Васильков Я.В. Махабхарата как исторический источник. С. 52.  
603 Липец Р.С. Эпос и древняя Русь. М., 1969. С. 13, 123-124. 
604 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. IV. СПб., 1848. С. 181; Охотникова В.И. По-
весть о Довмонте. (Исследование и тексты). Л., 1985. С. 189, 193, 196, 202; Новиков Н.В. Русская 
сказка в ранних записях и публикациях. С. 5. 
605 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 151; Соловьёв А.В. Русичи и 
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а трава – шелковая606. Основные цвета  – белый, лазоревый, красный, зелёный, 
голубой – на самом деле имеют здесь не только реальное, но и оценочное 
значение. Так, белый – едва ли не универсальный знак чего-то положитель-
ного. Потому добрый молодец в фольклорном произведении вполне может 
стоять под белым шатром под лазоревым607. Море, берег,  рыба в фольклор-
ных текстах связаны, потому они – вне логики! – и идут  связанном виде в 
том или ином конкретном контексте, а море, озеро, река здесь – не только 
обозначения водоёмов, но и отражение обобщённого образа `воды`, `водных 
пространств` вообще608. Построение действия в былинах ещё весьма архаич-
но, и переход от одной к другой ситуации порой даёт эффект логической не-
согласованности. Так, Илья Муромец то сидит у Святогора в кармане, то пы-
тается бороться с ним, что наводит на мысль, что они сопоставимы между 
собой по величине, Настасья держит Добрыню на ладони, но позднее выхо-
дит за богатыря замуж609. Создатели эпоса, как правило, мало задумывались 
и о том, чтобы рассчитать возраст своих героев. Исключением в данном слу-
чае, может быть, является только «Песнь о Нибелунгах», но даже это мнение, 
высказанное в своё время А. Хойслером610, как нам кажется, далеко не бес-
спорно. В сказках же нет одновременного перемещения нескольких персо-
нажей. Если один из них движется, то другой должен быть усыплён, заточён, 
заколдован и др.611  

Нельзя игнорировать и вопрос о значении миграции сюжетов или мо-
тивов. Начнём с того, что известно и сотворчество различных народов, кото-
рое следует отличать от заимствований как таковых612. Так, кроме более из-
вестного балканского этнокультурного и этнолингвистического ареала613, 
где, в частности, можно уверенно утверждать и существование симбиоза 
южнославянской и восточнороманской эпических традиций614, допустимо, 
видимо, говорить и о не менее интересном для нас карпатском ареале615. По-
следнее, впрочем, не исключает и особую роль Галицкой земли, к примеру, в 
процессах передачи фольклорного фонда восточных славян западным славя-
нам616. Между балканским и карпатским ареалами в ряде случаев прослежи-
ваются весьма интересные связи. Так, из восточных славян, в противополож-
                                                 
606 Хроленко А.Т. Семантическая структура фольклорного слова// РФ. Т. XIX. С. 149, 147; Земцов-
ский И.И. Баллада о дочке-пташке. С. 146. Примеч. 8.   
607 Хроленко А.Т. Указ. соч. С. 153.  
608 Там же. С. 148, 150. 
609 Неклюдов С.Ю. Указ. соч. С. 205; Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 50. 
610 Хойслер А. Указ. соч. С. 137-138.  
611 Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного описания 
волшебной сказки// Структура волшебной сказки/ Отв. ред. серии Е.С. Новик, ред. Н.В. Усенко. 
М., 2001. С. 74.  
612 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 9; Кербелите Б. Указ. соч. С. 246-248. 
613 Цивьян Т.В. 1). Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990; 2). Модель мира и 
её лингвистические основы. М., 2006. 
614 Гацак В.М. Восточнороманский войницкий и южнославянский юнацкий эпос// Типология на-
родного эпоса. С. 133.  
615 Богатырёв П.Г. Словацкие эпические рассказы… С. 135; Чистов К.В. Народные традиции и 
фольклор: Очерки теории. С. 41. 
616 Путилов Б.Н. Русская историческая баллада в её славянских отношениях. С. 128.  
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ность южным, где это обычное явление, только у гуцулов известны так назы-
ваемые волчьи дни. Здесь это результат восточнороманского влияния617.  Ес-
ли у различных народов существуют произведения с одним и тем же или 
близким развитием сюжета, для которых возможны были и иные пути разви-
тия последнего, можно говорить или о сотворчестве, или о заимствовании618. 
В данной связи мы считаем единственно верным тезис тех исследователей, 
которые писали о необходимости при изучении эпоса соединения достиже-
ний всех школ и направлений619, в том числе и «миграционистов», подобных 
великому А.Н. Веселовскому620, ибо теории заимствования и самозарождения 
(типологического сходства) нередко могут дополнять друг друга621. Любому 
исследователю, кроме того, необходимо понимать причину заимствования и, 
добавим специально, причину оригинального местного «прочтения» чужого 
текста в широком, семиотическом значении данного термина (в том числе и 
«прочтения» обычая, обряда и пр.), а не просто констатировать факт заимст-
вования и проследить его пути622, равно как и не просто объявить сходство 
типологическим, что порой действительно превращается в своего рода «спа-
сительное наименование», как писал Ю.И. Смирнов623.  

В данном случае возникает и вопрос о степени возможного инокуль-
турного влияния на фольклорный текст того или иного жанра вообще. Так, 
для того же А.Н. Веселовского «народный эпос всякого исторического наро-
да по необходимости международный», потому для носителей традиции всё 
равно, кем являются богатыри – своими или чужими. Учёный был уверен, 
что в Древней Руси, к примеру, «вторили песням половецким», находя её 
следы в «Слове о полку Игореве». Рассказ же о Романе Мстиславиче под 
1201 г. в Ипатьевской летописи он считал отрывком половецких песен или 
преданий. В последнем случае к нему присоединился и В.Т. Пашуто. Между-
народным явлением считал эпос и В.В. Кожинов. Во многом именно в куль-
турных связях и заимствованиях видел причину эволюции эпоса и М.Г. Ха-
ланский624. Последний указывал на то, что установление связей между рус-
                                                 
617 Белова О.В., Петрухин В.Я. Обзор новых изданий по славянскому язычеству и мифологии// 
Славяноведение. 2000. № 4. С. 92. 
618 Кербелите Б. Указ. соч. С. 245. 
619 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 7; Чистов К.В. Народные традиции и фольк-
лор. С. 192. 
620 Веселовский А.Н. 1). Мерлин и Соломон. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и за-
падные легенды о Морольфе и Мерлине. М.; СПб., 2001; 2). Былины о Волхе Всеславьевиче и по-
эмы об Ортните (публикация С.Н. Азбелева)// РФ. Т. XXVII/ Отв. ред С.Н. Азбелев. СПб., 1993. С. 
273-312; 3). Народные представления славян. М., 2006. См. также: Ерёмина В.И. Проблемы исто-
рической поэтики в наследии А.Н. Веселовского// РФ. Т. XIX. С. 144.  
621 Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. II. С. 447. 
622 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 9. 
623 Там же. С. 149. Об опасностях чрезвычайно плодотворного «сравнительного метода» писал и 
М. Блок, критикуя Дж.Дж. Фрэзера. (Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъ-
естественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в 
Англии. М., 1998. С. 122-124.).  
624 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. XI. С. 401; Т. X. С. 371-372; Пашуто В.Т. Очерки 
по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 18; ПСРЛ. Т. II. М., 1962. Стб. 716-717; Кожи-
нов В.В. Указ. соч. С. 139; Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 122. 
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ским и иранским эпосами требует специального изучения. Особым, по мне-
нию исследователя, является вопрос о отношении и того, и другого к древне- 
и среднегреческому эпосу. Как полагал учёный, весьма вероятно влияние 
древнегреческого эпоса на иранский, особенно в эпоху эллинизма625. Край-
ним вариантом подобных воззрений является точка зрения Р.Г. Скрынникова, 
согласно которой в русские былины превратились саги скандинавской дру-
жины князей, и даже имена героев были переделаны на славянский лад. В 
определённой степени его мысль перекликается с мыслью Н.А. Полевого, ко-
торый считал переводом скандинавского имени имя воеводы Владимира 
Святославича Волчьего Хвоста626, победителя пищанцев в 984 г.627 В том же 
русле рассуждал и Р. Пиккио, считавший, что степень влияния северных гер-
манцев на эпос была даже большей, чем на древнерусскую литературу628. 
Д.М. Балашов, напротив, указал, приводя в пример русских и карел, а также 
восточных славян и готов, что эпос, в отличие от сказок, практически не за-
имствуется другим народом, даже если его представители веками бок о бок 
живут с носителями эпической традиции соседей629.  

Кто же прав? При ближайшем рассмотрении оказывается, что картина 
более сложна, чем это кажется на первый взгляд. Начнём с того, что далеко 
не все традиции допускают распространение своих культурных элементов. 
Так, брахманическая традиция в целом закрыта, ибо священные тексты вос-
принимались здесь как волшебное достояние или жрецов, или же дваждыро-
ждённых в целом. Поэтому основная часть индийско-европейских культур-
ных контактов связана не с брахманической, а с буддийской миссионерской 
традицией630. Отметим вначале, что приведённое выше наблюдение Д.М. Ба-
лашова не касается ни поэтической терминологии, ни даже свадебного обря-
да тех же самых народов. Поэтическая терминология, в частности, по всей 
видимости, обладает большей склонностью к распространению, чем непо-
этическая. На Русском Севере языковой барьер в данном случае оказался 
вполне проницаем: у русских здесь немало прямых заимствований у финно-
угров, а также калек и «полукалек». Свадебный обряд русских Севера Вос-
точной Европы и соседних народов – вепсов, коми, карел, особенно южных, 

                                                 
625 Там же. С. 103.  
626 Скрынников Р.Г. 1). Древняя Русь. Летописные мифы и действительность// Вопросы истории 
(ВИ). 1997. № 8. С. 10; 2). История Российская. IX-XVII вв. М., 1997. М., 1997. С. 51; Полевой Н.А. 
История русского народа: В 3-х томах. Т. I. М., 1997. С. 489-490. Примеч. 144. 
627 ПСРЛ. Т. I. М., 1962. Стб. 83-84; Т. II. Стб. 71; Т. 38. Л., 1989. С. 41; Летописец Переславля 
Суздальского, составленный в начале XIII века (между 1214 и  1219 гг.)/ Изд. К. М. Оболенским 
(ЛПС). М., 1851. С. 18; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/ Под ред. и с 
предисловием А.Н. Насонова (НПЛ). М., Л., 1950. С. 131, 530; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. 
Реконструкция текста. СПб., 2002. С. 95-96. 
628 Пиккио Р. Указ. соч. С. 306. 
629 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 34-35; Балашов Д.М., Новичкова Т.А., 
Емельянов Л.И. Русский былинный эпос// Былины в 25 томах. Т. I. Былины Печоры/ Гл. ред. А.А. 
Горелов. СПб.; М., 2001. С. 24; Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение об-
раза. М., 1958. С. 222. Иное мнение см.: Рыбников П.Н. Заметка собирателя. С. 82. Примеч. 48; 
Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. С. 195. 
630 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 213.  
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имеет общее строение, и его даже можно противопоставить свадебному об-
ряду Центральной России631. Таким образом, мнение Д.М. Балашова о том, 
что необрядовый фольклор заимствуется в значительно большей степени, 
чем обрядовый632, как мы видим, как минимум, имеет свои исключения. 
Вспомним, к примеру, якутский хосунный эпос, где Ильджа и Сильбирэй ис-
кренне воспринимаются уже как свои богатыри. Обратимся теперь к нартов-
скому эпосу, многонациональному и многоязычному. Кроме осетинской эпи-
ческой нартовской традиции, существует также очень развитые адыгская и 
абхазская традиции. Тексты о нартах встречаются и у адыгов, предки кото-
рых в своё время мигрировавали в Турцию и в страны Ближнего Востока, на-
пример, в Сирию. У тюрок Северного Кавказа – карачаевцев и балкарцев – 
существуют свои оригинальные версии «Нартиады». Наконец, нарты и орст-
хойцы являются героями вайнахского эпоса, хотя отношение к нартам здесь 
двойственное, даже скорее отрицательное. У народов Дагестана, причём не 
только у тюрок-кумыков, хотя у них – в первую очередь, но и у народов, го-
ворящих на языках кавказской языковой семьи, в фольклоре встречаются яв-
ные элементы образов и сюжетов, имеющих отношение к нартовскому ге-
роическому эпосу. Их тоже нельзя сбрасывать со счёта, какими бы отрывоч-
ными и малоинформативными эти элементы не казались на первый взгляд. 
То же самое следует сказать и о версиях сказаний о нартах, бытующих у эт-
нических групп, говорящих на языках картвельской языковой семьи – сванов 
и рачинцев633.  

Подобное явление имеет место и в фольклоре народов Средней Азии, 
но здесь создатели эпосов – родственные тюркские народы. На Кавказе си-
туация, как мы видим, совершено иная, здесь нартовский эпос является не-
отъемлемым достоянием культуры народов четырёх языковых семей. На-
сколько нам известно, подобное явление не имеет аналогов в мире. Поэтому 
неудивительно, что о происхождении и эволюции данных текстов ведутся 
долгие и порой ожесточённые споры. Сама этимология слова нарты (которое 
само по себе нередко употребляется просто в смысле `герои`) также является 
остродискуссионной (`люди Солнца`? `вожди`? `люди Наири`?). Эту лексему 
считают и монголизмом, и заимствованием из языка индоариев634. В изуче-
нии данного явления, имеющего не только узконаучное значение и представ-
ляющее интерес не только для специалистов – историков и филологов – при-
нимали участие многие авторы. Нартовский эпос, в первую очередь, его осе-
тинские варианты, с исторической и филологической точек зрения серьёзно 
                                                 
631 Гура А.В. Лингвоэтнографические различия и общность в маргинальной зоне русского Севера 
(на материале свадебного обряда)// Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и 
этнос): Сб. науч. трудов/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 236-237.  
632 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 35. Примеч. 11.  
633 Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Язык адыгского фольклора. Нартский эпос. М., 1985. С. 80-92. 
634 См., напр.: Салакая Ш.Х. Абхазский нартский эпос. Тбилиси, 1976. С. 84-91, 159-160; Джусоева 
К.Г., Тменов В.Х. Некоторые проблемы исторической этнографии Осетии в свете лингвистиче-
ских данных (к вопросу о семантической интерпретации топонима «Нар» в осетинском языке)// 
Проблемы этнографии Осетии. Вып. 2/ Отв. ред. В.Х. Тменов. Владикавказ, 1992. С. 100-109; 
Смирнов О.А. К этимологии эпического этнонима нарт// Этимология. 1994-1996. С. 177-179.  
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изучали В.И. Абаев и Ж. Дюмезиль, а также К.З. Калоев и Т.А. Гуриев, адыг-
ский – А.Т. Шортанов, М.А. Кумахов и З.Ю. Кумахова, абхазский – Ш.Д. 
Инал-Ипа, Ш.Х. Салакая и З.Д. Джапуа, карачаево-балкарский – А.З. Холаев, 
чечено-ингушский нарт-орстхойский эпос – У.Б. Далгат. Последняя исследо-
вала также следы «Нартиады» в фольклоре народов Дагестана – кумыков, 
аварцев, даргинцев и др.635  

Суммируя результаты их исследований, можно сформулировать здесь 
некоторые выводы, имеющие, разумеется, лишь сугубо предварительный ха-
рактер. Видимо, можно говорить о полицентризме в происхождении данного 
эпоса. Только об аланском636, впрочем, как и только об адыгском изначаль-
ном «очаге» говорить, по всей видимости, всё же нельзя637. В последнем же 
случае, когда постулируется тезис о том, что создателями нартовского эпоса 
являются одни адыге, как справедливо указывает Ш.Х. Салакая, по сути дела, 
игнорируется чрезвычайно архаичная абхазская версия. При всём при том 
адыге и абхазы – достаточно близкие родственники638. Нартовские версии 
картвелов и элементы «Нартиады» у народов Дагестана, не исключая и ку-
мыков, – результат влияния639. Однако, далее этих двух тезисов ясности уже 
нет. В частности, мы не согласны с точкой зрения и Ш.Х. Салакая, и М.А. 
Кумахова и З.Ю. Кумаховой о том, что цикл Саузырыко-Сосруко по своему 
происхождению адыгский или, точнее, адыго-абхазский, а цикл Батраза (Бат-
радза) – аланский, несмотря на то, что у осетин некоторое преобладание, ви-
димо, действительно приобрели сюжеты не о Сослане, а о Батразе640.  

Созырыко-Сослан, как убедительно показал ещё Ж. Дюмезиль, в исто-
ках своего образа, – бог Солнца алан, в сказаниях о нём сохранились следы 
рассказов об обрядах, связанных с колесом – символом Солнца (Балсагово 
Колесо, Колесо Ойнона, адыгское страшное колесо Жан-Шерх), имеющих, 
                                                 
635 Абаев В.И. 1). Проблемы нартского эпоса// Нартский эпос. Материалы совещания 16-20 октяб-
ря 1956 г./ Редакция: В.И. Абаев, Г.З. Калоев, В.И. Чичеров. Орджоникидзе, 1957. С. 22-36; 2). 
Избр. труды: Религия, фольклор, литература. Владикавказ, 1990; Дюмезиль Ж. 1). Осетинский 
эпос и мифология. М., 1976; 2). Верховные боги индоевропейцев. М., 1986; 3). Скифы и нарты. М., 
1990; Калоев Г.З. Нартский эпос осетин// Нартский эпос. Материалы совещания 16-20 октября 
1956 г. С. 110-128; Гуриев Т.А. К проблеме генезиса осетинского нартовского эпоса. (О монголь-
ских влияниях). Орджоникидзе, 1971; Шортанов А.Т. Нартский эпос адыгов// Нарты. Адыгский 
героический эпос/ Сост. тома А.И. Алиева, А.М. Гадагатль, З.П. Кардангушев, перевод А.И. Алие-
вой, отв. ред. тома В.М. Гацак. М., 1974. С. 8-35; Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Указ. соч.; Инал-
Ипа Ш.Д. 1). Нартский эпос абхазцев// Нартский эпос. Материалы совещания 16-20 октября 1956 
г. С. 91-109; 2). Памятники абхазского фольклора. Нарты. Ацаны. (Сборник статей и материалов). 
Сухуми, 1977; Салакая Ш.Х. Указ. соч.; Джапуа З.Д. Абхазские эпические сказания о Сасрыкуа и 
Абрыскиле. (Систематика и интерпретация текстов в сопоставлении с кавказским эпическим твор-
чеством. Тексты, переводы, комментарии). Сухум, 2003; Холаев А.З. Карачаево-балкарский нарт-
ский эпос. Нальчик, 1974; Далгат У.Б. 1). К вопросу о нартском эпосе у народов Дагестана// Нарт-
ский эпос. Материалы совещания 16-20 октября 1956 г. С. 154-174; 2). Героический эпос чеченцев 
и ингушей. Исследование и тексты. М., 1972. 
636 Ср.: Алексеев В.П. Этногенетические предания, лингвистические данные, антропологический 
материал// Этническая история и фольклор/ Отв. ред. Р.С. Липец. М., 1977. С. 25-26. 
637 Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Указ. соч. С. 13, 83, 95. 
638 Салакая Ш.Х. Указ. соч. С. 93, 138, 147. 
639 Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Указ. соч. С. 97; Далгат У.Б. К вопросу… С. 154-174. 
640 Салакая Ш.Х. Указ. соч. С. 127-128; Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Указ. соч. С. 98-99. 
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видимо, очень древнее происхождение. Параллели данным ритуалам данный 
исследователь находил в Лотарингии, т.е. у индоевропейского населения. В 
том, что образ Созырыко-Сослана пришёл из иранского мира, с Ж. Дюмези-
лем согласился и Т.А. Гуриев641. Отдавая себе отчёт в чрезвычайной сложно-
сти данного вопроса, впрочем, как и многих других вопросов, имеющих от-
ношение к «Нартиаде», мы всё же не можем игнорировать и аланские истоки 
данного образа, не отрицая и вклада в его создание, внесённого также пред-
ками адыгов и абхазов, а также других народов Северного Кавказа, в частно-
сти, карачаевцев и балкарцев, создавших собственные высокохудожествен-
ные версии нартовского эпоса. Не можем мы согласиться и с тем, что у наро-
дов, говорящих на кавказских языках, не могла произойти консервация сю-
жетов и образов нартовского эпоса, позднее изменившихся или же напрочь 
исчезнувших у самих алан. Данный тезис, высказанный тем же Ж. Дюмези-
лем, несправедливо, по нашему мнению, критиковали М.А. Кумахов и З.Ю. 
Кумахова642.  

Более того, это положение французского учёного в целом имеет огром-
ное методологическое значение для любого исследователя Северного Кавка-
за и Восточной Европы. Древние, малопонятные для одного народа сюжеты 
и образы могут сохраниться у другого народа – создателя и хранителя эпоса. 
Таким образом, необходимо учитывать, по возможности, все национальные 
версии «Нартиады» и даже её следы, например, у аварцев, поскольку везде 
могут сохраниться реликты уже позабытой и непонятной, а порой – откро-
венно шокирующей для самих носителей традиции архаики, уже безнадёжно 
утерянной у других народов, в том числе и у своих создателей.  

Нельзя отрицать и влияние иных культур на складывание как восточ-
нославянского фольклора, так и книжности643. Так, языческие представления 
о происхождении Вселенной, человека и общества сохранились в духовных 
стихах – своеобразном жанре народной культуры, где причудливо смешались 
фольклорные и книжные (христианские) идеи, образы и сюжеты. По мнению 
А.Н. Полякова, именно о Голубиной книге идёт речь в Житии Авраамия 
Смоленского, созданного в XII или XIII вв. На стыке фольклора и книги, 
финно-угорской, восточнославянской и южнославянской, в том числе и бо-
гумильской традиций, находятся так называемые отречённые книги, издан-
ные и изучавшиеся Н.С. Тихомировым. По тематике исследования к нему 
был близок и болгарский исследователь Й. Иванов. В последние полтора де-
сятка лет комплекс проблем, связанный с этим пластом культуры, исследует 
В.С. Кузнецова644. Книжный источник порой можно выделить при изучении 
ряда загадок – как у восточных славян, так и у болгар645.  
                                                 
641 Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. С. 112, 120-121; Гуриев Т.А. Указ. соч. С. 66-67. 
642 Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. С. 179-180; Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Указ. 
соч. С. 85. 
643 См., напр.: Кравцов Н.И. Указ. соч. С. 87-88, 116-124. 
644 Соколов Б.М. Большой стих о Егории Храбром. Исследования и материалы. М., 1995; Голуби-
ная книга. Русские народные духовные стихи XI-XIX веков/ Сост., вступит. статья, примеч. Л.Ф. 
Солощенко, Ю.С. Прокошина. М., 1991; Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: вопросы со-
циальной мобильности// ВИ. 2009. № 9. С. 72; Тихомиров Н.С. Памятники отречённой русской 
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В данном случае нельзя также обойти принципиальный вопрос о харак-
тере и специфике взаимодействия книжной культуры и фольклора. Следует 
согласиться с О.М. Фрейденберг, писавшей, что «то, что служило в фолькло-
ре смысловым содержанием, в литературе принимает характер структуры». 
Однако, подобное явление следует признать стадиально относительно позд-
ним. Относительно же русской средневековой литературы скорее можно ска-
зать, что фольклор здесь «ложился основанием для нового содержания, кото-
рое подсказывал и которым управлял»646. Нельзя забывать, что «не всегда 
устное творчество фольклорно и не всякая литература книжная»647, но в це-
лом литература, причём, разумеется, не только у славян, отталкивается от 
фольклора и строится на его основе648, так что порой непонятно, где заканчи-
вается реальность и начинаются традиционные штампы. Например, А.Л. Ни-
китин отмечал трёхдневность боя в при описании похода Игоря, считая, во-
преки А.А. Косорукову, её не реальной, а «эпической»649. Кто из них прав, не 
вполне ясно.  

В одной из отречённых текстов по рукописи XVI в. Сатанаил кое в чём 
ведёт себя как сказочный волшебный вор650, а Зосима перед путешествием к 
рахманам сорок дней не ест хлеба, не пьёт вина и, самое главное, не видит 
человеческого лица651, что весьма напоминает поведение неофита перед по-
священием или сближенного с ним в архаическом сознании шамана перед 
путешествием в иной мир. Например, примерно такое же поведение в Бело-
руссии и на Смоленщине предписывалось тем, кто хотел увидеть мертвецов, 
явившихся в дом и садящихся за стол652. Об идеологическом синкретизме и 
фольклора, и средневековой литературы писал ещё С.Н. Азбелев, хотя его те-
зис о том, что даже в XVI в. в числе источников летописания не было сказок, 
как минимум, весьма спорен653. Особую роль в процессах заимствования иг-
рает и сакрализация книги как некоего источника высшего (и полного) зна-
ния654. В противоположность славянам-католикам, в культуре которых гос-
подствовал чуждый для большинства населения латинский язык655, у право-
                                                                                                                                                             
литературы. Т. I. СПб., 1863; Т. II. М., 1863; Иванов Й. Богомилски книги и легенди. София, 1970; 
Кузнецова В.С. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной 
традиции. Новосибирск, 1998. 
645 Митрофанова В.В. О сходстве русских и болгарских загадок// РФ. Т. VIII. С. 172.  
646 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 17, 16; 27, 28. 
647 Харлап М.Г. Указ. соч. С. 222. Примеч. 2. 
648 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 12, 15; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказа-
ния. Былины. Летописи. С. 9; Неклюдов С.Ю. Указ. соч. С. 211. 
649 Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 272; Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. 
События. Люди. Исследования и статьи. М., 1998. С. 105, 167. Ср.: Косоруков А. Гений без имени. 
М., 1986. С. 67. 
650 Тихомиров Н.С. Памятники отречённой русской литературы. Т. I. С. 306.  
651 Там же. Т. II. С. 82. 
652 Толстая С.М. Мир живых и мир мёртвых: формула сосуществования// Славяноведение. 2000. № 
6. С. 16, 17.  
653 Азбелев С.Н. Летописание и фольклор. С. 23, 12.  
654 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 460.  
655 Кравцов Н.И. Указ. соч. С. 83.  
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славных славян ситуация была иной. Недаром русские былинные богатыри 
всегда грамотны656. Даже в стадиально поздних фольклорных текстах знание 
грамоты представляется совершенно необходимым условием для будущего 
лидера657. Это мужское, а не женское занятие658, хотя сохранившийся корпус 
берестяных грамот неопровержимо показывает, что так было далеко не все-
гда. Иногда сакрализация книги доходит до того, что Евангелие прямо ото-
ждествляется с Самим Христом. В запеве о турах, записанном от А. Лазебни-
кова в Ордынске, туры видят следующее: Выходила душа красна девица, 
/Выносила на руках мала вьюноша, / Клала его на горюч камень, / Сама жа-
лела, слёзно плакала. Мать-турица объясняет своим детям смысл грозного 
видения: Выходила к вам Пресвятая Богородица, / Выносила на руках книгу – 
Евангелие, / Клала его на Престол Христов...659 Таким образом, под книгой 
(ж.р.) Евангелием (ср.р.) явно подразумевается Сын Богородицы – Христос 
(м.р.). Кое-где обучение грамоты наряду с обучением молитвам явно как пе-
редача сакрального знания считалось обязанностью крёстной660. Потому 
ссылка на то, что то или иное положение есть в книгах, в фольклоре порой 
приобретает значение неоспоримого аргумента даже для врагов661. Однако, 
множество примеров неопровержимо показывает, что первоначально имеется 
в виду не христианское сакральное знание, а знание языческое. Чернокниж-
ники и колдуны черпают своё знание именно в своих книгах662. Последние 
показывают и мысли человека663. Потому со своими книгами волшебники 
считались неуязвимыми, и только лишив последних, чернокнижников удаёт-
ся победить664. Примерно то же самое мы видим и у других славян. Так, вол-
шебная запись на листе в Словакии может заменить обычный для фольклора 
пояс как сосредоточие силы героя665. Подобное восприятие связано с обыч-
ной в индоевропейских традициях сакрализацией букв. Письменность счита-
лась видом волшебства. У германцев и кельтов, в частности, это привело к 
изощрённой орнаментации инициалов уже в христианское время666. В литов-
ском, древнеисландском, древнеанглийском и хеттском языках значение `пи-
сать` связано не только со значением `делать зарубки`, `резать`, но и, порой, 
`чертить (круг, кругом)`. Учитывая связь последнего с различными обрядами, 

                                                 
656 Дмитриева С.И. Географическое распространение… С. 26.  
657 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 36.  
658 Русская свадьба. Т. 1. С. 100; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 97.   
659 Былины и песни Южной Сибири/ Собрание С.И. Гуляева. Под ред. В.И. Чичерова. Новоси-
бирск, 1952. № 17. С. 116. 
660 Листова Т.А. Кумовья и кумовство в русской деревне// СЭ. 1991. № 2. С. 47.  
661 Былины М.С. Крюковой. Т. I/ Записали и комментировали Э. Бородина и Р. Липец, вводная ста-
тья Р. Липец, ред. и предисловие акад. Ю. Соколова. М., 1939. № 2.  
662 Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказки Белозёрского края. №№ 48, 82; Русские народные сказки 
Карельского Поморья. №№ 27, 35; Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 1.    
663 Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые. № 19. 
664 Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказки Белозёрского края. № 82.  
665 Богатырёв П.Г. Образ народного героя в славянских преданиях и сказочная традиция// РФ. Т. 
VIII. С. 52.  
666 Мельникова Е.А. Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. С. 46; 
Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. С. 73-74.  
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в том числе и вредоносными, комментарии, в данном случае, разумеется, из-
лишни. Производные прасл. *čьrtъ имеют два значения: 1). `колдовство`, 
`проклятие` (с.-х. и словенская территории, в чистом виде – первая из них); 
2). `чёрт`. Данное слово происходит от прасл. *crtọ, *čersti `чертить`, т.е. `чер-
тить круги` > `колдовать` > `вызывать черта`. Неслучайно и др.-исл. слово 
для обозначения этих действий – ríta667, что явно связано с обозначением 
Мирового Закона у индоевропейцев (см. ниже). Даже в раннесредневековом 
Иране авестийская письменность, в частности, использовалась только для 
нужд религии, потому и не заменила плохо приспособленную для иранской 
речи пехлевийскую письменность668. Обращает на себя внимание и тот факт, 
что древнерусская культура уже в самых ранних сохранившихся проявлениях 
– это культура, ориентирующаяся не на устную, как у ариев и древних ара-
бов, а на письменную фиксацию священного знания, что также подтверждает 
наличие у славян-язычников письменности, ибо преодоление традиции уст-
ного сохранения знания, как показывают те же арийские данные, требует не-
малого времени669. Писчий материал – берёста – связан с Низом ещё в куль-
туре Маглемозе (Зеландия) (около 6700 г. до н.э.), отдалённые потомки носи-
телей которой становятся субстратом для северных германцев. Здесь берё-
стой выстилали пол жилища (поселение Лавриндж)670. У предков коми-
пермяков в берёсте хоронили умерших (Баяновский могильник IX-X вв.)671. В 
литовском фольклоре деньги и рубашка, приобретённые от вяльняса (персо-
наж, родственный славянскому Велесу, «внуком» которого в «Слове о полку 
Игореве» оказывается певец-шаман Боян), оказываются берёстой. Наконец, у 
самих восточных славян послания с угрозами духам пишут справа налево (у 
существ иного мира всё обратно миру людей) именно на берёсте672. Приняв 
новую веру, славяне, похоже, долгое время вообще не понимали, что Свя-
щенное Писание христиан и писавшие его люди – вовсе не волшебники в 
привычном для них понимании. Slipyś się urodził, ślepy bądź – zapisał 
wanielista – читаем в одном из польских текстов на сохранение скота, в кото-
ром «программируется» слепота зверей. Популярность приобретает и идея, 
согласно которой у Бога христиан записано всё. Так, в обращении к лесу пра-
ведному, ещё не отделяющемуся от лешего, на возвращение скотины послед-
ний призывается отдать скот, ибо она, Богом упомянутая, не продана, не от-
                                                 
667 Каралюнас С. Заметки по литовскому языку// Балто-славянские исследования. 1987 год/ Отв. 
ред. тома В.Н. Топоров. М., 1989. С. 44-46. Ср.: Мартынов В.В. Семантические архаизмы на юж-
нославянской языковой периферии// Ареальные исследования в языкознании и этнографии/ Отв. 
ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 182. 
668 Фрай Р. Наследие Ирана. М., 1972. С. 306.   
669 См., напр.: Там же. С. 305, 317.  
670 Ошибкина С.В. Указ. соч. С. 126.  
671 Оборин В.А. Памятники родановской культуры у села Таборы. (Из работ Камской археологиче-
ской экспедиции)// Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 65/ Отв. 
ред. А.Д. Удальцов. М., 1956. С. 111-112, 118.   
672 Велюс Н. Растения вяльняса в литовском фольклоре// Балто-славянские исследования. 1981 год. 
С. 122; Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря 
Святославича. М., 1800. С. 7; Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 
398.  
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дана, записи не сделаны! 673 Запись в Книге Сущего при этом сопоставляется 
с кованием судьбы, а Бог воспринимается, таким образом, как Священный 
Писец и Кузнец: «Бог и писал, и ковал, кому где буде смерть. У Него книга 
така толста»674. Библия (а не только Ветхий Завет, в противоположность 
Евангелию, как у А.А. Синягина) у «двоеверцев», как и всё сакральное, ам-
бивалентна, что обычно для языческого сознания. Потому, как полагали, «кто 
прочтёт Библию, тот с ума сойдёт»675, т.е. станет священным безумцем, по-
стигнув до конца сакральное знание. Только учитывая эту логику, понятно, 
почему матери детей, предназначенных во времена Владимира Святославича 
на ученье книжное, плакали по своим детям как по мёртвым. «И нача ставити 
по градомъ церкви и попы и лиди на крещенье приводити по всемъ градом и 
селомъ, – читаем в Лаврентьевской летописи, – пославъ, нача поимати оу на-
рочитое чади дети, и даяти нача на оученье книжное. Матере же чадъ сихъ 
плакаху по нихъ, еще бо не бяху ся оутвердили верою, но акы по мертвеци 
плакахся». Примерно тот же текст мы видим также в Московско-
Академической летописи (МАЛ), Радзивиловской, Ипатьевской летописи, 
«Летописце Переяславля Суздальского» (ЛПС) и Новгородской I летописи 
(НПЛ), а также в Софийской I летописи (СIЛ) и Воскресенской летописях и в 
I и II редакциях труда В.Н. Татищева. Имело ли место подобное чтение в 
сгоревшей в московском пожаре 1812 г. Троицкой летописи, строго говоря, 
нельзя ответить. В устюжской летописи по списку Л.С. Мациевича и в Ар-
хангелогородском летописце данное сообщение пропущено. Разумеется, это 
не «развёрстка» и не «нечто вроде воинской повинности», как полагал тот же 
А.А. Синягин. Гораздо ближе к истине был Н.М. Карамзин, писавший, что 
матери «считали грамоту опасным чародейством», так что у нас не вызывает 
особого скептицизма и добавление II редакции «Истории Российской» В.Н. 
Татищева о матерях, которые «искали, безумнии, дарами откупаться». Здесь, 
однако, детей забирают «знатных, средних и убогих». Никоновская летопись 
также сообщает о том, что созданных таким образом училищ было множест-
во, и ничего не пишет, в отличие от всех остальных источников, о наборе де-
тей именно от нарочитой чади, т.е. лидеров тогдашнего общества676. Тем не 
менее, правы, видимо, те древние книжники, которые сообщали именно о де-
тях нарочитой чади. Постижение книжного (=сакрального) знания, таким об-
разом, – именно то, что приличествует общинной знати. Обучение грамоте у 
македонцев и греков связано с 1 марта (славянский языческий по происхож-
дению Новый Год), что связано с сакрализацией всего первого. Это получило 
своё отражение и в соответствующих обрядах. Грамоту здесь знает ласточ-
                                                 
673 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. М., 2002. С. 69; Криничная Н.А. 
Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 397.  
674 Там же. С. 210.  
675 Синягин А.А. Два христианства на Руси// Абаев В.И. Избр. труды. С. 613.  
676 ПСРЛ. Т. I. Стб. 118-119; Т. II. Стб. 103; Т. 38. С. 54; Т. V. Вып. 1. Л., 1925. С. 70; Т. VII. СПб., 
1856. С. 311-312; Т. 37. Л., 1982. С. 24, 63; Т. IX-X. М., 1965. Т. IX. С. 58; ЛПС. С. 31-32; НПЛ. С. 
157, 444-445, 549; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 114; Татищев В.Н. Собр. соч. В 8 т. T. 
IV. М., 1995. С. 137; Т. II-III. М., 1995. Т. II. С. 63; Синягин А.А. Указ. соч. С. 588-589. Ср.: Карам-
зин Н.М. История государства Российского. Кн. I. T. I-IV. М., 1988. Т. I. С. 133.  
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ка677 – птица, приносящая весну. Наконец, учитывая, что волшебство и воен-
ная, «материальная» сила у восточных славян очень долго не разделялись, 
понятно, почему иногда в былинах ярлык Калина-царя – сорока пудов 
(фольклорное обозначение множества), под ярлыком здесь у князя подламы-
вается кленовый стол678, что должно отразить силу и царя, и вражеского по-
сла.         

Но значит ли всё вышесказанное, что многоязычный нартовский эпос и 
высший пиетет по отношению к книге – неопровержимое доказательство в 
пользу того, что А.Н. Веселовский полностью прав в своей трактовке влия-
ний в фольклоре? Начнём с того, что славянский эпос, в противоположность, 
к примеру, эпосу германскому, в целом миновал книгу, и это, кстати сказать, 
придаёт ему особую ценность679. Однако, просто отметить данное обстоя-
тельств, разумеется, вовсе не достаточно. Всё дело, по нашему мнению, в 
степени сходства общественного строя и культуры «передающей» и «прини-
мающей» эпос стороны. Видимо, дело в том, что между аланами и народами 
Кавказа, в том числе и тюрками, в своё время было гораздо больше точек со-
прикосновения, чем между русскими и карелами и даже между русскими и 
якутами – создателями хосунного эпоса. В этом следует видеть и причину 
феномена нартовского эпоса, и причину малой восприимчивости карел к рус-
скому былинному наследию. Книжные сюжеты, чтобы фольклоризироваться, 
должны строиться по фольклорному канону «принимающей» стороны в от-
ношении сюжета, мотивов, функций, качеств персонажей и пр. Так, в частно-
сти, к началу XVII в. в восточнославянской среде стали восприниматься 
своими повести о Бове-королевиче и Еруслане Лазаревиче680. Таким образом, 
не подтверждается мнение М.Г. Халанского, для которого заимствование 
происходит от народа более культурного к менее культурному, несмотря на 
то, что данное мнение является широко распространённым, в том числе и в 
историко-археологической литературе681. Не разница в стадиальном разви-
тии, а напротив, отсутствие серьёзных отличий имеет в данном случае поло-
жительное значение, в том числе и  потестарно-правовой сфере682. Принять 
следует иной тезис М.Г. Халанского: примерно одни и те же образы могут 

                                                 
677 Анфертьев А.Н. Ареальное и историческое в исследовании календарной обрядности Восточной 
Европы (мартовские обряды)// Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и эт-
нос): Сб. науч. трудов/ Отв. ред. Н.И. Толстой. Л., 1983. С. 194-195.  
678 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 170.  
679 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 123.  
680 Там же. С. 19, 22; Новиков Н.В. Русская сказка в ранних записях и публикациях. С. 7, 17; Пик-
кио Р. Указ. соч. С. 257-258. 
681 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 102, 122. См. также: Сафронов В.А. Индо-
европейские прародины. Горький, 1989. С. 82. В том же духе, рассуждая о культуре древних гре-
ков и варваров, пишет и Л.И. Грацианская. (См.: Грацианская Л.И. Центр и периферия: литератур-
ное воплощение этнопсихологических реалий в описании «варваров»// Древнейшие государства 
Восточной Европы. 1996-1997 гг. Северное Причерноморье в античности: Вопросы источникове-
дения/ Отв. ред. А.В. Подосинов. М., 1999. С. 46.). 
682 Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства и первый его правитель// Древ-
нейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 г./ Отв. ред. Т.М. Кали-
нина. М., 2000. С. 460. 
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развиться и самостоятельно, а вот комплексы образов – едва ли683, ибо, как 
писал К.В. Чистов, «сюжет – не случайное сочетание мотивов, а их логичное 
сцепление и взаимодействие по определённым закономерностям»684. «Акад. 
А.Н. Веселовский ограничивал возможность «самозарождения» простейши-
ми мотивами как одночленными повествовательными единицами, – писал по 
этому поводу, к примеру, В.М. Жирмунский, – считая, что сходство сюжетов 
как сложных, многочленных комбинаций таких единиц всегда указывает на 
наличность заимствования. Однако на самом деле развитие повествователь-
ного сюжета и последовательность составляющих его мотивов нередко име-
ют свою внутреннюю логику, отражающую закономерности и связи объек-
тивной действительности и, в то же время, обусловленную особенностями 
человеческого сознания, отражающего эту действительность». Идеи В.М. 
Жирмунского в данной связи развивал и Б.Н. Путилов. В том же русле рас-
суждал и Б.А. Рыбаков685. В частности, нельзя считать родиной известных 
нам сказочных сюжетов Индию686. Что же касается сказок, то последние, по-
хоже, действительно воспринимаются легче. Войны же народов друг с дру-
гом далеко не всегда служат непреодолимым препятствием для заимствова-
ния эпоса друг у друга. Последнее, однако, вовсе не означает, что русский 
эпос был «заполонён» эпосом половецким687. С другой стороны, перед каж-
дым исследователем обязательно должен стоять вопрос о характере и степе-
ни трансформации заимствованного материала, что всегда имеет место в 
данных обстоятельствах688. 

Подведём промежуточные итоги. Фольклорные и этнографические ис-
точники, а также язык должны изучаться только в комплексе, представляя 
собой неразрывное единство, различные элементы которого дают неясную 
или искажённую картину при изолированном рассмотрении. Тем более, нель-
зя изолированно исследовать произведения различных жанров фольклора. 
Все данные произведения, независимо от места и времени записи, могут со-
держать важную информацию, восходящую ещё к языческим временам. Осо-
бое значение для нашей темы имеет эпос – русский, южнославянский и нар-
товский. Вопрос о степени и характере взаимодействия фольклора различных 
народов, фольклора и книги чрезвычайно сложен и должен решаться в каж-
дом конкретном случае. В целом же необходимо отметить, что нужно посто-
янно опираться на тезис о необходимости сходства «передающей» и «прини-
мающей» культуры. Только в таком случае заимствование может произойти, 
по крайней мере, без серьёзного искажения первоначального смысла изна-
                                                 
683 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 122. 
684 Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. С. 292. 
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исследование. М., 1971. С. 6-24; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 40. 
686 Ср.: Крачковский И.Ю. Избр. соч.: В 5-ти т. Т. II. М.; Л., 1956. С. 433. 
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688 Ерёмина В.И. Указ. соч. С. 146. 
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чального сюжета или образа. Другой же фактор – восприятие книжного зна-
ния как знания сакрального и наиболее полного, что обычно для архаических 
обществ, в том числе и восточнославянского, – имеет определённое, но не 
решающее значение.        

 
 

§ 2. Отражение событий истории восточных славян в данных фольклора 
и этнографии   

 
Историки и эпосоведы, как правило, соглашаются между собой в трак-

товке эпоса как сложного по своему составу и отражённым в нём идеологиям 
феномена, где причудливо сочетаются явления самых различных эпох, от 
Нового времени и позднего Средневековья до времени каменного века и эне-
олита. Так, «многослойным» источником является русский эпос. В старинах 
отражались не только события и явления VI-X или X-XIII, но и XIV-XVI и 
даже XVII в. Таким же «многослойным» является и эпос иных народов, на-
пример, древнеиндийский эпос, «Беовульф» и «Песнь о Нибелунгах»689. 
«Фундаментом» романов о рыцарях «круглого стола» короля Артура являет-
ся кельтский фольклор690. В «Песне о Нибелунгах» (около 1200 г.) оставший-
ся неизвестным шпильман, живший в Австрии, стремился «облагородить в 
духе рыцарства мир старых витязей»691. Потому данное произведение, что 
подчёркивал А. Хойслер, надо объяснять, уже исходя из реалий его эпохи692.  

Смешение же эпох в тексте того или иного фольклорного произведения 
порой было весьма причудливым. В частности, описание относительно но-
вых реалий могло входить в очень архаичные версии сюжета693. Что же каса-
ется германского эпоса, то песни о гибели героя, известного нам как Зигфрид 
(Сигурд), появляются, судя по всему, в эпоху Великого переселения народов 
(V-VI вв.). Ближе всего к архетипу осталась «Старая песнь о смерти Сигур-
да». Позднее у континентальных германцев на сюжет повлияли христианские 
и рыцарские представления и идеи. Попав на скандинавский север, в гораздо 
более архаичное общество почти без влияния последних, развитие данного 
сюжета пошло, однако, по совсем иному пути694. Вопрос же об обратном 
влиянии – от скандинавов к континентальным германцам – во многом оста-
ётся открытым695.  
                                                 
689 Костомаров Н.И. 1). Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 64-65; 2). Русские 
инородцы. М., 1996. С. 121, 122-123; Иконников В.С. Опыт русской историографии. Т. II. Кн. 1-2. 
Киев, 1908. Кн. 1. С. 19; Липец Р.С. Указ. соч. С. 9-11, 140; Путилов Б.Н. Русский и южнославян-
ский героический эпос. С. 17-18, 282; Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 58-
59. Ср.: Васильков Я.В. Махабхарата как исторический источник. С. 52; Мельникова Е.А. Меч и 
лира. С. 74-75; Хойслер А. Указ. соч. С. 140-141. 
690 Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции. М., 1972. С. 
39.  
691 Хойслер А. Указ. соч. С. 51, 125; 126-127.  
692 Там же. С. 293.  
693 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 153. 
694 Хойслер А.  Указ. соч. С. 53, 359, 372; 66-67, 126-127, 194, 337-338. 
695 Там же. С. 189-191.  
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Обратившись к особенно интересующему нас русскому эпосу, отметим 
вначале «родимые пятна» относительно поздних эпох. Герои русского эпоса 
могут обращаться друг к другу на «вы»696, смотреть на врага «в биноклии»697, 
князь Владимир порой называется царём белым698. Наем простых людей в 
войско, отражённый в сюжете о Хотене699, не известен в домонгольское вре-
мя. В былинах неоднократно упоминается матушка камена Москва700. Ино-
гда старые и новые реалии смешивались и так: Илья, согласно М.С. Крюко-
вой, стоял за Киев и за каменну Москву701. У той же сказительницы сказано, 
что, взяв Киев, татары пойдут на Москву и Новгород702. Новые реалии, в том 
числе и общественные, отражались порой и в сказках703, причём стадиально 
поздним следует признать и пародийное (юмористическое) осмеивание арха-
ичных черт сознания, в частности, веры в чудесное704.  

Особо следует сказать о соотношении в фольклоре языческого и хри-
стианского компонентов. Значение последнего порой преувеличивается, 
пусть даже мягко, как у В.В. Кожинова705, или же удревняется. Разумеется, 
некоторые певцы, в частности, известный В.П. Щеголёнок, испытали серьёз-
ное влияние христианской книжности706, а отрицательный персонаж, к при-
меру, в одной из старин об Иване Годиновиче, оказался отождествлённым и с 
бесом, и с ненавистным Гришкой Отрепьевым (Наезжал Гришка-
растрижка, нечистой дух…)707. В сказках священного кузнеца-змееборца 
иногда заменяет никто иной, как св. Пётр708, а пули не брали Разина якобы 
потому, что тот был праведником709. Однако, всё это не мешает видеть мощ-
нейший дохристианский пласт в славянском фольклоре710. Христианские же 
имена и имена святых появляются здесь относительно поздно и не должны 
иметь для нас решающего значения711. Вслед за С.М. Соловьёвым можно ска-
зать, что былины, как впрочем, и сказки, можно разделить по типу преобла-
дания в них либо языческих, либо христианских элементов. Последнее, впро-
                                                 
696 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 138; С. 672. 
697 Былины Пудожского края/ Подг. текстов, статья и примечания Г.Н. Париловой и А.Д. Соймо-
нова. Петрозаводск, 1941. № 40. 
698 Русские былины старой и новой записи/ Под ред. акад. Н.С. Тихонравова и проф. В.С. Миллера. 
М., 1894. Отд. II. № 12.  
699 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 164; Липец Р.С. Указ. соч. С. 54-55. 
700 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 187. 
701 Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 13-14. 
702 Там же. № 2.  
703 Новиков Н.В. Русская сказка в ранних записях и публикациях. С. 33. 
704 Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. С. 237-239; Базанов В.Г. Накануне «Хождения в 
народ»// Великорусские сказки в записях И.А. Худякова/ Изд. подг. В.Г. Базанов и О.Б. Алексеева. 
М.; Л., 1964. С. 48. 
705 Кожинов В.В. Указ. соч. С. 125-126. 
706 Гильфердинг .Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 118-130. 
707 Там же. № 194.  
708 Бараг Л.Г. Указ. соч. С. 37; Капелусь Е. Семь польских сказок русского происхождения// РФ. Т. 
VIII. С. 68.  
709 Богатырёв П.Г. Образ народного героя... С. 54.  
710 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 18; Чернецов А.В. Указ. 
соч. С. 391.  
711 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 31.  
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чем, вовсе не означает, что эпос создавался в переходное время от язычества 
к новой вере, т.е. в годы правления Владимира Святославича, как полагал в 
своё время Н.И. Хлебников712. Неверно и широко распространённое мнение, 
согласно которому большинство былинных сюжетов сложилось в X-XIII 
вв.713 Это лишь один из этапов развития русского эпоса, причём далеко не 
самый древний. Едва ли в данном случае можно также говорить и о IX-X вв., 
как это делали Р.С. Липец и В.В. Кожинов714. К этим временам эпос явно 
имел уже долгую предысторию. Нет никаких оснований также соглашаться с 
А.Л. Никитиным, для которого эпос возник на основе припоминаний исчез-
нувшей светской литературы715.  

Интересно, что в старообрядческой среде, которая бережно относилась 
к прошлому, эпос, напротив, не получает должного развития, ибо ревнители 
старой веры относятся к нему не очень доброжелательно. В пост, по крайней 
мере, эти «мирские песни» петь порой было запрещено716. Сравнение же ле-
гендарных песен у трёх групп славянства, подобных таким, как «Егорий и 
Змей», «Алексей человек Божий», «Сон Богородицы», «Святой Пётр пытает-
ся вытащить мать из ада» и пр., показывает, что создание аналогичных групп 
произведений под влиянием христианской литературы происходило с несов-
падением логики. Иными словами, происходило это относительно недавно и 
во многом, если исключить некоторые заимствования, уже самостоятельно, 
тогда как иные сюжеты имеют истоки, которые тянутся в праславянскую717, 
если, отметим специально, не в праиндоевропейскую древность. «Сон Бого-
родицы» мог иметь и разное функциональное значение, причём даже в пре-
делах одной группы славян. Так, у восточных славян данный текст выступает 
как духовный стих, что имеет и южнославянские параллели, но на Русском 
Севере это чаще молитва, использующаяся как оберег718. Таким образом, 
христианские сюжеты не имели предшественников в исконном фольклоре 
славян. Исключением является, пожалуй, только песня о Егории и Змее, где 
«встретилось» и причудливо переплелось старое и новое719, где природа 
одушевлена, и ей, как и людям, предлагается веровать не Врагу (Дьяволу), а 
Богу720, а сам Егорий порой больше напоминает культурного героя седой 
древности, чем христианского святого.    

                                                 
712 Соловьёв С.М. Соч.: В 18-ти кн. Кн. I. М., 1993. С. 242; Хлебников Н.И. Общество и государст-
во в домонгольский период русской истории. СПб., 1872. С. 178. 
713 См, напр.: Там же. С. 178; Галкин В.А. Суздальская Русь. Иваново, 1939. С. 55; Vernadsky G.V. 
Kievan Russia. New Haven; London, 1976. P. 249; Харлап М.Г. Указ. соч. С. 225. 
714 Липец Р.С. Указ. соч. С. 9-10; Кожинов В.В. Указ. соч. С. 100-101. См. также: Костомаров Н.И. 
Исторические монографии и исследования: В 18-ти т. Т. I. СПб., 1872. С. 129. Примеч. 1; Путилов 
Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос. С. 17-19; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная 
история. (Работы разных лет). СПб., 1997. С. 45-46. 
715 Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. С. 16-17. 
716 См., напр.: Рыбников П.Н. Заметка собирателя. С. 50, 58.  
717 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 6, 91, 102, 144.  
718 Максимов С.В. Указ. соч. С. 312-313; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 102. 
719 Там же. 
720 Максимов С.В. Указ. соч. С. 363; Архангельские былины и исторические песни, собранные 
А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. В 3-х т. Т. I. М., 1904. № 57 (93). 
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Необходимо также отметить, что фольклор, хотя и редко, помнит и те 
реалии общественного и потестарно-политического строя, которые следует 
отнести к весьма отдалённым временам. Так, учитывая, что эпоха матриарха-
та заканчивается на территории современной Абхазии не позднее середины 
III тыс. до н.э., Ш.Х. Салакая относит и создание первоначального ядра нар-
товского эпоса примерно к этому времени, если не ранее, учитывая чрезвы-
чайно древние истоки образа Сасрыквы. Ж. Дюмезиль, С.А. Яценко и Э.А. 
Грантовский писали о том, что поздняя осетинская традиция в ряде случаев 
отразила реалии скифо-сарматской эпохи721.  

Образ же рождённого из камня великого осетинского эпического героя 
Сослана-Созырыко, абхазского Сасрыквы, адыгского Сосруко (Саузырыко), 
вайнахского Соска-Солсы, карачаевского Сосурки, балкарского Сосурука, по 
весьма резонному предположению Е.М. Мелетинского, принятого и Ш.Х. 
Салакая, появился ещё тогда, когда камень являлся одним из важнейших ма-
териалов в жизни древнего человека, т.е. в неолите или, как добавляет второй 
из них, в энеолите, когда редкая в земной коре и относительно непрочная 
медь ещё не вытеснила, да и не могла вытеснить камень722. Относительно же 
русского эпоса нельзя согласиться с тем, что в основном он отражает относи-
тельно поздние реалии «послекиевского» времени, как полагал Н.И. Косто-
маров723. Наоборот, после XIII-XIV вв., как считают фольклористы, былины 
из состояния активной жизни переходят в состояние бытования. Теперь они, 
как правило, стали восприниматься не как отклик на современность, а как 
память о прошлом. С XIV в., по мнению В.П. Аникина, изменения в старинах 
уже не вносят принципиальной новизны и в их образность и стиль724.  

С фольклористической точки зрения ещё Б.Н. Путилов предложил оп-
ределённые критерии, следуя которым, в эпосе возможно вычленить архаику. 
Это соответствие характеру догосударственного эпоса, как он известен по 
живым данным иных народов, наличие закономерных параллелей в типоло-
гически однородных памятниках, и наличие сюжетных загадок и второго 
сюжетного плана, иными словами – тех явлений, которые носители традиции 
уже не понимают или не принимают в связи с изменившимся общественным 
сознанием725. Мысли исследователя о втором сюжетном плане, вопреки скеп-
сису ряда учёных726, нуждаются в очень серьёзном внимании. Соглашаясь в 
этом с Б.Н. Путиловым, отметив попутно, что «второй сюжетный план» 

                                                 
721 Салакая Ш.Х. Указ. соч. С. 85-103; Дюмезиль. Ж. 1). Осетинский эпос и мифология; 2). Скифы 
и нарты; Яценко С.А. О преемственности мифологических образов ранних и средневековых ала-
нов// Проблемы этнографии Осетии. Вып. 2. С. 64-80; Грантовский Э.А. Иран и иранцы до Ахеме-
нидов. Основные проблемы. Вопросы хронологии. М., 1998. С. 16. 
722 Мелетинский Е.М. Место нартских сказаний в истории эпоса. С. 53; Салакая Ш.Х. Указ. соч. С. 
103. 
723 Костомаров Н.И. Русские инородцы. С. 121-123. 
724 Аникин В.П. Традиции русского фольклора. С. 23-24. 
725 Путилов Б.Н. 1). Сюжетная замкнутость и второй сюжетный план в славянском эпосе// Славян-
ский и балканский фольклор/ Отв. ред. И.М. Шептунов. М., 1971. С. 75-94; 2). Русский и южно-
славянский героический эпос. С. 18-19.  
726 См., напр.: Аникин В.П. Традиции русского фольклора. С. 20-21.  
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можно представить и как частный случай текстового и затекстового в фольк-
лоре727, добавим и анализ конкретных реалий, сигнализирующих о наличии 
тех или иных архаичных «слоёв смысла». Так, пригородки в эпосе известны и 
у Киева, и у Москвы, и у Литвы728. Известный древнерусский оборот «взять 
город на щит»729 в измененной форме сохранился и в старинах730. Былины не 
забыли и сбор народного ополчения. Существует уникальный во многом 
текст, где даётся подробное – в противоположность письменным источни-
кам! – описание последнего. Собирает народное войско здесь сам Владимир, 
что чрезвычайно нетипично для былины731: Набирал набор он ровно три го-
да: / У которого было ведь семь сынов, / Он ведь шесть сынов ноньче себе 
берёт, / А шестого дома он оставливал, / Да отцу-матушки да на пропита-
ние. / У которого было ведь шесть сынов, / Он ведь пять сынов ноньче себе 
берёт, / А шестого дома он оставливал, / Да отцу-матушки да на воспита-
ние…732 Менее ярок текст следующей старшей исторической песни. Здесь 
Скопин собирал мужичков да новгородских, / Говорил ён мужичкам да нов-
городским: / – Ай же мужички вы новгородские! / Соберите-тко мне силуш-
ки сорок тысящ / Да й повыгнать из Москвы Литва поганыя. / Эты мужич-
ки да новгородские / Собирали ёму силушки сорок тысящ: / Ехал-то Скопин 
да к каменной Москвы / Со своима со войскамы со великима733. Имеются и 
тексты, где пир фактически тождественном вечу, что весьма правдоподобно, 
учитывая значение пира, известное из других источников. Тем не менее пря-
мое отождествление пира и народного собрания, подчеркнём, не известно в 
летописях. В старине же читаем: Собирает солнышко Владимир-князь / Он 
почестен пир, / На весь-то он да стольной Киев-град, / Всех хрисьян да всех 
бояр: / «Помогите да моему горюшку». / Собрались все бояра да хрисьяне и 
все богатыри, / И стали они разговаривать, / Кого в поле послать да на за-
ставушку, / На заставушку великую…734 При всём при том мы не должны за-
бывать, что у народа не было иных источников, кроме фольклорных, для вос-
создания реалий столь отдалённых эпох735, что само по себе показывает, во-
преки определённому скепсису ряда учёных736, значительный эвристический 
потенциал рассматриваемой нами «устной истории» восточных славян737. То 
                                                 
727 Хроленко А.Т. Указ. соч. С. 151.  
728 Гильфердинг .Ф. Онежские былины. Т. II. № 103. 
729 ПСРЛ. Т. I. Стб. 156, 248, 291; Т. II. Стб. 166, 283, 643; Т. 38. С. 7, 104; НПЛ. С. 17, 53, 72, 186, 
252, 281; Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси// От Корсуня до Калки/ Сост., коммент., со-
провод. текст О.М. Рапова. М., 1990. С. 386. 
730 См., напр.: Древние российские стихотворения... № 6.  
731 Астахова А.М. Примечания// Былины Севера. Т. I. Мезень и Печора/ Записи, вступ. статья и 
комм. А.М. Астаховой. М.; Л., 1938. С. 598-599. 
732 Былины Севера. Т. I. № 12. 
733 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 88. 
734 Былины Печоры и Зимнего берега (новые записи)/ Изд. подг. А.М. Астахова и др. М.; Л., 1961. 
№ 20; С. 98. 
735 Дмитриева С.И. Географическое распространение... С. 80; Кожинов В.В. Указ. соч. С. 98. 
736 См., напр.: Мельникова Е.А. Устная традиция в Повести временных лет: к вопросу о типах уст-
ных преданий// Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т. Пашуто/ Под 
ред. Т.Н. Джаксон, Е.А. Мельниковой. М., 1999. С. 153-154. 
737 Забелин И. Опыты изучения русских древностей и истории: Исследования, описания и крити-
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же самое следует сказать и о гомеровском эпосе, который воспроизводил 
реалии микенской эпохи, и об ирландском эпосе. Последний в целом отража-
ет ситуацию в обществе островных кельтов первых веков до новой эры738.   

Потому достаточно широкое привлечение нами южнославянского эпи-
ческого материала оправдывается и тем, что эту территорию можно назвать 
настоящим «заповедником архаики». К тому же, южнославянские «очаги» 
эпоса были застигнуты собирателями на более ранней ступени развития, чем 
русские старины. Последние обычно уже многосоставны, что не так часто 
можно встретить у южных славян. Известны даже огромные былинные тек-
сты в две тысячи строк, что по объёму равняется трём песням «Илиады», что 
отражает, как писал А.П. Скафтымов, некоторые тенденции к «биографично-
сти» героя (обычно Ильи). О «разбухании» текста одной песни у германцев с 
течением времени писал и А. Хойслер. По словам исследователя, вставки 
здесь обычно оказывались малоудачными. Ранние же образцы эпоса народов 
Западной Европы, по мысли Н.И. Кравцова, были аналогичны былинам и 
юнацким песням южных славян. Проводя сравнение южнославянского и ве-
ликорусского эпоса далее, следует сказать, что в русских старинах уже явст-
венно доминирует единственный эпический центр – Киев, до которого в этом 
отношении «далеко» и Прилепу, и Цариграду. Подобное неудивительно. Ис-
торические условия истории Балкан способствовали консервации архаики739. 
И здесь необходимо отметить, что влияние чуждых сил на развитие эпоса 
может быть и косвенным. Бурные политические и военные события, в кото-
рых участвовали Византия и Турция, раздел хорватских земель и пр. повлия-
ли, таким образом, и на историю славянского эпоса740. Наличие же парал-
лельных версий одного и того же сюжета значительно облегчает его изуче-
ние. В таком положении находится историк, использующий данные герман-
ского эпоса и «Песни о Нибелунгах», а также «Калевалы», но не гомеровских 
поэм, «Песни о Роланде» и «Беовульфа»741. Что же касается славянского эпо-
са, то в данном случае историк, изучающий южнославянские очаги эпосов, 
имеет перед собой гораздо больше версий, чем историк, использующий как 
исторический источник русский эпос742, что даёт ему дополнительные воз-
можности, тем более, если он и «через Балканы» стремится лучше понять 
общество восточных славян-язычников. На относительно поздней стадии 
развития происходит циклизация эпоса – явление, когда, в частности, одному 
герою приписывается несколько эпических функций или деяний, ранее при-

                                                                                                                                                             
ческие статьи. Ч. II. М., 1873. С. 26-27; Иконников В.С. Опыт русской историографии. Т. II. Кн. 1. 
С. 1-19, 329; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 4-5. 
738 Васильков Я.В. Махабхарата как исторический источник. С. 52.  
739 Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. С. 27-28; Смирнов Ю.И. Славянские эпические 
традиции. С. 85-86, 160; Толстой Н.И. Фрагмент славянского язычества: архаический ритуал-
диалог// Славянский и балканский фольклор. (Этногенетическая общность и типологические па-
раллели)/ Отв. ред. Н.И. Толстой. М., 1984. С. 65. См. также: Хойслер А. Указ. соч. С. 297-298, 
150; Кравцов Н.И. Указ. соч. С. 86.   
740 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 5. 
741 Хойслер А. Указ. соч. С. 54, 123-124, 222, 225, 307-308. 
742 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 151. 
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сущих нескольким героям. Кроме того, происходит и соединение героев и их 
подвигов вокруг какого-то основного центра743. В русских былинах это Киев 
князя Владимира Красное Солнышко, в старших исторических песнях – Мо-
сква грозного царя Ивана Васильевича. Киевизация старин, по крайней мере, 
окончательная, произошла уже в XIV-XV в. или даже несколько позже. Но 
многие герои сохранили реликты того, что некогда они не связывались с 
Киевом. Таков, в первую очередь, Волх Всеславьевич. Но и Алёша порой 
живёт не в Киеве, а в Смоленске или в Чернигове. «Служение» же Потыка 
князю Владимиру также эфемерно744. Нельзя не учитывать и своеобразие 
фольклорного, в том числе и «эпического мира» вообще. В частности, чтобы 
быть эпическим центром, Киеву необходима и эпическая периферия (не 
только киевские, но и черниговские богатыри на пиру у Владимира), и эпи-
ческое соперничество с представителями последней745. Однако, далеко не все 
произведения не только южнославянского, но и великорусского эпоса могли 
приспособиться к унификации вокруг одного эпического центра. Для многих 
хорватских и черногорских произведений, повторим, Цариград не является 
таковым, а у русских сохранился отдельный новгородский цикл746. В других 
случаях вслед за А.Н. Веселовским необходимо признать, что в киевский 
цикл не вошли либо относительно новые эпические произведения, либо, на-
против, древнейшие747.  

Иной своей гранью история эпоса раскрывается перед нами при ис-
пользовании ареального метода. Предположение С.И. Дмитриевой, связав-
шей основные очаги русского эпоса на Севере именно с новгородской коло-
низацией, достаточно серьёзно аргументированное, встретило в науке весьма 
благожелательный приём и может быть признано в своих основных чертах. 
Рассматривая данную проблему, В.В. Кожинов особенно упирал на значении 
не новгородских, а ладожских жителей, но противопоставлять их даже в по-
литическом, не говоря уже о культурном, отношении как минимум с XII в. не 
имеет никакого смысла. Скажем осторожнее: русский эпос жил дольше в Се-
веро-Западной, а не в Северо-Восточной Руси. Но распространение былин не 
ограничивалось только Новгородской землёй, к чему склонялся Б.А. Рыба-

                                                 
743 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. I-II. СПб., 1881. Т. II. С. 78; Смирнов Ю.И. Сла-
вянские эпические традиции. С. 36, 86. 
744 Рыбников П.Н. Заметка собирателя. С. 80-81; Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. 
С. 56; Мериджи Б. Указ. соч. С. 25; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 43, 169; 
Селиванов Ф.М. Устойчивость и изменяемость образной системы в былине о Ставре Годиновиче// 
Традиции русского фольклора. С. 67; Аникин В.П. Циклы и циклизация в русском фольклоре// 
РФ. Т. 30/ Отв. ред. А.Н. Розов. СПб., 1999. С. 3-14; Балашов Д.М. Из истории русского былинного 
эпоса. С. 40. См. также: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 118, 187. 
745 Лихачёв Д.С. «Эпическое время» русских былин// Академику Б.Д. Грекову ко дню 70-летия. 
Сб. статей/ Ред. колл.: В.П. Волгин и др. М., 1952. С. 55-63; Селиванов Ф.М. Устойчивость и изме-
няемость образной системы в былине о Ставре Годиновиче// Традиции русского фольклора. С. 29-
30; Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. С. 139, 184; Былины М.С. Крюковой. Т. II/ Запи-
сали и комментировали Э. Бородина и Р. Липец, статья Р. Липец, редакция акад. Ю. Соколова. М., 
1941. № 70. 
746 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 43. 
747 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III-XI. Т. V. С. 75-76. 
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ков. Дело в том, что русский эпос сохранился и в казачьих районах Дона и 
Терека. И в данном случае необходимо согласиться с В.В. Кожиновым: эти 
драгоценные для историка «осколки» эпоса генетически не связаны, по край-
ней мере, в своей основе, ни с новгородцами, ни с ладожанами. Перед нами – 
наследие очень отдалённого, видимо, ещё домонгольского времени. Правда, 
из этого не следует, как у М.Г. Халанского, что эпос имеет своей родиной не 
Южную, а только Северную Русь, с добавлением черниговской традиции748. 
Скорее следует предположить общерусское происхождение и распростране-
ние последнего, в том числе и в Новгородской земле, роль которой едва ли 
возможно сводить только к месту, где происходили позднейшие видоизмене-
ния749, и в нынешней Центральной России750 (ср., к примеру, запись былины 
в с. Бережкове Юрьевского у. Владимирской губ.751). Видимо, место склады-
вания того или иного фольклорного произведения может и не совпадать с 
указанным в самом тексте. Так, согласно мнению Д.М. Балашова, баллада о 
братьях-разбойниках и их сестре появляется именно в Новгородской земле, 
хотя в её зачине говорится не о Новгороде, а о Киеве752.  

Значительная же удалённость друг от друга ареалов бытования тех или 
иных фольклорных произведений при сохранении местных особенностей 
склада – также верный показатель их архаичности753. Так, единственный за-
писанный на Печоре пример старины с сюжетом «Волх Всеславьевич»754 до-
казывает некогда широкое распространение этого сюжета, особо интересного 
для изучения ранних этапов формирования княжеской власти. Образ живого 
корабля-змея, сохранившийся и на Печоре, и у терских казаков755, имеющий, 
добавим попутно, широкие типологические параллели756, позволяет возво-
дить последний к весьма и весьма отдалённым временам. Сюжет «Авдотья 
Рязаночка» о путешественнице между мирами, видимо, княгине языческих 
времён, сохранившийся в очень ограниченном числе текстов на небольшой 
территории Русского Севера, как оказалось, вовсе не уникален, ибо имеет па-
раллели у южных славян757. Интересен в этом отношении и былина «Вольга и 
Микула». Перед нами – весьма архаичный сюжет, уже мало понятный даже 
                                                 
748 Дмитриева С.И. Географическое распространение... С. 22-32, 36-42, 48-57, 61-65, 81-82, 93-94; 
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752 Балашов Д.М. Баллада о гибели оклеветанной жены. С. 133. 
753 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 479-480. 
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для самих певцов. Потому былина это редкая758, хотя, с другой стороны, ска-
зочный пересказ старины о Микуле известен и в Белоруссии759, где эпические 
произведения, подобные великорусским былинам, не сохранились вообще. 
Последнее обстоятельство доказывает не только былую популярность данно-
го сюжета, но и его значительную древность. Те же украинские думы, не-
смотря на влияние на них школьных виршей760, обнаруживают интересные 
схождения с юнацкими песнями Болгарии. Данный факт оказывается своего 
рода «ключом» к чрезвычайно интересному для нас вопросу о происхожде-
нии героического эпоса украинцев. Эти параллели доказывают, что у дум 
были предшественники, похожие на эпические песни древних славян761. Зна-
чит, думы не менее, чем другие аналогичные произведения, нуждаются в 
очень внимательном изучении не только для историка XVI-XVIII вв., но и 
гораздо более ранних времён. Однако, в данном случае необходимо огово-
риться: проследить генетические связи между сюжетами и персонажами бы-
лин и дум не представляется возможным. В частности, сближение велико-
русского Алёши Поповича и украинского Олёши Поповича, пусть и очень 
осторожное, неправомерно. Ссылка на то, что они оба одинаково заносчивы 
и горды762, – разумеется, слишком слабое доказательство для сближения этих 
персонажей. Принесение же в жертву одного виновного, которого бросают в 
море, – широко распространённый, правда, вопреки М.Г. Халанскому, не жи-
тийный по происхождению, и, вопреки Б. Мериджи, не заимствованный, а 
исконный, но более древний (языческий) мотив, отразившийся и в думе об 
Олёше Поповиче, и в былине о Садко763. Наконец, фрагменты представлений 
о железном волке сохранились у различных славян. Сказки об этом персона-
же известны у восточных славян и отсутствуют у поляков, но у последних 
имеется пословица о железном волке764.  

Отметим также следующее обстоятельство. Более 80% русского эпи-
ческого фонда дают те или иные параллели к южнославянским песням. Не 
имеет смысла объяснять данное явление с позиции теории заимствования, 
историко-фактографического направления или же используя данные о со-
творчестве различных народов. В определённой степени, разумеется, данный 
факт можно объяснить и сходством исторических условия, что приводит к 
сходству духовного сопереживания765, но всё же необходимо отметить, что 
такой большой процент схождений доказывает значительную древность пер-
воначального «ядра» славянского эпоса, сложившегося задолго до Крещения 
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764 Капелусь Е. Указ. соч. С. 73.  
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Южнославянские сказания... Т. I. С. 2.  
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славян. Данный факт, который не может быть оспорен, делает, как минимум, 
весьма и весьма спорной и теорию Л.Р. Прозорова, который выводит русский 
эпос из Новгородской земли, а эпос последней, в свою очередь, – из Приду-
найской Руси. Поляне и другие славяне Юга Восточной Европы, при таком 
взгляде, получили эпос из Северо-Запада Восточной Европы766. Записи же 
эпических текстов на Дону, Тереке и в иных регионах России, согласно мне-
нию данного исследователя объясняются присутствием здесь новгородских и 
хлыновских выходцев767. Эпос южных славян и словацкий лиро-эпический 
«збойницкий» цикл, в таком случае, сразу превращается в серьёзную загадку 
уже сами по себе.  

Кроме того, не следует забывать, что время происхождения сюжета во-
все не всегда тождественно времени происхождения былины с данным сю-
жетом768, а архаические прасюжеты, интересующие нас больше всего, не то-
ждественны с сюжетами реальных текстов былин, записанных в течение не-
скольких последних веков769. Так, эпические сюжеты «Вольга и Микула», 
«Молодость Чурилы», «Святогор и Илья» неизвестны на Золотом берегу, Ку-
лое и на Печоре. Следовательно, на Русский Север именно в былинном во-
площении они попали сравнительно поздно. С.И. Дмитриева полагала, что 
это произошло не ранее XIV в., а В.Г Балушок, говоря о былинах, посвящён-
ных инициации Ильи, склонялся даже к XV–XVII вв. Однако, сами эти сю-
жеты следует признать, напротив, весьма древними, что отмечали и оба вы-
шеупомянутых исследователя770.  

Однако, соглашаясь с многим из вышесказанного, учёные порой со-
вершенно по-разному оценивают отражение в эпосе исторических фактов, в 
том числе и событий. Вопрос о характере историзма эпоса признавался од-
ним из чрезвычайно сложных ещё А.М. Астаховой771, но и сейчас исследова-
тели не пришли в данной связи к сколько-нибудь единому мнению. В основе 
эпического сюжета многие учёные пытаются увидеть действительное собы-
тие, позднее серьёзно изменённое в памяти народа, а значит, и сказителей. Из 
исследователей русского героического эпоса данное мнение в дореволюци-
онной науке защищал В.Ф. Миллер, а в 60-80-е гг. XX в. – Б.А. Рыбаков, В.П. 
Аникин и С.Н. Азбелев, авторы многочисленных и разнообразных работ по 
истории русского фольклора, в первую очередь, эпоса. «Былины, – писал, в 
частности, Б.А. Рыбаков, – героические песни, сложенные современниками, 
иногда самими участниками реальных исторических событий, отобранные 
для передачи потомству». И летопись, и эпос, по его мнению, одинаково от-
талкиваются от реальности, но по-разному её отражают. Позиция же М.Г. 
Халанского и Р.С. Липец в данном вопросе была гораздо более умеренной. 

                                                 
766 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 173-245. 
767 Там же. С. 62-72.  
768 Дмитриева С.И. Географическое распространение... С. 70.  
769 Липец Р.С. Указ. соч. С. 12, 35, 41, 71. 
770 Там же. С. 66-70; Балушок В.Г. Исцеление Ильи Муромца: древнерусский ритуал в былине// 
СЭ. 1991. № 5. С. 21, 25. 
771 Астахова А.М. Былины. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 282.  



133 

Примерно в том же русле, что и М.Г. Халанский, рассуждал и Л.И. Емелья-
нов, признававший, что и исторические песни, не говоря уже о былинах, 
весьма вольно обращаются с фактами. Правда, одновременно он заявлял, что 
нельзя отрицать соотнесённость эпических сюжетов с реальными событиями. 
Своего рода «спасительным» для Л.И. Емельянова тезисом является тезис о 
том, что последние не тождественны их отражению в эпических произведе-
ниях772. Даже Д.М. Балашов, критиковавший Б.А. Рыбакова за историко-
фактографическое понимание эпоса, тем не менее, считал возможным писать, 
что былинный Вольга вобрал в себя черты Олега Вещего и княгини Ольги, не 
пояснив, однако, свою мысль773. Однако, соответствия между летописными 
героями, которые признаются данными исследователями «прототипами» бы-
линных героев, чрезвычайно натянуты. Ссылки на то, что это является ре-
зультатом «малой изученности конкретных исторических фактов и их отго-
лосков в былинах», как писала, в частности, С.И. Дмитриева, а также В.В. 
Кожинов774, не убеждают. Историко-фактографическое направление в своё 
время критиковал и В.Я. Пропп. Его идеи Б.А. Рыбаков называл антиистори-
ческими, В.П. Аникин – проявлением абстрактного историзма, а Л.И. Емель-
янов – «недоисторизмом»775. Однако, можно ли согласиться с ними в оцен-
ках?  

Фактически главным аргументом со времён Н.М. Карамзина в данном 
случае становится совпадение имён776. Если же герои былин и летописей яв-
но не имеют ничего общего, то эпическому персонажу подыскивается другой 
«прототип» с тем же именем777. Это, разумеется, чрезвычайно уязвимо, что 
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относительно германского эпоса признавал и А. Хойслер778. Что касается 
нартовского эпоса, то здесь едва ли не все главные герои явно носят не ис-
конные  имена, а, в основном, более поздние, по происхождению – тюркские 
или монгольские779. Микула (или Викула) – также явно не изначальное имя 
героя сюжета «Вольга и Микула». Его отчество – Селянинович – скорее всего 
нарицательное (просто `сын сельского жителя`), как полагали и Д.М. Бала-
шов, и Б.А. Рыбаков, и Р. Пиккио, несмотря на то, что имя Селянин известно 
в средневековой Руси780. В XV–XVII вв. эпические имена в качестве нека-
лендарных во множестве бытовали у восточных и южных славян, что отра-
жает не влияние эпоса, а, наоборот, влияние на эпос самой жизни, и лишь со 
временем они исчезали из живого бытования, но закреплялись в старинах и 
юнацких песнях. В географических названиях зафиксированы имена Добры-
ни (26 названий в 10 губерниях), Чурилы (60 названий в 19 губерниях), Ду-
ная, Святогора и пр.781 «Точки соприкосновения» между Добрыней Никити-
чем и реальным уем Владимира Святославича Добрыней Малковичем имеют 
настолько общий характер, что говорить об их тождестве не имеет смысла. 
Вопрос об их связи, вопреки А.Н. Веселовскому, не может быть даже пред-
метом обсуждения. Связывавший их Д.С. Лихачёв, в частности, отмечает 
сбор дани для Владимира, а не Идолища, в том числе и с тех народов, кото-
рые ранее сами брали дань с Руси (поход на волжских булгар в 985 г.), его 
родство с князем. Однако, Русь никогда, а тем более во времена Владимира 
Святославича, не платила дань Волжской Булгарии. Кроме того, в былинах 
Добрыня – племянник князя, а не наоборот. Попытка же Д.С. Лихачёва опе-
реться на А.А. Шахматова, стремившегося доказать родство реальных Вла-
димира и Добрыни с древлянским княжеским домом, чтобы отождествить 
Мистишу Древлянина, якобы отца исторического Добрыни, с былинным Ни-
китой Залешаниным782, согласно аргументированному мнению ряда авторов, 
в частности, подробному разбору А. Поппэ, не находит опоры в источни-
ках783. Добрыня (Добри, Добрина, Добряна, Добрил и пр.) – имя собственное, 
известное у восточных славян, болгар, сербов и поляков. Деяния эпического 
Добрыни в сюжете «Женитьба князя Владимира» отдалённо перекликаются с 
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судьбой Рогнеды. Здесь, в частности, решающее для Б.А. Рыбакова значение 
имело название князя «холопищем», что исследователь объяснял низким 
происхождением матери Владимира Святославича. Но параллели данному 
былинному сюжету широко распространены и у южных славян. К тому же, 
как писал Ю.И. Смирнов, невозможно «полагать, что в древнерусской исто-
рии ни до, ни после эпизода с Рогнедой подобных событий не было и не мог-
ло быть»784. Попутно отметим также, что реальный уй Крестителя Руси слабо 
напоминает волшебника-змееборца785, а реальный князь Роман (безразлично 
– сын Мстислава или Ростислава), вопреки И. Жданову, В.С. Иконникову и 
Б.А. Рыбакову, – жуткого князя-оборотня былин786. Не более обоснованы 
сближения былинного Путяты (известное некалендарное имя в XVI-XVII вв.) 
и брата Яна Вышатича, двор которого был разграблен народом в 1113 г. по-
сле смерти князя Святополка Изяславича787. Впрочем, то же относится и к 
отождествлению эпического героя Козарина (это некрестильное имя также 
известно в XVI-XVII вв.) с реальным Козариным, упомянутым в «Повести 
временных лет» (ПВЛ) под 1106 г. «Повоева Половци ωколо Заречьска, и по-
сла по нихъ Святополкъ Яня, Иванка Захарьича и Козарина, и въгонивьше 
Половце до Дуная, полон отяша», – читаем в источнике788. Нельзя согласить-
ся и с отождествлением эпического волшебного гусляра, путешественника по 
мирам Садка с боярином XII в. Сотко Сытиничем, упомянутым в НПЛ под 
1167 г.: «На ту же весну заложи Съдко Сытиниць церковь камяну святую му-
ченику Бориса и Глеба, при князи Святославе Ростиславици, при архиепи-
скопе Илии»789. То же самое необходимо сказать об отождествлении былин-
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223; ФРУ. №№ 109, 111; Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 69. 
787 ПСРЛ. Т. II. Стб. 275, 276; Лихачёв Д.С. «Устные летописи»… С. 223; Тихомиров М.Н 1). 
Древнерусские города. С. 231, 291; 2). Древняя Русь. С. 133-145. Ср.: Смирнов Ю.И. Славянские 
эпические традиции. С. 32.   
788 Лихачёв Д.С. «Устные летописи»… С. 223; Рыбаков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказания. Былины. 
Летописи. С. 113-114; 2). Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 166. Ср.: ПСРЛ. Т. II. 
Стб. 257; Т. I. Стб. 281; 281; Т. 38. С. 102; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 201. Ср.: Смир-
нов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 32. 
789 Соловьёв С.М. Соч. Кн. II. С. 93; Беляев И.Д. Рассказы из русской истории. Кн. I. М., 1865. С. 
402; Рыбаков Б.А. 1). Торговля и торговые пути// История культуры древней Руси. Т. I. Домон-
гольский период. Материальная культура/ Под ред. Н.Н. Воронина, М.К. Каргера и М.А. Тихано-
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ного Дуная и воевавшего с Польшей воеводы св. Владимира Васильковича 
Волынского790, и о сопоставлении Чурилы с Всеволодом Ольговичем, а Дюка 
Степановича – с Изяславом Мстиславичем791. То же самое следует сказать и о 
новгородском соцком Ставре, заточенном Мономахом, согласно НПЛ, в 1118 
г. Ряд авторов отождествляют это историческое лицо с былинным персона-
жем Ставром Годиновичем и Ставром Гордятиничем, упомянутым в одной 
из граффити на стене Софийского собора в Киеве, а также со «Ставкомь 
Скордятичемъ» «Поучения» Владимира Мономаха792. Но данное мнение, ра-
зумеется, также строится на весьма и весьма зыбких основаниях. Неясно, в 
частности, какие черты доминируют в образе героя – боярские или купече-
ские. Часто о происхождении Ставра старины вообще ничего не говорят. 
Иногда он из Чернигова или даже из Ляховицкой земли. Самое же главное в 
том, что только в одном печорском путаном варианте, где сюжет о Ставре 
смешан с эпизодами былины о Дюке, родиной героя представлен именно 
Новгород, но данный топоним здесь так же случаен, как и царства Рязанское 
и Греческое793. Не может изменить общего вывода и оговорка Б.А. Рыбакова, 
писавшего о том, что в данной связи следует говорить не столько о новго-
родском происхождении былины, сколько о возросшем политическом само-
сознании боярства – как новгородского, так и, в равной мере, киевского. Это 
самосознание якобы и отражается в изучаемом сюжете794. Былинный Васи-
лий Казимирович, вопреки С.Н. Азбелеву, слабо напоминает реального нов-
городского боярина, жившего во времена Ивана III795. На этом фоне нельзя 
разумеется, нельзя принять и одно из основных смысловых положений Б.А. 
Рыбакова и присоединившегося в данном случае к нему В.П. Аникина, со-
гласно которому народ как бы «выбирал» положительных, по его мнению, 
исторических персонажей для того, чтобы прославить их в эпосе, и оценка 
«Слова о полку Игореве» в данном случае совпадает с оценкой былин. По 
мнению учёного, далёкие походы Игоря и Святослава были чужды народу, 
потому и не получили никакого отражения в старинах, киевский же тысяцкий 
Путята, ставший в 1113 г. жертвой народного гнева, вследствие отрицатель-
                                                                                                                                                             
вой. М.; Л., 1951. С. 367; 2). Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 168; Янин В.Л. Ве-
ликий Новгород// По следам древних культур. Древняя Русь/ Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1953. С. 
226; Тихомиров М.Н. 1) Древнерусские города. С. 231; 2). Древняя Русь. С. 164-165, 376. Ср.: 
НПЛ. С. 32, 181. 
790 Иконников В.С. Опыт русской историографии. Т. II. Кн. 1. С. 573. Ср.: ПСРЛ. Т. II. Стб. 887-
888. 
791 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 166-167.  
792 НПЛ. С. 21, 205; ПСРЛ. Т. I. Стб. 247. Ср.: Соловьёв С.М. Соч. Кн. II. С. 93; Халанский М.Г. 
Великорусские былины киевского цикла. С. 43; Рыбаков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказания. Былины. 
Летописи. С. 126-130; 2). Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 156-157; Тихомиров 
М.Н. Древняя Русь. С. 164-165; Высоцкий С.А. Киевские граффити XI–XVII вв. Киев, 1985. С. 121, 
130; Горский А.А. Древнерусская дружина. (К истории генезиса классового общества и государст-
ва на Руси). М., 1989. С. 66-67. 
793 Селиванов Ф.М. Устойчивость и изменяемость... С.40-43, 30-31. Примеч. 9; Гильфердинг А.Ф. 
Онежские былины. Т. II. №№ 109, 169; 140, 151.  
794 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 127-129. 
795 Ср.: Азбелев С.Н. Оппозиционные мотивы в былинах и историческая реальность XIV-XV вв.// 
РФ. Т. XV. С. 69-71. 
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ного к нему отношения и «не попал» в эпос796. Более того, исследователь 
приписывает народу редкую военно-политическую недальновидность, гово-
ря, что цели дальних антиполовецких походов начала XII в. не всегда были 
понятны широким слоям, потому эти походы и не создали новых былинных 
героев797. Убийство вражеского предводителя со стены осаждённого города – 
событие, которое могло происходить неоднократно, потому в былине о Ва-
силии Пьянице вовсе не обязательно, разумеется, видеть именно «отраже-
ние» Адама суконника в 1382 г. «Единъ же некто Москвитин суконьникъ 
Адамъ именемъ, – читаем в МЛС, – иже бе над враты Флоръ Лавръскыми, и 
тои примети единого Татарина нарочита и славна, иже бе сынъ некоторово 
князя Ординьского, и напявъ самострелъ и испусти стрелу напрасно на него 
и ею же уязви его въ сердце его гневливое и въскоре смерть ему нанесе, и 
бысть велика язва Татаромъ и самому царю»798. Недоумение вызывает и сле-
дующее мнение М.Н. Тихомирова: «Имя Мирошки, возможно, основателя 
дома Мирошкиничей, сохранялось ещё в былинной поэзии XIX в. в виде 
смутного воспоминания о Мирошке-богатыре, победившем бабу-ягу»799. Что 
же касается «появления» богатырей на страницах поздних летописей, то это 
означает только одно: народ, не исключая и древних книжников, был не про-
сто хорошо знаком с героями эпоса, но и верил в их реальное существование, 
потому и стремился найти последним место в истории. Отсюда и рассказ об 
Александре Поповиче800, которого исследователи порой также объявляют ре-
альным лицом801, и знаменитая ремарка Никоновской летописи под 1171 г.: 
«Того же лета преставися въ Новегороде посадникъ Васка Буславичь»802. Од-
нако, даже С.Н. Азбелев, в частности, отмечал, что ни одно из летописных 
упоминаний об Александре Поповиче не имеет точек соприкосновения ни с 
одной из былин об Алёше Поповиче. Правда, данный исследователь объяс-
нял отсутствием упоминаний в летописях Ильи и Добрыни тем обстоятельст-
вом, что летописцы не использовали былины как источник803, с чем, как мы 
видим, далеко не всегда можно согласиться.        

Другие же учёные, например, А.Н. Афанасьев и О.Ф. Миллер, совер-
шенно по-иному воспринимали русский эпос. Персонажи старин, по их мне-
нию, – воплощения природных стихий804. Наиболее плодотворной, на наш 

                                                 
796 Рыбаков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 6, 52, 60, 115, 347; 2). Киевская 
Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 159, 373; Аникин В.П. Советская историческая школа…  
С. 110. 
797 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 113. 
798 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 106. Ср.: ПСРЛ. Т. 25. С. 208; Т. 
XI. СПб., 1897. С. 75.  
799 Тихомиров М.Н. Древняя Русь. С. 209.  
800 Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. I. М., 1876. С. 580-581. Ср.: Весе-
ловский А.Н. Южнорусские былины. Т. X. С. 368. 
801 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 68; Дмитриева С.И. Географиче-
ское распространение… С. 17. 
802 ПСРЛ. Т. IX. С. 247; Азбелев С.Н. Оппозиционные мотивы... С. 75. Ср.: Беляев И.Д. Рассказы из 
русской истории. Кн. I. С. 402; Дмитриева С.И. Географическое распространение… С. 17. 
803 Азбелев С.Н. Летописание и фольклор. С. 22-23. 
804 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. Сравнительно-критические наблюдения над 
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взгляд, является та точка зрения, согласно которой не следует возвращаться к 
крайностям мифологической школы, не отрицая, разумеется, её колоссаль-
ных заслуг перед наукой805, но и нельзя воспринимать эпическое произведе-
ние как некий хроникат, лишь искажённый временем, как это делал, к приме-
ру, С.Н. Азбелев. Особое значение в критике историко-фактографического 
направления в изучении фольклора играют работы И.Я. Фроянова и Ю.И. 
Юдина, позднее собранные в труде «Былинная история»806.  

По идее Н.И. Костомарова, представления о мифологических или, по 
крайней мере, полумифических персонажах порой переносятся на тех или 
иных действительных героев истории. В том же духе несколько ранее рассу-
ждал и П.Н. Рыбников807. Итак, у русских, южнославянских и, добавим, нар-
товских эпических персонажей, кроме мифологических, могли быть и реаль-
ные «прототипы» – герои и политические деятели, по преимуществу. Напри-
мер, примерно так можно говорить о взятии грузинской крепости Гори в нар-
товском эпосе. В «Нартиаде» её (или некую крепость, называемую Хыз) бе-
рёт герой Батраз. Но последний, как убедительно доказал Ж. Дюмезиль, – 
персонаж, восходящий к богу грозы, известному ещё у скифов, причём кре-
пость он захватывает, как и полагается полубожественному существу, вол-
шебным, с точки зрения обычного человека, образом: героем зарядили мета-
тельное орудие (или пушку) и выстрелили им. Но взятие реальной крепости 
Гори в Грузии, о чём говорят нам другие, нефольклорные, источники, произ-
вели аланы под предводительством Ос-Багатара – действительно существо-
вавшего лица, выдающегося аланского военного и политического деятеля, 
который умер в начале XIV в., скорее всего, в 1306 г.808 То, что «Ос-Багатар», 
разумеется, прозвище (букв. `Асский богатырь`), может быть, и даже, скорее 

                                                                                                                                                             
слоевым составом народного русского эпоса. СПб., 1869; Афанасьев А.Н. 1). Происхождение ми-
фа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. М., 1996; 2). Поэтические воззрения славян на 
природу в 3-х тт. Т. I-III. М., 1994. 
805 Топорков А.Л. Вклад славянских филологов XIX в. в разработку теории мифа// Славянские ли-
тературы. Культура и фольклор славянских народов. XII международный съезд славистов (Краков, 
1998). Доклады российской делегации/ Отв. ред. С.В. Никольский. М., 1998. С. 389-390. 
806 Азбелев С.Н. Хроникат в русском фольклоре// РФ. Т. XVI. Историческая жизнь народной по-
эзии/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 1976. С. 135–151. Ср.: Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказ-
ки). Исторические корни волшебной сказки. С. 118; Смирнов Ю.И. Славянские эпические тради-
ции. С. 25; Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. С. 148-150; Путилов 
Б.Н. Экскурсы в теорию и историю славянского эпоса. СПб., 1999. С. 69-106; Фроянов И.Я., Юдин 
Ю.И. Указ. соч. Л.Н. Гумилёв в данном вопросе менял свою точку зрения. В статье, изданной в 
1972 г., он критиковал Б.А. Рыбакова, а в монографии, вышедшей в 1993 г., высказывал идеи, во 
многом перекликающиеся с воззрениями последнего. (См.: Гумилёв Л.Н. Может ли произведение 
изящной словесности быть историческим источником?// Русская литература (РЛ). 1972. № 1. С. 82. 
Ср.: Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. С. 267.). Историю вопроса см. также: 
Астахова А.М. Былины. Итоги и проблемы изучения. С. 88-126. 
807 Рыбников П.Н. Заметка собирателя. С. 79-80; Костомаров Н.И. 1). Исторические монографии и 
исследования. Т. XIII. С. 82, 93, 94-95, 134-135. Примеч. 1; 163-164, 186; 2). Русские инородцы. С. 
147, 572-573. 
808 Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. С. 58-67; Абаев В.И. Избр. труды. С. 246; Гуриев 
Т.А. Указ. соч. С. 37, 124; Кузнецов В.А. Христианство на Северном Кавказе до XV века. Пяти-
горск, 2007. С. 138, 139.   
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всего, происходящее не из аланской, а из тюркской или же смешанной тюр-
ко-монгольской среды, также в данном случае не должно нас смущать. 

Удивляться подобным парадоксам историзма эпоса не стоит. Жизнь 
человека архаического общества  – как языческого, так и «двоеверного», 
лишь формально принявшего одну из монотеистических религий (например, 
христианство или ислам), – строилась циклично, на мифо-ритуальной основе, 
как писал исследователь, занимавшийся иными проблемами истории древних 
культур, – В.Н. Топоров809. Реальность, по крайней мере, сознательно, вовсе 
не противопоставлялась тому, что мы сейчас назвали бы вымыслом810, и лю-
бая мифологическая (да и вообще средневековая) традиция, как справедливо 
отмечали О.В. Белова и В.Я. Петрухин, «трансформирует факты реальности в 
фольклорные образы»811, даже там, где можно было бы заметить и реаль-
ность812. Ярчайшим примером является упомянутый в первой главе настоя-
щего исследования рассказ Гюряты Роговича в ПВЛ о неолитических племе-
нах Севера (Новой Земли? приморском Урале?)813. По словам В.В. Долгова, 
«после того как информация, принесённая отроками Гюряты, была пропуще-
на через книжную лабораторию летописца…, «голая эмпирика» была специ-
ально «приготовлена» для вписывания в стройную картину мира древнерус-
ской культуры, в которой не было места случайности или «бесхозным» фак-
там. Место каждого известия должно было быть чётко определено и подчи-
нено общей мировоззренческой схеме»814. В таких обстоятельствах, повто-
рим, нет ничего удивительного в перенесении черт мифологических героев 
на реальных лиц. Начнём с того, что лидеры и были участниками обрядов. 
Последние же воспринимались как мифологические персонажи. История же 
– как на Востоке, так и на Западе, – по крайней мере, до Геродота – очень 
долго изображалась в мифологическом ключе. Действия народов восприни-
мались, так или иначе, как действия богов и полубогов815. На фоне изложен-
ных выше фактов, в том числе и из истории раннего русского летописания, 
мы не можем согласиться и с мнением Ю.И. Смирнова, согласно которому 
эпос, по крайней мере, у славян, не мифологизирует историю816. Подобное 
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811 Белова О.В., Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 89. 
812 Калинина Т.М. Рассказы арабских путешественников Ибн Фадлана и Абу Хамида ал-Гарнати о 
великане в Поволжье// Древнейшие государства Восточной Европы: материалы и исследования. 
2003 год. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах/ Отв. ред. Т.Н. Джаксон. М., 
2005. С. 94. 
813 Лашук Л.П. «О человецех незнаемых»// ВИ. 1971. № 11. С. 206-208.  
814 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 298-299.  
815 Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: Историко-филологические исследования по этноло-
гии древней Анатолии. М., 1993. С. 102; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, 
этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 126. 
816 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 155. 



140 

восприятие, назовём ли мы его фольклорным или мифологическим, в народ-
ной среде, и даже в среде высших слоёв населения, изживается чрезвычайно 
медленно. Понять, что из деяний того или иного лидера имело место в дейст-
вительности, а что нет, порой совершенно невозможно. Иногда это признава-
ли даже исследователи, примыкавшие к исторической школе. В частности, 
М.С. Грушевский так писал о Добрыне817. Вспомним и образ Александра Ве-
ликого не только в средневековых «Александриях», во множестве ходивших 
в том числе и по средневековой Руси818, но и в письме патриарха Фотия к ко-
миту Александру819. В одном из греческих текстов, составленных на основе 
славянского фольклора, в личности Александра «народное сказание соедини-
ло всех врагов, в глубокой древности оттеснявших славян на Север»820. Наи-
более ранняя (хронографическая) редакция памятника появляется у восточ-
ных славян не позже XII в. (или XIII в.), и сохранилась лишь в отрывках, 
сербская «Александрия» – в XV в., а западнорусские варианты были переве-
дены с польского в XVII в.821 Образ Александра (Искендера Зу-л-Карнайна) 
получил аналогичную, по сути, мифологическую интерпретацию и в булгар-
ской традиции. Последний здесь имеет «лишь отношение к эллинистическо-
му роману», а не к реальности822. Легендарными фигурами после смерти ста-
новятся, к примеру, остготский король Теодорих Великий, Карл Великий, 
Болеслав I Храбрый (Великий), Чингисхан, св. Юрий Всеволодович, сбли-
жавшийся в народном сознании с самим св. Егорием Победоносцем, Стефан 
Душан, Хосров Ануширван (арабск. Кисра) и даже Аббас Великий823. То же 
можно сказать и о византийском императоре Ираклии, образ которого в раз-
личных европейских страна столетиями «жил» едва ли «не независимо» от 
своего «прототипа»824. И Кисра Ануширван, по словам аш-Шарифа ал-
                                                 
817 Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. С. 470. Примеч. 1. 
818 Александрия. Жизнеописание Александра Македонского/ Транслитерация на современный рус-
ский алфавит Н.Ю. Болотиной, А.Ю. Кононовой и А.М. Хитрова. М., 2005; Костюхин Е.А. Указ. 
соч. С. 35. 
819 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в IX, X и XI веках: 
От конца иконоборческих споров 842 г. до начала крестовых походов – 1096 г. СПб., 2003. С. 45. 
820 Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. I. СПб., 1868. С. 12. Примеч. 5.  
821 Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. СПб., 2002. С. 226, 
321; Костюхин Е.А. Указ. соч. С. 42-43; Пиккио Р. Указ. соч. С. 42; Соловьёв А.В. Ростовские хро-
нографы и хронограф Спасо-Ярославского монастыря// Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г./ Отв. 
ред. Б.А. Рыбаков. М., 1974. С. 356. 
822 Измайлов И.Л. «Начала истории» Волжской Булгарии в предании и исторической традиции// 
Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 г. С. 100. 
823 Пфайльшифтер Г. Теодорих Великий. СПб., 2004. С. 196-204; Клейненберг И.Э. «Дедрик Берн-
ский» в Новгородской I летописи// Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г. С. 129-130; Хэгерманн Д. 
Карл Великий. М., 2003. С. 5; Успенский Ф.И. 1). Первые славянские монархии на северо-западе. 
СПб., 1872. С. 199-200; 2). История Византийской империи. В 5 т. Т. 5. М., 2005. С. 466; Жуков-
ская Н.Л. Чингисхан// МНМ. Т. 2. С. 629; Юрченко А.Г. Историческая география политического 
мифа. Образ Чингис-хана в мировой литературе XIII–XV вв. СПб., 2006; Максимов С.В. Указ. соч. 
С. 362-363; Фрай Р. Указ. соч. С. 307-308; Петрухин В.Я. Послесловие и комментарии// Голб Н., 
Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. М.; Иерусалим, 1997. С. 222; Коновалова И.Г. 
Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, перевод, комментарий. М., 2006. С. 72. 
824 Майоров А.В. О происхождении и символике имени князя Ираклия Даниловича// ВИ. 2011. № 
3. С. 111-115, 119. 



141 

Идриси, якобы построил все главные города Кавказа825, что, разумеется, в 
большинстве случаев не имеет никакого отношения к реальности. Как отме-
чал О.С. Воскобойников, и во времена Фридриха II в языке не было слов для 
обозначения индивида и характера в нашем понимании826. «Даже если по-
добные персонажи являются историческими лицами, – писал В.В. Пузанов о 
Варяжко, Георгии, отроке св. Бориса, и Прокопии, милостнике св. Андрея 
Юрьевича, – их поступки в описании летописца приобретают трафаретный 
характер, соответствующий определенной ситуации и выработанным поня-
тиям о том, как должен поступать идеальный слуга князя»827. Даже «портрет» 
идеального князя пишется» Мономахом «не просто «с себя», а с библейского 
образа правителя, которому Владимир Всеволодович придает свои индиви-
дуальные черты»828. Отсутствие в письменных источниках достоверных «со-
ответствий» былинным персонажам объясняется не тем, что летописи слабо 
отразили историю восточных славян IX-X вв., к чему склонялся В.В. Кожи-
нов829, а в том, что архаическое сознание видит (может осознавать) не лич-
ность, а миф и ритуал и их «героев». И в преданиях «историческое лицо» на-
следует функции мифологического персонажа. Так, «взяв воды из родника, 
Рокаччу облил Петра в бане – и тот сразу же выздоровел»830. И эпос, и ранняя 
литература, в частности, одинаково изображают эмоции через нередко ри-
туализированные внешние действия персонажа831.  

И здесь вновь вернёмся к точке зрения Н.И. Костомарова на историче-
скую ценность сведений ПВЛ. Можно ли отбросить её полностью? В XX в. 
Д.С. Лихачёв и С.Н. Азбелев провели дополнительное исследование устных 
источников ПВЛ, доказав их определённое значение в складывании её текста. 
Но В.В. Пузанов, опираясь на материалы, полученные при изучении истори-
ческой памяти русского населения Среднего Урала середины XIX – начала 
XX вв., фактически снимает возражения Н.И. Костомарова тем, что истори-
ческая память людей составляет около двух веков. Следовательно, современ-
ники Нестора и его потенциальные информаторы могли передавать относи-
тельно достоверные сведения о временах Святослава и даже Игоря. В том же 
русле чуть раньше рассуждал и А.С. Королёв, делая даже вывод о том, «что 
оснований, для того чтобы считаться достоверными, у преданий Н.И. Короб-
ки не меньше, чем у летописных»832. Однако, если иметь интерес не только к 
                                                 
825 Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, перевод, коммента-
рий. С. 93; 147. Примеч. 57; Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Вос-
точной Европы и Кавказа. М., 1990. С. 124.  
826 Воскобойников О.С. Репрезентация власти и «искушение портретом». О нескольких изображе-
ниях Фридриха II// Власть, общество, индивид в средневековой Европе. С. 284. 
827 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 282.  
828 Там же. С. 460.  
829 Кожинов В.В. Указ. соч. С. 100-101. 
830 Криничная Н.А. 1). Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 86; 2). Русская мифология: 
Мир образов фольклора. М., 2004. С. 74. 
831 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968. С. 105, 329; Костюхин Е.А. Указ. 
соч. С. 34.  
832 Лихачев Д.С. «Устные летописи»... С. 201-224; Азбелев С.Н. Хроникат в русском фольклоре. С. 
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событиям IX-X, но и VI-VIII вв., даже признание началом летописной тради-
ции второй половины IX в. не спасает положение. В любом случае следует 
признать, что наиболее древние пласты летописания (летописания «донесто-
ровых», «доиоанновых» и «дониконовых» времён) сохранились далеко не в 
полной мере833. К тому же, экстраполировать данные XIX – начала XX вв. 
даже на XIV в., когда у восточных славян, по крайней мере, исчезают дейст-
вующие святилища древних богов, мы не решаемся. В сознании же «двое-
верцев», не говоря уже о язычниках, скорее всего, действовали совсем иные 
законы, потому мы не видим серьёзной разницы между мировосприятием 
фольклора и ранней литературы. Последнее, впрочем, признавал и В.В. Пу-
занов834. Добавим попутно, что книгопечатание в этом отношении достаточ-
но слабо повлияло на ситуацию в России, ибо, в частности. только рубеж 
XVIII и XIX вв. стал «концом монополии рукописной книги как книги для 
чтения»835.  

Итак, чем дальше в глубь веков, тем меньше архаическое сознание ви-
дит личность, даже это личность могущественного правителя. Интересно, что 
сами архаические традиции обычно не знают деления на «собственно мифо-
логическое» и «историческое», ибо в одну категорию с мифами обычно по-
падают и повествования, которые мы бы назвали историческими предания-
ми836. Мифологическое же мышление не исторично в том смысле, который 
мы вкладываем в это понятие. Оно знает не события как таковые, а, в первую 
очередь, готовые схемы и модели поведения – схемы и модели именно ми-
фологические или же восходящие к последним, под которые оно будет «под-
гонять» поведение конкретного «совершенно реального» лица. Но и такие 
сведения о процессах, институтах и событиях весьма информативны для ис-
торика, хотя и сама эта информация, разумеется, весьма специфична, но мо-
жет высветить историю многовековой, если не многотысячелетней давности. 
Например, мы не знаем со всей определённостью, как и где умер Олег Ве-
щий, где и как он был погребён, но можем понять, как, и, самое главное, по-
чему представляли его смерть и погребение язычники (не исключаем даже, 
что в их числе были и составители источников первых летописей). Пробиться 
же сквозь стену из штампов исследователю чрезвычайно сложно. Правда, не-
обходимо отметить, что у восточных славян это, в первую очередь, мифоло-
гемы язычества, тогда как, к примеру, для волжских булгар – мифологемы 

                                                                                                                                                             
135-151; Королёв А.С. Указ. соч. С. 31, 142-143; Пузанов В.В. 1). Древнерусская государствен-
ность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 183-184; 2). Становление 
древнерусской государственности: социально-политические и этнокультурные трансформации 
общества в контексте восприятия современников (VIII – начало XII в.). Автореф. докт. дисс. 
Ижевск, 2009. С. 17. 
833 Белова О.В., Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 94. 
834 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 164.  
835 Розов Н.Н. Зачем, кому и какая рукописная книга нужна была в России XVI-XIX столетий// ВИ. 
1970. № 6. С. 216 и др.  
836 Топоров В.Н. О ритуале. С. 10-11; Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. 
Указ. соч. С. 13. 
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принятой ими монотеистической религии – ислама837. Таким образом, исто-
рик данной группы славянства, в частности, использующий фольклорные 
данные, кое в чём находится в более выгодном положении, чем историк 
Волжской Булгарии. 

Для того же, чтобы пробиться сквозь стену штампов, строго говоря, 
есть лишь две возможности: либо выявить примеры, в которых герой дейст-
вует вопреки традиционным моделям, либо «проверить» источник, используя 
иные памятники, разумеется, происходящие совсем из иной социальной и 
культурной среды. Однако, обе представленные выше возможности чрезвы-
чайно сложно реализовать. Нам неизвестны сколько-нибудь яркие примеры 
поведения языческих персонажей летописей до XI в., которые бы не вписы-
вались в традиционные схемы. «Проверить» же летописи, «высветить» осо-
бенности архаического мышления, исходя из источников иноземного проис-
хождения, также весьма сложно, хотя подобные примеры всё же известны. 
Таково, в частности, странное для нас повествование летописи о сватовстве 
императора «Цемьския» (здесь в ряде списков древние книжники перепутали 
Константина Багрянородного с Иоанном Цимисхием) к Ольге. К действи-
тельности и к византийским политико-правовым реалиям этот рассказ, разу-
меется, имеет слабое отношение. Об этом писал ещё Н.И. Костомаров. Перед 
нами яркий пример того, как действительный факт – крещение княгини и на-
звание её «дщерью» в каноническом смысле и в смысле церковно-
политического подчинения – преломился в сознании восточных славян – как 
её современников, так и не далеко ушедших от них древних книжников, ав-
торов и редакторов летописного текста. По сути, славяне-язычники – без ка-
кой-либо сознательной лжи – заставили здесь Константина мыслить и дейст-
вовать так, как если он был бы одним из них. В рассматриваемом тексте Оль-
га, воспринимавшаяся на Родине как полубожественная властительница, – 
редкостная находка для василевса, идеальный брачный партнёр: «и видевъ ю 
добру сущю зело лицемъ и смыслену, оудививъся цесарь разуму ея, беседова 
к неи, и рекъ еи: «Подобна еси царствовати въ граде с нами». Чтобы избе-
жать нежелательного для неё и для её общины брака, Ольга выдвигает на 
первый план различие в вере, одновременно ставя условием крещения кре-
щение самим императором. Язычники, уже длительное время тесно общав-
шиеся с Византией, знали, что брак между ними в таком случае становится 
невозможным, представляя действия своей княгини как «клюку»838, что было 
весьма почётно для неё. Таким образом, манера летописцев работать с 
имеющимся у них под рукой материалом порой явственно напоминает седую 
древность, яснее отразившуюся в предшественнике литературе – фольклоре.    

                                                 
837 Измайлов И.Л. Указ. соч. С. 105. 
838 ПСРЛ. Т. I. Стб. 60-61; Т. II. Стб. 49-50; Т. 38. С. 31; ЛПС. С. 13; НПЛ. С. 113-114, 519; Присёл-
ков М.Д. Троицкая летопись. С. 82-83; Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследова-
ния. Т. XIII. С. 188; Рогов В.А., Рогов В.В. Древнерусская правовая терминологии в отношении к 
теории права. (Очерки IX – середины XVII вв.). М., 2006. С. 179, 180.  
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Эпическая же география, вопреки мнению Л.Р. Прозорова, во многом 
построившего на ней свою концепцию распространения эпоса839, при бли-
жайшем рассмотрении вовсе не оправдывает возлагаемых на неё надежд. 
Эпосу часто были просто безразличны конкретные детали подобного рода840. 
Так, Сафат-реку (Израй-реку) порой связывают с Самбатионом еврейских 
средневековых легенд, прекращающим своё течение в субботу. Однако, де-
лают это только на том основании, что Илья на её берегу спит «двенадцать 
дён и двое суточки», т.е. из двух недель здесь выделены какие-то два дня, из-
начально, видимо, две субботы841. Однако, сходство здесь чрезвычайно отда-
лённое.    

Эволюция же в представлениях, а значит, и в культуре архаических на-
родов, включая эпос и сказки, как правило, весьма своеобразна, и представ-
ляет собой не отрицание стадиально ранних черт, а наслоение на них новых, 
ибо архаическое сознание ещё не умело преодолевать пройденное. Так, бог-
хлеб, подобно вайнахскому Елте, одновременно оставался и древнейшим бо-
гом-зверем, а атрибуты богов вообще представляли собой нагромождение 
разностадиальных предметов842. «Консервирующие механизмы мифа доста-
точно многообразны, – писали в данной связи также Вяч.Вс. Иванов и В.Н. 
Топоров. – Само наличие единой структуры, где каждый элемент (или функ-
ция) предполагает наличие другого, за ним следующего в цепочке, обеспечи-
вает определённую устойчивость». В каждом мифе можно выделить необы-
чайно устойчивый инвариант, сохраняющийся при всех изменениях, – инва-
риант, который возможно восстановить. Сюда, в частности, относятся прави-
ла развёртывания текста843. То же самое можно сказать и о былинных сюже-
тах844. И здесь мы рискнём присоединиться к О.М. Фрейденберг и Н.А. Кри-
ничной, порой вообще не видевших эволюции в истории архаических куль-
тур, – разумеется, рискнём присоединиться там, где это касается архетипиче-
ских черт последних. «Ядро сюжета эпоса остаётся неизменным, – писала в 
данной связи и Р.С. Липец, – мало изменятся и его толкование, не вводится 
почти новых персонажей, тем более эпизодов, а бытовые черты лишь осов-
ремениваются, а новых не появляется»845. Идея развития, как минимум, не 
была основной и в представлениях древних греков, в том числе и в тех сфе-
рах общественной жизни, которые, казалось бы, автоматически предполага-
ют её. Так, для Арриана – полководца, а вовсе не некоего «кабинетного» пи-
                                                 
839 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 217-245.  
840 Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. С. 22; Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у 
восточных славян. М., 2009. С. 210.  
841 Архипов А.А. Об одном древнем названии Киева// Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1/ 
Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М., 2002. С. 36-38.  
842 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 10, 15, 24, 29; Маков-
ский М.М. Указ. соч. С. 18; Кербелите Б. Указ. соч. С. 245; Далгат У.Б. Героический эпос чеченцев 
и ингушей. С. 54. 
843 Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных 
текстах// Типологические исследования по фольклору. С. 49, 44.  
844 Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. С. 3-5.  
845 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 15, 31; Криничная Н.А. Русская народная 
мифологическая проза. Т. 1. С. 13, 523; Липец Р.С. Указ. соч. С. 10-11. 
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сателя, далёкого от реальной жизни, вполне естественно отталкиваться от не-
коего вневременного идеала войска, который, к тому же, «хронологически 
помещён в освящённое традицией прошлое». Объектом изучения для них, в 
частности, могло быть только нечто неизменное (завершённое)846.  

Возвращаясь же к славянам, отметим, что, разумеется, в таких услови-
ях эпос не мог являться хроникатом, причём славянский, в том числе и рус-
ский эпос не представляет здесь ничего уникального. Историко-
фактографический подход, как доказал, в частности, Ю.И. Смирнов, показы-
вает свою бесплодность и относительно южнославянского эпоса847. В частно-
сти, песни об убийстве Момчила, которые М.Г. Халанский возводил к дейст-
вительному событию – гибели реального исторического лица, носившего это 
имя, в войне с Иоанном Кантакузином, настолько мало напоминают действи-
тельную канву событий848, что присоединиться к мнению данного автора не 
представляется возможным. Фактографическое воспроизведение действи-
тельных событий в сюжетах и образах нартовского эпоса, как достаточно ар-
хаического, представляется нам, равно как и другим исследователям, напри-
мер, Ш.Х. Салакая, М.А. Кумахову и З.Ю. Кумаховой, изучавших абхазские 
и адыгские варианты последнего, весьма далёким от сути. Пространство 
здесь – тоже условное. К тем же выводам приходит и А.З. Холаев на основа-
нии исследования карачаево-балкарских  фольклорных текстов. «В карачае-
во-балкарских сказаниях, – пишет последний, – отсутствует нарастание исто-
рической конкретности: даже самые поздние сказания, например, о Рачикау, 
не связаны с конкретными событиями исторической жизни этих народов». То 
же самое следует сказать и относительно адыгского историко-героического 
эпоса849. Аналогичный вывод необходимо сделать и исследуя германский 
эпос, ибо героические сказания германоязычных народов, по словам А. 
Хойслера, по своим основным мотивам и кругу мыслей неисторичны850, и 
даже «Песнь о Роланде»851.  

Что же касается постепенного «нарастания», историзма в фольклоре, 
«нарастания», добавим, весьма и весьма относительного, то это проявлялось 
не в былинах, а в исторических песнях XVII в., а относительно южных сла-
вян – в Косовском цикле. А.П. Скафтымов, изучая старшую историческую 
песню о Кострюке, в основе последней, однако, видел реальное историческое 
                                                 
846 Перевалов С.М. «Тактика» Арриана: военный опыт народов Кавказа и Восточной Европы гла-
зами греческого философ и римского офицера// Древнейшие государства Восточной Европы. 
1996-1997 гг. С. 296-298. 
847 См., напр.: Наумов Е.П. Южнославянский эпос и проблемы сербского средневековья// Славян-
ский и балканский фольклор. С. 5-52. Ср.: Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 38, 
199, 230. 
848 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 14, 16-17, 26-27. 
849 Салакая Ш.Х. Указ. соч. С. 84; Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Указ. соч. С. 121-122, 127; Холаев 
А.З. Указ. соч. С. 113; Алиева А.И. Историко-героический эпос адыгов и его стадиальная специ-
фика// Типология народного эпоса. С. 141. 
850 Хойслер А. Указ. соч. С. 57-58, 83-84, 350; Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 
285, 296-297; Мельникова Е.А. Меч и лира. С. 72, 103. 
851 Блок М. Указ. соч. С. 310. Примеч. 352; Лесной С. Златое слово Руси. Крах антирусских наве-
тов. М., 2008. С. 14, 24, 29, 86. 
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событие: «Можно с наибольшей уверенностью признать поводом для песни 
какое-то посрамление для приезжего черкашанина на состязании с русским 
борцом». Но и он, тщательно рассмотрев все известные тексты, был вынуж-
ден отметить, что данный «исторический субстрат» достаточно быстро вы-
ветривается: «Рождённая историческим обстоятельством и некоторое время 
существовавшая как историческое воспоминание песня со временем сохра-
нила сосредоточенный интерес только к мотиву единоборства и дальнейшее 
существование и внутреннюю концентрацию продолжала исключительно в 
интересах этого главного мотива. Прежние, может быть, раньше интересные 
для ближайших поколений и осведомлённой среды, фактически историче-
ские детали теперь потеряли цену и были или совсем выброшены или, если 
оказались пригодными для целей связности и занимательности рассказа, на-
шли функциональное применение в аксессуарно-обстановочной периферии 
его»852.  

Всё вышесказанное, с другой стороны, не исключает, разумеется, очень 
многих черт преемственности между старинами и историческими песнями, 
особенно старшими. «Новые» произведения могли особенно серьёзно упо-
доблялись «старым» в среде, где эпическая традиция ещё была полнокров-
ной. Иногда подобного рода преемственность приводила даже к тому, что 
эпический правитель получал своего рода «перемежающееся» имя: И будет 
стоять по городи по Киеве, / И по тебе, Владимир стольне-киевской, / Наш 
грозный царь, Иван Васильевич… Возможно также, что прав Б.Н. Путилов, 
который не исключал и то обстоятельство, что последние по времени сложе-
ния былины появились позже, чем первые исторические песни853. История 
фольклора очень сложна, и мы не можем отрицать даже это. И в данном слу-
чае обратим внимание на интереснейший мотив о предложении пленённому 
врагами герою службы со стороны вражеского предводителя. Ответ всегда 
одинаков и в устах генерала Чернышёва или Румянцева, и в устах Ильи Му-
ромца, Михаила Даниловича или Сурога. Герой жалеет, что у него в руках 
нет оружия, а то он послужил бы царю (королю) им по шее854. Разумеется, в 
былинах и исторических песнях имеют место различные типы историзма, как 
о том писали Б.Н. Путилов и К.В. Чистов, но некоторые исторические песни 
являются производными от былинных сюжетов. В частности, как отмечал 
                                                 
852 Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. С. 52, 54. 
853 Исторические песни XIII-XVI веков; Исторические песни XVII века/ Изд. подг. О.Б. Алексеева 
и др.; отв. ред. Б.Н. Путилов. М.; Л., 1966; Исторические песни XVIII века/ Изд. подг. О.Б. Алек-
сеева и Л.И. Емельянов, отв. ред. А.Д. Соймонов. Л., 1971; Исторические песни XIX века/ Изд. 
подг. Л.В. Домановский, О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин, отв. ред. В.Г. Базанов. Л., 1973; Смирнов 
Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 103-104; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 
192; Путилов БН. О некоторых проблемах изучения исторической песни// РФ. Т. I. С. 63-77; 
Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 495. 
854 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. №№ 11-12, 65; Онежские былины/ Подбор бы-
лин и науч. ред. текстов акад. Ю.М. Соколов, подг. текстов к печати, примечания и словарь В.И. 
Чичерова. М., 1948. № 77; Исторические песни XVIII века. №№ 338, 353-354, 368, 468; Халанский 
М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 87; Емельянов Л.И. Русские исторические песни 
XVIII века// Исторические песни XVIII века. С. 15; Алексеева О.Б., Емельянов Л.И., Азбелев С.Н. 
Комментарии// Там же. С. 318.   
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Ю.И. Смирнов песня «Добрый молодец и татары» производна от старин типа 
«Козарин»855. Исторические песни XVI в., например, об Иване Грозном и его 
сыне, имеют вымышленный сюжет, хотя и порождены, впрочем, как и любой 
исторический источник, реальностью856. В целом следует согласиться с тези-
сом, согласно которому историческая песня тем «историчнее», чем позже она 
возникает857. В частности, думы ближе к исторической реальности, чем бы-
лины, и это, разумеется, не связано с тем, что малорусы более склонны к ней, 
чем великорусы, как писал в своё время М.Г. Халанский858. Потому чрезвы-
чайно сложно сопоставлять стадиально поздние славянские произведения859.  

Итак, в лучшем случае можно сказать, что фольклор, в том числе и 
эпос, лишь обобщённо отражают историю, причём только так, как она пред-
ставлялась народу860, а это зависело от очень многих факторов. Так, даже в 
эпоху исторических песен, к примеру, в различных регионах народ по-
разному оценивал грозного царя Ивана Васильевича. Если в центральных и 
южных губерниях его образ скорее положителен, то на Русском Севере, на-
оборот, отрицателен861. Враг в былинах также носит обобщённый характер. 
Подобно тому, как редактор «Летописца Русских Царей» писал о том, что 
Владимир Святославич воюет с татарами, последние в народном сознании 
заменили и все предшествующие народы из Степи, воевавшие с восточными 
славянами и их предками. Подобное мы видим и в «Махабхарате», где ясно 
выражена серьёзная неприязнь к народам Северо-Запада, что было связано с 
постоянными вторжениями отсюда различных врагов. Подобно тому, как 
былины о нашествии всегда заканчиваются счастливо, «жертвоприношение 
змей» в Ташашиле – отражение вековой мечты создателей древнеиндийского 
эпоса об окончательной победе над этими врагами862.   

Изучая миры образов общества-человека-власти в исследуемой группе 
источников, необходимо сравнить в этом отношении эпос и сказку. Е.М. Ме-
летинский полагал, что для эпоса характерна прямолинейная идеализация ге-
роя, а для сказки – идеализация по контрасту с его низким статусом в пер-
вичной экспозиции. Однако, ещё А.П. Скафтымов доказал, что подобный 
контраст характерен и для эпоса. «От таких лиц трудно было ждать силы и 

                                                 
855 Путилов Б.Н. Типология фольклорного историзма. С. 166; Чистов К.В. Народные традиции и 
фольклор. С. 288; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 147, 103. Примеч. 34. 
856 Ср.: Чистов К.В. 1). Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. М., 1967. 
С. 116-117; 2). Народные традиции и фольклор. С. 187-188, 289. 
857 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 106, 112, 157.  
858 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 215. 
859 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 16. 
860 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 35; Шептаев С.Л. Поэтика историче-
ских преданий о Разине в свете истории жанра// РФ. Т. VIII. С. 102; Гутнов Ф.Х. Политогенез и 
генезис феодализма на Северном Кавказе// Вестник Института цивилизации. Вып. 3/ Сост. А. Чер-
чесов. Владикавказ, 2000. С. 30. См. также: Путилов Б.Н. Типология фольклорного историзма. С. 
177; Васильков Я.В. Махабхарата как исторический источник. С. 54-55, 58, 59-60; Васильков Я.В., 
Невелева С.Л. Предисловие// Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва)/ Пер. с санскри-
та, предисловие и комментарий Я.В. Василькова и С.Л. Невелевой. М., 1990. С. 11. 
861 См., напр.: Дмитриева С.И. Географическое распространение… С. 30. 
862 Васильков Я.В. Махабхарата как исторический источник. С. 59-60. 
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героизма, – тем удивительнее будут их подвиги», – писал исследователь о 
Ваське Пьянице, Козарине, Потанюшке и пр. Низкий же статус героя, в свою 
очередь, нередко является отражением забытого уже самими носителями 
традиции состояния инициируемого перед обрядом посвящения. Чтобы на-
копить силу, он становится сиднем, будучи одержим духами, порой ведёт се-
бя как безумный, что может объясняться и как результат использования гал-
люциногенов. Кроме того, сказка и эпос (последний иногда – под влиянием 
сказок) идеализировали своеобразный «демократизм» позднепотестарного и 
раннеполитического общества, ибо здесь войти в элиту мог и безродный, и 
небогатый человек, снискавший, как считалось, милость богов, духов и пред-
ков863, что являлось частным случаем обычной для классической волшебной 
сказки идеализации социально обездоленного864. Говоря о волшебных сказ-
ках русских и о русском эпосе, мы должны высказать и некоторые другие за-
мечания принципиального характера. Волшебство и богатырство здесь ещё 
никто и не думает как-то разделять. Так, персонаж забайкальской сказки, 
отец, волшебный даритель после смерти, представлен, тем не менее, как бо-
гатырь865. Герой же сибирской сказки с явно «астральным» именем Световик 
поднимает медный, серебряный и золотой мосты с вторгшимися из иного 
мира многоглавыми змеями. По сути, тем же шаманом-воином является и 
Зигфрид, прошедший огненный вал на пути в мир Брюнхильды866. Христиан-
ские образы и мотивы практически безболезненно соединяются здесь с язы-
ческими. Так, былинный калика – образ, восходящий к языческому жрецу867, 
не имеющий, разумеется, ничего общего со смиренным христианским па-
ломником, который нужен былине якобы только для контраста, как то полу-
чается у А.П. Скафтымова868, порой предстаёт и как великий воин, причём 
практикующий военную магию – страшный свист, от которого сходит с ума 
сам священный правитель – Владимир Красное Солнышко. Б.А. Рыбаков ви-
дел здесь реального новгородского владыку – Василия Калику, образ которо-
го, по мнению учёного, «попал» в эпос за то, что тот выражал интересы 
«чёрных людей». В своей статье, вышедшей в 1953 г., В.Л. Янин высказывал 
то же мнение. Позднее, однако, он пересмотрел данный вопрос, говоря уже о 
двойственности политики Василия869. По нашему же мнению, не имеет ника-
кого смысла сближать эти образы вообще. Лишь иногда русский фольклор 
разграничивает силу и магическую мощь, хотя, надо отметить, данное явле-
ние относительно позднее. «И вот когда мы схватимся с ней драться, – гово-
рит одна из жён королевича своему мужу в русской волшебной сказке о дру-
                                                 
863 Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. С. 231, 253-254. Ср.: Скафтымов А.П. Статьи о 
русской литературе. С. 6-8, 44.  
864 Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 14, 40.  
865 Русские сказки Забайкалья. № 24.  
866 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 2; Хойслер А. Указ. соч. С. 58.    
867 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь: русские титаны и полубоги. М., 2009. С. 165. 
868 Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. С. 13, 33; 56.  
869 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 101. Ср.: Рыбаков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказа-
ния. Былины. Летописи. С. 150; 2). Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 170; Янин 
В.Л. 1). Великий Новгород. С. 225; 2). Новгородские посадники. М., 1962. С. 334-336.   
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гой его жене, – у нас сила найдётся ровняя и волшебство ровное, и котору не 
жалеешь, ту и руби»870.  

В научной литературе эпос, с теми или иными оговорками, восприни-
мается как жанр (точнее говорить о группе жанров), в произведениях которо-
го герой побеждает своей исполинской силой, в волшебной же сказке за него 
всё делают помощники. Образец подобного подхода, в частности, мы видим 
не только у Е.М. Мелетинского и В.П. Аникина, но и, с некоторыми колеба-
ниями, у Д.М. Балашова871. Чудесный же дар в волшебной сказке обычно 
может быть использован только для решающего подвига872. Но можно ли так 
воспринимать русский эпос? Вспомним, что источник силы Ильи как главы 
киевского богатырства, Микулы и Волха Всеславьевича – магический, вол-
шебный. Илье смерть в бою не писана, о чём ему прямо объявляют иниции-
рующие старцы, Микулу мать сыра-земля любит, и в этом – секрет его мощи, 
Волх же в ходе некоей магической «учёбы» приобретает «хитрость-
мудрость», которая заключалась в оборотничестве, что даёт ему массу пре-
имуществ в охоте и войне873. Подобное явление отмечал ещё А.П. Скафты-
мов874, но необходимо, в таком случае, сделать тот вывод, который не был 
сделан данным исследователем в своё время: это и есть своего рода «логиче-
ское ядро» старин. Однако, в таком случае перед нами – образец не героиче-
ского, а, скорее, архаического эпоса, который Б.Н. Путилов называл героиче-
ским эпосом догосударственного периода. Архаическим эпосом вслед за 
Ш.Х. Салакая, видимо, следует признать и нартовский эпос875. Он гораздо 
прочнее связан с мифологией, чем эпосы других народов, где герои действи-
тельно побеждают врагов своей силой, а не силой существ иного мира. Та-
ков, в частности, «Беовульф»876, в других своих чертах тяготеющий к архаи-
ке877, и некоторые иные произведения германского эпоса878. В этом же ключе 
следует объяснять и «внехристианский», впрочем, как и «внеязыческий» ха-
рактер «Песни о Нибелунгах»879. Героическим можно назвать и стадиально 
поздний украинский эпос – большую часть сохранившихся текстов дум 
(кроме дум-баллад). Здесь только в некоторых сюжетах – о Матьяше старом, 
об Ивасе Коновченко – сохранились реликты позабытой древности880, хотя в 
                                                 
870 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 45. 
871 Мелетинский Е.М. 1). Место нартских сказаний... С. 53; 2). Герой волшебной сказки. С. 231; 
Аникин В.П. Былины. Метод выяснения исторической хронологии вариантов. С. 38-87, 163-164; 
Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 24-25. См. также: Бала-
шов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 28.  
872 Юдин Ю.И. Из истории русской бытовой сказки// РФ. Т. XV. С. 95. 
873 Сидельников В. Былины Сибири. № 42; Древние российские стихотворения... № 6; Былины в 25 
томах. Т. I. № 1; Наговицын А.Е. Магия хеттов. М., 2004. С. 308. 
874 Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. С. 16-17.  
875 Путилов Б.Н. Русский и южнославянский... С. 17-18; Салакая Ш.Х. Указ. соч. С. 84, 124.. 
876 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Переводы/ Вступ. статья А.Я. Гуревича. Приме-
чания О. Смирницкой, М. Стеблин-Каменского, А. Гуревича. М., 1975. С. 64-67. 
877 Мельникова Е.А. Меч и лира. С. 64-65. 
878 Хойслер А. Указ. соч. С. 367-376. 
879 Там же. С. 142-145, 354-355. 
880 Украинские народные думы/ Изд. подг. Б.П. Кирдан, отв. ред. тома В.М. Гацак. М., 1972. С. 35, 
226. 
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думах о последнем мы видим уже и стадиально поздние черты881. Правиль-
ное же поведение героя, которое обеспечивает его успех в классической 
волшебной сказке при всём «героецентризме» последней (и «героецентриз-
ме» эпоса, о котором резонно писал А.П. Скафтымов), чем не всегда обладал 
миф882, следование достаточно формализованным «правилам игры»883, на по-
верку оказываются качествами, необходимыми и для русских эпических ге-
роев. Как только они нарушают их, становясь опасными для мира в целом 
(сюжет «Камское побоище»), Силы Неба нейтрализуют их884. Всё вышеска-
занное, однако, не означает, что следует согласиться с Г.Л. Венедиктовым, 
согласно которому родовой эпос безыдеен, это не отражение мировоззрения 
или определённого типа мышления, а всего лишь «закрепление в слове ос-
новных форм поведения человека»885.  

Вне зависимости от исхода известного спора о роли так называемой 
богатырской сказки, по мнению некоторых авторов, преемницы мифа и 
предшественницы собственно эпоса886 (возможно, как считал Ю.И. Смирнов, 
перед нами – вовсе не универсальное явление, а особенность фольклора тю-
рок и монголоязычных народов887), или же героической сказки, занимающей, 
по мысли Е.М. Мелетинского, промежуточное значение между сказкой, де-
лающей упор на частную жизнь героя, и эпосом, рассказывающим об обще-
ственной жизни888, ясно, что смысловая разница между русским эпосом и 
волшебной сказкой889 гораздо меньше, чем между последней и эпосом, кото-
рый в полной мере можно назвать героическим890. Противоположное мнение, 
высказывавшееся, в частности, Д.М. Балашовым891, таким образом, как ми-
нимум, требует дополнительного обоснования. Эти выводы, разумеется, но-

                                                 
881 Кирдан Б.П. К вопросу о жанровой трансформации украинских дум// РФ. Т. VIII. С. 49.  
882 Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 28; Новик Е.С. Сис-
тема персонажей русской волшебной сказки// Структура волшебной сказки. С. 154. См. также: 
Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. С. 44.  
883 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 14; Мелетинский Е.М., Неклюдов 
С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 18, 24-25. 
884 Былины Пудожского края. № 40; Сидельников В. Былины Сибири. № 42, 58, 67; Гильфердинг 
А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 138, 168. 
885 Венедиктов Г.Л. Эволюция социального протеста в былине и проблема коллективного сознания 
крестьянства// РФ. Т. XV. С. 25. 
886 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 14; Путилов Б.Н. Типология 
фольклорного историзма. С. 168; Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. 
Указ. соч. С. 77. 
887 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 156; Суразаков С.С. Сходные черты стиля в 
орхонских надписях и эпосе тюркоязычных народов. (На примере алтайского эпоса)// Типология 
народного эпоса. С. 259. Данный спор, возможно, носит, в основном, терминологический харак-
тер, что фактически отмечал и Б.Н. Путилов. (См.: Путилов Б.Н. Русская историческая баллада в 
её славянских отношениях. С. 129, 130.).  
888 Мелетинский Е.М. Место нартских сказаний... С. 52-55. Упор на события локального масштаба 
мы видим также в песнях, отличающихся в этом отношении от эпоса. (См.: Путилов Б.Н. Русская 
историческая баллада в её славянских отношениях. С. 104-105.).  
889 Неклюдов С.Ю. Статические и динамические начала в пространственно-временной организа-
ции повествовательного фольклора// Типологические исследования по фольклору. С. 183.  
890 Бараг Л.Г. Указ. соч. С. 29.  
891 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 39. 
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сят сугубо предварительный характер и, не исключено, частично огрубляют 
реальную картину, но в целом, как нам кажется, справедливы. Исходя из все-
го вышесказанного, становится ясным и причина отсутствия аллегории и 
русском эпосе, носящем, как мы видим, весьма и весьма архаичный характер: 
аллегория, по словам Т.М. Судник и Т.В. Цивьян, представляет собой своего 
рода «смерть мифа», «оставляя ему лишь препарированную оболочку»892. 
Эпосу вообще чужд символизм, эпическое произведение – это не воплощён-
ная в текст философская аллегория. Подобное явление стадиально гораздо 
более позднее, чем эпос вообще893.  

Что же касается сказки как таковой, то первоначально, разумеется, она 
представляла собой отнюдь не развлечение для детей, а играла очень важную 
воспитательную функцию для молодёжи894. Как и эпос, это преемница мифа, 
«миф, утерявший свои утилитарные функции»895. По мнению Вяч.Вс. Ивано-
ва и В.Н. Топорова, в ряде случаев возможно даже восстановить ритуальную 
основу мифов, позднее переработанных в сказки896. В первую очередь, от 
мифа, а не от эпоса897 она отличается установкой на вымысел, а не на досто-
верность, что обычно особенно подчёркивается в зачинах и концовках898 (по-
добно различиям между ненецкими сюдбабц и ярабц и пр.899). Для классиче-
ской волшебной сказки характерны гораздо более жёсткие правила построе-
ния и смысла повествования, чем для мифа900. Подобные различия легко объ-
ясняются тем, что сказка порождена не родовым обществом, а его распа-
дом901. Однако, порой сказка всё же явственно напоминает своего предшест-
венника – миф. По словам исследователей, «сказки в известной мере остают-
ся мифами и функционально: они, например, одновременно объясняют воз-
никновение каких-либо черт рельефа, повадок животных и календарных цик-
лов, санкционируют известные ритуалы и правила поведения…»902. Что же 
касается эпоса, то сказители, напротив, чрезвычайно высоко ставили его роль 
в сохранении памяти о прошлом903.   

                                                 
892 Судник Т.М., Цивьян Т.В. Мак в растительном коде основного мифа (Balto-Balcanica)// Балто-
славянские исследования. 1980 год. С. 303. 
893 Балашов Д.М. 1). Из истории былинного эпоса. Святогор// РФ. Т. XX/ Отв. ред. А.А. Горелов. 
Л., 1981. С. 11, 13; 2). Из истории русского былинного эпоса. С. 53. 
894 Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. С. 67; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Бы-
лины. Летописи. С. 14. 
895 Неклюдов С.Ю. Статические и динамические начала... С. 182; Смирнов Ю.И. Славянские эпи-
ческие традиции. С. 156. 
896 Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных 
текстах// Типологические исследования по фольклору. С. 44.  
897 Ср.: Салакая Ш.Х. Указ. соч. С. 155.  
898 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 166, 336; Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 83-84; 
Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 14.  
899 Кондратьева С.Н. К исторической типологии эпических напевов// Типология народного эпоса. 
С. 153; Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 13.  
900 Там же. С. 15, 35. 
901 Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. С. 256; Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик 
Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 13-14. 
902 Там же. С. 13. 
903 См., напр.: Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 10; Т. II. № 70. 
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Фольклорное произведение904, как справедливо отмечали исследовате-
ли, довольно часто предназначено не для чтения или слушания, а для соуча-
стия, как обряд или обычно не далеко ушедшая от него игра. Здесь ещё нет 
чёткого отделения поэзии от музыки, автора от исполнителя, исполнителя от 
аудитории905. В стадиально ранних образцах культуры, например, в картвель-
ских песнях из цикла богини Дали, почти каждый их них имел ритуальное 
значение906. Для ритуала же обычна синонимичность знаков различных реги-
стров – вербального, реального, акционального. Иными словами, один и тот 
же знак реализуется в различных формах – обрядового слова, обрядовой ве-
щи или обрядового действия, нередко в причудливой комбинации907. Сино-
нимичными являются и ряды образов как таковых: «Одна мысль повторяет 
другую, один образ вариантен другому, различие их форм создаёт кажущееся 
разнообразие»908. С другой стороны, это приводит к жёсткой связи ритуала и 
события, в том числе и календарно (астрономически) обусловлено. Так, ку-
пальские песни даже в относительно недавнее время пелись только в ночь на 
Ивана Купалу. Никому и в голову не могло прийти, что их можно исполнять 
в другое время909.  

Итак, предшественником фольклора и его образности в целом является 
миф910. Последнее положение имеет для нас чрезвычайно важное методоло-
гическое значение. Более того, на восточнославянский фольклор можно, по 
всей видимости, распространить тезис, высказанный О.М. Фрейденберг от-
носительно времён античности: здесь, по крайней мере, в некоторых случаях, 
«мифология принимает характер фольклора»911. Логика же мифа резко отли-
чается от аристотелевской логики, но её, по нашему мнению, вполне воз-
можно познать, о чём писали многие исследователи912. 

Итак, вопрос об историзме фольклорно-этнографических памятников, 
разумеется, достаточно сложен, но исследования различных учёных – исто-
риков, фольклористов, этнографов, языковедов – позволяют, как нам кажет-
ся, если не решить его, то, по крайней мере, хотя бы наметить основные пути 
решения. Выясняется, что «устная история» славян, в том числе и их восточ-
ной группы, очень долго «не видела» ни конкретного события, каким бы 

                                                 
904 Литературу вопроса о фольклоре см., напр.: Гусев В.Е. Комплексное (междисциплинарное) 
изучение фольклора// Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. XII меж-
дународный съезд славистов (Краков, 1998). С. 358-359; Азбелев С.Н. Критерии исследователь-
ского отграничения фольклора от смежных областей народной культуры// Там же. С. 370-381. 
905 Харлап М.Г. Указ. соч. С. 225. 
906 Чиковани М.Я. Амираниани. Грузинский эпос. Тбилиси, 1960. С. 13.  
907 Толстой Н.И. О предмете этнолингвистики и её роли в изучении языка и этноса// Ареальные 
исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос): Сб. науч. трудов/ Отв. ред. Н.И. Тол-
стой. Л., 1983. С. 189. 
908 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 29. 
909 Земцовский И.И. Песенная поэзия... С. 39.   
910 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 15, 17, 18. 
911 Там же. С. 11. 
912 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и 
историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. II. Тбилиси, 1984. С. 491; Голо-
совкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. С. 16-17, 21, 39, 45.  



грандиозным и впечатляющим оно ни было, ни конкретной личности, даже 
личности великого правителя. Конкретную историю фольклор неизбежно и 
незаметно для своих носителей сводит к общим схемам и штампам поведе-
ния, изменявшимся очень медленно и восходящим, в конечном итоге, к ми-
фам и ритуалам языческой старины, порой ясно прослеживаемым ещё в пра-
индоевропейской эпохе. Существенной разницы между фольклором и ранней 
литературой, равно как и между архаическим эпосом и классической вол-
шебной сказкой, в данном случае обнаружить не удаётся. Герой славянского 
и нартовского эпоса, впрочем как и герой сказок славян, побеждает не своей 
силой, а силой того или иного сверхъестественного существа (или предмета), 
причём славяне очень долго не отделяли волшебство и военную мощь, вол-
шебника и воина. Перед нами, таким образом, – особо мировидение, отра-
зившееся, пусть и в виде «разбитого зеркала», в самых различных источни-
ках, которые обычно не изучаются вместе. Логику в подобных текстах (в ши-
роком, семиотическом значении этого термина) вполне возможно устано-
вить, несмотря на то, что она чрезвычайно серьёзно отлична от формальной 
логики. Проведённое же исследование позволяет выйти на рассмотрение об-
щих вопросов, касающихся общества, человека и власти, в контексте языче-
ской традиции, к чему мы и приступаем в заключительной главе данного ис-
следования.                 
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Глава 3. Общество, человек и власть в контексте языческого 
мировидения восточных славян 

 
§ 1. Основные черты языческого миросозерцания восточных славян 

 
Теперь постараемся подробнее рассмотреть основные черты картины 

мира восточных славян – язычников и «двоеверцев». Без подобного анализа 
невозможно сколько-нибудь адекватно изучить интересующие нас явления. 
Как носители архаического сознания представляли себе мир, человека вооб-
ще, общество, себя самого, наконец? Древние письменные тексты, фольклор 
и этнография позволяет, как мы видели, хотя бы в некоторой степени, отве-
тить на эти вопросы. Идеалом было хорошее, изобильное житьё, та самая 
жира языка русских сказок, явно тождественная жиру «Слова о полку Иго-
реве». Об Игоре здесь говорится, что он «погрузи жиръ во дне Каялы рекы 
Половецкϊя». Данный корень часто встречается и в именах простых людей 
Древней Руси913. Рассмотрение традиционной культуры восточных славян 
показывает, что здесь не было отделения, по крайней мере, жёсткого, са-
кральной и обыденной (профанной) сфер жизни, что свидетельствует о её 
чрезвычайной архаичности. Обряд и труд здесь неразделимы, и одинаково 
связаны с космическими циклами. В культурах данного типа всё мифологич-
но, рядом с мифом ещё нет, как правило, никакого «не-мифа» (в широком 
смысле данного термина, когда миф – далеко не только повествовательный 
текст). Данный тезис О.М. Фрейденберг, пусть и сформулированный, как пи-
сал Д.С. Раевский, «излишне максималистски»914, во многом всё же приме-
ним к восточным славянам. Повседневные предметы здесь постоянно обна-
руживали свою священную природу и волшебную, магическую сущность915. 
Потому мы не можем согласиться с Л.Р. Прозоровым в том, что у восточных 
славян существовало уже иное мировосприятие и восприятие сакрального. 
Последнее мы склонны считать стадиально поздним. В таком восприятии 
мира, согласно Л.Р. Прозорову, существовал некий сакральный персонаж, 
определить которого исследователь затрудняется (Велес? Вий? Чернобог?). 
Данный вывод он делает на основании анализа былины о сорока каликах, ре-
зонно находя в этом сюжете языческую подоснову. Особенно исследователь 

                                                 
913 Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Свято-
славича. М., 1800. С. 22; Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказки Белозёрского края. Архангельск, 
1981. № 54; Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. Очерки социальной антропологии обще-
ственных отношений XI-XVI вв. Ижевск, 2004. С. 113; 2). Быт и нравы Древней Руси. М., 2007. С. 
49.  
914 Бернштам Т.А. Молодёжь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Половозра-
стной аспект традиционной культуры. Л., 1988. С. 132; Фрейденберг О.М. Миф и литература 
древности. М., 1998. С. 34-35; Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. М., 1985. С. 211. 
Примеч. 11.    
915 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов: В 
3-х т. Т. 1: Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-«хозяевах». СПб., 2001. С. 287; Коса-
рев М.Ф. Основы языческого миропонимания: По сибирским археолого-этнографическим мате-
риалам. М., 2003. С. 244. 
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упирает на отказ Касьяна от власти, предложенной ему Апраксией. «Он оли-
цетворяет обладание властью выше и больше той, которую олицетворяет Ап-
раксея, – пишет Л.Р. Прозоров. – Мирская власть, плодородие земли и удача 
– всё это неинтересно тому, кто служит Владыке Могил»916. Однако, перед 
нами, скорее, отказ волхва от мирской власти, начало понимания того, что 
жрец не может и не должен властвовать при наличии иного верховного жре-
ца – князя, что, кстати сказать, получило своё отражение и в одной из сказок 
про Емелю. Здесь героя выбросило на остров вместе с королевской дочерью 
в засмоленной бочкой с железными обручами, куда их посадили по велению 
разгневанного отца девушки. Обладая наивысшим волшебным могуществом, 
герой пожелал себе красоту и ум, а потом – дворец на острове и мост от него 
до королевского дворца. Король разрешил их брак и, согласно сказочному 
канону, «отдавал ему своё королевство, но он не захотел. После того король 
поехал в своё королевство, а дурак остался в своём дворце и жил благопо-
лучно»917. Образ острова – один из образов иного мира у индоевропейцев918. 
Главный же жрец должен жить отдельно от всех, хотя по его воле создать 
мост между мирами. То, что Емеля не взял королевство в свои руки, проти-
воречит сказочному канону, потому мы должны счесть данный мотив релик-
том иной традиции, согласно которой волшебник не может принять власть 
над государством, что следует датировать временами позднеязыческого об-
щества, когда сюжет о борьбе князей с волхвами был достаточно злободнев-
ным.  

Мышление того времени следует определить как нерасчленённое, син-
кретичное, следствием чего являлось и разнообразие «регистров» выражения 
одного и того же смысла919. Поэтому различные предметы и явления нередко 
понимались как тождественные. Подобное неудивительно, ибо «мифотворче-
ское сознание никак не могло сконструировать мира, который сколько-
нибудь походил бы на окружавшую человека действительность»920. Что же 
касается упомянутого выше тождества, то последнее только гораздо позже 
стало восприниматься как метафора, но изначально перед нами именно тож-
дество, и никак иначе. Метафора поэтическая и метафора мифическая гене-
тически связаны между собой, но суть первого и второго явления различна. 
Мифотворчество – это образо-творчество, а не поэзия, реальная история или 
                                                 
916 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь: русские титаны и полубоги. М., 2009. С. 165.  
917 Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI–XVIII века)/ Вступ. статья, подг. текста и 
комм. Н.В. Новикова. Л., 1971. № 38. 
918 См., напр.: Цивьян Т.В. Модель мира и её лингвистические основы. М., 2006. С. 234-241. 
919 Из лекций А.Н. Веселовского по истории эпоса. (Публикация В.М. Гацака)// Типология народ-
ного эпоса/ Отв. ред. В.М. Гацак. М., 1975. С. 291; Иванов Вяч.Вс. Об одном типе архаичных ти-
пов искусства и пиктографии// Ранние формы искусства: Сб. ст./ Сост. С.Ю. Неклюдов, отв. ред. 
Е.М. Мелетинский. М., 1972. С. 108-109; Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: Очерки 
теории. Л., 1986. С. 31; Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. М., 1999. С. 11-12. Ср.: 
Мелетинский Е.М. Первобытные истоки словесного искусства// Ранние формы искусства. С. 153-
157.  
920 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1998. С. 36, 34, 31-32; Топоров В.Н. К 
происхождению некоторых поэтических символов. (Палеолитическая эпоха)// Ранние формы ис-
кусства. С. 98. 
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аллегория на явления природы. Весьма и весьма сложно говорить о наличии 
тогда понятия о причинно-следственных связях, по крайней мере, в нашем 
понимании. Так, в древнегреческом языке и в латыни не было, строго говоря, 
слова, обозначавшее понятие `следствие`. У греков `причина` буквально оп-
ределялась как `вина`, а у римлян – `повод` и `дело`921. Кроме того, для ар-
хаической культуры характерно постоянное «дублирование одного и того же 
образа в нескольких разноморфных метафорах»922. Мышление древнего че-
ловека было сугубо конкретным923, причём подразделение на телесное и бес-
телесное для него не было существенным924. Правда, мысль О.М. Фрейден-
берг о преобладании в архаическом мировидении визуальной составляющей 
достаточно спорна, хотя роль последней, в частности, в древнерусских «хо-
жениях», что отмечает В.В. Долгов, колоссальна. С другой стороны, Э. Бен-
венист отмечал, что для древних греков было более важно видеть, а для рим-
лян – слышать. В «Ригведе» также можно уловить огромное значение ауди-
альной составляющей925. Множество пар, которые воспринимаются челове-
ком Нового времени как пары противопоставлений, вовсе не ощущались та-
ковыми в архаических традициях. Иным, чем в Новое время, было и отноше-
ние к человеку как таковому. Теперь рассмотрим данный круг вопросов под-
робнее.     

Сведения об обрядах и данные фольклора неопровержимо свидетельст-
вуют о том, что в изучаемой культуре имела место слитность субъекта и объ-
екта, что следует считать следствием синкретизма мышления, когда различ-
ные предметы и явления отождествлялись: «Так, в силу нерасчленённости 
субъекта и объекта, природа и люди кажутся зверьми, растениями, камнями; 
это зависит от того, чем коллектив занимается, что более всего находится в 
поле его зрения»926. Во-первых, иногда вообще непонятно, что в обряде явля-
ется «субъектом», а что «объектом». Так, использование ртути как оберега в 
Полесье и в Карпатах, что объясняется такими качествами последней, как 
подвижность и неуловимость, должно было передать оберегаемому данные 
качества927. Возможно, некогда «субъектом», в нашем понимании, здесь вос-
принималась именно ртуть, которая своим «поведением» и должна была мо-
делировать новые, благоприятные качества оберегаемого. В.Н. Топоров за-
метил, что в ритуале жертвоприношения у индоевропейцев, в том числе и у 
восточных славян, название обряда, его участников (жрецов) и самой жертвы 
                                                 
921 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 25, 28, 29, 35-36. 
922 Там же. С. 25, 28, 44. 
923 Герценберг Л.Г. Рец. на: [Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейские языки и индоев-
ропейцы. Тбилиси, 1984. Т. I-II.]// Советская этнография (СЭ). 1988. № 1. С. 159.  
924 Шинкарёв В.Н. Представления нага о жизненных силах (о проблеме «субстанционального» 
элемента анимистических верованиях)// Там же. С. 43. 
925 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 33-34; Долгов В.В. Быт и нравы Древней 
Руси. С. 303; Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. I. Хозяйство, семья, 
общество. II. Власть, право, религия. М., 1995. С. 342; Топоров В.Н. Об индоевропейской заговор-
ной традиции (избранные главы)// Исследования в области балто-славянской духовной культуры. 
Заговор/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов, Т.Н. Свешникова. М., 1993. С. 16. 
926 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 30. 
927 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. М., 2002. С. 134-135. 
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кодируется одним и тем же элементом. Изначально это также, по нашему 
мнению, свидетельствует о сближении, а ещё раньше – об отождествлении 
жертвы и её пожирателя – жреца. В частности, съев плоть жертвы, послед-
ний, таким образом, становился ей самой. В древнескандинавской традиции 
жертвователь и жертва отождествлялись прямо. Так, в «Hávamál» читаем: 
Vęit ec at ec hecc / vindga meiði a / nętr allar nio, / geiri vndaþr / oc gefinn Oðni, / 
sialfr sialfom mer, / a þeim meiþi, / er mangi veit, / hvers hann ag rótom renn928. 
(Ведаю, висел я / на ветру в ветвях /длинных девять ночей, / пробитый копь-
ём, / отданный Одину, / сам себе же, / на древе том, / чьи корни скрыты / в 
безднах неизвестных).  

Отождествление различных предметов и явлений – тоже обычный факт 
восточнославянской культуры. Ритуальная практика, если смотреть на неё 
глазами участников обрядов, т.е. смотреть «прагматически», во многом 
именно и строилась на данной особенности мировидения, обусловивший и 
симпатическую магию. В святочной песне, к примеру, широк, высок месяц – 
шире и выше на поле копы, часты, густы звёзды – чаще того копы на зем-
ле929. Контакт между участниками ритуала при их тождестве – не просто об-
мен информацией. Он обусловливал изменение сути последних, что делало 
возможным получение нужного результата. Рассмотрим теперь конкретные 
примеры, подтверждающие данный тезис. Обряд, воспроизводящий преце-
дент, заключался в том, что действие, совершаемое субъектом, обращено им 
на самого себя. Описание подобного ритуала сохранилось, видимо, в ряде 
вариантов древнеиндийского мифа о появлении мира как порождении сущего 
самим собой, причём из себя. Та же логика, к тому же, пожалуй, ещё в более 
архаичных вариантах поведения, прослеживается и у других индоевропейцев 
– и у италиков, и у славян. Например, ряд черт подобного деятеля и объекта 
одновременно проявляются и в гении классической древности. По весьма ве-
роятному предположению О.М. Фрейденберг, эти черты имели тотемистиче-
скую подоснову. «Тотем – это то животное, которое умерщвляется, – писала 
она, – и тотем – тот главарь-коллектив, который умерщвляет»930. В земле-
дельческом восточнославянском обществе ситуация по сути остаётся той же. 
А не вставай ты да, схожо солнышко, / На подломны-те резвы ноженьки… 
– причитает невеста в обряде, обращаясь к отцу с просьбой не выдавать её 
замуж. Но подломны резвы ноженьки – это обычное, хотя и логически про-
тиворечивое, как мы видим, определение ног самой невесты931. Следователь-
но, участники обряда, в данном случае, свадебного, отождествляются между 
собой. Примером симпатической магии является обсыпание субъекта сосре-
доточием изобилия – зерном и хмелем, что должно было «возвратиться» как 
                                                 
928 Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства 
на Руси. М., 1995. С. 463; Olsen M. Sæmundar Edda. Oslo, 1965. Bl. 60; Мелетинский Е.М. «Эдда» и 
ранние формы эпоса. М., 1968. С. 143, 173-174. 
929 Поэзия крестьянских праздников/ Вступ. ст., составление, подг. текста и примечания И.И. Зем-
цовского. Общ. ред. В.Г. Базанова. Л., 1970. №№ 472, 475. 
930 Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. V (1)// Этимология. 1991-1993/ Отв. ред. О.Н. 
Трубачёв. М., 1994. С. 134; Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 25, 26, 43, 42. 
931 Русская свадьба. Т. 1/ Отв. ред. А.С. Каргин. М., 2000. № 2; С. 439. 
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ещё большее изобилие – и в обряде жертвоприношения в классической древ-
ности, и в восточнославянском свадебном обряде932.  

Ещё более яркие примеры можно найти в русских сказках. В одной из 
них герой, подобно Одиссею, хитростью заливает расплавленным свинцом 
левый глаз антагониста (на правый глаз, связанный с миром людей, послед-
ний, как существо иного мира, и так видит плохо). Далее герой попадает к 
сестре этого существа, которая говорит следующую красноречивую фразу о 
своём ослеплённом брате: «Все мы теперь его не видим, и он не видит». В 
другом сказочном тексте царь поземного мира дарит герою, своему зятю, 
подзорную трубу, и говорит: «когда на тебя нападёт какой неприятель, то ты 
посмотри в один конец сей трубочки, тогда увидишь перед собою великое 
войско со всеми начальниками и предводителями, и они все тебе покорны 
будут, и хоть какую великую силу побить могут, а потом, когда тебе в них 
более нужды не будет, то посмотри в другой конец сей трубочки, тогда всё 
твоё войско вберётся опять в сию трубочку»933. Ощущения здесь явно пока-
заны как тождественные реальности, а субъект – объекту. Подобное мирови-
дение сохранилось и в тех сказках, где дурак (священный безумец) не может 
пересчитать людей, ибо не считает себя934. 

Кроме того, на объект, как считалось, можно было воздействовать сво-
им поведением, что вынуждало его как бы копировать участника ритуала. 
Однако, подобное объяснение не вполне верно. В истоках явления объект не 
просто копировал поведение субъекта, а был им самим. В частности, пре-
красный урожай обеспечивало съедение им в поле на севе пасхального кули-
ча935. Так как обряд проводился ради обеспечения плодородия именно самого 
поля, а не человека, домохозяин в данном случае фактически отождествлён с 
полем. Насколько мужик смог подбросить вверх печёные яйца во время сева 
льна, настолько длинным у него должен был вырасти последний936. В бал-
тийско-балканском ареале известны игры-пантомимы про мак. При этом иг-
рающий жестами «исполняет» и «роль» самого мака, и того, кто его обраба-
тывает. Последнее не просто нейтрализует оппозицию природа/культура, как 
писали Т.М. Судник и Т.В. Цивьян, а отражает отсутствие разницы между 
субъектом и объектом действия937. В Восточном Полесье при встрече с вол-
ком для спасения от него, как считалось, необходимо было «провести» со 
зверем диалог, говоря и за него, и за себя. Так можно было моделировать же-
лательный для человека или коллектива результат и в других обрядах. Если 
молчишь сам или набрал в рот воды, опасность также должна онеметь. Во 
время особо важных действий, например, во время сева, если человек сеял, 
                                                 
932 Там же. С. 10, 77. 
933 Русские народные сказки Карельского Поморья/ Сост. А.П. Разумова и Т.И. Сенькина. Петроза-
водск, 1974. № 49; Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 26. 
934 Юдин Ю.И. Роль и место мифологических представлений в русских бытовых сказках о хозяине 
и работнике// Миф – фольклор – литература/ Отв. ред. В.Г. Базанов. Л., 1978. С. 30. 
935 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994. С. 342. 
936 Там же. С. 385. 
937 Судник Т.М., Цивьян Т.В. Мак в растительном коде основного мифа (Balto-Balcanica)// Балто-
славянские исследования. 1980 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1981. С. 307. 
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зажмурив глаза, это ослепляло и саму опасность. Карпатские пастухи, строго 
соблюдая пост или голодая, «заставляли», как считалось, поститься или го-
лодать и опасных зверей. Можно также перенести собственное состояние ис-
пуга на других. Так, если человек сам испугался, приняв палку за змею, то 
палку, и по той же причине, должны были бояться мыши и птицы. Наконец, 
если мать прикусит себе язык, она тем самым прикусит и все злые языки на 
её ребёнка938. Ритуальное молчание по время изготовления пожинальной бо-
роды и последнего снопа, который также кое-где назывался «молчальным», 
имело схожий смысл и опиралось на аналогичную же логику. Этим снопом 
на день Покрова или Егорьев день кормили скот, чтобы он не ревел зимой от 
голода. Так через определённое поведение участников обряда «программи-
ровалось» будущее благополучие. У финно-угров в обряде первого выгона 
скота люди и животные также уподоблялись друг другу. Телята, которые 
должны были родиться в этом году, воспроизводили цвет одежды, в которую 
были облачены мужчины, совершавшие данный ритуал. В истоках же обря-
довой практики хозяин отождествлялся со своим скотом, как некогда, надо 
думать, отождествлялись с выращиваемым растением участники того вос-
точно- и южнославянского обряда, которые стремились прыгнуть как можно 
выше, чтобы обеспечить, к примеру, хороший рост льна939. Чтобы лён был 
белым, по полям разбрасывали творог940, а чем дольше прокатишься на Мас-
леницу, тем длиннее он уродится941. Примерно так же стремились «запро-
граммировать» нужный результат и в свадебном обряде. В Елабужском у. 
Вятской губ., подъехав к дому невесты, сваха ещё на бегу лошади спрыгива-
ла с телеги и стремилась как можно быстрее добежать до него. В таком слу-
чае, как считалось, и родители невесты будут так же склонны быстро согла-
ситься отдать дочь замуж942.  

Восточным славянам были присущи обычные для архаических обществ 
и культур явления «перенесения» свойств одних предметов и явлений на 
другие, между которыми мыслилась, таким образом, своего рода связь. Так, 
для борьбы с вредоносным колдовством можно было нанести ведьме увечье, 
«заткнув в щелях хлева крапиву, нож или косу». Её также можно было унич-

                                                 
938 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. М., 2002.  С. 64, 67, 72, 67-68, 69-
70, 72, 90. 
939 Терновская О.А. Ареальная характеристика восточнославянской дожинальной обрядности// 
Ареальные исследования в языкознании и этнографии/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 222; 
Толстой Н.И. О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии// Там 
же. С. 53. Чтобы хлеб не выбывал из-за стола, средокрестные хлебцы («кресты») клали в борозду, 
на грядку или просто на землю (Агапкина Т.А. Очерки весенней обрядности Полесья// Славянский 
и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья/ Отв. ред. Н.И. Толстой. М., 
1995. С. 30.). О ситуации у финно-угров см.: Криничная Н.А. Русская народная мифологическая 
проза. Т. 1.  С. 390. 
940 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 159. 
941 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников// Поэзия крестьянских 
праздников/ Вступ. ст., составление, подг. текста и примечания И.И. Земцовского. Общ. ред. В.Г. 
Базанова. Л., 1970. С. 20. 
942 Байбурин А.К. К ареальному изучению русского свадебного обряда//  Ареальные исследования 
в языкознании и этнографии/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 94. 
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тожить, если чучело колдуньи сожгли в купальском костре. В Карпатах и 
Полесье сжигали, опаливали, кипятили или закапывали в землю животное, с 
которым отождествляли ведьму – жабу или рыбу943. Во всех вышерассмот-
ренных случаях, по меньшей мере, одним из участников взаимодействия бы-
ли люди, но для культур архаического типа, как мы говорили выше, оппози-
ция «живое – неживое» несущественна, точнее, всё считалось живым. По-
этому подобные действия производились не только над людьми или живот-
ными. Так, чтобы предотвратить распространение пожара, вокруг горящего 
здания в белозёрско-вологодских землях обходили с яйцом-болтуном или, 
как в с. Тихманьге Архангельщины, бросали его в середину пламени944. Та-
ким образом, пламя как бы делали бесплодным, подобным мертвому яйцу, 
явно воспринимая его как живое существо, наделённое всеми атрибутами 
живого, в том числе и способностью к порождению себе подобного. Так как 
предметы также считались живыми существами и продолжениями своих хо-
зяев, огромное значение имели обряды обмена дарами, что имело колоссаль-
ное социальное значение945, о чём мы скажем ниже.  

Девушки разными способами стремились войти в контакт с невестой, 
чтобы побыстрее выйти замуж946, чтобы долго жили, в косу (душу?) невесты 
вплетали длинную красную ленту, а чтобы жизнь была сладкой, в неё закла-
дывали кусочек сахара947. Все эти примеры основаны, в целом, на одной и 
той же логике архаической культуры, весьма отличной от логики человека 
Нового времени, который, разумеется, уже не отождествляет разнородные 
предметы и явления. В других случаях, напротив, стремились разрушить уже 
существующее отсутствие гармонии. Так, следили за соответствием участни-
ка сева «полу» сельскохозяйственной культуры. Например, овощи сажали 
женщины, а не мужчины, а на Брянщине хозяин сеял лён («женскую» куль-
туру) в женском же фартуке948. Богатых выбирали крёстными порой потому, 
что, по принципу продуцирующей магии ждали достатка и у их крёстных де-
тей. Напротив, пожилые крёстные в церковь с невестой уже не ездили, свои 
функции крёстная, в таком случае, могла передать другому лицу949. В с. Тих-
маньге полагали, что беременной нельзя идти на похороны, иначе для буду-
щего ребёнка это могло закончиться плохо. Смерть могла плохо повлиять и 
на посев, поэтому, если в селе был покойник, сеять боялись950. 

Часть в архаическом мировидении в любом случае неразрывно связана 
с целым или даже, в некоторой степени, тождественна ему. Так, слюна ге-
роини в сказке вполне может отвечать за неё. Так как часть не отличалась от 
                                                 
943 Левкиевская Е.Е. Указ. соч. С. 17, 104-105, 107. 
944 Там же. С. 107-108. 
945 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 38; Гуревич А.Я. История – нескончаемый 
спор. М., 2005. С. 439, 707-708, 857-858. 
946 Русская свадьба. – Т. 1/ Отв. ред. А.С. Каргин. М., 2000. С. 58, 81; №№ 64, 149. 
947 Там же. С. 95. 
948 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 150-151, 136. 
949 Листова Т.А. Кумовья и кумовство в русской деревне// СЭ. 1991. № 2. С. 46, 51. Примеч. 48. 
950 Горячева Т.В. К семантической интерпретации некоторых русских фразеологизмов// Этимоло-
гия, 2000-2002/ Отв. ред. Ж.Ж. Варбот. М., 2003. С. 159; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 135. 
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целого, нельзя было давать взаймы семена перед севом951. В противном слу-
чае, по всей видимости, урожай «перейдёт» к тому, кому их дали. Такие 
представления очень долго мешали развитию торговли. Продать что-либо 
означает отдать удачу и прибыль. Поэтому продавец тайком стремился «про-
дать, не отдавая», в частности, забрать какую-либо «часть» товара, к приме-
ру, продаваемой скотины, обычно – клочок выстриженной шерсти952.  Воз-
действую на часть, участник обряда воздействовал на целое. Медведь, у ко-
торого отрубили лапу и стали варить его мясо и прясть нитку из его шерсти, 
в сказке всегда знает об этом953. В другом тексте Орёл, Волк и Медведь, зятья 
сказочного героя, дают шурину свои перья и шерсть. Когда Кощей убивает 
героя и сжигает его, звери-зятья чувствуют, что у них горит тело, и по этому 
знаку узнают, что шурин мёртв954. В том же русле воззрений следует воспри-
нимать и магические манипуляции с ещё одним «продолжением» человека 
или зверя – его следами. Когда в эпосе Маринка подрезала следы Добрыни, 
его стала тоска ушибать. Вследствие этого герой подчиняется власти кол-
дуньи и приезжает к ней. В сказке аналогичные ритуалы связываются с обна-
ружением вора. В реальной обрядовой практике виленских белорусов из-
вестно выкапывание лопатой следов волка и перенесение их на чужие поля. 
Зверь, в таком случае, уже не придёт к дому того, кто провёл данный риту-
ал955.    

 Сближение части и целого достаточно близко сближению единичности 
и множественности. Подобное явление, имеющее для нас особое значение, 
уже отмечалось в науке. Анализируя культуру классической древности, О.М. 
Фрейденберг, в частности, отмечала: «Таким образом, Юнона у римлян, у 
греков Гера – имя тотема, богини, коллектива и каждой женщины. Вот поче-
му у каждой римлянки «своя Юнона», и она ею клянётся, как гречанки Ге-
рой. То же нужно сказать о греческом Дии, о римском Иове или гении». 
Следствием подобного положения дел являлось отождествление лидера и 
коллектива, что имело место и в гомеровском эпосе956. Примерно ту же кар-
тину мы видим и на славянском материале. Говоря о прасл. слове *l'udь, 
можно сказать, что оно могло употребляться и в значении ед.ч., и в значении 
мн.ч. Для древнерусского языка было характерно собирательное обозначение 

                                                 
951 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 10; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 135. 
952 Журавлёв А.Ф. Этнодиалектное членение Костромского региона по данным скотоводческой 
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Н.И. Толстой. Л., 1983. С. 212.  
953 Русские сказки в ранних записях и публикациях. №№ 29, 36; Русские народные сказки Карель-
ского Поморья/ Сост. А.П. Разумова и Т.И. Сенькина. Петрозаводск, 1974. № 31. 
954 Там же. № 1. 
955 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные летом 1871 года. Т. II. М.; Л., 1938. № 163; 
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые/ Сост. Н.В. Соболева при 
участии Н.А. Каргополова. Новосибирск, 1992. № 24; Левкиевская Е.Е. Указ. соч. С. 141. 
956 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 45, 44; Маковский М.М. Сравнительный 
словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М., 
1996. С. 19; Шталь И.В. Гомеровский эпос. Опыт текстологического анализа «Илиады». М., 1975. 
С. 76. 
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народов – Русь, Весь, Либь, Морава, Чюдь и др.957 Для фольклора же несуще-
ственно и число существ иного мира. Леший в виде многочисленного «наро-
да» в одном из фольклорных текстов958 – примечательное отражение той же 
идеи. Вспомним, что и покойники через год после смерти теряли свою инди-
видуальность, переходя в безличное, по сути, сообщество предков959. Воз-
можно даже, существа иного мира в индоевропейском язычестве, как полагал 
А.С. Либерман, первоначально вообще воспринимались в виде сонмов960. 
Точнее говоря, разница между сонмом и единичным персонажем не воспри-
нималась как существенная.  

Не подтверждается и существование в архаических традициях такой 
оппозиции, как культура/природа, важное значение которой придавал Е.М. 
Мелетинский в своей работе, опубликованной в 1968 г. Позднее в статье, на-
писанной в соавторстве с другими исследователями, он изменил своё мне-
ние961. Одной из характерных черт языческого миросозерцания было оду-
шевление природы и отсутствие противопоставления природа/общество. 
Жизнь человека и жизнь природы, с точки зрения древнего человека – одно и 
то же962. Что же касается календарных песен, то здесь также легко увидеть 
влияние произведений различных жанров друг на друга, но это облегчалось, 
по нашему мнению, именно неразличением природы и человека. Так, вино-
градья Русского Севера, близкие среднерусским овсеням, отличаются от них 
влиянием величально-свадебных мотивов за счёт аграрно-магических. Их на-
звания могли смешиваться со словом колядка, но сами обозначения виногра-
дье и овсень на одной и той же территории обычно не употреблялись963.  

В литовской традиции, однако, известен сюжет о том, что Бог создал 
человека, а чёрт, в отместку, животных964, но это стадиально более поздние 
представления, причём та же литовская традиция сохранила реликты более 
ранних воззрений965. Первоначально имела место именно неразделённость. 
«Местность считалась живым существом, одновременно и мёртвым – землёй, 

                                                 
957 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. I. М., 1962. Стб. 4; Т. II. М., 1962. Стб. 4; Т. 38. 
Л., 1989. С. 12; Летописец Переславля Суздальского, составленный в начале XIII века (между 1214 
и  1219 гг.)/ Изд. К. М. Оболенским (ЛПС). М., 1851. С. 2; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. Ре-
конструкция текста. СПб., 2002. С. 52; Дегтярёв В.И. 1). О происхождении слова люд// Этимоло-
гия. 1979/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. М., 1981. С. 85-89; 2). Семантическая реконструкция грамма-
тической категории числа в праславянском языке// Там же. 1994-1996/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. 
М., 1997. С. 109. 
958 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1.  С. 354. 
959 Кабакова Г.И. Запах смерти// Славяноведение. 2000. № 6. С. 24.  
960 Либерман А.С. Германисты в атаке на берсерков// Древнейшие государства Восточной Европы: 
материалы и исследования. 2003 год. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах/ 
Отв. ред. Т.Н. Джаксон. М., 2005. С. 125. 
961 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 187. Ср.: Мелетинский Е.М., Неклюдов 
С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного описания волшебной сказки// Структура 
волшебной сказки/ Отв. ред. серии Е.С. Новик, ред. Н.В. Усенко. М., 2001. С. 90. 
962 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 31. 
963 Земцовский И.И. Песенная поэзия... С. 15, 11.  
964 Велюс Н. Velnio banda: `стадо вяльняса`// Балто-славянские исследования. 1980 год. С. 262. 
965 Там же. С. 264-265. 
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или водой, или горой-небом», – справедливо заключала О.М. Фрейденберг966. 
Так, Земля, судя даже по младшим историческим песням, воспринималась 
как живое существо, способное чувствовать страдания: Расплачется тра-
вушка зелёная, / Унимает её мати земля сырая: / «Не плачь, не плачь, трава 
мурава! / Не одной тебе в чистом поле тошненнько, / И мне ещё того тош-
нее. / Как ехал государь-царь из-под Риги, / Велел меня, земелюшку, копати, / 
И рвы, и колодези вырывати, / Ключевую воду испускати». Ту же логику мы 
видим и в представлениях народов алтайской языковой семьи, согласно ко-
торым трава – это волосы Земли, и потому вырывать её нельзя, ибо Земле в 
таком случае больно967. В отречённом тексте о путешествии Зосимы к рахма-
нам по рукописи, датируемой между 1646 и 1654 гг., с ним разговаривают 
стражи миров – облако и пограничная река968.  

У русских невеста прощается с полями, лугами, угорами, реками, под-
ругами, соседями, соседскими девками, а кошечка, в которую, на самом деле, 
превратился герой, в глазах существа иного мира – Бабы-Яги является имен-
но «русской кошечкой», являясь, таким образом, неразрывно связанной с 
обитателями той или иной конкретной страны. В одном из текстов из сбор-
ника А.Ф. Гильфердинга известны русьские птицы, которые начинают русь-
ского голоса являти969. Возвращаясь же к прощанию невесты, следует отме-
тить, что подобное перечисление сейчас, разумеется, воспринимается как 
своего рода поэтизм, но в истоках подобные тексты явно понимались бук-
вально. Примеры легко можно умножить. Ветер, согласно представлениям 
русских Колымы, можно завязать, поймав его в женскую одежду, но если 
долго держать его в таком состоянии, то, выйдя на волю, разгневанная сти-
хия, одушевляемая архаическим сознанием, обратится в страшную бурю970. 
Особое значение в народных представлениях имеют небесные светила. Так, в 
конце святочных гаданий их призывают выступить организаторами свадьбы: 
Ай, звёзды, звёзды, / Звёздочки! / Все вы звёзды, / Одной матушки! / Белору-
мяны вы / И дородливы! / Засылайте сватей / По миру крещёному, / Состря-
пайте свадебку / Для мира крещёного, / Для пира гостиного, / Для красной 
девицы, / Свет родимой Анны Ивановны!971 Природа в архаических культу-
рах – неизменный участник переживаний человека972. Казаки просят у при-
роды разрешения переночевать ночку, и она предупреждает их о погоне. Ге-

                                                 
966 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 37, 30. 
967 Исторические песни XVIII века/ Изд. подг. О.Б. Алексеева и Л.И. Емельянов, отв. ред. А.Д. 
Соймонов. Л., 1971. № 172. См. также: Потапов Л.С. Элементы религиозных верований в древне-
тюркских генеалогических легендах// СЭ. 1991. № 5. С. 80-81. 
968 Тихомиров Н.С. Памятники отречённой русской литературы: В 2-х т. Т. II. М., 1863. С. 82-83.  
969 Русская свадьба. Т. 1. № 47. С. 175; Русские народные сказки Сибири о богатырях/ Сост., вступ. 
ст. и комм. Р.П. Матвеевой, отв. ред. Л.Е. Элиасов. Новосибирск, 1979. № 8; Гильфердинг А.Ф. 
Онежские былины. Т. II. № 137. 
970 Словарь русских народных говоров (СРНГ). Вып. 9/ Ред. Ф.П. Сорокалетов. Л., 1972. С. 349. 
971 Земцовский И.И. Примечания// Поэзия крестьянских праздников. С. 560; Колпакова Л.П. К во-
просу о жанровом соотношении бытовых народных песен у восточных славян// Русский фольклор 
(РФ). Т. VIII. Народная поэзия славян/ Отв. ред. В.Е. Гусев. М.; Л., 1963. С. 194.  
972 Там же. С. 201.  
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рой также благодарит тихий Дон за благополучную переправу973. Илья обра-
щает внимание, что у Днепра – кровавая струя, и спрашивает у реки, что 
произошло. В ответ Днепр рассказывает о вторжении Калина-царя. Знамени-
тый диалог Игоря Святославича и Донца в «Слове о полку Игореве» – из того 
же ряда. Последний здесь – если и не «чисто языческий», то «двоеверный» 
персонаж, как о том и писал И. Клейн, сопоставивший данный фрагмент со 
свидетельствами о водяных культах у восточных славян. Иное мнение, пред-
ставленное Д.С. Лихачёвым и Б.А. Рыбаковым, согласно которому данный 
диалог носит воображаемый характер, это всего лишь мысли самого князя и 
пр.974, мы принять не можем. Колода может превратиться в двенадцать мо-
лодцев, а рябина без верху, в русской свадебной образности – это мать без 
дочери975.  

Женщина в восточнославянской традиции может, как считалось, ро-
дить не только человека, но и кусок дерева. Иначе нельзя было бы оклеветать 
в этом героиню перед мужем, что мы порой видим в сказках. Таким образом, 
человек у язычников и «двоеверцев» сближался и с деревьями. Такие пред-
ставления были широко распространены в Средневековье, и рассказы о них, 
как знамения будущих бедствий, без тени сомнения пересказывает и русский 
летописец в «Повести временных лет» (ПВЛ)976. Когда в одной из русских 
сибирских сказок герой собирается жениться на девушке, имеющей солнеч-
ную природу, его царь-отец, имея в виду других девушек, говорит: «Да неу-
жели в лесу лесу нет?» В ряде регионов России, если хотели выдать засидев-
шуюся в девках девушку замуж, то катали её в санях, предлагая всем надол-
бу977, сравнивая, таким образом, человека с деревом. В болгарской же свадьбе 
невеста – это вырванная из отцовского дома и посаженная в доме жениха ель. 
В обряде ей соответствует собственно ритуальное свадебное деревце978. 

Типологически данное явление напоминает верование различных н, 
причём не родственных между собой народов, согласно которому зверь, изо-

                                                 
973 Исторические песни XIX века/ Изд. подг. Л.В. Домановский, О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин, отв. 
ред. В.Г. Базанов. Л., 1973. № 348; Исторические песни XVIII века. № 527; Венедиктов Г.Л. Эво-
люция социального протеста в былине и проблема коллективного сознания крестьянства// РФ. Т. 
XV. Социальный протест в народной поэзии/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 1975. С. 9. 
974 Былины и песни Южной Сибири/ Собрание С.И. Гуляева. Под ред. В.И. Чичерова. Новоси-
бирск, 1952. № 2. С. 63; Ироическая песнь… С. 41-42; Клейн И. Донец и Стикс. (Пограничная река 
между светом и тьмою в «Слове о полку Игореве»)// Культурное наследие Древней Руси. (Истоки. 
Становление. Традиции)/ Отв. ред. В.Г. Базанов. М., 1976. С. 68. Ср.: Лихачёв Д.С. «Слово о полку 
Игореве» и эстетические представления его времени// Слово о полку Игореве. 800 лет/ Сост. Л.И. 
Сазонова. М., 1986. С. 141; Рыбаков Б.А. Пётр Бориславич: Поиск автора «Слова о полку Игоре-
ве». М., 1991. С. 138. 
975 Фольклор Саратовской области. Кн. 1/ Сост. Т.М. Акимовой, под ред. А.П. Скафтымова (ФСО). 
Саратов, 1946. № 400; Былины и песни Южной Сибири. № 5. С. 205. 
976 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века/ Сост., вступ. ст. и комм. 
Н.В. Новикова. М.; Л., 1961. № 3; ПСРЛ. Т. I. Стб. 165; Т. II. Стб. 154; Т. 38. С. 70; Русские народ-
ные сказки Сибири о богатырях. № 1. 
977 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 29; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 
т. Т. 2. М., 2008. С. 398; СРНГ. Вып. 19/ Ред. Ф.П. Сорокалетов. Л., 1983. С. 243.  
978 Николова В. «Сладкая ракия» в болгарской свадьбе// Славяноведение. 2000. № 6. С. 34.  
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бражённый на сосуде, защищает его содержимое979. Лишь позднее прежнее 
отождествление человека и животного начинает пародийно обыгрываться в 
фольклоре980. В одной из забайкальских сказок мачеха на три года превраща-
ет падчерицу в кривую реку981. Таким образом, принципиальной разницы ме-
жду неживой природой и человеком для славянина языческой поры нет, 
впрочем, как и для носителей традиционной вайнахской культуры, которые, 
в частности, верили, что на том свете за свои грехи будут отвечать и одушев-
лённые существа, и предметы982. О том же говорит и использование восточ-
ными славянами одних и тех же слов для определения возраста человека, жи-
вотного, растения и явления природы. Поведение и взрослого человека, и 
Солнца в сакрально значимой ситуации определяется одним и тем же словом 
– игра983. Молодик, ветх/ветох, старик – так повсеместно в Псковской гу-
бернии, а также в губерниях Новгородской, Санкт-Петербургской и Смолен-
ской называли и человека, и месяц. Другое любопытное слово – рученец – оз-
начало первую степень возраста не только младенца, но и телёнка, и поро-
сёнка. Наконец, так же называли и выросший лен, который брали двумя гор-
стями984. У ариев на их прародине в Севером Причерноморье мертвые явно 
сливались с Нижним Миром. Потому, в частности, ноздри мертвецов забива-
ли чёрным смолистым веществом985, а антропоморфный южноориентирован-
ный курган-святилище с солярной символикой у с. Кисличеватая был час-
тично создан из дерна, гумуса, ила и грязи986. Таков, по мнению древних ари-
ев, был покойник – человек, Солнце и земля (ил) одновременно, тождествен-
ный, кроме того, и святилищу.  

В виде человека, змеи, овцы, курицы с цыплятами или телёнка может 
существовать (фактически – жить) клад987, и никого это, судя по всему, не 
смущало. Таким образом, человек в данном случае тождествен подземному 
миру или даже самой земле с её богатствами. Домовой мог называться «дру-
гой половиной», т.е. двойником человека. У русских, впрочем, как и у коми, 
он является в виде будущего покойника, причём и тому человеку, который 

                                                 
979 Мошинская В.И. Зауральские зооморфные изображения, связанные с глиняной посудой. (О 
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985 Ковалёва И.Ф., Андросов А.В., Шалобудов В.Н., Мартюшенко Д.В. Курганы эпохи бронзы 
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Отв. ред. И.Ф. Ковалёва. Днепропетровск, 1989. С. 25. 
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46, 49. 
987 Поэзия крестьянских праздников. №№ 32, 123; Кругляшова В.П. Пугачёвское восстание в уст-
ной прозе советского Урала// РФ. Т. XV. С. 117-118, 127.  
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впоследствии должен будет умереть988. Как же следует понимать подобные 
представления? Кто же в таком случае домовой: двойник человека, его душа, 
одна из его душ, предок, образ которого восходит ко временам тотемизма, 
или же «коллективная душа» рода, как полагает Н.А. Криничная?989 Совре-
менные же слова предок, хозяин, старик не отражают специфики восприятия 
данного существа, имеющего параллели и в иных индоевропейских традици-
ях Европы и даже у вайнахов, носителями традиции990. По всей видимости, 
ставить вопрос так, как мы это делали выше, нельзя вообще. Там, где мы ви-
дим несколько противостоящих друг другу вариантов ответа, архаическое 
сознание, видимо, одновременно удовлетворилось бы едва ли не каждым из 
предложенных объяснений. В частности, в Полесье, перед тем, как впервые 
после похорон начинать белить дом, шли на могилу и закрывали её белой 
скатертью, «чтобы не закапать глаза покойнику»991. Следовательно, мертвец 
отождествлялся с домом.  

То же самое можно сказать о сказочном герое и о его волшебном по-
мощнике, представляющем собой двойника героя. «Они были обои одинако-
вы на личность», – говорит об этом сказочник992. В несравнимо более арха-
ичной культуре бушменов мы видим примерно те же представления. Герой 
мифа Ц`агне выходит в путешествие как человек, в иное место пребывает ан-
тилопой, а в третьем месте оказывается богомолом. Данный миф вызывает 
серьёзное удивление у современного исследователя, который считает образы 
человека и животного несовместимыми в одном существе. «Это странные 
повествования, без начала и конца, уходящие из никуда в ничто, – пишет по 
этому поводу П.А. Куценков. – Акт метаморфозы никак не отмечен»993. Но 
перед нами просто один из ярких образцов мифологического мышления, хо-
тя, разумеется, стадиально гораздо более ранний, чем у восточных славян. 

Рассматривая же сюжет о «невесте из бани», которая воспитывалась 
баенником до брачного возраста, легко понять, что до крещения и венчания, 
обретения женского головного убора – повойника и введения её в избу, что 
тождественно обретению соответствующего общественного статуса, это су-
щество не имело никакого вида (облика), что тождественно, в свою очередь, 
отсутствию ещё одного важнейшего социального маркера архаических об-
ществ – одежды994. То, что воспринимается сейчас как признаки, способст-
вующие идентификации того или иного конкретного человека, в первую оче-
                                                 
988 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1.  С. 303, 208. 
989 Там же. С. 167-168, 209. См. также: Белова О.В., Петрухин В.Я. Обзор новых изданий по сла-
вянскому язычеству и мифологии// Славяноведение. 2000. № 4. С. 87. 
990 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1.  С. 304; Шишло Б.П. К проблеме 
культа предков и тотемизма у народов Сибири// Проблемы археологии и этнографии. Вып. 1/ Под 
ред. М.И. Артамонова и Р.Ф. Итса. Л., 1977. С. 135-136; Далгат У.Б. Героический эпос чеченцев и 
ингушей. С. 60. 
991 Толстая С.М. Мир живых и мир мёртвых: формула сосуществования// Славяноведение. 2000. № 
6. С. 15.  
992 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 50. 
993 Куценков П.А. Начало. Очерки истории первобытного и традиционного искусства. М., 2001. С. 
125. 
994 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1.  С. 72-76. 
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редь, его лицо, тело, возраст и т.п., судя по подобным фольклорным текстам, 
вовсе не воспринималось так же в архаической культуре восточных славян. 
Отсюда и одинаковый, если верить фольклору, облик членов дружины тех 
или иных героев (членов мужских союзов и обитателей мужских домов). 
Личность (и лицо) ещё не воспринимается как нечто важное, значительно 
важнее – социальный статус. И в Африке прошедшим инициацию давали 
общее имя, символы и др.995 Исключения, знаменующие собой стадиально 
позднее восприятие человека, уже близкое к современности, у восточных 
славян встречаются достаточно редко. Гораздо важнее были маркеры, кото-
рые отражали социальный статус человека, его положение как члена опреде-
лённой половозрастной группы. Человек, лишённый важнейших маркеров 
подобного типа, – это уже существо нечеловеческое, страшное и опасное, ка-
ковой и выступает «невеста из бани», до совершения соответствующих обря-
дов сама с великой угрозой предлагающая себя в жёны996. Фактически перед 
нами – мертвец, ибо раздевание – как девушки, так и берёзки, отождествляе-
мых в троицком обряде, аналогично смерти997. Отсюда же и обнажение про-
тивника в сюжете «Кострюк»: Брал татарина за желты кудри, / И здынул 
его выше буйной головушки, / И бросил татарина о кирпичной пол. / И тут 
ему руки и ноги повыломал, / И глаза-то ему повыкопал, / И из платья вон по-
вытряхнул998. Перед нами – не жестокое глумление над поверженным вра-
гом, а ритуальное действо превращения последнего в «полностью мёртвого». 
В одной из былин из собрания С.И. Гуляева об этом сообщается прямо. Доб-
рыня здесь говорит Змею следующее: Не честь твоя, хвала молодецкая, – / 
Наступаешь ты на тело нагое, / Тело нагое – / То же мёртвое999. Потому 
обнажение необходимо и для особо близкого контакта с иным миром, и со-
рок калик, судя по контексту, голыми катаются по некоей сакральной по-
лынь-траве (платынь-траве) и купаются в Ердань-реке1000. Представления 
же о «невесте из бани» в восточнославянском фольклоре – порождение при-
мерно той же логики, что и представления об изгое (vargr) у древних герман-
цев1001. Потому, чтобы жениться на девушке, существе одного из нечеловече-
ских миров (из рода иного тотема), у неё и стремились отнять её одежду1002. 
Потому и брачное ложе, судя по свидетельствам болгарской свадебной тра-

                                                 
995 Бочаров В.В. Ранние формы политической организации в структуре колониального общества 
(на африканском материале)// Ранние формы политической организации: от первобытности к го-
сударственности/ Отв. ред. В.А. Попов. М., 1995. С. 212-213.  
996 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1.  С. 73. Исключения см.: Былины 
М.С. Крюковой. Т. II/ Записали и комментировали Э. Бородина и Р. Липец, статья Р. Липец, ре-
дакция акад. Ю. Соколова. М., 1941. № 97; Hrvatske narodne pjesme/ Skupila i izdala Matica Hrvat-
ska. Odio prvi. Junačke pjesme. Knjiga druga/ Uredio Dr. Stjepan Bosanac. Zagreb, 1897. № 40. 
997 Поэзия крестьянских праздников. № 558. 
998 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 144. 
999 Былины и песни Южной Сибири. № 9. С. 84. 
1000 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. В 
3-х т. Т. II. Кулой.  Прага, 1939. № 9 (221). 
1001 Ср.: Гуревич А.Я. Индивид и общество в варварских государствах// Проблемы истории дока-
питалистических обществ. Кн. I/ Отв. ред. Л.В. Данилова. М., 1968. С. 403. 
1002 ФСО. № 409. 
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диции, в определённой степени, – ложе смерти. Подобный вывод может по-
трясти современного человека, но не носителя архаического сознания, где 
оппозиция жизнь/смерть весьма несущественна, а Нижний Мир – не только 
мир неиссякаемого изобилия, но и, как показывают, в частности, македон-
ские данные, – мир вечной тьмы и, одновременно, мир бессмертия1003. Гибель 
же в язычестве просто радикальное изменение, тождественное переходу из 
мира в мир, а вовсе не уничтожение как таковое1004. Возвращаясь же к ос-
мыслению наготы, отметим также следующее. Снятие одних маркеров и на-
девание других изменяло суть человека. Вы снимайте-ко с меня кудри жен-
ския, – говорит жена Ставра, – Надевайте на меня молодецкия: / Буду ль я 
Василий посол, / Млад Василий Иванович1005. Судя по одной из беломорских 
былин, девушка, «дарящая смерть» (сближаемую с браком), до брака не го-
ворит своего имени. Здесь это уже скорее хитрость отрицательной герои-
ни1006, но изначальный смысл, скорее всего, был иным: в «пороговом» со-
стоянии человек не имеет и имени как ещё одного из социальных маркеров.  

Принятие восточными славянами Православия слабо изменили данное 
миросозерцание. Так, св. Егорий словом нейтрализует преграды, возникаю-
щие перед ним – горы и огненную реку, возникшие не по Божьему велению, 
а по вражьему попущению. Полно вам, горы, полно тебе, река, врагу веро-
вать, – провозглашает святой, – веруйте вы в Господа Распятого1007. В 
фольклоре Дунай воспринимается как участник святочных игрищ наряду с 
людьми1008. В фольклоре Русского Устья как разумное существо, отвечаю-
щее, подобно человеку, за свои слова и поступки, воспринимается и мамонт. 
Во время потопа он не захотел идти в ковчег к Ною, заявив, что сам спасётся 
вплавь, за что заслужил наказание или даже проклятие от Бога1009. Бог так же 
наказывает птицу за свитое в день Благовещения гнездо, как и человека, пти-
цы в благодарность за пасхальное яйцо молят о своём благодетеле Бога. В 
народном христианстве есть и понятие «скотская» пасха, а в забайкальской 
сказке поросята нуждаются в том, чтобы их окрестили1010. Медведь в сказке 
фактически подчиняется человеческому государству. В одном из текстов 
мужик, чтобы избавиться от этого зверя, по совету спасённой им лисы пугает 
медведя объездным, который якобы заподозрил наличие в мужицком возу 
чего-то запрещённого1011. Потому в помещениях, где находились домашние 
животные, ставили иконы. Так, икону св. Власия, епископа Севастийского, 
как покровителя скота ставили в коровниках и в хлевах, на правой (`главной`, 

                                                 
1003 Николова В. Указ. соч. С. 27, 35; Белова О.В., Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 89. Ср.: Мелетин-
ский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 89. 
1004 Косарев М.Ф. Указ. соч. С. 281.  
1005 Былины новой и недавней записи/ Под ред. В.Ф. Миллера. М., 1908. № 88. С. 250.  
1006 Марков А.В. Беломорские былины. М., 1901. № 1. 
1007 Максимов С.В. Указ. соч. С. 363; Архангельские былины и исторические песни, собранные 
А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Т. I. М., 1904. № 57 (93). 
1008 Поэзия крестьянских праздников. № 338.  
1009 Фольклор Русского Устья/ Отв. ред. С.Н. Азбелев, Н.А. Мещёрский (ФРУ). Л., 1986. №№ 6, 70.  
1010 Максимов С.В. Указ. соч. С. 319. Примеч.; 346, 333; Русские сказки Забайкалья. № 9.  
1011 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 37. С. 188-189. 
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`связанной с христианством`) стороне яслей помещали образ свв. Флора и 
Лавра, а улей, к которому была прикреплена икона св. Зосимы, покровителя 
пчеловодства, даже называли зосимой1012. Необходимо, правда, отметить, что 
целостное (в широком смысле) мировоззрение характерно и для самой Биб-
лии1013. Здесь Земля и все живые существа порой также не отделяются от не-
раскаянных грешников, разделяя их судьбу во время вражеского нашест-
вия1014, а ранее – во время потопа1015. Отсюда же и древнеизраильский инсти-
тут заклятия1016. Ещё более рельефно те же представления семитских народов 
отражены в Книге пророка Ионы. Поверив пророчеству последнего, царь 
Ниневии и его вельможи приказали, чтобы и люди, и скот одинаково участ-
вовали в покаянии, отказавшись от еды и питья, причём животным, в связи с 
этим, было запрещено ходить на пастбище и пить воду: «И проповедася и ре-
чено бысть въ Нϊнеvíи от царя и вельможъ егώ глаголющихъ: человецы и 
скоти, и волове и овцы да не вкусятъ ничегώ же, ни да пасутся, ниже воды да 
пϊютъ». «Что касается форм покаяния, – пишет автор православного коммен-
тария к данной книге Священного Писания П. Тычинин, – то тут вызывает 
недоумение привлечение к этому домашних животных. Древние люди ближе 
стояли к животному миру, и думали, что и сами животные могут принимать 
участие в их жизни, поэтому делили с ними и печаль, и радость»1017. В древ-
негреческом эпосе одушевлёнными могли мыслится повозки, подобно тому, 
как борона и соха в восточнославянской традиции воспринимались как муж-
ское и женское начало1018.  

Наконец, рассматривая данный круг проблем, невозможно обойти и 
вопрос о восприятии человеком самого себя. Вначале человек замечал и вос-
принимал только внешнее, интерес к внутреннему миру появляется уже на 
                                                 
1012 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 267; Максимов С.В. Указ. 
соч. С. 369. Примеч.; 360. 
1013 Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Т. I. 
Пятикнижие Моисеево/ Под ред. А.П. Лопухина. СПб., 1904. С. 47. 
1014 Иер. 21:6; Ос. 4:3; Соф. 1:2-3; Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Книга Иеремии/ 
Пер., вступ. ст. и комм. Л.В. Маневич; ред. А.Э. Графов. Плач Иеремии/ Пер., вступ. ст. и комм. 
Л.В. Маневича. М., 2003. С. 78; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писания Вет-
хого и Нового Завета. Т. VI. Книги: Прор. Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, Прор. Ие-
зекииля и Прор. Варуха/ Издание преемников А.П. Лопухина. СПб., 1909. С. 69; Т. VII. Книги: 
Прор. Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, За-
харии и Малахии/ Издание преемников А.П. Лопухина. СПб., 1910. С. 108, 337-338. 
1015 Быт. 6:7; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Заве-
та. Т. I. С. 47.   
1016 Втор. 25:17-19; Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Книга Второзакония/ Пер. и комм. 
С.В. Тищенко и М.Г. Селезнёва. М., 2005. С. 67; 1 Цар. 15; 1 Пар. 4:41-43; Толковая Библия; или 
комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Т. I. С. 647; Т. II. Книги: Иисуса 
Навина, Судей, Руфь и Царств/ Издание преемников А.П. Лопухина. СПб., 1905. С. 264-267; Т. III. 
Книги: Паралипоменон, Ездры, Неемии, Товита, Юдифь и Есфирь/ Издание преемников А.П. Ло-
пухина. СПб., 1906. С. 27. 
1017 Иона 3:7; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового За-
вета. Т. VII. С. 232-232. 
1018 Шталь И.В. Эволюция эпического изображения. (Четыре поколения героев «Одиссеи» Гоме-
ра)// Типология народного эпоса/ Отв. ред. В.М. Гацак. М., 1975. С. 207; Бернштам Т.А. Указ. соч. 
С. 125. 
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достаточно поздней стадии развития. И.-е. слово для обозначения понятия ´я´ 
– *eg´hom. Одним из его элементов являлся тот диакритический элемент, ко-
торый совпадал с элементом указательным1019. Рискнём предположить, что 
изначально он и был тождествен указательному слову. Таким образом, гово-
ря о себе, древний носитель того или иного индоевропейского диалекта как 
бы указывал на себя же со стороны. Подобный «внешний» взгляд весьма по-
казателен. Восточнославянский фольклор сохранил немало реликтов подоб-
ного рода. Тексты нередко смешивают 1 и 3 л. ед.ч., поскольку носители 
фольклора явно не видели в данном случае противоречия. Сказочный петух 
приказывает сам себе совершать те или иные действия, обращаясь к себе же 
по имени. В другой сказке сказочник то рассказывает сказку от 3-го лица, то 
от имени своего героя-дурака. Примерно то же имело место и в сказании о 
путешествии Зосимы к рахманам по рукописи, датируемой временем между 
1646 и 1654 гг., и в эпических текстах. В святочной гадальной песне на благо 
сам человек, которому гадают, считает копейки. В другой аналогичной песне 
на благо читаем: Мышь пищит, / Каравай тащит, / Ещё попищу, / Ещё по-
тащу. Приведём другой пример. Сам я знаю, сам я ведаю. / Не мало раз Сад-
ко – я по морю бегивал, – читаем в былине. В другой старине о том же герое 
читаем примерно то же самое: Как услышал князь да новгородския, / Он в до-
гон послал за Садко купцом богатыим, / Как догнать Садко купца богатого, 
/ Привести Садка да пред моё лицо. Чуть ниже в той же былине видим сле-
дующий аналогичный пример: И увидал Садко купец богатыи / И увидел он 
тут, что я в воды лежу, / В воды лежу я на берегу да во своёй реки. / И уви-
дал Садко купец богатыи / И что ль свои полаты белокаменны. / И выходил 
Садко купец богатыя, / И прославлял Пречисту Богородицу, / И что избавила 
меня да от погибели, / И от погибели да от напрасныя1020. Аналогичное яв-
ление (переход от ec к hon) следует отметить и в «Völuspá», но, вопреки Е.М. 
Мелетинскому, мы видим здесь, по крайней мере, не только отражение ша-
манского странствования души вёльвы1021, хотя и последнее нельзя отрицать 
ни относительно последней, ни относительно Садко – тоже своеобразного 
путешественника по мирам. То же самое мы видим и в одной из надписей 
времён Омортага, написанной на среднегреческом языке1022. 

Кроме того, необходимо помнить, что боги язычника – скорее духи, 
чем боги, они мало напоминают Бога христиан или же Аллаха мусульман1023. 
Так, Е.М. Мелетинский отмечал, что в эддических рассказах о «богах», стро-

                                                 
1019 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 22; Топоров В.Н. Из индоевропейской 
этимологии. IV (1). И.-е. *eg'h-om (*He-g'h-om): *men- 1. Sg. Prop. pers.// Этимология. 1988-1990 гг.: 
Сб. науч. трудов/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. М., 1992. С. 130-137. 
1020 Песни и сказки Ярославской области/ Под общ. ред. Э.В. Померанцевой. Ярославль, 1958. № 6. 
С. 29-30; Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказки Белозёрского края. № 80; Тихомиров Н.С. Памят-
ники отречённой русской литературы. Т. II. С. 84-85; Поэзия крестьянских праздников. №№ 150, 
127; Шуб Т.А. Былины русских старожилов низовьев реки Индигирки// РФ. Т. I/ Отв. ред. М.О. 
Скрипиль. М.; Л., 1956. С. 230; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 174. 
1021 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 241. 
1022 Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. I. СПб., 1868. С. 41. Примеч. 2.  
1023 Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. С. 226-227. 
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го говоря, нет ничего «божественного», по крайней мере, для человека, вос-
питанного в христианской традиции. В архаических мифах боги вполне мо-
гут проявлять беспомощность и страх. Так ведёт себя и Один перед Хрунг-
ниром1024. Дело, однако, не ограничивается только этим. Те же асы, противо-
стоящие йотунам и цвергам, по тонкому замечанию Е.М. Мелетинского, не 
сопоставляются в эддических текстах с людьми и не противопоставляются 
им, а Асгард не противопоставляется Мидгарду. «Они сами выступают в ро-
ли людей»1025, – данный вывод учёного кажется парадоксальным только на 
первый взгляд. В македонской сказке бедняк избивает свв. Харлампия и 
Илью, ибо первый из них считался покровителем волков, а второй был «от-
ветственным» за дождь и град1026. Но и у восточных славян боги, вполне воз-
можно, не терпели непокорности или высокомерия со стороны человека. Раз-
личные сверхъестественные существа, как считалось, требуют к себе почти-
тельного отношения. Отсюда и такая кощунственная для любого представи-
теля монотеистической религии максима: «Богу молись, да и чёрта не серди». 
Можно привести и иное положение, встречающееся в бывальщинах: «По-
хвальное слово ни Бог, ни чёрт не любят»1027. В южнославянской традиции, 
кроме того, известен сюжет о девушке, сказавшей Солнцу, что она краше её, 
её брата Месяца и сестры звезды. Тогда Бог говорит Солнцу, чтобы она 
обожгла лицо девушке. Сам же он даст последней худую судьбу1028. Все эти 
примеры было бы возможно, на первый взгляд, объяснить влиянием право-
славной этики, если бы не такое явление, как «зависть богов» в древнегрече-
ской традиции, парадоксальным образом сохранившаяся и у некоторых ви-
зантийских авторов, например, у Прокопия Кесарийского и Льва Диакона из 
Калоэ1029. Следовательно, перед нами – едва ли не общеиндоевропейская ар-
хаика. Рассмотрение же иных, неиндоевропейских аналогичных явлений, на-
пример, картвельских, показывает, что перед нами – видимо, явление, ска-
жем осторожно, широко распространённое в истории стадиально ранних 
культур. Мы отказываемся в данном случае видеть обыкновенное культурное 
влияние, по крайней мере, только влияние. Скорее перед нами типологиче-
ское сходство.  

Языческое же богоборчество, таким образом, вопреки мнению ряда ис-
следователей, продолжая мысль И.В. Шталь, мы воспринимаем как отраже-
ние едва ли не наиболее архаичных воззрений, а вовсе не как инновацию, как 
у М.Я. Чиковани, Ю.И. Смирнова и Д.М. Балашова, пусть даже относительно 

                                                 
1024 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 156, 186-187. 
1025 Там же. С. 154, 187. 
1026 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. М., 1974. С. 246-247. 
1027 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные Н.А. Иваницким в Вологодской 
губернии/ Подг. текстов, вступ. статья и примечания Н.В. Новикова. Вологда, 1960. С. 180; Кри-
ничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1.  С. 101. 
1028 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 193. 
1029 Шталь И.В. Эволюция эпического изображения. (Четыре поколения героев «Одиссеи» Гоме-
ра)// Типология народного эпоса/ Отв. ред. В.М. Гацак. М., 1975. С. 191; Успенский Ф.И. История 
Византийской империи. В 5 т. Т. 1. М., 2005. С. 400; Leo I, 4; IV, 7. 
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древнюю1030. Похоже на то, что серьёзной разницы между человеком и богом 
(духом) в языческих традициях действительно не было. Непроходимый 
«барьер» между богами и людьми1031 появляется, таким образом, относи-
тельно поздно. Духа (бога) можно поймать, пленить, подчинить своей воле и 
т.д. Победив богов, от них можно было получить те или иные блага. В раз-
личных индоевропейских традициях подобные случаи широко известны. Со-
гласно «Речам Гримнира», пленить, пусть и временно, удалось и самого 
Одина1032. Приводя данный пример, мы отдаём себе отчёт в том, что факти-
чески «прототипом» этого эддического образа в ритуальной практике вполне 
мог быть жрец, отождествляемый с Одином. Но и в данном случае в созна-
нии древних скандинавов он явно не отделялся от самого языческого божест-
ва. Обращаясь к «Махабхарате», видим, что здесь упоминаются «цари, при-
шедшие на землю, чтобы сражаться» на стороне Кауравов. Это различные 
демонические существа, воплотившиеся в раджах, сторонниках Дурьодха-
ны1033. В истоках образа и в этом случае, несомненно, также имелись в виду 
раджи-жрецы, «боги в ритуале». Разделение божественного и человеческого 
у индоевропейцев, в том числе и у славян – стадиально более позднее явле-
ние. Так, постепенное исчезновение более древних, чем теонимы, западноле-
хитских антропонимов на – ov-itъ – результат сакрализации данной словооб-
разовательной модели именно у этой части славянства. Называть так челове-
ка, даже князя, считалось, видимо, невозможным, тогда как в более раннее 
время здесь известен князь велетов Drogovit (IX в.). Изначально же перед на-
ми общеславянский антропонимический тип (см. польск. *Sĕmovitъ, восточ-
носл. *Žirovitъ и южнослав. *Ljudevitъ)1034. Смерть, Нужда и чёрт русских 
сказок, образы которых, по справедливому мнению Ю.И. Юдина, связаны с 
дохристианскими богами и духами, также могут быть пойманы в определён-
ную ёмкость, хотя и с помощью хитрости. В том же русле рассуждал и А.А. 
Косоруков1035. Разумеется, подобное не всегда заканчивается для героя уда-
чей. Так, Горе и убегающий от него молодец фактически состязаются в ис-
кусстве оборотничества, причём Горе здесь выигрывает1036. К «уловленным» 
                                                 
1030 Шталь И.В. Гомеровский эпос. Опыт текстологического анализа «Илиады». М., 1975. С. 97-
102, 106-107. Ср.: Чиковани М.Я. Амираниани. Грузинский эпос. Тбилиси, 1960. С. 183; Смирнов 
Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. М., 1974. С. 193; Балашов Д.М. Из 
истории русского былинного эпоса// РФ. Т. XV. С. 35, 38. 
1031 Hom. Il. I, 216-218; XX, 368; XXII, 20; Шталь И.В. Гомеровский эпос. С. 103. 
1032 Фрэзер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1986. С. 279, 284; Мелетинский Е.М. «Эдда» и 
ранние формы эпоса. С. 281.  
1033 Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва)/ Пер. с санскрита, предисловие и коммен-
тарий Я.В. Василькова и С.Л. Невелева. М., 1990. С. 29; Васильков Я.В. Махабхарата как истори-
ческий источник (к характеристике эпического историзма)// Народы Азии и Африки. 1982. № 5. С. 
56; Васильков Я.В., Невелева С.Л. Комментарий// Махабхарата. С. 241. Примеч. 50. 
1034 Трубачёв О.Н. Продолжение диалога// Этимология. 1994-1996. С. 25. Ср.: Мошинский Л. Со-
временные лингвистические методы реконструкции праславянских верований// Там же. С. 16-17. 
1035 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3-х томах. Т. III/ Изд. подг. Л.Г. Бараг и Н.В. Но-
виков. М., 1985. № 574; Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 34; 
Русские сказки Забайкалья. № 57; Юдин Ю.И. Роль и место... С. 19-21; Косоруков А. Гений без 
имени. М., 1986. С. 175. 
1036 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 90.  
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в фетише духам в двоеверной традиции близко восприятие икон. Последние 
фактически воспринимались как своего рода родовые божества. Поэтому, в 
частности, икона переезжала с невестой в дом жениха1037. Подобное мы ви-
дим и в других традициях. Так, у армян каждое конкретное святилище, по-
добно древним богам, «специализировалось» на чем-то конкретном – исце-
лении той или иной болезни или же исполнении какого-либо определённого 
желания1038.  

Особо отметим, что боги язычников сами смертны. Известно, что в 
восточнославянской двоеверной традиции существовало представление о 
том, что, когда Бог умрёт, Его место займёт св. Никола. Последний всегда 
воспринимался как старший и самый близкий к Богу святой, а в якутской 
традиции сам считался богом. Представление о смерти Бога, кощунственное 
с точки зрения любой монотеистической религии, разумеется, наследие язы-
чества, наследие достаточно архаичных представлений о божестве. То же са-
мое следует сказать и о смерти Бальдра в древнескандинавской традиции. 
Это стадиально раннее воззрение, а не инновация, как казалось Дж.Р.Р. Тол-
кину1039. Представления же о единобожии язычнику были, можно сказать, 
чужды. В литературе существует, однако, предположение, согласно которому 
монотеистические воззрения, своего рода «проблеск религии Откровения», 
всё же имели место у восточных славян1040. В частности, иногда считают, что 
они постепенно находили себе место в образе бога Рода1041.  Подобная точка 
зрения довольно уязвима. По крайней мере, в перечне богов Владимира Свя-
тославича его нет, поэтому понимать его как верховного бога восточных сла-
вян конца X в. как минимум неосторожно1042. Однако, если и принять подоб-
ную точку зрения, и признать, что, по крайней мере, у части восточных сла-
вян или их жрецов Род (или, как у М.А. Васильева, Перун) стал приобретать 
некоторые черты, более свойственные единому Богу монотеистических рели-
гий, общий вывод едва ли изменится. В таком случае это верховное божество 

                                                 
1037 Русская свадьба. Т. 1. С. 89; № 87; Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу в 
3-х тт. Т. II. М., 1994. С. 66-67.  
1038 Саакян А.С. Культ креста в контексте армянского народного христианства// СЭ. 1991. № 2. С. 
67-68. 
1039 Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. С. 39, 
6-12; Аверинцев С.С. Христианская мифология// Мифы народов мира (МНМ). Т. 2/ Гл. ред. С.А. 
Токарев. М., 1992. С. 602; Максимов С.В. Указ. соч. С. 375; Snorri Sturluson. Edda. Gylfaginning og 
prosafortellingene av skáldskaparmál/ Utgitt av A. Holsmark og J. Helgason. København; Oslo; Stock-
holm, 1965. Bl. 65. Ср.: Толкин Дж.Р.Р. Чудовища и критики. М., 2008. С. 38. Перевод якутского 
текста см.: Шуб Т.А. Указ. соч. С. 236. 
1040 См., напр.: Срезневский И.И. Исследования о языческом богослужении древних славян. СПб., 
1848. С. 2; Синягин А.А. Два христианства на Руси// Абаев В.И. Избр. труды: Религия, фольклор, 
литература. Владикавказ, 1990. С. 600. 
1041 Щапов Я.Н. Церковь в Древней Руси. (До конца XIII в.)// Русское православие: вехи истории/ 
Науч. ред. А.И. Клибанов. М., 1989. С. 11. 
1042 Чернецов А.В. Начало процесса становления крестьянства у восточных славян// История кре-
стьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Т. 
I. Предпосылки становления крестьянства. Крестьянство рабовладельческих и раннефеодальных 
обществ (VI – V тысячелетия до н. э. – I тысячелетие н. э.)/ Отв. ред. Ю.А. Краснов. М., 1987. С. 
389. 
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вряд ли серьёзно отличалось от «бога богов» осетинского фольклора. Особое 
положение последнего вовсе не исключало, в глазах народа, существование 
других богов, подчинённых Хуцау. Следовательно, архаичное сознание фак-
тически и в данном случае воспроизводило старую политеистическую схему, 
даже если согласиться с В.Ф. Миллером в том, что некоторая склонность к 
монотеизму у алан появилась ещё до распространения здесь христианства1043. 

Ф.Б. Успенский писал, что в древнескандинавской языческой традиции 
«сакральное пребывает, по-видимому, вообще вне этических категорий». 
«Моральная сторона выключена из логики чудесного», – писал также Я.Э. 
Голосовкер, опираясь на древнегреческие мифы. В том же русле рассуждали 
и Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров. Мы же полагаем, что у индоевропейцев, в 
том числе, разумеется, и у восточных славян, имела место амбивалентность 
языческих божеств, благодетельных и жестоких одновременно, как благоде-
тельны и опасны для человека могли быть звери или явления природы. По-
добную трактовку предлагал ещё А.Н. Афанасьев, и она, по всей видимости, 
ближе всего к истине. Вовсе не обязательно полагать, что сверхъестествен-
ные существа славянского язычества, например, полудница (Připołdnica) 
первоначально воспринимались положительно, и только с течением времени 
– отрицательно. Т.В. Цивьян объясняла амбивалентность явлений и персона-
жей особенностями классификационной сетки бинарных оппозиций, прони-
зывающих всю модель мира архаических культур. Ещё одну трактовку пред-
ложил В.Я. Петрухин. По его мнению, существа иных миров, например, лес-
ного или загробного, при перемещении (в ритуале) в мир людей «оборачива-
ются» к ним «благодетельной стороной». Но объяснение А.Ф. Афанасьева 
более естественно. Мысль же Т.В. Цивьян мы пока оставляем в стороне, во-
все не исключая, однако, что в ней также содержится рациональное зерно. 
Амбивалентным был медведь, на что справедливо обращал внимание тот же 
В.Я. Петрухин, Баба-Яга, баенник. Так, в Белозёрском крае говорили: «Нет 
зляе банника, да нет его добряе». В ранней христианской традиции медведь 
чётко соотносился с идеей зла. Но в русской сказке медведь за почтительное 
отношение щадит мужика, и съедает только его лошадь1044. Интересно, что в 
                                                 
1043 Васильев М.А. Религиозные дилеммы Руси в 980-е годы: опыт альтернативно-исторического 
анализа// Славяноведение. 2000. № 6. С. 4, 11; Миллер В.Ф. Осетинские этюды. Владикавказ, 1992. 
С. 423. 
1044 Успенский Ф.Б. К вопросу о двоеверии и правовой традиции в средневековой Скандинавии// 
Право в средневековом мире: Сб. статей/ Отв. ред. О.И. Варьяш. СПб., 2001. С. 277; Голосовкер 
Я.Э. Логика мифа. М., 1987. С. 29; Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Инвариант и трансформации в 
мифологических и фольклорных текстах// Типологические исследования по фольклору. Сб. статей 
памяти В.Я. Проппа (1895-1970)/ Сост. Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов. М., 1975. С. 52; Афа-
насьев А.Н. Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. М., 1996. С. 
150, 151; Недо П. И.И. Срезневский и сербо-лужицкая фольклористика// РФ. Т. VIII. С. 295; Цивь-
ян Т.В. 1). Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. С. 17-18; 2). Модель мира 
и её лингвистические основы. М., 2006. С. 17-18; Петрухин В.Я. Язычество славян в свете меж-
дисциплинарных исследований// Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и ис-
следования. 1984 год./ Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1985. С. 245; Мелетинский Е.М., Неклюдов 
С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 45; Криничная Н.А. 1). Русская народная мифологиче-
ская проза. Т. 1. С. 106; 2). Русская мифология: Мир образов фольклора. М., 2004. С. 91; Чекин 
Л.С. Картография христианского средневековья. VIII-XIII вв. Тексты, перевод, комментарий. М., 
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чувашском фольклоре образ этого зверя скорее положителен. В Литве амби-
валентной мыслилась ель, в Исландии – великаны-трётли, а в Индии, на что 
указывала Т.И. Оранская, – само Солнце и юг1045, в средневековой Западной 
Европе – кот1046. Что же касается образа змеи, то он амбивалентен и у бал-
тов1047. Таким же было в древних культурах и отношение к мёртвым пред-
кам1048, и к богам, например, к Яровиту в Древнем Поморье1049. К волшебству 
же, пусть даже благодетельному, относились с ужасом. Так, бабушка Добры-
ни у М.С. Крюковой, чтобы расколдовать героя, обращённого Маринкой в 
оленя-золотые рога, произносит слова страшные и очень вредные1050. 

 Подводя определённые итоги, несмотря на их неизбежно промежуточ-
ный характер, необходимо отметить следующее. Языческое миросозерцание, 
хотя и известное нам, в основном, по источникам, относящимся к «двоевер-
ному» обществу восточных славян, оказывается вполне возможным реконст-
руировать – как исходя из схождений с данными домонгольского времени, 
так и благодаря интереснейшим параллелям из истории южных и западных 
славян и других индоевропейцев. Выясняется, что для интересующего нас 
типа общества и типа культуры характерно синкретичное восприятие мира, 
что выражалось, в частности, в неразличении человека (в том числе лидера) и 
природы – как живой, так и неживой. Боги язычников – просто духи, которые 
гораздо льне человека, но коренным образом отличаются от Бога христиан 
или Аллаха мусульман. В двоеверный период примерно так же стали вос-
приниматься христианские святые.        

 
 

§ 2. Общество, человек и власть в восприятии восточных славян времён 
язычества и двоеверия 

 
Общество восточных славян строилось на традициях и жило традиция-

ми1051. Их появление, по мнению специалистов по социальной психологии, 

                                                                                                                                                             
1999. С. 230; Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 37. 
1045 Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. Ч. I. О жизни и борьбе народа с древних 
времён до середины XVI века. Чебоксары, 1983. С. 68; Велюс Н. Растения вяльняса в литовском 
фольклоре// Балто-славянские исследования. 1981 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1982. С. 122; 
Анохин Г.И. Исторические судьбы Исландии// Вопросы истории (ВИ). 2002. № 7. С. 159; Оран-
ская Т.И. Производные корня daks в индоарийских языках// Древняя Индия: Язык. Культура. 
Текст/ Ред. колл.: Г.М. Бонгард-Левин, В.В. Виноградова, С.В. Кулланда. М., 1985. С. 64. 
1046 Гуревич А.Я. История – нескончаемый спор. С. 498. 
1047 Разаускас Д. О местном индоевропейском субстрате в некоторых христианских именах собст-
венных (лит. Jõnas, лат. Jānis в связи с лат. Iānus, др.-инд. yāna и др.)// Балто-славянские исследо-
вания. XV. Сб. научных трудов/ Отв. ред. серии В.В. Иванов. М., 2002. С. 349. 
1048 Криничная Н.А. Русская народная историческая проза. Вопросы генезиса и структуры. Л., 
1987. С. 108. 
1049 Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском в отношении славянской истории и древно-
сти. Прага, 1874. С. 123.  
1050 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 70. 
1051 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 1. Монографии по русской истории. СПб., 1904. Стб. 12; Потестар-
ность: генезис и эволюция/ Отв. ред. В.А. Попов. СПб., 1997. С. 22, 172, 173, 192. 
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основано, в конечном итоге, на механизме подражания, на эмоциях1052, и 
лишь гораздо позднее – на каких-либо рациональных обоснованиях. Эмо-
циональная составляющая, социальное поведение, основывающееся на при-
митивных эмоциях – очень устойчивое явление, в чрезвычайных ситуациях 
постоянно воспроизводящее само себя даже в Новое время1053. Исследовате-
ли постоянно подчёркивали своеобразный деспотизм обычаев (Дж.Дж. Фрэ-
зер, Ф. де Куланж, В.О. Ключевский). Прорывы индивидуальности были до-
вольно редки1054 (и весьма относительны – добавим от себя). «Если будешь 
делать всё по старине, судьба будет тебе помогать, а по-своему – тогда на 
судьбу не жалься», – говорили крестьяне Инсарского у. Пензенской губ. 
«Счастливым можно быть, только соблюдая завещанные предками обычаи», 
– вторили им жители сёл Голунь и Новомихайловское Новосильского у. 
Тульской губ.1055 Приверженность/неприверженность обычаям в народном 
сознании была связана с категориями речи/принадлежности к своим: «Э, 
брат, Терентий, держись лучше старины, а не будь русским немцем, так Бог 
счастья даст» (Сиб., 1854 г.)1056.  

«Первичным фундаментом «благородных традиций» (по крайней мере, 
большинства), имевших место в древности, являлся прагматизм – боязнь ка-
ры (богов, предков и т.п.) за нарушение установленных ими правил и норм 
поведения, – резонно пишет В.В. Пузанов. – Поэтому-то нововведения тре-
бовали внешней санкции: ссылки на «старину» (оправдания «стариной»), 
проявления божественной воли и т.п.»1057 Представления о свободе воли из-
вестны уже в Древней Руси, но это стадиально поздние воззрения, толчок к 
распространению которых дало принятие христианства1058. Мифологический 
персонаж также, вопреки Е.М. Мелетинскому, не обладал никакой свободой 
в нашем понимании1059, как не обладали ей и русские богатыри1060 и герои 
древнегреческого эпоса и ранней литературы1061. Так, Святогор ложится в 
гроб, хотя Илья порой уговаривает его не делать этого1062, но выбора у этого 

                                                 
1052 Там же. С. 27-28, 180. 
1053 Ле Гофф Ж. Предисловие// Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестест-
венном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Анг-
лии. М., 1998. С. 18; Потестарность: генезис и эволюция. С. 15, 16, 122, 169, 209. 
1054 Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1998. С. 55-56; Куланж Ф. де 
Древний город. Религия, законы, институты Греции и Рима. М., 2010. С. 221-223; Ключевский 
В.О. Соч.: В 9-ти т. Т. I. М., 1987. С. 44; Чичуров И.С. Политическая идеология средневековья 
(Византия и Русь). М., 1991. С. 146-147. Произведения Мономаха см.: ПСРЛ. Т. I. Стб. 240-256. 
1055 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 13.  
1056 СРНГ. Вып. 35/ Гл. ред. Ф.П. Сорокалетов. СПб., 2001. С. 272.  
1057 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. Ижевск, 2007. С. 455-456.  
1058 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 6; Костомаров Н.И. Исторические моно-
графии и исследования: В 18-ти т. Т. I. СПб., 1872. С. 265-266, 280.  
1059 Ср.: Мелетинский Е.М. Первобытные истоки словесного искусства. С. 173. 
1060 Венедиктов Г.Л. Эволюция социального протеста в былине и проблема коллективного созна-
ния крестьянства// РФ. Т. XV. С. 18, 20. 
1061 Голосовкер Я.Э. Указ. соч. С. 38-39. 
1062 Онежские былины/ Подбор былин и науч. ред. текстов акад. Ю.М. Соколов, подг. текстов к 
печати, примечания и словарь В.И. Чичерова. М., 1948. № 1.  
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богатыря на самом деле нет. То же самое мы видим и во властных отношени-
ях: подчинённый не имел, в частности, выбора – дарить или не дарить, а ли-
дер, в том числе и правитель – давать или не давать вознаграждение1063. 
Именно в силу крайней традиционности многие мифы различных индоевро-
пейских народов могут считаться чрезвычайно древними, даже восходящими 
к праиндоевропейским временам1064. Строжайший запрет на изменение рели-
гиозных предписаний мы видим и в Пятикнижии, и в других книгах Библии. 
«Μαρτυρώ έγώ παντί τώ άκούοντι τούς λόγους τής προφητείας τού βιβλίον 
τούτου. έάν τις έπιθήσει ό Θεός έπ, αύτόν, τάς πληγάς τάς γεγραμμένας έν τώ 
βιβλίώ τούτώ, – читаем, к примеру, в Откровении св. Иоанна Богослова, – καί 
έάν τις άφέλη άπό τών λόγων τού βιβλίον τής προφητείας ταύτης, άφελεί ό Θεός 
τό μέρος αύτού άπό τού ζύλου τής ζωής καί έκ τής πόλεως τής άγιάς τών 
γεγραμμένων έν τώ βιβλίω τούτω». В Синодальном переводе на церковносла-
вянский язык данный текст переведён таким образом: «Сосвидетелствую бо 
всякому слышащему словеса пророчества книги сея: аще кто приложитъ къ 
симъ, наложитъ Богъ на него язвъ, написаныхъ въ книзе сей: и аще кто оти-
метъ от словесъ книги пророчествϊя сегώ, отиметъ Богъ часть егώ от книги 
животныя, и от града святагω, и написанныхъ въ книзе сей». Иногда и в рус-
ской средневековой литературе, как, в частности, в легенде о граде Китеже, 
мы также видим аналогичный запрет на любое изменение текста: «И к сему 
нашему уложению ни прибавити, ни убавити, ниже всяко пременити ни еди-
ну точку или запятую. Аще ли кто прибавит, или всяко пременит, да будет по 
святых отец преданию проклят, иже предавших сия и утвердивших»1065.  

Однако, соглашаясь с подобным мнением, нельзя забывать и о другой 
стороне проблемы. В архаичном обществе принуждение (в нашем понима-
нии) применялось довольно редко, зато ординарным явлением было добро-
вольное следование обычаям, что обеспечивалось, в первую очередь, мощ-
ными психологическими механизмами, а не чем-либо иным1066. На началь-
ных стадиях развития общества управление, именно в силу традиционности 
последнего, могло осуществляться ещё без конкретного лидера. Субъект вла-

                                                 
1063 Кочакова Н.Б. Размышления по поводу раннего государства// Ранние формы политической ор-
ганизации: от первобытности к государственности/ Отв. ред. В.А. Попов. М., 1995. С. 160.  
1064 Чмыхов Н.А. Истоки язычества Руси. Киев, 1990. С. 17. 
1065 Втор. 4:2, 12:32; Прит. 30:6; Откр. 22:18-19; Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Книга 
Второзакония. С. 21, 43; Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский 
язык/ Гл. ред. А.А. Алексеев. СПб., 2008. С. 1405; Толкование на Апокалипсис Святого Андрея, 
архиепископа Кесарийского. М., 2008. С. 260; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. 
Писания Ветхого и Нового Завета. Т. IV. Книги: Иова, Псалтирь и Книга Притчей Соломоновых/ 
Издание преемников А.П. Лопухина. СПб., 1907. С. 497; Т. XI. Послания Ап. Павла: к Коринфя-
нам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Фессалоникийцам, Тимофею, Титу, Фили-
мону и к Евреям и Откровение св. Иоанна Богослова/ Издание преемников А.П. Лопухина. СПб., 
1913. С. 609; Олег (Стеняев), прот. Беседы на Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова). М., 
2009. С. 584; Легенда о граде Китеже// Памятники литературы Древней Руси: XIII век/ Вступит. ст. 
Д.С. Лихачёва; Общ. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачёва. М., 1981. С. 226. 
1066 Кочакова Н.Б. Размышления по поводу раннего государства// Ранние формы политической ор-
ганизации: от первобытности к государственности. С. 159; Потестарность: генезис и эволюция. С. 
18, 21. 
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сти в данном случае – безличная среда1067. Позднее ситуация, разумеется, из-
менилась, подчас радикально, но даже в раннеполитических структурах в ли-
дере ценилось именно соблюдение традиций. Рассматривая различные арха-
ичные общества Евразии, причём не только индоевропейские, возможно от-
метить, что в этом отношении они слабо отличаются между собой. Традиции 
в делах власти тогда порой значили больше, чем военная сила1068. В частно-
сти, в Конфедерации Ашанти «для гарантированного процесса редистрибу-
ции достаточно было идеологической власти»1069. С другой стороны, те же 
традиции были одинаково властны над всеми, в том числе и над элитой1070, 
поэтому деспотизм обычаев порой сам по себе ограничивал деспотизм пра-
вящей верхушки даже в раннеклассовых обществах. Неписаные правила счи-
тали необходимым выполнять все. Интересно, что в критический момент, 
чтобы собрать силы, русские богатыри просят у врагов дать им определён-
ный, пусть и небольшой, срок, ссылаясь на то, что (ничего) бессрочного нет, 
и последние, обрисованные в фольклоре, по традиции, самыми мрачными 
красками, не находятся, что на это ответить, и соглашаются с этим услови-
ем1071. 

Ещё одним столпом тогдашнего общества являлся обряд в широком 
смысле. В таком обществе, по словам С.М. Толстой, ритуализовано всё1072. 
Это явление, характерное для всех архаических обществ, причём ряд ритуа-
лов при ближайшем рассмотрении порой оказываются аллоритуалами по от-
ношению к определённому единому ритуалу. Из ритуала, первоначально, по 
всей видимости, импровизационного, возникла и речь как таковая1073. В ар-
хаических обществах строжайше следили за его соблюдением1074. Мнение 
Н.И. Костомарова, который полагал, что все мелочные обряды, суеверное 
уважение к букве чина и обряда – византийское влияние, и считавшего, что 
это было характерно лишь для великорусов, но не для Южной Руси, в свете 

                                                 
1067 Там же. С. 5. 
1068 Мельникова Е.А. Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. С. 91, 
92-93; Гумилёв Л.Н. В поисках вымышленного царства. СПб., 1994. С. 105; Васильев Л.С. Про-
блемы генезиса китайского государства: (Формирование основ социальной структуры и политиче-
ской администрации). М., 1983. С. 195, 197. 
1069 Попов В.А. Политогенетическая контроверза, параполитейность и феномен вторичной госу-
дарственности// Ранние формы политической организации: от первобытности к государственно-
сти. С. 192.  
1070 Сванидзе А.А. Смерть, убийство и цареубийство в контексте общественных конфликтов и соз-
нания раннеклассового общества Северной Европы// Средние века (СВ). Вып. 57/ Отв. ред. А.А. 
Сванидзе. М., 1994. С. 37; Кочакова Н.Б. Указ. соч. С. 160. 
1071 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Т. 
II. № 91 (303); Былины М.С. Крюковой. Т. I/ Записали и комментировали Э. Бородина и Р. Липец, 
вводная статья Р. Липец, ред. и предисловие акад. Ю. Соколова. М., 1939. №№ 2-3. 
1072 Толстая С.М. Мир живых и мир мёртвых: формула сосуществования// Славяноведение. 2000. 
№ 6. С. 14.  
1073 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 27; Васильков Я.В. Махабхарата как исто-
рический источник. С. 56; Топоров В.Н. 1). О ритуале. Введение в проблематику// Архаический 
ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках/ Отв. ред. Е.С. Новик. М., 1988. С. 9; 2). 
Из индоевропейской этимологии. IV (1). С. 143.   
1074 См., напр.: Русская свадьба. Т. 1. С. 11.  
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собранного исследователями огромного материала представляется неверным. 
Нельзя согласиться и с М.К. Любавским, для которого подобное – свидетель-
ство падения уровня культуры на Руси после ордынского нашествия в срав-
нении с домонгольским временем. Скорее прав А.В. Карташёв, отмечавший 
древние, дохристианские корни подобного отношения к мелочам, что в конце 
концов привело к Расколу. Таково было положение дел и в классической 
древности. Изменить малейшую деталь обряда – значит, не только сделать 
весь ритуал недействительным, но и разгневать богов. Потому для жреца, ко-
торый ввёл какое-нибудь небольшое новшество, могло быть только одно на-
казание – смерть. Когда же проходило значительное время, и текст молитв 
становился непонятным, его продолжали произносить, не понимая, ибо толь-
ко последний, по понятиям того времени, давал настоящий эффект1075. Так, 
шествие участников календарных обрядов по полю, по словам русских ка-
лендарных песен, обеспечивает богатый урожай1076. Потому кое-где вью-
нишные песни проводились всей деревней во главе со стариками1077, а за не-
участие в них, сулящее бедствия для коллектива, участники обряда грозят 
страшными карами, например, смертью матери, превращением в пень-колоду 
или же дорогой на раменье1078 – в священный лес, тождественный, в том чис-
ле, и миру смерти1079. В других текстах, правда, по благословению Бога, уча-
стники обряда замыкают зиму и отмыкают (или гукают) весну1080, а моло-
дость участника обряда обеспечивает богатый урожай (Куда я молода, / Туда 
рожь густа…)1081. Архаичной чертой в данном случае являлся императивный 
тон в отношении сверхъестественных персонажей. Земледельцы, таким обра-
зом, как бы отдают им коллективный приказ1082. Только в стадиально позд-
них святочных величальных жито вызывают из-под земли уже святые1083, а 
Бог сидит посреди крестьянского двора на золотом стуле1084. 

Вражеский посол идёт в пиршественную гридницу князя не регламен-
тированным входом – дорогой и воротами, а скочит через стену городо-

                                                 
1075 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. С. 47, 85, 98-99; Т. XIII. 
СПб.; М., 1881. С. 510; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. 
СПб., 2002. С. 320. Ср.: Карташёв А.В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. Очерки по истории русской церкви. 
М., 1992. С. 241-242. См. также: Куланж Ф. де Указ. соч. С. 168-169; Топоров В.Н. О ритуале. С. 7-
60; Рогов В.А., Рогов В.В. Древнерусская правовая терминологии в отношении к теории права. 
(Очерки IX – середины XVII вв.). М., 2006. С. 239-240. 
1076 Поэзия крестьянских праздников. №№ 511, 543, 624. 
1077 Земцовский И.И. Песенная поэзия... С. 30.   
1078 Поэзия крестьянских праздников. №№ 314, 454, 456, 495, 637; Земцовский И.И. Песенная по-
эзия... С. 35, 40. 
1079 СРНГ. Вып. 34/ Гл. ред. Ф.П. Сорокалетов. СПб., 2000. С. 95-96; Пропп В.Я. Морфология 
(волшебной сказки). Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. С. 151-152; Левкиевская 
Е.Е. Указ. соч. С. 18. 
1080 Поэзия крестьянских праздников. №№ 401, 404.  
1081 Та же. № 105. 
1082 Там же. №№ 11, 406, 424, 475-476, 556-557, 592, 636; Земцовский И.И. Песенная поэзия... С. 
47, 35; Колпакова Л.П. Указ. соч. С. 191.  
1083 Там же. С. 196.  
1084 Там же. С. 192. Примеч. 23; 196.  
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вую1085, и его царь иногда даже специально подчёркивает, что нужно посту-
пать именно так1086. Посол Кудреванка не крестит лица своего чёрного, с 
князем не здоровался, княгини целом не бьёт, князьям-боярам головы не 
гнёт1087.  Определённую ритуальную составляющую Д.С. Лихачёв отмечал и 
в «Слове о полку Игореве»1088. Кроме того, мировоззрение архаического об-
щества характеризуется неразличением формы и содержания. Начнём с того, 
что само слово вера (вяра) в русском и болгарском языках означала `обычай`, 
ассоциировалась с определёнными действиями, знаками, носила, так сказать, 
«предметный» характер, что, кстати сказать, получило своё отражение и в 
«Хожении» Афанасия Никитина. Тяхната вяра лошава, / Тя на лошаво ми-
рише, / На сухо бъзе варено, – говорит в эпосе Стоян. – Де гиди вяра българ-
ска, / Тя на хубаво мирише, / На царуграшки босиляк!1089 В русской крестьян-
ской среде и в XIX в. прямо перед венчанием невесту могли подменить заси-
девшейся в девках, причём обманутый жених был обязан взять её в жёны1090. 
Напротив, обманом добившись от героя обещания на брак с ней, Маринка 
после венчания была убита Добрыней1091. Как вероломство такое поведение, 
видимо, не воспринималось, ибо герой выполнил своё обещание, женившись 
на колдунье. Об остальном же уговора не было. В предсвадебных перегово-
рах обе семьи обязывались принять одинаковое количество человек и пр. 
«Всё это делается очень точно, как на весах», – сообщает носитель тради-
ции1092. Разрывание пополам иногда также имеет смысл «честного» для язы-
чества разделения ребёнка между родителями, принадлежащими к различ-
ным, причём враждебным мирам. Это известно и в сказках, и в былинном 
сюжете «Илья и Сокольник»1093. Частный случай формализма того времени – 
объективное вменение. Оно имело место в праве средневекового Новгорода. 
Подобные воззрения отражены и в восточнославянской волшебной сказке1094. 
То же самое мы видим и у других индоевропейцев. Так, в англосаксонском 
процессе строжайшее соблюдение формальностей также было поставлено во 
главу угла. Соблюдение или же, наоборот, несоблюдение ритуала в судопро-
изводстве и судоговорении приводило к выигрышу или к проигрышу дела в 
                                                 
1085 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Т. 
II. №№ 10 (222); 91 (303) 
1086 Там же. № 2 (214); Марков А.В. Беломорские былины. № 3. 
1087 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Т. 
II. № 91 (303). 
1088 Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени// Слово о 
полку Игореве. 800 лет/ Сост. Л.И. Сазонова. М., 1986. С. 143. 
1089 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1. М., 2008. С. 332; СРНГ. 
Вып. 4/ Ред. Ф.П. Сороколетов. Л., 1969. С. 119-120; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 10, 51, 21. При-
меч. 14; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 200; Долгов В.В. Быт и нравы Древней 
Руси. С. 377. 
1090 Русская свадьба. Т. 1. С. 119. 
1091 Былины новой и недавней записи. № 23. С. 45-46. 
1092 Русская свадьба. Т. 1. С. 57. 
1093 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 114; Русские народные сказки Карельского По-
морья. № 49. 
1094 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 47; Мартышин О.В. Вольный Новгород. 
Общественно-политический строй и право феодальной республики. М., 1992. С. 277-279. 
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суде. Но аналогичное явление имело место и в судопроизводстве по «Русской 
Правде»1095. Чтобы призвать весну со всеми ёе благами, крестьяне скрупу-
лёзно перечисляли эти блага1096.  

Наконец, язычество, причём не только восточнославянское, – это куль-
тура дара и отдарка. Обмен дарами в Германском Мире имел магическое зна-
чение и «представлял собой один из способов установления или поддержа-
ния социальных связей – наряду с браками, оказанием взаимных услуг, жерт-
воприношениями, культовыми действиями – во всех этих актах также осуще-
ствлялся аналогичный обмен либо между племенами, либо между семьями и 
божествами. Он служил средством сохранения регулярных контактов в об-
ществе между составлявшими его группами»1097. Подобное мировосприятие 
обычно и для других древних индоевропейцев, причём отдарок, в идеале, 
должен быть больше подарка, хотя уже для Гомера такое правило, как пишет 
Э. Бенвенист, вызывало удивление1098. Дар без отдарка был невозможен, в 
индоевропейских языках для значений `брать` и `давать` использовались од-
ни и те же корни. Древние скандинавы порой даже опасались принимать да-
ры, чтобы не оказаться в зависимости от одарившего1099. Сожаление об от-
дарке, которое встречается в валлийской традиции1100 – стадиально более 
позднее явление. Право Древней Скандинавии стояло на страже древних 
обычаев. Так, в «Законах Гулатинга» имеется следующая норма: «Каждый 
имеет право [отобрать] свой подарок, если он не был возмещён лучшим пла-
тежом: дар не считается возмещённым, если за него не дано равного». При-
мерно то же самое мы видим в Эстьетском и Вестьетском судебниках Шве-
ции1101. Русский же фольклор пестрит различными примерами подобного ро-
да, причём подобное правило действует не только в отношениях между 
людьми1102, но и в отношениях с животными, в том числе и с волшебными, 
самих животных друг с другом, а также людей с существами иного мира1103, 
даже такими опасными, как домовой и водяной1104, и вредоносными, как 
чёрт1105. Дарами откупались от русалок1106 и даже от Смерти1107. Вся жизнь 
                                                 
1095 Глебов А.Г. Англия в раннее средневековье. Воронеж, 1998. С. 181; Любавский М.К. Лекции 
по древней русской истории до конца XVI века. С. 210-212. 
1096 Поэзия крестьянских праздников. № 405. 
1097 Гуревич А.Я. Богатство и дарение у скандинавов в раннем средневековье (некоторые нерешен-
ные проблемы социальной структуры дофеодального общества)// СВ. Вып. 31/ Отв. ред. С.Д. 
Сказкин. М., 1968. С. 186. 
1098 Бенвенист Э. Указ. соч. С. 64, 68-69, 81; Hom. Il. VI, 120-236; Гуревич А.Я. Богатство и даре-
ние… С. 185-186. 
1099 Там же. С. 187, 189-190.  
1100 Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. С. 168-169. 
1101 Гуревич А.Я. Богатство и дарение… С. 188. 
1102 См., напр.: Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 70.  
1103 Русские сказки в ранних записях и публикациях. №№ 30, 33, 35, 38, 46, 49; Русские сказки в 
записях и публикациях первой половины XIX века. №№ 6, 12, 24, 37; Русские народные сказки 
Карельского Поморья. №№ 3, 69; Русские народные сказки Сибири о богатырях. №№ 17-18; Рус-
ские сказки Забайкалья. № 7.  
1104 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 249, 397, 464, 475-476.  
1105 Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые. № 61. То же самое мы 
видим и у народов Поволжья. (См.: Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 87-88.). 
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строилась на этом принципе1108. Так осмысливались и взаимоотношения  по-
колений (в долг плачу, взнос плачу, в заем даю)1109. В русских сказках нет со-
страдания, везде господствует, как писал В.Я. Пропп, договор1110, а этиче-
ский критерий – явление стадиально позднее1111. Отсутствие отдарка1112 – 
крайняя редкость здесь. В литовской традиции при отсутствии даров пасту-
хам последние увенчивали корову скупой хозяйки сухими ветвями и костя-
ми1113, т.е. совершали обряд, обрекающий её смерти. Толока у балтов и эс-
тонцев некогда не сопровождалась обязательным угощением или отработ-
кой1114, но едва ли по другой причине, что в те суровые времена все помогали 
друг другу, т.е. отдарок фактически имел место и здесь. Нередко у восточных 
славян отдарок гораздо больше подарка, хотя такое восприятие постепенно 
изживается1115, как и у древних греков. Частным случаем дара и отдарка был 
принцип талиона, общий для царя и для существа иного мира (водяного)1116. 
Разумеется, данный принцип в эпоху язычества и двоеверия применялся с 
крайним формализмом. Например, договор пастуха с лешим заключался в 
виде строго определённой формулы, в которой нельзя было изменять ни еди-
ного слова. Напротив, воспользовавшись неточностью в тексте заговора, ста-
вящего преграду его действиям, леший мог серьёзно навредить человеку1117. 
Так, антагонист обещает другой век или три жизни в обмен на свободу. Да-
лее он всегда щадит героя обещанное количество раз, а затем убивает1118. От-
сюда и отразившийся в сказках обычай отвозить состарившихся животных в 
лес, ибо убивать их считалось «жалко»1119. В иной сказке, где мужик сначала 
трижды хочет убить волшебного орла, а затем выкармливает его, последний 
                                                                                                                                                             
1106 Страхов А.Б. Из истории и географии русского обрядового печенья (поминальные и вознесен-
ские «лестницы»)// Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос): Сб. науч. 
трудов/ Отв. ред. Н.И. Толстой. Л., 1983. С. 207. 
1107 Невская Л.Г. Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре// Балто-
славянские исследования. 1981 год. С. 117. 
1108 Фроянов И.Я. Начало хрианства на Руси// Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христи-
анство: Античность. Византия. Древняя Русь. Л., 1988. С. 306. 
1109 Русские сказки в ранних записях и публикациях. №№ 13, 19; Русские сказки в записях и пуб-
ликациях первой половины XIX века. № 95; Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: леген-
дарные и бытовые. № 12. 
1110 Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказки). Исторические корни волшебной сказки. С. 243. 
Ср.: Трубецкой Е.Н. Избр. произв. Ростов н/Д, 1998. С. 463. 
1111 Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 27.  
1112 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 33.  
1113 Милюс В.К. Пища и домашняя утварь литовских крестьян в XIX и начале XX в.// Балтийский 
этнографический сборник/ Отв. ред. Н.Н. Чебоксаров, Л.Н. Терентьева. М., 1956. С. 161. 
1114 Батура Р.К., Пашуто В.Т. Культура Великого княжества Литовского// Вопр истории (ВИ). 1977. 
№ 4. С. 107-108; Милюс В.К. Указ. соч. С. 150-151; Гозина Г.И. Жилища и хозяйственные строе-
ния Восточной Литвы XIX – начала XX в.// Балтийский этнографический сборник. С. 53.  
1115 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 55; Русские сказки Забайкалья. №№ 1, 77; 
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые. № 49.  
1116 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 5; Криничная Н.А. Русская народная ми-
фологическая проза. Т. 1. С. 490. 
1117 Там же. С. 380, 385. 
1118 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 30; Русские народные сказки Карельского 
Поморья. № 11. 
1119 Русские сказки Забайкалья. № 9.  
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трижды едва не топит его, а затем говорит: «Теперь за зло мы рассчитались, 
давай считаться добром»1120. Принцип дара и отдарка, согласно «Ригведе», 
применялся и по отношению и к людям, и к самим богам. То же самое следу-
ет сказать и относительно древних германцев, и иных индоевропейцев1121. 
Индра взамен на śvad (`почитание`, `веру`) дарует поддержку в бою1122. При-
мерно так же восточные славяне стремились строить свои отношения и с Бо-
гом христиан. Так, если девушка хотела выйти замуж, она могла наложить на 
себя добавочные посты1123. Перед нами примерно та же логика, что и в нара-
щивании тапаса в Индии. Да и католическое учение о «сверхдолжных заслу-
гах»1124 явно находится примерно в том же семантическом поле.  

И.Я. Фроянов обратил внимание на то обстоятельство, что так же ведёт 
себя и Владимир Святославич, временно ослепший при осаде Корсуни. Он 
принимает Св. Крещение, ибо Бог христиан предаёт ему этот сильнейший 
город и во время совершения самого таинства князь прозревает. В том же 
русле рассуждают В.В. Долгов и В.В. Пузанов1125. О слепоте Владимира 
нельзя сказать ничего определённого, ибо перед нами скорее универсальный 
мотив, органично присущий и христианской, и языческой культуре, имею-
щий, кстати сказать, параллель и в саге об Олафе Трюггвасоне1126. Такая сле-
пота могла восприниматься и как «слепота неверия», и как тождественное 
смерти временное состояние неофита перед собственно посвятительными 
обрядами у язычников, ибо последние примерно так же понимали и Св. Кре-
щение. Иными словами, мы едва ли узнаем со всей определённостью, дейст-
вительно ли Владимир ослеп во время осады Херсонеса, но, с точки зрения и 
язычников, и агиографической традиции в данной ситуации ему как бы «по-
лагалось» ослепнуть. Частным случаем подобного же отношения является 
взаимное кормление существ разных миров друг друга, причём подобные 
представления переносятся и на Бога христиан. Отец кормит детей, пока жив, 
а после смерти уже его самого кормят дети в ходе различных обрядов. Бог, 
понимаемый здесь в языческом ключе, – сам кормилец и отец, а человек – его 
замена. Он кормит, чтобы его кормили. В похоронных причитаниях восточ-
                                                 
1120 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 52. 
1121 Ригведа. Мандалы I-IV/ Изд. подг. Т.Я. Елизаренковой. М., 1989. С. 308, 360; Шилов Ю.А. 
Прародина ариев: История, обряды и мифы. Киев, 1995. С. 126; Гуревич А.Я. Богатство и даре-
ние... С. 190. 
1122 Бенвенист Э. Указ. соч. С. 127; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и 
индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. В 
2 т. Т. II. Тбилиси, 1984. С. 701-702. См. также: Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Кормление риту-
альное// Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах/ Под ред. Н.И. Толсто-
го. Т. 2: Д-К (Крошки). М., 1999. С. 601-606. 
1123 Максимов С.В. Указ. соч. С. 309.  
1124 Козлов М., прот., Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с Востока. М., 2009. С. 203-211. 
1125 Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси// Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Хри-
стианство: Античность. Византия. Древняя Русь. С. 238; Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика 
эпохи. С. 132; 2). Быт и нравы Древней Руси. С. 122; Пузанов В.В. Древнерусская государствен-
ность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 572.  
1126 Петрухин В.Я. Олав Трюггвасон и проблемы русско-византийских отношений в период кре-
щения Руси// Славяне и их соседи. Вып. 11. Славянский мир между Римом и Константинополем/ 
Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 2004. С. 32. 
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ных славян встречается такой мотив: если люди умрут, кто же будет кормить 
бога? Так же рассуждали и восточные славяне, недавно поклонявшиеся Пе-
руну, и древние хетты, так что мировидение и логика русских крестьян XIX 
в. сохранила чрезвычайно архаичные черты индоевропейского язычества1127. 
Данные русской этнографии сохранили нам свидетельства о том, как русские 
крестьяне кормили различных сверхъестественных существ, кощунственно 
смешивая черты Православия и язычества. Так, в Орловском у. Вятской губ. 
на ссыпки после пашни и посева яровых «на божнице зажигали свечу и ста-
вили рядом с ней тарелку каши». После просушивания в овине снопов муж-
чины проводили ритуальную трапезу (кормление овина, овин-именинник, по-
миновение риги), благодаря Огонь-Солнце за урожай и сохранность послед-
него. Землю кормили яйцами (сосредоточие неистребимой жизни) и творо-
гом. Весну крестьяне кормили хлебом, чтобы стимулировать пробуждение 
жизни1128. Похоже, согласно той же логике 3 апреля или 15 сентября ст. ст. 
приносили жертвы водяному, чтобы поддержать это существо, одушевлён-
ную и обожествлённую воду, после пробуждения из спячки либо перед ухо-
дом в спячку1129. 

Среди потестарно-политических же реалий, имеющих отношение к ин-
тересующей нас триаде общество-человек-власть, следует специально оста-
новиться на феномене договора. Отметим, что и такой прозорливый историк, 
как С.М. Соловьёв, говорил следующее: «Удивительно, как все эти князья 
беспрестанно нарушали свои клятвы и всё ещё надеялись на них»1130. В дей-
ствительности же относительная лёгкость нарушения клятв и, одновременно, 
надежда на них – не домысел исследователя, а именно отражение специфики 
«двоеверного» общества XI – первой трети XIII вв. Начнём с того, что в хри-
стианстве известно два восприятия клятвы. В Ветхом Завете подчёркивается 
святость последней. Это было установлено уже в Пятикнижии. В книге про-
рока Захарии говорится о том, что за воровство и за ложную клятву Именем 
Божьим грешники достойны смерти. В Евангелии от Матфея клятва вообще 
запрещена, ибо христианин должен быть правдив всегда1131. Кроме того, по-
ведение Ирода, во исполнение клятвы убившего св. Иоанна Крестителя, вос-
принимается как тягчайший грех1132. Те же представления и ценности мы ви-

                                                 
1127 Топоров В.Н. Предыстория литературы славян: Опыт реконструкции. Введение в курс истории 
славянских литератур. М., 1998. С. 255. Примеч. 148; 175. 
1128 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 138-139; 151; 148, 193. Примеч. 113. См. также: Топоров В.Н. Яй-
цо мировое// МНМ. Т. 2. С. 681. 
1129 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1.  С. 466, 478-479. 
1130 Соловьёв С.М. Соч.: В 18-ти кн. Кн. I. М., 1993. С. 711. Примеч. 131. 
1131 Лев. 19:12; Втор. 23:21; Зах. 5:3-4, 8:17; Мф. 5:33-37; Ветхий Завет. Перевод с древнееврейско-
го. Книга Второзакония. С. 64; Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском, латин-
ском и русском языках с историко-текстологическими приложениями. М., 1993. С. 30; Новый За-
вет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык/ Гл. ред. А.А. Алексеев. СПб., 
2008. С. 23-24; Благовестник, или Толкование блаженного Феофилакта, Архиепископа Болгарско-
го. В 3-х томах. Т. 1. Киев, 2006. С. 50-51; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. 
Писания Ветхого и Нового Завета. Т. I. С. 471, 642; Т. VIII. Евангелие от Матфея/ Издание преем-
ников А.П. Лопухина. СПб., 1911. С. 102-105. 
1132 Мф. 14:8-11; Евангелие от Матфея… С. 95-96; Новый Завет на греческом языке с подстрочным 
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дим в народном эпосе у восточных славян. Когда крёстный Ильи Самсон Са-
мойлович заявляет, что у него положен крепкий завет не стоять за Киев, Вла-
димира и Апраксею, ибо князь слушает князей-бояр, а богатырей не жалует, 
Илья просит его нарушить последний, говоря, что берёт половину завета на 
себя. В ответ Самсон говорит, что этот завет крепкий, великий. Тогда Илья 
берёт весь завет на себя, и уговаривает всех богатырей помочь стране, пере-
живающей очередное вторжение1133. В русской традиции XII в. известны два 
серьёзных случая, когда князь, по внушению духовенства, отказался соблю-
сти клятву, чтобы не проливать крови. В 1127 г. Всеволод Ольгович, как 
справедливо полагали П.В. Голубовский, И.Я. Фроянов и А.Ю. Дворниченко, 
при поддержке народа, лишил власти в Чернигове Ярослава Святославича, и 
Мстислав Великий, во исполнение клятвы последнему, хотел идти войной на 
врага Ярослава. Тогда игумен Григорий и собор иерейский не дал ему этого 
сделать, заявив: «На тя будеть грехъ, аже переступишь хрестьное целованье, 
то есть лъжее, неже прольяти кровь хрестьяньску… на ны буди то грех». 
Мстислав послушал совета, хотя «и плакася того вся дни живота своего»1134. 
Аналогичным образом относительно Всеволода Юрьевича в 1195 г. поступил 
и митрополит Никифор1135. Оставляя данные случаи как особые, следует со-
гласиться с С.М. Соловьёвым в том, что в эпоху двоеверия в ходе политиче-
ской борьбы клятвы давались легко и нередко так же легко нарушались.  

Особого рассмотрения требует случай в галицким князем Владимирком 
Володаревичем. Циничный и коварный правитель, он откровенно глумился 
над крестоцелованием. Когда посол Изяслава Мстиславича Пётр Бориславич 
в 1153 г. указал Владимирку, что «ти оуже еси съступилъ крестьного целова-
ния», князь, издеваясь, сказал: «Сии ли крестець малыи?». Рече Володимиру 
Петръ: «Княже, аче крестъ малъ, но сила велика его есть на небеси и на зем-
ли…». Владимирко продолжал издеваться над послом, и на том самом месте, 
где это делал галицкий князь, чуть позже последнего разбил паралич, и он 
умер. Такая смерть произвела ошеломляющее впечатление на всё окружение 
галицкого князя и на его сына. Последний, как справедливо указал Б.А. Ры-
баков, фактически признал и вину отца, и то, что Владимир наказан от Бога 
(«а то оуже Богъ осудилъ»), и объявил Изяславу о своей полной покорности: 
«Отьче, кланяю ти ся, прими мя яко сына своего Мьстислава, такоже и мене, 
                                                                                                                                                             
переводом на русский язык. С. 79-80; Благовестник, или Толкование блаженного Феофилакта, Ар-
хиепископа Болгарского. Т. 1. С. 112; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писа-
ния Ветхого и Нового Завета. Т. VIII. С. 259-260. 
1133 Русские былины старой и новой записи/ Под ред. акад. Н.С. Тихонравова и проф. В.С. Милле-
ра. М., 1894. Отд. II. № 11. 
1134 ПСРЛ. Т. I. Стб. 297; Т. II. Стб. 291; Т. 38. С. 106. Судя по сохранившимся у Н.М. Карамзина 
выпискам, аналогичное сообщение читалось и в Троицкой летописи. (См.: Присёлков М.Д. Троиц-
кая летопись. С. 210; Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. T. I-IV. М., 1988. Т. 
II. Примечания. С. 101-102. Примеч. 247.). Об этом эпизоде см. также: Карамзин Н.М. История 
государства Российского. Кн. I. Т. II. С. 101-102; Карташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 219; Голубов-
ский П.В. История Северской земли до половины XIV столетия. Киев, 1881. С. 106; Фроянов И.Я., 
Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. С. 93.      
1135 ПСРЛ. Т. II. Стб. 684. См. также: Забелин И. Опыты изучения русских древностей и истории: 
Исследования, описания и критические статьи. Ч. I. М., 1872. С. 393. 
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ать ездить Мьстиславъ подле твои стремень по одинои стороне тебе, а я по 
другои стороне подле твои стермень еждю всими своими полкы». Данный 
эпизод давно привлекал внимание исследователей1136. 

Казалось бы, здесь всё ясно, и соблюдение договоров, как писал отно-
сительно другого случая Н.М. Карамзин, в Древней Руси – священное естест-
венное и народное право. Чуть позже с ним согласился и Н.А. Полевой1137. В 
некоторых случаях народ в Древней Руси действительно соблюдал клятву. 
Вспомним осаду Путивля в 1146 г. Давыдовичами, о которой сообщает «Ис-
тория Российская» В.Н. Татищева: «Княже, мы крест князю нашему целова-
хом и не можем преступити; а вы преступаете крест братии вашей, надею-
щееся силе, а не зрите, како Бог казнит, або сами, або чада. А видите, колико 
Олег Святославич, не храня креста, воевася со братиею, и землю Русскую, 
наводя половцы, изгуби, и люди в плен завели. И ач он много собра, ото ж 
видите, Бог сыновом его мстит; и вы, княже, подумайте о себе, а мы не хо-
щем крест святый преступити, оже живы есьмы»1138. Может быть, С.М. Со-
ловьёв не прав?  

Вернёмся, однако, к тем же событиям 1153 г. Уже в ближайшее время 
после переговоров Петра мы видим тяжелейшую войну Изяслава Мстислави-
ча с галицким князем Ярославом. В наиболее ранних летописях объяснения 
данному явлению нет, но у В.Н. Татищева сохранились сведения, согласно 
которым ситуация в тот год становится яснее. Итак, Изяслав потребовал у 
сына Владимирка захваченные города. «И Ярослав хотя то учинити, но бояре 
не восхотевше, – читаем в I редакции труда историка, – реша: «Мы не хощем 
князя нашего в пороке видети, но что нам Бог даст. Изяслав, слышав сие, на-
ча доспевати на Ярослава галицкого». II редакция «Истории Российской» да-
ёт здесь аналогичный текст1139. Это сообщение следует принять, отвергнув 
толкование А. Клеванова, видевшего в данных событиях лишь притворную 
покорность сына Владимирка1140. Отметим, кроме того, что данное сообще-
ние весьма информативно и согласно с представлениями того времени. Нач-
нём с того, что бояре ссылаются на традиционное для изучаемого общества 
восприятие войны как суд Божий. Однако, их не страшит смерть Владимир-
ка, которой, даже по мнению его сына, Бог уже выразил Свою волю в отно-
шении клятвопреступника и клятвопреступления. Таким образом, святость 
договоров даже в этом случае для бояр вовсе не является непререкаемой. Га-
лицкие же бояре домонгольского времени, как показали исследования по-
следних десятилетий, – это не могущественные феодалы-землевладельцы, а 
                                                 
1136 ПСРЛ. Т. II. Стб. 462-465; Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. Т. II. С. 
157-158; Полевой Н.А. История русского народа. В трёх томах. Т. I. М., 1997. С. 381; Костомаров 
Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. С. 235-236; Лонгинов А.В. Мирные договоры 
русских с греками, заключенные в X веке. Историко-юридическое исследование. Одесса, 1904. С. 
111; Рыбаков Б.А. Пётр Бориславич: Поиск автора «Слова о полку Игореве». М., 1991. С. 165.    
1137 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. Т. II. С. 102; Примечания. С. 102. 
Примеч. 247; Полевой Н.А. История русского народа. Т. I. С. 214-215. 
1138 Татищев В.Н. Собр. соч. В 8 т. Т. IV. М., 1995. С. 205; Т. II-III. М., 1995. Т. III. С. 167-168. 
1139 Там же. Т. IV. С. 243; Т. III. С. 46.  
1140 Клеванов А. История юго-западной Руси от ее начала до половины XIV в. М., 1849. С. 89.  
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лидеры своей общины (города-государства)1141. Вопреки мнению князя, к 
ним в 1153 г. присоединилось и народное ополчение – галицкие полки, так 
что отношение к договору и у простых общинников было примерно такое же, 
как и у их лидеров – бояр. С другой стороны, данный текст показывает и тот 
факт, что сознание последних обнаруживает отчётливые признаки архаики. 
Князь и волость (община) у них фактически слиты друг с другом. Бояре гото-
вы идти на крайние меры (на Божий суд), чтобы их князь не оказался в ущер-
бе, хотя он сам категорически против этого и, как правильно отмечал Н.И. 
Хлебников, присяга в древнерусском сознании была сближена с тем же 
Божьим судом по своим очень серьёзным последствиям1142. Возвращаясь же 
к словам галицких бояр, нельзя исключать, что перед нами – ловкий демаго-
гический приём, но приём, который нашёл отклик в народе. Последнее об-
стоятельство представляется нам наиболее важным. Итак, в середине XII в. и 
народ, и его лидеры не особенно чтили святость договоров даже после собы-
тий, которые воспринимались всеми как явное свидетельство Божьего нака-
зания для нарушителя клятвы. 

Не будем пока делать соответствующих выводов относительно причи-
ны данного явления, и обратимся к языческой эпохе. Как воспринималась 
клятва за несколько веков после вышерассмотренных событий? В науке из-
вестно мнение, согласно которому в славянском, как и в греко-римском  язы-
честве отсутствовал нравственный элемент, в противоположность, как писал 
А.В. Карташёв, зороастризму, буддизму и конфуцианству, а основу служения 
богам составляли корысть и грубый расчёт. Характеризуя «двоеверный» пе-
риод, Н.И. Хлебников отмечал, что «нравственные идеи имели малое, даже 
лишь ничтожное влияние на князей». М.С. Грушевский писал, что понятие 
воздаяния после смерти у восточных славян-язычников появляется под влия-
нием христианства. Г.В. Вернадский же полагал, что с понятием загробной 
жизни у славян-язычников вряд ли соединялось понятие ответственности за 
деяния в этой жизни1143. Но согласиться с таким мнением нельзя1144. Начнём с 
того, что у восточных славян ещё в договоре 944 г. известны бесспорные 
свидетельства о том, что именно нарушение клятвы приводит к страшному 
загробному наказанию: «и да будуть раби въ весь векъ в будущии» («и да бу-
дуть раби и в сии векъ, и будущии»). На клятвопреступника в договорах Руси 
с греками призывается кара и Бога христиан, и Перуна: «и елико ихъ креще-
нье прияли суть от страны Рускыя, да приимуть месть от Бога Вседержителя, 
осуженья на погибель въ весь векъ в будущии, и елико ихъ есть не хрещено, 
да не имуть помощи от Бога, ни от Перуна». Его защитное оружие не защи-
щает: «да не оущитятся щиты своими». Наступательное же оружие обраща-
                                                 
1141 См., напр.: Лисюченко И.В. Княжеская власть и народное ополчение в Древней Руси (конец IX 
– начало XIII вв.). Ставрополь, 2004. С. 68-74. 
1142 Хлебников Н.И. Общество и государство в домонгольский период русской истории. СПб., 
1872. С. 54-55. 
1143 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 222-223; Хлебников Н.И. Указ. соч. С. 147-148, 193; Карташёв 
А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 244-245; Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. Киϊв, 1913. С. 336; 
Vernadsky G.V. Kievan Russia. New Haven; London, 1976. P. 265. 
1144 Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 156. 
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ется в таком случае на своего хозяина: «и да посечени будуть мечи своими, 
от стрелъ и от иного оружья своего». Последнее имеет явственную древне-
скандинавскую параллель. Кроме того, согласно «Völuspá», самыми страш-
ными преступлениями, которые карались в загробном мире помещением в 
дом из живых змей на Бреге Мертвецов, было предательское убийство, пре-
любодеяние с замужней женщиной и клятвопреступление. Вёльва изрекает 
следующее: Sá hon þar vaða / þunga strauma / menn meinsvara / ok morðvarga / 
ok þanus annars glepr / eyrarúnu…1145 (Там она зрела: / переправлялись / люди-
клятвопреступники, / и убийцы-волки (ставшие волками), убивающие преда-
тельски, / и прелюбодействующие с замужними). Ещё одна деталь ритуала 
договоров с греками также доказывает значительную древность изучаемого 
комплекса верований и образов. Дело в том, что сам обряд резко отличен от 
германского. Если германцы втыкали оружие в землю, то русы в 944 г. клали 
его, а также золото (золотые украшения), на землю: «Русь полагають щиты 
своя и мече свое наги, обруче свое и проча оружья, да кленутся о всемь, яже 
суть написана на харатьи сеи». Чуть ниже читаем: «Заоутра призва Игорь 
слы, и приде на холмъ, кде стояше Перунъ, и покладоша оружье свое, и 
шитъ, и золото, и ходи Игорь роте, и люди его…»1146. На первый взгляд, дан-
ная деталь несущественна, но индоевропейский лексический материал, соб-
ранный М.М. Маковским, доказывает, что речь в данном случае должна идти 
о достаточно важных расхождениях. Горизонтальное положение означало 
женское начало, середину, нутро, порядок (гармонию), а вертикальное – на-
чало мужское, всё внешнее, разрушающее, что тождественно творению но-
вой гармонии. Таким образом, сам описанный ритуал отсылает к сюжетам и 
образцам времён материнского права, ещё «живые» элементы которого у 
восточных славян сохранялись, как мы показали в другом месте, приблизи-
тельно до начала XI в.1147 Значит, привлечение неславянского индоевропей-
ского материала для объяснения концепта клятвы у восточных славян нахо-
дит ещё одно подтверждение.    

Исходя из тех же индоевропейских представлений, что и описанные 
выше проклятия клятвопреступнику, необходимо понимать другую формулу, 
отражённую в договоре Святослава 971 г. «Да имеемъ клятву от Бога, в неже 
веруемъ – в Перуна, и въ Волоса, бога скотья, – читаем в Ипатьевской лето-
писи, – да будем золоте, яко же золото се, и своимъ оружьемь да исечени бу-
демъ, да оумремъ». Примерно тот же текст видим и в других наиболее ран-
них источниках, в том числе, судя по выпискам, сохранившимся у Н.М. Ка-
рамзина, и в Троицкой летописи. Однако, в Лаврентьевской летописи вместо 
«золоте» стоит «колоти». Д.С. Лихачёв в комментариях к тексту ПВЛ и А.А. 
Зимин при комментировании данного места в «Памятниках русского права» 
признавал его неясным. Иные авторы предлагали различные толкования. У 
                                                 
1145 ПСРЛ. Т. I. Стб. 47-48, 73; Т. II. Стб. 36, 61; Т. 38. С. 26, 37; Присёлков М.Д. Троицкая лето-
пись. С. 89; Olsen M. Sæmundar Edda. Bl. 7.  
1146 ПСРЛ. Т. I. Стб. 53-54; Т. II. Стб. 41-42; Т. 38. С. 28; Лонгинов А.В. Указ. соч. С. 108. 
1147 Маковский М.М. Сравнительный словарь… С. 267-268; Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть 
у восточных славян. М., 2009. С. 21-155. 
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В.Н. Татищева «да будем золоте» – это `мертвы, как золото`, для Н.М. Ка-
рамзина и Н.А. Полевого – `жёлты будем, как золото`, у Н.С. Арцыбашева – 
`да пожелтеем, как золото`1148. 

Данное место следует анализировать, имея в виду амбивалентное вос-
приятие золота в индоевропейском язычестве. Этот металл издавна привле-
кал внимание индоевропейцев. О.Н. Трубачёв датировал наиболее раннюю 
историю его добычи последними серединой V тыс. до н.э. (Трансильвания). 
Все названия золота у различных индоевропейцев связаны с обозначением 
жёлтого цвета и не являются заимствованными1149. У восточных славян золо-
то, впрочем, как и драгоценные камни, сближается с огнём и с Солнцем как с 
источниками света, едва ли уступая им. Так, золото освещает в сказках всю 
избу, порой вызывая панику среди людей, считающих, что начался пожар. То 
же самое мы видим и в русских свадебных текстах, где золотая карета жени-
ха освещает весь дом. В другом случае даже заявляется, что свеча не нужна 
там, где сидит жених с невестой, ибо первый освещает всё вокруг золотыми 
перстнями, а невеста – своими серьгами1150. «Конь кругом светит, словно как 
золото», – читаем в русской сказке Сибири о чудесном огненном коне под-
земного мира1151. Отсюда же и былинный мотив о светящихся драгоценных 
камнях, с помощью которых богатырь видит ночью или же видит своего ко-
ня1152, а также о чудесных светящихся драгоценных камнях на ковре-пацыре 
(ковре, который мог выполнят и роль защитного доспеха?) у С.И. Гуляева1153. 
Наконец, в эпосе примерно так же могут светить и стрелы, созданные и чу-
десных материалов – из кипарис-древа, которое растёт за Ефрат-рекой (в 
ином мире), перьев тагулы-птицы и клея от кита, живущих на это реке. Да не 
тем те стрелки были дороги: / Он днём стрелят, по ногам обират; / Где 
стрела стоит – тут стрела свеча горит, / Свеча горит да воску ярова, – го-
ворит сказитель о Михаиле Казарятине. Аналогичные стрелы в другой ста-
рине мы видим и у Ильи1154.  Примерно то же самое мы видим и в следующей 
колядке: Господинов двор да высоко на горе, / Да высоко на горе, да далеко в 
стороне,  / На семидесяти верстах да на восьмидесяти столбах. / Да на ка-
ждом ли столбе по маковке, / Да на каждой ли маковке по замчужке, / Да на 
                                                 
1148 ПСРЛ. Т. II. Стб. 61; Т. I. Стб. 73; Т. 38. С. 37; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 89; Ли-
хачёв Д.С. Комментарии// Повесть временных лет. Ч. 2. Приложение/ Под ред. В.П. Адриановой-
Перетц. М.; Л., 1950. С. 319; Памятники русского права. Вып. 1/ Сост. А.А. Зимин. М., 1952. С. 62; 
Татищев В.Н. Собр. соч. Т. IV. С. 406. Примеч. 104; Карамзин Н.М. История государства Россий-
ского. Кн. I. Т. I. С. 116; Полевой Н.А. История русского народа. Т. I. С. 146; Арцыбашев Н. Пове-
ствование о России. Т. I. Кн. 1-2. М., 1838. Кн. 1. С. 43.   
1149 Трубачёв О.Н. Этногенез славян и индоевропейская проблема// Этимология. 1988-1990 гг. С. 
15.  
1150 Русские народные сказки Карельского Поморья. №№ 2, 51, 69; Русские народные сказки Сиби-
ри о богатырях. № 2; Русская свадьба. Т. 1. С. 61; № 263; Пропп В.Я. Морфология (волшебной 
сказки). Исторические корни волшебной сказки. С. 364; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная ис-
тория. (Работы разных лет). СПб., 1997. С. 180. 
1151 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 22.  
1152 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 96, 101, 171, 190.  
1153 Былины и песни Южной Сибири. № 13. С. 103-104. 
1154 Там же. № 16. С. 111-112; Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Гри-
горьевым в 1899-1901 гг. Т. II. № 92 (304). 
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каждой на замчужке по ленточке, / Да на каждой на ленточке по кисточке, 
/ Да на каждой на кисточке по свечке горит1155. В былинах эпитет золотой 
фактически имеет дополнительный оттенок значения – `наилучший`, `самый 
красивый`1156, а в свадебном фольклоре это обобщённый образ богатства1157. 
То же самое мы видим также и в толочанских песнях1158 и в иных фольклор-
ных текстах (Жнеи молодые, / Серпы золотые!)1159. Кто подаст. / У того зо-
лотой глаз! / Кто не подаст, / У того коровий глаз! – пели во время кален-
дарно обусловленных обходов1160. В южнославянском эпосе золотой жеребё-
нок – `необычный`, а может быть, и `солнечный`1161, в словацком «збойниц-
ком» цикле, где Яношик всегда изображается в золоте, это и своего рода 
«цвет вечности»1162. Образы горы, города и красна золота могут сливаться и 
иметь положительную семантику: Во Кремле было во городе, / На горе, на 
красном золоте…1163 Есть и другие примеры положительного восприятия зо-
лота. Так, в Полесье золото и серебро использовались как обереги1164. В заго-
воре от русалок некую бабку (изначально – `жрицу`) просят обчертить лю-
дей золотым ножом и обсеять ярым овсом1165. В русской сказке младшая 
сестра жёлто-золотой водой превращает заколдованных героев обратно в лю-
дей1166. В индийских ритуалах отец, благословляя новорожденного сына, в 
числе прочего желал ему быть и непреходящим золотом. Последнее здесь ас-
социировалось с долголетием и бессмертием. Как и мёд, оно благоприятство-
вало, как считалось, и умственному развитию ребёнка. Однако, одновремен-
но золото воспринималось и как связанное с иным (потусторонним) ми-
ром1167 и, добавим мы, с его обитателями. Отсюда, в частности, овечка–
золотая головка и свинка–золотая щетинка как существа иного мира в рус-
ской сказке1168. У славян золото, впрочем, как и серебро, было непременным 
атрибутом Перуна. Так, позолоченные и посеребренные палицы Перуна пат-
риарх Никон сжёг уже в середине XVII в.1169 Интересно в данной связи и на-
                                                 
1155 Поэзия крестьянских праздников. № 49. 
1156 См., напр.: Там же. №№ 80-81, 85, 138. 
1157 Колпакова Л.П. К вопросу о жанровом соотношении бытовых народных песен у восточных 
славян// РФ. Т. VIII. С. 195.  
1158 Поэзия крестьянских праздников. № 746. 
1159 Там же. №№ 475, 691, 717, 725.  
1160 Там же. № 86.  
1161 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 232. Примеч. 85. 
1162 Богатырёв П.Г. Словацкие эпические рассказы и лиро-эпические песни. («Збойницкий цикл»). 
М., 1963. С. 146. Примеч. 18.  
1163 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные П.А. Иваницким в Вологодской 
губернии/ Подг. текстов, вступ. статья и примечания Н.В. Новикова. Вологда, 1960. № 470. 
1164 Левкиевская Е.Е. Указ. соч. С. 135. 
1165 Поэзия крестьянских праздников. № 598. 
1166 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 3.  
1167 Николова В. Указ. соч. С. 30; Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи). М., 
1990. С. 64, 88; Вигасин А.А. Комментарии// Там же. С. 226. 
1168 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 55; Пропп В.Я. Морфология (волшебной 
сказки). Исторические корни волшебной сказки. С. 363-364.   
1169 Бараг Л.Г. «Асiлкi» белорусских сказок и преданий (к вопросу о формировании восточносла-
вянского эпоса)// РФ. Т. VIII. С. 34; Мачинский Д.А. «Дунай» русского фольклора на фоне восточ-
нославянской истории и мифологии// Русский Север: Проблемы этнографии и фольклора/ Отв. 
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блюдение Гельмольда, согласно которому золото и серебро раны отдавали 
своему богу, а всю остальную добычу делили между собой: «Victores aurirm 
et argentums in erarium dei sui conferunt, cetera inter se partiuntur»1170. («Побе-
див, золото и серебро они в казну бога своего отдают, иное же разделяют 
между собой»). Раздел добычи между всеми ополченцами, как показывает 
пример Древней Руси, обычен для архаических славянских обществ1171, изде-
лия же из драгоценных металлов, судя по контексту, не предназначены для 
людей, они – удел божества. С другой стороны, золото, согласно верному на-
блюдению В.В. Долгова – металл князей, ибо «князь вступает в «златъ стре-
мень»1172, что, добавим попутно, косвенно свидетельствует о сакральности 
княжеской власти у восточных славян. 

Но явления и обитатели иных миров могут быть и губительными для 
человека. В соответствие с данной логикой, к примеру, построено толкование 
интересующего нас фрагмента, принятое С.М. Соловьёвым и А.В. Лонгино-
вым – `иссохнем, изгорим от небесного огня`1173. Мы, разумеется, не можем 
настаивать на связи рассматриваемой формулы именно с персонажами Верх-
него Мира. Скорее следует ограничиться бесспорной связью «сокровищ и зо-
лота с потусторонним миром», которую мы имеем в данной предправовой 
(право как таковое здесь ещё не отделимо от других форм общественного 
сознания) формуле договора 971 г., как о том резонно писали И.Я. Фроянов и 
Ю.И. Юдин1174. Во многом аналогично объяснение М.А. Васильева, акценти-
руя, правда, в основном, своё внимание на связь золотого (жёлтого) цвета со 
смертельной болезнью, которой Велес и покарает клятвопреступников, ибо 
жёлтый кожный покров часто характерен для серьёзных болезней1175. Что же 
касается толкования А.М. Введенского, для которого чтение Ипатьевской ле-
тописи вторично, являясь результатом переосмысления летописцами уже не 
вполне понятных языческих парадигм, то последнее как минимум требует 
дальнейшей очень серьёзной аргументации. Чтение «да будемъ колоти, яко 
золото» исследователь воспринимает как `да будем мертвы, как [этот] зако-
лотый перед идолами богов как свидетелей договора скот`. Но его толкова-
ние, скорее, напротив, вторично. Восприятие золота как обладающего смер-
тоносной волшебной мощью само по себе весьма органично для восточно-
славянского язычества, о чём, впрочем, пишет и А.М. Введенский. Что же 
касается связи данной формулы с образом Гулльвейг (Gullveig) из 
«Völuspá»1176, то они также представляются нам бесспорными, вне зависимо-

                                                                                                                                                             
ред. К.В. Чистов, Т.А. Бернштам. Л., 1981. С. 127. 
1170 Helm. Ch. Slav. I, 36. 
1171 Лисюченко И.В. Княжеская власть и народное ополчение в Древней Руси (конец IX – начало 
XIII вв.). С. 151-152. 
1172 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 110; Ироическая песнь…С. 8.   
1173 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 266. Примеч. 74; Лонгинов А.В. Указ. соч. С. 109. Примеч. 3. 
1174 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 193, 207, 234, 257. 
1175 Васильев М.А. Степень достоверности известия «Повести временных лет» о процедуре рати-
фикации русско-византийского договора 944 г. в Киеве// Древнейшие государства Восточной Ев-
ропы. Материалы и исследования. 1998 г./ Отв. ред. Т.М. Калинина. М., 2000. С. 69-70. 
1176 Введенский А.М. Договоры Руси с греками X в.: Клятва Святослава Игоревича. Проблемы ин-
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сти от того, как мы будем воспринимать саму Гулльвейг – образ, скорее все-
го, весьма древний и неоднократно переосмыслявшийся. Её связь с золотом 
видна уже из имени страшной колдуньи (gull `золото`). Гулльвейг убивают 
копьём (geirom studdo), но под этим убийством можно понимать и процесс 
измельчения золотой руды, а может быть, и некий календарный обряд, как 
полагал Е.М. Мелетинский1177. В любом случае ясно, что восприятие золота в 
германской традиции во многом отличается от образов и явлений славянской 
культуры. Золото у германцев в связи с крушением устоев родового общест-
ва и усилением дружинного начала, в первую очередь, если брать скандина-
вов, в эпоху викингов, стало осмысляться как злая, проклятая сила, роковое 
богатство, причина гибели величайших героев, таких, как Сигурд и Бео-
вульф. Отсюда и переосмысление образа Гулльвейг, одушевляемой и, может 
быть, некогда обожествляемой золотой руды, как колдуньи, связанной с пер-
вой в мире войной1178. Только позже, в «Песни о Нибелунгах», такое воспри-
ятие золота исчезает1179. Однако, в своих истоках и у германцев образ золота, 
золотых сокровищ являет свою древнюю индоевропейскую амбивалентность. 
У асов – всё из золота, это «фетиш, выражающий силу» этих божеств, «маги-
ческое средство изобилия»1180. Даже эпитет rauðr `красный`, относящийся в 
древнескандинавской поэзии к крови, одежде, а чаще – к изделиям из золота 
и оружию, главный отличительный признак которого – блеск золота1181 (зо-
лото высокой пробы отливает красным), необязательно изначально был свя-
зан только с образами войны и крови. Возможно, имело место и восприятие 
жидкого (выплавляемого) золота как крови Земли.  

Возвращаясь же к восточным славянам, мы видим в их культуре не 
только положительное, но и отрицательное отношение к золоту, но оно ста-
диально более раннее, чем у германцев. Связь же золота и серебра с иным 
миром по принципу бриколажа означает и их связь с обрядами перехода. На-
пример, гадальные святочные песни, где упоминаются золотые лопаты и се-
ребряные лукошки, для пожилых означает смерть, а для незамужних – 
брак1182. В русских сказках позолотить порой значит `омертвить`. Так, Ко-
щей не хочет допустить брака своей дочери до своей смерти. Тогда послед-
няя начинает спрашивать, где его смерть. Кощей даёт неправильные ответы – 
в баране, в козле, в венике: «Дочь велит вызолотить рога барану и козлу, вы-
золачивает и веник – напрасно, Кощей жив»1183. «После этого змей взял в рот 
воды, – читаем в другой сказке, – дунул и сделал золотое гумёнышко на 100 
вёрст», т.е. омертвил пространство. В борьбе с антагонистом показывает 
                                                                                                                                                             
терпретации выражения «колоти яко золото»// Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). 
Т. LXVII/ Отв. ред. О.В. Творогов. СПб., 2006. С. 921-926; Olsen M. Sæmundar Edda. Bl. 5-6.  
1177 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 233. 
1178 Там же. С. 183, 240; Мельникова Е.А. Меч и лира. С. 75, 77-78. 
1179 Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960. С. 86, 89, 139. 
1180 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 183, 240-241. 
1181 Там же. С. 120.  
1182 Поэзия крестьянских праздников. №№ 318-319. 
1183 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 12. Менее ясный ана-
логичный текст см.: Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 1.   
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смертоносную сторону своей солнечной мощи и Световик: «Дунул змей – на 
пятнадцать вёрст дорогу расчистил. Световик – дорогу позолотил и края по-
заворотил». Сесть на золотой, а не на деревянный стул в подземном мире 
змея – значит, судя по контексту, обречь себя неминуемой гибели1184. Семан-
тика золота здесь напоминает семантику меди и серебра. В одной из сказок 
змеи не золотят, а как бы «серебрят» и «лудят» пространство в том же значе-
нии, т.е. `омертвляют` его1185, хотя известны и иные сказочные примеры, где 
золото и серебро, напротив, противопоставлены меди1186. Забрать золото-
серебро в одной из былин об Илье на распутье, – значит, судя по контексту, 
очистить путь-дорожку широкую от зла1187. Даже в «Александрии» рассказ 
о золотых камнях, найденных воинами Александра в тёмной пустыне, имеет 
своим истоком те же представления о царстве мёртвых как о пространстве, 
где всё имеет золотую окраску1188. Таким образом, клятвопреступники в до-
говоре 971 г., согласно заклятью, должны стать принадлежащими этому ми-
ру.             

Верность клятве и слову всячески превозносится и в «Махабхарате», 
что имеет и параллели в классической древности, подробно разобранные, в 
частности, Э. Бенвенистом и Л.Л. Кофановым1189, так что перед нами, по всей 
видимости, едва ли общеиндоевропейская архаика. Ещё более ярким приме-
ром, иллюстрирующим последний тезис, можно считать осетинское понятие 
«арда», означающее присягу, в том числе и по обычному праву, и связанные 
с ней представления. Д.Т. Шанаев показал языческий или восходящий к язы-
ческим временам характер осетинской арды. Данное слово явно восходит к 
общеарийскому слову «арта»,  в различных модификациях известному в 
«Авесте» (aša) и «Ригведе». «Арта» – это миропорядок, высший закон всех 
вещей1190. Вследствие действия специфических фонетических законов, дан-
ный корень преобразовался в древнерусское слово рота. Исследователи, на-
пример, И.И. Срезневский, переводят данную лексику как `клятва`. Однако 
М.Л. Серяков справедливо отметил тот факт, что слово клятва было пре-
красно известно древнерусским книжникам, следовательно, рота и клятва – 
не совсем одно и то же. «Будь эти оба понятия абсолютно одинаковыми и 

                                                 
1184 Русские народные сказки Сибири о богатырях. №№ 29, 2, 26. Существует и другой текст, в ко-
тором прикоснуться к золотой рюмке будет означать для героя гибель. (См.: Русские народные 
сказки Карельского Поморья. № 27.). 
1185 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 7. 
1186 Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 27, 84. 
1187 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 6. 
1188 Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции. М., 1972. С. 
46.  
1189 Махабхарата. С. 16, 17, 24, 31, 34, 80, 174; Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. С. 174-175, 
179; Бенвенист Э. Указ. соч. С. 306-312, 336-342; Кофанов Л.Л. Сакральная клятва как гарантия 
частных и публичных контрактов// Право в средневековом мире. С. 5-16. 
1190 Ригведа. Мандалы I-IV. С. 11, 23, 56-58, 69-70, 121-122; Авеста в русских переводах (1861-
1996)/ Сост., общ. ред., примеч., справочный комм. В. Рака. СПб., 1998. С. 360-368, 428; Шанаев 
Дж.Т. Присяга по обычному праву осетин// Проблемы этнографии осетин. Вып. 2/ Отв. ред. В.Х. 
Тменов. Владикавказ, 1992. С. 119-137; Топоров В.Н. Ведийское rta-: к соотношению смысловой 
структуры и этимологии// Этимология. 1979/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. М., 1981. С. 139-156. 
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равнозначными, – заключает данный исследователь, – то одно из них неиз-
бежно выпало бы из обихода»1191. Очевидно, рота – это не просто языческая 
клятва, как у В.В. Пузанова1192, но языческая клятва особого рода, приме-
нявшееся в некоторых, видимо, очень важных случаях.  

В частности, это слово употребляется в тексте договора Игоря с Визан-
тийской империей, помещенном в ПВЛ под 945 г. Ради мира, по словам гре-
ческих дипломатов, послы Игоря «водили суть цареве наши роте, и насъ по-
слаша роте водить тебе и муж твоих». «И ходи Игорь роте и люди и его, ели-
ко поганыхъ Руси, – читаем в источнике, – а хрестьяную Русь водиша роте в 
церкви святого Ильи». Употребление данного термина, было, разумеется, оп-
равдано, ибо Игорь собирался заключить такую клятву, которая «да не раз-
рушитса, дондеже солнце сьяеть и весь миръ стоить – нынешнея веки, и в бу-
дущая». Т.к. это слово было неразрывно связано с язычеством, относительно 
христианской присяги его старались не употреблять, хотя данный принцип 
выдерживается в древнерусской письменности далеко не всегда. Так, при 
описании заключения того же договора 944 г. в Ипатьевской летописи ротой 
называется только клятва язычников, а в Лаврентьевской и Радзивиловской 
летописях на роту ходят и язычники, и христиане, последние – в церковь св. 
Ильи1193. Особое значение древнерусского рота косвенно подтверждается и 
современным осетинским языковым материалом, и западноиранским имено-
словом. У осетин ard – наполненное высшей смысловой нагрузкой слово, а 
не просто ´клятва´ в нашем понимании. Её смысл приближается к современ-
ному ´бог´. Древнеперсидские имена Артаксеркс, Артаферн, Артабан име-
ют в себе тот же корень. У осетин встречаются такие выражения, как Хurawy 
ard ´ард Бога´, zæххy ard, ´ард Земли´, adæmy ard ´ард народа´. Имеется и 
грозное предостережение-заклятие Ard dæ bajjafæd! ´Да постигнет тебя 
ард!´1194. У восточных славян слово рота едва ли следует воспринимать как 
заимствованное, даже в весьма отдалённые времена (до VI в.), по крайней 
мере, только как заимствованное. Подобно слову кънязь, оно в любом случае 
было понятно всем без того, что в наше время называют переводом. Как ре-
зультат арийского, скорее всего, разумеется, иранского влияния можно вос-
принимать болгарские гидронимы  – названия рек Арда и Малка Арда1195. 
Связь же данного понятия именно с водными объектами можно объяснить 
как следствие сакрализации рек в славянской языческой культуре. Обраща-
ясь же к русской сказке, необходимо отметить, что именно преклонение пе-
ред «правилами игры» в широком смысле приводит к тому, что обычно пра-
вилом здесь «является выполнение всякой просьбы, в том числе и ведущей к 
подвоху и приносящей разнообразное зло»1196. Герой в таком случае чист, а 
                                                 
1191 Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. В 3 т. Т. III. Ч. 2. М., 1989. Стб. 176-178; Се-
ряков М..Л. Русская дохристианская письменность. СПб., 1997. С. 60. 
1192 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 454-455. 
1193 ПСРЛ. Т. I. Стб. 53-54; Т. II. Стб. 36; Т. 38. С. 28. 
1194 Абаев В.И. Избр. труды. С. 110; Грантовский Э.А. Указ. соч. С. 28. 
1195 Толстой Н.И. Избр. труды. Т. I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997. С. 436. 
1196 Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 27.  
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на антагонистов обрушивается вся мощь Мирового Закона древних индоев-
ропейцев. Всё вышесказанное несколько неожиданно перекликается с выво-
дами В.В. Пузанова, относящимися к образу Владимира-язычника в «Слове о 
Законе и Благодати» митрополита Илариона. «Наряду со смыслено-
стью/мудростью здесь Иларион выделяет еще одно качество князя, которое 
правильнее было бы обозначить как жизнь и управление страной по правде. 
Это вершина княжеского искусства, идеал правления в Древней Руси, ведь 
Бог, как полагали наши предки, не в силе, а в правде, – писал учёный. – Та-
ким образом, к князю-язычнику прилагается качество, свойственное христи-
анским государям. Более того – праведникам»1197. Однако, подобное, как нам 
кажется, имелось ещё в языческой картине мира (хотя языческая правда, ра-
зумеется, не была полностью тождественной христианской правде), так что 
Иларион в данном случае едва ли серьёзно погрешил против истины. 

Иная параллель между славянскими и осетинскими данными, что так-
же, пусть парадоксальным образом, показывает огромное значение концепта 
священной клятвы у данных групп индоевропейцев, – это отказ в ряде случа-
ев от клятвы в реальной практике. У восточных славян в тексте «О дняхъ 
мутных» по рукописи XVI в. говорится о том, что в 25-й день Луны Бог пус-
тил казнь по Египту, потому в тот день «аще кто кленется, погыбнет». На 
первый взгляд, перед нами – чисто книжное влияние, связанное с расхожими 
в Средние века астрологическими или восходящими к последним представ-
лениями. Однако, подобное явление, кажущееся, на первый взгляд, непонят-
ным, в гораздо более императивной форме мы видим и у балтийских славян 
XII в., что отметил Гельмольд. В одном месте своего труда он пишет о том, 
что славяне очень серьёзно относятся к принесению клятвы, но ниже заявля-
ет: «Iurationes difficillime admittunt, nam iurare apud Sclavos quasi periurare est, 
ob vindicem deorum iram». («Клятву они приносят с большим нежеланием, 
ибо клятва у славян равнозначна клятвопреступлению, поэтому они боятся 
её, ибо боятся гнева богов»). Подобное явление вызывает недоумение, но об-
ращение к позднейшим этнографическим параллелям осетин, по нашему 
мнению, оказывается своего рода «ключом» к пониманию вышеприведённых 
текстов. У осетин в XIX в. были люди, которые наотрез, даже под угрозой 
проигрыша всего судебного дела и серьёзных наказаний, отказывались от 
очищения с помощью клятвы. Дж.Т. Шанаев приводит примеры, которые 
раскрывают мотивы последних. Дело в том, что полуязыческая клятва осетин 
воспринималась последними как контакт с могущественными и грозными 
сверхъестественными силами, вызывавшими неподдельный ужас даже у са-
мых отчаянных храбрецов. Поэтому порой люди вообще не хотели прибегать 
к ней, даже если были уверены в своей правоте1198. О заимствовании, пусть и 
очень древнем, говорить здесь не приходится. Одинаковая логика понимания 

                                                 
1197 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 507.  
1198 Тихомиров Н.С. Памятники отречённой русской литературы. Т. II. С. 394; Helm. Ch. Slav. I, 52, 
83; Шанаев Дж.Т. Указ. соч. С. 119-137. 
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присяги приводила и к примерно одинаковым последствиям у различных 
групп индоевропейцев.        

Очень серьёзное отношение к клятве мы видим и в позднейшем вос-
точнославянском фольклоре. «Слово держать и свято хранить есть дело бога-
тырское, – говорит герой в одной из сказок, записанных ещё в доафанасьев-
ский период, – что обещал тебе, то свято сохраню». В другом сказочном тек-
сте мы встречаем описанный выше формализм, что следует признать чертой, 
стадиально соответствующей именно языческому, а не христианскому обще-
ству: хитростью заключённый мирный договор, заключённый навечно, также 
запрещено нарушать1199. Ту же безусловную силу клятва имеет и над верхов-
ной повелительницей мира смерти – Змеёй, предшественницей Змея-Велеса 
времён материнского рода. Вначале в онежской былине Добрыня отпускает 
её, записав договор в записи великие. Последний, как известно, всегда нару-
шается. Чудовище похищает Забаву, племянницу Владимира, что является 
стадиально ранней формой осмысления смерти как похищения души главой 
мира мёртвых, как мы видим то в сибирском шаманизме. Добавим попутно, 
что примерно тот же самый смысл имело и похищение Марьи Дивовны в бы-
лине с данным сюжетом из сборника Кирши Данилова. Полагать, вслед за Б. 
Мериджи, что это следствие нарушения женщиной тайн, связанных с муж-
ской инициацией, источник не даёт оснований. Возвращаясь же к онежским 
старинам, необходимо отметить следующее. Видимо, Забава – это дочь сест-
ры князя. Таким образом, прерывается преемственность власти, ибо влады-
чество над восточными славянами некогда переходило от дяди к мужу доче-
ри сестры последнего, о чём мы говорили в другой работе, и похищение За-
бавы имело огромное значение для всей общины (рода людей). Тогда Доб-
рыня, воин и шаман в одном лице, топчет змеёнышей, совершая покушение 
на самое ценное, что есть в змеином роду – потомство. Змея обвиняет его в 
нарушении священного договора, и герой в ответ указывает, что первой за-
писи великие нарушила она сама. В большинстве былин с рассматриваемым 
сюжетом далее происходит новый бой и гибель самой Змеи, сопровождаю-
щееся вызволением полонов российских (душ мёртвых) и Забавы1200, но в од-
ном из текстов сборника А.Ф. Гильфердинга, обвинив врага в нарушении до-
говора, Добрыня выводит Забаву и полон без сопротивления со стороны 
Змеи. Таким образом, перед нами в данном случае – стадиально ранний вари-
ант сюжета, когда клятву обязаны соблюдать все существа. В русском эпосе 
есть и другие аналогичные тексты. Так, в одной из старин дети Соловья Рах-
мановича выкупают отца, и Илья берёт с него роту велику: / Не сидеть тобе 
на семи дубах. Типологически сходным является сюжет одной из башкирских 
                                                 
1199 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 4; Русские сказки в 
ранних записях и публикациях. № 50. 
1200 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 148, 157. Ср.: Древние российские стихотво-
рения, собранные Киршею Даниловым. М., 1818. № 19; Мериджи Б. Наблюдения над «Сборником 
Кирши Данилова»// Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-
летию со дня рождения члена-корр. АН СССР П.Н. Беркова/ Ред. колл.: Д.С. Лихачёв, Г.П. Мако-
гоненко, И.З. Сермат. М.; Л., 1966. С. 23. См. также: Косарев М.Ф. Указ. соч. С. 279-281; Лисю-
ченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных славян. С. 25-28, 156-160, 186, 214-216, 228-246. 
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сказок, где клятву соблюдают и дивы-людоеды1201. Нарушение своего обеща-
ния в кулойской былине Ильёй, который взял откуп с заманивавшей людей 
девицы, а затем, освободив её узников, снёс ей голову, судя по всему, – не-
удачное переосмысление сказителей. Дело в том, что, получив откуп, бога-
тырь вначале завалил девицу серым диким каменем1202, что в эпосе вовсе не 
тождественно казни: перед нами просто отправление зловещего существа в 
иной мир, с которым, по всей видимости, он изначально и связан.    

Однако, если всё вышесказанное верно, подобное восприятие должно 
отражаться не только в тексте и ритуале договоров, но и в реальной потес-
тарно-политической практике. Подобное мы видим и относительно Новгоро-
да в 1471 и 1477 г., когда Иван III идёт на новгородцев-клятвопреступников, 
и летописец сравнивает его с дедом Дмитрием Ивановичем, а врагов – с во-
инством Мамая («всегда бо изменяху, крестное целование преступающе»). 
Отсюда и жестокость москвичей и псковичей в Новгородской земле в эти го-
ды, что промосковский источник вовсе не стремится замолчать1203, воспри-
нимая её в данном случае, по всей видимости, как вполне допустимое явле-
ние. Обратимся теперь к анализу событий языческой эпохи. П.П. Толочко 
предполагал, что поход Игоря на империю в 941 г. являлся реакцией на про-
иски византийской дипломатии. Последняя, начиная с 920 г., натравливала на 
Русь печенегов, но русские раскрыли роль греков в этом неблаговидном деле 
только через два десятка лет. Имея в виду сохранившийся корпус источни-
ков, следует отметить, что едва ли данное предположение когда-либо будет 
доказано, хотя и отвергать его с порога мы также не решаемся. Несомненно, 
между двумя странами существовали тогда некие серьёзные разногласия, ко-
торые и привели к войне. Скорее всего, это прекращение Романом Лакапи-
ном выплаты дани либо её уменьшение. Согласно резонному предположе-
нию А.Н. Сахарова, упоминание в договоре 944 г. о враждолюбце-дьяволе – 
глухое свидетельство частичного признания Византией своей вины («и от тех 
заповедано обновити ветъхии миръ ненавидящаго добра и враждолюбьца 
дьявола разорити от многъ летъ»). Трактовка же Н.А. Полевого и А.В. Лон-
гинова, согласно которой всё дело в том, что русские не хотели уважать до-
говора1204, противоречит всему имеющемуся у нас материалу и не может 
быть принята.  

Что же касается более позднего времени, то здесь ситуация в целом яс-
нее. А.В. Лонгинов считал, что клятвопреступником, с точки зрения людей 
того времени, был и Святослав Игоревич, ибо в 944 г. последний, через сво-
                                                 
1201 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 79; Русские былины старой и новой записи. Отд. 
II. № 5; Народные сказки, легенды, предания и были, записанные в Башкирии на русском языке в 
1960-1966 гг./ Подбор текстов, редакция, вступ. ст. и примечания Л.Г. Барага. Уфа, 1969. № 7. 
1202 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Т. 
II. № 92 (304). 
1203 ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 285-290, 310; Вернадский Г.В. Россия в средние века. Тверь; М., 
1997. С. 59, 61; Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. С. 77. 
1204 Толочко П.П. Древний Киев. Киев, 1983. С. 226; ПСРЛ. Т. I. Стб. 47; Т. II. Стб. 36; Т. 38. С. 26; 
Сахаров А.Н. Дипломатия древней Руси: IX – первая половина Х в. М., 1980. С. 229. Ср.: Полевой 
Н.А. История русского народа. Т. I. С. 123-125; Лонгинов А.В. Указ. соч. С. 110-111. 
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его посла Вуефаста, также участвовал в заключении русско-византийского 
договора. Отсюда и голод при зимовке в Белобережье как гнев Волоса, бога 
обилья, и смерть от рук печенегов как результат гнева Перуна1205. Действи-
тельно, при чтении ПВЛ может возникнуть впечатление о беспринципности 
русских князей и их народа-войска. Получается, что русские заключают до-
говор только для того, чтобы нарушить его. Но так ли это? В Болгарию они 
были приглашены василевсом Никифором II Фокой официально1206. Можно 
предположить, что убийство последнего собственным двоюродным братом 
Иоанном I Цимисхием1207 разорвало все предшествующие договоры. Поэто-
му все ссылки нового василевса на последние и даже заявление о том, что 
Игорь погиб за своё клятвопреступление, не имели в глазах Святослава и его 
воев никакой цены. «Καί παρίημι τόν αϋθις οϊκτιστον μόρον έκείνου, – говорил 
Иоанн, – παρά τούς Γερμανούς έκστρατεύσαντος, καί πρός έκείνων ληφθέντος, 
καί φυτών στελέχεσί προσδεθέντος, καί είς δύο διαμερισθέντος τμήματα»1208. («Я 
не говорю о его плачевной судьбе, ибо, отправившись на войну против гер-
манцев (древлян – И.Л.), он был пленён, привязан к стволам деревьев и на-
двое разорван»). Но ещё большее значение, по мнению русского князя, имело 
следующее: он может оставить императору Балканы только за огромный вы-
куп и за большую дань. «Εί δ` ού βούλεσθαι `Ρωμαίους ταΰτα καταβαλείν, – чи-
таем в источнике, – άλλά τής Εύρώπης θάττον άφίστασθαι, ώς μή προσηκούσης 
αύτοϊς, καί πρός τήν Άσίαν μετασκευάζεσθαι άλλως γάρ μή οϊεσθαι, Ταυροσκύθας 
είς σπονδάς `Ρωμαίων ξυμβήσεσθαι». («Если же ромейский василевс не согла-
ситься заплатить, что я желаю, пусть тут же оставит Европу, на которую не 
имеет никакого права, и убирается в Азию, по-иному же и не надеется на мир 
с тавроскифами»). М.Я. Сюзюмов и С.А. Иванов видели здесь воспоминания 
о событиях VII в., когда славяне заняли почти весь Балканский полуост-
ров1209. Не отрицая подобного объяснения, следует вспомнить, что деление 
славян на восточных, западных и южных – исторически достаточно позднее 
явление. Последняя значительная группа племён из Подунавья выселяется в 
Среднее Поднепровье примерно на рубеже IX и X вв., если не позже1210. Это 
значительно актуализировало древние представления о Дунае как о священ-
ной Мировой Реке, сосредоточии славянской земли вообще, – те представле-
ния, которые сохранялись в фольклоре даже в XVIII-XX вв.1211 Так, в одной 
из кулойских былин сорок калик купаются не в Ердань-реке1212, как обычно, 

                                                 
1205 Лонгинов А.В. Указ. соч. С. 110-111. 
1206 Leo IV, 6. 
1207 Ibid. V, 5, 9. 
1208 Ibid. VI, 10. 
1209 Ibid; Сюзюмов М.Я., Иванов С.А. Комментарии// Лев Диакон. История/ Пер. М.М. Копыленко. 
М., 1988. С. 199. Примеч. 63. 
1210 Кузьмин А.Г. Руги и русы на Дунае// Средневековая и новая Россия Сб. научных статей. К 60-
летию профессора И.Я. Фроянова/ Отв.ред. В.М. Воробьев, А.Ю. Дворниченко. СПб., 1996. С. 140-
144. 
1211 Мачинский Д.А. «Дунай»... С. 110-171. 
1212 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Т. 
II. № 9 (221). 
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а в Дунай-реке1213. Концепцию дунайской прародины славян, исток которой 
тянется от ПВЛ, в последние десятилетия возродил О.Н. Трубачёв. Его тео-
рия базируется на столь солидной базе1214, что игнорировать её нельзя. Вновь 
обратимся к летописи. Под 969 г. читаем: «Рече Святославъ къ матери своеи 
и къ боляромъ своимъ: «Не любо ми есть в Киеве быти, хочю жити с Переяс-
лавци в Дунаи, яко то есть середа в земли моеи, яко ту вся благая сходят-
ся…»1215. Заявление князя, что Переяславец стоит в среде его земли – это не 
декларация личной воли возгордившегося славянского властелина1216 и даже 
не только признание чрезвычайно выгодного географического положения 
этого города, находившегося в устье Дуная, хотя военно-политические и чис-
то экономические соображения также не имеет смысла отрицать. Святослав 
ведёт себя так, как ему велела древняя традиция – велела, скорее всего, уста-
ми стариков, для которых уход с Дуная на восток был ещё живым воспоми-
нанием детства. Земля предков священна для народа и его сакрального вла-
дыки, потому война за неё не просто объяснимый, а, по всей видимости, 
единственно возможный вариант поведения для идеального князя и его воев. 

Далее Цимисхий заключает с росами мир. Но позже вновь вспыхивает 
война, в которой русские начинают терпеть неудачи, ибо василевс добился 
серьёзного перевеса сил, оголив восточный (арабский) фронт: Иоанн пере-
бросил массу войск через Геллеспонт на запад, приказав им всю зиму трени-
роваться во Фракии и Македонии1217. Подобное известно в истории Визан-
тии. Однако, василевс Михаил II, в частности, вызвал из Сирии против Крума 
только сторожевые отряды1218. И здесь неясным поведение Святослава оста-
ётся в двух случаях. Он не занял стратегически важные клисуры в глубине 
балканских гор1219 и отказался решить дело поединком, как то предлагал до-
ведённый до отчаяния василевс, заявив, что лучше знает свою пользу, а если 
император хочет умереть, есть множество других способов приблизить свою 
гибель1220. Сам василевс в своей речи к военачальникам объяснил незанятие 
горных проходов тем, что росы не ожидали удара в праздник Святой Пас-
хи1221. Н.А. Полевой полагал, что они бежали от греков. Подобное предполо-
жение не имеет опоры в источниках и противоречит всему, что мы знаем об 

                                                 
1213 Там же. № 11 (223). 
1214 Клеванов А. Указ. соч. С. 9; Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. 
С. 4, 16; Трубачёв О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. 
М., 1991. См. также: Ключевский В.О. Соч. Т. I. С. 49.   
1215 ПСРЛ. Т. I. Стб. 67; Т. II. Стб. 55; Т. 38. С. 34; ЛПС. С. 15; НПЛ. С. 119-120, 522. 
1216 Юшков С.В. 1). Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.; Л., 1939. С. 30; 2). Обще-
ственно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949. С. 77-78; Рыбаков Б.А. Ки-
евская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 159-160; Гумилёв Л.Н. В поисках вы-
мышленного царства. С. 99; Дёмин А.С. Архаическая персонология «Повести временных лет»// 
Автопортрет славянина/ Ред. колл.: Л.А. Софронова, Т.И. Чепелевская. М., 1999. С. 19; Петрухин 
В.Я. Олав Трюггвасон... С. 31. 
1217 Leo VI, 13.  
1218 Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. I. СПб., 1868. С. 39.   
1219 Leo VIII, 2. 
1220 Ioannes Scylitzae Synopsis Historianum/ Rec. I. Thurn. Berolini; Novi Edoraci, 1973. P. 306.  
1221 Leo VIII, 2. 
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этой войне. М.В. Левченко просто говорил о неожиданном походе греков. 
И.Д. Беляев, Д.И. Иловайский и М.С. Грушевский считали это оплошностью 
русских и следствием гордыни и самонадеянности Святослава, вообще гово-
ря, совершенно не свойственной этому выдающемуся полководцу и дипло-
мату. Близок к ним был и Ф.И. Успенский. А.Н. Сахаров считал укрепление 
клисур чрезмерным с военной точки зрения мероприятием, ибо последние 
находились не у границы, а в глубине территории, контролируемой русски-
ми1222. Однако, южные пограничные земли не были защищены природой, по-
тому и это объяснение не может быть признано удовлетворительным. Нако-
нец, А.С. Королёв видит причину в военной слабости Святослава, ибо уже 
через три месяца Цимисхий выбил его из Болгарии. Ужас же греков перед 
росами исследователь объясняет не столько объективными обстоятельствами 
тех лет, сколько апокалиптическими реминисценциями 39-й главы книги Ие-
зекииля в переводе LXX. Однако, именно занятие клисур при лояльности 
многих болгар, что показал ещё П. Мутафчиев1223, позволило бы росам долго 
держаться против огромных воинств Иоанна I.    

Что же касается сообщения Иоанна Скилицы о предложении поединка, 
то исследователи также не пришли к сколько-нибудь единому мнению. Н.А. 
Полевой признавал данное сообщение источника сомнительным. Действи-
тельно, данное предложение в соответствующих обстоятельствах было более 
выгодно для росов, а не греков, как в своё время писал данный исследова-
тель. Для византийской же традиции подобные вызовы, в противополож-
ность традиции скандинавской, не были характерны. Н.С. Арцыбашев прямо 
объявлял данное сообщение ложью. По мнению исследователя, в данном 
случае сказалось влияние литературного штампа: это своего рода «отраже-
ние» вызова Антония Октавиану и ответа последнего. А.С. Королёв также 
писал, что перед нами, скорее всего, ложь греков, сочинённая, чтобы унизить 
Святослава. Однако, последний поступил малодушно, спасшись в Доростол 
после вылазки, в ходе которой росы решились победить или умереть, так что 
почва для подобной лжи, по мнению учёного, всё же имелась. Наконец, для 
М.Я. Сюзюмова и С.А. Иванова это пример того, что славяне не были склон-
ны к подобным обрядовым поединкам1224. Но последнее можно оспорить хо-
тя бы примером поединка Редеди и Мстислава Владимировича1225. Что же ка-
сается построений А.С. Королёва, то оно имеет рациональное зерно. В ходе 
                                                 
1222 Полевой Н.А. История русского народа. Т. I. С. 143; Левченко М.В. Очерки по истории русско-
византийских отношений. М., 1956. С. 280-281; Беляев И.Д. Рассказы из русской истории. Кн. I. 
М., 1865. С. 44-45; Иловайский Д.И. История России. Становление Руси. (Периоды Киевский и 
Владимирский). М., 1996. С. 53; Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. С. 473; Успенский 
Ф.И. История Византийской империи. В 5 т. Т. 3. М., 2005. С. 561; Сахаров А.Н. Дипломатия Свя-
тослава. М., 1991. С. 170.    
1223 Королёв А.С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е – 70-е годы X века. М., 
2000. С. 192-194. Ср.: Мутафчиев П. Русско-болгарские отношения при Святославе// Из истории 
русской культуры. Т. II. Кн. 1/ Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М., 2002. С. 67-82.  
1224 Полевой Н.А. История русского народа. Т. I. С. 145; Арцыбашев Н. Повествование о России. Т. 
I. Кн. 1. С. 41. Примеч. 172; Королёв А.С. Указ. соч. С. 226-227; Сюзюмов М.Я., Иванов С.А. Ком-
ментарии. С. 211. Примеч. 38.  
1225 ПСРЛ. Т. I. Стб. 146-147; Т. II. Стб. 134; Т. 38. С. 63-64; Ироическая песнь… С. 3-4. 
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битвы князь потерял управление войсками, это ясно. Однако, несомненно 
также, что при желании он мог бы тогда умереть с великой славой, но поче-
му-то не сделал этого. Упрекать «Ольжина сына», колосса со стальной волей, 
в страхе смерти, тем не менее, не имеет никакого смысла: всё остальное, что 
известно нам об этом лидере, в корне противоречит данному предположе-
нию. Таким образом, вопрос остаётся открытым. 

Однако, три вышерассмотренные странности легко объясняются, если 
взглянуть на ситуацию с позиции славянина-язычника. Цимисхий, с точки 
зрения и Святослава, и его народа-войска, заключает с росами ненарушимый, 
священный договор. Не стоит преувеличивать доверчивость последних. В 
данном случае император совершает нечто такое, что позволило русским по-
верить в искренность византийцев. Об этом, по нашему мнению, сообщают 
летописи. Обычные дары не убедили их, но дар меча и иного оружия, по ре-
зонному мнению И.Я. Фроянова, изменили мнение Святослава. Позднейший 
книжник несколько сместил акценты, выделив именно прославление воин-
ских качеств князя («дружинная идеология» у Д.С. Лихачёва). «Сюжет не 
нов, – пишет в данной связи В.В. Пузанов, – уходящий корнями еще в антич-
ную эпоху (так, например, Одиссей, среди множества женщин, смог опознать 
Ахиллеса, переодевшегося в женские одежды), но от того не менее значимый 
и показательный для характеристики князя, для понимания того, как он и его 
деяния воспринимались в обществе еще во времена составления ПВЛ». Но 
сводить данный эпизод именно к прославлению побед, хвастливости русских 
и пр., как это делал, в частности, Н.И. Костомаров1226, нельзя. Похоже, изна-
чально именно передача сакрального в индоевропейской традиции оружия в 
дар привела к заключению договора: «И ркоша» василевсу «бояре: «Посли к 
нему дары: искусим и, любезнивъ ли есть злату или паволокамъ». И послаша 
к нему злато и паволокы и мужа мудры, и рькоша ему: «Глядаи взора его, и 
лиц его, и смысла его». Онъ же, вземъ дары, приде къ Святославу…и поло-
жиша предъ ним злато и паволокы. И рече Святославъ, прочь зря: «Похоро-
ните». По совету одного из вельмож, греки «послаша ему мечь и ино оружье. 
Онъ же, приимъ, нача любити, и хвалити, и целовати цесаря» «и ркоша боя-
ре» василевса: «Лютъ сеи мужь хощеть быти, яко имения небрежет, а оружье 
емлеть. Имися по дань». В I редакции труда В.Н. Татищева в речи вельмож 
добавлено: «и меч паче дани чтет». «И посла цесарь, – продолжает ПВЛ, – 
глаголя сице: «Не ходи къ городу, но возъми дань и еже хощеши». Дар ору-
жием, по мысли И.Я. Фроянова, сигнализировал о миролюбии дарителя1227. 
А.В. Лонгинов, ссылаясь на события 1254 г. войны за герцогскую корону Ав-
стрии после гибели Фридриха II Сварливого из династии Бабенбергов, когда 
«Герьборть же присла Данилови мечь и покорение свое», видел в тексте ПВЛ 

                                                 
1226 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 222; Лихачёв Д.С. Комментарии. С. 317-318; Фроянов И.Я. Рабст-
во и данничество у восточных славян (VI-X вв.). СПб., 1996. С. 344; Пузанов В.В. Древнерусская 
государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 300. Примеч. 
92. Ср.: Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 125, 127-128. 
1227 ПСРЛ. Т. II. Стб. 58-59; Т. I. Стб. 70-71; Т. 38. С. 35-36; Т. IX-X. М., 1965. Т. IX. С. 37; Татищев 
В.Н. Собр. соч. T. IV. С. 128-129; Т. II. С. 52.  
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выражение покорности Цимисхия русскому правителю1228. Сказать с уверен-
ностью, кто из них прав, не представляется возможным. Соблазнительно 
провести параллель с поведением воеводы Претича и печенежского правите-
ля, которые в знак дружбы обменялись рукопожатием и оружием. Рукопожа-
тие как часть ритуала клятвы имеет параллель уже в «Илиаде», так что текст 
летописи донёс до нас глубокую архаику, однако, с семантикой, не чуждой и 
тюркам: «Рече же князь Печенежьскии къ Претичю: «Буди ми другъ». Онъ 
же рече: «Тако створю». И подаста руку межю собою, и въдасть Печенежь-
скии князь Претичю конь, саблю, стрелы. Онъ же дасть ему  броне, щитъ, 
мечь, и отступища Печенези от града»1229. Но Святослав не дал василевсу 
взамен ничего, а последний отдал часть своей сущности – оружие, так что мы 
скорее склоняемся на сторону А.В. Лонгинова, хотя и понимаем, что дейст-
вия Герборда могут иметь лишь весьма отдалённое сходство с действиями 
греков и росов на Балканах. Однако, ясно, что после такого дара язычник 
уже не мог сомневаться в мирных намерениях врага, ибо меч, судя по дан-
ным языка, в индоевропейском язычестве символизировал именно связь ме-
жду людьми1230. В договоре 907 г. русы клялись своим оружием наравне с 
Перуном и Велесом: «Царь же Леонъ со Олександромъ миръ сотвориста со 
Олгомъ, имшеся по дань, и роте заходившее межы собою, целовавшее сами 
крестъ, а Олга водившее на роту и моуж его по Роускомоу закону, кляшася 
оружемъ своим, и Пероуном, богомъ своим, и Волосомъ, скотемъ богомъ, и 
оутвердиша миръ»1231.  

Потому росы и не заняли клисуры. Видимо, это было бы даже оскорб-
лением своих «мирников». Но тогда вполне логичен и отказ Святослава от 
поединка, и стремление сохранить свою жизнь в страшный день битвы под 
Доростолом: и князь, и его народ-войско свято верили в незыблемость клятв 
(вспомним, что им покорна даже повелительница смерти!), потому они так 
же искренне считали императора и греков вообще обреченными на гибель 
клятвопреступниками. Наше толкование подтверждается данными классиче-
ской мифологии. Греч. όρκος (впрочем, как и лат. Orcus), букв. `крепко хва-
тающий`, – чудовище, страшнее которого, по словам Гесиода, для человека 
нет ничего. Пифия у Геродота, судя по контексту, говорит о том же существе, 
заявляя, что он безрукий и безногий (атрибуты существа хтонического мира), 
а также безымянный1232, что, в данном случае, отражает не только непозна-
ваемость этого «ужаса клятвопреступников», но и, похоже, его принципи-
альную несоединимость с любым из мыслимых миров вообще. Скилица и, 
тем более, современник событий Лев Диакон, разумеется, знали о том, как 
Цимисхию удалось победить тавроскифов, но писать об этом не могли или не 
хотели. Однако, первый из них в IX книге своей «Истории», много говоря о 

                                                 
1228 Лонгинов А.В. Указ. соч. С. 94; ПСРЛ. Т. II. Стб. 825.  
1229 ПСРЛ. Т. I. Стб. 67; Т. II. Стб. 54-55; Т. 38. С. 34; ЛПС. С. 14; НПЛ. С. 119, 522. Ср.: Il. II, 341; 
IV, 159; Бенвенист Э. Указ. соч. С. 361. 
1230 Маковский М.М. Сравнительный словарь… С. 221. 
1231 ПСРЛ. Т. I. Стб. 32; Т. II. Стб. 23; Т. 38. С. 20. 
1232 Her. VI, 86; Бенвенист Э. Указ. соч. С. 338-340. 
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безрассудстве и ярости росов, намекает и на то, что «духовными учителями» 
последних были всячески прославляемые в античности величайшие мудрецы 
Анахарсис и Замолксис. «Непосредственность росов, чуждых коварства, – 
пишут в данной связи М.Я. Сюзюмов и С.А. Иванов, – признаётся, таким об-
разом, отвечающей идеалам Анахарсиса: поскольку росов называли «тавро-
скифами», было естественно считать, что он их духовный наставник»1233. 
Так, с использованием штампов традиционной учёности, Лев в некоторой 
степени идеализирует «варваров», косвенно противопоставляя их собствен-
ным соотечественникам. Позиция народа даже после смерти Святослава, на-
до думать, не была тайной для византийского правительства, потому мы, в 
противоположность А.Л. Шлёцеру, доверяем сообщению Никоновской лето-
писи о том, что во время княжения сына убитого Святослава Ярополка грече-
ские послы сами явились в Киев и предложили дань частично обескровлен-
ной киевской общине: «Того же лета прiидоша послы от Греческаго царя къ 
Ярополку, и взяша миръ и любовь съ нимъ, и яшася ему по дань, якоже и от-
цу его и деду его»1234. Видимо, они предпочли не искушать судьбу, ожидая 
очередного страшного вторжения с севера. Однако, на этом фоне совсем по-
иному выглядят и некоторые «странности» договора Руси с империей 971 г.  

«Азъ Святославъ, князь Рускии, – читаем в источнике, – якоже кляхъся 
и оутверждаю на свещанье семь роту свою: хочю имети миръ свершену лю-
бовь со всякомь и великимь цесаремъ Гречьскимъ съ Васильемъ и Костянти-
номъ и съ богодохновеными цесарi и со всеми людьми вашими и иже суть 
подо мною Русь – боляре и прочии до конца века…». Договор был составлен 
«ко Иωану наречаемому Цимьскому цесарю Грецкому в Дерьстре». «Мною 
было отмечено, – писал С.М. Каштанов, – что с местоимения «ego» («я») в 
этот период начинаются в Западной Европе преимущественно герцогские, а 
не королевские грамоты». Таким образом, сам факт «наличия местоимения 
перед именем» учёный связывал «с желанием греческой стороны поставить 
русского князя в положение герцога, а не короля». «Употребление же место-
имения «аз» ставит Святослава в положение не короля, а герцога, чему и со-
ответствует титул обычного князя», – так понял данную формулу А.С. Коро-
лёв1235. Однако, если даже византийские дипломаты вкладывали в неё и такое 
содержание, почему-то подражая формулам Западной Европы, что вызывает 
у нас удивление, то для самих росов главной была именно сама личная клят-
ва князя. Учитывая же колоссальный личный же авторитет такого князя-бога, 
как Святослав, победителя кагана, мы имеем некоторые основания предпола-
гать, что и для греков самым важным было не подчеркнуть приниженный 
статус Игоревича (язычники и «двоеверцы» мало обращали внимание на ви-
зантийские политико-правовые теории), а добиться от него именно личной 

                                                 
1233 Leo IX, 6; Сюзюмов М.Я., Иванов С.А. Комментарии. С. 210. Примеч. 29-30.   
1234 ПСРЛ. Т. IX. С. 39. Ср.: Шлёцер А.Л. Русские летописи на древнеславянском языке. В 3-х час-
тях. Ч. 3-я. СПб., 1819. С. 643. 
1235 ПСРЛ. Т. I. Стб. 72-73; Т. II. Стб. 60; Т. 38. С. 36; ЛПС. С. 15; Каштанов С.М. Из истории рус-
ского средневекового источника. (Акты X-XVI вв.). М., 1996. С. 44; Королёв А.С. История между-
княжеских отношений на Руси в 40-е – 70-е годы X века. М., 2000. С. 228.  



204 

же клятвы, чтобы через год-два (если такого противника не удастся «убрать», 
как и получилось, к счастью для Византии) не ждать очередного вторжения с 
Севера.  

Вновь обратимся к приведённому выше тексту. Здесь сообщается, что 
Святослав хочет иметь мир и любовь «со всякомь и великимь цесаремъ 
Гречьскимъ съ Васильемъ и Костянтиномъ и съ богодохновеными цесарi». В 
начале договора указано, что он писал к Иоанну Цимисхию. А.Н. Сахаров, 
пожалуй, единственный, кто увидел в указании на «со всякомь» согласие на 
пролонгацию договора при будущих правителях как Византии, так и Руси. 
Обычно же, учитывая неуклюжее расположение слов, учёные видят здесь 
ошибку, возможно, вызванную тем, что интересующий нас текст первона-
чально был записан глаголицей, которую позднейший писец не очень хорошо 
знал. Вместо «со всякомь», согласно такой логике, стояло либо «Иванъмь» 
(но выше по тексту, что отмечал А. Поппэ, стоит не славянизированный ва-
риант, а «ко Иωану»), либо «съ Цемьскимь (Цимьскимь)». Разумеется, мы не 
можем полностью исключать в данном случае возможность той или иной 
ошибки. Однако, несколько чтений, считающихся ошибочными, при бли-
жайшем рассмотрении легко выстраиваются в весьма логичное целое. Итак, 
по нашему мнению, князь-пардус Святослав, «Ольжинъ сынъ», и здесь, бу-
дучи в критических обстоятельствах, оказался верен себе. Он пролонгировал 
договор и на всех последующих правителей империи, не потребовав, вопреки 
А.Н. Сахарову, аналогичного и для Руси. Об этом в договоре речи нет. Учи-
тывая, что указание на долговременность договоров в других договорах про-
изводилось иными способами (что смутило С.М. Каштанова), похоже, что 
перед нами – инициатива русской стороны, а может быть, и лично Святосла-
ва. Думать так заставляет следующее обстоятельство. С.М. Каштанов резон-
но отмечал, что «пропуск имени главного императора, Иоанна Цимисхия, в 
инскрипции, где названы его соправители, немыслим»1236. Но это факт, легко 
объясняет и словосочетание «со всякомь». Так росами подчёркивалась за-
конность власти Василия II и Константина VIII и узурпаторство Иоанна I, 
убийцы своего родича и клятвопреступника. Иными словами, Святослав со-
гласился заключить договор с законными василевсами (которые, строго го-
воря, не виновны ни в чём ни перед ним, ни перед росами, ни перед болгара-
ми) и даже их законными наследниками, и клянётся им в мире и любви, но не 
договор с клятвопреступником, гибель которого всё равно неизбежна.           

Итак, подведём итоги. В восточнославянском обществе второй полови-
ны I тыс. н.э. господствовало миросозерцание, получившее условное назва-
ние «языческого». Исходя из показаний самых различных источников, воз-
можно, как нам кажется попытаться восстановить основные черты подобного 
миросозерцания, изначально отказавшись от мнения о язычестве как о строй-
ной системе каких-либо положений. Данные черты сохранялись в течение 
многих веков и после принятия христианства, поэтому они доступны опреде-
                                                 
1236 Лихачёв Д.С. Комментарии. С. 319; Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича// Летописи 
и хроники.: Сб. ст. 1973 г./ Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1974. С. 89-91; Каштанов С.М. Указ. соч. С. 
44;  Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. С. 198.  
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лённому анализу. Можно сказать, что существовали несколько главных черт, 
достаточно серьёзно отличающие языческую культуру от культур, построен-
ных на основе канонов монотеистических религий.  

Единичность и множественность, коллектив и конкретный человек, 
субъект и объект, человек и другие живые существа и явления природы, при-
рода и общество, даже «я» и «не-я» – всё это понималось как различные вы-
ражения одного и того же. В изучаемой культуре имела место слитность 
субъекта и объекта, чему можно найти многочисленные подтверждения, в 
том числе и в описаниях различных обрядов. Сам человек воспринимался ис-
ключительно как член той или иной группы без индивидуальных черт. Тако-
вые ему как бы «заменяли» определённые социально значимые маркеры – 
одежда, пояс. Невыделение самого себя из группы получило своё отражение 
и в том, что индоевропейцы – как вёльва, так и герои сказок и былин восточ-
ных славян – смотрели на себя как бы со стороны, смешивая 1-е и 3-е л.  

Различие между единичностью и множественностью мыслилось несу-
щественным и относительно людей, и относительно существ иного мира, 
точнее – иных миров. Боги же язычников, к которым в народном восприятии 
были весьма близки также христианские святые, – это скорее духи, чем Бог 
христиан и мусульман. Они смертны, как и люди, и отличаются от последних 
только степенью своего могущества. Наконец, необходимо отметить, что все 
значимые для язычников и «двоеверцев» сверхъестественные существа ам-
бивалентны, как амбивалентными являются и явления природы. Вредонос-
ность этих существ была присуща им изначально, её нельзя объяснять только 
распространением христианства. Что же касается монотеистических тенден-
ций в славянском, впрочем, как и в осетинском язычестве, то их влияние да-
же в стадиально поздние времена следует признать весьма скромным. 

Отметим и крайний формализм как в общественной, так и в частной 
(если их вообще можно разделить) жизни, что является одним из случаев ог-
ромной роли обряда в то время. Так, жёсткое соблюдение ритуала было за-
ложено в основу как свадьбы, так и судопроизводства. Формализм язычества, 
разумеется, претил и претит любому христианину, но он же гарантировал 
выполнение определённых правил поведения, обязательных для всех. Наибо-
лее яркими случаями подобного рода было соблюдение клятвы и обязатель-
ность отдарка за дар, причём одарённый был обязан ответить не меньшим, а 
в идеале – ещё большим даром. Согласно данным русского фольклора, так 
обязаны были вести себя и звери, и существа иного мира, в том числе и вре-
доносные. Принятие же восточными славянами новой веры потрясло основы 
общественного сознания и здесь, потому в XI – первой трети XIII вв. князья, 
бояре и народ далеко не всегда признавали святость клятвы, ибо тогда древ-
нее, языческое восприятие договора постепенно исчезает, а новое, христиан-
ское, ещё не установилось. 
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Заключение 
 
В настоящей работе мы кратко рассмотрели основные группы источни-

ков по истории восточной группы славянства VI-X вв. В настоящее время ед-
ва ли возможно ожидать появления нового письменного источника, не из-
вестного науке. Таким образом, только комплексное изучение по возможно-
сти более широкого круга памятников позволит надеяться на расширение эв-
ристических возможностей любого исследования данного периода истории. 
Относительно небольшое число сохранившихся письменных памятников, ог-
раниченные возможности эпиграфики подвигли автора обратиться к огром-
ному корпусу фольклорных и этнографических источников. Летописи, вне-
летописные письменные источники, былины, сказки, описания обрядов, ви-
зантийские, арабские и персидские источники, произведения на средневеко-
вой латыни – немецкие, польские, чешские, языковой материал – всё это 
фрагменты грандиозного гипертекста восточнославянской культуры, часто 
непонятные по отдельности, но объясняющие друг друга. Нередкое же обра-
щение к фольклорно-этнографическим источникам оправдывается сохране-
нием в течение многих веков в Восточной Европе так называемого «двоеве-
рия», т.е. соединения черт язычества и христианства. 

Именно успехи историко-археологических штудий последних десяти-
летий позволяют исследователю со значительной долей вероятности перене-
сти основные черты восприятия общества, человека и власти, зафиксирован-
ные в материалах XVIII-XX вв., изредка – XVI-XVII вв., не только на XI-XIII 
вв., и на VI-X вв. Открытие огромных действующих в восточнославянской 
среде святилищ XI-XIII вв. должны подвигнуть каждого по-иному взглянуть 
и на общеизвестный текст «Слова о полку Игореве», и на сообщения аш-
Шарифа ал-Идриси, и на маловразумительные, на первый взгляд, сведения 
саги о Тидреке Бернском об Остации, жене конунга Восточной державы, 
владычице оборотней. Вместе с многочисленными находками, свидетельст-
вующими о сохранении языческих черт в погребальном обряде восточносла-
вянского населения через несколько веков после Крещения страны, это по-
зволяет без особых опасений обратиться не только к данным поздних лето-
писей, но и к свидетельствам фольклора и этнографии, обычно молчаливо 
отвергаемым как поздние и потому едва ли не автоматически недостоверные. 
Ещё одним ресурсом для исследователя стало также обращение к данным ис-
тории южных и западных славян и иных индоевропейских народов, порой 
лучше сохранивших те или иные элементы архаики, чем восточные славяне. 

Таким образом, вырисовывается чрезвычайно пёстрая и многокрасоч-
ная в деталях, «асистемная в своей системности», но в целом не просто 
принципиально познаваемая, но и вполне логичная картина отношения древ-
них славян Восточной Европы к обществу, человеку и власти, несмотря на 
то, что эта логика очень отличается от логики человека Нового времени. На-
стоящим потрясением для автора стало относительное единство картины ми-
ра (в том числе и в интересующих нас аспектах), отражённой как в различ-
ных жанрах фольклора, так и в древнерусской литературе. Отношение к об-
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ществу, человеку и власти даже у древних книжников – духовных лиц – ока-
залось фольклорным по своей сути. Восточнославянский фольклор же на по-
верку оказался выросшим на почве древних индоевропейских мифоритуаль-
ных комплексов.  

Всефольклорность культуры, единство мировоззренческого языка всех 
жанров фольклора неизбежно отразились и в летописях, и во внелетописных 
произведениях XI-XVII вв., несмотря на библейский запрет не только слу-
жить богам иным, но и упоминать их имена. Наиболее ранние летописные 
произведения были созданы в эпоху ожесточённой борьбы не с «эрудит-
ским», возрождённым, а ещё живым язычеством, «вспыхнувшим» в послед-
ний раз в первые десятилетия после ордынского нашествия, когда от благо-
детельных к своим и одновременно страшных божеств ждали помощи против 
врагов. Потому эти тексты не сохранили до нас ясных свидетельств о языче-
ском понимании власти. Более откровенными оказались внелетописные ис-
точники, вышедшие из нецерковной среды – «Слово» и «Моление», припи-
сываемые Даниилу Заточнику и, в первую очередь, «Слово о полку Игореве». 
Несмотря на относительно позднее время создания, они отразили именно те 
сведения о восточнославянском обществе и общественном же сознании, пол-
нокровную «жизнь» которых и следует датировать VI-X вв. Когда же накал 
борьбы со старой верой частично спал, и метафоры мифологические стали 
восприниматься уже как метафоры поэтические, древние книжники стали го-
раздо откровеннее. И здесь неоценимую помощь исследователю оказали 
поздние летописи, особенно Никоновская летопись – настоящий кладезь 
древних образов и представлений. 

Языческое же миросозерцание характеризуется синкретичным (слит-
ным) восприятием мира, где ещё, за редким исключением, отсутствует боль-
шая часть бинарных оппозиций, привычных для современного человека. 
Здесь ещё нет единичности и множественности, потому и сверхъестествен-
ные существа, и люди не выделяются из своей общности, не имеют каких-то 
индивидуальных черт. Внешность, в том числе и лицо, неважна, зато колос-
сальное значение имеют общественно значимые маркеры, в первую очередь, 
одеяние (пояс, головной убор). Лишение последних тождественно исчезно-
вению из мира людей, т.е. смерти, а переодевание равно смене сущности. 
Лидер здесь тождествен коллективу, а коллектив – лидеру. По сути дела, 
аналогичным явлением следует также считать слияние части и целого, субъ-
екта и объекта. Иным следствием подобного миросозерцания стало неосоз-
нание самого себя, что отразилось, к примеру, в обращении к себе в третьем 
лице в различных текстах. Особо отметим, что в язычестве одушевляемо всё, 
здесь нет ничего неживого, всё может помочь или навредить, всё имеет соз-
нание, подобное человеческому, и потому должно нести ответственность за 
содеянное.  

Везде в язычестве господствует ритуал, а значит, все отношения между 
людьми, богами, духами, зверями, птицами, растениями, неживыми (с нашей 
точки зрения) объектами, подобными рекам, и явлениями природы (дождь, 
гроза, град) ритуализированы и формализированы. Суть явлений язычников 
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обычно интересовала мало. Соблюдение строжайших ритуалов, где нельзя 
было опустить ни малейшей детали, считалось главным, в том числе и судо-
производстве, где частный случай подобного подхода – объективное вмене-
ние – сохраняется у восточных славян и через несколько столетий после при-
нятия христианства. Везде, в том числе и в отношениях с существами иных, 
нечеловеческих миров, например, с животными, язычник руководствовался 
принципом подарка и отдарка. Это ещё не доброта и сострадание в христиан-
ском понимании данных категорий, а именно исполнение долга, причём так-
же в формальном ключе. Отдарок должен был быть больше подарка, и это 
правило долго неукоснительно соблюдалось. Следствием подобного положе-
ния дел было и строжайшее соблюдение древними индоевропейцами, в том 
числе и восточными славянами, клятвы. Иначе клятвопреступника ждало 
страшное наказание. Но и здесь представления язычников на самом деле 
чрезвычайно далеки от этики монотеистических религий: клятву считалось 
возможным нарушить, если не соблюдён ритуал.  

Синкретизм мировидения восточных славян в VI-X вв. приводил к то-
му, что и своих богов они воспринимали совсем по-другому, чем христиане 
или мусульмане. Это вовсе не благие творцы мира, властелины всего и вся, а 
просто могущественные духи, смертные, подобно людям, далеко не всемо-
гущие и не вездесущие, благодетельные и ужасные одновременно, как полез-
ными и чрезвычайно опасными были почитаемые язычниками животные и 
явления природы. Позднее, в связи с поверхностным распространением хри-
стианства, примерно так же стали восприниматься и святые, и даже Сам Бог 
христиан. Частным случаем подобного явления стало и языческое богоборче-
ство, известное у многих народов, причём не только индоевропейских. По-
этому мы считаем его, а также миф о смерти Бальдра, не инновацией, а на-
против, архаичной чертой культуры. Данное явление обычно не учитывается 
современными исследователями, воспитанными, разумеется, уже в совер-
шенно иных традициях. 

  Всё вышесказанное и вышеосмысленное позволяет нам по-иному, чем 
обычно, взглянуть и на тот круг источников, которыми возможно воспользо-
ваться при изучении восточнославянского общества VI-X вв. Былина или 
юнацкая песня, осетинский кадаг о том или ином герое и произведение сло-
вацкого лиро-эпического цикла – это не искажённое временем «сообщение» 
о конкретном историческом событии и историческом персонаже. Герой эпо-
са, старшей исторической песни или сказки не имеет также ничего общего с 
собирательным героем в духе литературы Нового времени. Фольклор и ран-
няя литература, причём не только у восточных славян, не изображают реаль-
ного человека. Последний не интересует архаическое сознание. Они изобра-
жают мировидение язычника/«двоеверца», ту «вторую реальность», которая, 
на взгляд человека Нового времени, не имеет ничего общего с действитель-
ностью как с «первой реальностью». Человек – носитель традиции – жёстко 
связан определёнными представлениями и правами-обязанностями, он не 
имеет свободы вне зависимости от положения в социальной системе, а пра-
витель (лидер) несвободен едва ли не больше всех, поскольку от его поведе-
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ния зависит благополучие или неблагополучие коллектива. Потому его и 
контролируют все. Отсюда вытекает тот факт, что образцы поведения фольк-
лорного героя заданы изначально, а в основе большинства сюжетов либо ле-
жит логика архаических культур, либо просматривается общая схема древ-
них обрядов, участники которых, часто стоящие вне этического и даже «пре-
дэтического» поля, тождественны с героями мифов. Миф же был не просто 
сакральным повествованием, доступным посвященным. Не будет большим 
преувеличением сказать, что мифом была сама жизнь, во всей её сложности и 
противоречивости. Потому для всех событий общественной жизни носители 
архаического сознания без труда находили соответствия в готовых образцах 
традиции. В этом не было сознательной лжи. Потому даже изучая фигуры 
хорошо известных нам исторических деятелей, живших не только в IX-X вв., 
но и позже, исследователь должен понимать, что фактически он имеет дело 
не с повествованием о реальных деяниях правителей, а скорее с отбрасывае-
мой ими тенью, начало которой теряется не в жизни того или иного лидера, а 
в мировидении людей, живших гораздо раньше.  

Не видя ни человека, ни конкретного события, источники интересую-
щей нас эпохи, тем не менее, «вполне историчны». Не умея преодолевать 
пройденное, традиция сохраняет в одном и том же тексте данные о реалиях 
самых различных эпох, в том числе и праиндоевропейской эпохи. Таким об-
разом, мы делаем вывод о том, что и ранняя литература, и фольклорно-
этнографические памятники весьма информативны, но только в том случае, 
если не требовать от них того, что эти источники не могут дать изначально. 
Ещё раз подчеркнём, что последние вообще не интересовались человеком и 
его реальными деяниями как таковыми. Потому странно ждать от эпоса или 
сказки, произведения лиро-эпического цикла или старшей, а порой и млад-
шей исторической песни и летописи фактографического описания как тако-
вого. Психологизм же недоступен и ранней литературе. Недоучёт, и иногда и 
игнорирование данного явления едва ли не автоматически приводит к серь-
ёзным ошибкам.  

С другой стороны, если не требовать от текста того, что он не может 
дать, легко можно понять, что перед исследователями ещё непочатый край 
работы, и не имеет смысла сетовать на недостаток источников. И здесь ог-
ромное значение имеют схождения между показаниями различных групп па-
мятников, что довольно часто и является тем «ключом», который позволяет 
глубже понять историю восточных славян VI-X вв. 
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Приложение. Список сокращений 
 
АН СССР   – Академия наук СССР 

АЮЗР – 
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, 
собранные и изданные Археографической комиссией. – Т. 1. 
1361–1598. – СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1863. – 301, 15 с. 

ВВ   – Византийский временник. М. 
ВДИ    – Вестник древней истории. М. 
ВИ    – Вопросы истории. М. 
ВИД   – Вспомогательные исторические дисциплины. Л. 
ВЯ   – Вопросы языкознания. М. 

ГВНП   – Грамоты Великого Новгорода и Пскова/ Под ред. С.Н. Вал-
ка. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, Ленингр. отд-е, 1949. – 407 с. 

ДКУ  – Древнерусские княжеские уставы/ Изд. подг. Я.Н. Щапов. – 
М.: Наука, 1976. – 240 с. 

ЖМНП  – Журнал Министерства народного просвещения. СПб. 
ИА   – Исторический архив. М. 
ИСССР   – История СССР. М. 

Коран  – Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СП 
ИКПА, 1990. – 512 с. 

КП  – Краткая редакция Русской Правды. 

КСИИМК  – Краткие сообщения Института истории материальной куль-
туры. М. 

ЛГУ  – Ленинградский государственный университет. 

ЛПС  – 
Летописец Переславля Суздальского, составленный в начале 
XIII века (между 1214 и  1219 гг.)/ Изд. К. М. Оболенским. – 
М.: В Университетской типографии, 1851. – С, 112 с. 

МГУ   – Московский государственный университет. 
МИА СССР – Материалы и исследования по археологии СССР. 

МЛС  – 
Московский летописный свод конца XV в.// Полное собра-
ние русских летописей. – Т. 25. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1949. – 484 с. 

НПЛ   – 
Новгородская первая летопись старшего и младшего изво-
дов/ Под ред. и с предисловием А.Н. Насонова. – М., Л.: 
Изд-во АН СССР, 1950. – 641с. 

ПВЛ  – Повесть временных лет. 
ПП  – Пространная редакция Русской Правды. 

ПIЛ  – 
Псковская первая летопись// Полное собрание русских лето-
писей. – Т. IV. – СПб.: В типографии Эдуарда Праца, 1848. – 
С. 173-345. 

ПР   – 

Правда Русская. – Т. I. Тексты/ Под ред. Б.Д. Грекова. – М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 505 с.; Т. II. Комментарии/ 
Сост. Б.В. Александров и др. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1947. – 862 с. 
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ПРП   – 
Памятники русского права. – Вып. 1/ Сост. А.А. Зимин. – 
М.: Госюриздат, 1952. – 287 с.; Вып. 2/ Сост. А.А. Зимин. – 
М. Госюриздат, 1953. – 442 с. 

ПСРЛ  – Полное собрание русских летописей. 

ПСРЛит   – 

Памятники старинной русской литературы, издаваемые гра-
фом Г. Кушелевым-Безбородко/ Под ред. Н. Костомарова. 
Сказания, легенды, повести, сказки и притчи. – Вып. 1. – 
СПб.: Печатано в типографии П.А. Кумина, 1860. – 788 с.   

РА  – Российская археология. 
РП  – Русская Правда. 
РФ   – Русский фольклор. 
СбНУ  – Сборник за народни умотворения и народопис. София 
СПбГУ. – Санкт-Петербургский государственный университет 
СIЛ  – Софийская I летопись. 
СРНГ  – Словарь русских народных говоров. Л. 
СС  – Скандинавский сборник. Таллин. 
СЭ  – Советская этнография. 

ФРУ  – Фольклор Русского Устья/ Отв. ред. С.Н. Азбелев, Н.А. Ме-
щёрский. – Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1986. – 384 с. 

ФСО   – 
Фольклор Саратовской области. – Кн. 1/ Сост. Т.М. Акимо-
вой, под ред. А.П. Скафтымова. – Саратов: ОГИЗ Саратов-
ское областное издательство, 1946. – 536 с. 

ЧОИДР  – Чтения в Обществе истории и древностей российских при 
Московском университете. М. 

ЭО. – Этнографическое обозрение 

ЭССЯ–  – Этимологический словарь славянских языков. Праславян-
ский лексический фонд. М. 

Ad. Brem. – 

Magistri Adam Bremensis. Gesta Hammaburgensis eoclesiae 
pontificum/ Hrsg. v. B. Schmeidler// Monumenta Germaniae 
Historica (MGH).Scriptores. – Bd. VII. – Scriptores rerum Ger-
manicarum in usum scholarum separatism edite. – T. II. – Han-
nover; Leipzig: Hahn, 1917. – P. 137-503. 

Amm. Marc. – 
Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt/ Rec. V. 
Gardhausen. – Vol. 1-2. – Lipsiae: Tauchnitii, 1874-1875. – 
364 p.; 380 p.   

Apollod. – 
Apollodorus. The library/ With on Engl. transl. by Sir J.G. Fra-
zer. – Vol. I. – London: Heinemann; New York: Putnam, 1921. – 
LIX, 403 p. 

BGA – Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Lugdani Batavorum. 

Boguph. 
Posn. Ch.  – 

Boguphali II episcopi Posnaniensis Chronicon Poloniae, cum 
continuatione Basconis custodis Posnaniensis// Monumenta Po-
loniae Historica (MPH). – T. 2. – Lwow: W Drukarni zakladu 
Narodowago imienia Ossolinskich, 1872. – P. 467-598. 
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Cosm.–  – 

Cosmae chronica Boemorum/ Ed. D. Rudolfo Köpke Ph. D. // 
Monumenta Germaniae Historica (MGH).Scriptorum. – T. IX/ 
Ed. G.H. Pertz. – Hannover: Impensis Bibliopolii Aulici 
Hahniani; Leipzig: Verlag Karl W. Hiersemann, 1925. – P. 1-
132. 

Gall.   – 
Galli Chronicon// Monumenta Poloniae Historica (MPH). – T. 1/ 
Wydał August Bielowski. – Lwow: W Drukarni zakladu Naro-
dowago imienia Ossolinskich, 1864. – P. 391-484. 

Ebbo  – 

Vita Ottonis episcopi Bambergensis auctore Ebbone/ Ed. H. 
Köpke// MGH. Scriptorum. – T. XII/ Ed. G.H. Pertz. – Han-
nover: Impensis Bibliopolii Aulici Hahniani; Leipzig: Verlag 
Karl W. Hiersemann, 1925. – P. 822-883. 

Hein. Ch. 
Lyv.  – 

Heinrici Chronicon Lyvoniae/Ed. W. Arndt// MGH. Scriptorum. 
– T. XXIII/ Ed. G.H. Pertz. – Leipzig: Verlag Karl W. Hierse-
mann, 1925. – P. 231-332. 

Helm.   – 

Helmoldi Presbyteri Chronica Slavorum/ Ex schedis B.M.V. Ill. 
I.M. Lappenberg// MGH. Scriptorum. – T. XXI/ Ed. G.H. Pertz. 
– Hannover: Impensis Bibliopolii Aulici Hahniani; Leipzig: Ver-
lag Karl W. Hiersemann, 1925. – P. 1-99. 

Her. – 
Herodotus. Selected Works. – Vol. I–IV/ With an Engl. transl. 
by A.D. Godley. – Cambr. (Mass.): Harvard university press; L.: 
Heineman, 1981-1982. – CML p. 

Herb.   – 
Vita Ottonis episcopi Bambergensis auctore Herbordo, et anoni-
mi vita Ottonis ex Herbordi dialodo confecta/ Ed. H. Köpke// 
MGH. Scriptorum. – T. XII. – P. 746-822. 

HNP  – 

Hrvatske narodne pjesme/ Skupila i izdala Matica Hrvatska. 
Odio prvi. Junačke pjesme. Knjiga prva. Uredil Dr. Ivan Broz i 
Dr. Stjepan Bosanac. – Zagreb: Tisak K. Albrechta (Jos. Witta-
sek), 1896. – XXIV, 610 s.; Knjiga druga/ Uredio Dr. Stjepan Bo-
sanac. – Zagreb: Tisak K. Albrechta (Jos. Wittasek), 1897. – 
VIII, 455 s. 

Leo – 

Leonis Diaconi Historiae libri decem// Patrologia Graeca. – T. 
CXVII/ Excudebatur et venit apud J.-P. Migne Editorem. – Paris: 
In via dicta d`Amboise, olim prope portam lutetlæ parisiorum 
Vulvo d`Enfer nominatam, seu petit – montrouse, nung vero in-
tra Moenia Parisina, 1864. – P. 655-926. 

Liud. Ant. – 

Liudprandi Antapodosis// Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptorum. – T. XX/ Ed. G.H. Pertz. – Hannover: Impensis Bib-
liopolii Aulici Hahniani; Leipzig: Verlag Karl W. Hiersemann, 
1925. – P. 273-339. 

Liud. Leg. – Liudprandi relatio de legatione Constantinopolitana// Ibid. – P. 
347-363. 

Liud. Ott. – Liudprandi liber de rebus gestis Ottonis Magni imperatoris// Ib-
id. – P. 340-346. 
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Mag. Vin. 
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Magistri Vincenti Chronicon Poloninia/ Ed. A. Biclowski// Mo-
numenta Poloniae Historica (MPH). – T. 2. – Lwow: W Dru-
karni zakladu Narodowago imienia Ossolinskich, 1872. – P. 193-
449. 

MGH – Monumenta Germaniae Historica. 
MPH. – Monumenta Poloniae Historica 

Petr. – 

Petri de Dusburg Chronicon terrae Prussiae/Ed. M. Töppen// 
Scriptores Rerum Prussicarum. – T. I/ Herausgegeben von Dr. T. 
Hirsch, Dr. M. Töppen und Dr. E. Strehlke. – Leipzig: Erster 
Band, 1861. – P. 3-269. 

Theoph. 
Cont. – 

Theophanis Continuatus// Theophanis Continuatus, Ioannes Ca-
meniata, Symeon magister, Georgius Monachus/ Ex recognitione 
I. Bekkeri. – Bonnae: E. Weber, 1838. – P. 1-481. 

Thietm. – 

Thietmari Chronicon/ Ed. V.Cl.Ioh.M. Lappenberg// Monumenta 
Germaniae Historica (MGH). Scriptorum. – T. XX/ Ed. G.H. 
Pertz. – Hannover: Impensis Bibliopolii Aulici Hahniani; Leip-
zig: Verlag Karl W. Hiersemann, 1925. – P. 723-871. 
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