


УДК8Г373.21
ББК 81.2-3

К 93

Оформление серии художника А. Новикова

Курбатов В. А.
К 93 Тайные маршруты славян. — М.: Изд-во Алгоритм,

2006. — 384 с, ил. — (Тайна Льва Гумилева).
ISBN 5-9265-0282-9

Тайна происхождения загадочного племени «Русь» не дает покоя
историкам уже на протяжении трех столетий. Кто такие «Русь» и славяне,
откуда пошла Русская земля, что скрыто в глубине тысячелетий у нашего
народа, каковы были его языческие верования, как расселялись славяне по
лику земли — все это можно узнать, изучив редкую и нетрадиционную
историческую дисциплину — топономику. Именно это и сделал Владимир
Курбатов в книге «Тайные маршруты славян». Оказалось, что наши предки
оставили свои «следы» в виде названий городов и рек в Дании и в Испании,
в Сибири и во Франции, в Скандинавии и в Северной Африке. В этом
всемирно-историческом маршруте верными спутниками славян всегда ос-
тавались тюрки, предшественники современных татар.

Книга снабжена многочисленными картами, наглядно иллюстрирую-
щими концепцию автора, и предназначена для всех, интересующихся
начальной русской историей.

УДК8Г373.21
ББК 81.2-3

© В. А. Курбатов, 2006
ISBN 5-9265-0282-9 © ООО «Алгоритм-Книга», 2006

www.infanata.org

Той, кто тихими зимними вечерами мог-

ла бы это прочесть, пожурить за ошибки и

все понять.

Моей маме...

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

В данном разделе представлялось целесообразным внача-
ле выделить группу специальных терминов (1), относящихся к
методологии исследования, которыми мы будем активно
пользоваться на протяжении всей книги. При этом в угоду
логике намеренно нарушен алфавитный порядок изложения.
Читателям, желающим ознакомиться с этой областью науки,
желательно прочесть раздел (1) даже до начала знакомства с
оглавлением. Такая форма преподнесения материала пред-
ставляется более эффективной для восприятия.

В группе (2) приведены термины общего характера в ал-
фавитном порядке. К ним можно обращаться по мере необхо-
димости. Многие из терминов, касающихся этногенеза, цити-
руются по Л.Н. Гумилеву.

1

Топоним — название объекта на местности («топос» —
местность, «онома» — имя).

Топонимика — раздел науки ономастики, изучающий
географические названия, закономерности их возникновения,
развития, функционирования.
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Историческая топонимика — наука, изучающая исто-
рию с помощью названий на карте.

Топонимия — совокупность названий объектов, харак-
теризующихся каким-либо общим признаком.

Топонимический массив (топомассив, массив) — сово-
купность топонимов на каком-либо участке географической
карты.

Топонимическая основа (топооснова) — часть геогра-
фического названия, как слова, чаще всего корень.

Сплошной топомассив — совокупность топонимов с
основой, состоящей из трех-четырех букв и имеющей широ-
кое распространение. Характеризуется непрерывностью зани-
маемой площади.

Топонимический формант — повторяющаяся часть
топонимов, следующая за основой, суффикс или суффикс с
окончанием.

Усложненная топонимическая основа — топооснова, к
которой присоединен топонимический формант или часть его
(чаще всего суффикс).

Маршрут — совокупность топонимов, характеризую-
щаяся общей топоосновой или топоформантом, расположен-
ная в виде линии, узкой или широкой полосы с определенным
вектором. Имеет своим началом исходный топоним или мас-
сив. По тексту применяются следующие синонимы значения
«маршрут»: направление, ветвь, цепочка (дорожка) топонимов,
а в случае широкой полосы — облако и др.

Главный маршрут — совокупность индивидуальных
смежных или перекрывающихся маршрутов одного направле-
ния, лежащих на узком участке географической карты. Тер-
мин используется в основном в разделе 6.2.

Магистраль — совокупность смежных или перекры-
вающихся главных маршрутов и маршрутов одного направ-
ления.

Изонимия —- совокупность либо одинаковых названий,
либо названий, имеющих общую топооснову. На карте может
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быть представлена в форме линии, узкой или широкой поло-
сы. Является составной частью топонимии.

Исходный (первичный) топоним — наиболе старое на-
звание, давшее начало последующим.

Ойконим — собственное название любого селения.
Макротопонимия — совокупность географических объ-

ектов, имеющих общий признак и расположенных на про-
странствах в масштабах континентов.

Микротопоним — географические названия местного
происхождения, известное ограниченному кругу людей.

Ороним — названия горных объектов.
Гидроним — названия водных объектов.
Этноним — название любой общности людей, племя,

народ, этническая группа.
Антропоним — имя собственное, фамилия, прозвище.
Антропотопоним — названия географических объектов,

основаные на антропонимах.
Посессиональные названия — названия населенных

пунктов или других географических объектов, призведенные
от имени их владельца.

Фитотопоним — топоним, в основе которого лежит на-
звание растения.

Зоотопоним — топоним, в основе котороо лежат назва-
ния животных.

Этимология — область лингвистики, занимающаяся вы-
яснением происхождения слов.

Этимология географических названий — выяснение
их происхождения и взаимосвязи с родственными названиями.

Народная этимология — объяснение происхождения
названий по внешним фонетическим признакам или на осно-
вании легенд, конструируемых во времени.

Семантика — раздел языкознания, исследующий про-
блемы значения лексических единиц.

Теотопоним — название на местности, имеющее куль-
тово-религиозное происхождение.

Эпоним — тот, кто дает свое имя.
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Автохтонный — коренной, имеющий локальное, мест-
ное происхождение.

Аффикс — часть слова, оказывающая некоторое смысло-
вое влияние на корень. Подразделяются на стоящие перед кор-
нем (префиксы), после корня (суффиксы), в корне (инфиксы).

Калька — дословный перевод.
Комплиментарность — положительное (отрицательное)

ощущение подсознательной взаимной симпатии (антипатии)
особей, определяющее деление на «своих» и «чужих».

Композит — сложное слово.
Консорция — группа людей, объединенная одной исто-

рической судьбой, часто эфемерно, на короткое время.
Ономастика — наука об именах собственных
Пассионарность —- (от итальянского passio — страсть)

непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, на-
правленной на осуществление какой-либо цели.

Пассионарный толчок — микромутация, вызывающая
проявление пассионарного признака в популяции и приводящая
к появлению новых этнических систем в тех или иных ре-
гионах.

Племя — самый ранний тип этноса, группа людей, объ-
единенных общностью происхождения, языка и родовых от-
ношений. Основной признак племени — его деление на роды
и группы родов.

Популяция — совокупность особей, населяющая в тече-
ние ряда поколений определенную территорию, внутри кото-
рой осуществляется свободное скрещивание.

Реминисценция — смутное воспоминание, отголосок.
Род — группа кровных родственников, ведущих проис-

хождение от общего предка по одной линии (материнской или
отцовской) и носящих общее родовое имя.
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Руническое письмо — вид древнего письма, характер-
ного для некоторых народов.

Сакральный — священный.
Субэтнос — этническая система, являющаяся элементом

структуры этноса.
Тотем — в первобытных верованиях животное, расте-

ние, предмет или явление природы, служившие объектом ре-
лигиозного культа рода или племени и считавшиеся его родо-
начальником или охранителем.

Фабула — от латинского: басня, сказка, рассказ.
Фаза акматическая — колебания пассионарного на-

пряжениея в этнической системе после фазы подъема на пре-
дельном для данной системы уровне пассионарности.

Фаза обскурации — снижение пассионарного напряже-
ния ниже уровня гомеостаза, сопровождающееся либо исчез-
новением этноса как системы, либо превращением его в реликт.

Хтонический — относящийся к царству мертвых.
Этническая регенерация — востановление этнической

структуры после потрясений.
Этнический контакт — процесс взаимодействия двух

или более этнических систем одного или разных рангов этни-
ческой иерархии.

Этногенез — момент возникновения и весь процесс ис-
чезновения этнической системы под влиянием энтропийного
процесса потери пассионарности.

Этнос — естественно сложившийся на основе ориги-
нального стереотипа поведения коллектив людей, сущест-
вующий как энергетическая система, противопоставляющая
себя всем другим таким коллективам, исходя из ощущения
комплиментарности.

Этнология — географическая наука, изучающая станов-
ление этносферы Земли как результат процессов этногенеза в
историческую эпоху.



ВВЕДЕНИЕ

Миграции были и остаются до сих пор одним из основ-
ных процессов, которые не только сопровождают развитие
человечества, но и в значительной степени формируют его
историю.

Наши древние предки переселялись постоянно, начиная с
момента их появления в том или ином географическом месте.
Пожалуй, невозможно назвать ни одного народа, племени,
которое являлось бы истинным автохтоном. Все они когда-то
и откуда-то пришли. Память об этом не всегда сохраняется.

Первобытные племена в период присваивающего образа
производства переходили с места на место в поисках пищи,
более богатых охотничьих угодий. В определенные историче-
ские циклы этот процесс определялся движением ледников.

С появлением скотоводства причиной передвижения яв-
лялось освоение новых пастбищ. Земледельцы оставляли ста-
рые места по мере истощения почв или засухи.

Наиболее глобальными явлениями подобного характера
в евразийском ареале следует считать перемещение ариев и
индославов из приполярных областей в Европу, Сибирь, Ин-
дию, которое началось за 40 веков до н. э. Пройдя вдоль Ура-
ла, через Среднюю Азию и страны Востока, они появились в
долине Инда в середине второго тысячелетия до н. э., обусло-
вив гибель цивилизаций Мохенджо-даро и Харрапа. Пример-
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но в это же время другая их волна вторглась на Балканы,
предварительно уничтожив Трипольскую культуру.

Нашествие скифов, а затем гуннов инициировало цепную
реакцию вторжений из Азии на юг Восточной Европы, прони-
кавших до глубинных областей ее Западной части. Финальной
стадией этого почти полуторатысячелетнего процесса явился
приход татаро-монголов.

Подобные крупные миграционные процессы происходи-
ли и в более позднее время. Начавшееся в XV в. завоевание
Северной Америки, а затем и Южной повлекло за собой пе-
ремещение через Атлантический океан больших масс населе-
ния Европы.

Практически одновременно шло освоение Сибири славя-
нами Восточной Европы. Основной компонентой мигрантов
являлись русские наряду с другими народами этого региона.

Переселения происходят и теперь. Только они не связаны
со столь масштабными сухопутными и морскими перемеще-
ниями населения, которые имели место в прошлом, хотя их по-
будительные мотивы по своей сути являются теми же самыми.

История миграций за редким исключением практически
всегда сопряжена с войнами. Можно утверждать, что совре-
менная этническая и политическая карта мира сложилась в
результате войн и миграций, разделить эти явления невоз-
можно. Речь может лишь идти о том, какая составная часть
этого сопряженного процесса является более выраженной.

Так, татаро-монгольское нашествие на своей начальной
стадии было чисто военной акцией. На обширных простран-
ствах действий Восточной и Западной Европы новых поселе-
ний практически не создавалось. И только на заключительной
стадии этой экспансии в низовьях Волги была основана Золо-
тая Орда со столицей Сараем, куда подтянулось население из
коренных мест обитания. Стали появляться города, исполь-
зуемые в качестве зимовок.

Переселение вандалов в V в. н. э. на Иберийский полу-
остров и в Северную Африку из районов южной Польши, Сло-
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вакии в равной мере носило характер военного и миграцион-
ного процесса. Пробиваться приходилось через районы За-
падной Европы, освоенные германскими племенами или кон-
тролируемые Римом. На завоеванных территориях оседало
мирное население, шедшее вслед за армией.

Другим характерным случаем следует считать расселе-
ние славян по Восточной Европе, которые вытеснили более
слабые угро-финские племена. Масштабных боевых действий
здесь могло и не происходить, хотя силовое давление, бес-
спорно, имело место.

Можно было бы привести примеры полярного характера.
Ряд войн носил явно карательно-корыстный характер, некото-
рые из них были молниеносными и перемещением мирного
населения не сопровождались.

При освоении Сибири использовался в основном прин-
цип «иконы и топора», когда русские пришельцы, не вступая в
конфликт с аборигенами, начинали оседать на новом месте,
ненавязчиво пропагандируя свою веру. По этому поводу
А. Токвиль заметил: «Россия (в отличие от Америки), дойдя до
Тихого океана, не уничтожила ни одного народа» (цитируется
по А. Г. Кузьмину). Она сохраняла все народности или безот-
казно ассимилировала в себе другие этносы.

Вторая мировая война не завершилась миграционным
процессом, хотя в случае победы Германии предполагалось
перемещение немецкого населения на завоеванные восточные
территории.

Следствием передвижений народных масс, освоения ими
новых ареалов обитания является формирование новой ойко-
нимии целых континентов.

Для любого миграционного процесса с исторической
точки зрения интерес представляет не только вопрос кто, ко-
гда и куда переселился, но и более детальные сведения об
этом явлении.

Всем хорошо известна легенда о Вятко и Радиме, кото-
рые «пришли от ляхов». Этим указывается лишь западное на-
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правление их появления. Сообщается также о передвижениях
славян с Балканского полуострова. Однако и в данном случае
указывается лишь сторона исхода в самом общем виде. Ряд
историков XIX в. полагали, что приток масс населения в Вос-
точную Европу произошел с южнобалтийского побережья.
Другие, отмечая в Подмосковье большое количество южных
названий, отдавали предпочтение этому направлению. Де-
тальные же картины переселений отсутствуют.

Та же ситуация существует и в случае миграции ванда-
лов. Путь их передвижения, отмеченный в монографиях, от-
ражает лишь движение авангардов, войск. Но ведь за ними
шло мирное население, и оно каким-то образом расселялось
на захваченных территориях.

Идентичные вопросы ставит и Г. Джонс, говоря об исто-
рии англосаксов: «Однако и здесь, как и в истории рассматри-
ваемого нами периода, в целом многое остается неясным. От-
куда пришли переселенцы, к каким конкретно племенам они
принадлежали, что толкало их к походам и завоеваниям, куда
именно они приплывали и каковы были дальнейшие их пере-
движения.. . на все эти вопросы у нас нет четких ответов».

Такая информация была бы весьма полезной, поскольку
не только ответила бы на эти вопросы, но и дала бы возмож-
ность археологам, этнологам, языковедам более целенаправ-
ленно производить сопоставление археологических культур,
диалектов и объектов этнографии различных регионов.

Наряду с другими науками, изучающими процессы про-
шлого, историческая топонимика является необходимым до-
полнительным инструментом исследования. Она способна
дать не только более детальные сведения, но и стать источни-
ком принципиально новой информации.

В этом отношении ойконимы, как мифы, сказания, ле-
генды могут являться дописьменными источниками, поло-
женными на бумагу и карты в более поздние периоды време-
ни. Их сохранила народная память, основанная на традициях.
Этот источник информации о далеком прошлом находится в
настоящем.
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Однако топонимика далеко не всегда занимает достойное
место, а порой и вовсе отсутствует в инструментарии исто-
риков.

Так, у М. Гимбутас мы читаем: «Современные представ-
ления о миграциях славян основаны на соединении результа-
тов работ историков, археологов, лингвистов... и фольклор-
ных источников». Как видите, топонимика здесь не значится.

Однако, по мнению А. В. Назаренко ( в кн. «Древняя
Русь в свете зарубежных источников») «...источник этот тем
более перспективен, что практически не изучен... чаще всего
топонимика выпадает из поля зрения историка, так как
просто не входит в круг привычных для него традицион-
ных источников. Из-за этого остаются втуне даже такие дан-
ные, для использования которых вовсе не требуется особой
языковедческой квалификации».

Между тем топонимы несут в себе достаточно объектив-
ные исторические данные, не подверженные конъюнктурным
веяниям, и не зависящие от субъективного мнения летопис-
цев. «Топонимика и ономастика позволяют продвинуться в
глубь веков, из которых как бы навстречу выходит материал
археологических культур и смутных самих по себе фольклор-
но-обрядовых мотивов». «Непознаваемое в одной науке легко
решается средствами другой» (А. Г. Кузьмин).

По сравнению с археологическими материалами топони-
мы доступны на широких пространствах и не требуют сплош-
ных раскопок целых регионов. Их этническая атрибуция в
большинстве случаев является более определенной, а соотне-
сение с каким-либо местом составляет менее трудную задачу,
чем для объектов археологии.

Названия на карте не могут только одного — сказать о
точной дате их истинного происхождения. Любая наука не
абсолютна. Базирующаяся на летописях подобная информа-
ция является весьма приблизительной. Населенные пункты
очевидно существовали задолго до их упоминания в письмен-
ных источниках, и потому в ходу привычная оговорка о
«первом упоминании в летописи».
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Проблема детализации миграционной картины сопряже-
на и с проблемой происхождением названий населенных
пунктов, и в первую очередь интерес тут по вполне понятным
причинам представляют города.

По этому поводу, как правило, существуют местные то-
понимические легенды (les legends profanes). Они являются
иллюзорным отражением протекавших в прошлом реальных
процесов и событий, хотя зачастую и не лишены реального
субстрата. Этот тип устного народного творчества, содержа-
щий в себе фабулу местного происхождения, страдает роман-
тизмом, часто примитивизмом и заполняет информационный
вакуум, возникший по причине забвения реальных событий.

Тем не менее легенды воспринимаются широкими слоя-
ми населения, передаются с некоторыми вариациями из поко-
ления в поколение и преподносятся как данность. Тем самым
формируется ложный эффект их достоверности.

В одном из журналов Калужской губернии конца XIX в.
дается следующее объяснение происхождения названия горо-
да: «Шли мужики, повстречали других мужиков, спросили:
«Куда идете?» Те ответили: «Ко лугу». Вот и назвали город
Калугой». Существует и вторая версия, калуга, по Далю, —
топкое место. Легенда относительно названия г. Казани
сформирована на базе предания об оброненном в речку котле,
казане.

Трудно согласиться с тем, что такие малозначимые, обы-
денные события, не получившие широкого распространения и
общественного признания, могли лечь в основу названия на-
селенных пунктов.

Кому придет в голову селиться в топи, если рядом есть
комфортное место на сухих холмах, на которых и стоит со-
временная Калуга, и роняли ли котлы в реку при образовании
каждой Казани, которых только в СССР было семь и пять на
Балканах, не говоря уже об Азии. Это результат народной
этимологизации.

Топонимические словари по этому поводу в большинст-
ве случаев дают весьма общий ответ. Название г. Липецка

15



произошло от липы, д. Вороново — от ворона, с. Конино —
от коня и т.д.

Причина такой ситуации заложена в отсутствии пись-
менных источников в период создания поселений, основная
масса которых на заметное место в истории и претендовать не
могла. Поэтому отсутствуют или были утеряны знания о сути
событий и обстановке, которые и определяли присвоение
имени населенному пункту или географическому объекту.

В этом отношении многие населенные пункты выглядят
как дети-сироты. Кто-то когда-то их создал, дал название и
канул в веках. А их, если можно так сказать, «детища» про-
должают жить, не ведая роду-племени, не зная своих
«родителей».

Известно несколько принципов возникновения названий.
Наиболее характерными являются: имя собственное великого
деятеля или владельца поселения (антропоним, посессиональ-
ные названия); характеристика местности (микротопоним),
где оно расположено (Гнилое Болото, Сухой Лог); была отме-
чена повторяемость названий, которые возникают в тех или
иных местах. Это переселенцы заимствовали их со своей пре-
дыдущей родины, иногда несколько трансформируя на новом
месте, или это за них делало время и эволюция языка.

В этом отношении я хотел бы привести один характер-
ный пример из истории семьи моего знакомого, который рас-
сказал мне эту историю, не зная о моем исследовании.

После отмены крепостного права крестьяне Тульской гу-
бернии решили переселиться на Волгу: «землицы там по-
больше», А деревня их называлась Варварино, по имени по-
мещицы владелицы, бывшей сущей Салтычихой. Придя в но-
вые места, срубили деревеньку и назвали ее... Варварино. Не в
честь ненавистной помещицы, а в память о своей малой родине.

Не менее характерными примерами являются «переезды»
в Северную Америку европейской ойконимии целых регио-
нов, Англии, Франции, да и России. На другой стороне земно-
го шара известны города с родными названиями, Москва,
Одесса, Санкт-Петербург (Sent Pittsburg).
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Если говорить о достаточно масштабном и долговремен-
ном переселении, то отслеживая на карте названия населен-
ных пунктов, а также водных объектов (топонимов, гидрони-
мов), содержащих единую базу, можно получить миграцион-
ную картину. В качестве объекта исследования может также
выступать топонимическая основа (топооснова) и топоними-
ческий формант, приставки, окончания, суффиксы. Они явля-
ются маркерами маршрутов переселения.

Это утверждение основывается на том факте, что топо-
нимы и гидронимы весьма живучи. Они могут сохраняться
тысячелетиями. Венеды, предки славян, оставили в Западной
Европе свои характерные отметины, Вена, Венеция и др. До-
вольно широко представлена кельтская топонимика. На Рус-
ском Севере имеются гидронимы, которые относят к периоду
миграции ариев.

Наиболее близкими нам примерами являются Кама и
Ока, названия которых представляют предмет различных ги-
потез. Однако Кама — это бог любви ведической мифологии,
а Ока его жена. Таруса, город в Калужской области, имеет
одноименную богиню, являющуюся женой бога молитвы,
Бармы, Дугна - богиня теста. В Прибалтике существует топо-
ним Бхакти, явно индийского(арийского) звучания.

И хотя в эпоху бурных перемен периодически и проис-
ходят изменения названий, в большинстве случаев это носит
характер единичных случаев. Да и затрагиваются при этом
лишь политически важные центры. Со временем названия
частенько восстанавливаются. А до тысяч местечек, спящих в
глубинке, но формирующих ойконимию целых стран, дело не
доходит. Они продолжают оставаться тем, чем были столетия
назад, и хранят в своем имени важнейшую историческую ин-
формацию. Даже при уничтожении местечка рядом строилось
новое, но со старым названием. Хотя их «собратья», в силу
различных факторов ставшие крупными городами, испытали
на своем имени злую волю волюнтаризма и конъюнктуры.

В настоящей работе читателю представляются результа-
ты первого этапа исследований в этой области.
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Наряду со славянскими значительное внимание уделено
и некоторым тюркским названиям, находящимся в контексте
данной темы и связанным с историей России и народами, ее
населяющими.

Практически в каждом разделе автор счел необходимым
прокомментировать этимологию названий, а также на основе
полученных результатов детализировать некоторые историче-
ские события, указать возможные причины миграций.

Я не стал отягощать базовые карты излишними подроб-
ностями и пояснениями, дабы не затенять сути излагаемого
материала, ограничившись лишь отметкой столиц государств.
Надеюсь, что читатель достаточно знаком с географией, знает
расположение основных объектов и может опознать их без
дополнительных подписей.

Полагаю нужным сделать акцент на одной методологи-
ческой особенности. Рассматривая конкретную топонимию,
не обязательно концентрироваться на местонахождении еди-
ничных объектов, но стоит обратить внимание на их совокуп-
ность, плотности (концентрации), общий характер полученной
картины. Это является понятным потому, что расселение не
следовало строгим закономерностям, носило элементы стати-
стики, хотя общая тенденция, как правило, прослеживалась.

В заголовке разделов изучаемая топонимическая основа
выделена подчеркиванием, а на картах известный населен-
ный пункт и его «однофамильцы» отмечены своеобразным
знаком (крестик, кружок, церковь, чаще пирамидка и др.).

События, рассматриваемые в настоящей книге, относятся
к периоду V—XIX веков. Однако такой интервал достаточно
условен, поскольку он отражает лишь основную их часть, на-
чиная с переселения вандалов, завершая освоением Сибири и
Аляски, которые продолжались еще не один век после перво-
проходцев. Некоторые события вполне могли происходить
ранее или позже, т. е. выходить за обозначенные хронологи-
ческие рамки.

Хочу выразить глубокую благодарность, посольствам и
культурным центрам Венгрии, Румынии, Испании, Болгарии,
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Чехии, Индии, Танзании, Замбии, Швеции, Норвегии, кото-
рые внимательно и отзывчиво отнеслись к моим вопросам по
этимологии топонимов, моей дочери Наташе, оказавшей
большую помощь в подборе информации.

Не могу не отметить ряд областных и районных газет,
которые проявили интерес к моим исследованиям по проис-
хождению названий городов и любезно согласились опублико-
вать соответствующие разделы из предлагаемой книги: «Знамя»
(г. Калуга), «Казанскiе истории» (г. Казань), «Козельск» (г. Ко-
зельск, Калужская обл.), «Липецкая газета» (г. Липецк), «Мо-
лодой коммунар» (г.Воронеж), «Наша жизнь» (г. Перемышль,
Калужская обл.), «Ореховская правда» (г. Орехово-Зуево),
«Орловские вести» (г. Орел). «Рабочий путь» (г. Смоленск).



Глава 1

КАРТИНА ЗАСЕЛЕНИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СИБИРИ

В ТОПОНИМАХ

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретного мате-
риала, я счел необходимым с определенной степенью досто-
верности зафиксировать исходную точку, с которой мы будем
стартовать, а именно, с этногеографической ситуации началь-
ного периода.

Авторы по-разному определяют начало Великого пере-
селения народов. Одни считают, что начало этому процессу
положили готы и гепиды из Скандинавии во II в. н. э., другие
полагают за таковое принять переселение вандалов в V в. или
нашествие гуннов. Принципиального значения для нашего
случая это обстоятельство не имеет.

После крушения гуннской империи в V в. в движение
пришли славянские народы, которые до пришествия авар по-
лучили возможность беспрепятственного расселения.

Масштабы этих событий оказались внушительными. По
данному поводу высказываются самые разные суждения. Од-
ним из них является гипотеза об ущербности и сирости сла-
вян, поэтому они меньше всего и пострадали от гуннов. Об
ущербности речи быть не может, многие народы того истори-
ческого периода находились не на более высокой стадии раз-
вития. До гуннов славяне-анты с переменным успехом вели
долгие войны с одной из величайших сил на европейском
континенте того времени — готами.
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Именно на них гунны и обрушили свой первый удар, ав-
томатически став для южных славян союзниками, пошедши-
ми с ними далее на Запад. Тогда они и появились на Балканах
в виде войска. Другая часть славян, заселявшая лесную поло-
су, надежно была защищена от гуннов. Леса не представляли
для них интереса, им нужны были обширные пастбища Юж-
ной Европы.

После крушения гуннской империи и произошел, как
считается, демографический славянский взрыв, который вы-
плеснулся на «бесхозные» территории.

Безусловным историческим фактом является массовое
заселение Балканского полуострова, включая Пелопоннес,
Крит, Западную часть Малой Азии. Передвижение происхо-
дило из района Карпатских гор, юга нынешней Украины.

Не существует общего мнения по вопросу заселения
Польши и Центральной Германии. Одни авторы считают, что
славяне переместились в эти районы с пятачка Полесских болот
практически синхронно с балканской экспансией, т. е. в VI в.
Они заняли земли, оставленные германскими племенами,
ушедшими на завоевание разваливающейся Римской империи.
Другая, группа современных историков полагает, что славяне
или их предки, венеты, находились в этих районах издавна.
Лужицкая археологическая культура (XIII—IV вв. до н. э.)
простиралась от южнобалтийского побережья до Дона. Вене-
ты совершали рейды в Испанию, Скандинавию. Они заселили
Северную Адриатику, включая Восточные Альпы, где и сей-
час сохранились словенцы и норичане. Правда, и в данном
случае также существует иная версия, что славяне в эти рай-
оны пришли с Балкан значительно позже.

Однако данный исторический период не входит в сферу
нашего внимания, хотя позднее мы вернемся и к нему. Глав-
ным является тот факт, что в период 100—200 лет произошло
перераспределение славянских народностей по Центральной и
Южной Европе с относительной стабилизацией этногеогра-
фической ситуации, хотя и условной. Проявился абрис терри-
торий со славянским присутствием на период V—VII вв.
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Именно тогда складываются культуры Прага — Корчак и
Прага — Пеньковка.

И, хотя имеются сведения о присутствии венетов, да и
славян в указанных областях еще до н. э., массы переселенцев
из восточных регионов вполне могли влиться в Центральную
Европу и альпийские области в качестве дополнительной
компоненты в этой фазе Великого переселения народов.

Западная граница славянских территорий проходила от
восточного основания Апеннинского полуострова до Ютлан-
дии. Далее последовало глобальное славянское вторжение на
Восточно-Европейскую равнину.

Состояние рассматриваемой проблемы как нельзя лучше
отражено В. Замаровским: «О начале хеттского заселения Ма-
лой Азии мы не знаем ничего определенного. И нам может
служить лишь слабым утешением, что пока мы нисколько не
лучше информированы и о первоначальном заселении
Восточной Европы славянами. Подчеркиваю — пока! Ведь
мы оптимисты!» Как видим, уровень знаний об историческом
событии тысячелетней давности мало чем отличается от пред-
ставлений о том, что произошло около четырех тысяч лет
назад. Будем оптимистами и мы, пускаясь в долгий путь по
следам наших предков.

Нередко, встречаясь с совпадением названий географи-
ческих объектов, находящихся на больших расстояниях друг
от друга, мы удивляемся, считаем это случайностью и потом
успешно забываем.

С такого примера я и хотел бы начать. Этому городку в
Калужской области я отдал право «первой руки», потому что
именно с него началось настоящее исследование. Это моя ма-
лая родина.

Картина получилась достаточно простой и наглядной.
Для того чтобы читатель перед более сложными случаями
лучше вжился в сущность используемого метода, я и далее по
мере возможности буду придерживаться такого подхода, «от
простого к сложному».
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1.1. ПЕРЕМЫШЛЬ

Вон за теми горами... На этой пашне на
двух пестрых волах пашет ваш князь... приве-
дите его себе в князья, а мне в супруги. Имя же
этому человеку Пржемысл. Потомки же его бу-
дут вечно править в этой стране.

Чешская легенда1

Перемышль — маленький городок в Калужской облас-
ти, ничем не примечательный. Расположен на обрывистом
берегу поймы Оки. Наряду с другими городами входил в коль-
цо обороны Москвы. До сих пор там сохранились остатки зем-
ляных укреплений. По преданиям, его посещал Иван Грозный.

Атмосферу этого местечка достаточно точно передает
писатель и переводчик, лауреат Государственной премии
СССР, мой земляк Н. М. Любимов: «Я долго жил, вслушива-
ясь в грустный, непонятный, но неотступный зов певучих да-
лей, в городке, то хоронившемся под сугробами выше крыш,
то овеваемым нежным, смутно волнующим, смутно тревожа-
щим, что-то обещающим, с весеннего разлива дующим вет-
ром, то засыпаемым черемуховым, сиреневым, вишневым и
яблоневым цветом, полнившимся то ароматом цветущего мо-
ря лугов, то винным запахом злато-багряного листопада, то
задорным звучанием первых ручьев, то деловитым важным и
добродушным гудением майских жуков, то самозабвенной
соловьиной песнью, то весельем говорливых квакух, то ще-
мяще прощальным журавлиным курлыканьем».

Меня давно интересовал вопрос разительного совпаде-
ния этого названия с польским Перемышлем. Удивляло то
обстоятельство, что эти города находятся в разных странах и
разделены расстоянием почти в тысячу километров.

1 Здесь и далее цитируется по «Истории славян» А.В. Гудзя-
Маркова.
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Интерес еще более усилился, когда я узнал о существо-
вании г. Перемышляны под Львовом. Зародилось подозре-
ние о некой единой причине существования этих близнецов.

Слабо верилось и в легенду, в соответствии с которой
поводом для названия послужило то событие, что в этом мес-
те какие-то люди, а по другой версии в 1154 г. Юрий Долго-
рукий, «переосмысливали», «перемысливали», куда дальше
двигаться. В таком случае кто и о чем «перемысливал» в за-
падных Перемышлях? Наличие единого повода для названия
населенных пунктов в географически разных регионах, от-
личных по истории, языку, а тем более случайное совпадение
исключалось.

Имеет место и другая легенда, приводимая Н. Любимо-
вым, согласно которой князь из Галиции побывал в этих мес-
тах и заложил город, названный в честь его родового гнезда.
На такую роль мог бы претендовать Рюрик Ростиславович,
известный как родоначальник князей перемышльских
(естественно, Перемышля галицкого), внук новгородского кня-
зя Владимира Ярославовича.

Тогда я и решил разобраться с этим подробно.
Оказалось, что наряду с уже известными на Украине при-

сутствуют Перемышель и Перемышье. Согласно В. Н. Тати-
щеву на реке Моче (Подольский район) в 1152 г. упоминается
город Перемышль Московский, прекративший существование в
XVII в. Документальные свидетельства относятся к 1339 г.
Первенство его основания приписывают Юрию Долгорукому.

При нанесении на карту оказалось, что все Перемышли
лежат на одной траектории (карта № 1).

В настоящее время Перемышль в Польше носит название
Псемышлъ, что означает «думать вперед, переосмысливать».
Под именем Перемышль он входил в состав Киевской Руси.

Дополнительные исследования топонимики данного ре-
гиона обнаружили в Западной Чехии населенный пункт
Przemyslovitz, название которого с чешского переводится
идентично. Он расположен в исходной точке полученной тра-
ектории. Уже не существует укрепленный город Przemysl в
Австрии.
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Становится понятным, что с территории Чехии в цен-
тральную часть Восточной Европы когда-то был осуществ-
лен перенос этого названия. Он мог произойти только в
результате процесса миграции, при котором новым посе-
лениям присваивалось название предыдущего (исходного)
пункта.

По мере движения и формирования восточнославянского
наречия название «переводилось» с сохранением смысла
«думать вперед, перемысливать». Но чему могло быть обязано
появление населенных пунктов с такой сутью в названии?

Маловероятно, чтобы сам процесс раздумывания стал ее
основой. Хотя первая версия и пошла по этому пути.

Между тем в истории Чехии известна древняя легенда,
связанная с эти именем. Когда у чехов возникла необходи-
мость с выбором князя, женщина судья Либуша и изрекла
слова, приведенные в эпиграфе. 10 мая 722 г. к Пржемыслу
(Пшемыслу) послали гонцов. Либуша дала им коня и сказала:
«Что вы медлите? Идите спокойно, следуя за конем: он пове-
дет вас по правильной дороге и приведет обратно, ибо уже не
раз доводилось ему ступать по ней». Избрание князя посред-
ством коня и коронационного камня относят к древней индо-
европейской традиции, которая долго существовала в Индии.
Так началась династия Пржемысловичей, просуществовавшая
до 1306 г. (Гудзь-Марков).

В таком случае выявленная цепочка топонимов может
отражать переселение его рода, а названия населенных пунк-
тов фактически являться антропотопонимами1. Официальной
датой образования г. Перемышля Калужского по первому
упоминанию в летописях считается 1328 г. Следовательно,
Перемышль Московский должен был возникнуть позже. Оче-
видно, последнюю дату также следует считать документаль-
ной. Таким образом, весьма ориентировочная оценка дает
разницу в возникновении этих городов в 11 лет.

1 Впервые возможную связь между топонимом Перемышль и ан-
тропонимом Премысл отметил С. Питиримов в кн. «Перемышль».
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Расстояние от польского Перемышля до московского

составляет около 1000 км.
Если использовать дату его основания по Татищеву (она

представляется более реальной) и принять во внимание упо-
минание в источниках Перемышля польского еще в IX в., то
можно оценить среднюю скорость миграции на этой траекто-
рии 3—4 км в год.

Это, конечно, не означает, что движение было равномер-
ным. На каждом новом месте время пребывания могло со-
ставлять до 25 лет и более, пока не появится новое поколение,
не возникнут локальные условия, обуславливающие необходи-
мость смены места жительства, отселения избыточного народа.

Судя по количеству топонимов, исходная численность
мигрантов не была высокой. Поэтому требовалось время для
репродукции дееспособного поколения.

Расстояния между топонимами преодолевались со скоро-
стью, намного превышающей среднегодовую (до 20—30 км в
сутки). На это затрачивались десятки дней.

Характер распределения топонимов не позволяет гово-
рить о неком целенаправленном создании одноименных горо-
дов различными князьями, а также согласиться с легендами.
Более предпочтительной является миграционная версия. Хотя
исторические персонажи могли в последующем играть в их
судьбе определенную роль.

1.2. КОСТРОМА

Кострома бела, румяна,
За что любишь ты Купалу?

Книга Коляды

С этой основой на территории бывшего СССР существу-
ет 19 топонимов, семь из которых носят название областного
центра (на карте отмечены малым крестиком). В близлежащих
странах они не обнаружены. Исключение составляет гора на
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Шпицбергене с норвежским названием Ferrica fjellet, которая
ранее называлось Костромыжине.

«Костром» — топонимы на карте расположены не хаоти-
чески, а совершенно определенным образом, образуя плавную
кривую (карта № 2). Она берет начало с нижнего течения
Днепра, из района Каховского и Кременчугского водохрани-
лища. Далее путь идет на северо-восток через Московскую
область на Кострому, а оттуда по Сибири через Екатерин-
бург, Новосибирск за Байкал. На этом пути мы насчитываем
восемь названий Кострома, включая областной центр. А пер-
вый из них появился в России недалеко от границы с Украи-
ной. Последние топонимы, Костромское и Кострома, нахо-
дятся на о. Сахалин и Камчатке. В отдалении от этой кривой
лежит только один топоним, Костромская, на Таманском
полуострове.

Что же является причиной полученной картины? Она от-
ражает процесс миграции конкретного славянского племени,
рода, использовавшего для названия вновь образуемых насе-
ленных пунктов основу «костром». Наши предки, организуя
новое поселение, заимствовали базу названия у старого. По-
этому и возникала цепочка однокоренных топонимов на пути
миграции.

Согласно древнеславянской мифологии, Купала и Кост-
рома — дети бога огня Семаргла Сварожича и богини ночи
Купальницы. Их аналогом в греческой мифологии являются
близнецы Кастор и Поллукс. Существует предположение, что
Кастор на самом деле был женщиной.

Полна трагедии эта древняя история, нашедшая отклик в
современных художественных произведениях. Купала и Ко-
строма, брат и сестра, разлученные в детстве, женятся и поз-
же, узнав о своем кровном родстве, решают покончить жизнь
самоубийством, утопившись в реке. Сжалившись, боги пре-
вратили их в цветок Купала-да-Мавка (русалка), или Иван-да-
Марья. Аналогичный сюжет существует и в древнеиндийских
мифах в сказании о Яме и Ями.
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Славяне почитали также Кострому как воплощение вес-
ны и плодородия и поэтому называли населенные пункты этим
именем в глубокой древности. Иногда она выступает и в ином
качестве. На Купалу соломенное чучело Костромы сжигали.

Таким образом, переселенцы «костромичи» осваивали
центр и север Восточной Европы, оставляя там свои отметины.

Прародиной костромичей является Южная Украина,
район Днепропетровска, где находятся два одноименных по-
селения с названием Костромка, расположенных относитель-
но рядом.

Датировать начало переселения очень трудно. Вероятнее
всего это происходило в X в. после принятия христианства,
когда языческая вера начала подвергаться гонениям. Поэтому
сторонники культа Костромы и двинулись в путь на Русский
Север, а затем и в Сибирь в поисках духовной свободы.

Поселение на Тамани является более поздним. Оно воз-
никло как следствие освоения этого региона славянами в
XVIII в. после войн с ногайцами. Первопроходцами в этих
местах были казаки, переселенные по указу Екатерины П. Ве-
роятно, некоторые из них могли происходить из населенных
пунктов «костром».

Является ли юг Украины истинным районом происхож-
дения «костром»-топонимов?

На Балканах выявлен ряд объектов с основой «kostr».
В славянских языках этот корень входит в слова, означающие
остов, костяк, скелет. В то же время костро — это поросшая
земля, а костра — кора.

Не исключена смысловая связка, заключающаяся в сино-
нимизации соломы, из которой изготавливалось чучело боги-
ни, и остова злаков.

По своим внешним признакам обряд похорон Костромы
в отличие от других славянских праздников более напоминает
похороны бога Адониса. Поэтому ему, празднику, приписы-
вают средиземноморское происхождение.

Таким образом, балканская версия до конца не исключа-
ется. «Kostr» южных славян со временем вполне мог превра-
титься в восточнославянский «костром» на Юге Украины.
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1.3. ТВЕРЬ

Топонимия основы «твер» является достаточно точной.

Исход произошел с территории современной Прибалтики,

Литвы (карта № 3). Она начинается топонимом Tverupis. Да-

лее расположились Tverijonske, Tverkta, Tveru, Tverecius.
На территории России эта основа представлена следую-

щими населенными пунктами: Тверицы, Тверянка, Твер-
ское, Тверстянка, Тверца, Тверь, Твертино.

Российский массив расположен полудугой окдло Моск-

вы. Как будто переселенцы обходили некоторое препятствие.

На Западе топонимов с такой основой нет, за исключени-

ем Tversted, находящийся в Дании на северной оконечности

полуострова Ютландия. Там же находятся Tverstedkirkeby

(церковь), Tverstedplantage (плантация).

Таким образом, Тверь была создана выходцами из Лит-

вы. На литовском tverti означает огораживать, ставить за-

бор, на латышском tverme — хватка, выносливость. В балт-

ском пантеоне известен бог определенной местности и рода

Твертикос (у славян он носил имя Губой). Связь с

«огороженным местом» не случайна.

Поэтому тверские князья издавна находились в союзе с

Литвой и были верны ему вплоть до присоединения к Мос-

ковскому княжеству.

В названии известного областного центра Русского Се-

вера в качестве топонимической основы была выбрана часть

имени города — «волог». Учитывая существующее в русском

языке замещение согласных г - ж (кореллятивы), в этот мас-

сив также введена основа «волож».
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Количество этих топонимов невелико, но они распола-

гаются на карте конкретным образом (карта № 4).

Исходной точкой является населенный пункт Wologoszcz

на балтийском побережье Польши, находящийся на северо-

западе от Варшавы. Далее путь идет через Минск, где имеют-

ся два топонима Воложин и Воложода. На продолжении это-

го маршрута расположены: Вологино, Вологда, Вологжанка.

На Оби обнаруживаются населенный пункт Вологодский, а

на Енисее — Вологочан с одноименными озером и рекой.

От этого маршрута наблюдается ответвление к Балтий-

скому морю, состоящее из Воложа, Воложниково и Воло-

годскоямской.

Но существует и южная ветвь, начинающаяся со средне-

го течения Камы и спускающаяся по Волге вплоть до ее низо-

вий. Она представлена исключительно Воложками (три насе-

ленных пункта и одна протока). Не явилось ли это обстоя-

тельство источником названия Волги? Ведь на украинском

волога это влага, вода.

Вывод очевиден. Предки вологодцев вышли с террито-

рии Польши и осваивали преимущественно центр и северные

районы России.

Другая их часть спустилась по Каме и Волге к Каспий-

скому морю. Но это переселение водным путем происходило

в более поздний период, когда русские люди начали пересе-

ляться в эти места.

1.5. КАРГОПОЛЬ

Этот районный центр на Русском Севере, стоящий на

р. Онеге, нельзя считать малоизвестным. В Москве его име-

нем даже названа улица. В старину он был центром заготовки

и переработки рухляди, соли.
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Топонимия основы «карго» весьма примечательна и ред-
ка тем, что она представляет собой самый северный маршрут
(карта № 5). Это полоса, идущая с севера Польши, в начале
которой стоит топоним Kargowa. Рядом с ним разместились
Kargow и Kargoszynek.

В Белоруссии эстафету принимает Карговди. В Эстонии
мы находим Kargoja, а далее Карголовское озеро. У самого
Каргополя присутствует целое семейство подобных топони-
мов, в том числе болото. На побережье Северного ледовитого
океана и Белого моря расположены: Карг озеро, Каргоручев,
Карговое озеро, Каргомен. Как видите, на Севере начали
проявляться местные окончания.

Самая северная точка находится у основания Таймыра,
Карго. Подобный населенный пункт есть на юге Сибири,
Каргон.

Несколько топонимов «спустились» к югу, в том числе и
одноименный Каргополь в устье Камы и Волги.

Топонимия говорит о переселении каргопольцев из поль-
ского поморья.

Каргуй на болгарском языке означает ястреб, а на древ-
нерусском карга — ворона. Связь с миром пернатых очевид-
на, но не конкретна.

1.6. БРЯНСК

С районом исхода в данном случае разбираться не при-
ходится. Он говорит сам за себя.

Во-первых, у южных славян таких топонимов нет. Во-
вторых, у восточной границы Польши расположен близнец
областного центра, Bryansk. Они разделены всего одним на-
селенным пунктом в Белоруссии, Брянчицы (карта № 6).

Вокруг Брянска мы наблюдаем целый сонм собратьев:
Брянская ачелкина, Брянский, Брянково, Брянцово,
Брянсково кустичи.
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Отсюда идет явная дорога на Северный Кавказ, где рас-
положен еще один близнец Брянска.

Не вызывает сомнения, что бряничи вышли из Польши.
Но был еще один путь расселения, северный, через Яро-

славскую область к устью Камы и Волги. На карте он пред-
ставлен весьма редкими отметинами: Брянчаниново, Брян-
ско, Брянцево, Бряндино и снова Брянчаниново, только
теперь уже за Волгой. Такая повторяемость в названиях явля-
ется дополнительным доказательством реальности маршрута.

Освоение южных областей следует отнести к достаточно
позднему периоду, после окончания татаро - монгольского
ига и присоединения Северного Кавказа. Также поздними яв-
ляются топонимы в Крыму и Молдавии.

По Сибири разбросаны в основном Брянские, которыми
этот путь и финиширует на Сахалине и Камчатке.

Брянкой называли барку в Поднепровье. Но связь с на-
званиями населенных пунктов явно непрямая.

1.7. МУРОМ

Данная основа образует массив, расположенный между
Москвой и устьем Камы с г. Муром в центре его (карта № 7).

Это соответствует историческим сведениями. Здесь оби-
тала угро-финская народность мурома, занимавшая террито-
рию, относимую к дьяковской культуре. Славяне сюда про-
никли уже в VII в.

Названия населенных пунктов и гидронимов с основой
«муром» являются производными от этнонима.

От этого массива следуют неконтрастные ответвления по
Сибири, а также в направлении Кольского полуострова.

На Юг России идет ветвь Муромцево, заканчивающаяся
на границе Украины одноименным Муромом. Юго-восточная
короткая ветвь состоит из Муромок.
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Следовательно, отсюда происходили переселения по
России. В ряде случаев крепко держались исходных названий.

Данная картина отличается от уже рассмотренных. Она
является продуктом локального этногенеза и переселений.

1.8. ЯРОСЛАВЛЬ

Любовь и жизнь — дары Ярилы-Солнца.

А.Н. Островский, «Снегурочка»

Согласно предположениям классика русской истории
Н. М. Карамзина город основан князем Ярославом Мудрым.
В литературе приводятся различные даты его образования,
иногда не совпадающие с периодом деятельности основателя.

Между тем в России имеются еще два Ярославля, в Смо-
ленской и Пермской областях, а также два в Польше и один в
Чехии. Помимо этого на территории бывшего СССР существу-
ют 70 родственных названий, содержащих основу «ярослав»,
и 11 в Польше.

Трудно предположить, что Ярослав Мудрый ко всем
приложил руку. В домонгольских источниках этот историче-
ский персонаж отсутствует. К тому же его первое имя было
Георгий. Это дает основание усомниться в правильности су-
ществующей гипотезы.

В рассматриваемом случае были исследованы топонимы
с основой «яр». Как и следовало ожидать, ее топонимия явля-
ется весьма богатой и представляет собой спектр с различной
групповой языковой атрибуцией.

Формально она может быть разделена на три совокупно-
сти точек. Первая лежит на Крайнем Севере и имеет финно-
угорское происхождение. Этим она обязана самоназванию
народа ярхон. Наиболее характерными примерами являются:
Ярега, Ярута, Ярсале, Яррайга.

Южная совокупность (Средняя Азия, Кавказ) является
тюркской. Поэтому мы их из дальнейшего рассмотрения ис-
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ключаем и в данном разделе рассмотрим только области сла-
вянского обитания.

В средней полосе Европы «яр»-топонимы занимают об-
ширные пространства. Сложность полученной картины не
дает возможности однозначно идентифицировать маршруты
миграции этой группы носителей, определить конкретные ре-
гионы их исхода и приблизиться к вопросу происхождения
названий населенных пунктов, как это было сделано в преды-
дущих более простых случаях. Хотя, нужно отметить, по
плотности точек просматривается направление из Польши,
Чехии, Словакии на восток. Однако больше сказать ничего
невозможно.

Подобная сложная топонимия потребовала использовать
специальный подход обработки сплошного массива, в основе
которого предположение о том, что данный массив является
суперпозицией (наложением) ряда индивидуальных маршру-
тов, составленных из более сложных топооснов, чем базовый
корень «яр».

Поэтому в качестве примера были выбраны наиболее
часто встречающиеся сочетания, «ярк», «яров», «ярослав»
(карты №8—10).

Практически все они выходят из единого ареала Польши,
Чехии и Словакии по отличающимся маршрутам.

Исхода с Балкан, несмотря на весьма плотный локальный
массив, не отмечено.

Так, «ярк» вначале следует на северо-восток, «яров»
движется в восточном и северном направлениях, «ярослав»
позднее уходит на север, где и находится современный Яро-
славль. Все маршруты достаточно четкие.

Совершенно иная картина получена по «ярц» (карта № 11).
Такие топонимы отсутствуют на западе и имеют исключи-
тельно российское происхождение, образуя локальный массив
(Ярцево, Ярцевское и др.). Очевидно, формирование этой
основы произошло позднее в результате эволюции языка, что
отразилось на топонимах.
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Следует считать, что славянские «яр»-топонимы присут-
ствовали и в Эстонии. Здесь мы находим Yarve (Jarve), Яри-
ши (Jarise). После перехода границы следуют Ярцево, Яров-
щина, Яровино. Налицо «перевод» славянских топонимов на
эстонский язык.

Таким образом, явно следует, что город Ярославль не
имеет отношения к Ярославу Мудрому, он несколько древнее.
На мой взгляд, суть его названия состоит в прославлении
древнеславянского бога Ярилы, или Яровита. Известны ан-
тропонимы, построенные по такому принципу. Например,
Вышеслав — прославление бога Вышня (индийский Вишну).

Культ бога Ярилы у славян весьма известен. Ярила вы-
ступал в нескольких ипостасях. Наиболее известная — он бог
летнего солнцестояния, дарующий богатый урожай. В этом
смысле он идентичен прибалтийскому Яровиту и скандинав-
скому Бальдру.

Другая ипостась Ярилы — олицетворение безудержной
мужской силы, что также было связано с плодородием. На
празднествах фигурировало его чучело с ярко выраженными
гениталиями, которое по сценарию сжигалось.

Это также был бог-воин. В русской мифологии он посто-
янный противник Кощея Бессмертного, охраняемый своим
отцом богом Белесом. В этом смысле его ближайшие
«коллеги» греческий Арес и римский Марс.

После принятия христианства Ярилу заменил св. Георгий
(в переводе означает «земледелец»), ставший воином-святым.
На иконах он убивает ту же змею Лакуну, с которой в славян-
ских мифах сражается Ярила, освобождая девушку Ярилу.

1.9. ПЕНЗА

Шествие этой основы по России начинается с запада
(карта № 12). У границы с Белоруссией расположился топо-
ним Пензево. Последующая цепочка состоит из ряда назва-
ний Пенза, включая известный областной центр, Пензино,
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Пензенское. После Оби они исчезают, но появляются вновь
на Дальнем Востоке и Сахалине, Пензовая, Пензенское.

Экстраполируя эту траекторию в глубь Западной Европы,
на территории Польши встречаем топоним Penza, а в центре
Германии Penzing и целый массив Penzenmuehle (мельница),
Penzhaus (дом), Penzig, Pensenberg (гора), Penzenhof (двор),
Penzendorf (деревня).

Еще один массив существует на севере Германии Pensin,
Penzin, Penzling, Penzliner, Penzenrie.

Третий локальный массив имеется в Венгрии: Penzasas
(орел), Penzeskert (сад, огород), Penzeskut (колодец), Penz-
patak (река, ручей), Penzestanya (усадьба, ферма), Penzesmajor
(хутор, усадьба).

Таким образом, вопрос с районом исхода «пенз»-топо-
нимов представляется ясным — это центр Германии. Данный
случай является единственным примером исхода из глубины
территории Германии в Восточную Европу, если только дви-
жение из Польши не было двунаправленным.

К сожалению, этимологизировать этот корень удалось
только в ранневременном срезе. В современных словарях рас-
сматриваемых народностей он входит в слова со смыслом
деньги, финансы, а на латыни — взвешивать.

В древнеславянском пенези означает деньги, в древне-
германском репегь — желтая медь, на готском pennings —
кусочек металла, на современном венгерском penz — деньги,
на английском penny — мелкая монета. Аналогия как будто
проявляется. Корень «пенз» представляется архаичным для
индоевропейских народов, применявшимся в разные времена
с различной семантикой: металл, медь, деньги, как и отруб-
ленный кусочек серебра — рубль.

То, что угры, кочевники в IX в., заимствовали у кого-то
это слово в его позднем значении, не вызывает сомнения. Но
у кого? У того, кто населял территорию Паннонии. А это бы-
ли славяне еще в V в. Венгры и ввели в славянские микрото-
понимы «пенз» свои вторые корни.
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Со славянских территорий Запада и началось движение
«пенз»-топонимов в Восточную Европу.

Однако слабо верится в то обстоятельство, что славяне
использовали в топонимах основу «пенз» — деньги. Сакраль-
ным смыслом в те времена она обладать не могла. Это более
поздний семантический срез.

Можно предположить, что эти поселения были в древно-
сти производителями металла. Но, с другой стороны, в глубине
веков мог существовать культ металла, как дара земли, как
одного из первых творений рук человеческих.

1.10. КИЕВ

И быша три братья: единому имя Кий, а
другому Щек, а третьему Хорив... И сотвори-
ша град во имя брата своего...

«Повесть временных лет»

Летописные сведения об основании г. Киева братьями
Кием, Хоривом, Щеком и их сестрой Лыбедью, приводимые в
летописях, любителям истории хорошо известны. Не будем их
повторять. Они стали официальной главенствующей версией
в русской истории. Недаром в Киеве сооружен внушительный
памятник в честь этой четверки.

Однако у этой официальной гипотезы, превратившейся в
наше время в исторический факт, имеются оппоненты, хотя и
достаточно робкие. С устоявшимся мнением спорить трудно,
независимо от того, отражает ли оно истину.

В Своде булгарских летописей «Легенда о дочери Ша-
на», достоверность которых подтверждена болгарскими и ук-
раинскими учеными, говорится о том, что в VII в. Великой
Булгарии принадлежали украинские земли. Болгары основали
город и в честь брата хана Кубрата, Шамбата, назвали его
Самбатос. Указывается дата основания — 630-е годы. Неко-
торое время Самбатос был столицей Болгарского ханства.
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Позже братья поссорились, и старший стал называть
младшего «Кием», что значит «отрезанный, отделенный». По-
этому со временем Самбатос стал называться Киевом. А. Же-
лезный приводит и другое название: «Башту-Киоба». Встреча-
ется и другое его тюркское название: Манкерман — Большой
город. Оно больше напоминает образный характер

О. Прицак считает, что Киев в первой половине VIII в.
был хазарским городом, а его название произошло от имени
собственного «Куя», министра вооруженных сил Хазарии.
Дополнительным свидетельством считают наличие в Киеве
урочища «Казаре», связываемое с торговой колонией хазар-
ских купцов.

Согласно другим источникам еще ранее на месте Киева
стоял готский город Данпарстадир.

На роль праотца всего русского народа и создателя Киева
претендуют и Рус, персонаж чешской легенды о Чехе, Лехе и
Русе, и даже викинги, обустроившие себе здесь перевалоч-
ную базу.

А что нам говорит топонимика?
Оказывается, само название населенного пункта, Киев,

не является уникальным. Подобные топонимы имеются в юж-
ных и западных славянских странах. И их немало.

Существуют два крупных массива с этой топоосновой:
один на южном побережье Балтики, другой на Балканах
(карта № 13).

В Польше это несколько Kijow, Kiewo, а также Kievice,
Kie и др. Польский массив по северному побережью образует в
Германии отрог, состоящий из Kieve и Kiewe, куда входят
идентичный польскому Kie в Бельгии и целое семейство слож-
ных топонимов в Голландии с основой Kievit, второй корень у
которых местный. По поводу правомерности причисления по-
следних к этому семейству можно было бы сомневаться, если
бы они не находились на одном и том же направлении.

Балканский массив включает в себя: Kijevo, Kijevci,
Kijevac, Kijevskobrdo, Kievskareka и др., расположенные
южнее от Дуная. Причем некоторые топонимы встречаются
по нескольку раз.
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Имеются различные формы написания этой основы:
«Kie» «Kije», редко «Kio».

По сути дела, это одно и то же слово. Так, в сербско-
хорватском «j» читается как «й». На украинском название горо-
да пишется как Kiiv, причем вторая «i» с двумя точками — «й».

Существование города, созданного готами в III—IV вв.,
нельзя исключить. После прихода гуннов или болгар он впол-
не мог сменить хозяев. Недаром в скандинавских сагах Киев
называется Hunnygard, в котором сидел король хунну. Как
Киев он не фигурирует ни в одной рунической надписи.

После крушения гуннской империи происходит возвыше-
ние болгар, и город вполне мог попасть под их влияние. У ви-
зантийского императора историка Константина Багрянород-
ного в главе о нашествии русов в 860 г. есть информация о
городе Киова, он же Самватас. Это также соответствует све-
дениям «Повести временных лет». Дань киевляне в IX в. пла-
тили хазарам, оставляя за собой автономию. Преемниками
булгар стали хазары, после того как они разбили империю
хана Кубрата на части и она перестала существовать.

Ничего удивительного в этом нет. По этим местам про-
катились волны различных народов, и трудно предположить,
что такой крупный по тем временам населенный пункт, имев-
ший стратегическое значение, не менял хозяев и названий.

Родство балканского и польского массивов с Киевом не
вызывает сомнений. Какова между ними взаимосвязь? Дал ли
Киев свое названия этим массивам или из них был осуществ-
лен экспорт топоосновы в Поднепровье? Речь идет именно о
переносе топоосновы.

Версии о «министре», викингах, а также о Казаре (на
языках западных славян козар — пастух) следует отбросить
как одиозные.

Так что же было первично, название Киева на Днепре
или двух массивов в Западной Европе? Среди всех рассмот-
ренных мною основ нет ни одного случая, когда единичный
топоним произвел бы столь значительное количество родст-
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венных населенных пунктов. Если в древности и существовал
массив на Днепре, то почему он не оставил других следов?

Совокупность полученных данных, с которыми мы бу-
дем продолжать знакомство; демонстрирует обратную зако-
номерность. Истоки идентичных единичных названий брали
свое начало из массивов.

Наконец, прослеживается явное направление — распро-
странение топонимов на Москву, на периферии которого и
находится Киев. Место было удачным — он стал крупным
городом и сыграл выдающуюся роль в истории Руси.

Читателю будет небезынтересно знать, что через тысячи
километров на Дальнем Востоке и Северном Сахалине эти
названия проявляются снова, Киев и Киево. Долго и с кем-то
их несли переселенцы, не оставляя в Сибири промежуточных
отметин. Проявились они только у Тихого океана.

Создание киевского городища датируется V—VI вв.
Правда, не совсем ясно, какое название носило в то время по-
селение.

В VI—VII вв. в Поднепровье хлынула волна переселен-
цев с севера и запада. Вероятнее всего, они и принесли эту
топооснову через Белоруссию, оставив там следы Киевище и
Киевли, а под Москвой Киово. Старинные акты XVI в. со-
общают о селе Киевцы Тульской области и притоке реки Оки
Киевке (В. Яворский в кн. «Украина — это Русь). Ввиду от-
сутствия точных координат на карту мы их нанести не можем,
но то, что они находятся в реконструируемом фронте мигра-
ции, не вызывает сомнения.

Несколько позже эта волна достигла и Балкан. Действи-
тельно, «Повесть временных лет» сохранила воспоминания об
этом событии. Туда Кий «ходил с родом своим», создал город
Киевец, но вернулся, так как «не даша ему ту близь живу-
щий». Может быть, этот поход и оставил в Румынии след
Ciesti. Интересно, что в Южной Швеции присутствует иден-
тичное название.

Ну а как же быть с Кием и его собратьями? Следует от-
метить, что подход к происхождению названий народов и го-
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родов от праотцев являлся типичным для историографов того
времени. Если первое упоминание о Киеве в византийских
источниках относится к IX в., то наиболее ранние списки, на
которых базируется «Повесть временных лет», — к XI. Тогда
становится ясным, что летописец не имел реальной информа-
ции о событиях столь отдаленных и объяснил ее в соответст-
вии с существующими преданиями или разработал их сам. По
мнению Мыльникова, эта легенда была предназначена для
заполнения хронологического промежутка между сказаниями
о Чехе, Лехе и Русе и призвании варягов.

На славянских языках кий — это палка, палица, дубина.
Какой изначальный смысл несло в себе это слово, остается
неясным. Очевидно, в Поднепровье пришло некое племя ки-
евцев из Польши, а отголоски об этом событии трансформи-
ровались в патроникум. Такие же смутные воспоминания оста-
лись и от балканского похода. Вероятно, какие-то «киевляне»
оттуда и вернулись, но в целом племя там закрепилось, создав
внушительный массив поселений с характерными названиями.

1.11. МИНСК

Количество топообъектов с буквосочетанием «мин» дос-
таточно велико. Поэтому были выбраны только те из них, ко-
торые являлись производными от слова Минск или созвучные
ему с учетом чередования согласных (карта № 14).

Наиболее насыщенным является западный массив, в ос-
новном Чехия, Словакия, а также южная Польша.

Здесь присутствуют Minsk, Minice, Minkowice, Minsk-
mazowiec, Minczol, Minskwitz.

Цепочка этих топонимов, состоящая из двух параллель-
ных траекторий, тянется в Белоруссию: Минице, Минск, Ми-
нине, Минчево, Минянка, Минивиче. В России ее продол-
жают различные Минск(ие), Минцево, Минцово, Минчево,
Миненки, Минский погост, Минчаково, Минецкая и др.
Финиш происходит на Сахалине.
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Но из этого же района исходит и вторая ветвь, проходя-

щая через Киев. Она заканчивается на подходе к восточной

границе Украины: Минец, Миновце, Минковци, Минковка,

Миновка, Миновский.

Таким образом, исход данной группы топонимов про-

изошел с западнославянских территорий по двум направлени-

ям: северо-восточному, основному, давшему столицу Бело-

руссии, и юго-восточному.

Небольшой массив существует и на Балканах: Minsko-

pol, Minkovo, Minice, Minkovama. Его участие в этом про-

цессе представляется маловероятным.

Считается, что впервые в летописях город был упомянут

в 1067 г. Под именем Менеск как крепость Полоцкого княже-

ства. Попытки найти родственные названия оказались без-

успешными. Некоторое созвучие проявляется с населен-

ным пунктом Меневеж, находящимся на границе с Поль-

шей. Однако результаты исследований свидетельствуют о

формировании топонима в ходе именно изначального пе-

реноса. Поскольку морфология слов «минск» и «менеск»

существенно различается, то не совсем ясно, какие процес-

сы могли стимулировать подобное превращение. В летопи-

сях речь могла идти о совершенно ином названии, впо-

следствии исчезнувшем.

Основа «мин» присутствует у славянских народов в раз-

личных по смыслу словах, означающих важность, сурик, мо-

нета, горный.

1.12. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Как видно, топонимы с основой «орех» образуют опре-

деленные скопления и линии, тянущиеся на тысячи километ-

ров (карта № 15).
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Одно из скоплений имеет место на территории Польши и
Чехии, откуда и начинается маршрут, который идет на Моск-
ву, где он разрастается и занимает большую площадь в центре
России, захватывая Московскую, Калужскую, Тульскую, Яро-
славскую и др. области. От этого массива явно прослежива-
ются маршруты на Сибирь, вплоть до Байкала.

Второе исходное скопление находится на Балканах, в
Болгарии и Югославии. Отсюда через территорию Румынии,
Молдавии, по югу Украины и России лежит путь, ведущий
также на Москву. От южного направления есть след на Волгу.

То есть славяне «ореховцы», населявшие Балканы, также
двинулись в путь на освоение Восточной Европы.

Таким образом, миграция началось с территории Польши
и Балкан. Она шла по различным направлениям. В центре
России и произошло перекрывание западного и южного мар-
шрутов, приведшее к интенсивному расселению ореховцев.

Именно в этом районе и находится Орехово-Зуево и мо-
сковское Орехово-Борисово.

Предки орехово-зуевцев могли прийти как из Польши,
так и с Балкан. Они принесли с собой название деревни Оре-
хово — одной из трех деревень, давшей название этому центру.

Полученной картине имеются и исторические соответст-
вия. Крепость Шлиссельбург, превратившаяся далее в Санкт-
Петербург, до захвата ее шведами называлась Орешек. Извест-
на крылатая фраза Петра Первого после победы: «Раскололи
Орешек». В споре со шведским королем Юханом Иван Гроз-
ный говорит: «И мы того не слыхали, опричь Магнуса, кото-
рый под Орешком был, и то был князь, а не король».

А теперь посмотрите, где проходит северный маршрут.
Следовательно, начало этой крепости дали переселенцы оре-
ховцы из Польши.

Но почему, казалось бы, в честь обыкновенного ореха
мигранты упорно давали названия новым селищам?

По-видимому, орех являлся тотемным деревом. Его по-
читатели и составляли ячейку миграционного процесса, ос-
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тавляя на своем пути священные отметины в виде названий
населенных пунктов.

Вспомните, в ряде русских народных сказок, являющих-
ся по своей сути отражением мифов, фигурирует ореховый
куст или ореховый прутик, наделенный магическими способ-
ностями. Он способен отыскивать клады. Недаром koslo
(индоевроп.) — это ореховое дерево, a kouzlo (чешск.) — кол-
довство, волшебство (В. В. Маковский).

1.13. ТУЛА

... А на нем город Туле, то не приближается и

не выходит из него никто.

Ибн Хордабех, «Книга путей и стран»

Легенда о происхождении города мне неизвестна. Между

тем существует ряд топонимов, родственных названию Тула,

Тульцы, Туличи, Туляки, Туловичи.

Топонимия основы «тул» в евросибирском регионе пред-

ставлена на карте, на которой я оставил сугубо славянские

названия. Хотя принципиально это общей картины и не изме-

нило.

Как видно, существуют два изонимических массива

«тул» (карта № 16). С северо-востока Румынии прямиком на

Тульскую область движется цепочка однокоренных топони-

мов. Здесь наблюдается расширение, свидетельствующее о

расселении мигрантов. Последующий путь следует на Каму и

Сибирь. Он заканчивается на Сахалине оронимом Тульча гора.

Второе формируется в Польше, движется через террито-

рию Белоруссии и финиширует на Кольском полуострове то-

понимом Тульци. (Иногда к этому семейству причисляют

город Тупом и реку Тулома. Однако это угро-финские слова.

В переводе с эстонского это означает «гулять».)
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В целом ситуация достаточно наглядна. Она свидетель-
ствует о расселении туляков из западного и южного центров.
Но, если быть более точным, в Польшу топонимы «тул» при-
шли все же из Румынии через Венгрию. А название областно-
го центра было принесено с Балкан.

Интересно, что на о. Сицилия также имеется поселение
Tula, а на юге Франции г. Tulon.

Этимологизация корня «тул» затруднена, так как отсут-
ствуют прямые и понятные аналоги в русском и других сла-
вянских языках. А те известные обыденные слова, в которые
этот корень входит, вряд ли могут претендовать на основу
названия поселений.

Наиболее древним в этом отношении является слово тул,
означающее кожаный чехол для стрел, колодезный сруб для
добычи руды, свод знаний. Тула — каменный топор у австра-
лийцев,

Этот корень, как считает В. Н. Демин, уходит к далекому
прошлому индоевропейских предков, которое отражено в на-
звании легендарного острова Туле — Гипербореи. Тогда не
случайно один из маршрутов идет прямиком на Кольский по-
луостров, где, как предполагается, и была расположена Ги-
перборея, Арктида. Остров Туле у германцев считался праро-
диной.

1.14. ДЕРЕВНЯ КРЫСИНО

Название Крысино я использовал как образное. Таких
населенных пунктов немало. Но они не удостоились быть не
только столицами и областными центрами, но и даже район-
ными.

Названия с подобным неблагозвучным корнем имеют
примечательную и конкретную топонимию. Не могли древние
славяне обойти вниманием это животное, являющееся симво-
лом мудрости, не сделать его тотемным предком.
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В Восточную Европу крысы пришли с Балкан из района
Югославии (карта № 17). Здесь мы наблюдаем представи-
тельный массив: Kriskovci, Kriskareke, Krispolje, Kriska и
Krislovo в Болгарии.

Как видим, крысы двигались мудро, двумя маршрутами.
Один из них исходит с севера Югославии через Румынию.
Некоторую неуверенность вызывали топонимы Crisana и
Crisan в Румынии, но они вписались в наблюдаемую систему.
В Словакии этот путь продолжил Krislovce, на Украине —
Крысовичи, в Белоруссии — Крысиловщина и Крысило-
вице, а в России — Крысаново.

Второй маршрут начинается в Македонии и идет через
Болгарию, Румынию. Его наполняют Крысово, Крысино
(Украина), Крысины дворки, Крысенки и Крысино Лощи-
нино (Россия).

В Покамье крысы расселились, что находит отражение в
тамошнем локальном массиве, состоящем из шести топони-
мов. В Сибирь они пошли неохотно, не дойдя до Оби топони-
мом Крысина.

Обращает на себя внимание повторяемость в разных
странах композитов, составленных из двух корней: крыс и лов
(Болгария, Словакия, Белоруссия), смысл которых говорит
сам за себя.

1.15. МОСК(О)ВА

Буде бо, брат мой, Московь.

Первое упоминание в летописях о Москве

Название города иногда производят от Мосоха (Моска),
потомка библейского Иафета. Некоторые авторы даже приво-
дят его отчество — Свентоярыч. Есть попытки этимологизи-
ровать это название от moskva (словацк.) — мокрый хлеб в
зерне. В древнеславянском имеется слово москолудив, озна-
чающий непостоянный, склонный к перемене. Так же называ-
ли ряженых.
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Исследование топонимии родственных названий позво-

ляет выделить две основы, формирующие их: «москв» и

«москов».

Совокупность топонимов первой группы начинается в

Восточной Польше населенным пунктом Moskwin и распро-

страняется через центр России на Сибирь (карта № 18). Здесь

мы встречаем восемь названий Москва, включая гору, реку,

порог, поселения. Также являются характерными Москвине,

Москвина.

Топонимы с основой «москов» исходят с Балкан через

устье Дуная. Массив довольно беден. Он представлен всего

несколькими, но характерными представителями: Moskovici,

Moskovets, Moskovey Konstantin (Молдавия), Московец

(Южная Украина). Аналогичное название существует и в

Словакии (Moskovec).
Подавляющее большинство других объектов существуют

как Московки, Московские.
Пересечение двух этих маршрутов произошло на Москве.

Как следует, в центр России в результате миграции за-

падных и южных славян были перенесены из разных районов

две топоосновы, которые и могли дать название городу. Кто

же явился его прародителем?

Обратимся к летописи. В первом упоминании фигуриру-

ет «град Московь», в названии которого лежит балканская

основа. Именно южные славяне создали и назвали первое по-

селение.
Английский, немецкий, турецкий языки хранят память об

исходном древнем варианте названия: Moscow, Moskau,
Moskova. Заметьте, не Москва. Вероятно, в словари этих на-
родов он был заложен еще в ранние времена.

Но почему же теперь это Москва? Позже могла произой-
ти перестановка сил. В этой ситуации верх взяла западная
компонента, и постепенно последовало нерадикальное пере-
именование города ценой исключения всего одной буквы.
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1.16. НАРО-ФОМИНСК

Очевидной является почти прямая полоса «нара» — то-
понимов, проходящая от экс-Югославии через Венгрию
(Narai), Чехию (Naramec) по территории Польши (Naramice,
Naramov, Naraythen) (карта № 19).

В Прибалтике этот путь продолжают Naravy, Naravai
(Литва), Naraca (Латвия), Narapaa, Nara vereoja (Эстония).
Около них примостился белорусский Нарач возиера.

В связи с таким определенным расположением точек вы-
вод о едином источнике происхождения этих названий пред-
ставляется вполне достоверным.

Не вызывает сомнений и путь появления в центральной
части России нескольких родственных топонимов во главе с
наиболее известным Наро-Фоминском, рекой Нарой, Нарао-
сановым и рекой Нарамша западнее Москвы.

По Крайнему Северу и в Забайкалье разбросаны не-
сколько объектов, формально содержащих буквосочетание
«нара» в названии. Однако я воздержался бы связывать их с
вышеперечисленными.

Таким образом, нарцы в Подмосковье пришли из При-
балтики. Вопрос об исходном районе их локализации пред-
ставляется неопределенным. Этим регионом могла быть За-
падная Европа (Югославия), а также балтийское побережье.

Во втором случае вызывает удивление переселение на
Запад, поскольку оно противоречит основному направлению
миграции при заселении Восточной Европы. Но не бывает
правил без исключений (см. ту же карту № 19).

На древнеисландском паrа означает жизнь, на индий-
ском — вода. Семантика переводов общая.

В индийской мифологии известен одноименный персо-
наж — божественный мудрец. Рама предсказал его рождение
наряду с Нараяной ради блага человечества.
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Аскетизм этих подвижников был столь велик, что Индра
(одно из главных божеств индуистской мифологии) посылает
к ним апсар (небесных дев), чтобы смутить их своей красотой.
Но Нараяна сорвал цветок, положил его на бедро, и на свет
появилась дева, затмившая красотой всех апсар.

Так что истоки происхождения названий «нара» уходят в

глубь веков.

1,17. КАЛУГА

Одна из версий происхождения названия города Калуги
уже приводилась во введении. По В. И. Далю, калуга — это
также «вырь», «мочажина», топкое болотистое место. Послед-
нее мнение является наиболее устоявшимся.

Действительно, в польском, чешском, сербско-хорват-
ском языках имеются слова kaluza, kaluzina, калъюжина, оз-
начающие лужа, грязная лужа и даже мусорная яма. По
смыслу это близко к определению, данному Далем. Известное
растение семейства лютиковых калужница, растет на болотах
и сырых местах.

Однако имеются отдельные факты, которые не уклады-
ваются в эту, казалось бы, стройную систему. Необходимо
отметить отсутствие полного созвучия слов «калуга» и
«калужа». Разница всего в одной букве. Более того, известна
рыба под названием калуга, что не является характеристикой
местности. Священная щука калуга плавала в пруду языческо-
го бога Рода.

На болгарском, сербско-хорватском и древнерусском
языках «кал(о)угер» означает монах. Сразу из детства в памя-
ти всплывает старая дореволюционная фотография родствен-
ников, сделанная в одной из калужских мастерских выходца-
ми с Запада. На ней имеется однозначная надпись «Kalouga».
Теперь букву «о» мы опускаем — забыли.

У славян была известна птица калугерица — синица. Это
из-за черной шапочки на голове —- такой же, как и у монахов.
А на болгарском калугеровка (калугерица) — горихвостка.
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Эта птица имеет черные пятна по бокам головы, а темя и лоб
белесые, как тонзура.

Наконец, наряду с названием областного центра имеются
еще две Калуги, расположенные на юго-востоке от областного
центра. Видимо, переселялись и в этом направлении.

Подобная ситуация заставила меня усомниться в досто-
верности принятых объяснений происхождения названия го-
рода.

Для этого я исследовал топонимику населенных пунктов,
содержащих корни «калуг» и «калуж».

На территориях Польши (преимущественно), Чехии,
Словакии, Венгрии, Западной Украины и частично Югосла-
вии находятся единичные населенные пункты с основой
«калуж»: Kaluzyn, Kaluze, Kaluza, Калужье.

В то же время топонимы с основой «калуг» сконцентри-
рованы в основном в Болгарии и Румынии. Имеются отдель-
ные примеры в бывшей Югославии. Это Kaluger, Kalugerene,
Kalugerovo, Kalugerski. Иногда эти названия дублируются с
заменой буквы «g» на «d»: Kalugerez — Kaluderez,
Kalugeriza — Kaluderiza (карта № 20).

На территории России наиболее распространенными яв-
ляются Калугине, Калугина, Калугово. Здесь доминирует
корень калуг, а калуж: имеет весьма редкие вкрапления, к
происхождению которых мы вернемся позже.

На территории Калужской области массив с этими на-
званиями имеет достаточно высокую концентрацию и занима-
ет площадь протяженностью около 300 км.

Между балканским и центрально-русским массивами
расположены два топонима, Калужское и Калужино.

Много топонимов «калуг» в Сибири. Они располагаются
в ее южной части и заканчиваются в Красноярском крае насе-
ленным пунктом Калугина. А сюда они пришли через террито-
рию Татарии, захватывая область устья Камы и Волги. В этот
отрезок маршрута вполне вписался бы район Казани с названием
Калуга. Только нет полной уверенности в том, что это было в
свое время самостоятельное поселение, впоследствии поглощен-
ное городом. Еще одну Калугу мы обнаруживаем на Оби.
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Исходя из того, что имеются достаточно четкое смысло-

вое различие и различия в ареалах местонахождения топони-

мов, содержащих основы «калуг» и «калуж», я прихожу к вы-

воду, что наши предки вышли в древности с территории Ру-

мынии и Болгарии, где концентрация названий «калуг»

особенно высока.

В Поочье произошло оседание мигрантов, что наглядно

демонстрирует второй массив. Движение на Сибирь происхо-

дило из этих мест в более поздние времена.

Таким образом, в существующей версии происхождения

названия Калуга злую шутку могли сыграть коррелятивы в

русской грамматике, а именно, чередования согласных «г» и

«ж», подобно Онега — Онежье, деньги — безденежье, Свия-

га — Свияжск. Поэтому наименование Калужской области,

образованное от слова «калуг», и наименования родственных

населенных пунктов с замещением буквы «г» на «ж» позднее

сочли производным от славянского слова «калужа», имеюще-

го абсолютно иной смысл. Это могло произойти под влиянием

западных славян, которые выдвинулись в центр Восточной

Европы как Киевская Русь. Здесь они столкнулись с уже су-

ществовавшими поселениями южных славян, имевшими вро-

де бы близкое звучание названий. Они и отождествили их с

родным им смыслом лужа. Это напоминает только что рас-

смотренную метаморфозу с корнями москв и москов. Но сер-

бы четко различали корни калуг и калуж, а болгары второго и

вовсе не знали. В результате этногенеза славян на Балканах и

эволюции языка кто-то «подкинул им эту идею». Кто?

Из языков народов, предки которых потенциально могли

участвовать в судьбе Подунавья, только в туркменском мы

находим формальный фонетический аналог — лYйк (лужа).

Ну а -ва — это уже типично славянское окончание. Чуваш-

ское шыв (жидкость) лупашкы с тем же значением смотрится
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менее вероятным претендентом. (Напомним, что чувашский

язык является более близким к языку тюрко-болгар.)

Древние туркмены были вполне реальными участниками

орды гуннов, пришедшей в Европу. Славяне могли их асси-

милировать, позаимствовав кое-что из языка.

Именно это является причиной вкрапления корней

«калуж» в названиях населенных пунктов, которые на самом

деле произошли от корня «калуг». Это Калужка, Калужкино

(маленькая Калуга), Калужский, Калужское, Калужская —

прилагательные от Калуги.

Присутствие последней на Таманском полуострове, ко-

торый находится в отдалении от рассматриваемых маршру-

тов, следует отнести к более позднему заселению.

Вышеотмеченные названия населенных пунктов в Румы-

нии и Болгарии можно перевести как монах, монахиня, мона-

стырское или монашеское. В таком случае слово калуга

должно означать нечто подобное.

1.18. КОНОТОП

«Конь». Среди всех возможных я выбрал наиболее из-

вестного представителя этой топоосновы. Культ коня появил-

ся в эпоху палеметалла. Он существовал у хазар, прибалтов,

корни его уходят к венетам. У индоевропейцев был известен

образ коня-пророка, у русских — вещий конь. Он символизи-

ровал собой оборону.

У Страбона описывается священная конюшня на острове

Рюген (Руян), где обитал белый конь. За ним мог ухаживать

только верховный жрец. С его помощью осуществлялось га-

дание о результатах предстоящих битв. Если конь ступал ме-

жду положенными копьями определенным образом, то исход

дела обещал быть удачным.
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У древних славян конь олицетворял сумерки хтониче-

ского мира, считался порождением ночи. Он был связан с

культом плодородия и смертью, являлся проводником на тот

свет, считался детищем Белбога и Чернобога. Каждому по-

свящался конь соответствующей масти. На русских вышивках

часто изображаются конные фигуры.

У русских по весне был распространен обряд «вождения

кобылки», роль которой исполняли ряженые. За деревней ко-

была «обдиралась» (сбрасывалось то, что можно назвать кар-

навальным костюмом, включая лошадиную голову), и начи-

нался хоровод (В. Пропп).

Поэтому не случайно в ойконимии ему уделено значи-

тельное место во всех странах современного и прошлого сла-

вянского обитания.

Топонимия этой основы достаточно интенсивна. В Рос-

сии она присутствует везде, включая Кольский полуостров,

глубину Сибири, Дальний Востоке, доходя до Чукотки.

Сразу перейдем к рассмотрению усложненных топооснов.

«Коновал» и «Коно(е)топ» имеют единый исходный

район локализации — Польшу (карта № 21). Они движутся на

юго-восток. Отличие состоит в том, что «конотоп» останавли-

вается, не доходя до Дона. Второй, поднимаясь по Волге до

верховьев Камы, интенсивно распространяется по Сибири и

заканчивает свой путь на Ангаре. Обратите внимание, на-

сколько упорядочены на отдельных участках цепочки этих

топонимов.

«Кони» распространяются в виде широкого облака на

восток и северо-восток.

Особый интерес представляют топоосновы «Коню»

(Koni(y)u) «Коня» (Koni(y)a). Они образуют на Балканах ин-

тенсивный перекрывающийся массив (карта № 22). Можно

отметить следующие индивидуальные топонимы: Konjusnik,
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Konjari, Konjarnik, Konusnik, Konjuh, Konjuscic. Эта сово-

купность двух топонимических основ движется достаточно

узкой полосой на Минск, огибая далее Москву с севера. В Си-

бири они большого распространения не получили.

Достаточно симптоматичен отрезок топонимов, содер-

жащих корень «Коnу», в Венгрии. В большинстве из них вто-

рая часть слова местная: «Dulo» — тропинка, «Hegy» — гора,

«Ito» — озеро, "Тапуаk" — хутор, «Telep» — населенный

пункт и др.

Это, бесспорно, славяно-венгерские гибриды, так как

слово Копу у мадьяр отсутствует. Такие названия, как Коnу,

Коnуаг, Коnуа, вообще не переводятся, а в сложные слова

данный корень входит в притягательной форме, Конская тро-

па, Конское озеро, Конский хутор.

Интересным является топоним Konyaszek (на венгер-

ском читается «конязек»). Может быть, предпринята попытка

перевода второй части слова как «стул», но я больше склонен

к варианту «коняшек» или «конячек».

Не существует сомнений, что это был маршрут исхода с

Балканского полуострова через Венгрию, Словакию и Восточ-

ную Польшу. О присутствии славян в Паннонии известно с V в.

Можно предполагать, что к группе рассмотренных выше

относятся и топонимы с основой «Конов». Между балканским

и центрально-русским массивами на Украине находится всего

один населенный пункт.

Полученные результаты говорят о том, что на террито-

рию Восточной Европы основа «кон» проникла с территорий

западно- и южнославянских государств. В отличие от ранее

рассмотренных случаев маршрут из южных областей прохо-

дил через территорию Венгрии, а не по Северному Причерно-

морью. Западные и южные артерии пересекались в Южной

Польше, Словакии. Два этих района и поставляли характер-

ные усложненные топоосновы.
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1.19. РОСТОВ

За точку отсчета настоящего раздела следует считать

Ростов Великий, упоминаемый в летописях, более древний,

чем Ростов-на-Дону. У озеро Неро славяне появились в X в.

Именно к нему из Южной Польши ведет цепочка одно-

родных топонимов, в начале которой стоит Rostov. Он нахо-

дится в массиве одноосновных топонимов Rostok, Rostoklat,

Rostkowice, Rostowa и др. (карта № 23).

Через два населенных пункта (Rostylice, Rostoka) он

возникает в Белоруссии (Ростов). Далее следуют Ростовица,

Ростово, Ростовец. По Сибири до Оби шествует преимуще-

ственно Ростовка.

Близко к этому маршруту на Украине расположены Рос-

товицы, Ростовица.

Ростов-на-Дону возник в результате более позднего

южного ответвления от этого пути.

Относительно этимологии основы «рост» сомнений не

существует. В славянских языках он связан со словами расти,

рост. Это могло являться символом плодородия. Появление

ростков считалось сверхъестественным явлением. Хорошо

известно древнее славянское имя Ростислав.

1.20. ЛОПАТИНО, ЛОПАТИНСКОЕ и пр.

Чем-либо примечательных населенных пунктов с такой

основой в названии нет. Тем не менее я решил привести этот

материал, поскольку он нагляден и имеет определенную спе-

цифику. Она демонстрирует один из случаев разнообразия

топонимии, отражающей миграции славян.
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Практически со стыка границ Белоруссии и Украины на-
чинается распространение «лопат»-топонимов по России
(карта № 24). Причем сразу выделяются три ветви: северная,
следующая через Рыбинское водохранилище в верховья Ка-
мы, средняя, движущаяся на Москву и Волгу, и южная, про-
ходящая через верховья Дона и Оки также на Волгу.

Каждая из них отличается морфологическими особенно-
стями топонимов, их наполняющими. Но об этом мы скажем
несколько позже.

В Сибири, в направлении Дальнего Востока, мы обнару-
живаем лишь отдельные отметины с этой основой, тем не ме-
нее придерживающиеся определенной траектории. Оканчи-
ваются они на Сахалине двумя: Лопатино и Лопатина. Име-
ются редкие примеры на Кольском полуострове.

Западный и Южный массивы почти смыкаются на терри-
тории Украины. Поэтому определенного вывода об их истин-
ном районе исхода сделать не представляется возможным.

Попытка сделать анализ по аффиксам также не приводит к
конкретному результату, хотя и дает почву для размышлений.

Топонимы, находящиеся у западной границы СНГ, ха-
рактеризуется подавляющим преобладанием в них суффиксов,
содержащих букву «и» после корня: Лопатино, Лопатинки,
Лопатище, Лопатичи.

В польский массив входят исключительно Lopatki
(несколько), Lopatno, Lopata. Такие же представители при-
сутствуют и в южной части — за тем отличием, что в нем
имеются шесть вкраплений «лопати».

Очевидно, Балканы были заселены носителями «лопат»-
топонимов из Польши. После этого начался процесс эволю-
ции языка по причине ассимиляции с другими племенами (не
обязательно со славянскими), что отразилось на морфологии
топонимов. Данный топоним начал прогрессировать по ходу
миграции в северном направлении, в результате чего «лопати»-
топонимы стали преобладающими.
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На этом основании следует предпочесть южное направ-
ление исхода.

Использование основы «лопат» для называния населен-
ных пунктов в древности для современного человека чаще
всего связывается с популярным шанцевым инструментом.

Но, возможно, это не всегда так. В это понятие нашими
предками, очень вероятно, вкладывался и иной смысл, и, мо-
жет быть, не один. Известны и другие значения данной осно-
вы: широкая часть прялки, мыса, косы, высокой гористой ме-
стности. В румынском словаре этот корень входит в слова,
означающие весло и грести.

С другой стороны, из славянской мифологии известна
каменная лопата, на которой проходил обряд инициации ог-
ненным очищением детей-сирот, становившихся учениками
волхвов.

Но дело не в лопате и не в весле, следы ведут во тьму
веков. В индоевропейском языке известен корень lop, что
означает лист, в литовском lapa. Вышеуказанные предметы
(лопаты, весла) являются его метафорой, заключающейся в
аналогии формы. Его-то и следует считать тотемным названи-
ем, а топонимы с основой «лоп» относить к группе дендрото-
понимов, как и «смол».

1.21. БЕЛГОРОД И БЕЛГРАД

Наиболее распространенная версия возникновения по-
добных названий опирается на материал, из которого были
построены города,— белый камень.

Явной исторической связи между названиями областного
центра России и столицы бывшей Югославии не прослежива-
ется.

На Балканах (Болгария, Югославия) имеются несколько их
родственников: Belograde, Belogradez, Belogradc (карта № 25).
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В Польше и Чехии присутствуют всего по одному назва-
нию: Belgard и Belohrad. В первом случае чувствуется скан-
динавское влияние, обусловленное расположением на балтий-
ском побережье. Gard нa шведском означает город.

В России и Украине количество родственных топонимов
невелико. Все они расположились в основном на широте от
Киева до Приморья.

Откуда же появилась эта разновидность топонимов в
Юго-Восточной Европе? Их взаимосвязь, обусловленная ха-
рактером расположения, не вызывает сомнений.

Возможны два варианта исхода: чешский, несмотря на
бедность точек, и балканский.

При детальном анализе все топонимы разбиваются на
две группы: с основами «белог» и «белг».

Первая группа стартует из Чехии Belohrad'ом. Далее
следуют Белогородовка (населенный пункт) и Белогородов-
ка (район Киева), Белогородье под Москвой, Белогородня
на Волге, Белогородское в Сибири.

Начало второго маршрута идет с Балкан: это столица
Белград, Белград в Молдавии, Белградец (Болгария). Це-
почка продолжается в России: Белгородом и Белгородкой,
Белградом в центре Сибири и Белгородским на Амуре.

Как видите, эти две группы топонимов отличаются, не-
смотря на формально одинаковую двухкорневую компози-
цию, степенью раскрытия слога в первом корне. Из Чехии
следует полностью раскрытый слог «белог», а с Балкан —
«белг». Хотя при этом нужно отметить, что там присутствуют
два топонима «бело». То есть эволюция языка, заключающаяся
в раскрытии слога, на Балканах находилась в стадии развития.

Интересна ситуация со вторым корнем. В Западной Ев-
ропе в качестве второго корня присутствует только «град», а в
Восточной он полностью превратился в «город» за исключе-
нием Белграда в Сибири. То есть первая часть композита,
идущая с Балкан, оказалась более консервативной.

Можно сделать вывод, что из Чехии и Балкан происхо-
дил исход двух племен с различными диалектами языка, в
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данном случае выражающимися в транскрипции двухкорне-
вых композитов «бел(о)г — город-град». Причем раскрытие
первого корня сопровождалось раскрытием и второго.

Ну а чему же обязано скопление «белых городов» на
конкретном участке Европы? Не залежам же белого камня
или архитектурным пристрастиям. Белград (Сингидунум) из-
начально был создан кельтами и только после заселения этих
мест славянами приобрел свое нынешнее имя.

Причина вся та же самая — культовая. У альпийских
славян (карнов, норичан) был известен бог солнца Белин, ве-
дущий свое начало от венетов. Идентичен ему восточносла-
вянский Бел(о)бог, бог солнца, добра и достатка. Он появлял-
ся только днем в белом одеянии и помогал людям. Его глав-
ный храм находился в Южной Прибалтике на острове Руян
(Рюген) в городе Аркона — там. же, где и храм Святовита. В
своих руках он держал солнце. Белбог был почитаем кельтами
и германцами. На языке ирландцев (потомки кельтов) beal, bel
означает солнце.

Как следует, в результате переселений часть привержен-
цев его культа оказалась в Центральной и Южной Европе и
участвовала в миграции на Восток сначала по раздельным
путям, которые позже объединились на Дону.

1.22. САМАРА

Город основан вначале как крепость в 1586 г. в устье ре-
ки Самары. Считается, что он и обязан названием этому гид-
рониму.

Однако это далеко не единственные ойконимы подобно-
го рода. Их предостаточно. Топонимия этой основы является
достаточно типичной.

На территории бывшей Югославии существует весьма
плотный представительный массив «самар». Это Samarevin,
Samarina, Samarinie, Samarinov, Samara, множество Samar,
Samarzhni. Некоторые названия встречаются и в Греции
(карта № 26).
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В других славянских странах — Чехии, Польше, Бело-
руссии — присутствуют только единичные представители.

На территории России массивов нет. С северного При-
черноморья до широты Санкт-Петербурга на север идет ши-
рокая полоса. От ее основания на северо-восток через Волгу
следует вторая полоса. В районе Самары она раздваивается.
Одна ветвь располагается вдоль восточного побережья Камы,
вторая движется с некоторыми разрывами вдоль границы Рос-
сии, достигая Дальнего Востока.

Полученные результаты свидетельствуют, что «самар»-
топонимы обязаны своим происхождением югославскому
массиву, и проникли они на юг Восточной Европы через Ру-
мынию и устье Дуная. Перемычку формируют пять топони-
мов, два Samarinov, Samarins, Samara (Румыния), Самарка
(Молдавия) и Самарчик на Крымском перешейке.

Какой из двух этих путей привел переселенцев к буду-
щей Самаре, однозначно ответить нельзя. Либо это был юж-
ный путь, либо переселение произошло из центра России.

Недаром в песнях Самарской области часто фигурируют
слова о Дунае:

Не разливайся, мой тихий Дунай!
Не потопляй зеленые луга!

Дунай, мой Дунай,
Веселый Дунай!

Уж как звали молодца,
Позывали молодца.

Ты, Дунай ли, мой Дунай,.
Сын Иванович Дунай.

От сибирского пути в глубь Казахстана наблюдается
своеобразное отпочкование, представленное топонимами сла-
вянского и тюркского характера: Самарский, Самарское,
Самарканд, Самарбей, Самаркол.
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Представляется, оно имеет все же славянскую базу, так
как топонимы на основной магистрали, находящейся тут же,
за границей с Казахстаном, все русские. Со временем могла
произойти их гибридизация путем придания казахских окон-
чаний. Сказался эффект инородной среды.

В то же время в Узбекистане рядом с Самаркандом рас-
положились Самара и Самарский. Здесь мог произойти об-
ратный процесс.

Существует представление, что корень «самар» является
тюркским. Подтверждение тому видят в названии г. Самарканд.

Самар являлся духом урожая у древних тюрок. Известен
Самар — вождь остяков, живший на Самарских горах у Ир-
тыша.

Хотя распространение этой топоосновы и произошло из
славянского региона, нельзя исключить, что это было обу-
словлено присутствием там тюркских племен. С такими при-
мерами мы еще встретимся.

Чтобы прояснить ситуацию, обратимся к словарям. По
Далю, самара — это длиннополая женская одежда. Самард-
жия (блг.) — седельник, самар ( серб.-хорв.) — вьючное сед-
ло, панцирь рака, самарнъяча — черепаха и в то же время
жердь на крыше.

На казахском самар — большая чашка для кумыса или
деревянный шар, самаркау — индифферентность, апатич-
ность, на узбекском самара — плод чего-либо, результат.

Как видите, несмотря на фонетическое сходство, смысл
славянских и тюркских значений совершенно различный.

На мой взгляд, значения всех славянских слов можно
обобщить под одним смыслом — «это то, чем покрывают»:
седло, панцирь, одежда, жердь в вышеотмеченном назначении.

Интересно, что это пересекается с португальским
samarra (овчинный тулуп) и samarrao (потаскуха, толстяк
или в русской адаптации подстилка, тюфяк).

Ничего удивительного здесь нет, так как славянские язы-
ки и португальский имеют общие индоевропейские корни.



Какой смысл вкладывали наши предки в значение этого
корня, используя его как топонимическую основу, сказать
трудно.

Однако, если учесть тотемическую направленность мно-
гих названий, можно полагать, что они подразумевали черепа-
ху. Эта рептилия играла значительную роль в космогонических
представлениях некоторых народов, в том числе и славян.

1.23. РАХМАНОВКА

К исследованию данной основы меня побудила книга
Ю. А. Шилова «Пути ариев». Автор связывает древний ком-
плекс Каменная могила (Украина), относящийся к IV—V вв.
до н. э., с легендой о «рахманах, ушедших за Сине море». Ря-
дом с этим археологическим памятником находится деревня
Рахмановка.

Топонимия этого корня в европейской части формально
напоминает некоторые из уже рассмотренных случаев. Она
характеризуется существованием балканского массива, затра-
гивающего западную часть Малой Азии, и массива, находя-
щегося в центре России. Между ними находится лишь одна
уже упомянутая Рахмановка (карта № 27).

В Сибири встречаются единичные представители этого
семейства, расположенные в уже привычных для нас местах.

Расселение рахмановцев с Балкан на Восток следовало
сценарию, приведенному в предыдущем разделе.

Откуда эта основа могла попасть на Балканы? В других
странах Центральной Европы ее нет.

Между тем она чрезвычайно ярко представлена в Иране,
Афганистане и Пакистане. Причем этот массив с определен-
ной точностью ограничен современными внешними граница-
ми совокупности этих стран. Имеется лишь незначительное
его внедрение в Восточную Турцию, Восточный Ирак, Юж-
ный Азербайджан, Южный Туркменистан.
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Кто мог являться носителем основы «рахман»? Какова ее
этническая принадлежность?

В арабских и тюркских странах она является редкостью.
Турция, за исключением узкой полоски на западе и востоке,
практически чиста от нее. В Саудовской Аравии имеется
лишь несколько единичных топонимов как отголоски основ-
ного массива.

В таком случае носителями основы «рахман» могли быть
только персы, а возникновение балканского массива обязано
наличию там родственных племен. Именно туда были вытес-
нены сарматами скифы; в свою очередь, часть сарматов и алан
отошла на юго-запад под давлением гуннов. И скифы, и сар-
маты, и аланы являются индоиранскими племенами, которые
и осели в районе Добруджи.

В период Великого переселения народов они могли уча-
ствовать наряду со славянами в заселении Восточной Европы,
снявшись с мест обитания.

В Пакистане в этом массиве обнаруживаются топонимы
с основой «брахман». Последние опоясывают полуостров Ин-
достан, выходя к Бангладеш, где их концентрация аномально
высока. При этом, так сказать, сплошность с пакистанским
массивом сохраняется.

Прежде чем интерпретировать полученную картину, по-
пытаемся уяснить смысл этих слов.

В «Словаре древнеславянской мифологии» Бычкова рах-
мане — это души предков, предназначенные для преисподней.
По украинским поверьям, «рахман велыкдень» — день поми-
новения усопших. В индуизме брахма — мировой дух. В ис-
ламе rahman — милосердный, милостивый (тур., арабск.), как
эпитет Аллаха. На персидском раhман — милостивый, со-
страдательный, а раhмани — божественный, жалостливость.

Этот корень находит смысловые отголоски и в других
языках. Так, в лакском (один из основных дагестанских язы-
ков) раhlму — пощада, то есть милосердие, раhlmат — атмо-
сферные осадки, что было для этих мест божьей благодатью.
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У древних иранцев было известно божество мира и покоя
Роман. Вернее всего, арабы в свое время заимствовали у пер-
сов, как у нации с высокой культурой, этот термин и исполь-
зовали его в исламе. Персы имели присутствие в Аравии еще
в V в. и оставили там свои топонимы.

Что связывает эти все на первый взгляд отличающиеся
значения? Вероятнее всего, религиозная принадлежность.

Брахму и Аллаха можно считать в этом смысле идентич-
ными, rак и усопшие предки и «рахмане» — души.

Христианство отождествляет рахманов и брахманов, счи-
тающихся блаженными, со служителями Бога Всевышнего.

Таким образом, использование основы «(б)рахман» в то-
понимах имеет исключительно религиозные корни независи-
мо от ареала их расположения, обусловленные единством це-
почки Всевышний — души — блаженные. В зависимости от
времени и страны ее смысл мог приобретать различные от-
тенки.

Следует ли считать, что топонимы «рахман» на террито-
рии Пакистана претерпели трансформацию в «брахман» в ре-
зультате эволюции языка и религии, а топонимия отражает
процесс миграции по долине Инда и далее через полуостров
Индостан? Либо «брахман»-топонимы проникли в Пакистан в
результате распространения индуизма?

Второе предположение было бы правомерным, если бы
не существовало этимологического и семантического единст-
ва рассматриваемых корней. Как видно, не наблюдается рас-
сеивания основы «брахман», чего можно было бы ожидать
при ее индивидуальном возникновении и распространении
индуизма. На западе от Бангладеш такие топонимы тоже от-
сутствуют.

Архивы хеттов, обнаруженные в 1906 г. Гуго Винклером
в Богаз-Кей, говорят о том, что некогда существовал народ,
еще не распавшийся на иранцев и индийцев. В таком случае
одновременное присутствие «рахман»- и «брахман»-топони-
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мов может отражать процесс разделения арийцев, а соответ-
ственно, и формирование новой веры — индуизма.

Рискну предположить, что мы встретились со следами
пути ариев, которые появились на севере Индии, в частности
в штате Пенджаб. Вполне логично их последующее движение
по долине Инда, в обход пустыни Тар, с выходом на полуост-
ров Катхиявар.

Примечателен в этом отношении путь старца Зосимы к
блаженным «(б)рахманам» через пустыню и реку, которыми
могли быть Тар и Инд. А ведь вполне мог дойти — христиан-
ские общины существовали в Персии с V в.

1.24. КОЗЕЛЬСК

На карте Центральной Европы топонимы с основой
«коз» представлены очень широко. Они относительно равно-
мерно охватывают территории Югославии, Австрии, Венгрии,
Словакии, Польши, Германии, Румынии, Болгарии, а в Венг-
рии их всего несколько. Наибольшая плотность зафиксирова-
на в бывшей Югославии.

Столь же равномерно они покрывают Восточную Евро-
пу, уходя далее в Сибирь по уже привычному маршруту, про-
являя себя на Сахалине. Их насчитывается более тысячи.

И хотя просматриваются отдельные уплотнения в форме
рукавов, это впечатление может быть обманчивым, построен-
ным, как мы уже знаем, на наложении маршрутов с более
сложной основой.

Для изучения были выделены несколько наиболее пред-
ставительных топооснов. Начнем с наиболее наглядного и
информативного случая.

«Козин». Первый подобный массив существует на Бал-
канах, второй — в приграничье Южной Польши, Словакии,
Чехии, преимущественно в последней (карта № 28).
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Его формируют шесть топонимов Kozinec, также Kozin,
Kozinha, Kozinka. Из восточной оконечности исходят две
ветви, северная и южная. Первая следует на Москву через
Литву, Белоруссию, а вторая — через Киев. В верховьях Оки
они соединяются, образуя вторичный массив. От него про-
сматривается направление на Каспийское море, а также на
Сибирь.

«Козлы(и)». Начало идет с северо-запада Чехии. Далее
маршрут следует через Польшу, Белоруссию до верховьев
Камы. На этом пути мы встречаем только Kozly и Козлы
(карта № 29). В районе Белоруссии имеется локальное отпоч-
кование, также отражающее расселение.

«Козлов». Эта группа состоит в основном из различных
Козловок, Козлове, Козлов. Каждый из них имеет свою упо-
рядоченную топонимию.

Козловка и Козлове. Пять топонимов на северо-западе
Польши порождают на территории России мощный шлейф
«козловок», идущий южнее Москвы на Сибирь. «Козлрво»
имеет тот же район исхода и с разрывом в Белоруссии дает
отклик в России в виде шлейфа севернее Москвы с
«сибирским» продолжением (карта № 30).

Козлов. Цепочка топонимов следует из Польши и Чехии
через Киев на Средний Дон. Затем она резко поворачивает на
север. В Сибирь они не пошли (карта № 31).

«Козар». В переводе с южных славянских языков это оз-
начает «пастух». И, наверное, в первую очередь пастух козье-
го стада — животных, легко поддающихся приручению, с че-
го могло и начинаться скотоводство. Одомашнивание крупно-
го рогатого скота должно было происходить на втором этапе.

Плотный массив топонимов существует на Балканах, ме-
нее представительный — в северо-восточной Польше и Вос-
точной Европе, исключая Россию (карта № 32).

В связи с этим можно было бы полагать, что перенос
этой основы произошел с Балкан через территорию Венгрии.

Наконец, ради справедливости все же надо отдать долж-
ное виновнику заголовка этого раздела, Козельску, с основой
«козел». Он был главным городом вятичей.
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Топонимия этой основы бедна. Но имеет место тот же
южный (балканский) и западный (чешско-польско-словацкий)
сценарий. После разрыва с западными массивами топонимы
появляются около Киева. Козельску предшествуют:
Kozelnica, (Польша), Kozelnik, Kozelec (Словакия), Козель-
ное, Козелыцина (Украина), Козелье, Козелец, Козелье, Ко-
зелыцина (Белоруссия). Ряд Козельских имеется в Сибири.
Присутствуют также Козелки и Козел (карта № 33).

В тридцати километрах от Козельска в направлении Ка-
луги лежит село Корекозево, а далее Большие и Малые Коз-
лы. Это представители одного и того же семейство топони-
мов. Основа «козево» достаточно редка. Существует лишь
Козево(а) на границе Украины и Словакии, лежащей на пути
Козельска. Но на древнерусском языке «коре» означает уча-
сток земли, поросший кустарником. Действительно, кореко-
зевский ландшафт соответствует этому определению.

Имеется достаточно оснований для вывода, что название
города было перенесено преимущественно из Словакии, где
существует локальный массив: Kozel, Kozelnic, Kozelez,
Kozelnica.

Легенда о «разгуливающих по горкам козлах» является
народным вымыслом.

В индоевропейской мифологии козел — сакральное,
хтоническое животное, олицетворяющее жизненные силы
природы. У древних германцев известна коза Хеедрун, а у
славян — Седунь, рожденная богом Родом.

У славян козел — символ мужской и женской силы. Счи-
талось, что он может оказывать воздействие на урожай, обес-
печивать плодородие. «Где коза ходит, там жито родит». Вме-
сте с тем (Коза)-дереза — тотемное растение, ракитник, ба-
гульник, повилика, омела — олицетворяет дендрототемы.

Старинный праздничный обряд «вождения козы» рас-
пространен в Белоруссии и на Украине. Именно в тех местах,
где интенсивно проходили «коз»-маршруты. Для южных рай-
онов он не характерен.
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Как космический символ козел доминирует в Прикаспии,
странах Востока (Иран, Ирак, Средняя Азия, Афганистан). Из
Анатолии и Кипра он проник на Балканы.

В летописях фигурирует половецкий хан Козел Сотанович.

1.25. СМОЛЕНСК

Название города Смоленска произошло от племени верх-
неднепровских славян, смолян. Эта догадка, высказанная в
XIX в., сейчас является общепризнанным фактом.

Наряду с этим известны также балканские смоляне, ко-
торые еще в XII в. входили в состав Болгарского государства.
Предводитель болгар Пресьям в 839—841 гг. подчинил союз
смолян. Исторические источники помещают их в Западных
Родопах, в долине р. Ард, которую они заселили в VII в. Дос-
таточно высокая концентрация точек около Софии подтвер-
ждает информацию о смолянах на Балканах.

«Баварский аноним» отмечает в IX в. племя смолинцев,
проживавших на правом берегу нижнего течения Эльбы близ
устья Эльды.

Предполагается, что некогда все они были единым пле-
менем, которое разбросали волны миграции.

Историки считают, что исходный регион локализации
этих племен определить невозможно.

Как видно из карты, география топонимов «смол» доста-
точно широка. В Центральной Европе они занимают два
больших региона, образуя массивы. Это Польша, Чехия, Сло-
вакия, а на Балканском полуострове Болгария, бывшая Юго-
славия, Греция.

В Восточной Европе картина их распределения несколь-
ко иная. Точки практически не образуют сплошных массивов,
а располагаются по некоторым траекториям (карта № 34-а).

Их началом следует считать стык границ Польши, Сло-
вакии, Украины. Рассмотрим этот участок в более крупном
масштабе (карта № 34-в).
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Явно обнаруживаются два направления. Одно исходит из
района центральной Польши. Именно отсюда через Минск
идет цепочка топонимов «смол» к верховьям Днепра, где име-
ет место образование локального массива с г. Смоленском.

Она построена из топонимов Smolarzyny, Smolen, Смо-
лице, Смолинка, Смольник, Смолигов и др. В свою оче-
редь, этот массив дает начало четырем ответвлениям, сле-
дующим на север, восток и юг, отражающим расселение смо-
лян по Восточной Европе (карта № 34-а).

Второе направление начинается южнее и исходит из
Словакии, Чехии, следуя на юг Украины.

Следовательно, смоляне вышли из Польши и Словакии.
Локальный изонимический массив «смол» в названиях насе-
ленных пунктов в верховьях Днепра и Западной Двины гово-
рит о том, что здесь произошло оседание и расселение этого
племени, давшее впоследствии название многим населенным
пунктам.

Явно прослеживается маршрут в Сибирь через Москву,
низовья устья Камы и Волги. Дойдя до Камы, смоляне рассе-
лились и пошли на Екатеринбург, Новосибирск и далее за
Байкал. Последнее поселение Смоляниново зафиксировано в
Приморском крае.

Обнаруживаются смоляне и в низовьях Енисея. Очевидно,
часть переселенцев сплавилась по реке из района Красноярска.

Другим направлением было заселение Кольского полу-
острова через Санкт-Петербург.

Незначительная часть смолян мигрировала на юг Украи-
ны и позднее на Таманский полуостров.

Естественно, этот процесс происходил не одновременно.
Освоение Сибири, Кольского полуострова, юга бывшего
СССР происходило значительно позже.

Миграции с Балкан в Восточную Европу не прослежива-
ется. Смоляне остались за Дунаем. Как могли туда попасть?
Вероятнее всего, в общей массе славянских племен, которые в
VI в. прорвали оборону Византии по Дунаю и заселили весь
полуостров. Причем это была не постепенная, а разовая ми-
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грация, так как на территориях Румынии и Венгрии топони-
мов «смол» нет.

Вопреки сведениям «Баварского анонима» в Германии
топооснов «смол» вообще нет. Это не является противоречи-
ем. Причина заложена почти в тысячелетней истории вытрав-
ливания всего славянского на местах прежнего проживания в
ходе их ассимиляции. Данная акция продолжается до сих пор.

Существует представление, что название племени про-
изошло по причине того, что некое племя славян занималось
подсечным земледелием и сжигало срубленные деревья. Вто-
рая версия состоит в применении смолы для обработки лодок.

Однако почти все славянские племена занимались по-
добным видом земледелия и смолили лодки. Я бы не стал
столь примитивизировать мировоззрение наших предков.

В названия племен вкладывался более возвышенный, са-
кральный, а не столь приземленный смысл. Деревья для сла-
вян являлись тотемными объектами, родственниками. Смола
деревьев могла символизировать его застывшие живительные
соки,кровь.

1.26. ОР(Е)Л

Когда Гаруда родился, боги, ослепленные
Сиянием, исходящим от его тела, приняли
Его за Агни восславили его, как
Олицетворение солнца.

«Махабхарата

И рекла Сва наша, и била
Матерь Сва И пела песни к сече, И та
Птица не есть царь Солнца, Но Она — Та.
Которая от оного восстала.

Русские Веды («Книга Белеса»)

Несколько предваряя ход дальнейшего изложения, сразу
хочу дать пояснения, что орел Гаруда — птицечеловек, царь
птиц в индуистской ведической мифологии, носивший на себе
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бога Вишну. Матерь Сва — это прототип орла Гаруды в древ-
неславянской мифологии. Аналогия последних строк эпигра-
фов поражает.

Орел не являлся для наших предков простой птицей. Его

культ зародился на Древнем Востоке, а затем распространился

по другим ареалам. В Сербии он был повелителем дождя и

града. Появление орла на поле боя считалось для славян зна-

ком победы.

Солнечный орел Супарна был спутником Варуны, пти-

цей, трепещущей в лоне Ямы.

Образ орла-солнца был характерен для древнеземледель-

ческих культур Средней Азии и Триполья. Он являлся олице-

творением солнца, осуществлял с ним связь.

В более поздних христианских напластованиях орел обо-

значал человека, душа которого обновляется через таинство

крещения, очищающегося грешника, щедрость, мудрость, ро-

дителей, приобщающих детей к вере, таинство евхаристии,

Христа, крестившегося в Иордане. Характерным для символа

орла было обновление через омовение.

Поэтому не является случайным, что этот корень стал

основой сотен топонимов и гидронимов, появившихся еще в

далекие времена. Одних только «Орлов» на территории СНГ

насчитывается около 20. Подобные названия существуют и в

западноевропейских славянских странах.

Топонимия основы «ор(е)л» на территории Восточной

Европы является достаточно сложной. Ее отголоски встреча-

ются на Кольском полуострове и за Байкалом. Она соединена

перемычками с центрально-европейским массивом.

Рассмотрим отдельные топонимы и наиболее распро-

страненные усложненные топоосновы.

«Орлово». Существуют два локальных массива: в поль-

ском Поморье и на Балканах. Явно распространение из Поль-

ши по северным районам России до Камы и далее по Сибири

(карта № 35).
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Менее ярок балканский маршрут. Его можно обозначить
без должного утверждения, хотя он и соответствует, как мы
уже видели и увидим, маршрутам с другими основами.

«Орле». Направление распространения с территории
Польши (Orle, Orlen) то же самое, что и у «Орлово». Только
он представлен менее плотно и состоит в России из Орлея,
Орлево, Орлец. Совокупность балканских топонимов изоли-
рована (карта № 36).

«Орловка». В России эти топонимы сконцентрированы в
широкой полосе, идущей от границ Белоруссии до среднего
течения Енисея (карта № 37).

Следы ведут на юг Украины и к устью Дуная. Казалось
бы, реализуется балканский вариант исхода.

«Орловка» зародилась, бесспорно, на Украине, но при-
шла она с Балкан в виде трансформированных на русский лад
других «орл»-топонимов. С такими примерами мы еще позна-
комимся.

Три топонима в Польше стоят особняком от театра со-
бытий.

«Орел». Населенные пункты с этим названием располо-
жены преимущественно в европейской части России. В Сиби-
ри их всего несколько (карта № 38). Не учтены топонимы,
находящиеся на Северном Кавказе, а также один на Каме.
Первые появились значительно позднее рассматриваемых со-
бытий, а второй имел первоначальное название Кергедан.

В соответствии с наметившимися тенденциями можно
обозначить траекторию их распространения из Чехии на вос-
ток, а затем на север в район Рыбинского водохранилища. Не-
подалеку от этой траектории в центре России и находится об-
ластной центр Орел. Не исключено, что от этого маршрута
существовало ответвление на северо-восток через Каму на
Сибирь.

На Балканах имеется всего три подобных топонима: два
в Сербии, один в Греции.

Таким образом, вторжение «ор(е)л» в Восточную Европу
осуществлялось из Чехии. Прочие топонимы, например, на
юге могли иметь вторичное происхождение.
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По основе «орли» однозначной картины получить не
удалось. В Польше это только топонимы Orlic, которые также
становятся основными на подходе к Москве. Хотя наряду с
этим присутствуют несколько топонимов Орли, Орлино.

1.27. КАМЕНЕЦ

Бысть во граде Переславле камень за Борисом

и Глебом в боераку, в нем же вселися демон мести,

творя и привлачая к себе ис Переславля людей: му-

жей и жен и детей их... И они слушаху его и к нему

стекахуся из году в год и творяху ему почесть.

«Житие преподобного Иринарха»

Во всех исследованных случаях данная основа является
самой представительной. Она покрывает все славянские стра-
ны, Восточную Европу, Кольский полуостров, Крайний Се-
вер, сибирскую магистраль.

При более детальном рассмотрении причины этого явле-
ния становятся понятными. В подавляющем большинстве
случаев корень «камен» входит в прилагательное (Каменная
балка, Каменная бухта и др.), в соответствии с этим является
составляющей микротопонимов.

Поэтому использование подобных объектов для наших
целей не представлялось возможным. Не могли быть ис-
пользованы также топонимы местного значения типа Каме-
ница, так как в переводе с сербско-хорватского это означает
«каменоломня».

Поэтому предстояло найти основу, которая не зависела
бы от локальных мотивов.

Наиболее подходящими для этой цели следует считать
названия, основанные на существительных, носящих незави-
симый характер и, соответственно, лишенных вышеуказанных
недостатков. В качестве таковых были выбраны несколько.
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«Камен» (Kamen, Kamien), «камен(е)ц» (Kamenz,
Kamienz). Их топонимия синхронна. Она развивается из юж-
ной Польши и Чехии на северо-восток, где после Киева обра-
зует расширение (карта № 39). Идентична им редкая топони-
мия Камен(н)ик. Существует изолированный балканский
массив, расположенный за Дунаем.

Совершенно по-иному распределены топонимы
«Каменск». Хотя они присутствуют и в Польше, но путей ис-
хода отсюда не прослеживается (карта № 40). Все точки рас-
положены по государственной границе.

В Восточную Европу следы ведут с Балкан (топонимы
«kamensko») через устье Дуная, после которого наблюдается
три самостоятельные ветви, следующие на север и северо-
восток.

Такое выделение ветвей можно оспаривать. Однако ана-
лиз топоформантов показывает, что северо-восточная ветвь
содержит почти на 100% окончания -ий, в средней доминиру-
ет -ое (65%) и -ий (29%). Западная ветвь не имеет преиму-
ществ ни в одном топоформанте.

Становится ясным, что в районе Северного Крыма про-
изошло разделение исходной балканской общности, фрагмен-
ты которой в результате самостоятельной миграции начали
отдавать предпочтение различным окончаниям в прилага-
тельных, входящих в состав названий поселений.

И все же не удалось полностью освободиться от орони-
мической привязки топонимов. Об этом говорит массив на
Урале. Тем не менее северная часть обского массива находит-
ся в равнинной местности.

Причина столь широкого использования данной основы
«камен» в названиях понятна. Культ камня широко был рас-
пространен у различных народов, например, у хеттов, шот-
ландцев, саамов, лужичей.

На Севере иногда встречают столбы, сложенные из кам-
ней,— сейды. На древнеисландском это слово означает вол-
шебство, сверхъестественная сила.
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С камнями связаны различные поверья, особенно на Рус-
ском Севере и в Белоруссии. Почитаемые камни часто нахо-
дились рядом со святилищами. К Синему камню у Плещеева
озера приходили даже православные на излечение, омовение
детей. Считалось также, что если выпить воду, пролитую на
камень, то приобретешь здоровье. К камню приносили жерт-
вы в виде плодов, растений.

Центром Тиуновского святилища на Вологодчине явля-
ются два камня с нанесенными на них крестами и антропо-
морфными фигурами.

В русских былинах упоминается Алатырь-камень —
«всем камням отец, Царь-камень, сакральный центр мирозда-
ния». По поверьям, он был создан в момент рождения Все-
ленной.

С детских времен вспоминаются валуны терракотового
цвета, лежавшие на углах кварталов нашего городка, а иногда
и в их центре.

Возникли они здесь из тьмы веков. На них всегда само
собой концентрировалось внимание, миновать просто так это
место было невозможно. Они обладали какой-то притягатель-
ной силой. Ребятня и пожилые люди частенько вечерком си-
живали на них, ощущая тепло ушедшего солнца. Но потом
они кому-то помешали.

1.28. ВОРОНЕЖ

Версия происхождения названия города основана на
слиянии двух рек, Ворон и Ёж. Считается, что вторая река
когда-то существовала. Только в русском языке можно найти
много существительных с окончанием -еж (ёж).

Как и следовало ожидать, география этой основы богато
представлена сотнями наименований во всех славянских
странах.
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Имеются плотные массивы в Польше с основами Wron и
Woron, Чехии, Словакии (Vran). На Балканах в бывшей Юго-
славии, Болгарии (Vran), Румынии (Voron, Vran). Террито-
рия Восточной Европы почти вся покрыта воронами.

Они активно продвигались на восток, освоили Покамье,
однако у Оби предпочли повернуть на юг, к озеру Балхаш. В на-
правлении Дальнего Востока встречаются лишь редкие отме-
тины. Байкал обошли с севера, финишировав на Сахалине.

По сравнению с другими основами вороны активно ос-
ваивали Крайний Север, оставив ряд микротопонимов: Воро-
нье (Воронежский погост), Воронья губа, Вороньи острова,
Вороний мыс, Вороново, Воронья бухта.

Попытаемся разобраться с весьма сложной ситуацией.
Для этого также был использован метод анализа сплошного
топомассива.

Наиболее часто встречающимися усложненными топо-
основами являются «воронов» и «Воронин». Остальные при-
сутствуют группами, состоящими из нескольких представите-
лей. В Западной Европе основа «воронов» представлена двумя
основными массивами, балканским (vranov) и польским
(wronow).

Именно от последнего на север и северо-восток движется
несколько размытая полоса, покрывая области вплоть До
Кольского полуострова. В Сибири обнаруживаются лишь
редкие следы вороновцев (карта № 41). В центре России зна-
чительный ареал занимает массив «вороново».

Балканы могут показаться изолированными от этого
процесса. Но это далеко не так. Индикатором в данном случае
служат топонимы «вороновка». Они начинаются практически
от устья Дуная. 'Значительная их часть вторгается в северные
области. От Югославии через Румынию к ним ведет узкая до-
рожка «vran»- и «VORON»- стопонимов ставших впоследствии
«вороновками».

Основа «Воронин» является преимущественно русской.
Однако ее поведение весьма примечательно. Старт ее проис-
ходит перед Киевом.
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Дальнейшее распространение осуществляется по дуге в
направлении Рыбинского водохранилища, где воронинцы
форсировали Волгу, расселившись на ее берегах. В Сибири
активной деятельности не проявляли (карта № 42).

На Западе имеются пять топонимов с родственной осно-
вой («vranin, wronin»). Они-то и дали начало этому пути.

С Воронежем ситуация в некоторой мере подобна. Эта
основа существует только в Восточной Европе. Явен ее путь
на Кольский полуостров из южных областей (карта № 43) и по
Сибири. Перед Воронежем на Украине разместился его тезка.
Такая картина не дает возможности сделать вывод об исход-
ном районе появления названия.

При внимательном изучении окружения рассматривае-
мого ойконима оказалось, что его ближайшими соседями яв-
ляются два Воронца (Воронец) и Воронети. Этот факт под-
сказал, что нужно использовать не основу «ворон», а
«вороне». Тогда явно проявляется картина исхода воронежцев с
Балкан, где основа «vrane» представлена достаточно широко.

Следовательно, существовало два района исхода. Бал-
канцы заняли в основном южные области, а северяне продви-
гались к центру Восточной Европы. В верховьях Дона или
несколько ранее эти направления пришли в соприкосновение.
По мере движения топонимы легко меняли окончания.

Причина столь широкого использования вороновой тема-
тики в названиях населенных пунктах славян понятна. У них,
как и других народов, ворон являлся культовой и тотемной
птицей.

Он всегда был символом мудрости, а с другой стороны,
имел дело с миром мертвых. В его образе изображалась
смерть. Народная традиция связывала ворона с источником
живой и мертвой воды, способностью оживлять и убивать с ее
помощью. Ворон владеет многими тайнами и умеет предска-
зывать нападение врагов, способен ночью поджигать кровли
домов, знает, где хранятся клады. Он считался олицетворени-
ем грозы — в этом усматривалась его связь с Перуном. Ворон
был вечным спутником Аполлона, Одина и Бабы Яги. Со-
гласно мифологии эвенков, он создал вселенную.
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1.29. КУРСК

Ввиду того что количество топонимов с буквосочетани-
ем «кур» велико и трудно отобрать близкие по смыслу назва-
ния, основа была усложнена до «курс», хотя это и не совсем
строго.

В результате этого, естественно, выпадают интересую-
щие нас топонимы и сама топонимия поредеет, но в целом ее
каркас может сохраниться и дать реальную картину. Тем бо-
лее что это относится преимущественно к территории Вос-
точной Европы и России, поскольку на Западе количество та-
ких объектов ощутимо меньше.

Выделяются два западных массива. Польский представ-
лен всего двумя точками Kursk ezior, Kursewanz. В Белорус-
сии обнаруживается Курсиевиче (карта № 44). Более предста-
вителен балканский: Cursesti vale и Cursaru (Румыния),
Kursulejk, Kursumelje, Kursani, Kursanec (бывшая Юго-
славия).

Между этими массивами и российским существует ощу-
тимый разрыв. Поэтому определенного вывода о районе ис-
хода сделать нельзя.

В то же время Курск дает начало двум ветвям, на север и
в Сибирь, которая следует до Енисея. На Дальнем Востоке и
Сахалине имеются ее редкие отголоски.

Северная ветвь составлена из Курши, Куршино, Кур-
ско, Курское городище, Курская. У Санкт-Петербурга появ-
ляется Курск. Сибирское направление состоит из Курских,
встречаются Курски, Курсаки.

Экстраполяция российской ветви в западном направле-
нии ведет в Румынию.

На этом основании, а также с учетом тенденций, выте-
кающих из предыдущего материала, предпочтение стоит от-
дать исходу основы «курс» с Балкан.
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Этимологизация основы «кур(с)» вызывает большие
проблемы. В славянских словарях это означает петух, а в др.-
рус. — высота («увидеть куры Тмутараканьские»). Известна
также Кур-галь — великая гора в Средней Азии, Kurberg в
Швеции. Претендентами могут быть kura (чешек.) — кора и
кур — пенис (рус. диалектн.), kur (и.-е.) — глухой, слепой,
Scura (готск.) — сильный ветер и кура — непогода (др.-рус).

Можно полагать наличие семантического родства в ряду
слов: гора (высота) — петух (сидящий на высоте) — кур —
эректированное мужское достоинство. Базовые трехбуквен-
ные корни очень часто являются архаичными и могут уходить
к праязыку.

1.30. ЛИПЕЦК

Однажды, будучи в Липецке, я поинтересовался истори-
ей происхождения названия города. Согласно бытующему
мнению, причиной являлось большое количество лип в дан-
ной местности.

Топонимами «лип» занята почти вся Центральная Европа
от Балтийского до Эгейского моря. Особенно концентриро-
ванными являются массивы в славянских странах. Удивляться
этому не приходится. Липа была священным деревом славян.

На территории Восточной Европы «лип»-топонимы рас-
пределены более или менее равномерно. В Сибири они едва
дошли до Новосибирска, у основания Кольского полуострова
остановились.

Переселение липовцев было глобальным, чего и следова-
ло ожидать при таких плотных массивах в Западной Европе.
Иных выводов на этом этапе сделать не представляется воз-
можным.

Попытаемся проанализировать сплошной топомассив.
Для этого был выделен ряд укрупненных топооснов или топо-
нимов, распределение которых мы последовательно и рас-
смотрим.
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«Липк». Данная совокупность топонимов хорошо выде-
ляется. Она стартует из Чехии — Польши, следует через При-
балтику в Верхнее Поочье и Подонье. Последние его предста-
вители не доходят до Иртыша (карта № 45).

Анализ на уровне единичных топонимов позволяет вы-
делить северную ветвь, в которой преобладающими назва-
ниями являются Липки. Она начинается с северо-востока
Польши и в форме линии идет на юго-запад от Москвы.

В основе второй ветви, южной, лежат топонимы Липка.
Она берет свое начало в Чехии и пересекает Польшу. Далее
эти две ветви сливаются, образуя расширение (прогрессию).
Район их исхода был общим, как показано на карте.

«Липс». Данная группа представлена топонимами
Липск, Липса, Липское, Липско, Липсе. С северо-востока
Польши существует диффузный выброс в Прибалтику, Бело-
руссию, западные районы России (карта № 46). Балканы в
этом процессе могли и не участвовать, поскольку часто встре-
чающееся название Липса в Восточной Европе отсутствует.

«Липи». В достаточно интенсивный массив в Польше —
Чехии входят в основном Lipica, Lipina(o), Lipie, Lipini, Lipi.
Балканский массив локализован в Хорватии и состоит в по-
давляющем большинстве из Lipik'oв, редко Lipin.

Именно польские названия и перекочевали на восток.
«Липово». Полученная картина также предполагает ши-

рокое распространение этой основы из Польши.
«Липовка». Топонимы с этой основой присутствуют

только в Польше. На Балканах их нет. В России широкая их
полоса расположилась южнее Москвы и за Волгой. В Сибири
есть один представитель на Иртыше и два в Приморском крае.

Не исключено, что движение шло по двум путям — через
Прибалтику и Украину, — которые, объединившись, дали
расширение (карта № 47).

«Липецк». К сожалению, топонимия, касающаяся «винов-
ника торжества» весьма бледная. На стыке границ Украины и
Словакии «примостилась» Липецкая поляна. Далее идет
Липецкое. Российский массив образуют Липец'ы, Липецко,
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Липецкое. А сам Липецк находится на северо-восточной его

окраине (карта № 48).

Следуя наметившимся тенденциям, можно полагать, что

название города пришло из региона Липецкой поляны. Нельзя

исключить вероятность чешского варианта, так как там рядом

имеются два Lipec.

1.31. СЕРПУХОВ

Топонимия этой основы также является в определенной

степени специфичной. Она локализована преимущественно в

центральной и восточной европейской части и состоит из двух

массивов: балканского, расположенного на территориях Ру-

мынии, Молдавии, Болгарии, и в пределах центра европей-

ской части России, куда и входит г. Серпухов. Редкие топо-

нимы встречаются в Польше (карта № 49).

В балканский массив входят: Serpeni, Serpesti (Румыния),

Serpenja (Югославия), Серпени, Серпеное (Молдавия),

Serpa yfa (Греция).
В Польше это всего три представителя: Serpts, Serpa,

Serpelie.
Относительно происхождения названия г. Серпухова

существуют варианты легенды, связанные с серпом. Это и

р. Серпейка, огибающая город, и тополиный пух, давший вто-

рую составную часть названия: «серп» + «пух».

Может показаться, что мы находим этому подтвержде-

ние в языках западных славян. Так, серп на болгарском и

сербскохорватском— это сърп и срп сответственно. Известно

явление открытия слога при переходе от западнославянских к

русскому языку: древо — дерево, вран — ворон, наконец,

Псемышль — Перемышль. Можно было бы полагать, что и

срп перешел в серп.
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Однако все топонимы в западнославянских странах со-
держат корень «серп», а в словарях отдельно фигурирует сер-
пентин, серпентина — змееобразный, извилистый. Отсюда и
серпантин как лента. Да и в польском серп звучит как sierp.

В ряде случаев для топонимов с основой «серп» указыва-
ется и второе название: Змеиный, Змеиное. Наиболее харак-
терным является Serpeniesland (Страна змей) в Болгарии. В чем
может быть причина такой двусмысленности?

Она заложена в древнем индоевропейском значении это-
го корня, сохранившемся в некоторых современных языках.
На английском и латыни serpent — это змей, дракон (миф.), а
в латышском — serpens.

Таким образом, «серп»-топонимы обязаны своим проис-
хождением «змеиному» значению. И если уж подходить более
скрупулезно, то река в Серпухове не Серповка, а Серпейка.

Невольно возникает вопрос: почему в честь этого пре-
смыкающегося, которе является средоточием негативных ка-
честв, названы населенные пункты?

Возможно, это обусловлено более поздним христиан-
ским наслоением. Змея, как и многие представители фауны, у
древних славян являлись культовым животным.

Идентичная по смыслу информация приводится в книге
В. Н. Демина, В. Н. Назарова, В. Ф. Аристова «Загадки рус-
ского междуречья». Поокский край раньше называли Змеи-
ным царством. Здесь проживал тотем дюки — змеи. В г. Сер-
пухове на Соборной горе располагался языческий гардар.

В «Повести временных лет» отмечается, что «невры
(славянское племя) ушли от змей». Такую ситуацию трудно
представить. Вернее всего, здесь чувствуется тотемная окра-
ска. Невры подверглись нападению переселявшегося тотем-
ного племени змеи.

Этот культ и перенесли сюда западные язычники. Что
являлось районом их исходной локализации, Балканы или
Польша, сказать трудно — данная топонимия является много-
значной. Хотя по форме полосы предпочтение следует отдать
польско-прибалтийскому региону. Переселение не являлось
интенсивным и затухло за Камой.

131



Что касается названия Серпухова, в основе его, бесспорно,
лежит корень «серп», а «ухов» является типичным славянским
суффиксом-окончанием, имеющим множество примеров.

Связь с серпом является достаточно поздней аналогиза-

цией, основанной на простом созвучии.
Змея, дракон изображались на штевне корабля венетов

(предков славян). Они отпугивали злых духов, устрашали вра-
гов, давали магическую силу. А плавали венеты по всему Бал-
тийскому (Венетскому) морю вплоть до Иберийского полу-
острова. Герб Полтавы 200 лет назад представлял собой ком-
позицию со змеей. Культ Iassa, ящера-змея, фигурирует в
польских записях XV в. Змея-ящер олицетворяла собой хто-
ническую силу, без которого солнце не могло подняться над
горизонтом. Вечером она его заглатывала, а утром выпускала.

В орнаменталистике балкано-дунайского региона ярко

прослеживается связь образа дракона с образом птицы.

1.32. НОВГОРОД

Оказалось, что аналогичных топонимов существует дос-
таточное количество. Само по себе это удивительным не явля-
ется. Закладывать новые селения с подобными названиями
могли в различных местах в любые исторические периоды. Но
в таком случае распределение подобных топонимов должно
было бы быть статистическим. На самом деле все наоборот

(карта № 50).
Снова проявляется уже ставшая типичной ситуация. Су-

ществует западный массив и менее выраженный балканский.
Расположение топонимов в Польше весьма специфично.

Их западная группа выстроилась в линию на восточном бере-
гу Эльбы, продолжение которой уходит в Чехию. Два север-
ных представителя, Novogardek и Novogardzkiej, имеют яв-
ный второй скандинавский корень с тем же смыслом. Осталь-
ные являются разновидностями композита Novogrod (Новый
город, польск.). В Чехии это различные Nove(y)hrad(y). Сразу
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создается впечатление об участии «новых городов» в некото-
ром специально сооруженном оборонительном вале на грани-
це с германскими племенами.

Откуда пришли эти поселения? Их делегировал из цен-
тра Польши внутренний массив, состоящий из Novo(e)-
grod'ов. В его состав также входит топоним Novebuda. Вто-
рой корень с польского переводится как «строительство».

От польского массива на восток распространяется широ-
кая полоса, доходящая до Северной Двины. После этого в
Сибири наблюдаются лишь отдельные его представители. В
пределах этого маршрута расположены известные из летопи-
сей Новгород Волынский, Новгород Северский (ныне Нов-
городский) и Новгород Литовский (ныне Новогрудок).

Симптоматичными являются две ветви, идущие у побе-
режья Черного моря, пролонгация которых уходит на Балка-
ны. Являются ли они самостоятельными маршрутами исхода
или представляют собой продолжение западных потоков?

Иными словами, имели ли место двухцентровые, запад-
ный или южный, исходы или выдвижение новгородцев проис-
ходило только с территории Польши?

Преемственность морфологического состава этих топо-
нимических ветвей говорит о том, что их исход произошел с
Балкан. Детальные разъяснения оставим для раздела
«Эволюция топонимов». В центре России произошло пере-
крытие западного и южного потоков.

В историческом отношении следует вывод об экспорте
названия г. Новгород с территории Польши в результате ми-
грационных процессов. Летописная версия его локального
основания Рюриком отпадает.

Маловероятно, что в данном случае присутствует тотем-
но-теонимическая окраска топоосновы. Это пока единствен-
ный случай (за исключением антропотопонимов «Перемышль»)
переноса названия, однажды изначально сформированного
под влиянием локальных условий (создание нового поселе-
ния). Срабатывал принцип переноса топоосновы.
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1.33. ВЛАДИМИР

Еще во время продвижения Киевской Руси на восток на-
звания западных городов стали проявляться в новых землях
Залесской Руси. Среди них был и г. Владимир. Но откуда он
появился на Западной Украине?

Следуя миграционной концепции, следовало изучить то-
понимику западных и южных славянских стран на предмет
наличия там родственных топонимов.

Оказалось, что таковые имеются только на Балканах.
При этом они образуют единый массив (карта № 51). Его фор-
мируют: Vladimir (Румыния, Югославия, Болгария), Vladimirt,
Vladimiro (Болгария) Vladimirescu, Vladimiru (Румыния),
Vladimiresti и Vladimirest (Молдавия) и др.

Очевидно, отсюда и был произведен перенос этого топо-
нима на Украину, который далее проявился в центре России,
дошедший до Дальнего Востока и Кольского полуострова.

Помимо этого, существует большое количество Влади-
мировок. Они широким фронтом идут с территории Молдавии
от уже отмеченных Владимиров в центр Восточной Европы и
далее на Сибирь. Источник происхождения их тот же самый —
Балканы. И передвигались они вместе с Владимирами, состав-
ляя единую полосу миграции. Только на территории России и
Украины большинство стало Владимировнами. Произошло
это не сразу, а во времени.

В связи с этим нет полной уверенности в официальной
версии, что имя областному центру России дал Владимир Га-
лицкий. Это мог быть консервативный балканский топоним,
выживший среди Владимировок.

Владимир — древнее языческое славянское имя. В виде
топонимов оно проявилось только на юге. В форме Вальдемар
отмечены топонимы в западных странах: Дании, Швеции, Ис-
пании, Франции.

Оно что-то значило для южных славян и не обязательно
было антропонимом.
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1.34. ЯЗЫЧЕСКИЕ БОЖЕСТВА В ТОПОНИМАХ

1.33.1. ВЕЛЕС

Велесе Бозе — Покровитель!
Сварга Двара охранитель!
И прославляем Тя, все — Родно,
ибо Ты, заступа и опора наша.

Русские Веды («Книга Белеса»)

Велес у славян был покровителем скота. В христианские

времена его заменил святой Власий. Его славяне соотносят с

золотом и почитанием медведя. Он покровитель охотников.

Крестьяне оставляли несжатый конец полоски — воло-

теи: «Велесу на бородку (Житному деду в бороду)». Это нахо-

дит свое отражение в древних языках. Так, grana — борода

(ср.древненем.); granum — зерно (лат.); granus — заплетенная

коса (лат.) (В. Маковский). В средненемецком и древнеанг-

лийском выражениях «хлеб на корню» и «борода» созвучны.

Этот архаичный сюжет сохранился и в более позднем русском

фольклоре,календарных песнях:

Уж мы вьем — вьем бороду
У Василя на поле,
Завиваем бороду
У Ивановича нашего
На ниве великоей,
На полосе широкоей!

Только Велес уже превратился в Василия Ивановича.

На одном из наиболее близких к индоевропейскому язы-

ку, литовском, veles — это звезда, на еще более древнем, хетт-

ском, wolles. He случайно созвездие Плеяд на Руси называли

Волосыни, а у болгар — Власците, у сербо-хорватов — Влаших.
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Петухов считает, что имя Велеса заложено в названии
провинции Великобритании Уэльса (Walles), которое могли
оставить индоевропейцы кельты.

В одно и то же слово язычники вкладывали несколько
смыслов, которые могли изменяться во времени у разных на-
родов; одни могли отмирать, другие — появляться.

На карте выделяется балканский массив, представленный
несколькими Veles, Veleski potok, Velesici, Veleseci uvala.
Второй массив сконцентрирован в Чехии: Velesovich, Velesov,
Velesin, Velesovichi (несколько) (карта № 52).

Начиная с территории Румынии, по Украине в направле-
нии Севера России на одной линии расположились: Velesnica,
Велеснев, Велесница, Велеса, Велеши.

На этом основании можно сделать вывод, что культ Ве-
леса был широко распространен в экс-Югославии и Чехии.

Пролонгация восточноевропейской цепочки позволяет
полагать, что появление этих топонимов на территории Рос-
сии обязано исходу сторонников культа Велеса с Балкан. Под-
тверждением тому следует считать не только сугубо геомет-
рические построения, но и преемственность названий, напри-
мер, Велесница на Дунае и в Белоруссии.

1.34.2. ТРОЯН

И тогда внук Трояна явился, Само'...

Русские Веды («Книга Велеса»)

Упоминаемую в «Слове о полку Игореве» тропу Трояню
иногда связывают с римским императором Траяном.

Вместе с тем имеется единый массив топонимов «троян»
на территориях Болгарии, Украины, а также Молдавии, прогрес-
сирующий от Балкан к центру Восточной Европы (карта № 53).

' С а м о — предводитель восстания против аварского ига в период
Великоморавской державы (627—662).
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Возникает вопрос: с чего бы это славяне называли насе-
ленные пункты именем своего врага?

Между тем Троян был трехголовым южнославянским бо-
гом. А. А. Бычков выделяет еще одного балканского бога с
созвучным именем Траян, также трехглавого. Это был бог
всех людей и животных, ночной призрак с восковыми крыль-
ями. Очевидно, это было одно и то же божество.

В «Славяно-арийских Ведах» он представлен как храни-
тель праведных путей ведущих, во Сваргу Пречистую и не-
бесный Асгард. Он управляет временем и пространством, ох-
раняет небесные рубежи.

Топонимия «троян» свидетельствует о распространении
ее с Балкан.

1.34.3. ПЕРУН

«Славься Перун — Бог Огнекудрый!»
Русские Веды («Книга Белеса»)

Наиболее известный эпизод, связанный с Перуном, мы
встречаем в «Повести временных лет». Князь Владимир вер-
нулся в Киев с варяжской дружиной и создал святилище язы-
ческих богов, включая Перуна. Однако этот культ был извес-
тен в Киеве еще до Владимира.

Это один из самых древних индоевропейских богов. Его
появление, как бога вооруженных скотоводов, относят к III—
II тыс. до н. э. Примечательно, что у памирских кафиров так-
же существовал бог войны Перун.

Это бог-громовержец и покровитель воинства. Павшие
на поле битвы сразу отправлялись в войско Перуново.

Священным деревом Перуна был дуб, на индоевропей-
ском языке — Perk. Его день — четверг.

В «Авесте» и мифологии «Шумера» известна звезда Пе-
руне — Плеяды, главная звезда созвездия Тельца.

В эпоху христианства его заменил Илья-пророк, испол-
няющий функции громовержца.
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Топонимия теонима «перун» небогата, но весьма инте-

ресна. Ярко выделятся два региона, где локализованы эти то-

понимы: Балканы и юго-восточное побережье Балтики.

На Балканах существует двенадцать топонимов Perun,
Perunici, Perunica(e) и др. Ближайший восточноевропейский

топоним, Перун, расположился в низовьях Днепра (карта № 54).

С территории Литвы до Южного Сахалина протянулась

редкая цепочка «перун»-топонимов: Perkuniskes, Perkuniske,
Перуново, Перун, Перуни...

Как видно, эти два массива разобщены. Некогда сторон-

ников культа Перуна разбросали волны миграции. Балтийский

массив просочился в Россию.

Но он присутствовал и в Польше. Несколько названий

являются созвучными, но у меня не было веских оснований

для их определенного отнесения. Бесспорно, что ряд топони-

мов был уничтожен.

1.34.4. РОД

Род, седя на въздусе, мечет на землю груды и
в том рождаются дети, и паки ангелы вдымают
душу, или паки и оному от человек или от ангел
суд бого предает...

«О вдохновении духа»

Считается, что бог Род был одной из первых попыток

введения монотеизма в язычество. Он являлся сущностью все-

го живого, олицетворял Вселенную и был ее творцом. Род —

это божество плодородия, воплощение мужского родительно-

го начала.

Предполагают, что он является отражением индоевро-

пейского культа Hordhu — рода, собрания потомков.

Его фаллический идол представляет собой сложный

комплекс языческих символов. Осенью его чучело, наряжае-

мое девушкой, вносят в дом и усаживают за стол. Предлагают

еду и питье.
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Со временем доминирующей стала его ипостась как бо-
га-предка и даже как домового. До Перуна он был верховным
божеством славян.

Непременные спутницы Рода — рожаницы (берегини),
женские божества плодородия и родительницы жизни.

Топонимия этой основы достаточно сложна. На карту
были нанесены только те точки, которые имеют непосредст-
венное отношение к смыслу этого корня. Подойдем к ее ана-
лизу с той же методической последовательностью, что и в
предыдущих случаях. Для убедительности пришлось насытить
пояснения большим количеством, может быть, монотонных
для восприятия названий.

Во-первых, выделяется мощный балканский массив.
Наибольшая концентрация точек существует в бывшей Юго-
славии. Она представлена характерными топонимами: несколь-
ко Rodici, Rodoc, Rodinac, Rodnobrdo и др. (карта № 55).

В Польше присутствуют всего три представителя:
Rodowo, Rodaki, Rodgory.

От балканского массива стартует выраженная изонима:
Rodna, Rodinta (Румыния), Родатичи, Родощин (Украина).
В Белоруссии имеется целый ряд родственных топонимов:
Родзиловичи, Родзиевиче, Родкевиче и др. Вдоль границы с
Латвией и Эстонией расположились Родовое и Родино, а в
Карелии — Родинсолка, Родометское ярви.

Очевидным является ответвление из Белоруссии в верхо-
вья Камы (Роди, Родново, Родюкино, Родительская, Роди-
на), дающее расширение перед Москвой.

В Сибири на Енисее встречаются последние их предста-
вители, а на Индигирке всплывает еще один топоним — Род-
чево.

Дуга, соединяющая побережье Черного моря и Урал, со-
стоит из: Родаково, Родинское, Роднаки, Родинский (два
подряд), Родин, Родильничная. Ее происхождение является
более поздним, не ранее XVI—XVII вв., когда эти земли уже
были свободны от татар.
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Совокупность данных показывает, что исход основы
«род» произошел из южнославянских областей через Слова-
кию и Южную Польшу. Бедная топонимия ее северных облас-
тей в этом не участвовала. Согласно данным Б. А. Рыбакова,
культ Рода возник в Средиземноморье.

Таким образом, топонимия языческих богов свидетель-
ствует о проникновении их культов в Восточную Европу с
Балканского полуострова. Исключение составляет лишь культ
Перуна, пришедший от западных славян и балтов.

В настоящее время не представляется возможным утвер-
ждать, что эти культы изначально возникли в южных облас-
тях. Некоторые из них могли быть привнесены туда в ходе
освоения Балкан славянами и получить там широкое распро-
странение.

И в данном случае действовал принцип переноса топоос-
новы, носящий характер теонима. В последующем усиление
популярности этих тотемных предков привело к превращению
их в божества.

1.35. ХРИСТИАНСКАЯ ТОПОНИМИКА

Под этим понимаются топонимы, содержащие евангель-
скую символику.

1.35. 1. ТОПОНИМИЯ «РОЖД», «ИЛЬИНСК»,
«БОГОРОД». «ТРОИЦ», «УСПЕН», «ПОКРОВ»,

«ВОЗНЕС»

Названия населенных пунктов с этими основами широко
распространены в России. Их количество составляет десятки
и сотни. Они сконцентрированы в центральной части и рас-
пространяются в Сибири по традиционному маршруту. В се-
верных районах их количество невелико.
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Переходя к рассмотрению конкретных случаев, сразу
оговоримся, что топонимия Северного Кавказа была исклю-
чена по причине более позднего ее формирования.

Относительно простыми и наглядными являются карти-
ны, полученные для основ «рожд», «ильинск» и «богород»
(карты № 56—58). Контуры их массивов достаточно близки, а
для «рожд» и «ильинск» совпадают почти полностью.

Если также исключить северокавказский регион, то для
«успен», «покров», «вознес» и «троиц» картина формально
идентична, хотя по причине обилия точек более размыта (карты
№ 59—62).

Обращает на себя внимание одно важное обстоятельство,
общее для всех рассматриваемых топонимии. На Украине они
занимают, как правило, южные и восточные области, в запад-
ных их почти нет. Крайне бедна христианская топонимия Бе-
лоруссии.

Поскольку полученные закономерности очевидны, попы-
таемся понять, что они отражают.

Бесспорно, мы имеем дело с распространением христи-
анства в Восточной Европе, выраженное через названия насе-
ленных пунктов. Новые религиозные символы, так же как и в
случае язычества, нашли свое отражение в топонимах.

Центром христианизации Восточной Европы являлся
Киев. Именно вокруг него следовало ожидать формирования
и последующего распространения христианской топонимики.
Но, как видим, западные земли Киевской Руси христианских
топонимов почти не содержат.

Можно возразить, что причиной этого являлась польская
и литовская оккупации. Тогда нужно полагать направленную
деятельность захватчиков на искоренение православной сим-
волики в топонимах.

Масштабы такой деятельности должны были бы быть
весьма внушительными. При этом происходила бы замена на
иностранные названия. Однако история завоеваний не свиде-
тельствует о подобной практике. Если названия и заменялись,
то после освобождения они восстанавливались. Да и не к чему
было католикам преследовать христианские символы.
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Наоборот, Ф. Дворник говорит о сохранении самостоя-
тельности русских княжеств. Дело обычно кончалось вассаль-
ной зависимостью и обложением данью. До топонимов дело
не доходило. Польские и литовские монархи спали и видели
Восточную Европу, объединенную под своей рукой. Поэтому
к православию относились терпимо, хотя элементы дискри-
минации имели место.

В таком случае полученную картину необходимо интер-
претировать как результат миграции православного населения
Балкан. Христианская топонимия здесь не очень богата, суще-
ствуют около двадцати топонимов Troitsa, Trojica, Troica,
Troita и им подобных, а также Pokrovnik, Pokrovan,
Pokroveni, Bogorodic, Bogorodiz; в Румынии Uspenia и
Uspenic в прежней Югославии. Зафиксировано несколько то-
понимов с основой «rozd».

В таком случае становится понятной причина «игнори-
рования» переселенцами северо-западных украинских терри-
торий. Во-первых, они могли находиться под влиянием като-
лицизма; во-вторых, выбирались уже исхоженные язычника-
ми пути.

А сейчас о едва не случившемся курьезе. Всю жизнь счи-
тал, что русские фамилии Кононов, Кононенков произошли от
слова конь. Топонимия основы «Конон» оказалась совершен-
но индивидуальной. В западных странах ее нет. Расположение
топонимов позволяют сделать вывод, что стартовала она из-
под Киева по двум направлениям: северо- и юго-восточном.
В исходной точке находится населенный пункт Кононовка
(карта № 63). Это означает, что она возникла на Украине, как
я полагал, в результате трансформации одной из «кон»-
содержащих основ балканского происхождения. Ей предше-
ствуют Конкиевцы, Конишев, Коновка, Конятин, Конева.

При чем здесь христианство? Оказалось, что Конон —
это греческое имя. Был известен такой полководец. В старые
времена его использовали и в России. Однако широкое при-
сутствие этих антропотопонимов на карте не находило объяс-
нения. К евангельским символам оно не относится.
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Оказалось, что кононитами называли сторонников уче-
ния епископа Конона, которое впоследствии было признано
ересью. «Кононовци же сими имены троудолюбныiа нарица-
ют поне же глаголют им телесомъ въскресенiа къ симъ же
обои троудолюбци и кононовци оригенианы дроугь дроуга
именують» («Кормчая рязанская», 1284 г.).

Очевидно, это учение возникло в Киеве, а имя создателя
легло в основу названий населенных пунктов, в которых и
жили его последователи. Далее они расселились по отмечен-
ным путям.

Остается удивляться, почему сохранились эти еретиче-
ские топонимы. Если сжигали в скитах староверов, то почему
государственно-церковный аппарат не добрался и до них?

Ответ нахожу только один — в живучести названий на
карте. Можно было переименовать их волевым решением, но
в народе по традиции они продолжали жить и переезжать с
места на место.

Топонимы и легли в основу указанных русских фамилий
наряду с именем родителя.

1.35.2. ИВАНОВО, ИВАНОВКА

Топооснова «иван» требует отдельного рассмотрения по
причинам, которые станут ясны по ходу изложения.

За нее я взялся, не испытывая особых иллюзий, посколь-
ку фактически это антропоним, имеющий достаточно широ-
кое распространение. Подобные наименования населенных
пунктов могли вполне возникать не в результате миграцион-
ного процесса, а совершенно при других обстоятельствах, на-
пример, иметь эпонимов, быть посессонимами.

Однако уже первые результаты заставили меня отказать-
ся от такого поспешного вывода.

Были изучены топонимы с основами «Иваново»,
«ивановка» (карта № 64).
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Как следует, распространение первой группы происходит
с Балканского полуострова, где имеется ряд одноименных
топонимов.

Ситуация с «ивановками» подобна, но несколько отлич-
на. Они идут широким фронтом от границы Румынии и Венг-
рии, где их прологом являются топонимы с основой «ivan».
Отличие состоит в том, что они имеют либо характерное ме-
стное окончание, либо второй корень. Такие примеры мы уже
наблюдали.

Очевидно, рассматриваемые две основы имели разных
носителей. Дополнительное указание на это я вижу в разли-
чии направлений распространения, хотя на начальных участ-
ках они и совпадали. Ивановны предпочли северные области
Восточной Европы. В Сибири имеется только один топоним,
едва добравшийся до Оби.

Полоса «Ивановок» только затронула своим левым
фронтом Москву и двинулась исключительно в Сибирь, прой-
дя до Приморья, почти не разрывая сплошности.

Причина состоит в различиях районов исхода, что пред-
полагает различия племенного характера групп мигрирующе-
го славянского населения. «Иваново» выходило с Правобере-
жья Дуная, а «Ивановка» — с его левобережной части. Дунай
был границей межплеменных образований.

По мере формирования русского языка Ivanesti, Ivan-
telep и другие им подобные топонимы, характерные для лево-
бережной части, «за границей» превратились в Ивановки
(ситуация подобна Орлово). «Иваново» оказались более кон-
сервативными. Не меняясь, они прошли от Балкан до Севера.

Ну а вывод о возникновении названия известного обла-
стного центра читатель может сделать уже сам.

Иван — имя произведено от евангельского Иоанн. Воз-
никновение топонимов с такой основой на Балканах является
результатом христианизации. Необходимо также отметить,
что, согласно преданиям, жители Паннонии ведут свое начало
от библейского Иавана, потомка Иафета.
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Таким образом, мы должны сделать вывод, что распро-
странение христианских топонимов шло в результате мигра-
ционного процесса. При этом реализовался стандартный сце-
нарий переноса топоосновы.

Откуда миграция происходила? Явно, что транзитным
регионом являлся юг Украины. Отсюда начинаются цепочки
христианских топонимов, расцветающие пышным букетом в
центре России, попав на благодатную православную почву.

Этот процесс следует считать закономерным. Он являлся
более поздней, но весьма мощной фазой миграции уже право-
славного славянского населения по проторенным тропам.

Глава 2

СЛАВЯНСКИЕ ТОПОНИМЫ
В СКАНДИНАВИИ

И ворон в очи

Бил выти волчьей,

Шла Хель меж пашен ,

Орлиных брашен.

(Эгиль, сын Скаллагрима,

«Выкуп головы»,

в кн. «Поэзия скальдов»)

Стая волчья стала переправляться,
войско викингов...

Вот взволновалось войско
Вороны кружат,
Орел воспарил, стервятник.

«Битва при Мэлдоне»,
древнеанглийская поэзия

Изложенный в предыдущих разделах материал находит-
ся в соответствии с базовыми историческими данными о пе-
реселении славян из Западной Европы на восток. Естествен-
ным было предположить возможность передвижения масс
населения и в других направлениях, в частности на север и
запад. Это могло происходить произвольно, а также под влия-
нием мощных внешних факторов, каковым явилось нашест-
вие гуннов в Европу.

Действительно, в литературе известны отрывочные све-
дения о переселениях из Центральной Европы на Скандинав-
ский полуостров. Туда после Аттилы переселились свевы. В X в.
камерные трупоположения с конем с континента достигают
Бирки. Кельты и аланы оставили в Скандинавии свои следы.
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Для этого был проанализированы топонимические мас-
сивы данных Швеции, Норвегии, Финляндии, а также Дании.

Действительно, обнаружены отдельные топонимы по
фонетике напоминающие славянские. Это Mala, Ostravia,
Radom в Швеции, Venas, Lade в Норвегии, Jarila, Vena в Фин-
ляндии. Некоторые из этих названий имеют «близнецов» в
славянских странах и в первую очередь в Польше.

Однако единичные топонимы не могут быть строгим до-
казательством присутствия славян в этих странах и тем более
признаком значимых миграционных процессов. В языках ин-
доевропейской группы народов, к которым относятся славяне
и германцы, могут присутствовать близкие по фонетике слова,
обязанные единому происхождению. Например, smak (швед.) —
schmak (нем.) — смак (рус, укр.). На шведском kurbits означа-
ет тыква, а на латинском и румынском cucurbita, cucrbitcee —
кабачковая тыква.

Поэтому в первую очередь внимание было обращено на
группы топонимов в славянских и скандинавских странах,
имеющих общую основу. И такие ярко выраженные совокуп-
ности были обнаружены.

2.1. «СМОЛ»

В первую очередь это относится к топонимам, содержа-
щим корневую основу «smol». В словарях скандинавских на-
родов этот корень отсутствует. В Норвегии они представлены
населенными пунктами Smola, Smolen, Smolan, Smolaherad,
Smoldalen, Smolfjiell. В Швеции — Smolet, Smolmark, в Да-
нии — Smol и Smollerup (карта № 65).

Некоторые из них имеют практически полные аналоги в
Польше и на Украине (Смолен, Смолин), Smolian (Болгария),
Смолин (Россия).

Однако важным является иной факт. Они образуют ред-
кую, но конкретную цепочку, идущую с территории Польши.
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Она проходит через низовья Эльбы, где еще в IX в.
«Баварским анонимом» отмечаются поселения славян-смолин-
цев. В настоящее время подобных названий в этом районе
Германии уже не обнаружено.

Этот результат однозначно свидетельствует о факте ми-
грации смолян из района Польши через полуостров Ютлан-
дия, территории современных Швеции и Норвегии к Север-
ному морю, где они расселились на прибрежных островах.

Читателя не должно смущать, что в некоторых топони-
мах вторая часть слова скандинавская. Например, dalen —
долина, mark — земля, herad—дом, имение (древнесканд.).

Первоначально эти населенные пункты, очевидно, имели
однокорневое название. Однако по мере ассимиляции славян
шла гибридизация топонимов посредством присоединения
второго корня, имеющего местное происхождение. С такими
примерами мы еще встретимся.

2.2. «ВРАН»

Далее, в Швеции был обнаружен характерный славян-
ский топоним Vrana (ворона), аналогов которому в сканди-
навских языках нет (не путать с Vrang). Когда я это понял, то
был очень удивлен такой находке («На чужой сторонушке рад
своей воронушке»).

Но «ворона прилетела» не одна. Наряду с ней присутст-

вуют Vranarp, Vranavik, Vraneke, Vranan и др. В Дании —

Vrannerup, Vranum (карта № 66).

Они вторгаются через Ютландию в Южную Швецию.
Очевидно, путь «вранов» также начинался из Польши, где
концентрация этих топонимов значительна. На территории
Германии либо поселений с характерной корневой основой в
названиях не создавалось, либо они уничтожены в результате
ассимиляции. Вернее всего, второе.
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Как видно, вторая часть слова также является характер-
ной скандинавской: vik — залив, бухта (швед.), an — брать
начало, происходить, еке — древесина дуба и т. д.

Но этим дело не ограничивается.

2.3 «ОР(Е)Л»

Существует группа топонимов с корнем «оr(е)1». Распо-
лагаются они в основном на южном побережье Швеции. Это
Orelicke, Orle, Orlen, Orleaka. Подобные названия имеются и
в славянских странах (Orlyak — Болгария, Orle, Orliak —
бывш. Югославия) (карта № 65).

Также существуют гибридизированные формы: Orlunda,
Orlanda, Orlasjoki и др.

Можно возразить, что в основе этих топонимов лежит не
корень «orl», a «or» — клещ (швед.). Тогда вроде бы получает-
ся логично: роща клещей, страна клещей (land). Действитель-
но, в этом регионе присутствует три топонима Or, которые,
кстати, имеются и в России и Казахстане. Ответ мы находим в
индоевропейском языке, в котором or означает орел.

Если брать за основу корень «orl», то вторая часть слова
также присутствует в современном шведском словаре — и не
только. Так, (Orl)ande — это дух (на индоевр. an — дышать,
древнеангл. anda — пыл, рвение, andi — древнеисл. — дыха-
ние, дух, anden — нем., возвещать), (Orl) id— неутомимость.

Топоним Orlasjoki может быть разбит как Orla — sjoki
(каменная глыба).

При нанесении всех точек «оr(е)1» на карту выявляется
очень интересная и неожиданная картина. Они образуют на
территории южной Швеции вдоль побережья Балтийского
моря постепенно сужающуюся полосу. Такое расположение
свидетельствует о взаимосвязи этих названий, а точнее — о
едином источнике происхождения. Исключение из этого ло-
кального массива спорных топонимов картины не меняет.
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С другой стороны, весьма симптоматично местонахож-
дение Orland и Orlandet рядом с топонимами «smol» в при-
брежном регионе Норвежского моря. Часть орлов вполне мог-
ла пойти со смолянами.

Поскольку славянская принадлежность преобладающей
массы вышеотмеченных топонимов не вызывает сомнения, то
все остальные следует считать гибридами, включающими сла-
вянскую основу.

Такая топонимия могла сложиться только в результате
миграционного процесса, когда для названия селений исполь-
зовался корень «ог(е)1».

Что же являлось районом исхода? Да та же территория
Польши, где существует внушительный «орлиный» массив.

2.4. «КОЗ»

Далее была исследована группа топонимов с корнем
«kos». Ярко выраженным славянским названием, существую-
щим также в Польше, Украине, Болгарии, является, Kosiary,
Kosevo. Отличие состоит лишь в том, что в данном случае он
пишется через «s», а не через «z».

Причина вполне понятна. В шведском языке буква «z»
практически отсутствует. Исключение составляют лишь слова
технического и международного характера. Таким образом,
«s» вполне может звучать как «z». С одной стороны, это уп-
рощает, а с другой — усложняет идентификацию.

Такие топонимы, как Kosevo, Kosen, Kosi, Kosene, име-
ют славянское происхождение. Подобные названия сущест-
вуют в славянских странах.

Труднее дело обстоит со сложными словами. В швед-
ском и норвежском языках имеется слово kos\a(e), означаю-
щее путь, создавать уют.

Попытаемся разобраться на конкретных примерах, с ка-
ким значением корня kos остальные составные части слова
образуют логическое единство.
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Спорными могут быть топонимы Kosa(dalen) (долина),
Kos(vik). Их можно пытаться сочетать со значениями «путь,
создавать уют», хотя и с трудом.

Однако слово setra в трехкорневом названии
Kos(berg)(setra) означает «вести молочное хозяйство, жить на
пастбище». Таким образом, смысл kos в данном случае явля-
ется очевидным. Это могло быть только козье пастбище и мо-
лочное хозяйство. Данный вид животноводства был одним из
основных в древней Норвегии.

Далее рассмотрим топонимы Kos(vatnet) и Kosin(vatnet).
Выделенное слово происходит от слова vanne, которое пере-
водится как «мелководье, полынья, открытая поверхность во-
ды», а также «поливать, орошать».

Логически он также не состыкуется с «путем» и
«созданием уюта». В неадаптированном переводе скорее все-
го это означает «козий водопой», что является неотъемлемой
составной частью пастбищного животноводства.

В топониме Kosin(fjellet) вторая часть слова — это
«альпийский луг», «горный проход». Ну где было пастись ко-
зам, как не на альпийском горном (berg) лугу, куда они прохо-
дили козьими тропами и находились на холме под названием
Kosi (козий)?

Ну а о топониме Kostrask говорить даже не стоит, так
как на шведском вторая половина этого композита означает
«болото, озерцо».

Полагаю, что приведенных примеров достаточно, чтобы
продемонстрировать славянскую принадлежность к корню kos
в скандинавских топонимах. Как и в случае с оr(е)1, я допус-
каю существование единичных исключений.

Таким образом, мы обнаружили еще одно доказательство
переселения славян в Скандинавию.

В данном случае также ярко прослеживается маршрут
миграции с территории Польши через западную и восточную
Германию, где топонимы «kos» остались от пребывания сла-
вян в этих местах (карта № 67). Это Kosel (два), Koselberg и
Koseleberg, Koserow и др.
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Полученный маршрут в точности совпадает с реконст-
руированным В.В.Напольcких на основании данных языка,
антропологии и археологии маршрутов расселения палеоев-
ропейцев. Естественно, не они оставили эти топонимы —
просто этот путь был проложен уже давно, и о нем знали сла-
вяне, поскольку он передавался из поколения в поколение. А
когда возникла необходимость, им воспользовались пересе-
ленцы — носители основы «kos».

Как мы видим, два топонима «kos» расположились на
берегу Ботнического залива и на побережье южной части
Швеции в районе локализации вышеотмеченных топонимов
«оr(е)1». Это говорит о том, что часть носителей «kos» предпо-
чла переселяться вместе с оrlами.

2.5. «РОСТ»

На славянских языках смысл этого корня понятен: рас-
ти, рост. В германских языках он означает решетка или
ржавчина.

При рассмотрении топонимии данной основы обращает
на себя внимание наличие в южной Швеции сразу трех топо-
нимов Rostock, идентичных нынешнему германскому, а точ-
нее, полабских славян.

Может возникнуть возражение, что последний был пере-
несен из Скандинавии. И оно будет правомерно. Поэтому его
обсуждение мы несколько отсрочим.

В Швеции по мере движения к северу расположились
сложные «rost»-топонимы со следующими вторыми местными
корнями: -bo (хижина, швед.), -bodar (магазин, лавка, швед.),
-tagt (кров, дат.) -sjon, -berge (горы), -mur (стена), -vollen
(вал, гряда, лужайка, норв.) -jarn(b), -rom (место в пространстве,
расстояние, норв.) -romsa, -jaur, -sol (солнце, швед., дат.).

В Норвегии появляются новые местные корни: -saetry, -
voldo (власть, владычество), -herad (дом, имение), -nes, -vang
(мыс, пастбище, поляна).
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Согласуется ли смысл этих корней с ржавчиной — ре-
шеткой, видно без дополнительного анализа. Конечно, нет.
Основа — корень «рост» — является для Скандинавии чуже-
родной. Поэтому первичные топонимы, истинного звучания
которых мы теперь уже не знаем, были превращены в компо-
зиты — гибриды с местными вторыми корнями.

Картина получилась не такой стройной, как в случае
предыдущих примеров.

Очевидно, переселение было более массовым и не опре-
делялось движением единичных миграционных ячеек, а шло
широким фронтом (карта № 68).

Район исхода также определяется достаточно точно. О
нем свидетельствует стройная цепочка топонимов, начинаю-
щаяся на севере Германии и пересекающая всю Данию. Если
ее продолжить в Швецию, то в проливе Каттегат она пересе-
кает один очень интересный объект, о котором мы скажем
несколько позже.

Таким образом, имела место миграция славянского насе-
ления с территории Польши и Германии на Скандинавский
полуостров.

Переселялись племена орла, ворона, козла, смолы и др.
Названия тотемов закладывались в основу наименования соз-
даваемых поселений. Они и могли в V в. подвинуть со своих
мест англов, саксов, и ютов, заселявших юг Дании, и иниции-
ровать их переселение на Британские острова.

Заслуживает быть отмеченным один примечательный
факт с топонимией «vran». В Польше она представлена разно-
видностью «wron» и четырьмя «woron». На юг от нее (Чехия,
Словакия, Балканы) в славянских странах присутствует толь-
ко «vran». Складывается впечатление, что в результате пере-
селения носители "vrarn"-топонимов ушли на север и юг, а в
Польше остались лишь w(o)ronовцы.
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Наиболее реальным историческим событием, побудив-
шим славян переселиться в северные страны, могло быть на-
шествие гуннов, начавшееся в V в., которое захватило южные
районы Польши.

Направление миграции является вполне естественным —
на север, подальше от ареала военных действий.

Как видно, произошло глубокое проникновение в Скан-
динавию, что может свидетельствовать о достаточно мас-
штабном вторжении. Славянские племена, пройдя полуостров
Ютландия и форсировав Балтийское море, пересекли полу-
остров от побережья до побережья.

В то время это было вполне возможным. Скандинавия
была заселена еще неплотно, а государства формироваться
еще не начинали. Дания представляла собой набор мелких
королевств. Поэтому организованного сопротивления абори-
гены оказать не могли.

Продолжительность процесса миграции, по моим оцен-
кам, могла составлять 200—400 лет, а для основы «kos», учи-
тывая географию распределения и относительную равномер-
ность расположения топонимов — и более. Kosы дошли почти
до Мурманска.

Бесспорно, переселение было более значительным, так
как мы затронули лишь сохранившуюся славянскую топони-
мию Скандинавии.

Отмеченные в начале главы единичные топонимы,
имеющие славянскую специфику, располагаются на пути сле-
дования «ор(е)л».

Ранее славянских топонимов было гораздо больше, а не
сотые доли процента, как сейчас. Со временем они претерпе-
ли гибридизацию, а затем ассимиляцию. Только за последние
30 лет Kosevo превратилось в (Kose)bo (хижина), a Kosiary
стали Kosavr'ом. Произошло ошведивание названий, «непо-
нятных» для населения.

Славянская компонента внесла свой генетический и
культурный вклад в скандинавский этнос в период раннего
Средневековья. Думаю, что археологические доказательства
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этому могут быть обнаружены путем целенаправленных изы-
сканий в населенных пунктах со славянскими названиями.

И они частично есть. В Словении и Скандинавии древ-
ние лыжи являются абсолютно идентичными, как и специаль-
ное устройство для кормления скота сеном — козолец. Укра-
шения некоторых памятников имеют дунайское происхожде-
ние. В целом археологи отмечают влияние славянской
культуры на Скандинавию.

В свете полученных результатов представляется харак-
терной цитата из книги Л.Мюссе, которая отражает современ-
ные представления в этой области: «Что касается северного
направления, то славяне, по-видимому, и не помышляли том,
чтобы переправиться через Балтийское море до XI или XII в.,
когда взоры предприимчивых пиратов из Мекленбурга или
Померании обратились к Южной Скандинавии; это не приве-
ло ни к чему, кроме возникновения редких поселений на дат-
ских островах Фальстер и Лолланн».

Эпиграфы для этого раздела были выбраны не случайно.
Обращает на себя внимание повторяемость воронов, волков и
орлов, что контаминирует с составом рассматриваемых топо-
нимов и наводит на мысль о тотемных реминисценциях.

Глава 3

ЗАПАДНЫЕ МАРШРУТЫ СЛАВЯН

На примере, изложенном в разделе «Киев», мы уже на-
блюдали тенденцию проникновения славянских топонимов на
Запад. В этом разделе мы попытаемся выяснить, является ли
это единичным случаем или действительно существовала ми-
грация славян в данном направлении.

3.1. «ДОРОГИ НА БРЕСТ»

Одноименные города, находящиеся на расстоянии почти
1500 км, в Белоруссии и Франции, хорошо известны. Но по-
чему столь разительно повторяются их названия? Совпаде-
ние? Попробуем разобраться.

Помимо отмеченных существует также ряд «Брест»ов в
экс-Югославии и Болгарии, не говоря уже о сложных топони-
мах, содержащих этот корень: Brestovavoda, Brestovac,
Brestovic, Brestovsko и множество других (карта № 69) . Ярко
выделяются два массива, особенно мощный балканский и ме-
нее плотный чехословацкий, включая бресты на Украине.

Белорусский Брест находится на восточной окраине че-
хословацкого массива. В Новгородской первой летописи он
упоминается в 1017 г., а в Лаврентьевской и Ипатьевской
в 1019 г. под именем Берестье. Это явное этимологическое
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несоответствие, так как слова «бреcт» и «берестье» имеют не
только различную фонетику, но, как мы увидим далее, и смысл.
Рядом с Брестом существует населенный пункт Берестовща,
с которым и произошло ошибочное отождествление.

По побережью Балтийского, Северного морей и проливу
Ла-Манш разместились еще четыре «бреста»: Brest в Герма-
нии, Brestbosch в Бельгии, Brestot и Brest во Франции, на юге
которой также встречаются идентичные единичные примеры.

Полученная картина свидетельствует о передвижении
данной топоосновы с Балкан через территории Чехии и Сло-
вакии по северному побережью Европы до полуострова Бре-
тань.

Слово «бреcт» является исключительно южнославян-
ским. С сербско-хорватского и болгарского оно переводится
как вяз. В чешском и польском оно отсутствует. Его синони-
мом является wiaz (польск.).

Очевидно, какое-то племя привнесло этот корень в сло-
варь балканских славян, а равно и культ вяза.

Последующая инфильтрация предков сербов, хорват и
болгар в Польшу через Чехию и Словакию, отмечаемая по
археологическим данным, и привела к возникновению
«брест»-топонимов в указанных странах.

Только здесь они свой путь не закончили, а двинулись
далее на запад, основав в Бретани город со священным име-
нем Брест.

3.2. «КОЗ»ЬЯ ТРОПА

В предыдущей главе мы уже затронули топонимию этой
основы в Западной Европе.

Теперь рассмотрим ее более подробно. Она достаточно
представительна. В Германии встречаются весьма характер-
ные названия: Kosel, Koserow, Koselitz, Kosina, Kosingen,
Koslar, Kozobuz. Поскольку в немецком языке корень kos, a
буква «s» перед гласными в соответствии с правилами читает-
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ся как русское «з», то вопрос этнического отнесения этих то-
понимов представляется определенным. Этому не стоит удив-
ляться, так как в древности данные земли принадлежали сла-
вянам.

Существуют композиты с основой kos, в которых второй
корень является немецким: Koselbach (ручей), Koselmuele
(мельница), Koslarberg (гора), Koselbruch (трещина, вероят-
но, разлом), Koserowbach (ручей), Koshof (двор, а в древно-
сти место для свершения языческих празднеств) и др.

В некоторых топонимах буква «s» удвоена (ss), что не
мешает разглядеть славянскую основу. Это Kossenhof
(сравните с Koshof), Kossweda, Kossuln, Kossow, Kosseln,
Kosslitzw, Kossathen (город Козатин существует на Украине).

Их насчитываются десятки. Думается, этих примеров бо-
лее чем достаточно для того, чтобы уверенно оперировать
этими топонимами в Западной Европе.

С точки зрения формальной топонимии все они находят-
ся в сплошном массиве, в западной части которого йа подхо-
дах к Рейну расположены Koselberg, Kosberg, Koshof, Kosin-
gen (карта № 70).

В Голландии, Бельгии и граничных с Германией районах
мы встречаем Kozijnenhoek (коса, мыс, угол), Kozenbeek
(ручей), Koslar (это говорит само за себя).

На восточной оконечности Бретани недалеко от Бреста
разместился топоним с более чем характерным названием, аб-
солютно непонятный для французов, но родной любому славя-
нину: Kozebog. Тут же неподалеку мы встречаем Cozes и
Cozvoalet.

В Испании цепочка из шести топонимов (Cozuelos-
deojeda, Cozuelosdefuntid, Cozcurrita, Cozar, Cozcojar, Coz-
vijar) пересекает весь Иберийский полуостров с севера на юг
через Мадрид, финишируя в районе Гренады.

Можно ли их отнести к следам славянских топонимов?
Cozar, напомним, — это «пастух» на языках южных славян.
Количество идентичных топонимов в Центральной и Восточ-
ной Европе велико.
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На испанском языке coz переводится как брыкание, ляга-
ние. Происхождение этого корня могло быть основано на ас-
социации с поведением животных, в частности коз, которых в
изобилии разводили пришельцы.

Исходный корень в топонимах остался, со временем
приобретя в некоторых случаях местную окраску в виде вто-
рого корня. Проявляется та же закономерность, что и в Гер-
мании.

Таким образом, славянские «коз»-топонимы протянулись
цепочкой от границ Германии — Чехии до южной оконечно-
сти Иберийского полуострова.

Родственные топонимы на юге Франции обязаны своим
происхождением иному источнику — альпийским славянам,
известным как словенцы, карантанцы, норики.

3.3. ПЕНЗЕНЦЫ НА ЗАПАДЕ

Восточный путь не являлся единственным направлением
распространения основы «пенз» из района Центральной Гер-
мании.

По северному побережью Европы вплоть до Испании
протянулась целая цепочка. В Бельгии Pensemont (вершина),
во Франции Penze, Penzer, Penzerpointede расположилась на
оконечности полуострова Бретань, a Penzol и Pensos заняли
север Испании (карта № 70).

3.4. ...И РОСТОВЧАНЕ ТОЖЕ

Формально топонимы с основой «рост» также занимают
север Западной Европы.

На территории Германии, Голландии, Бельгии сущест-
вуют следующие названия: Rostegraben (могилы, нем.),
Rosteberg (гора, нем.), Rostesee (озеро, нем.), Rostock, Rostig,
Rostwijk (квартал, район, голл.), Rosteinesraat (соты, голл.),
Rosterfeld (поле, нем.) (карта № 70).
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В районе Ростока ранее проживали варны.
В Дании и приграничных областях цепочку составляют:

два Rostrup, Rosthusen (дома, швед.), Rostved (древесина,
дрова, швед.).

Во Франции на полуострове Бретань друг за другом вы-
строились Rostrennen (скачки, гонки, нем.), Rostiviec point-
ede, Rostudel ( udde — мыс, швед.).

Можно ли отнести рассматриваемую основу в этих топо-
нимах к славянской?

Во-первых, район расположения данных объектов совпа-
дает с уже рассмотренными примерами в предыдущих разде-
лах этой главы.

Во-вторых, в этом массиве явно выделяются сугубо сла-
вянские названия Rostock и Rostievice.

В-третьих, в германской группе языков rost означает
ржавчина, решетка. С основной массой вторых местных кор-
ней сложных топонимов, которые являются по сути дела мик-
ротопонимами, этот смысл логически не гармонизируется,
хотя некоторые из них и не удалось перевести.

Наконец, на севере Алжира обнаружены Rostomia и Ro-
sta khoua, которые я привожу лишь для сведения.

3.5. ТОПОНИМЫ С ОСНОВОЙ КАМЕНЬ,
КОНЬ, ЛИП

Камен. На территории Западной Германии у границы с
Чехией находятся топонимы Kamienz, Kamjenki, Kamjen.
Крайней точкой этого массива следует считать Kamen, про-
двинувшийся на Запад почти на 350 км. Вероятно, в этом
промежутке существуют или существовали и иные родствен-
ные топонимы, но в настоящее время их невозможно иденти-
фицировать.

Лип. Является вполне понятным существование ряда
«лип»-топонимов в Восточной Германии как продолжение
польского массива: Lipje, Lipsa, Lipten (карта № 71).
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Многим хорошо известен ранее славянский город
Leipzig (Липецк или Липов), находящийся неподалеку с вы-
шеотмеченными, но менее знаком Leipziger. На севере нахо-
дим Lipsdamm (дамба) и Lipsitz (местожительство).

У границы с Францией расположились сразу три топо-
нима этого семейства: Lipburg (город), Liptingen (звенеть,
голл.), Lipsheim (дом, домашний очаг).

Эти названия можно смело относить к славянским, так
как в немецком языке присутствует только корень liрр(е) —
губа, lippou — то же самое на французском, lippen — случай-
ность (древнеангл.), lip — древнеинд. — зажечь. Не исключе-
но, что горение этого дерева и определило его название еще в
индоевропейском языке.

Был бы весьма проблематичным географически отдален-
ный топоним Liposkey, находящийся во Франции у Бискай-
ского залива на границе с Испанией, если бы я случайно не
обратил внимание на румынский перевод названия Лейпцига.
Он транскрибируется как Lipscey. Французский и румынский
языки относятся к одной группе, романской. Поэтому случай-
ности быть не может. Это французский Лейпциг, Липов.

Кон. Как и в разделе по Восточной Европе, этот корень
использовался в смысле конь, лошадь.

Сразу оговорюсь, что в немецком языке он в качестве
самостоятельной морфологической единицы не встречается, а
входит в более сложные слова в виде буквосочетания.

Эти топонимы разбросаны по территории Германии от-
носительно равномерно. Но плотность массива значительно
ниже, чем в славянских странах.

От Чехии и Польши тянутся: Konov, Konitz (два),
Konikow. В глубине Германии находятся два Konstein (ка-
мень), Konbronn (источник), Konen, Koneberg (гора), Konink-
hof (двор), Konemann (всадник) и им подобные (карта № 72).

Если существуют еще сомнения в правомерности пере-
вода корня «коn» в немецких топонимах как «конь», то можно
произвести дополнительную проверку методом логического
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соответствия со вторым корнем. Konbarn (ясли, кормушка),
Konrode (целина — нем., rodo — плохое поле, др. слав.). Сю-
да же имеет смысл добавить Konfeld (поле).

Во Франции и других странах выделить топонимы этой
группы оказалось весьма затруднительным.

Другой причиной является тот факт, что многие славян-
ские топонимы являются в настоящее время композитами с
западными словами, чаще всего носящих характер микрото-
понимов. Поэтому они замаскированы. По выражению Мюс-
се, «имеют западную лакировку». Ввиду лингвистических
трудностей и ограниченности объема исследований удалось
вскрыть только часть этого мощного пласта.

3.6. ВАНДАЛЫ — ЯРЫЕ ОРЛЫ

Одной из составляющих Великого переселения народов
были вандалы, выбравшие особенный и достаточно трудный
маршрут, который имел весьма примечательную судьбу. Это
было беспокойное племя, поэтому римляне однажды пересе-
лили часть их на Британские острова.

Основываясь на монографии Г.-И. Диснера, хронологи-
чески можно выделить следующие основные этапы этого ми-
грационного процесса:

1. Локализация поселений в Силезии к югу от Познани, а
также восточной Венгрии и Словакии вандалов-хасдингов
(II—III вв.).

2. В 405 г. вандалы вступили в область Рейна и Неккара.
3. Форсирование Рейна в его верховьях — 406 г. Постра-

дала область Майнца.

4. Взимание дани с городов Трир, Реймс, Турне, Аррас,
Амьен.

5. Опустошение окрестностей Тулузы.
6. 407 г. — переход через Пиренеи.
7. 428 г. — подчинение Севильи и Картахены.
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8. 429 г. — переправа из Юлии и Традукта в Африку
(на самом деле Iulia Traducta — один населенный пункт. —
Прим. авт.), которая шла несколько лет.

9. 456 г. — нападение на Южную Италию.
Это переселение, вызванное гуннским нашествием, было

глобальным. Его нельзя было отождествлять только с военной
операцией.

При этом нужно учесть, что в вышеотмеченной хроноло-
гии речь идет в основном об авангардах, представленных вой-
сками. По пройденному ими пути еще долго тянулось мирное
население. Многие по различным причинам задерживались и
оседали на завоеванных землях. Далее происходила лишь их
ассимиляция с местными народами.

В распоряжении вандалов в завоеванных землях были

пахотные земли. Только при переселении в Африку эскорти-

ровалось 60 000 женщин и детей.
Но это только та часть, которая прошла через Европу и

приняла решение переместиться в Африку. По меркам, харак-
терным для кочевых народов, осталась орда средней величины.

В целом стартовую численность мигрантов можно оце-

нить в сотни тысяч человек.

Это обстоятельство предопределяет образование новых
поселений на пути следования, а также освоение оккупиро-
ванных. В том и другом случаях мигранты обычно присваива-
ли новым местам обитания собственные имена.

Какие же названия использовали вандалы? Для того что-

бы ответить на этот вопрос, необходимо было установить

группы топонимов, располагающиеся на пути миграции и

имеющие общую основу.
Подобными топонимическими основами оказались «яр»

и «ор(е)л».
Их путь начинается из области обитания вандалов (точ-

ки 1). Она характеризуется их повышенной концентрацией,

что также указывает на локализацию поселений их носителей

(карта № 73).
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Миграция начиналась двумя колоннами. Колонна носи-

телей топонимов с основой «яр» вначале двинулась по мор-

скому побережью. Во Франции часть их свернула на юг в на-

правлении Монако. Основная масса, достигнув побережья

Бискайского залива, перешла Пиренеи. На Иберийском полу-

острове поток разделился. Главный двинулся в Португалию и

занял ее полностью, захватив Севилью (точка 7).

Менее интенсивный выдвинулся острым «языком» в на-

правлении Валенсии и достиг Картахены (точка 7). У южной

оконечности Испании они почти сомкнулись.

Португалия была отдана союзникам вандалов — аланам.

В рамках рассмотренного маршрута находят объяснение их

захоронения в Бельгии.

Вторая колонна носителей «ор(е)л»-топонимов двину-

лась из того же района локализации напрямую через Герма-

нию. Их пути сошлись за Рейном. Часть их вместе с ярами

прошла в южном направлении. Однако после Пиренеев мы

находим лишь их редкие следы в Португалии.

Две отмеченные полосы, начиная с исходной позиции,

соответствуют пути переселения вандалов, реконструирован-

ного по приводимой хронологии. (см. цифры на карте).

Но самое главное, по полученной топонимии можно дос-

таточно точно определить профиль миграционного пути, ко-

торый невозможно воссоздать, используя данные формально-

го маршрута, построенного на базе «громких» событий, отме-

ченных в различных источниках и относящихся к

деятельности исключительно авангардных отрядов, представ-

лявших собой войска.

Удается идентифицировать и район перехода через гор-

ные перевалы, который в исторических источниках отсутствует.

Это область верховьев рек Адур и Гальего, где нулевой мери-

диан пересекает современную границу Испании и Франции.
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Переправа вандалов через Гибралтар осуществлялась из

города Юлия Традукта (точка № 8), находящегося на южной

оконечности западного «шлейфа» вторжения.

В Африке на побережье в районе высадки от вандалов

остались топоним с названием Orleansville, а также Jardings,

Jaret, Jarrige и др. Еще один Orlensville обнаружен в Мали.

Некоторые из них имеют «близнецов» или аналоги на пути их

следования по Западной Европе. Бесспорно, вначале их было

значительно больше. Однако последующая мусульманская

экспансия их вымыла.

Более поздние нападения вандалов на Южную Италию

также находят свое отражение в присутствии трех топонимов

с основой «ор(е)л» (цифра 9). В этом случае необходимо сде-

лать поправку, что это были не простые налеты, а захват тер-

ритории на некоторый срок с образованием поселений или

переименованием старых.

Таким образом, топонимически миграция вандалов не

только идентифицируется достаточно четко, но и выявляются

новые детали этого масштабного исторического события.

У читателя, думаю, уже невольно возник вопрос: почему

германское племя вандалов использовало сугубо славянские

корни?

Не только корни, но и целые названия (!) абсолютно

идентичны или весьма сходны со славянскими.

Это Orla — на территориях Германии, Франции, Испа-

нии. Такие же топонимы присутствуют в Польше, Румынии,

Албании.

Шесть наименований Orle расположены в Германии.

Они присутствуют и Испании, а также в экс-Югославии.

Orlyak — Болгария, быв. Югославия и Франция (Orliac).

Orly — Франция, а в Польше и России по нескольку то-
понимов.
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Orlinga — Россия, Orlinget — Франция, Orling bury —

Англия.

Среди представителей с основой «яр» также есть весьма

характерные: Jardan, Jardin (Франция, Бельгия, Испания ) и

Ярдан, Ярданиха (Россия).

Факт использования корневой славянской основы в то-

понимах можно было бы объяснить тем обстоятельством, что

наряду с аланами и сарматами вместе с вандалами в переселе-

нии участвовали и (пра)славяне (венеты), подхваченные с

мест совместного проживания (Польша, Словакия).

Однако, если учесть интенсивность проявления подоб-

ных топонимов в Западной Европе и их распространение со

славянских массивов, то возникает вопрос: кто же тогда пере-

селялся?

Интересно и другое обстоятельство. Из одного и того же

исходного массива только на восток, как мы уже наблюдали,

происходил более мощный топонимический отток основ

«ор(е)л» и «яр» с формированием топонимии, которую мы

безусловно относим к славянской.

Ситуация достаточно интригующая, иного не скажешь. С

одного массива, используя те же топоосновы при создании

новых населенных пунктов, стартуют в разных направлениях

два переселения с некоторым разрывом во времени. Одно из

них (западное) связывают с германским племенем вандалов,

второе (восточное) — со славянами.

В таком случае следует сделать вывод о языковом, а сле-

довательно, и этническом родстве вандалов и славян. Либо

признать славянское присутствие в данном регионе в момент

переселения. Но тогда снова возникает вопрос: «Кто же все-

таки переселялся на Запад и оставил столь глубокие топони-

мические следы?»

190

Если это были вандалы, то почему их топонимы появи-

лись и в России? Как в этом случае поступить с абсолютно

идентичными топонимами в славянских и германо-латино-

романских странах Запада? Как объяснить, помимо отмечен-

ных, характерные названия Орлеана (Центральная Россия) и

Орлеан (Красноярский край), имеющих обширное семейство

«родственников» в Западной Европе.

В таком случае необходимо сделать еще одно необычное

заключение о том, что определенная часть германцев-

вандалов двинулась в Восточную Европу.

Между тем все противоречия разрешаются, если принять

одну из существующих полярных версий, что вандалы были не

германским, а славянским, венетским племенем, может быть,

и подвергшимся германскому, скандинавскому влиянию.

Вандалы и венеты входили в гуннский союз в VI в. Сле-

довательно, часть их осталась в обетованных местах и участ-

вовала в миграции на восток.

Именно поэтому и использовались сугубо славянские

корни, имеющие глубокий сакральный смысл. Культ орла и

бога Ярилы, Яровита был весьма почитаем славянами. Поэто-

му и существует в Испании топоним Jarilla, а в Скандинавии

Jarila, Jyrila, Harila. В испанским оно читается как Харилла.

Обратите внимание на характерное сочетание корней в двух

топонимах, отмечавшихся в разделе «Козья тропа», козви-яр,

козко-яр. С учетом настоящего материала оно не представля-

ется случайным.

В исследовании этимологии корня «ярдан» интересно

сообщение А.А. Макаренко (цитируется по Проппу) об обы-

чаях Сибири: «Умываясь из ярдана (проруби), надеются по-

лучить «здоровьецо» и очиститься от святочных грехов

(ряжение в «чертову рожу» — маску)». Интересна сама абсо-

лютная идентичность звучания западноевропейских топони-
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мов и сибирского ярдана (через несколько абзацев мы снова

встретимся с подобным совпадением). Это является главным.

Конечно, в древней Европе смысл слов-топонимов с этим

корнем не означал прорубь. Вернее всего, семантика опреде-

лялась получением здоровья (энергии — ЯРИ) от погружения

в прорубь, символизировавшую собой Солнце — Ярило. Бо-

лее поздним христианским напластованием является аналоги-

зация Ярдана и Иордана.

Подобные корни в языках германских народов отсутст-

вуют. Их не надо путать с буквосочетаниями и словами Jrl,

Jara или Jahr. В шведском и датском языках имеются созвуч-

ные слова, имеющие абсолютно иной смысл, orlov :— уволь-

нение, отпуск, в английском orlop — нижняя палуба, в испан-

ском и итальянском orla — край, каемка. Хотя последнее сло-

во и является созвучным, вероятно, оно могло, как это иногда

наблюдается, утерять исходный смысл и приобрести вторич-

ный в таком более позднем и синтетическом языке, каковым

является испанский. Но это единственный пример подобных

созвучий в рассматриваемом контексте.

Замечу, что это весьма слабые конкуренты на использо-

вание их в качестве топонимической основы по сравнению с

древними сакральными символами.

Не буду повторять аргументы по поводу отнесения ван-

далов к той или иной этнической группе. Хочу только отме-

тить, что сторонники германской версии в качестве основного

доказательства приводят результаты археологических иссле-

дований, указывающих на отличия в культуре вандалов от

славянских культур.

Это действительно так. Однако материальная культура

не может быть абсолютным доказательством этнической при-

надлежности. Например, по результатам исследований Р. С.

Кочиева, все народы Кавказа близки антропологически, но
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весьма отличаются по вере, языку и культуре в целом. Это

явилось результатом интенсивного влияния, которое они ис-

пытывали тысячелетиями со стороны различных завоевателей.

История Кавказа напоминает бурлящий котел, все «вливания»

в который перечислить нет возможности.

Думаю, нечто подобное произошло и со славянским

племенем вандалов. Во время пребывания в Скандинавии до

нашей эры они испытали ощутимое воздействие германских

племен, в первую очередь отразившееся на материальной

культуре.

Воздействию подвергся и язык, но не в такой мере. Это

следует из прослеживающейся специфики западной «яр»- и

"юр(е)л"-топонимии по сравнению с восточной.

Наконец, немецкий историк Самуэль Бухгольц не считал

вандалов германским племенем. Он также обратил внимание

на преемственность генеалогий варяго-русов и вандалов. По

сообщению Орбини, вандалы имели с русскими общую веру,

обычаи и наречие. В новгородских сказаниях и «Книге Веле-

са» неоднократно упоминаются персонажи с именем Вандал.

Один из вандальских вождей носил чисто славянское имя Ра-

дегайс. У западных славян существовал бог Радегаст.

К. Дюре отмечает, что «варяги, от которых происходил

Рюрик, были вандалы, называемые другими венедами».

Очевидно, дорогу на восток еще до Рюрика вандалы уже

проложили и оставили свои характерные топонимы: Орлинга,

Орли, Орлеан, Ярдан, Ярданиха. Он пошел по уже проторен-

ному пути.

На основании результатов, полученных в предыдущей

главе, можно сделать вывод, что другая часть вандалов-славян

мигрировала в Скандинавию вместе с носителями корней

«коз, вран» и «смол» и оставила там основы «ор(е)л».
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Обращает на себя внимание связь божеств орла и солнца,

вытекающая из эпиграфов. Орел Гаруда являлся в ведической

индийской мифологии олицетворением солнца, славянских

Ярилы и Яровита.

3.7. АЛЬПИЙСКИЙ ПУТЬ

Следует сказать еще об одном пути, исходящим с Бал-

кан, о котором мы кратко упомянули в вводной части. Это

направление на Альпы. Славяне без внимания его оставить не

могли, тем более если здесь уже проживали их соплеменники

словенцы.

Но следы, как оказалось, ведут еще дальше. В Швейца-

рии мы обнаруживаем Konitz, ряд топонимов «rus». На юге

Франции есть ороним, происхождение которого не вызывает

сомнения — Cozie alpi, находящийся в компании с Cozance.

Там же мы наблюдаем Brest и Brestillac, Tulon, а также уже

отмеченные Lipburg, Liptingen Lipsheim, находящиеся на

отрогах Альп.

Не могу не отметить еще одну интересную находку на

о. Корсика. Это топонимы Cozzanaccio, Cozzano. На них

можно было бы и не обратить внимания, если бы на италь-

янском языке cozzare(a,o) не означало «бодаться, удар рога-

ми», что достаточно близко к уже отмеченным испанским coz

(см. раздел 3.2.). В Италии таких примеров больше нет. Там

же мы находим Orlandomont (вершина).

Это свидетельствует о том, что с Балкан через Альпы на

юг Франции существовал слабый славянский миграционный

поток, захвативший Корсику.
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* * *

Выдвижение славян на запад происходило из двух ме-
диолокальных центров, западного и южного.

Топонимика однозначно указывает на существование
миграционного процесса по северу Западной Европы, вклю-
чая Испанию и переправу в Северную Африку. Почему-то
особое внимание на этом пути славяне уделяли полуострову
Бретань. Видимо, это была удобная морская база.

Реконструированным событиям имеются и соответст-
вующие исторические аналогии. Во французской средневеко-
вой поэме «Песнь о Роланде», повествующей о походе буду-
щего франкского короля Карла Великого в Испанию в VIII в.,
в составе войск толедского эмира фигурируют «африканцы»,
о происхождении которых размышлять не приходится. Это
лютичи, русы, боруссы и славяне, сербы, угличи, прусы, сло-
венцы и гунны.

П.В.Тулаев высказывает предположение, что они были
выходцами из славянских земель. Но как они туда попали?
Мы с вами об этом уже знаем и даже можем указать путь про-
никновения.

Славяне имели высокое положение в вандальском коро-
левстве и один раз даже устроили переворот.

Северное побережье было ареной действия не только за-
падных славян, в нем участвовали и южные (основа «брест»).

Вторым менее ярким западным направлением были Аль-
пы, через которые славяне проникли на юг Франции.

Они как бы пытались взять Западную Европу «в клеш-
ни», но что-то не удалось.
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Глава 4

ТЮРКСКИЕ ТОПОНИМЫ
В ЕВРО-АФРО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

4.1. КАЗАНЬ

С синего неба спустился живой змий,
Стал пожирать каждого, кого увидит,
Салор Казан, не давая пощады, отрубил ему голову,
Видел ли кто таких богатырей, беков, как Казан?

Огузский эпос

В последующих двух разделах мы рассмотрим некото-
рые тюркские основы в ойконимии России. При этом мы вы-
нуждены будем затронуть Европу, а также Азию и Африку.

Проблема возникновения названий городов в полной ме-
ре относится и к Казани, которая дискутируется до сих пор.
Существует легенда, согласно которой оно обязано котлу —
казану, оброненному в глубокую реку, названную впоследст-
вии Казанкой, а город — Казанью.

«Казан»-ойконимов и -гидронимов оказались сотни. Как
мы уже отмечали, только на территории бывшего СССР и на
Балканах существует 12 Казаней, две в Турции и одна в Сред-
ней Азии. Одних «Казанок» насчитывается 56 только в СНГ и
две в Болгарии.

В связи с этим рассчитывать на типологию сюжетов ле-

генд возникновения названия Казани и реки не представляет-

ся возможным.

1 X. Короглы, в кн. «Типология народного эпоса».
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И в данном случае информационный вакуум, порожден-
ный забвением истинной сути событий древности, был запол-
нен продуктом народной этимологии.

Существуют попытки вывести слово «казань» от ко
(белый, серый) и сун (хун), что означает белые гунны, или от
племени кушанов. Эти версии не могут быть приняты по тем
же причинам. Тем более что кушаны имели конкретный район
локализации в Средней Азии. Да и от «косун» и «кушан» до
«казан» лежит весьма долгий лингвистический путь, а для за-
мены в одном слове сразу нескольких букв нужно иметь вес-
кие основания, прослеживать эволюцию морфем.

Наибольшие концентрации этих топонимов отмечаются
в районах восточной Болгарии, Казани, Уфы — Челябинска,
Новосибирска — Красноярска, в Крыму, а также в Азербай-
джане (среднее течение Куры), Турции, Туркменистане —
побережье Арала.

С Балкан (восточная Болгария) прослеживается маршрут
через верховья Дона на Казань и далее транзитом до Енисея.
Примечательно, что этот путь становится наиболее упорядо-
ченным, если мы будем использовать топонимы «казанка»
(карта № 74).

Имея подобные результаты, следует говорить о переносе
основы «казан» с Балкан на Среднюю Волгу.

Соблазнительно было бы связать это событие с именем
хана Аспаруха, который в VII в. увел часть булгарской орды в
верховья Дуная в Славинию, где соединился с семью славян-
скими племенами, и булгарская компонента долго была доми-
нирующей. Археологически этот путь не прослеживается, как
и топонимически. Вероятно, это было достаточно быстрое
переселение, а скорее всего, бегство от страшного врага —
хазар. К тому же кочевники постоянные населенные пункты
создавали редко, а тем более в таких условиях. Страна в ре-
зультате ассимиляции стала славянской и получила название
Болгарии.

Другая крупная часть орды отступила на среднюю Волгу.
Между ними и пролег этот путь.
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Бесспорным является и другой факт, что еще до Аспару-
ха на Балканах сформировалась тюркская составляющая насе-
ления. Поводов для этого было предостаточно. Первым из них
было вторжение гуннов в начале V в. Прокопий Кесарийский
говорит о союзном проживании гуннов, славян и антов на
Нижнем Дунае в VI в. Позднее в эти места последовательно
накатывались волны кочевников, в том числе и болгар. Часть
из них могла оседать в этих местах. В VI в. Византийская им-
перия разрешила поселение скифов (болгар) в Дакии и Мизии,
а также кутригурам, чем вызвала недовольство утигуров
(болгарские племена). Известно об их переселении также во
Фракию в конце V в. Если считать, что Аспарух достиг Сла-
винии в конце VII в., то понадобилось не менее 50 лет, для
того чтобы осесть на новом месте, взрастить новое дееспо-
собное поколение. Это означает, что они могли пуститься в
путь не ранее середины VIII в. Тогда средняя скорость мигра-
ции должна составлять порядка 8 км/год. Это достаточно
большая скорость, сопоставимая с таковой при передвижении
авангардов войск вандалов. Мирное население мигрировало
значительно медленнее.

Совместная оседлая жизнь различных тюркских и сла-
вянских племен и союзнические отношения предполагали
идентичность поведения в зависимости от обстоятельств. Это
и проявилось в совместной миграции на восток, поскольку
проблемы были общими. Но тем не менее передвижение в
общей массе шло обособленно, первичная этническая ячейка
сохранялась, о чем говорят тюркские топонимы на пути сле-
дования.

Миграция придерживалась конкретного направления —
на Среднюю Волгу, на соединение со своими соплеменника-
ми. Знали, куда шли. Либо изначально существовала исходная
информация о Волжской Булгарии на востоке, либо она по-
ступила по мере движения.

Поскольку основа «казан» прослеживается на всем этом
пути, следовательно, тюрки Балкан и принесли это название
на берега Волги. Подтверждением этому можно считать нали-
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чие пяти топонимов Казан в исходном регионе, на Балканах.
В противном случае мы должны предположить, что хотя то-
поним «Казань» и имеет свое место в вышеприведенной схе-
ме, но возник он независимо от нее, будучи генерированным
локально либо привнесенным индивидуально. Но это, скорее,
явилось бы исключением из приведенной системы (о чем и
было сказано выше), оснований для которого мы не имеем.

В настоящее время невозможно сказать, присутствовали
ли Казани на этом пути изначально или они впоследствии
приобрели русифицированную форму и стали Казанскими.

Поселения в европейской части со временем росли за
счет притока тюркской, но в основном славянской компонен-
ты, происходила их русификация. И хотя появлялись славян-
ские окончания (Казанский, Казанское), основа сохранялась и
стала «родной» и для русских людей. Позднее она ассоцииро-
вались с образом Казанской Божьей Матери, а поселения ста-
ли окончательно русскими.

Что касается продвижения в Сибирь, то оно имело место
в основном после взятия Казани

Обращает на себя внимание повышенная плотность то-
поосновы «казан» в районе Новосибирска — Красноярска. За
Енисеем имеются лишь две-три единичные точки. То есть
движение остановилось в основном здесь. Примечательно,
что подобные топонимы неожиданно возникают в устье Ени-
сея. Из этого можно сделать вывод, что определенная часть
мигрантов «казан», как и «смол»яне, сплавилась по реке и да-
ла названия новым селищам.

Я не исключаю, что в топонимии Балкан определенные
следы оставило турецкое иго. Однако турки в период оккупа-
ции вели весьма взвешенную политику. Так, земля жалова-
лась крестьянам в наследственную аренду только султаном —
представителем Бога и полноправным владыкой Вселенной.
С согласия спахия (аграрный чиновник) они могли ее продать,
обменять, сдать в субаренду, передать в дар.

Деревнями руководили избранные кнези. Существовали
привилегированные поселения, не платившие налогов, по-
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скольку они выполняли специальные функции. Крестьянин мог
подать на обидчика жалобу кадию, и суд рассматривал ее.
В период ига население Сербии было полностью славянским,
а дипломатическим языком — сербский, как и в Венгрии XV в.
словацкий. Хотя в целом, надо отметить, славяне находились
на вторых ролях, а значение их аристократии было нивели-
ровано.

В таких условиях массового и целенаправленного изме-
нения славянской ойконимии происходить не могло, а тюрк-
ская сложилась задолго до османского ига.

Если в период турецкой угрозы и имела место некоторая
миграция, то в ней участвовало местное население. Описан-
ные выше миграционные события происходили в более ран-
нее время.

Для того чтобы лучше понять причину столь широкого
применения в тюркской ойконимии этой основы, обратимся к
азиатскому региону. Оказывается, дело вышеприведенными
фактами не ограничивается.

Котел в языках народов Средней Азии — это не только
«казан». На туркменском это «газан», узбекском — «кос(з)он,
дашкосон» и «катта». И эти основы широко представлены в
странах Востока.

Топонимы с основой «газан» занимают обширный район
на территориях Туркмении, Азербайджана, Ирана и Афгани-
стана (карта № 75). Их расположение отражает процесс завое-
вания и освоения тюрками арабских владений, начавшегося в
XI в. Так, держава сельджукидов включала в себя Хорасан,
Персию, Курдистан, Армению, Малую Азию.

Не остались в стороне и предки узбеков, сарты, врезав-
шиеся клином в Афганистан и Пакистан до побережья Ара-
вийского моря и перенесшие туда свои названия «катта». По-
чему-то они предпочитали именно его своему же «козону»,
которых на территории Узбекистана существует всего два.

Но есть еще более ранние сообщения о том, что в VI в.
тюрки прошли от оз. Балхаш через верховья Амударьи и
Афганистан в северо-западную Индию, оставив на этом пути
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отметины «казан» и «татар». Исходным районом следует счи-
тать Алтай.

Можно сделать вывод о широком распространении
«котловой» темы в названиях населенных пунктов евроазиат-
ского ареала (казан, газан, козон, катта). Данный факт являет-
ся свидетельством особого внимания и, я даже сказал бы, поч-
тения к этому предмету со стороны различных тюркских на-
родов. В чем может быть причина?

Для того чтобы понять мировоззрение наших предков,
необходимо абстрагироваться от современных реалий и по-
пытаться поставить себя на их место.

Чем является котел для современного человека? Практи-
чески ничем. Он стоит в одном ряду с остальной кухонной
утварью, которая не вызывает никаких эмоций и тривиально
используется по прямому назначению.

Чем являлся котел для кочевников? Огромной ценно-
стью. Во-первых, медный казан очень дорого стоил и был
большой редкостью. Во-вторых, от него зависела жизнь цело-
го рода — племени. Он являлся кормильцем.

Сам процесс общественного принятия пищи являлся ри-
туалом. Недаром в румынском языке от тюрок осталось слово
casan, означающее эту процедуру. Учитывая такое место кот-
ла в жизни кочевников, можно полагать, что он был культо-
вым предметом. Поэтому не случайно гуннские и скифские
котлы были произведениями искусства, чего не скажешь о
кухонной утвари.

Древние люди во многие обиходные вещи вкладывали
высокий смысл, зачастую не одну сущность, что соответство-
вало их миропониманию, выражавшемуся в языческой рели-
гии, мифах.

Древний тюркский базовый корень «каз», по мнению ряда
авторов, означает кочевать (Howorth, Gombocz, Zaiaczkowski).
В этой связи приведу одно интересное наблюдение о фонети-
ке этого значения у разных народов. Gocetmek (тур.) —
(туркм.) — кученеп (татарск.) — кучидан (тадж.) — кучиб
юрмок (узб.) — (алтайск.) — кочевать (русск.) — кучу-
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вати ( укр.) — koczowac (польск.) — kocovat (чешек.) — скита-
ти (сербск.-хорв.), но в тоже время кочujа, кочия (повозка —
сербск.-хорв. и болг.).

Но существует и другая версия значения корня «каз» —
это копать, делать ямку, а казан является метафорическим
результатом этого действия.

Известны и другие значения «казан» как глагола: приоб-
ретать, добывать, получать, собирать, накапливать, запа-
саться, зарабатывать, наживаться, стараться, заботить-
ся, завоевывать (тур., кум., тат., баш., гаг.), добиться, дости-
гать, выигрывать (туркм., карак.). Так, на гагаузском казанч
означает доход, выигрыш. Их объединяет семантическое род-
ство, которое можно охарактеризовать как «приобретать не-
что (не обязательно материальное) посредством активного
действия».

С этой группой понятий лучше согласуется смысл
«кочевать», так как именно в ходе такой деятельности и осу-
ществлялись различные приобретения. Это значение корня
следует считать более архаичным. Затем произошел сдвиг
смысла значений. Оно могло начать ассоциироваться с со-
хранением приобретенного в чем-то, ямке, казане. Медный
казан и напоминал собой эту ямку, образовавшуюся в ре-
зультате копки.

В слово казан также могло вкладываться понятие непре-
менного атрибута кочевника.

Племя, имевшее котел, было более сытым, стабильным,
здоровым, самодостаточным, вело успешные боевые действия
по захвату новых пастбищ, что означало увеличение поголо-
вья скота и общего благосостояния. Всегда имело доход и вы-
игрыш.

Представьте себе на минуту, как выглядело бы по срав-
нению с ним племя, котлом не обладавшее. А такие наверняка
были. Не хватило табуна для его приобретения, добычи захва-
тить не смогли. Приходилось пользоваться непрочной кера-
мической посудой малого размера из необожженной глины.
Потребление пищи при этом происходило в узком семейном
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кругу, а не casan, терялось племенное духовное единство, яв-
ляющееся одной из основных сильных черт кочевников.

Для оседлых народов-земледельцев казан был менее зна-
чимым, неприемлемым для печей, и его заменяла относитель-
но дешевая керамическая посуда. Но для кочевого образа
жизни она была непригодна.

Именно поэтому в топонимии славян «котловая» компо-
нента занимает менее одной сотой доли процента, в то время
как в тюркских странах она неизмеримо выше.

Описанная ситуация возникла не в Средние века и даже
не раньше, а в период Медного века, когда начали появляться
первые котлы.

Три слова — каз — казан — казанч -— соединяет единый
ассоциативный стержень. Во времени происходила трансфор-
мация их прямых значений, а исходный базовый корень стал
архаизмом.

По мере того как котел начинал становиться обыденным
предметом и от него уже мало зависела жизнь рода, значение
его культа начало стираться. Однако по инерции он сохранял-
ся в веках, а слово «казан» почиталось традиционно.

Подтверждением данной гипотезы следует считать сущест-
вование культа котла у кимвров (север Ютландии) (А.Г. Кузь-
мин, «Начало Руси»). В Ирландии магический котелок был
символом изобилия и бессмертия. У скифов известны свя-
щенные жертвенные котлы, выставляемые на пересечениях
путей. Половцы клали в могилы ханов котелок, символизиро-
вавший власть.

По сути дела, данные документы идентичны изложенно-
му. Предводитель племени, обладавший в древности казаном,
мог навязывать свою волю членам сообщества под угрозой
отлучения от общего котла, превращения в изгоя. Таким обра-
зом, казан мог выполнять в Медном веке консолидирующую
функцию, как и огонь в Каменном: он стал культово-
ритуальным символом.

Складывается впечатление, что этот культ был характерен
только для тюркских народов. В Монголии мы не обнаружи-
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ваем топонимов с основой «тогон» (котел — монг.). Культ
неба Тенгри и земли-матери был для них более характерен.

На первый взгляд, с монгольским тогон контаминирует
таган — подставка, треножник для котла (тат.). Эта основа
имеет свою характерную топонимию, включая Таганку в Мо-
скве, г. Таганрог и др. Располагаются они в России, средней
Азии, странах Востока, в областях активной деятельности
тюркских племен. Но в Турции их почему-то нет. Это являет-
ся еще одним примером, который отражает ареалы распро-
странения отдельных ветвей тюрок через призму топонимики.

Но речь идет не о тривиальной подставке для котла. Бо-
лее древнее значение слова таган — это тоже подставка-
треножник, но для жертвенника. Мы снова встречаемся с
религиозно-культовой окраской топонимов.

Поэтому район Таганка в Москве — это не место, где
жили изготовители подставок, как принято считать. Таких
названий в центре России (в том числе и около Москвы) и на
Северном Кавказе предостаточно. Котлы типа казана, а сле-
довательно, и подставки для них не были характерны для сла-
вянских народов. При этом уместно вспомнить, что близ Та-
ганки находится район Болвановка. Происхождение его на-
звания связывают с некогда существовавшими там татарскими
идолами, болванами.

Все это говорит о том, что в период татаро-монгольского
нашествия здесь располагалось представительство Золотой
Орды конкретной племенной тюркской принадлежности.

В свете подобных рассуждений можно не удивляться то-
му, что персонаж огузского героического эпоса Казан Салор,
хан Золотой Орды Казан, ильхан (правитель) Газан, сибир-
ский нойон Казанчи, а равно и населенные пункты получали
такие имена. Конечно, не в честь котелка. В них вкладывался
более глубокий сакральный смысл.

Интересно, что на алтайском языке паровой котел звучит
как «салар казан». Как видите, для характеристики магиче-
ской силы богатыря (Казан Салор) и парового котла использу-
ется одно и то же слово.
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Заслуживает специального рассмотрения смысл топони-
ма «казанка», который представлен столь широко. Это не
уменьшительно-ласкательная форма, характерная для русско-
го языка. Тюркское окончание «ка» в данном случае несет
какой-то иной смысл.

Судя по тому, что основа «казан» широко распростране-
на в Турции и Азербайджане, которые и населили огузы, этот
культ был их изобретением. Появление огузов в Волжской
Булгарии отмечается историками в IX в. Это были балканские
огузы, и пришли они в результате миграции.

Поэтому не случайно крымский хан-кыпчак Улу Мухам-
мед, захвативший разрушенную Василием Темным Волжскую
Булгарию, не использует для создания столицы местные
крупные города, хотя это было бы более выгодно по экономи-
ческим причинам. Более того, он запрещает их восстановле-
ние. Как теперь становится понятным, он опирался на при-
шельцев из Западной Европы, точнее на их поселение Казан.
Видимо у него существовали для этого основания, сформиро-
ванные еще его далекими предками в Средней Азии. Исполь-
зовал ли Улу Мухаммед при создании столицы Казанского
ханства уже имеющееся название, или он заимствовал его у
Старой Казани, находившейся неподалеку, основного вывода
и формальной топонимии это не меняет.

Болгары находились несколько в стороне от тюркского
сообщества племен. В течение веков они развивались само-
бытно и начали прекращать кочевой образ жизни еще во вре-
мена хана Кубрата, а с переходом на Среднюю Волгу осели
окончательно. Поэтому к XV в. для них казан как культовый
символ потерял значение. Хотя в далеком прошлом он навер-
няка присутствовал.

Для кочевников кыпчаков и ногайцев он, наоборот, был
актуальным, как и в свое время для пришельцев с запада, пе-
рекочевавших через всю Восточную Европу и появившихся к
X в. у волжских болгар. Четыреста лет оседлой жизни еще не
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стерли память о нем окончательно. В этом и заключалось ду-
ховное родство соплеменников Улу Мухаммеда и балканских
казанцев.

Не случайно на Северном Кавказе существует ряд назва-
ний с основой «казан», в том числе и Казань, не связанных с
балканской миграцией, оставленных кочевниками-тюрками
многие века назад. Шесть топонимов «казан» мы обнаружива-
ем и в Крыму, откуда и появился Улу Мухаммед. Это тоже не
случайно.

Реминисценции о названии города, заложенные в народ-
ных легендах, оказались вполне верными. Только по причине
отдаленности событий они не сохранили истинного их смысла.

4.2. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ТАТАР,
НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ

В продолжение предыдущего раздела была исследована
топонимия основы «татар».

Причиной являлось то обстоятельство, что на Балканах
присутствует значительный массив населенных пунктов, ее
содержащий.

Как видно, наибольшие концентрации топонимов с кор-
нем «татар» присутствуют на территории Румынии — Молда-
вии — Югославии (Tatarani, Tataresti, Tatarca, Tatarasheni
и др.), а также Болгарии (Tatar, Tatardzik), Венгрии
(Tatararok, Tatar halom) (карта № 75).

Помимо этого, они расположены в Республике Татар-
стан, низовьях Куры (Азербайджан), Малой Азии (Турция).
Неплотные локальные концентрации отмечены в Средней
Азии, Пакистане, Индии, Бангладеш, на Северном Кавказе,
Крыму. Несколько топонимов обнаружено на территории
Польши — Литвы (Tatary, Tatar), имеется один в Словакии
(Tatari).
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Главные черты полученной картины близки к распреде-
лению топонимов с основой «казан». Та же повышенная плот-
ность на Балканах, только с расширением на Румынию и Венг-
рию, в Республике Татарстан, Турции, на Кавказе, в Крыму и
еще сибирский «шлейф» от Казани на Байкал, оканчиваю-
щийся проливом Татарский, между о. Сахалин и материком.

Не существует сомнений, что этот корень является тюрк-
ским. Это подтверждает выводы, сделанные в предыдущем
разделе, о присутствии тюркской компоненты на юге Европы,
Румынии, Венгрии наряду с основной, славянской.

В чешском языке имеется слово татар — невнятно го-
ворящий. То есть немец-пришелец. В румынском языке суще-
ствует выражение de con си tatarii. В адаптированном перево-
де это означает «с незапамятных времен»; в неадаптирован-
ном — «когда были (пришли) татары».

Тюрки внесли в польский, румынский, венгерский языки
слово tatarca — «гречиха», а следовательно, и саму культуру,
в то время как на Русь ее завезли греки. Второй смысл данно-
го слова в румынском — это «меховая шапка». Татар поляки
называют особый вид бифштекса. Tatarica — это также мыло.

Помимо ранее приводимых аргументов в поддержку это-
го утверждения хотел бы добавить значения некоторых слов и
выражений из словаря гагаузов.

Так, татар юзюму (татарский изюм) означает крыжов-
ник. Этот термин, наряду с известным в языке западных сла-
вян tatarca — гречиха, говорит об источнике происхождения
этих сельскохозяйственных культур. Их привнесли татары,
как гречиху — греки.

Я долго находился в недоумении, прочитав в украинской
народной сказке о «курочке-татарушке». Какое отношение
имеет к татарам-завоевателям курица, названная к тому же, в
уменьшительно-ласкательной форме? Впрочем, может иметь,
если порода таких кур пришла к украинцам от балканских
«татар».

Все это подразумевает их оседлый образ жизни, к кото-
рому тюрки-гунны перешли после крушения империи.
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У гагаузов находим татарлык — татарское племя, посе-
ление.

Связывать появление этих слов у народов Центральной
Европы с более поздним вторжением татаро-монголов непра-
вомерно, так как эта акция носила характер кратковременной
военной экспедиции, совершаемой силами исключительно
войска, при которой поселения начали создавать значительно
позднее в южных областях России и аграрной деятельности не
вели. Это не являлось их стратегией на Руси и тем более на
отдаленных территориях.

Хотя и можно было бы полагать, что татар агриш (ясли
из прутьев) и татарник (короткий кнут) могли быть заимст-
вованы у татаро-монголов, но более архаичный источник про-
исхождения исключить нельзя. Кочевники эти предметы хо-
рошо знали давно. Инкорпорирование в языки указанных на-
родов тюркских слов лишний раз подтверждает древность их
присутствия в этом регионе.

Никоновская летопись говорит о присутствии татар в
Болгарии уже в IX в., то есть задолго до Чингисхана. Татары
{tattarar) упоминаются в скандинавских «Королевских сагах»
и «Сагах о древних временах».

Таким образом, татары были известны в Европе и на Ру-
си уже давно.

Фольклористы недоумевают, почему в эпосе народов
коми упоминаются какие-то татары. До тех мест воины Батыя
не добрались.

Объяснение следует из карты № 76, на которой видно,
что в этих местах могли появиться балканские татары, по ле-
генде немчу (думаю, что европейские) тотара. Такой же син-
хронный клин в северном направлении в этом месте образует
топонимия «казан» (карта № 74).

Картина миграционного процесса имеет то же самое на-
правление — на Волжскую Булгарию. Отличие состоит в том,
что основной исход происходил из Венгрии и Польши. Менее
интенсивное южное ответвление с территории Румынии пол-
ностью накладывается на казанский маршрут.
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В начале пути (территория Украины, Белоруссии) плот-
ность этих топонимов низка. Очевидно, стартовая скорость
движения была относительно высокой и частых поселений не
организовывали. Она сгущается по мере продвижения к Мо-
скве и Казани.

Хотел бы еще раз подчеркнуть тот факт, что «татар»-то-
понимы также двигались непосредственно на территорию ны-
нешней Республики Татарстан. По вполне понятным причинам
это не было случайным.

Хотя я и отметил высокую плотность топонимов в Рес-
публике Татарстан, но это является результатом исключи-
тельно формального подхода. В наименовании практически
всех населенных пунктов (исключая совхоз «Татарстан») ос-
нова «татар» входит в прилагательное. А именно, Татарская
Айша, Татарский Убей, Татарское Сунчелеево и т. д. Око-
ло 30% этих топонимов имеют двойников, в которых прилага-
тельные отсутствуют.

Базовые названия, как видите, являются татарскими
(тюркскими). Для чего понадобилось лишний раз подчерки-
вать их этническую принадлежность?

Причина, вероятно, состоит в том, что после взятия Ка-
зани проводилась политика выселения татар из обетованных
мест и заселение их русским контингентом. При этом высе-
ленцы создавали новые деревни с тем же названием, для от-
личия которых русские вводили прилагательное, татар-
ский(ое). Этим подчеркивался их этнический характер. Как
видите, даже в локальном масштабе сохранялся принцип пре-
емственности названий.

Но это означает, что топонимов «татар» на территории
Республики Татарстан вообще нет. Вывод весьма необычный.
То есть волжские болгары этого корня не использовали, как и
последующие народы, влившиеся позднее в популяцию региона.

Достаточно убедительно этот вывод подтверждается на
карте, на которой все названия с прилагательным «татарский»
отмечены иными знаками. Изонима «татар» доходит до Рес-
публики Татарстан, затем огибает ее с севера и далее следует
на Сибирь.
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Ситуация достаточно интригующая. Татары и казанцы
совместно двигались на Среднюю Волгу с Балкан, часть их
совместно отклонились на север; совместно они расселялись в
Турции и действовали на Востоке, в Индии, но здесь их пути
разошлись. Почему?

Могу высказать одну не бесспорную гипотезу. Для этого
вспомним, чем был знаменателен исторический период, когда
они стояли на подступах к цели своего движения.

В Волжской Булгарии недавно (922 г.) произошло офи-
циальное принятие мусульманства. В новую веру в первую
очередь были обращены социальные верхи во главе с ханом
Альмушем. В последующем шло насаждение ислама среди
простого народа, что, думается, происходило далеко не глад-
ко, как и у славян с христианством.

Именно в этот период с запада и появились новые тюрк-
ские племена, о мусульманстве не ведавшие. Они исповедова-
ли языческую веру предков, которую пронесли через всю
Восточную Европу и сохранили ее с гуннских времен. Могу
допустить, что условием принятия братьев по крови был пе-
реход в ислам. Но татары от этого отказались и пошли во-
круг Волжской Булгарии. Часть же казанцев согласилась, осе-
ли на Средней Волге и создали селище Казан.

4.2.1. ИСТОКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЭТНОНИМА ТАТАРЫ

Светло — лунное его лицо как золото, сверкало,
Ярко — солнечное его лицо, как серебро сияло.

«Маадай-Кара», алтайский эпос

«Наш гордый предок — воин-всадник...»

Р. Теляшов

Как возникновение названий населенных пунктов, так и
название народов является предметом постоянных обсужде-

1 И.В. Пухов в кн. «Типология народного эпоса».

213



ний. Поэтому я хотел бы высказать свое мнение об источнике
возникновения этнонима татары.

Достаточно объективная классификация его использова-
ния дана М.З.Закиевым. В разные времена и у разных народов
он применялся разнопланово: для обозначения древних татар,
племен охотников, скотоводов, знати, войска. В наше время
он присущ различным группам тюркских народностей в Ев-
ропе, Азии, Африке, как правило, предки которых были за-
действованы в татаро-монгольском нашествии. Чему же обя-
зано такое широкое использование этнонима татары? Попы-
таемся разобраться в этом вопросе, двигаясь по тракту
времени от событий не столь далеких в глубь веков.

С кем в первую очередь сталкивались народы при кон-
такте с захватчиками? С войском. Однако оно у Чингисхана и
Батыя было многонациональным, в котором каждый народ
сохранял свою самобытность. Следовательно, это было его
обобщающее название.

Мочалова и Демидов приводят весьма примечательную
информацию о том, что казаки иногда называли себя старым
именем «татароха», а некоторые внутренние дела еще в XIX в.
обсуждали на татарском языке (Р.Теляшов).

Сразу вспоминается из произведений М. Шолохова каза-
чий хутор Татарский. Казалось бы, откуда у славян-казаков
возникло такое название поселения? Не в честь же татар, в
прошлом врагов. И хутор Татарский существует в действи-
тельности. Казаки были конным войском. И кому, как не им,
обрусевшим потомкам сарматов, тюрко-хазар, и впоследствии
бродникам, было не знать истинное значение этого древнего
слова. Не случайно после окончания ига татары становились
казаками. У казаков даже специальная терминология была
сходна с используемой в тюркском эпосе. Так, при описании
коня одного из героев используется слово «тебеньки» — ко-
жаные лопасти по бокам казачьего седла (В.Даль). Конный
строй лавой и специфичная посадка на коне соответствуют
существовавшим у древних тюрок.
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Согласно Баскакову и Будагову, на старотурецком
«татар» означает гонец, курьер, которые, естественно, были
конниками и военными.

Знать, как правило, происходила из войска, из наиболее
приближенных к хану и отличившихся в ратных делах людей.

Население Руси и стран Востока не было искушено в де-
талях племенных отличий захватчиков. Поэтому по названию
воинства все были татарами.

К татарам современные историки относят упоминаемые
в древних китайских источниках племена, Та-тань, Тха-Тха-Л,
Та та, Та дзе, а также цзубу, шивэй, дада, бедняков-яркаров.
Китайцы всех окружавших их кочевников также называли
татарами.

Европейские путешественники В.Рубрук и П. Карпини
побывали в Монголии уже после того, как орды Батыя при-
несли этноним «татары» в Европу. Поэтому для жителей Азии
у них уже существовала тотальная заготовка — татары
(тартары). Один из них получил замечание за то, что «называл
их господина тартарином, а не моалом» (монголом).

Таким образом, слово «татар» у захватчиков являлось
социально-профессиональной характеристикой, а у их про-
тивников — внешним этнонимом и носило собирательный
характер.

Впервые этот этноним отмечается в рунических памят-
никах, относящихся к VIII в.

Гунны начали свое активное вторжение в Восточную Ев-
ропу в IV в. Поскольку они принесли в Западную Европу од-
нокоренные топонимы, то появление этнонима татары мы
должны отодвинуть как минимум на четыре века назад.

Определенным следует считать упоминание об отуз-
(тридцать) и токуз- (девять) татарах в надписях на памятни-
ках Кюль-тегину, Муоюн чуру и др.

До конца не совсем понятно что это означает «татар» в
данном случае. Ни девять, ни тридцать человек не могут со-
ставить не только народа, но и племени. Если это было соот-
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ветствующее количество идентичных (татар) племен, то для
чего надо было вводить численную характеристику?

В случае с отуз- и токуз-огузами это смотрится вполне
логично, так как на древнетюркском ог — это род.

Обращает на себя внимание странная комбинация цифр
для обозначения племен, кратная трем: отуз, токуз, уч- (три)
огузы. Вероятно, в это вкладывался некий магический смысл
или весьма приближенное количественное определение.

Следовательно, татары было тюркским обозначением
некоторых племен, а само слово являлось не самоназванием
народа, а внешним этнонимом. Другие народы называли их
по-иному. В языке алтайцев ранее такое слово отсутствовало.
Слово «татар» на монгольском языке не этимологизируется
(М.З.Закиев) и является для него чуждым. Иногда встречается
его перевод как «земледелец». Очевидно, в данном случае та-
тар отождествляют с татами стран Востока. Они действитель-
но были земледельцами и часто находились в зависимости от
кочевников, которые использовали их как поставщиков сель-
скохозяйственной продукции.

Каков был район исходной локализации древних татар?
Источники помещают их на северо-восток от Монголии, в
Приамурье.

Каждый народ оставляет на географической карте спе-
цифические отметины в форме названий, а уж свое имя как
правило. Не будем ходить далеко за примером: болгары —
Булгар, Болгария, кучу — болгары и поселок Кучугуры на бе-
регу Азовского моря и т.д.

На карте Монголии и Китая топонимов гор, холмов, ре-
чек, озер, местностей с основой «татар» в названии нет. Меж-
ду тем с востока и запада Монголию окружает ряд гидрони-
мов Татарка (заметьте, снова то же окончание -ка). Есть они
и в Восточном Казахстане.

Эти районы являлись активным объектом деятельности
тюркских племен, киргизов, уйгур. Они и называли реки озера
эти именем. Почему? Этому должны были быть веские при-
чины.
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Прояснить ситуацию могло бы иное значение корня
«татар», затерявшееся в веках и отличное по смыслу от тради-
ционного. С этой целью я проанализировал словари тюркских
народов в надежде найти какие-то отголоски предыдущего
смысла.

Действительно, только у киргизов имеется выражение
«кызарат — татарат» — злиться, а в неадаптированном
переводе — краснеть, бледнеть. Если первое слово опреде-
ленно переводится как «красный», то, следовательно,
«татарат» должно использоваться в смысле «белый».

Есть упоминание о «белых татарах» наряду с «желтыми»,
«черными», «дикими». Различаются они по характеру дея-
тельности. «Белые» татары были элитным войском. Они но-
сили дорогие шелковые одежды и использовали фарфоровую
посуду. Все остальные были или их слугами, или просто ко-
чевниками.

В государстве, известном по арабским источникам как
Русия-тюрк, существовали «конные» русы, «белые» русы
(А.Г.Кузьмин). Это было полиэтническое государство —
Причерноморская Русь, или Русский каганат, локализуемый в
верховьях Дона (салтовская культура), влияние и традиции в
которой Великой Степи было значительным.

В Хазарском каганате существовали «белые» хазары.
Артамонов их относит к элитной социальной прослойке. В те
времена это автоматически предполагало принадлежность к
воинской знати. У динлинов аристократию составляли всад-
ники-воины.

Таким образом, в ареалах действия кочевых племен ярко
проявляется параллелизм понятий «белый», а у тюрок «та-
тар» — конное, элитное воинство.

Слово «ар» на древнетюркском означает мужчина, воин
(М.З.Закиев). Тогда тат-ар — это белые воины. Примечатель-
но, что на индоевропейском «ар» также мужчина.

Богатыри тюркских народов, например Кюгедей-Мерген
(см. эпиграф), Юрюнг Уолан (эпос олонхо), всегда представ-
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лялись солнце- и лунноликими (светлыми, белыми). При этом
они имели черную бороду и брови.

Я полагаю, что название солнечно-лунных, светлых
(татар) богатырей было в более поздние времена перенесе-
но на воинов и далее на все конное войско, которое и получи-
ло название татары.

Это определенно связано с культом небесных светил,
существовавшим у алтайцев и гуннов. «Шаньюй (правитель
гуннов) был поставлен Солнцем и Луной». Солнцу и Луне
воздавались поклонения, приносились регулярные жертвы.
Аналогичную информацию о культе солнечного света приво-
дит и Л.Н.Гумилев в «Древних тюрках». Впоследствии основ-
ные черты религии хуннов были переданы тюркютам.

Петр Акерович, киевский иерарх, на Лионском соборе в
1245 г., говоря о вере татар, отметил, что они верят в единого
владыку света (речь шла о татаро-монголах). В Золотой Орде
русских князей заставляли поклоняться «кусту, огню, солнцу и
луне». Каждая волна кочевников, приходивших на Русь, несла
с собой древние культурные и религиозные традиции предков.

Словом татар могли обозначать принадлежность ряда
племен к культу небесного света, наряду с существовавшими
у тюрок и монголов культами неба (Тенгри), предков и Земли-
кормилицы. Его основные черты практически одновременно
перешли и на эпических богатырей этих племен, ставших
солнце- и лунноликими. Они являлись защитниками веры и
постепенно превратились в воинов-богов, образ которых был
хорошо известен у кочевых народов, например, аланов и сар-
матов.

Со временем этот культовый термин все более приобре-
тал значение профессиональной, а затем и этнической харак-
теристики. Упоминаемые в рунических надписях токуз- и
отуз-татары могли быть первыми сторонниками этой веры.

Более поздние межплеменные военные формирования
после расселения тюрок по Средней Азии без ущерба для на-
ционального самолюбия существовали под нейтральным на-
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званием татар-конников, помня о солнечно- и лунноликих бо-
гатырях или исповедуя культ небесного света, татар.

Русские хорошо знали волжских болгар и никого с ними
не путали. Однако с появлением татар Улу Мухаммеда, за-
нявших главенствующее положение, этот этноним перешел и
на все местное население, включая болгар, которое по чис-
ленности превосходило пришельцев. Волжские болгары оста-
лись лишь в истории.

В плане изложенного материала мне представляется, что
историческим символом, объединяющим название народа
Республики Татарстан и ее столицы, Казани, мог бы являться
образ светлого Бога — воина, возрождающегося из волшебно-
го казана.

4.3. БОЛГАРИАДА

При исследовании тюркской топонимии для интерпрета-
ции полученных результатов мне пришлось углубиться в ис-
торию тюркских народов. Она настолько меня увлекла, что,
очевидно, произошел эффект этнопсихологического вжива-
ния. И сами собой начали всплывать стихотворные строки,
посвященные истории болгар. Это история взлета и падения
одного их тюркских народов, его этногенеза.

Предварительно считал бы необходимым сделать неко-
торые исторические пояснения.

В 635 г. хан Кубрат, принадлежавший, по некоторым ис-
точникам, к роду Дуло из племени гунно-гундуров, изгнав
аланов с Северного Кавказа, объединяет разрозненные племе-
на болгар в Великую Болгарию.

Согласно легендам, прародителями многих тюркских
племен были волки, поэтому на их знамени и была изображе-
на волчья голова.

После смерти хана Кубрата в 641 г. хазары, принадле-
жавшие к иной, алтайской ветви тюрок, Ашинов, разбивают
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орду на три части. Одна из них под руководством Аспаруха

уходит на запад и около 660 г. появляется в устье Дуная. Дру-

гая, ведомая Котрагом, переселяется на Среднюю Волгу. Бат-

бай со своими соплеменниками остается на Северном Кавка-

зе, а по другим данным — в Приазовье. Впоследствии они

становятся известными как балкарцы. Остальную информа-

цию вы можете найти в предыдущих разделах.

В стихотворении вы можете обнаружить исторические

неточности, но это сделано в угоду художественному слову.

Повествование ведется от имени хана Кубрата, дух кото-

рого присутствует с болгарами и после его смерти.

Сбирайтесь, болгары, время пришло,

Я гунногундур из рода Дуло.

Пришло наше время, пришла моя власть,

На знамени нашем волчия пасть.

Сомкните вы плечи, и будет нам мир,

Будь ты кутригур, будь ты из савир.

И братьев всех кровных возьму под крыло,

Я сам хан Кубрат из рода Дуло.

Создам я из болгар орду — монолит,

И мир перед нею не устоит.

Народы покорны, казаны полны

И воинам нашим победы даны.

К величью народов ревнива судьба,

Путем очень сложным ведет нас она.

Сегодня ты в славе, а завтра ничто.

Беда охватила весь род наш Дуло.

Был жертвенный час и в открытые спины
Ударили воины рода Ашинов.
Неравные силы, враги наступают,
Теряем последних батыров, теряем...
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Ту белую юрту, где думы гадал,
Проклятый хазарский сапог растоптал.
Не бродят отары, вокруг только стон,
И родичей наших угнали в полон.

Крепитесь, болгары, не сломлен наш дух,

На Запад ушел молодой Аспарух,

Котраг сел на Волге, Батбай, где и был...

Пред лукой хазарской чело преклонил.

Надейтесь, болгары, жив будет наш стан,

Болгария будет и встанет Казань.

На Западе дальнем и город есть наш,

Сегодня он Киев, а был Шамбаташ.

Вспомянем, болгары, те времена,

Послушны нам были коней стремена.

Былого величья время ушло,

Я был хан Кубрат из рода Дуло.

4.4 САРАТОВ

Мощный массив «сарат» присутствует в Румынии и Мол-

давии. На его восточной оконечности и в верховьях Дона рас-

положены два одноименных топонима Саратово (карта № 77).

Сибирская топонимическая магистраль этого названия

начинается с самого Саратова, идет до Сахалина и проявля-

ется на близлежащих к нему островах.

При такой топонимии однозначно говорить о миграци-

онном маршруте нельзя. Хотя исключать ее возможность на

Среднюю Волгу также не следует. Саратовцы могли с кем-то

пройти этот путь.

Название города переводят как Сара-may — белая гора.

Действительно, с таджикского сара переводится как чистый,

но только в смысле качества.
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На пяти тюркских языках (узб., кирг., туркм., тадж., тат.)
сарат — саратон означает четвертый месяц солнечного года
(22 июня — 21 июля), что соответствует созвездию Рака.
Поэтому параллельными значениями и являются рак, жара,

зной.
Существуют все основания полагать, что эти названия

связаны с культом рака.

4.5. САРАНСК

«Саран»-топонимы расположились плотным массивом в

основном севернее Дуная. Это Saranovo, Sarandinovo, Sa-

randzi, Sarani, Saranskop и др. (карта № 78).

От него исходят две ветви. Первая, достаточно редкая:

Sarandvas (Румыния), Саранчуки (Украина), Саранка
(Белоруссия), Сарансуу, Саранюоки (Карелия) и Саранчо-
зеро (Кольский полуостров). На некотором отдалении в Фин-

ляндии расположен Saraniemi.
Вторая ветвь следует через Киев, Саранивка, Саранчи-

но, Саранчево и приводит нас к Саранску. Далее она подни-
мается по Каме к Печоре: Саранина, Сарани, Саранпаул.

В целом топонимия в Сибири не является достаточно
простой, но тем не менее наблюдается продвижение на вос-
ток, оканчивающееся на Камчатке топонимами Сараний и
озеро Саране.

Нельзя не сказать и о третьей ветви от Киева в низовья

Волги. Ее формируют Саранов, Саранжин, Сарановская,

снова Саранов и Сарановский бугор.
Является симптоматичным направление двух последних

ветвей к Казанскому и Астраханскому ханствам или их пред-
шественникам, Волжской Булгарии и Хазарскому каганату.

Казахские топонимы могут иметь самостоятельное про-
исхождение или являться ответвлением от сибирского мар-
шрута.
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Корень «саран» входит в слова, которые весьма трудно
связать между собой: сарант — попавший в трудное поло-
жение, нервничать (узб.), саран — скупой (каз., кирг.), са-
ран.мак — мотать, сарантуент — большой палец, сарандоз —
женское покрывало, саранчом — завершение (туркм.). При-
чина заложена в агглютинативном характере тюркских язы-
ков, в которых суффикс меняет значение всего слова при том
же корне.

4.6. ТАМБОВ

Хочу сразу оговориться, что по данной основе, а соответ-
ственно, по происхождению названия г. Тамбов определенной
картины не получено. Тем не менее я счел необходимым при-
вести эти данные в качестве характерного примера.

Топонимы с основой «тамб» расположены пятью груп-

пами.
Балканская представлена Tamburici, Tamburikosa,

Tamburesti, Tambula. В Греции это Tambouri и Tambouria,
Tambakika (карта № 79).

На Северном Кавказе имеется ряд Тамбовских, но наря-
ду с ними в одном массиве присутствуют тюркские топони-
мы: Тамбукар, Тамбиевский, Тамбуловский.

В районе Центральной России и Поволжье это в основ-
ном Тамбовки и Тамбовские, но встречаются Тамбалес,
Тамбулатова.

В междуречье Иртыша и Енисея подобная группа пред-
ставлена также Тамбовскими, перемежающимися с Тамбу-
рен, Тамбеевым, Тамбар.

Пятая группа расположилась на побережье Северного Ле-
довитого океана: Тамбейто, Тамбаяха, Тамбото, Тамбатяга.

Вернее всего основа «тамб» является тюркской и угро-
финской в зависимости от региона локализации. Тамбов, Там-
бовки, Тамбовские — производные от них как следствие про-
цесса ассимиляции.
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Название г. Тамбов могли привнести поволжские тюрки,

кавказские, а также балканские.

На узбекском и таджикском языке «там(н)ба» означает

палка, подпорка для двери или шатра. Почему этот корень лег

в основу названия города, можно только предполагать. При

этом уместно вспомнить славянский «кий».

4.7. ЭКСПАНСИЯ «КАЗАН» И «ТАТАР»
В АФРИКУ

Населенные пункты с основой «татар» расположены в

основном на севере Африки, проходя от Египта до Маврита-

нии. Они образуют хотя и редкую, но конкретную цепочку.

В Египте это Tatararat, в Ливии — Tataret uadi, в Ал-

жире — Tatara jebel, в Марокко — Tatarine, в Мавритании —

Tatarik mdeineit (карта № 80).

На этой траектории в Западной Сахаре расположены три

топонима Tatraret. Выпадение буквы «а» вполне могло про-

изойти со временем, а также в результате ассимиляционного

процесса.

Этот путь начинается с территории Турции, где концен-

трация таких объектов, как мы уже знаем, достаточно велика.

Звеном, соединяющим азиатскую и африканскую часть, явля-

ется топоним Tatarus bank в Сирии.

Наличие шести топонимов «татар» на конкретной траек-

тории, поддерживаемые тремя названиями Tatraret в Запад-

ной Сахаре, однозначно свидетельствует о существовании

миграционного процесса.

Однако присутствуют еще пять топонимов с основой

«татар». В Нигерии — Tatara, Tatarawa, в Центрально-Афри-

канской Республике и Эфиопии — Tatara, в Мозамбике —

Tatari, Tatariane moute.
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В Африке имеются названия и с основой «казан»: в
Египте — Kasan kalhef, Kasanu ghawt, в Ливии и Судане —
Kasan gora jebel и Kazangaw. И снова в Сирии находится
звено между и Африкой и Турцией — это топоним Kasan.

Картина в данном случае менее насыщенная, но доста-
точно убедительная.

Топонимы «казан», помимо отмеченных, сконцентриро-
ваны в центре Африканского континента: в Замбии, Заире,
Танзании, Конго, Уганде. Имеется ответвление на северо-
запад в район Ганы и Того.

Наиболее характерными являются: Kasanka, Kasani,
Kasanu, Kasanga, Kasana, Kasania, Kasanza. В этом массиве
встречаются несколько названий с заменой на букву «z» вме-
сто «s», Kazanga, Kazani. Очевидно, это одно и то же. Разли-
чия могут быть связаны с субъективным звуковым восприяти-
ем акцепторов и последующей транскрипцией африканских
слов. Как видите, существует достаточно близкое, а иногда и
полное совпадение африканских топонимов «казан» с евроа-
зиатскими.

Очерченный ареал захватывает места обитания племен
банту. На языке этой народности «kasa» означает степь или
юг как направление. В таком случае «nga», «nka», «i» являют-
ся окончаниями, образующими новое слово на основании об-
щего корня. То есть совпадение оказалось исключительно
формальным.

В расположении «казан»- и «татар»-маршрутов просмат-
ривается логика. Это совместное движение из района общей
локализации — Турции — и последующее их разделение по-
сле прохождения Суэцкого перешейка. Они предпочли насе-
ленные и освоенные места, северное и северо-западное побе-
режья Африки и долину Нила.

О ранних путешествиях в долину Нила из азиатского ре-
гиона также известно. В VII в до н. э. во времена правления
императора Манассии из Израиля в Абиссинию мигрировала
часть еврейского населения, которые в настоящее время из-
вестны как черные евреи «фалаша». Именно их предки унесли
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во время очередной реставрации язычества главный символ
иудаизма — Ковчег Завета, в котором обитала Слава Господ-
ня, где он и канул в Лету. То есть путь из Малой Азии в серд-
це Африки был известен уже давно.

Полученный результат мог являться следствием мигра-
ции предков тюрок-огузов, например, во время османской
экспансии в Северную Африку в XVI в. по уже известным
маршрутам. Нельзя также исключить, что в арабском вторже-
нии (VII—VIII вв.) участвовали тюркские племена — носите-
ли основы «татар» и «казан» в топонимах. Обе версии эквива-
лентны. Арабское проникновение было более глубоким,
вплоть до Гибралтара. В то же время миграционная кривая
начинается именно из Турции. Принципиального значения это
не имеет, важен доказанный факт проникновения тюрок на
территорию Северной Африки и создания ими поселений с
характерным названием.

Ну а как могли попасть вышеотмеченные пять «татар»-
топонимов в сердце Африки? Можно ли их связать с продол-
жением тюркского переселения?

Сугубо формально они соединяются одной линией. С
другой стороны, весьма сомнительно, чтобы переселенцы,
даже эскортируемые войском, преодолели расстояния от
Мавритании поэтапно: 2700 км, 1600 км и 2500 км до Мозам-
бика по африканским дебрям, населенным далеко не родст-
венными племенами, а точнее, каннибалами.

Нельзя ли это соотнести с теорией моногенеза народов и
языков? Согласно этой теории, некогда существовал единый
народ, использующий единый язык. Он характеризовался ог-
раниченным количеством звуков и их сочетаний. Область
значений слов была ограничена, а сами значения представля-
лись крайне неопределенными. По мере дробления этой пер-
вичной общности людей, их изоляции начало происходить
обособление и формирование новых языков, в которых оста-
вался субстрат первоязыка.

В свое время было проведено интересное исследование.
Из языков шестидесяти народов были выбраны наиболее ар-
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хаичные слова: «молоко» и «сосать». Результат оказался пора-
зительным. Во многих случаях, даже у народов, находящихся
на различных континентах, наблюдалась если не полная, то
частичная фонетическая аналогия.

Такие же удивительные параллели обнаруживаются ме-
жду африканскими (банту) и тюркскими языками..

Я также попытался найти аналогии в свете данного ис-
следования и обнаружил следующее. Tatarica — трещать
(суахили), татырды — трескотня (туркм.), tatar — невнятно
говорящий (чешек.), tataranher — заикаться (португ.), тудар —
заика и таталтат — тараторить (чувашек.), tataria — надо-
едливость, назойливость (исп.), tatr — заика (монг., калмыц.).
В омонимии (однозвучности) этих слов проявляется общий
семантический признак, невнятная для иноязычного наблюда-
теля речь (треск, заикание, переходящие в назойливость).

Население Восточной Африки формировалось под воз-
действием выходцев из Азии: арабов, персов, индийцев, ин-
донезийцев, хамитов. Происходило это еще до нашей эры. Не
проникли ли сюда совместно с ними предки тюркских наро-
дов с речью, напоминающей треск? То же самое могло про-
изойти и Поволжье, где тюрки не были автохтонами.

Но корни «татар» в словах отмечаются и на Иберийском
полуострове. Помимо отмеченных следует добавить Tatar
deudo — предок, прадедушка (исп.), сравните ттатта(-л) —
дедушка (лакский, Дагестан). Tatarata — прыгающий волчок,
tatareto — спотыкающийся (исп.).

Какие пути их привели сюда? Кого-то из тюрок прихва-
тили вандалы и аланы или это было результатом переселения
иберов с Кавказа?

Наконец, также прослеживается семантическое родство
между Kasa (банту) — степь и одним из значений древнебол-
гарского корня «каз» — кочевать.

Но это только одна из версий.
Вопрос о происхождении топонимов «татар» в глубине

Африки остается пока открытым. Хотя и нельзя исключить,
что в процессе длительной миграции шла ассимиляция тюрок
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и к моменту проникновения в глубь Африки они уже мало
отличались от местного населения. В качестве древней полу-
забытой заповеди они несли обыкновение называть поселения
именем «татар».

Сохранили же свою этническую память черные евреи
«фалаша» и, как мы увидим далее, русы Норвегии.

Примечательно, что путь «татар» по Атлантическому по-
бережью от Марокко до Сенегала практически совпадает с
автотрассой Марракеш — Дакар. По центру Африки часть
пути весьма близка к расположению дороги Уагадугу
(Верхняя Вольта) — Кано (Нигерия) — Нджамена (Чад), до-
ходящей до Найроби, где начинается новая трасса на юг через
Танзанию. Отсюда до точки в Мозамбике «рукой подать».

Не существует сомнения, что эти современные магистра-
ли возникли не на пустом месте, а проложены по древним
тропам, по которым и могли пройти носители «татар»-основ.

Поэтому миграционная версия при всей ее необычности
имеет более веские основания. Не этот ли процесс внес тюрк-
ский субстрат в языки центрально- и юго-восточных африкан-
ских стран?

Топонимия тюркских основ почти во всех случаях ока-
зывается синхронной славянской. В Восточной Европе они
шли параллельными или совпадающими маршрутами. Причи-
на этого явления состоит в совместной миграции тюрок и сла-
вян, являвшихся наследниками гуннского периода. Последние
занимали доминирующую позицию, но при этом этническая
индивидуальность тюрок сохранялась.

Такой симбиоз не ограничивался только восточным на-
правлением. В Польше обнаруживается несколько топонимов
«kazan» — и есть Kasane в Норвегии. В «подозрительной» бли-
зости от них в южной Швеции присутствует Koson (котел, узб.).
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Этот факт можно рассматривать как еще одно доказа-
тельство совместной тюркско-славянской миграции, только
теперь уже в Скандинавию (карта № 81).

Проникшие в балтийское Поморье «татар»- и «казан»-
топонимы двинулись по уже установленному славянскому
маршруту: по северу Западной Европы и далее. Там они оста-
вили достаточно характерный анклав: Kazand, Tattert
(Бельгия), Tartarenk (Германия), Tartarat, Tartaren
(Франция). На его границе примостился Saran. До Испании
добрался Cazans.

Если все эти проявления причислить к случайностям, то
их очень много.

В случае рассмотрения единичных топонимов не было
бы достаточных оснований для их этнического отнесения,
аргументируя, например, тем, что Tartaren очень близок по
звучанию к известному персонажу произведения А.Додэ
«Тартарен из Тараксона». Однако tartar является западноев-
ропейской формой произношения слова татары. Топонимы
располагаются группой на идентифицированном северном
маршруте. Присутствие «казан» и «саран» делает картину бо-
лее убедительной.

Это в полной мере объясняет присутствие неких гуннов в
войске толедского эмира («Песнь о Роланде») наряду со сла-
вянами.

На испанском языке cazanga — свадебное варенье. Не
стали ли его варить по примеру тюрок в казанке?

Как и славяне, тюрки не проигнорировали альпийский
маршрут, оставив в Швейцарии топоним Tartar, а на юге
Франции Tartara и Cazan.

Обращает на себя внимание постоянное соседство
«казан»- и «татар»-топонимов. Регионы их распространения в
Евразии совпадают. Более того, детальное рассмотрение бал-
канского и турецкого массивов показывает, что однотипные
топонимы располагаются группками, островками, присутст-
вие в которых «собратьев» — крайне редкое событие. Это
может говорить о существовании долговременного союза не-
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ких тюркских племен, которые селились совместно, но ком-
пактно. Поскольку есть основания полагать, что это были огу-
зы или их предки, то указанные топоосновы могут отражать
два известных их крыла, бозук и учук.

Существенно их пути разошлись только в Африке. Но
это больше напоминает стратегию. Какой-то сбой во взаимо-
отношениях произошел и перед Волжской Булгарией.

Надо полагать, что турки при вторжении на Балканы бы-
ли немало удивлены, встретив там родные топонимы. Полное
совпадение названий турецкого и балканского массивов край-
не редко. Хотя это может говорить о едином их источнике
происхождения, находящимся в Средней Азии. Почти через
тысячу лет ассимиляция исходного тюркского населения вре-
мен гуннов произошла полностью.



Глава 5

ТОПОНИМИКА В АНТРОПОНИМИИ

5.1. РУССКИЕ АНТРОПОНИМЫ С ОСНОВАМИ
«КУТУЗ, ТУРГ, ПУТИН, КУРБ» НА КАРТЕ

В настоящем разделе преследуется цель использовать то-
понимику для исследований в области антропонимии. В частно-
сти, речь идет о присутствии тюркских фамилий в русском
антропономиконе.

Среди них упоминаются достаточно известные: Аксаков,
Тургенев, Кутузов, Ахматова и др.

Одной из причин такого явления считается существова-
ние выходцев из Золотой Орды, Казанского ханства, посту-
пивших в свое время на службу к русским князьям. Такие
случаи, бесспорно, имели место.

Некоторые авторы насчитывают таких фамилий до 300 и
даже до 500. Хотя известно, что всего на Русь переселилось
156 татарских родов.

Кутуз выводится из турецкого guduz — ярый. Предок
Кутузова «прибыл из немец» (цитируется по А.Н Баскакову), у
которого был праправнук Кутуз. Тогда возникает вопрос: от-
куда у «немцев» появились тюрки?

Из Орды на Русь перешел на службу мурза Лев (по дру-
гим источника Арслан) Тургенев. Почему у мурзы византий-
ское имя? Не исключено, что в свое время он был крещен.
Тогда откуда русская по форме фамилия? У ордынцев фами-
лий не было. Мурза — это лишь чин, не определяющий этни-
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ческой принадлежности. Не был ли он потомком русских кня-
зей, ранее служивших в Золотой Орде?

Фамилия Курбатов отождествляется с арабским словом
garabat, якобы заимствованным тюрками. Согласитесь, что
между этими словами лексическая и фонетическая дистанции
огромного размера.

Население России с XVI в. по настоящее время увеличи-
лось в 9—10 раз. При этом надо учитывать, что тогда под
Россией подразумевалась лишь европейская часть. Таким об-
разом, указанная цифра должна существенно уменьшиться.

Если полагать, что рост населения происходил относи-
тельно равномерно во всех его этнических слоях и не было
аномально высокой репродуктивной способности у выходцев
из Золотой Орды, то сейчас мы должны были бы иметь Тур-
геневых и Кутузовых всего несколько человек. Вместе с тем
только в Москве их насчитываются десятки.

Совершенно справедливо Н.А.Баскаков («300 русских
фамилий тюркского происхождения») отмечает, что наряду с
вышеотмеченным источником фамилий с тюркскими корнями
существуют и другие, например, прозвища, произошедшие от
типа характера, внешнего вида индивида, рода занятий, пред-
ков и др. Этого нельзя отрицать. Однако прозвища, как и
тюркские фамилии, заимствованные у ордынцев, являются
единичными случаями.

Я полагаю, что имел место еще один дополнительный
источник. Это названия населенных пунктов, которые приоб-
ретали выходцы из них — вначале в виде прозвищ, превра-
щавшихся затем в фамилии. Поскольку количество населен-
ных пунктов, имеющих общую основу (корень), и выходцев
из них (даже если не каждый брал такую фамилию) неизме-
римо выше единичных случаев, то этот пласт может оказаться
весьма существенным.

У Гиляровского известна характерная история об
«изобретателе» ландрина Иване Ландрине из деревни Ландра,
стоящей на речке Ландра. Именно этим объясняется наличие
у русских Казанцевых, Татариновых, предки которых вышли
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из однокоренных по названию обрусевших селений (см. пре-
дыдущий раздел).

Не менее яркий пример был дан в журнале «Идель» («О
татарских родах Речи Посполитой, Ф.Фаизов) о роде Якубов-
ских. При переселении в Польшу в 1511 г. уланский казак Ту-
луша получил поместье под названием Якубовчине, легшее в
основу фамилии его потомков.

Вначале рассмотрим топонимию основ «тург», «кутуз» и
«курб».

Топонимы «тург» территориально разбиваются на не-
сколько групп с укрупненными основами. Так, «турген»
сосредоточены на севере Монголии, заходя в Казахстан,
«тургай» находятся исключительно в Казахстане, перекрыва-
ясь с «тургеном», а «тургут» на западе Турции. Имеются еди-
ничные выбросы первых двух корней в Сибирь, иногда и до
Волги.

Отличная картина имеет место для топонимов «кутуз»,
«курб» и европейского «тург». Они не образуют ярко выра-
женных массивов.

Так, например, «тург», представленный различными Тур-
геневками и Тургеневскими, берет свое начало с территории
Украины несколько восточнее Днепропетровска топонимом
Тургеневское. Девять точек образуют практически прямую
линию до Москвы. На ее продолжении у Ладожского озера
имеется десятый топоним. Далее следует ответвление на Си-
бирь по характерному пути (карта № 82).

Положение с топоосновой «кутуз» достаточно близко.
Старт начинается практически с того же места, что и для
«тург». Это такие названия, как Кутузовское, Кутузовка, Ку-
тузово, Кутузево, Кутузеково. И то же направление на Мо-
скву, состоящее из десяти точек.

Первый топоним «курб» расположен несколько восточ-
нее (около 70 км) от «тург» и «кутуз». Направление движе-
ния: Москва, Онежское и Ладожское озера. Последний топо-
ним находится на некотором отдалении около Мурманска.
Этот маршрут образуют 15 населенных пунктов с названиями
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Курба, Курбатово, Курбатиха др. Присутствуют два гидро-
нима Курб-озеро. Наибольшая концентрация имеет место в
Московской и Владимирской областях, откуда следует от-
ветвление на Сибирь.

Совокупность «тург»-, «кутуз»- и «курб»-топонимов
намечает клинообразный выступ в направлении от Москвы на
Калининград, на оконечности которого находятся Кутузов-
ское, а также Тургеле и Тургелене (Литва).

Такая синхронная топонимия сразу трех различных ос-
нов (стартовые точки на карте № 82 обозначены кружками, а
на участке карты укрупненного масштаба — стрелками) в дос-
таточно узком коридоре (35—70 км на начальном участке),
идущем с Украины, и совместное их движение на север и се-
веро-запад не может являться случайным.

Что это может означать?
Поселения «тург» идут практически параллельно нижне-

му течению Оки, Пересекая ее после излучины. В Орле на Оке
родился великий русский писатель И. С. Тургенев.

Может быть, таким образом решили увековечить его па-
мять? Я не исключаю, что это так в единичных случаях, но не
в таких же масштабах! Тогда почему такой же «памятник» в
этих местах создали и Кутузову, родившемуся в Санкт-
Петербурге? Окрестности этого города уже отмечены Куту-
зовскими.

Причина состоит в ином. По этому коридору в центр
Восточной Европы с юга Украины переселялись народы, ис-
пользовавшие для названия новых поселений топоосновы
«тург», «кутуз» и «курб». Они прошли до Москвы и далее
двинулись кто на Калининград, кто на Сибирь, а кто на Коль-
ский полуостров.

Является совершенно удивительным постоянное
«соседство» «кутуз» и «тург». Оно прослеживается даже в Си-
бири, где эти топонимы располагаются на минимальной дис-
танции. Топонимия «курб» формально идентична, хотя и
имеются специфические отличия.
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В связи с этим возникла необходимость изучить запад-
ноевропейские страны на предмет наличия там топонимов с
рассматриваемыми основами.

Действительно, в Югославии имеется топоним Kutusa, в
Румынии — Cutus, Cutina Cutinului, Cutinas. Рядом нахо-
дятся селения с названием Cut. В Молдавии на Южном Буге
обосновался Кутузов.

Основа «курб»(а) в топонимах располагается по всей
бывшей Югославии в виде Kurbalija, Kurbalije, Kurba
ostrvo, Kurbamala, Kurbavela.

«Тург» представлен в Болгарии тремя топонимами
Turgovishte и в Румынии Turgulmuries (вторая часть этого
сложного слова означает «гигантские вязы»).

На основании полученных результатов можно сделать
следующие выводы:

1. Основа «курб» определенно пришла из Югославии. В
России имеется шесть топонимов Курба и два Курб-озера.
Основная масса остальных топонимов содержат корень в виде
основы «курб(ат)».

2. Относительно «кутуз» я делаю тот же самый вывод,
поскольку в других странах имеется только единичный при-
мер (Kutus, Турция).

Поскольку «кутуз», «курб» и «тург» приписывается
тюркское происхождение, то имеет смысл рассмотреть их на-
личие и в славянских словарях.

Корень «кутуз» присутствует в русском языке в слове
«кутузка», означающем каменный мешок, сибирка, подушечка
для плетения кружев, бубенчик, кутас, узелок с вещами
(Даль). Этому соответствует архаичный базовый славянский
корень «кут» — угол, закуток. В индоевропейском языке кут —
большой, сильный, сверхъестественная сила, в диалектном
немецком — привидение, дух. Очевидно, в древности темный
угол считался прибежищем некой неведомой силы.

Курбат — это древнее славянское имя-прозвище.
«Курбатенький человек» (маленький, толстенький), — до сих
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пор в деревнях говорят старушки. Тот же самый смысл мы
находим и у Даля. В румынском языке, который является син-
тезом латыни и славянских языков с преимуществом первой,
curbat — согнутый, кривой, то есть округлый.

Неожиданно нахожу в шведском словаре kurbits — тык-
ва, в латинском — cucurbita, в румынском cucurbitcee
(кабачковая тыква). На север от Москвы есть река Курбица.
Смысловая и фонетическая аналогия налицо.

Данное буквосочетание встречается в словарях и топо-
нимах тюркских народов, но в ином смысле: «курбан» —
жертвенное животное. Я не исключаю, что только два топо-
нима на Балканах — Curbanspaltinis (платановая роща) в Ру-
мынии и, может быть, Kurbaneri в Болгарии — имеют к нему
отношение.

Турген в монгольском языке означает быстрый, скорый,
в туркменском — умелый, искусный. Тургун на киргизском —
постоянный житель, а в русском и болгарском языках — эс-
трагон и синяя слива, венгерка. Последние являются заимст-
вованиями из тюркских языков.

Морфема «тург» присутствует в различных славянских и
родственных языках: turgos (протослав.), търъгъ (древнерус),
тръг (старослав. и болг.) терг (словен.) turgus (лит.и эст.),
торг (русск.) со смыслом торг(овля), рынок во всех языках.
Город Триест в словенских Альпах был известен как Tergeste.

Этому не стоит удивляться. Ситуация похожа с сущест-
вующей с корнем «курб». Причина заложена в том, что евро-
пейские языки произошли от некогда единого индоевропей-
ского языка. Поэтому в них могут присутствовать корни и
даже похожие слова с близким смыслом.

Названия исходных поселений произошли от мест ярма-
рок, торгов, куда свозились товары для продажи. Естественно,
далее они превратились в города с торговым названием. При
переселении на восток действовал принцип переноса основы.
Следует отметить, что на маршруте «тург» мы обнаруживаем
и известный город Торжок.
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Образование же названий типа Тургеневе произошло пу-
тем присоединения к корню «тург» суффикса + окончания
«-енево», являющегомся характерным для русского языка (Гла-
денево, Годенево, Гриденево, Костенево, Барденево). Этим же
путем возникли и Тургеневские и Тургеневки. Хотя первона-
чально они могли иметь несколько иную форму. То же самое,
очевидно, произошло и с Кутузовскими.

Ради справедливости необходимо отметить, что в Смо-
ленской области имеется населенный пункт Турген, полно-
стью созвучный монгольскому. В принципе, он мог попасть
туда в единичном случае как следствие татаро-монгольского
нашествия. Однако степень вероятности его случайного раз-
мещения в одной компании с Тургеневками, да еще с Куту-
зовками и Курбатихами, практически равна нулю. Его следует
рассматривать как промежуточное звено при формировании
современного слова «Тургенев» посредством добавления к
основе суффикса «ен».

Таким образом, имело место совместное переселение с
Балканского полуострова носителей топонимов «кутуз»,
«тург» и «курб», проходившее через устье Дуная. Это было
межплеменное объединение. Необходимость его формирова-
ния определялась малочисленностью составляющих родов, о
чем говорит невысокая концентрация топонимов на Балканах.
Разрыв на маршруте миграции между Южным Бугом и Днеп-
ром означает, что поселений здесь не создавали. Вероятно,
район не был достаточно удобным или безопасным. По исто-
рическим данным, в IX в. здесь присутствовали половцы.

Другим примером, давшим русские фамилии Путинцевы,
Путины, Путиновы, является топооснова «путин».

На карте ярко выделяются два массива: восточноевро-
пейский и югославо-румынско-молдавский (карта № 83).

Во второй входят топонимы: Putina, Putini, Putinari,
Putinci, Putinagla и др. В некотором отдалении на Украине
разместился Путин.
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Москву окружают четыре объекта: два Путино, Пути-
ново и с юго-запада река Пути(ы)нка. Сюда же очевидно
следует причислить местность в Москве Путинки, отмечае-
мую в исторических источниках. В настоящее время от нее
остались Малый и Большой Путинковские переулки. На Каме
существует совхоз Путинский — явное производное от пре-
дыдущего дореволюционного названия.

Оба массива разделены, промежуточных звеньев не про-
слеживается. Такие случаи мы уже встречали и еще с ними
встретимся. Причина их отсутствия одна — промежуточных
поселений при миграции не создавали либо редкие представи-
тели с этой основой со временем изменили названия.

Однако общий характер суммарного топонимического
массива позволяет наметить вектор его распространения с
юго-запада на северо-восток.

Свои истоки носители подобных фамилий должны ис-
кать в околомосковских топонимах.

В южнославянских языках перевод этого корня однозна-
чен — путник. Руководитель княжеской администрации на
Руси носил то же название.

5.2. ТЮРКСКИЕ АНТРОПОТОПОНИМЫ
С ОСНОВАМИ «АХМАТ, БАСКАК, ШАЙМ,

МАНСУР»

Тюркское слово ахмат является одним из эпитетов Ал-
лаха. На нем базируется русская фамилия Ахматовых. Это
тюркизм в русской антропонимике.

Как видите, поселения с таким корнем локализованы в
основном в западной части Среднего Поволжья (карта № 84).
Миграционных процессов не прослеживается.

Данный массив связан, вероятнее всего, с расселением
некого рода Ахмата, которому и могли принадлежать эти вла-
дения. В Лаврентьевской летописи говорится о существова-
нии слободы баскака Ахмата в Посеймье.
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В Республике Татарстан известны ряд фамилий с осно-
вой «шай(м)»: Шаймиев, Шаймуллин и др.

На карте Среднего Поволжья и Русского Севера присут-
ствует несколько топонимов с этим буквосочетанием: Шай-
ма, Шайминский, Шаймурзино, Шаймуратово, Шаймого-
ры, Шаймский туман. У основания Чукотского полуострова
обнаружено Шайма-болото (карта № 85).

Примечательно, что на территории Республики Татар-
стан отмечен всего один топононим — второй находится у
границы с Россией.

На туркменском шай означает украшение, а на узбек-
ском — готовый, снаряженный, а также предмет, вещь. Их
можно объединить одним русским синонимом ладный. В ту-
рецком языке окончание -ма свидетельствует о том, что объ-
ект был подвергнут действию, указанному в корне слова. То
есть стал украшенным, подготовленным.

В таком случае приведенные два топонима — Шай-
мурзино и Шай-муратово — попали в указанный ряд по чисто
формальному признаку, они являются сложными композитами.

Прочие топонимы расположились в Вологодской и Ко-
стромской областях, Республике Коми, у Архангельска.

Почему же чисто тюркские названия оказались в север-
ных областях, которые никогда не являлись местом коренного
обитания тюркских народов, и почему их нет на карте Рес-
публики Татарстан?

Причины кроются в глубине веков. Известно, что часть
коренного болгарского населения ушла в северные земли во
время татаро-монгольского нашествия. Вторая волна последо-
вала во время наплыва на Среднюю Волгу выходцев из Золо-
той Орды.

Носители древней формы «шайма» покинули эти места.
Я лично знал одного русского москвича Мансурова. Ударение
в своей фамилии он требовал ставить на первом слоге в отли-
чие от обычного татарского произношения.

От Москвы до Урала полосой протянулось это семейство
топонимов. Они представлены в основном Мансуровым,
встречаются Мансурова, Мансуровский (карта № 86).
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Нет сомнений, что свои корни русские Мансуровы долж-
ны искать в этих населенных пунктах. Их могли создать од-
ноименные выходцы из Казанского ханства, а также из Золо-
той Орды.

Однако внушительный массив имеется в странах Восто-
ка. Он протянулся от Турции до Пакистана и, очевидно, свя-
зан со святым Мансуром.

В среднеазиатских республиках «мансур»-топонимы об-
наруживаются только в Узбекистане, образуя выступ в север-
ном направлении с восточного массива. В этом же направле-
нии мы обнаруживаем еще один топоним, находящийся на
полпути с российским массивом.

Не свидетельствует ли это о миграции восточных топо-
нимов через Казахстан по Южному Уралу к своим единовер-
цам в Волжскую Булгарию? Если это так, то можно говорить
о ранее существовавшем третьем пути на Среднюю Волгу из
стран Востока. Два других проходили западнее Арала.

Десять топонимов (Баскаково, Баскаки) расположились
кольцом вокруг Москвы и один, Баскаковская, ближе к вер-
ховьям Камы (карта № 87).

Их происхождение связывают с резиденциями сборщи-
ков дани золотоордынского хана.

Существовали они достаточно долго, поскольку названия
закрепились, заменив первоначальные.

Тактически правильно было выбрано и их расположение.
Это результат не самопроизвольного, а планового действия.

По причине народных волнений в XIV в. от баскачества
пришлось отказаться.

Ордынцы ушли, а названия остались, переименовывать
их никто не стал. Через несколько поколений старые имена
забылись. Оттуда и пошли Баскаковы.



Глава 6

ПУТИ МИГРАЦИЙ СЛАВЯН

6.1. О ФОРМИРОВАНИИ ЗАПАДНОГО
И ЮЖНОГО МЕДИОЛОКАЛЬНЫХ
СЛАВЯНСКИХ ЦЕНТРОВ В СВЕТЕ

ТОПОНИМИКИ

Различные усложненные топоосновы являются произ-
водными от одной базовой основы и свидетельствуют о при-
надлежности к единому источнику происхождения. Таковыми
являются «коз», «лип», «яр» и др. На территории Западной
Европы некоторые из них образуют практически сплошные
мощные массивы от Балтики до Адриатики. Но в Венгрии и
Румынии они могут быть несколько «разрежены», а иногда
вообще не захватывать данные территории. Причина этого
явления понятна. Со временем происходило вымывание сла-
вянских топонимов, особенно в области действия чужерод-
ного венгерского языка при постоянной убыли славянского
населения. Иногда весьма трудно сделать этническое отнесение
некоторых названий, например, содержащих основу «коз» в
Венгрии.

Тем не менее остатки топонимов указывают, что ранее
их количество было значительно больше и массив был
сплошным. Откуда он возник?

Причины заложены в первой фазе расселения славянских
племен после крушения гуннской империи, о которой мы уже
говорили в начале книги.
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Если следовать версии об исходной локализации славян
в районе Полесья, то в таком случае оно должно было бы
стать эпицентром распространения топооснов не только на
запад и юг, но и на север и восток.

Этой посылке можно выставить контраргументы. Чис-
ленность славян в то время была еще невелика, и они могли
не оставить ярких топонимических следов, если в те времена
вообще существовал обычай как-то называть свои селения.
Топомассивы проявились только на местах окончательной
локализации и последующего расселения.

То, что названия тогда привились, не вызывает сомне-
ния. Появление славянских городищ на Западе относят к V—
VII вв. И уже в VI в. в Поднепровье отмечается первая сла-
вянская волна. Это означает, что для формирования топомас-
сивов, а соответственно, и биологического потенциала в де-
сятки, а иногда и более чем в сто раз превышающего исход-
ный, они потратили около 150 лет, а это всего 5—6
поколений, а то и менее.

Если учесть среднюю скорость миграции, полученную
нами (5—8 км в год), то достигнуть Берлина можно было за
!25—200 лет и столько же обратно. То есть славяне, придя на
новые места, тут же двинулись назад. При этом нужно учесть,
что в переселении участвовали мелкие группы, а не племен-
ные объединения, как при движении на восток. Это еще более
снижало бы скорость и увеличивало время достижения запад-
ных территорий.

Так, откуда же славяне появились на Западе? Они или
их предки были там уже издавна, со времен лужицкой
культуры. Подобное географическое расположение, возмож-
но, и позволило им начать быструю и мощную экспансию на
восток. Это находится в соответствии и с их взаимодействием
с вандалами (см. раздел 3.6.).

Распространение славянских названий на территорию
Германии из Польши и Чехии достаточно ярко демонстриру-
ется на примерах «киев» (карта № 13), «рост» (карта № 68),
«камен», «лип, кон, коз» (карты № 67, 71, 72). Очевидно, сюда
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же следует причислить и «пенз» (карта № 12). Белгородцы
остановились на Эльбе (карта № 25). Ряд поселений играли
роль своеобразных аванпостов. С другой стороны, движение
происходило и на восток, то есть было двунаправленным.

Формирование южного массива началось несколько
позднее, но не после прорыва византийских укреплений в VI в.,
как это принято считать. Славяне-анты пришли туда еще с
гуннами как союзники. Именно тогда и началось их оседание
совместно с гуннскими племенами. Туда же подтянулась
часть населения с Карпат, расстояние от которых было намно-
го меньше, чем до западных пространств.

В первую очередь славяне двинулись в Румынию и Пан-
нонию (V в.) из района Словакии (Кошице), где они зафикси-
рованы еще в I—II вв.

Топоосновы, исходящие из Польши, Чехии и Словакии, в
подавляющем большинстве случаев имеют близнецов на Бал-
канах. Сплошное размещение некоторых юго-западных мас-
сивов говорит о том, что в заселении Балкан участвовали и
западные славяне. Обращает на себя высокая их плотность в
бывшей Югославии.

Расстояние от центра Польши до Дуная составляет всего
500 км. При интенсивном вторжении с военной поддержкой,
которая имела место, это путь мог быть пройден значительно
быстрее. Например, средняя скорость движения вандалов,
впереди которых шло войско, достигала 15 км в год и более.

По-видимому, западными славянами, носителями ука-
занных топооснов, в первую очередь заселялось Адриатиче-
ское побережье (бывшая Югославия, Албания) через террито-
рии Австрии и Венгрии с последующим распространением в
Болгарию. Там они были блокированы, несмотря на большую
биологическую массу. На восток оставался проход через лишь
устье Дуная и Румынию.

Отчетливо выраженных маршрутов с севера на юг не
прослеживается. Или переселение было массовым, или после-
дующее разрастание массивов их скрыло. Однако нельзя ис-
ключить, что траектория основы «коню — коня» является
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двунаправленной, на северо-восток и юго-запад, с районом
исхода в Польше или Венгрии. То же самое могло произойти
и западной ветвью «род». Обращает на себя внимание цепоч-
ка «козел» на побережье Адриатики (карта № 33). Направле-
ние ее распространения пока не поддается определению.

Рассмотренные вопросы хотя и не меняют принципиаль-
ных выводов, но требуют дополнительного анализа процесса
формирования южного медиолокального центра.

Зачастую Дунай являлся границей распространения не-
которых массивов, что отражает месторасположение и районы
деятельности соответствующих племен. Массивы, которые
его не перешли, образовались позже, когда задунайские земли
уже были заняты. Хотя взаимный захват территорий, безус-
ловно, имел место.

Целый ряд южных топонимов аналогов на Западе не
имеют («калуг», «путин», «тург», «кутуз», «курб», «Владимир»
и ряд других). Это обуславливается спецификой формирова-
ния южнославянских языков и верований. Такой вклад могли
внести племена антов, Южных Карпат. Безусловно, что суще-
ственное влияние оказали тюркские, индоиранские, пеласгий-
ские, фракийские, латинские и другие народности. Некоторые
слова и элементы верований могли быть заимствованы у них
славянами, со временем получить иное значение и потерять
черты чужеродного субстрата.

После освоения южных областей начался отток населе-
ния в северном направлении. Это видно на примере «брест»,
«татар», «казан», повторим также «коню — коня» и «род»
ввиду гипотетичности предположения о двунаправленности
движения. Переселение с юга на север находит отражение и в
легендах о заселении, например, Богемии из Хорватии в VIII в.
Это направление инфильтрации славян с Балкан подтвержда-
ется и археологическими данными (В.В.Седов).

В целом разделение славянского мира в рассматривае-
мом хронологическом периоде на два центра является доста-
точно условным. Оно возникло лишь после прихода угров и
разграничения сфер влияния Рима и Византии.
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6.2. ХАРАКТЕР РАЙОНА ИСХОДА
И МИГРАЦИОННОГО МАРШРУТА

Приведенные результаты позволяют выделить типы ми-
грационных маршрутов по их внешним характеристикам.

Наиболее простым случаем является относительно пра-
вильная траектория, состоящая из совокупности последова-
тельно расположенных точек — изонима. Яркими примерами
являются Перемышль, Кострома, Орел и др.

Такие маршруты могут разветвляться («вят»), иногда на
них возникают локальные массивы, отражающие процесс рас-
селения носителей конкретных основ, после чего поступа-
тельное распространение продолжается («калуг, тул,
смол»).Точки не всегда образуют правильную кривую и могут
давать разброс, образуя узкую линию шириной 50—70 км.

Данный тип переселения я назвал шаговой миграцией.
Можно выделить и вторую разновидность маршрутов,

представляющих собой полосу из однотипных топооснов с
определенным вектором распространения, не имеющим пра-
вильного вида, шириной до 100 км и более. Их я охарактери-
зовал как фронтальную миграцию. Такими примерами яв-
ляются «липк, козлово, камен» и др.

Они также зачастую приобретают более сложные очер-
тания с ответвлениями и разветвлениями. Их форма может
быть прогрессирующей, то есть расширяющейся, и регрес-
сирующей, сужающейся вплоть до одного топонима (пере-
ходящей в поступательную миграцию).

Иногда невозможно четко произвести разделение этих
двух типов, как, например, в случае «смол», ответвления ко-
торого состоят из нечеткого фронта, состоящего из 1—3 то-
понимов.

Исходный район может представлять собой единичный
топоним, небольшое их скопление (несколько точек), а также
крупный массив.

Попытаемся сопоставить тип района исхода и миграци-
онного маршрута, установить между ними взаимосвязь.
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Из приведенной таблицы следует, что исходные единич-
ные топонимы могут образовывать преимущественно мигра-
ционные маршруты в форме линий.

Группа исходных топонимов является источником линий
и узких полос с разветвлениями и прогрессией, широкие по-
лосы встречаются редко.
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И, наконец, крупные массивы способны формировать все
типы миграционных маршрутов, основным из которых являют-
ся узкие полосы с разветвлением и прогрессией. Остальные
виды встречаются в сопоставимом количестве случаев.

Такое явление, вероятно, связано с исходным репродук-
тивным потенциалом. Если численность мигрантов в начале
пути не превышала некоторой критической величины, то она
и сохранялась на пути следования, не переходила того значе-
ния, после которого мог происходить нелинейный рост чис-
ленности движущейся популяции. Ограничивающим факто-
ром, не позволяющим сделать это, являлись внешние условия;
они тормозили рост населения, и вся система находилась в
состоянии относительного равновесия.

И наоборот, если исходный биологический потенциал
был достаточно высок, то по пути следования он мог преодо-
леть внешние условия и привести к нарастанию численности
миграционной ячейки, превышающей исходную.

Этому также способствовало покорение более слабых
инородных племен и родов. При этом последние могли терять
собственную топооснову и заменять ее на используемую до-
минирующим сообществом. Объединение происходило и на
паритетных началах без изменения тотемных названий. При
этом формировались межродовые, племенные объединения,
двигавшиеся по близким маршрутам и использующие свои
традиционные основы.

Результаты выполненной классификации говорят в це-

лом о достаточном консерватизме системы, носящей признаки

своеобразного правила.
На первый взгляд, из этой системы выпадают христиан-

ские топонимы. Единичные представители «успен», «богород»
на Балканах приводят к мощным миграционным полосам с
прогрессирующим расширением.

Попытаемся определить причины этого явления. Во-
первых, язычники переселялись родами, племенами, имею-
щими тотемный характер. Для них символ веры состоял в
единственном божестве, имя которого и закладывалось в на-
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звание поселений. Исходный репродуктивный потенциал был
увязан с конкретной топонимической основой.

Для христиан ситуация была иной. Они не имели такой
жесткой привязки к конкретному евангельскому символу, все
они были для них равнозначны с несущественными отличия-
ми, носящими характер личных симпатий и неустойчивых
традиций. Переселение осуществлялось не родами, а единич-
ными семьями, общинами или временными консорциумами
верующи-х, организовавшихся только по религиозному прин-
ципу принадлежности к православной вере. В процессе ми-
грации действовал механизм переноса исходной топоосновы,
которая в пути могла заменяться на иную, поскольку жесткие
ограничения отсутствовали.

Другим важным обстоятельством являлось обращение
язычников в христианство. Крещеные общности отказывались
от языческих символов и при образовании нового поселения
использовали уже христианские названия, выбиравшиеся в
достаточной степени произвольно. Именно поэтому христи-
анская топонимия имеет весьма близкие контуры. Происхо-
дило статистическое усреднение.

И этот процесс прогрессировал, достигнув своего макси-
мума в центре России. Этому способствовала политика протек-
ционизма и директивности политической и церковной власти.

Таким образом, отличия заложены в изменение механиз-
ма формирования языческой и христианской топонимии.

6.3. ПРОГРАММНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
И РАЙОНЫ НАЗНАЧЕНИЯ.

СКРЫТЫЙ ПЕРЕНОС ТОПООСНОВЫ

Попытаемся себе представить траекторию движения че-
ловека, бесцельно бродящего по степи или собирающего в
лесу грибы, если только он не решил пересечь его в конкрет-
ном направлении. Точками отметим места остановок любова-
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ния цветами, наблюдения за сурками, отдыха, наполнения

лукошка.
Нет сомнения, что получится неправильная кривая, не

имеющая конкретного вектора, если только не учитывать осо-
бенность некоторых людей «забирать» влево при движении по
лесу. И только отрезок пути, когда он двинулся домой, будет
иметь определенное направление.

Аналогия отдаленная, но попробуем использовать ее для

понимания характера миграционных маршрутов.
Каким образом формировалось направление движения

мигрантов? Помимо локальных причин в основе лежала пред-
варительная информация о свободных местах, где отсутство-
вали злободневные проблемы, перенаселенность, засуха, вой-
ны. Туда и шли, используя опыт предшественников.

В целом полная информация о глубинных территориях
на направлении движения отсутствовала. Поэтому было мало-
вероятным существование долгосрочной стратегии миграции.
Точнее всего, о ней вовсе не думали, существовали кратко-
срочные тактические задачи. Направления движения могли
определяться по таким ориентирам, как восход солнца, По-
лярная звезда, зодиакальные созвездия.

При этом нужно учесть, что эти процессы протекали в

веках и включали в себя несколько поколений переселенцев.

И тем не менее мы наблюдаем в целом явную запрограммиро-

ванность маршрутов, реализуемую на протяжении сотен лет и

тысяч километров.
Основа «костром», стартовав с юга Украины, придержи-

валась конкретного направления на северо-восток, без откло-
нения. И только дойдя до района Костромы, целенаправленно
повернула на Сибирь. «Перемышл» двигался почти прямо-
линейно к Москве. Обращают на себя внимание маршруты
«саран, велес» и «род», берущие свое начало из Северной
Румынии и следующие на Кольский полуостров. Туда же и
тем же путем направились «тул» и «смол» из Польши. Можно
привести и ряд других примеров.
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В чем может быть причина столь долгосрочной перспек-
тивы?

Можно предположить, что она определялась географиче-
скими и ландшафтными условиями. В некоторых случаях это
действительно так. Сибирский тракт был, безусловно, опреде-
лен этим обстоятельством. Это характерно также для пересе-
ченной местности. Некоторые топонимы располагаются по
руслам рек. В Западной Европе маршруты прошли по север-
ному побережью. Для этого могли быть не только ландшафт-
ные (побережье), но и политические причины того времени,
выражавшиеся в присутствии враждебных племен в глубине
континента.

Обращает на себя внимание устремленность тюрок на Сред-
нюю Волгу. Три основы — «казан», «татар» и «саран» —
имели своей целью район устья Волги и Камы. О «сарат» го-
ворить несколько затруднительно, хотя общее направление
соблюдается и в данном случае.

По-видимому, этот случай является исключением. Ис-
ходная информация о братьях по крови у тюрок все же суще-
ствовала. Либо ее получили во время движения на определен-
ном периоде миграции, либо на Балканах от болгар Аспаруха,
которые достоверно знали направление, куда ушла другая
часть орды после хазарской трагедии. Нижняя ветвь «саран»
была запрограммирована теми же обстоятельствами — шли к
хазарам, в Золотую Орду или Астраханское ханство.

Однако для случая равнины Восточной Европы, где су-
ществовало более или менее однородное пространство, редко
населенное слабыми угро-финскими племенами, для славян,
не имевших родственников на востоке, эти обстоятельства
роли не играли. Восточные территории были свободной по-
верхностью, продвижение по которым могло осуществляться
почти в любом направлении. Последующие поколения имели
возможность их выбора, но почему-то не выбирали, а при-
держивалось заданной траектории.
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Я вижу только одну причину существующего явления.
Так же, как и использование исходной топоосновы при на-
именованиях новых населенных пунктов, из поколения в по-
коление передавалась заповедь, традиция направления мар-
шрута, может быть, на подсознательном уровне.

Но чем она была в данном случае выражена, зодиакаль-
ными созвездиями? Этого исключить нельзя. В таком случае
должна была бы проявляться связь между топонимикой и сла-
вянской астрономией. Она действительно есть в виде одно-
именных топонимов и созвездий: Перун, Род, Велес — и
только. Остальные славянские созвездия (Лада, Купала, Коля-
да и др.) на карте представлены весьма бедно, если вообще
представлены. Наконец, расположение этих созвездий на кар-
те звездного неба и направление маршрутов на географиче-
ской карте не позволяют говорить о какой-либо ориентации
на небесные объекты.

Среди сотен топонимов, содержащих единую основу, ба-
зовый корень, лишь единицы стали заметными населенными
пунктами, столицами, областными районными центрами,
крупными городами. Я уже говорил о географическо-
экономической обусловленности этих причин. Но это ли явля-
ется первопричиной? Многие населенные пункты расположе-
ны далеко не в идеальных местах. Рядом можно было бы най-
ти и получше. Однако в свое время вождь или волхв говорил:
«Здесь будет наше селище». И многие с этим соглашались не
только по причинам авторитарности (тогда еще существовала
вечевая демократия), а просто срабатывал некий коллектив-
ный подсознательный фактор.

При работе с картами я обратил внимание, что столицы
государств располагаются не хаотически. На некоторых лини-
ях (карта № 88) они не всегда строго направлены под одним и
тем же углом к параллелям и меридианам, но в целом наблю-
дается симбатность их хода. Линии не всегда являются пря-
мыми, иногда несколько искривлены. Иногда их положение
определяет берег океана или моря. В то же время в других
прибрежных зонах столицы отсутствуют.
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Я прекрасно осознаю, что меня могут обвинить в тен-
денциозности. Я бы и сам себя в этом заподозрил, если бы не
натолкнулся на одну интересную информацию.

Оказывается, расположение древних культур и цивили-
заций на земном шаре характеризуется геометрической упо-
рядоченностью. Соединение этих точек на карте позволило
получить систему двух многогранников — икосаэдра и доде-
каэдра, вписанных в земной шар и спроецированных на его
поверхность (система ИДСЗ). В узлах полученной системы
возникли очаги почти всех древних цивилизаций. Ей соответ-
ствуют срединные океанические хребты, разломы, активные
сейсмо-вулканические зоны. Таким образом, существует си-
ловой каркас Земли, который может быть порожден внутрен-
ним ростом ее ядра, имеющего кристаллическую структуру.
Авторы ИДСЗ допускают, что подобная система существует и
во Вселенной. В 1979 г. эстонские ученые сообщили, что га-
лактики вытягиваются в цепочки, образуя ячеистую структу-
ру, по ребрам которой концентрируется около 70% галактик.

С «ребрами» земной системы связывают миграцию птиц,
рыб, насекомых, а также расселение древних людей и центры
их обитания. В этих местах создаются зоны, благоприятные
для выживания видов (изложено по А.И.Войцеховскому).

Силовой каркас Земли существовал, и действие его про-
являлось не только на заре человечества, но и во времена не
столь отдаленные, вплоть до наших дней. Поэтому возникно-
вение населенных пунктов и активное их развитие до крупных
городов и столиц вполне может быть обусловлено этим явле-
нием. Та же причина может быть заложена в программности
маршрутов миграции. Вызывает удивление только одно об-
стоятельство, что не все они были одинаковыми. Вероятно,
такая обусловленность возникала в различных популяциях в
зависимости от внешних условий, района локализации, этно-
геолого-генетической предыстории общности. При этом еще
раз хочу отметить, что программность маршрута могла нару-
шаться под действием различных условий, о чем будет сказа-
но в гл. 7.
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Многие маршруты южных и западных славян закончили
свой путь на Дальнем Востоке, достигнув возможного предела
в движении. Однако некоторые остановились на половине
этого пути, другие не пошли в Сибирь вообще, третьи встали
на подходе к Кольскому полуострову или ограничились толь-
ко центром Восточной Европы. И это несмотря на то, что не-
которые исходные топонимические массивы являлись доста-
точно внушительными, что свидетельствует о биологическом
потенциале переселения. Так, движение «лип» захлебнулось в
начале Сибири, а казанцы встали на Енисее.

И наоборот, скромные вологодцы и каргопольцы вы-
брали самый трудный и нетрадиционный путь по северу Вос-
точной Европы и Сибири, перевалив Уральские горы и дойдя
до Енисея.

Причиной являлось снижение биологического потенциа-
ла ниже критической величины, делавшего продвижение впе-
ред данной общности невозможным. Это могло происходить в
результате массовой гибели мигрантов, снижения репродук-
ции населения, потери пассионарности.

Но не всегда миграция на этом прекращалась полностью.
Неожиданно через тысячи километров эти топонимы вспыхи-
вали вновь, как одинокие звездочки. Наиболее характерными
примерами являются «Липовка» и «Липово», проявившиеся
после Оби на Амуре.

Каким образом это могло произойти? Рассмотрим не-
сколько вариантов.

1. Какие-то переселенцы, появившись на Дальнем Восто-
ке, вдруг обратили внимание на обилие лип и, забыв о суще-
ствовавшей традиции, решили назвать сразу две деревни не
Липы, Липицы, а Липовка. Маловероятность такого варианта,
родственного народной этимологии, мы уже поняли.

2. Отдельные сорвиголовы из Липовки на Оби решили
все-таки продолжить движение и преодолели расстояние до
Амура. Но они не могли пройти несколько тысяч километров
в жестких условиях Сибири в течение нескольких лет, сохра-
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нив миграционный потенциал. В пути он, наоборот, должен
был снизиться.

3. Единицы передвигались эстафетным методом от посе-
ления к поселению, останавливаясь на зимовку.

Такой малой общности все же необходимо было преодо-
левать большие расстояния между деревнями. Пускать на по-
стой на сезон бездорожья (почти в девять месяцев) и обеспе-
чивать пищей, стойлом и фуражом для скота квартирантов,
которые не были единичными, желающих не нашлось бы. Ес-
ли они срубали свои дома, то оседали бы там на длительный
срок, а не бросали бы все и двигались вперед. Системой это
быть не могло.

4. Часть населения «остановившихся» топонимов перете-
кала к более дееспособным или пассионарным носителям
иных основ. Будучи инкорпорированными в новую массу, они
двигались и далее, но в процессе наименования новых посе-
лений не участвовали, находились на второстепенных ролях,
сохраняя при этом исходную индивидуальность.

Однако когда их биологический потенциал достигал
критической величины или возникали благоприятные условия,
они отделялись и образовывали самостоятельную общность,
селище. При этом ранее исчезнувшая топооснова регенериро-
валась. Таким образом, происходил ее скрытый перенос в
«теле» транспортера. Но население топонимов-регенератов
было уже несколько иным, хотя и с преобладанием носителей
исходной основы. Формирование нового славянского субэт-
носа, сибиряков, в результате этих процессов протекало осо-
бенно интенсивно.

Такая же транспортировка произошла при движении в
Скандинавию. Орлы пронесли в себе коз вдоль южного побе-
режья Балтийского моря, а смоляне доставили орлов к берегам
Норвежского (карты № 67 и 65).

Мигрируя по Западной Европе, славяне играли роль
транспортера для тюркских племен. Орлы привели в Сканди-
навию Koson, а козы — Kasane. Поскольку «казан»- и
«та(р)тар»-топонимы редки на маршрутах по Альпам и по се-
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верному побережью Западной Европы, то ответственным за
их появление в этих краях также следует считать славянскую
поддержку (карта № 81).

Каковой могла быть эта критическая биологическая мас-
са, которая давала возможность сформировать поселение?
При изучении характеристик русских населенных пунктов
XIX в. я встретил примеры следующего характера: три дома,
православная церковь, всего душ 28—30. Вероятно, это доста-
точно близко к искомой величине. Три семьи в 30 человек уже
могли образовывать жизнеспособную индивидуальную общ-
ность. Это следует также и из археологических данных. Славя-
не селились отдельными дворами, семьями. Городища являлись
территорией всего нескольких дворов. Но это был критический
потенциал, достаточный для создания самостоятельной общно-
сти, но не для долговременной миграции.

Предложенный механизм следует считать близким к ре-
альности. Проиллюстрируем его конкретным примером. Та-
ким транспортером могла выступать основа или тоцоним,
путь движения которого соединял бы точки окончания дви-
жения другой основы и ее регенерации.

Для «Липовки» или «Липово» эту роль мог сыграть то-
поним-основа «Михайловка» (карта № 47). Ее путь проходит
мощной полосой до Дальнего Востока, а в районе возникно-
вения Липовок он образует агломерат из четырех точек, что
свидетельствует о расселении. Однако роль носителей могли
сыграть и другие представители.

Обращает на себя внимание высокая интенсивность по-
лос, построенных на христианских топонимах и антропотопо-
нимах (имена собственные). Их носители, происходившие из
молодой православной России, естественно, обладали более
высокой пассионарностью и биологическим потенциалом,
нежели их потомки, стартовавшие с территории Польши.

Можно было бы возразить, что остановка движения про-
изошла в результате крещения и смены культов, что и отрази-
лось в названиях. К XVI в. процесс крещения на Руси был в
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целом завершен, а старые названия использовались в основ-
ном уже как конфессионально нейтральные, по традиции.
Трудно предположить, что служители православия настигали
и массово обращали язычников на Оби. На исходе сил их
подхватила новая более мощная генерация русского народа.

6.4. МИГРАЦИОННЫЕ МАГИСТРАЛИ
И ИХ СТРУКТУРА

Я думаю, читатель уже обратил внимание на идентич-
ность распространения некоторых топооснов.

Это является вполне понятным — ведь переселение не
могло осуществляться лишь силой одного рода. Такие случаи
были исключением. Снимались с места, используя современ-
ные понятия, районами и областями. В нем участвовали раз-
личные исходные образования, роды, племена, создававшие
межплеменные объединения. Поэтому представители различ-
ных тотемных групп шли вместе параллельными и наклады-
вающимися маршрутами.

Первичная форма миграционного расселения могла не-
сколько отличаться от полученной. По мере роста числа насе-
ленных пунктов происходило образование дочерних поселе-
ний, однако их движение иногда не подчинялось программно-
сти и они отклонялись от направления следования. При этом
происходило размывание первичного маршрута

На основании имеющегося материала можно выделить
четыре основных района исхода (карты № 89, 90; сюда же
включены данные из последующего раздела 7.1):

I. Прибалтийский.

П. Польский, включающий в себя центральную и север-

ную Польшу.
III. Южно-польский-чешско-словацкий. Сюда же можно

отнести и Венгрию.
IV. Балканский.
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Прибалтийский регион был продемонстрирован на при-
мере основ «твер», «пер(к)ун» и «нара», идущих к центру
России. Помимо этого было обнаружено движение в том же
направлении основ «уп» и «вакар». Upe по-литовски означает
река. Известны бог реки балтов Упинис-Девос и божество
вечерней звезды Вакарине. Все они формируют главный
маршрут I.

Из второго района берут начало два главных маршрута,
которые мы обозначим II а и II b.

Первый следует преимущественно по северным областям
России. Его наполняют топоосновы: orlovo, orle, volog, lipk,
lips, moskv, koni, kamenik, kozlovo, kozly, kargo, novgorod, ,
drev, jark, viat

Главный маршрут II b, идущий в центральные области,
на Москву, формируют kamenets, penz, orle, orlovo, smol,
bryan, lipn, rusak, kiev, lipi, tatar, lipovo, serp, orekh, nara,
koni, moskv, oreh, viat.

Присутствие одноименных основ на различных направ-
лениях говорит о том, что существуют или две их ветви, или
полоса настолько широка, что охватывает оба главных мар-
шрута. Это хорошо видно на примере viat, orlovo и др.

Такое подразделение на главные маршруты не имеет же-
стких рамок. Траектории, их формирующие, в дальнейшем
могут перекрываться.

В V—VI вв. западные славяне двинулись в направлении
Чудского и Ладожского озер. Районом исхода считается
Среднее Повисленье, а путь проходил через Мазурское поозе-
рье, Средний Неман, Нерису и Вилию. Беловежская пуща пе-
реселенцами обходилась ( В.В. Седов). Такие маршруты дей-
ствительно имели место, но на самом деле их спектр был го-
раздо шире.

Пути третьего района исхода можно сгруппировать так-
же в два главных маршрута, III а и III b.

Для III а характерно распространение в центре России;
для III b — южнее Москвы.
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В III а входят топоосновы orly, yaroslav, kriv, minsk,
orekh, rostov, kozin, kozin, tatar, voronin, lipi, smol.

Для III b характерны konotop, kozlov, kozlovka, kozel,
kozin, peremyshl, lipovka, lipets, minsk, smol, kamen, lips,
derev,belgrad, voronin, orel, voronov, yarov.

В данном случае также нет жесткого подразделения. Так,
smol присутствует в обоих направлениях.

Согласно археологическим данным новая славянская
волна на Днепре появляется в VI в. Включительно по VII в.
удельный вес славянской компоненты неуклонно возрастает
за счет притока с севера и запада.

В VIII в. вятичи достигают Поочья, а VII в. кривичи, поя-
вившиеся из Богемии, разбивают культуру балтов Банцыре-
во — Тушемля. По их следам в IX в. приходят или отделяются
радимичи.

Это означает, что достижение главным маршрутом III
Поднепровья, а равно и начало их исхода можно датировать в
пределах VI в. То же самое, очевидно, относится и к главным
маршрутам II и I.

Некоторые племена после вторжения в Восточную Евро-
пу могли продвигаться и в южном направлении, по Северному
Черноморью на Северный Кавказ («смол», «брян» и др.). Но
оно было более поздним и менее характерным.

Более разнообразной является картина для главного
маршрута IV, балканского. Рассмотрим ее, начиная со случа-
ев, которые являются наиболее яркими и типичными.

Устье Дуная, Молдавия и юг Украины являлись коридо-
ром, по которому выходили несколько топооснов, двигаясь
вначале на восток и далее на север и северо-восток, чаще все-
го в центр России (главный маршрут IV а).

Он представлен основами kutuz, turg, kurb, rahman,
orekh, belgrad, voronov, novgorod, troy, troits, rozd, uspen,
pokrov, bogorod, kris, voznes, ilyin, vladimir, kalug, moskov,
kostrom, ivanovo, samar, kamensk. Последние два имеют раз-
ветвления у основания Крымского полуострова.
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Из района, близкого к устью Дуная, только несколько се-
вернее, двигались orlovka, kazan, sarat, kursk, kris, и южная
ветвь tatar (направление IV b).

Еще севернее, через границы Румынии и Венгрии, захва-
тывая Польшу, шло распространение lopat, sarat,saran,rusan,
tatar, kony(i)a, kony(i)u (маршрут IV с). Далее они распреде-
лялись по центральным и северным областям России.

Существует совершенно индивидуальное и редкое на-
правление на Кольский полуостров: veles, rod, saran (тонкая
линия).

Рассматривая районы исхода II и III по набору основ,
можно заметить, что они не имеют разительных отличий. Раз-
ве что первый несколько обогащен «лип», а второй — «коз».

Картина коренным образом изменяется для южных глав-
ных маршрутов. Происходит почти полное обновление топо-
основ. Характерные представители западных направлений,
имеющие внушительные массивы на Балканах («лип, вран, яр,
коз, кон»), просачиваются в Восточную Европу робкими це-
почками, в основном через Румынию.

Начало миграции славянских племен из Подунавья отно-
сят к VII—VIII вв., основная их масса двинулась в путь в
VIII—IX вв. Проходила она по южным районам Восточной
Европы с последующим выходом на Чудское и Ладожское
озера, где появляются характерные наземные жилища. Север-
ные и сербские прялки обнаруживают тождество солярных
знаков. Б.А.Рыбаковым отмечается аналогия вышивок Калуж-
ской области и Балкан.

В IX в. на земли Волынцевской культуры, наследницы
Роменской, наблюдается массовый приток населения со
Среднего Дуная. Появляются семилучевые и семилопастные
височные кольца у вятичей и радимичей. Серебряные и брон-
зовые приволочные кольца с подвеской из полых шариков в
виде грозди винограда и расположенных симметрично розе-
точек из зерни зафиксированы в Молдавии, Поднепровье юж-
нее Киева, в том числе и самом Киеве (В.В. Седов).
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Следующая волна переселенцев прибыла в начале X в.
В Среднем Поднепровье возникают трупоположения в гроб-
ницах с христианскими атрибутами. Такому обряду дали рас-
пространение носители христианских топонимов. Становится
известной круговая керамика моравского типа.

В этот же период усиливается союз полян. По сущест-
вующим представлениям, первые поляне пришли с Балкан и
отличались от славян Поднепровья, насельников культуры
Прага — Корчак. В целом отмечена неоднородность этниче-
ского состава киевщины IX—X вв. Здесь проходили западные
маршруты, на которые накладывались южные.

Таким образом, балканская волна начала проявляться не-
сколько позже западной на один — полтора века.

Миграционный процесс прерывался, а иногда и затухал
из-за нашествия печенегов, половцев. Население из южных
районов в эти моменты приливало в центральные области

Ряд топонимов по этой причине терялся из-за ухода или
уничтожения жителей, пожаров. Однако если даже малая
часть населения оставалась, то на пожарище или тут же рядом
возникала новая деревня с тем же названием.

Поэтому топонимический каркас хотя и редел, но в це-
лом сохранялся. Масштабы этих воздействий были значи-
тельно меньше, чем в случае гуннского нашествия.

На основании приведенного материала можно предста-
вить итоговую картину расселения славян, которую дает карта,
на которой в обобщенном виде представлены магистрали пере-
движений за период почти в полторы тысячи лет (карта № 91).

Они были сформированы на базе главных маршрутов,
которые я счел возможным объединить. Так, маршруты, ис-
ходящие из западного центра, были заменены на одну магист-
раль. То же самое было осуществлено и с балканскими мар-
шрутами.

Итак, существовали два основных медиолокальных цен-
тра, из которых происходило выдвижение славянских масс:
западный (Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Германия) и
южный (быв. Югославия, Албания, Болгария, Румыния и в
определенной мере Венгрия).
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Из западного шло переселение в Скандинавию, на вос-
ток, растекание по северному европейскому побережью до
Испании, включая переселение в Африку.

Согласно сведениям Страбона и археологическим дан-
ным, имела место инфильтрация южных славян в северном
направлении. Это находит свое подтверждение и в топоними-
ке. Основа «брест» вышла из Балкан и через Польшу и Герма-
нию достигла западных областей Европы.

Путь в Испанию и Африку, проложенный вандалами,
действовал еще век или два. По нему долго тянулись славяне,
а после смерти Аттилы и распада империи к ним присоедини-
лись и гунны.

Пути миграции с юга на север и с юго-запада на северо-
восток являются весьма древними. Они были заложены еще
в период первоначального освоения Восточной Европы
(А.А. Формозов).

Другой крупной магистралью, которая вобрала в себя
подавляющее количество, за редким исключением, маршру-
тов Восточной Европы с различными основами, является Си-
бирская магистраль.

Ее расположение определялось преимуществами, кото-
рые давали географическо-ландшафтные условия, благопри-
ятные для миграции. Это была лесостепь с лесными включе-
ниями. Севернее находились болота или местность с более
холодным климатом. Южнее начинались степные пространст-
ва, бывшие вотчиной кочевников.

На ряде карт достаточно четко видны начальные участки
продвижения в Сибирь через Урал. Они исходили из районов
Онежского озера, Ярославля и двигались на Пермь, Екате-
ринбург.

По сибирскому коридору шириной 800—1000 км вслед
за первопроходцами двигалась переселенческая масса, пере-
правляясь через реки, обходя болота и оз. Байкал, а иногда
форсируя его. Они достигли Тихого океана и пронесли через
всю Сибирь свои древнеродовые символы в виде топонимов.
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Чтобы не отвлекать внимание читателя, в предыдущем
материале я намеренно опустил одну деталь — ответвление от
Сибирской магистрали, начинающееся из Алтая и Краснояр-
ского края южнее оз. Балхаш к среднеазиатским столицам.
Этот путь отмечен уже известными нам славянскими основа-
ми «ворон», «ярослав», «камен», а также христианскими то-
понимами. Там же встречаются и тюркские («татар»). Вероят-
но, это был также удобный и ранее известный путь к сердцу
Средней Азии, который и использовали переселенцы.

По-видимому, такую же ландшафтно-географическую
обусловленность имели продвижения славян по северному
побережью Западной Европы с последующим анабазисом в
Испанию, проникновение «рахман» по долине Инда, а
«татар» — по долине Ганга в Бангладеш, экспедиция «татар»
и «казан» по северному побережью Африки и вдоль Нила.

Как видно, магистрали имеют тонкую структуру: глав-
ные маршруты и маршруты, построенные на базе соответст-
вующих топооснов. Но, вероятно, существовала и их сверх-
тонкая структура. Если из одного массива исходила фрон-
тальная миграция в виде укрупненной основы или топонима,
например, «липовка», «орлово», то можно полагать, что ка-
ждая исходная точка, представленная конкретной Липовкой,
потенциально могла формировать свою самостоятельную тра-
екторию движения. На настоящем этапе не существует при-
знаков, по которым их можно было бы отличить.

Миграционная картина отчетливо проявляется только
при рассмотрении в континентальном масштабе. Поэтому то-
понимика регионов является лишь фрагментом цельной кар-
тины, сама по себе ничего не значащей. С точки зрения исто-
рии, этнографии, языкознания, представляет интерес, какое
происхождение имели маршруты, пересекающие тот или иной
регион, и как интенсивно они заявили о себе. Попытки группи-
рования местных топонимов по принципу зоо-, фито-, дендро-,
орнито- и т. д. лишены всякого смысла. Они возникли совер-
шенно в иных местах и были занесены в данную область лишь
волей миграционных потоков.
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6.5. ГОРОДА НАХОДЯТ СВОЮ РОДИНУ

Казалось бы, абсурдность такого заголовка очевидна.
Какая родина может быть у городов? Они сами являются ро-
диной людей, в них живущих. Они также могут быть родиной
преданий, традиций и других социально-культурных и даже
технических событий.

Однако приведенные в первой главе сведения говорят о
том, что почти все исследованные населенные пункты Вос-
точной Европы имеют своих «родителей» в Центральной и
Южной Европе.

Это обусловлено тем обстоятельством, что ойконимия
переселения писалась практически с чистого листа. Восточнее
Днепра проживали преимущественно финно-угорские племе-
на, сети постоянных населенных пунктов, а вероятно, и назва-
ний не имевшие. При их захвате пришельцами происходило
переименование или наименование.

Система поселений антов была еще до этого в значи-
тельной степени повреждена гуннским нашествием, войнами
с готами, сарматами. То есть она не должна была четко про-
являться.

Наконец, если старые топонимы и существовали или су-
ществуют до сих пор, то на фоне новой ойконимии, написан-
ной пером глобальной славянской миграции, они стали не-
приметны.

Идентичная ситуация существует и со славянской топо-
нимией на Западе. Она меркнет в массе местных названий, и
для ее идентификации необходимы иные подходы в исследо-
ваниях, чем выполняемые ранее.

Выявленные на основании топонимии различных основ
маршруты миграции на восток позволяют достаточно точно
определить не только район, но иногда и точку исхода и та-
ким образом объяснить происхождение названия населенного
пункта.
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Для остальных городов родиной является районы исхода,
с которыми читатель уже познакомился из предыдущих глав.

По Пскову, Рязани, к сожалению, топонимические груп-
пы отсутствуют, а по Тамбову сколько-либо определенной
картины не получено. Псков является уникальным названием
в этом отношении, а Рязань первоначально носила имя Пере-
яславль Рязанский.

Исходя из тотемно-родового принципа миграции, на-
прашивается один интересный вывод: население пунктов, на-
ходящихся на конкретном маршруте, в значительной степени
являлись родичами. И эта ситуация существовала до тех пор,
пока не начало происходить его интенсивного обновления.
Это и есть истинные поселения-побратимы.
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Можно было бы попытаться соотнести хронологию ми-
грации с датами образования городов. Однако датировка про-
исходила по письменным источникам, а образование основ-
ной массы поселений — в дописьменную эпоху. Поэтому эти
даты искусственны и являются добровольным заблуждением
человечества, очевидно, за неимением точных.

Хотя киевляне и казанцы пошли по другому пути — да-
тированию археологических находок, найденных при раскоп-
ках в городах. Получаемые в этом случае результаты более
близки к истине. Но о названии населенного пункта такая ин-
формация ничего не говорит. Находки могли относиться к его
предшественнику, даже созданному другим народом.

Хотел бы привести характерный и интересный, с архео-
логической точки зрения, пример из истории родного города
Перемышля.

В соответствии с источниками датой его образования
считается 1365 г. Однако мною на своем приусадебном участ-
ке обнаруживаются различные предметы древности: множе-
ство керамических черепков, в том числе и видевшие гончар-
ный круг, кремниевые скребки, микролиты. Как-то мне при-
несли ступку из того же материала, осколки блюда с ярко
выраженными следами круговых прорезей. (Каким материа-
лом это делалось, остается удивляться, — алмазом, победи-
том?)

В размытой вешними потоками канаве в ближайшем ле-
су обнаружил большой камень с чашеобразным углублением,
поверхность земли около которого была густо усеяна крем-
ниевыми осколками. Вывод один — это мастерская каменного
века.

Но самое интересное ждало впереди. На обрабатываемом
участке земли выкопал аляповатую керамическую фигурку.
Внешне она вполне могла сойти за детскую игрушку, куколку.
Она изображала молодую женщину с едва наметившейся гру-
дью, руки сложены внизу живота. Явны признаки беременно-
сти. Лицо плоское без носа и рта. Вся шейно-головная часть
является черепахоподобной. На голове расположен венчик из
трех треугольников.
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О подобных фигурках я уже кое-что знал. Решил прокон-
сультироваться у академика археологии АН Украины Ю. А.
Шилова. Вот что он ответил: «Обломок напомнил мне стату-
этку из поселения поздней трипольской археологической
культуры Кошиловицы (Верхнее Поднестровье) рубежа IV—
III тыс. до н. э.».

Да, это действительно статуэтка беременной богини —
девы, олицетворяющей плодородие. Подобные фигурки нахо-
дили также в Турции (Чатал-Гуюк). Она заменила собой культ
богини-матери, изображение которой характеризуется внуши-
тельными формами. Согласно Б.А.Рыбакову, венчик на голове
свидетельствует о принадлежности к высшему.

Но как она могла попасть в Калужскую область? Может
быть, случайно занесли единственный экземпляр? Нет. Позд-
нее была обнаружена идентичная находка, только без рук, ног
и головы. Все они носят на себе следы уничтожения острым
предметом. Такие же следы присутствуют на остатках головы
неведомого зверя с милейшей мордой, несколько напоми-
нающего по форме дымковские игрушки.

Трипольская культура была уничтожена ариями, движу-
щимися в Европу (III—II тыс. до н. э.). Сообщается о ее сме-
щении на север и восток. Для этого этапа характерны статуэт-
ки женщин со стилизованной головкой.

Но все может быть значительно проще. Культ богини-
девы принесли переселенцы-славяне уже в нашу эру с терри-
тории Триполья, где он мог сохраниться с древних времен. С
приходом христианства в земли вятичей языческие символы
уничтожались.

Вот вам и датировки.

6.6. КТО ОСВАИВАЛ АЛЯСКУ?

Вопрос может показаться странным. Известно, что это
были первопроходцы, сибиряки, дошедшие до Чукотского
полуострова и форсировавшие Берингов пролив.
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Но вопрос ставится несколько по-иному. Откуда вышли
переселенцы, потомки которых достигли Аляски? В поисках
ответа разрешения этой проблемы может помочь топонимика.

Северо-восточная оконечность Евразийского материка
была плацдармом, откуда разворачивалась славянская экспан-
сия на Американский континент, и там они должны были ос-
тавить свои отметины в виде топонимов, которые переносили
в веках через пространства Сибири и Восточной Европы. И
они оставили их.

На Чукотском полуострове и на подходах к нему встре-
чается ряд славянских и христианских топонимов, основы
некоторых нам уже известны.

Из западного центра появились «баран», «берез», «коз-
мин», «осин», «трав», «яр» (Яровая), «вят», «кон»ь, «брян».

Балканы и юг Украины представлены следующими ос-
новами: «крещен», «успен», «орловка», «баран», «топол»ь,
Кострома, Родчево, «трой», Иваново, «Каменск».

Основа «вакар» появилась из Прибалтики .
Присутствуют названия, сформировавшиеся уже в Рос-

сии: Петухово, Сафоново, Васькино. На Западе их родст-
венники не обнаружены.

Некоторые из них и двинулись покорять Америку.

Глава 7

ЗАСЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
И ЭТНОГЕНЕЗ РУССКОГО НАРОДА

Одним, из условий возникновения процесса этногенеза
является наличие взаимодействия различных народов, в ре-
зультате которого формируется новый этнос. Рассмотренный
материал позволил нам определить районы начала миграций и
магистрали заселения Восточной Европы славянами.

В данной главе мы попытаемся проследить, каким обра-

зом осуществлялись контакты славянских миграционных по-

токов и их развитие.
Вначале обратимся к славянским племенам, известным

по летописям.

7.1. ОТКУДА ПРИШЛИ ПЛЕМЕНА
ВОСТОЧНОЙ РУСИ

7.1.1.ВЯТИЧИ

Официальная история дает на этот вопрос известный
весьма общий ответ: «Радимичи же и Вятичи от Ляхов. Бяста
бо два брата в Лясех — Радим, а другой Вятко; и, перешедша,
седоста: Радим на Сожю и прозвашася Радимичи, а Вятко се-
де с родом своим по Оце, от него же прозвашася Вятичи».

С балтийского побережья Польши тянутся цепочка топо-

нимов с основой «вят» (карта № 92).
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От восточной границы Белоруссии она раздваивается.
Южная ветвь идет прямиком через Минск на Москву; север-
ная - через Рыбинское водохранилище на Каму. Эти места и
считались исконно землями вятичей.

С верховьев Камы они двинулись на освоение Сибири,

дойдя до Дальнего Востока.

Итак миграция вятичей началась с польского поморья.

Согласно историческим источникам они принадлежали к пле-

мени либо поморян, либо мазовшан.
Название этого древнеславянского межплеменного объе-

динения произошло от имени собственного патриарха Вятко,
и следовательно, все названия являются антропотопонимами.
То есть его род должен был сформироваться еще в Польше.

Исходный массив - «вят» - занимает почти всю Вос-
точную Польу, его формируют Wiatovice, Viatskov,. Наряду с
ними присутствуют Wiatrowice, Wiatrowic, Wmtroluz, Wmtro-
lom На современном польском языке wiatr означает ветер.

Можно предположить, что эти топонимы попали сюда
сугубо формально. Но именно они и присутствуют в точке
исхода. Примечательно, что на начальном участке вышеотме-
ченных маршрутов расположен созвучный населенный пункт
Вятерево (Россия), а несколько в стороне Вятривка
(Украина), хотя далее их полностью заменяет основа «вят».

Данное обстоятельство можно интерпретировать двумя
способами. Во-первых, поскольку район исхода идентифици-
руется достаточно точно, то нельзя исключить вероятности
присутствия в нем «вят»-топонимов, нескольких или хотя бы
одного, в более раннее время, которые позднее исчезли. Во-
вторых, корень «вят» мог являться древней формой современ-
ного «вятр», на который со временем и произошло замещение
в топонимах на территории Польши. На восток проследовала
архаичная неизмененная его форма, которая там и законсер-

Использование осговы «вят(р)» в топонимах западных
славян могло быть результатом существования культа бога
ветра, аналогичного южнославянскому Стрибогу.
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Это не имеет принципиального значения, так как экстра-
поляция изонимической полосы приводит нас в эти места.

Период заселения вятичами бассейна Средней Оки и
р. Сож. относится к VIII—X вв. В 757 г. вятичи на Дону могли
столкнуться с арабами Мервана (Гудзь-Марков).

В IX в. они продвигаются к Воронежу. Как мы видим,
южная ветвь направлена в верховья Дона. И то, что здесь нет
вятских топонимов, ничего не значит. Их продвижение могло
быть недолговременным, да и топонимы они могли оставить
уже другие, характерные для тотемов, входящих в их объеди-
нение. Ведь вятичи были племеобразующей основой.

Впоследствии их земли расширились на север.

7.1.2. КРИВИЧИ

Другим крупным славянским племенем были кривичи.
Они локализовались на северо-западе от вятичей и в VII—X вв.
занимали верховья Волги, Днепра, Западной Двины.

Название племени связывают с языческим богом Кривой,
он же Кривуля. Это был бог календаря, как и Числобог. В его
честь был назван город Criwitz недалеко от Щецина, ныне не-
существующий. Культ Криве был распространен в Польше,
Литве, Белоруссии.

Топонимия основы «крив» весьма богата, даже если из
нее исключить микротопонимы со значением «кривой». Од-
нако мы не будем анализировать весь массив, а сосредото-
чимся на западных областях.

В Польше таких топонимов нет. Но они достаточно ин-
тенсивно представлены в Чехии и Словакии (три Krive, два
Kriva, Krivce, Krivenice; карта № 93).

Их продолжением на территории Украины являются
Кривец, Кривичи, Кривин, Кривенки. На ее продолжении
по Днепру расположились Кривск, Кривин, Кривцово,
Криви нское.
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Эта траектория и ведет в земли кривичей. Есть все основа-
ния полагать, что из Чехии и Словакии и произошел их исход.

Нельзя обойти вниманием балканский массив. В бывшей
Югославии имеются единичные топонимы Krive, Krivichi.
Определенный набор «крив» существует в Румынии. Этот
массив смыкается с чешско-словацкой траекторией: Crivadia,
Crivia, Crivina, Crivesti. Полностью исключить вероятности
участия в исходе балканцев нельзя. Но можно предположить
и иную версию об уходе кривичей по этому пути на юг.

Присутствие кривичей в VI—VII вв. отмечаются в Македо-
нии. Там действительно существуют соответствующие топони-
мы. В Задунавье их достаточное количество. Но разделение
теотопонимов и микротопонимов произвести весьма трудно.

В Белоруссии и России представлены в основном назва-
ния Кривцо(е)во, Кривей и производные от них. Встречают-
ся и Кривичи.

Я не буду комментировать ситуацию по России, она дос-
таточно сложна, несмотря на то, что просматриваются неко-
торые маршруты, включая очевидный сибирский.

Богата «крив»-топонимами Прибалтика: Kriviliai, Krivs-
nis, Krivuliai, Krivaicai.

To есть отмеченные районы распространения культа
Кривы насыщены соответствующими топонимами. Исключе-
ние как будто составляет Польша. Но нужно учесть, что в
раннем Средневековье ее южные районы периодически вхо-
дили в состав Чехии. Отсутствие топонимов в настоящее вре-
мя не говорит о том, что там не было почитателей Кривы.

Приход кривичей с запада датируют VII в. Они разгро-
мили балтов, культуру Банцырево — Тушемля. Совместно со
словенами новгородскими продвинулись в бассейн Клязьмы.
Вторая их часть расположилась на р. Полоте и назвались по-
лочанами. Позднее кривичи сместились на Чудское озеро и
Неман. Соответствия этим передвижениям можно обнаружить
на приводимой карте. Более того, следует отметить еще один
район их последующего освоения — Подонье.

В своем продвижении по Сибири потомки кривичей дос-
тигли Байкала.
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7.1.3. ДРЕВЛЯНЕ

Древлян исторические источники размещают северо-
западнее Киева (культура Прага Пеньковка). Происхождение
названия племени связывают с деревом. Такой культ наверня-
ка существовал наряду с культом бреста и липы.

Топонимов с основой «древ» на территории СНГ всего
два. Остальные расположились в основном в Польше и Чехии.

Однако весьма представительна топонимия основы
«дерев». Если не учитывать названия со смыслом «деревян-
ный» и «деревня», то получается примечательная картина.

В районе локализации древлян складывается конкретный
массив (карта № 94). Он смыкается с польским массивом
«древ». Область контакта с той и другой стороны оформлена
топонимами Деревная, Деревляне, Деревна, Деревно,
Drewnika, Drewniwo, Drewnik, Drewniki, Drewine.

Эти названия принадлежат к одному источнику, просто в

русском языке произошло открытие слога по сравнению с

языками западных славян.
Следует сделать вывод либо о смещении древлян с тер-

ритории Польши (в этом процессе могли поучаствовать и
чешские племена), либо о существовании этого племени на
территориях современных Восточной Польши и Западной Ук-
раины в качестве исконной общности.

В исторических источниках поселения древлян отмеча-

ются на юго-западе Польши.
Позднее древляне сместились на северо- и юго-восток.

7.1.4. ДРЕГОВИЧИ

Соседями древлян были дреговичи. Они занимали в VI—
VIII вв. район на юге до Сожа и на севере до Десны. Другие
авторы ограничивают ареал их присутствия Средней Припя-
тью, южными и центральными районами Белоруссии.
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На старославянском языке «дре(я)гва» означает «болото».

Топонимов с этой основой на территории СНГ единицы,

даже если учитывать возможный переход «дрегв» в «дерегв».

В районе расположения дреговичей существуют только

Дрегна и Дрегина, Дряговка, Дряглевка и Дрягели. По ка-

ким-то причинам в районе локализации это племя оставило

весьма скромные следы своего существования (карта № 95).

На северо-западе от Москвы расположился локальный

массив: Дрегло, Дрегли, Дреганиха.

Действительно, дреговичи начали смещаться в VIII в. к

Чудскому озеру, Костроме, верховьям Волги, где и оставили
свои топонимы.

О районе исхода по полученным данным судить затруд-

нительно. В Польше существует один представитель из этого

семейства — Dreglin. Считается, что дреговичи принадлежа-

ли к славенам с оз. Осиек на Средней Висле.

Дреговичи были известны и в республиках экс-

Югославии, что также подтверждается четырьмя топонимами.

7.1.5. РАДИМИЧИ

Только четыре единичных населенных пункта с этой ос-

новой в названиях присутствуют на Балканах. Их нет даже в

местах исторического расселения радимичей (карта № 93).

Но они сконцентрированы в Чехии. Здесь их более деся-

ти: Radim, Radimek, Radimer, Radimov, Radimovic, Radi-

mowitz.
Каким образом можно объяснить подобное явление?

Можно было бы полагать, что радимичи не использовали

принципа переноса топоосновы, но транспортировали само

тотемное название. Это было бы исключением из сложившей-

ся системы. Поэтому необходимо было найти какие-то иные

объяснения.
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Ранее мы уже отметили, что на территории радимичей
присутствуют топонимы «крив». Район их исхода был тем же
самым — Чехия. В таком случае и маршрут движения должен
совпадать.

Земли радимичей датируются IX в., то есть они оформи-
лись значительно позднее кривичей и других восточнославян-
ских племен.

Вероятно, радимичи вначале следовали совместно с кри-
вичами в качестве минорной, подчиненной компоненты или
позднее по их землям. Поэтому они не оставляли на своем
пути топомаркеров. На этом участке совместного пути и со-
существования произошла замена культа Радима на культ
Кривы.

Кривичи «пронесли» в себе радимичей до мест их обита-
ния, где они и выделились в качестве самостоятельного пле-
мени, восприняв новый культ, но помня при этом, что изна-
чально они были радимичами.

Этим и объясняется существующая неоднозначность в
отношении предков белорусов. Одни источники их относят к
кривичам, другие — к радимичам. Правы и те и другие, по-
скольку историческая судьба у этих племен была общая. Тер-
ритория Белоруссии насыщена «крив»-топонимами.

С сербско-хорватского языка радим переводится как ра-
бота. Это вполне достойный объект для культа.

7.1.6.СЕВЕРЯНЕ

Источники локализуют племя северян к востоку от Киева
(волынцево-роминская культура).

Количество топонимов с основой «север», как и следова-
ло ожидать, достаточно велико. В большинстве случаев эта
основа входит в прилагательное двусложных названий как
направление, сторона света. Поэтому подобные топонимы не
учитывались.

Отобранные по такому принципу названия сформирова-
ли единый балкано-восточноевропейский массив (карта № 96).
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На Украине он накладывается на район местонахожде-

ния северян, а также занимает область западнее Киева. При-

мечательно, что в его состав входят восемь Севериновок и

одна Северовка.
Далее этот массив распространяется в направлении Мо-

сквы и Санкт-Петербурга (Северец, Северка, Севера, Севе-

рики, Северянин).

Балканские топонимы расположились преимущественно

по течению Среднего Дуная вплоть до его устья: Severovci,

Severice, Severini, Severinesti, Sever.

Такой характер топонимии позволяет говорить об исходе

северян из балканских земель.

Северы были локализованы на юго-востоке Болгарии у

восточнобалканских перевалов. В эти земли их поселил хан

Аспарух. Ранее они проживали на нижнем Дунае.

Смещение северян к Москве нельзя считать случайным.

В «Первом упоминании...» московский князь Юрий Долгору-

кий приглашал в гости своего брата, Святослава Ольговича,

князя Северского. Связи между этими регионами основыва-

лись на родственных (или дружеских, союзнических) отноше-

ниях.

7.1.6. ДУЛЕ (И)БЫ

Массив на Западной Украине, состоящий из четырех то-

понимов Дулиби(е), полностью соответствует историческому

району локализации дулебов (культура Прага - Корчак; кар-

та № 97).

Явно просматривается его распространение на северо-

восток через Белоруссию (Дулеби, Дулебно) и на юг от Мо-

сквы, где мы встречаем два Дулебино.

Но существует интенсивный югославский массив, со-

стоящий из 14 топонимов Dulibi(e, a).
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В данном случае невозможно говорить о переселении

дулебов с Балкан. Наоборот, они могли появиться здесь с

Карпат в процессе первой фазы славянской экспансии или под

влиянием нашествия авар, которые, по летописным данным,

«примучали дулебов».

Обращает на себя внимание практически полная иден-

тичность балканских и украинских названий.

7.1.7. ПОЛЯНЕ

«Тако же и ти словене пришедше и седоше по Днепру и

нарекошася поляне» («Повесть временных лет»).

Источники их помещают в киевском поречье. С востока

они граничили с северянами, а с запада - с волынянами.

Откуда же они «пришедше»? С этой целью была иссле-

дована топонимия названий с основой «полян». Она доста-

точно плотно разместилась на территории Восточной Европы,

но едва перешла линию Волги и Волго-Балтийского канала

(карта № 98).
Для упрощения анализа выделим наиболее часто встре-

чающиеся топонимы, «поляна» и «полянка». Они образуют

широкую линию, идущую из глубины Чехии на Киев. На тер-

ритории Украины ее хорошо дополняют топонимы «Поляны»,

проявляющиеся также и в глубине России.

Теперь становится ясным, откуда в свое время

«пришедше» поляне. При этом они миновали земли дулебов.

На территории Польши количество «полян»-топонимов

вопреки ожиданиям невелико. Они придерживаются чешско-

словацкого массива. Более того, к Поморью имеется явный ми-

грационный маршрут, составленный из топонимов с основой

«рolanow». Таким образом, подтверждается предостережение

некоторых авторов от аналогизации этнонимов, поляне и поляки.

Может вызвать удивление, почему в местах обитания по-

лян концентрация топонимов столь низка, а на востоке от

Киева до границы с Россией их нет. Вероятно, впоследствии

их заменили иные. Кто мог быть их носителем?
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Последний раз поляне упоминаются в летописи в 944 г.

После этого их сменил этноним «русь», ареал которого совпа-

дает с землями антов.
В. В. Седов считает, что в VII—VIII вв. в эти земли при-

шли средневолжские славяне. В результате поляне стали ру-
сами. Действительно, как мы увидим далее, концентрация
«рус»-топонимов в этом районе вполне ощутима.

Но не произошла ли замена богов, как и в случае с ради-
мичами и дреговичами? Этот район весьма плотно накрывает
топонимия «троян». Для этого нужно полагать, что происхож-
дение названия полян было тотемным. Против этого не может
быть выдвинуто никаких возражений. Во-первых, мы уже по-
знакомились с этой системой, во-вторых, поляне свое назва-
ние откуда-то принесли (Чехия — Словакия). Следовательно,
там они уже были обитателями полей, а не на новом месте. В-
третьих, почему нельзя предположить существование тотема
поля (луга) наряду с остальными? И не только этого, явно ле-
жащего на поверхности значения. Известна мифическая бога-
тырша Настасья Поляница. Поляница — это также хлеб.

7.1.8. СМОЛЯНЕ

О них мы уже говорили в разделе Смоленск. На земли

Верхнего Поднепровья (тушемлинская культура VII—VIII вв.)

они пришли из Польши и там расселились, что отражает рас-

ширение на миграционном маршруте.

* * *

Реконструированные по топонимическим данным рай-

оны локализации славянских племен в целом совпадают с

описанными в летописях.
С одной стороны, можно было бы говорить, что они яв-

ляются более точными, нежели источниковые. Это действи-
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тельно так, поскольку летописцы давали весьма большие до-
пуски при описании ареалов расселения тех или иных племен,
опираясь в основном на бассейны рек. Не скажу, что топони-
мика уступает в данном случае археологии. В массе славян-
ских древностей племенную атрибуцию удается выделить не
всегда достаточно четко. Так, некоторые исследователи счи-
тают, что северянам принадлежало и Южное Поднепровье.
Это подтверждается данными карты № 96.

Но есть изъян и у топонимики. В данном случае она
больше отражает регионы распространения культа конкретно-
го божества, что не всегда полностью соотносится с террито-
рией надгосударственных племенных образований. Радимичи
вообще не имели «родных» топонимов на своей территории, а
дреговичи представили ее более чем скромно. Я уже высказал
предположение, что причиной этому могла являться смена
культов под влиянием более сильного патрона. Это также
хорошо следует из регрессии изонимы «полян» в киевском
поречье.

Как и в случае названий населенных пунктов, получен-
ные результаты заставляют сомневаться в происхождении
этнонимов вятичей и радимичей от имен собственных. Это
выпадает из тотемно-родовой систематики.

Произведение названия племен и народов от праотцев
(эпонимов) являлось широко распространенным приемом у
хронистов древности. В легендах существуют Скиф, Хазар,
Чех, Лех, Рус, Словен и множество других. Подобным обра-
зом решалась задача объяснения процесса этногенеза и обос-
новывалось некое древнее право народов.

Появление Вятко и Радима на летописной арене про-
изошло значительно позже. Летописец произвольно объеди-
нил вятичей и радимичей, имея в качестве основы лишь самое
общее направление их исхода.

Неверно было бы полагать, что известные по летописям
восточные племена, единожды стартовав из некого района, в
том же виде и появились в новых местах обитания. Формаль-
ная племенная топонимия, наоборот, говорит о том, что раз-

зоо

витие их миграций не было чем-то исключительным. Они шли
теми же путями, что и единичные маршруты, создавали рас-
селения и продвигались дальше. В целом пути миграций пле-
мен соответствуют выявленным главным маршрутам. Так,
вятичи переселялись по направлению II а, смоляне — II b,
кривичи — III а, поляне — III b, северяне — IV а.

Вопрос состоит в том, почему на определенном этапе за-
селения Восточной Европы они превратились в популяцион-
но-территориальные образования, а другие миграционные
ячейки ими не стали. Сплошные топомассивы «лип, коз, яр»
не только не уступали, но в количественном отношении пре-
восходили «вят, крив, север».

Вероятно, потому, что уже на ранних стадиях миграции,
обладая большей степенью организованности, они станови-
лись структурообразующей основой формирования межпле-
менных объединений. Исходное название при этом сохраня-
лось и распространялось на другие поглощаемые ими мигра-
ционные ячейки. Этот же процесс мог происходить или
продолжаться и на новых местах обитания. При этом немало-
важным фактором являлось первенство захвата территории,
где переселенцы успевали закрепиться. Запоздавшие более
мелкие группы пришельцев вынуждены были присоединиться
к ним. Так, у балтийских поморян, вятичей отмечены элемен-
ты дунайских культур, а их столицей являлся г. Козельск, на-
звание которого было перенесено из Чехии — Словакии.

Тотемно-теонимическая база ярко проявляется в назва-
ниях племен. Очевидны божество Крива, фито-тотемы, древ-
ляне, смоляне. Этимологию названий вятичей, дулебов, северян
предстоит еще уточнить. Представляется явной неуместность
повторения ошибок летописцев — произведения названий пле-
мен от среды обитания (поляне — поле, древляне — леса, дре-
говичи — болото) или рода занятий (смоляне — смоление ло-
док). Тогда северяне должны были жить на севере. В таком
случае следовало бы говорить не о настоящих, а о предыду-
щих местах обитания, откуда они вышли и принесли свои ро-
довые символы, и предшествующем роде занятий.
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7.2. МИГРАЦИОННЫЕ КОНТАКТЫ
В ТОПОНИМАХ

В ходе такого глобального миграционного явления, как
Великое переселение народов, и как составной его части ос-
воение Восточной Европы славянами, естественно, происхо-
дили контакты мигрирующих общностей, родов, племен, то-
темов.

Такие встречи, как и сам миграционный процесс, не яв-
лялись мимолетными, а растягивались на века. Мы говорим
«встречи» достаточно условно. Считается, что в Восточной
Европе не происходило крупных военных действий. Однако
при этом имеется в виду силовое выдавливание угро-финских
племен. Очевидно, это так.

Но в то же время мы забываем, что при этом сталкива-
лись территориальные интересы различных групп мигрантов.
Не все племена переселялись одновременно, некоторые при-
шли уже на занятые места и либо реализовывали свои стрем-
ления силой, либо отступали от более сильного соперника.

На одну и ту же территорию приходили и селились роды
и племена из различных областей, запада и юга, Богемии и
Балтийского поморья, Фракии и Паннонии. Поэтому мы
иногда недоумеваем: почему, казалось бы, соседние деревни
имеют различия в диалекте, быту, укладе, художественных
промыслах? Например, упорно едят холодец с квасом, хотя
соседи это делают с хреном. Похоронные обряды при кажу-
щемся сходстве изобилуют отличиями в деталях. Просто в
древности эти славянские народы пришли из разных мест и
принесли с собой эти особенности в жизненном укладе, со-
хранявшиеся веками. Одни племена вливались в другие, но
привносили в язык свои характерные особенности, отра-
жавшиеся в топонимах. Более слабые ячейки попадали под
власть более сильных. Протекал процесс смешения родов и
племен.
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Однако иногда территории на пути следования оказыва-
лись уже занятыми. Те, кто раньше осел на них, уже создали
свои поселения, разделили охотничьи угодья, пахотные земли,
пастбища, выбрали себе князя, сформировали автономную
общность и застолбили ее границы. Мирные переговоры о
допуске чужаков ни к чему не приводили, силовые акции то-
же. Тогда пришельцы двигались в обход этих образований,
размещая свои поселения вдоль рубежной полосы, подыски-
вали подходящие для жизни места, союзников.

Если биологический потенциал мигрирующей массы был

достаточно велик, они вторгались в пределы уже существую-

щих образований, оттесняли насельников на другие террито-

рии или поглощали их.
Поскольку миграция проходила веками, то не играло ро-

ли, кто и откуда пришел, земляк ты или нет. К моменту кон-
такта среди переселяющихся народов происходили ощутимые
этнические перемены — это были уже не те люди, начавшие
движение из точек исхода, а их прапраправнуки, уже прошед-
шие предварительную обработку этногенезом.

Миграционные контакты заставляли изменять пути дви-

жения, отклоняться от запрограммированных траекторий, о

которых мы говорили выше, останавливаться в ожидании бла-

гоприятных условий. Но поскольку принцип перенесения то-

поосновы при этом соблюдался неукоснительно, на карте

должны были остаться следы проходящих процессов. Попы-

таемся их найти.

И первым подобным характерным наблюдением являет-

ся обтекание территории Волжской Булгарии (Казанского

ханства) некоторыми славянскими топонимами. Ранее мы уже

отметили подобный факт для основы «татар», которая так же

была чужеродной, как и славянские.
С севера болгар (татар) обошли «костром», «лопат»,

«козлово», «русак», «русан», «ярослав», «вят» и некоторые
«лип»ы. Южный путь предпочли «тург», «владимировка»,
«воронов», «самар», «яров» и др.
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С определенной степенью достоверности можно пола-
гать, что эти события происходили в домонгольский период,
хотя нельзя исключить переселений и в период ига. Конечно,
миграционные маршруты в обход болгар или казанцев могли
иметь место и в более позднее время.

Появление славянских и особенно христианских топо-
нимов в Татарии следует связывать с периодом с XVI в., по-
сле взятия Казани. Такими основами являются: «богород»,
«ильинск», «покров», «ивановка», «орловка», «орлово»,
«вят», «орех» и др.

Однако контакты происходили и в центре Восточной Ев-
ропы. Карта № 99 демонстрирует такой случай с топоосновой
«Орел». Пройдя Киев, Москву, траектория резко поворачива-
ет на запад. Практически аналогична картина для основы
«липи» и «липец», северной ветви «яров».

Основы «вороний» и «воронов», следуя на восток из
Чехии, вдруг начинают отклоняться на север, обтекая Москву.
Подобным образом ведет себя и «ярослав». В этом же месте
наблюдается дуга и у «липовки» (карта № 47). Северная
ветвь «Козин» как бы останавливается перед барьером. Ка-
жется, что им может быть южная ветвь с этой же основой. Это
так до определенной степени. «Твер»цы обошли некое пре-
пятствие на пути к Москве. «Орловки» на юге Украины вы-
строилась характерной дугой (карта № 37).

Можно предположить, что причиной могли быть объек-
ты водного характера, реки.

Однако это лишь с должной натяжкой относится к топо-
нимам «твер», дуга которых расположилась на стыке Москвы-
реки и верховьев Днепра. И хотя «воронин»цы частично и
«сели» по Волге, остальная часть рассматриваемого участка
маршрута с водными объектами не связана. То же самое отно-
сится и к «орловке».

Обращают на себя внимание два обстоятельства:
1. Изгиб восходящих кривых возникает в районе Киева.
2. Дуги своей выпуклостью обращены на север.
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Складывается впечатление, что это могло обусловить ин-
тенсивное давление, идущее с юга России и Украины, оно
отклонило чешско-словацкие маршруты «орел, липецк, яров»,
(район исхода II) и изогнуло «твер», «Воронин», «орловка» и
«липовка» в том же направлении. Точнее говоря, западные
переселенцы встретили на своем пути препятствия в виде не-
которых территориальных образований, сложившихся к тому
времени, которые они обходили, расселяясь по их рубежам.

Подобные отклонения на север могли быть обусловлены
более мощным перпендикулярным потоком переселенцев с
юга, которыми являлись балканские славяне. Они задолго пе-
ререзали восточные маршруты западных славян, иногда дви-
гались встречным им курсом («тург», «кутуз», «курб»), за-
ставляли обходить уже занятые места, а может быть, и выдав-
ливать противника с занятых территорий. Не случайно кривые
«липец, яров» и др. располагаются достаточно близко к за-
падной границе совокупности балканских маршрутов («тург,
самар, рахман» и др.).

«Козлов», стартуя из Чехии — Южной Польши и дойдя
почти до Волгограда, резко уходит на северо-запад (карта
№ 31). «Коновал»овцы в отличие от них решились на форси-
рование водной преграды, но затем стали вдруг подниматься
по левобережью Волги и Камы (карта № 21). Такие резкие
изменения достаточно упорядоченных траекторий движения
должны иметь свои причины. Две вышеотмеченных топони-
мии напоминают картину бегства (если бы это событие про-
исходило в короткие промежутки времени) при встрече с не-
ким страшным и опасным явлением. Это было время, когда
кочевники Заволжья беспокоили набегами молодые русские
поселения. Источник опасности находился в Прикаспийских
степях. Данное событие следует отнести к периоду не ранее
XVI в.

И в то же время ряд основ прошел через Восточную Ев-
ропу беспрепятственно, не делая никаких маневров. К ним
следует отнести «пенз, белог(о)род, козин, Козловка, козел,
серп», а также «борок» (карта не приводится). Ответвлением в
центр России зашли «вят» и «москв».
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Этому факту может быть несколько причин: а) более
ранний приход переселенцев, когда места еще были свободны; б)
высокий биологический потенциал мигрантов, который проло-
мил еще хрупкие ряды первых пришельцев с юга; в) мирный
проход сквозь заселенные земли, когда ситуация в более
позднее время стабилизировалась и обозначилась централизо-
ванная власть. К тому же периоду стоит отнести и движение в
южном направлении «конотоп, брян, древ».

Не могу оставить без внимания колоритный пример из
тюркской топонимии в странах Востока. Там тоже имели ме-
сто контакты племен, отразившиеся на карте.

Так, «казан» и «татар» расположились в Малой Азии,
«газан» в Иране и Афганистане, их несколько перекрывают
«катта», имеющие свой ареал. По восточной границе их де-
ликатно обошла узкая полоска «казан» и «татар», проследо-
вавших в Индию (карта № 75).

Как мы видим, топомассивы достаточно четко разделе-
ны. Маловероятно, что это являлось результатом некоего цен-
трализованного управления. Вернее всего, в ходе завоевания
арабских владений естественным путем было реализовано
подобное территориальное разделение сфер деятельности от-
дельных тюркских племен, использующих конкретные осно-
вы при названии или переименовании поселений. Зоны кон-
такта племен проявляются достаточно определенно.

7.3. ЭВОЛЮЦИЯ ТОПОНИМОВ

Как читатель, наверное, уже успел отметить, существуют
группы топонимов, которые не изменяются на миграционной
траектории. Количество их невелико. К ним относятся: Орел,
Иваново, Ивановка, Владимир, Козлов, Козлово, Козловка, Ли-
повка, Орловка, Михайловка и некоторые другие. Это устой-
чивые топонимы.

Основная масса топонимов изменяются по различным
причинам, в том числе и в процессе миграции, а следователь-
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но, являются нестабильными. Однако речь не идет о полной
смене названия, они остаются узнаваемыми. Рассмотрим эти
примеры более подробно. При этом мы будем использовать
как славянские топонимы, так и наиболее колоритные приме-
ры из тюркской топонимии.

A priori эволюция топонимов является результатом язы-
ковых изменений конкретной общности, проживающей в по-
селении или создающей его. Таковые могли происходить как
по мере эволюции языка без разрыва постепенностей, так и
под влиянием посторонних этнических групп.

В связи с этим уместно отметить, что старославянский
язык выделился в IV—V вв. в результате встречи и поглоще-
ния некого иноязычного субстрата. В отличие от балтов начал
действовать закон открытого слога (А.М.Камчатов). Кого по-
глотили славяне, группы скифов, сарматов, гуннов? Более ве-
роятны два первых предположения.

Следует различать эволюцию топонимов в иноязычной
среде и в среде родственной языковой группы. Вначале обра-
тимся к первому варианту.

Наиболее характерными в этом отношении являются
славянские топонимы в Западной Европе. Со временем они
приобрели местные окончания Koslitz, Konitz, Kosen, Konen,
Rostau, Konau (Германия), Cozes (Франция), Rusos (Испания).

Но наиболее часто встречающимся случаем является
присоединение к славянской основе вторых местных корней,
носящих характер микротопонимов (-berg, -bruch, -dalen,
-holmen, -vik, -foretde, -landen). Таких примеров мы уже на-
блюдали достаточно много, «путешествуя» по Западной Ев-
ропе. Следует отметить, что данная композитная форма явля-
ется характерной для Запада. Поэтому славянские топонимы и
были подогнаны под «европейский стандарт».

Весьма редки прямые переводы славянских названий
(кальки), например: Белые Воды — Weisswasser, или их адап-
тированные формы: Липецк — Leipzig.

Неподверженными композитным изменениям оказались
редкие тюркские топонимы. В них произошли несуществен-
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ные трансформации в окончаниях Kazand Cazans, Kasane и в
корне Tatar, перешедшим в Tartar. Неизменными остались
Koson и Saran.

Появившаяся в Польше с Балкан основа казан приобрела
там славянские окончания, которых ранее не имела: Kazanice,
Kazanki, Kazanoyii Kazanowka.

Стержень миграционой траектории — Казанка, — со-
храняя консервативность на пути в Восточную Европу, как
бы, обрастает по пути движения из Болгарии топонимами с
местными окончаниями: Kazanesti (Румыния), Казанское, Ка-
занская. Последнее характерно для российско-украинского
региона. Невозможно сказать, подвергался ли такой эволюции
сам топоним Казанка.

Топонимы Ivan, «перейдя» границу СНГ из Венгрии и
Румынии, сразу стали Ивановками, Иванками, так же возник-
ли Владимировки, Орловки, В настоящее время нельзя сказать,
в какой исходной славянской форме Ивановки присутствова-
ли в Венгрии, поскольку сейчас они существуют в виде гиб-
рида с местным языковым субстратом.

Подобная картина наблюдается и в Казахстане, где у
Самарканда мы находим Самарки, Самарские. Это уже ре-
зультат более позднего влияния русскоязычной среды.

Топонимы «саран» чутко реагируют на место своего на-
хождения и приобретают характерные для Украины, России и
северных угро-финских областей окончания (см. раздел 4.5).

Причина подобных изменений названий понятна. Она
заключается в смене этноязыковой среды. Так, бывшие сла-
вянские территории в Германии, Венгрии, Румынии, Греции
были захвачены новыми народами. Это привело к ассимиля-
ции местного населения, смене языка, что отразилось на то-
понимах. Подобные процессы происходили и при вторжении
в глубь иноязычных территорий. Это относится не только к
славянским, но и к тюркским топонимам. Оба этих процесса
происходили не моментально, а по мере наращивания присут-
ствия иноязыковой компоненты.
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В ойконимии Восточной Европы основное разнообразие
однородным названиям придают не композиты, а топофор-
манты. В связи с этим интересно было бы проследить их рас-
пределение в топонимии конкретных основ.

Ранее мы уже затронули основу «Козин» (карта № 28).
Так, по мере движения на восток преобладающее в исходном
массиве окончание -ец {Козинец, 60%) постепенно теряется.
Его заменяют -ki, -ka, -о, -е и др. Причем -о {Козине) два раза
встречается в средней части южной ветви.

Интрига возникает на подступах к Москве. С запада ее
полукольцом охватывают ряд Козине, которые становятся
подавляющими и на сибирском направлении. В Подонье рас-
положились преимущественно Козинки (имеются в виду Ко-
зинка, Козинки) и Козинцевы.

Поскольку далее мы встретимся с рядом подобных, но
специфических примеров, то сразу перейдем к интерпретации
результатов.

Топонимы Козино возникли на пути следования в юж-
ной ветви и стали доминировать перед Москвой. Остальная
часть «козин» двинулась на юго-восток.

Северная ветвь остановилась на подступах к Москве,
как бы столкнувшись с некоторой преградой, и сместилась
на север.

Под одушевленными в таком варианте изложения топо-
нимами, естественно, следует понимать определенные кон-
сорциумы мигрантов, переносившие основу «козин» в раз-
личных видах.

Козиновцы выкристаллизовывались по пути движения
южной ветви и стали главенствующими. В верховьях Оки их
пути с козинковцами разошлись. Новое формирование при-
обрело критическую самобытность, перевалив которую, ста-
рая общность распалась.

Кто мог быть «автором» этого явления? Вероятно, те
группы славянских народностей, которые активно использо-
вали в названиях окончание -о и встретились на своем пути с
«КОЗИН».

310

Изучение участка карты, где в южной ветви началось из-
менение окончания, обнаруживает наличие десяти топонимов
с таким формантом. Внимания заслуживают несколько.

На пути южной ветви расположился небольшой массив
Корытно. Можно предположить, что переселенцы «козин»,
проходя через него, захватили часть местного диалектного

субстрата.
Другой пример — это топонимы Лескова. Они имеют

ощутимый массив в Болгарии и в своем движении, смыкаясь с
южной ветвью «козин», начинают двигаться вместе на Моск-
ву. Однако их топонимия на этом участке бедна.

Подобную картину мы наблюдаем и для основы «лопат»
(карта № 24). Доминирующим топонимом является Лопатино.

Южная ветвь характеризуется наличием топоформантов:
-а (три), -ки, -ка, -инск, средняя: -кино, -ово, -инск, -ище, се-
верная: -чик, -ов, -кино, -ьево. Повторяются лишь -инск и
-кино. Наиболее архаичное окончание -а, присутствовавшее
на Балканах, отделилось первым (южная ветвь) и более не

повторялось.

Этот результат можно объяснить следующим образом:

по мере движения с Балкан происходило отделение групп ми-

грантов. Первой отошла южная ветвь, далее средняя. По мере

движения происходило увеличение разнообразия топофор-

мантов за счет взаимодействия с новыми диалектными груп-

пами.
Похожую ситуацию мы встречаем и с основой «ворон».

Две явные ветви, идущие с западной границы Украины, ха-
рактеризуются целым набором топоформантов. В северной
ветви: -енка, -а, -яки, -овцы, -ковцы, -инци; в южной это
-ов, -ица (два раза), -ицы, -ое, -цов, -инцы, -ки. Повторение
наблюдается только для -инцы.

Еще раз вспомним о топонимии «Каменск» (карта № 40).
Ее ветви характеризовались различным преимущественным
наполнением окончаний, что и позволило надежно осущест-
вить их разделение (см. раздел 1.27).
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Аналогичные процессы происходили и с тюркскими то-
понимами. Основа казан располагается в Польше в форме
вилки (см. карту № 81). Ее ветви отличаются топоформанта-
ми. Северную формируют: Kazanice, Kazanie, Kazanki,
Kazanki wielkie, — южную Kazanow, Kazanowka, Kazanow
nowy и Kazanow stary. Хотя некоторые окончания присутство-
вали до развилки совместно в трех топонимах: Kazanow,
Kazany, Kazanice. Существует искушение отождествить ме-
ханизм этого события с рассмотренным выше. Однако мы яв-
но имеем дело с распадом исходной общности, причина кото-
рого заложена в ее предыстории, приобретенной в ходе стран-
ствий.

Короткое ответвление «вят» содержит два топоформан-
та кино и -нино, — на основной ветви более не встре-
чающиеся.

Если некоторые топоформанты приносились с запада или
возникали на ранних стадиях движения, то окончание -цево
возникло на поздних стадиях переселения практически на
территории России (карта №11). Это хорошо демонстрируется
топонимией ярцево (ское). Данный массив является продол-
жением «яр»-топонимов, исходящих с территории Чехии и
Словакии. Он совпадает с массивами -цево, образованными
другими основами: Палъцево, Сивцево, Карцеве. Явных доно-
ров не обнаружено. Вероятнее всего, этот топоформант воз-
ник в результате синтеза окончаний -ец, -цы и -ево, характер-
ных для этого региона.

Подобна, но несколько отлична картина с одной из основ
семейства «коз». На стыке Украины и Белоруссии от маршру-
та «козли(ы)» (см. карту № 29) имеется отпочкование, в со-
став которого входят топонимы с окончаниями, отличными от
существующих на основном тракте. Здесь присутствуют сле-
дующие населенные пункты Козлиничи, Козлиниче, Коз-
лин, Козлинка, Козлище. Вероятно, часть мигрантов отошла
от основного маршрута, далее не продвигаясь, смешалась с
некоторыми племенами. Результатом явились изменения в
языке, выразившиеся в появлении новых топоформантов.
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Топооснова «липк» (карта № 45) образует массив на тер-
ритории Польши, в котором из 15 названий только три явля-
ются Липками.

Анализ позволяет выделить северную ветвь. Она начина-
ется с северо-востока Польши и в форме линии идет на юго-
запад от Москвы, где дает расширение. За Вислой преобла-
дающими становятся Липки.

В начале южной, более короткой ветви присутствуют то-
понимы Липка(о). Но за Вислой тут же начинаются Липки.

Два последних примера по своей сути больше напоми-
нают вышерассмотренные случаи внедрения мигрантов в ино-
язычную среду, но поскольку мы имеем дело со славянскими
территориями, то следует говорить об инодиалектной среде.

То есть в отличие от примеров, рассмотренных в разделе
7.3, миграционные контакты переселенцев могли и не закан-
чиваться противодействием и противостоянием. Осуществля-
лось слияние групп мигрантов. При этом реализовались об-
щие хозяйственные, политические и военные интересы. След-
ствием являлось образование неких объединений, союзов.
Причем объединяться могли племена, пришедшие из различ-
ных мест. Нет сомнения, что они понимали друг друга, не-
смотря на различие в диалектах, поскольку все были славяна-
ми и языковая память о некогда имевшем место единстве бы-
ла еще свежа. Языки сохраняли схожесть, которая сейчас уже
утеряна.

Это должно было сопровождаться взаимным влиянием
миграционных компонент, возникновением новых диалектов,
говоров с сохранением, по своей сути, славянского языка.

По мере роста численности населения со временем воз-
никала необходимость в новых землях. Тогда из исходной
общности происходило выделение некоторой ее части, кото-
рая передвигалась на новое место. Но этот процесс не был
бессистемным. Память исходных компонент, распределенная
между членами сообщества, хранила в себе характерные эт-
нические черты, присущие каждому роду-племени. На этой
базе осуществлялись их консолидация и формирование новых
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миграционных ячеек, хотя прошлая жизнь в разной мере уже
наложила свой культурный, языковой, генетический отпеча-
ток на ее участников. Но подсознательная тяга к былому
единству, историческим сородичам была сильнее.

Далее перейдем к рассмотрению эволюции основ топо-
нимов — и в первую очередь к обещанной ранее топонимии
«Новгород» (карта № 50). В начале направления, идущего с
запада, присутствуют топонимы с первым корнем «нови-, но-
ве-, ново-», которые при переходе границы почти полностью
заменяются на «нов». Западная черноморская ветвь содержит
«ново-» 60%, а восточная — более 80%. Кардинальные изме-
нения, как видите, произошли в северных областях Восточной
Европы. Южные оказались более консервативными.

Подобное явление наблюдается и со вторым корнем. В За-
падной Европе это исключительно «гра(о)д», а в Восточной —
«город». Начальные точки южных ветвей проявляют лингвис-
тическую память о районе исхода и в качестве второго корня
содержат «град» (Молдавия, Северный Крым). В определен-
ной степени ситуация идентична существующей с основой
«белгород»

Наблюдаются различия данных трех направлений и по
составу окончаний. Так, в западном доминирует -ово(а), в
южных оно не встречается, как и -ая. В одном южном на-
правлении превалируют -ский, а в другом ое. В целом

между южными и западными окончаниями по топоформантам
наблюдаются исключительно редкие совпадения.

В языках южных славян присутствует только основа
vran, а на территории Восточной Европы, за исключением
двух случаев, такой основы нет. Через Румынию от бывшей
Югославии на восток ведет узкая, но характерная дорожка
топонимов (карта № 41, выделено рамкой): Vranuiti, Vrancea,
Vranesti и др., которые перед границей с Молдавией перехо-
дят в Voronetu, Voronet, Voronadob. Налицо замещение ос-
новы вран на ворон, которая стала превалирующей на терри-
тории СНГ.
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Общим представляется процесс раскрытия слогов и фор-
мирования полногласных сочетаний: град — город, древ —
дерев, вран — ворон. Это происходит на границах государст-
венных образований («Новгород, древ») или вблизи них
(«ворон»). Вполне понятно, что во времена миграций настоя-
щих границ не существовало. Вероятно, первотопонимы на
территории Восточной Европы по своей основе отвечали ис-
ходным. Недаром в русском фольклоре упоминается Новго-
род в более архаичной исходной форме — как Нове-град. По-
следующие изменения стали результатом формирования и
распространения восточнославянского наречия, занявшего
территорию в границах государственных образований.

Аналогичный механизм действовал и при возникновении
топоформантов у «ивановок, орловок», начинающихся у юж-
ных границы с Венгрией и Румынией. Вызывает удивление то
обстоятельство, что топонимы с основой «иван» Левобережья
Дуная оказались в этом отношении нестабильными по срав-
нению с «Иваново» Правобережья.

Примечательно ведет себя основа «орех». Начиная с Бе-
лоруссии, появляются (а в России имеют широкое распростра-
нение) названия с основой «ореш» (Орешье, Орешки и др.)
наряду с «орех».

Дополнительно к уже отмеченным случаям добавим пе-
реход от названия Москов к Москве под влиянием западных

славян.
Таким образом, можно предположить, что эволюция то-

понимов происходила:
а) под воздействием иноязычной (инодиалектной) среды,

которая либо занимала славянские территории, либо мигри-
рующие общности внедрялись в них в результате миграции;

б) доминирующие общности мигрантов вбирали в себя
на пути следования инодиалектные группы, образуя постоян-
ные или временные консорциумы. Этот процесс наиболее ха-
рактерен для Восточной Европы. Чужеродные группы, появ-
ляясь в некой исходной общности мигрантов и ассимилируясь
с ними, добавляли к незыблемой основе свои топоформанты.

315



Вероятно, эти группы не играли главенствующей роли, иначе
произошло бы изменение самой основы. Возможно, с таким
случаем мы и встретились, рассматривая южное ответвление
изонимы вятичей. Перед Доном эти названия исчезают.
Встреча с чешским Козельском, балканскими племенами под
Воронежем привела к вымыванию топоосновы «вят» и ее за-
мены на иные. Хотя при этом название структурообразующе-
го племени могло сохраниться, а новички — перейти в вяти-
чи. Северная ветвь таким «вливаниям» оказалась не подвер-
жена и проследовала в консервативном виде до Дальнего
Востока.

Новые общности могли быть недолговременными и рас-
падались с возникновением вторичных образований, несших в
себе черты исходных компонент, что проявлялось в топони-
мах и давало разветвления на маршрутах. (В отличие от этого
на испанском участке миграции вандалов наблюдается разде-
ление топонимии «яр», а в Пакистане — выделение брахма-
нов из рахманов, основанные на различиях в топоосновах.)

Можно полагать, что во втором случае действовал меха-
низм, идентичный указанному в пункте (а). То есть воздейст-
вие инодиалектной среды было отложенным. Это предполага-
ет ее распространение широкой полосой — либо следование
по путям, в деталях повторяющим таковые для доминирую-
щего мигранта. Оба этих случая маловероятны.

в) по мере формирования и распространения восточноев-
ропейского славянского наречия в пределах государственных
границ Российской империи и СССР.

Под эволюцией топонимов кроются сложные процессы
этногенеза народов, имевшие место в истории Европы. В за-
падных ее областях происходила ассимиляция славянского
населения германскими племенами (франками), уграми, воло-
хами. В свою очередь, тюрки растворились в славянской мас-
се. В Восточной Европе процесс этногенеза происходил в ос-
новном между славянскими племенами и родами, в котором
определенную долю занимали тюркские народы. Отличен был
и его механизм. Если в Западной Европе в его основе лежало
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завоевание территорий и последующая ассимиляция оставше-
гося местного населения, то в Восточной Европе этот процесс
происходил по ходу миграции. Характерной чертой является
разветвление исходных изоним по топоформантному призна-
ку, что свидетельствует о дроблении мигрирующей общности
в результате этногенетических процессов. На поздних этапах,
когда определились ареалы обитания племен, происходила их
подпитка поздними группами переселенцев с запада и юга

7.4. ЭТО ЗАГАДОЧНОЕ ПЛЕМЯ «РУСЬ»

Скандинавия — Русская земля.

Ю. Д. Петухов

7.4.1. ТОПОНИМИЯ «РУС» В ВОСТОЧНОЙ, ЗАПАД-
НОЙ ЕВРОПЕ И СКАНДИНАВИИ

Приведенную методологию невозможно было бы не ис-
пользовать для исследования этой животрепещущей темы,
являющейся одной из основных проблем истории славянства,
нашей Родины да и Европы. Я специально отсрочил ее рас-
смотрение до того момента, как будут подведены первые ито-
ги и сделаны некоторые обобщения, с тем чтобы использовать
их как базу для интерпретации результатов.

Дискуссии по поводу возникновения этнонима русь ве-
дутся уже не один век, но ясности от этого не становится боль-
ше. Новые гипотезы, число которых растет, все более отодви-
гают достижение сколько-либо определенного результата.

Вначале кратко охарактеризуем состояние дела. Этимо-
логия этнонима «русь» разнообразна. Это и русское слово
русь — свет (светлый), и шведский город Рослаген, и Руст-
ринген во Фрисланде (кстати, переводится как «ржавые коль-
ца»), и русалка Рось, и река —руса, и финское слово routsi —
гребцы, изобретенное немецким академиком фон Туннманом,
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и иранское слово «рухс» — красный, по Г. Вернадскому. Ве-
роятно, что-то еще...

В связи с этим племя русь по происхождению считают
шведским (германским), иранским, а также славянским.

Выделяют несколько районов его локализации: Прибал-
тику, Центральную Европу, а также салтовcкую культуру в
Подонье, вычленяемую из Хазарского каганата как Русский
каганат, отождествляемую с «Русией-тюрк». По Страбону,
русаки жили между Доном и Днепром. Они обитали у оз.
Ильмень, в верховьях Днепра и Волги уже в VIII в., куда воз-
вратились после распада гуннской империи.

Город руси, Острград, существовал на Балтике. Русы в
VII—XI вв. населяли район Линца (неясно какого, на Одере
или Рейне). Они были ветвью ругов, отделившихся от вене-
дов, и происходили они из Вагрии, области вандалов. Наряду
с поляками, греками, волохами руссы в составе войска Атти-
лы упоминаются в «Песне о Нибелунгах», относящейся к VIII
в. и отражающей события V в. Русы под разными именами —
ragi, ruzzi, ross, rathenes и др. — отмечаются в Европе задолго
до первого упоминания их в византийских источниках, свя-
занного с их нападением на Константинополь в 860 г. Извест-
но античное племя рутенов (I в.) в Галлии. Западная русь
окончательно была покорена германцами в 1168 г.

Существует предположение, что русь вовсе не была эт-
ническим образованием, а социальной прослойкой общества,
воинами с характерным для индийских кшатриев символич-
ным красным цветом (А. Елисеев в кн. «Русь и варяги»).

Галкина делает вывод, что русы был активной политиче-
ской силой от Кавказа, где фигурируют в источниках в VI в.,
до Пиренейского полуострова. Все говорит о том, что русы —
это древний, дославянский индоевропейский народ, как ми-
нимум ровесник антов.

В исторических источниках русы то противопоставляют-
ся славянам на основании взаимоотношений, различия имен,
то отождествляются с ними по причине общности языка. Как
видите, спектр мнений широчайший.

318

Естественным является предположение о том, что они
могли оставить следы своего пребывания в различных регио-
нах в виде топонимов и гидронимов. И таковые действительно
были обнаружены. И не просто обнаружены — они образуют
сплошной массив, который оказался весьма внушительным.

Количество топонимов, формально содержащих букво-
сочетание «рус», огромно. Поэтому стояла задача скриннинга
(отсева) только тех, в которые «рус» входит в виде корня с
конкретным смыслом.

Для славянских стран это не представляло большого тру-
да, поскольку практически любое слово, содержащее букво-
сочетание «рус», означает русский или русый. В чешском это
rusk, в болгарском — рус, русин, руски, руснак, польском
rusek, ruski, rusy (рыжеватый), в сербско-хорватском — рус, а
руса, русавица — чистотел. По-видимому, из-за рыжеватого
цвета сока растения.

Практически все топонимы — в данном случае можно
было бы считать — соответствуют смыслу рассматриваемого
корня. Я оставил в стороне лишь некоторые названия, вызы-
вающие хотя бы слабое сомнение.

В СНГ количество «рус»-топонимов также велико. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что основную их массу
составляют названия с корнем «рус» в прилагательном:
«русский (ая, ое)». Они также широко распространены в се-
верных районах европейской части, Сибири, Поволжье, на
Северном Кавказе.

Из этого можно сделать вывод о достаточно позднем их
происхождении, явившемся следствием освоения русским
населением новых районов. В ряде случаев прилагательные
сочетаются с местными тюркскими или угро-финскими на-
званиями. На чужбине в этом проявлялась этническая харак-
теристика поселения. Такие названия следует считать этното-
понимами. В европейской части их всего несколько: на Ук-
раине, в Молдавии, Белоруссии, Прибалтике. В центре России
они практически отсутствуют.

Отметим, что на территории России «рус»-топонимы
оказались сконцентрированы в северо-западных областях и
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являются продолжением польского массива, проходящего
через Прибалтику и Белоруссию. Территория Украины ими
также бедна (карта № 100).

С той же целью отдельно были проанализированы объ-
екты с более усложненной основой — «русак». Они исходят
из Польши, образуя далее привычную траекторию. Точкой
исхода является населенный пункт Rusaki у восточной грани-
цы (карта № 101).

Полученные результаты говорят о том, что миграция pycoв
происходила из южнобалтийских областей и осуществлялась в
основном широкой полосой вдоль побережья на восток. От
этого направления просматриваются некоторые ответвления.

В Финляндии внимания заслуживают четыре топонима:
Russaro, Rusko, Rusi, Rusilankanava (канал).

В финском языке имеется несколько примечательных
слов с буквосочетанием rus: rusakka — заяц, rusk — коричне-
вый, rusko — заря, russkaa — пруссак, ruskottaa — алеть. Их
семантическая общность заключается в отражении светло-
красного (рыжего) цвета. Прослеживается аналогия с поль-
ским rusy (рыжеватый).

Не исключено, что эти топонимы могли быть следствием
«выброса» из южнобалтийского массива с территории России.

Однако был и второй маршрут появления основы рус в
Восточной Европе — балканский в форме усложненной осно-
вы «русан» (карта № 101). Он идет с территории Румынии
(Rusani, Rusanesti) через Киев ярко выраженной последова-
тельностью топонимов: Русановцы, Русановка, Русаново,
Русановка. Далее этот маршрут несколько размывается. Од-
нако его направление проявляется достаточно отчетливо: че-
рез верхнее течение Дона и Днепра — на Печору. Путь закан-
чивается на Оби. По мере продвижения топонимия обогаща-
ется Русаново.

В немецком языке ситуация является также не очень
сложной. Слово russe имеет конкретный смысл. Поэтому по-
добные топонимы на территории Австрии и Германии следует
отнести к предмету наших изысканий.
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Так, в Германии существуют два Russland, что не требует

комментариев. Аналогичная ситуация с топонимами Russen,

Russow, Russee, Rusitz.
В названиях на основе сложных слов это также не пред-

ставляет большого труда: Russenberg (гора), Russdorf
(деревня), Russenmuehle (мельница), Russhutte (хижина),
Rusfeld (поле), Rusfort (укрепление), Russheide (луг и в то же
время язычник).

Аналогичные названия повторяются и в Австрии: Russ-

bach (ручей), Russbachfeld (поле ручьев), Russwasser (вода),

Russenkapelle (часовня).
Вместе с топонимами в славянских странах они состав-

ляют сплошной массив. И даже если были допущены ошибки
при отборе единичных топонимов, то формальной картины
это не меняет.

Более сложная ситуация с отнесением топонимов в скан-
динавских странах. Дело в том, что сочетание rus имеет само-
стоятельный и отличный смысл. Так, в норвежском языке это
означает опьянение и груда камней, в шведском - опьянение
и лежать навалом, в датском - похмелье и студент первого
курса. Кроме того, в шведском russe — низкорослая лошадь, а
в норвежском russ — оканчивающий среднюю школу. Russer,
russish — русский, russerine — русская, rusisk — русский язык
(дат., норв.), russebolle — русская чашка (норв.), russleder —
юфть (русская кожа).

Теперь попробуем найти логическое соответствие между
корнями сложных слов, формирующими топонимы в этих
странах.

Для удобства представим результаты в форме таблицы с
разбивкой по языкам. В первом столбце приведена основа
rus(s), а под ним значение из словарей скандинавских наро-
дов. В следующем столбце обозначен второй местный корень
с переводом. Объединение латинской транскрипции в двух
столбцах и дает существующие топонимы. Например, Rus —
dalen, Rus — backen, Rus — trup и т.д.
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А теперь сопоставим, с каким значением основы rus(s)
логически сочетается смысл второго корня — с альтернатив-
ным переводом или рус как этнонимом. Я думаю, читатель все
уже понял сам. Варианты «пьяных холмов» и «долин выпуск-
ников» представляются комичными.
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Таким образом, следует признать, что приведенные, а

также остальные топонимы, отобранные по данному принци-

пу, построены на базе этнонима рус.

В Норвегии существуют названия, которые не требуют

специального анализа: Russe, Russenes.

Топонимия основы «rus» однозначно свидетельствует о

существовании миграционного процесса из европейской части

на Скандинавский полуостров через Данию.
Этот вывод можно делать смело, поскольку мы уже име-

ем пять примеров с топоосновами «коз, вран, смол, рост и орл».
Более того, траектория распространения «русл-топони-

мов практически повторяет таковую для «коз» и «рост». Но
мог быть и второй путь, весьма близкий к «вран» и «смол».

Неоценимым с этой точки зрения является название от-
мели в Дании Rusmundsbanke (см. табл. 3 и карту № 100-b).
Она точно указывает на место форсирования мигрантами про-
лива Каттегат. Более того, топонимы «rus» и «rost» идут на
отмеченном участке через Ютландию до Скандинавии прак-
тически с наложением. Это являлось результатом вынужден-
ной стратегии. В процессе целенаправленного совместного
переселения, проходя через плотно населенные территории,
эти основы держались вместе. После форсирования проливов
они вышли на широкое пространство Скандинавского полу-
острова, где появилась возможность выбора путей.

Обращает на себя внимание повышенная концентрация

топонимов «rus» на восточном побережье в Норвегии, дохо-

дящая до границы с Россией.
Можно полагать, что их возникновение связано с ин-

фильтрацией русского населения в эти места в период освое-
ния Кольского полуострова. Эти земли для славян были чуже-
родной средой, и они должны были оставить там топонимы с
прилагательными «русский». Но у границы с Норвегией их
нет, как и топонимов «коз». Почему тогда они есть за грани-
цей? Ведь в те времена и граница была иной, если вообще
была.
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Тут можно кратко сказать о русских в современной Нор-
вегии, проживающих в рассматриваемом регионе. Они не
знают русского языка и не знают, откуда пришли их предки,
но твердо знают, что они русские. В данном случае допустим,
что русы сюда пришли, как и козы из центра Европы.

Этническая память хотя и имеет глубокие корни, но
опускает существенные детали. Мы тоже не знаем нашей
древней родины, но знаем, что мы русские, славяне. Об этом
также твердо помнят славяне Германии, хотя с момента их
полного завоевания прошло почти 800 лет.

Теперь вернемся в Центральную Европу и проследим
распространение рассматриваемой группы топонимов на запад.

Переходя границу Германии, в Голландии мы встречаем
Russenlanden, аналогичное немецкому Russland, находящемуся
рядом, за границей, и Russenduin (дюна). Далее, в Бельгии —
Russon, Russendorp (деревня — голл.), Russeignies (вернее
всего — собственность, владение), Rustoord (двор, древнесканд.).

Во Франции эту цепочку продолжают Russ, Russange
(ang — дуб, инд.евр.), Russy, Russybemont (вершина), Russac,
Russan и еще несколько подобных топонимов.

В Испании вереница трех Rus, Rus rio (река) и горные
проходы Rus colladode, Rus puertode (дверь) финиширует в
Африке топонимом Rusadir. Один испанский Rus, а также
португальские Russilhao ribeirado (слияние местностей) и
Russo образуют короткую цепочку в южном направлении.

Вполне вероятно, русы посетили и Англию. В десяти ме-
стных топонимах присутствуют полные близнецы из других
стран Европы: Rusdales (Rusdalen — Норвегия), Rusland
(Rusland, Russlanden — Германия, Голландия). Встречаются
характерные гибриды-микротопонимы: Rusness( мыс, нос),
Rusky loch (озеро, шотл.). Сюда русы проникли при вторже-
нии викингов, и их участие было заметным.

Итак, что же получается? С территории Германии по се-
верному побережью Европы протянулась вереница «рус»-
топонимов. Такой путь мы уже наблюдали для орл, яр, коз,
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рост, пенз и брест. Некоторые их них закончили свой путь на
южной оконечности Испании, другие перевалили в Африку.

Русы были составной частью переселения вандалов. И
это представляется вполне закономерным. Германию они пе-
ресекли по пути орлов, в Испании пошли по южному пути

яров.
Север Италии отмечен тремя характерными топонимами:

Russi, Russo, Rusellae. Они могут являться следствием от-
ветвления от северного маршрута. В данном случае следует
обратить внимание на совпадение с подобным ответвлением
миграции вандалов «яр» и «ор(е)л». Вероятно, это был общий
визит на Апеннинский полуостров.

Однокоренные топонимы имеются также на о. Корсика
(Rusio) и в северной части о. Сардиния — Rusou monte
(вершина). В этом же районе были зафиксированы топонимы
«коз».

Топонимия основы «рус» вписывается в главные магист-
рали миграции славян. Отметить можно лишь несуществен-
ные отличия: инфильтрацию в Финляндию, путь в Восточную
Европу преимущественно по южному побережью Балтики,
визит в Северную Италию. Они, бесспорно, продвинулись
южнее, но топонимы со временем были переименованы. Од-
нако русы оставили и материальные следы. Ю.Д. Петухов в
одной из своих книг приводит фотографию памятника перво-
го неаполитанского короля, на котором высечена надпись
«rucciero il normanno» — северный рус. Русы в VIII в. в Се-
верной Италии занимали район близ Вероны.

На основании приведенных данных районом локализа-
ции русов следует считать исконные земли обитания запад-
ных славян, Германию и Польшу, откуда они двинулись по
четырем сторонам света: на Балканы, в Скандинавию, Вос-
точную Европу и на запад.

Дополнительным доказательством единства источника
происхождения таких названий является присутствие топони-
мов Rus в различных отдаленных областях Испании, Италии,
Норвегии и России.
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Отсюда следует и ответ на главный вопрос: русы были
западнославянским племенем, отсюда они и пришли на буду-
щую Русь, Сюда же несколько позднее подтянулись и балкан-
ские русы —русаны.

Русы были племенем воинов. Об этом говорят сложные
топонимы своим вторым корнем: garden — гвардия, trup —
войсковое подразделение, lager — военный лагерь, fort — ук-
репление.

Чем-то были примечательны захоронения русов. В Гер-
мании и Австрии мы имеем два идентичных топонима
Russengraben (могилы), в быв. Югославии — Rusovgrob
Ruskogroble.

Выскажу не бесспорную догадку о появлении в языках
народов некоторых слов благодаря русскому визиту.

Rus с испанского переводится как «черт побери». Но в то
же время черт звучит как diablo. Арабские источники гласят,
что в 844 г. русы («да проклянет их Аллах!») высадились в
Андалусии и попытались пробиться к Севилье. Русы три года
грабили Галисию. Встреча с ними была выбором между жиз-
нью и смертью. Поэтому на древнескандинавском rus — это
жребий. Ruske на норвежском — полная женщина. Rus (норв.,
швед.) — пьяный, похмелье, лежать навалом, куча камней.

Русы в Испании были известны как головорезы, они час-
тенько навещали эти места далеко не с благотворительной
миссией. Считается, что и легендарный Рюрик поучаствовал в
этих мероприятиях. С этим и могло быть связано отождеств-
ление их с дьяволом. Норвежки не отличаются полнотой, но
это весьма частое явление у славянских женщин. Мало вызы-
вает сомнений, что наши далекие предки были далеко небез-
различны к алкоголю, поэтому могли, доходя до кондиции,
«лежать навалом, как куча камней». Ну а полная смысловая
идентичность зайца-русака и финского rusakke лежит на по-
верхности. Можно было бы привести и другие примеры.

Я полагаю, что названия «рус» также имеет культовые
истоки. С.Питиримов приводит сведения, что Рус был боже-
ством днепровских славян. Исходя из того, что в старорус-
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ском языке это означало свет, можно полагать, что это был
культ русого, красно-рыжего света. Он соответствует красно-
му цвету индийских воинов — кшатриев.

Позже это племя-тотем укрепило свои позиции за счет
воинских успехов и подчинило себе ряд других племен. Одна-
ко верхушка, каста оставалась русами. Естественно, это были
воины. Позднее в нее вошли представители других славян-
ских субэтносов, отличившихся в бранном деле, которые так-
же стали русами. Тотемно-культовое название переросло в
профессионально-социальное. Позже всю подчиненную им
общность народов стали называть русами (русскими).

Ситуация подобна с этимологией и исторической генеа-

логией корня татар. Древние религии, мифология и истори-

ческие сюжеты характеризуются типологией.

7.4.2. А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
(Рюрик, русь, норманнизм)

Поскольку Рюрик, «взявший с собой всю русь из-за мо-
ря», объявлен норманнистами скандинавом, то существуют
настоятельные попытки связать этноним русы с топонимами
«рос» в славянских странах и «ros» (Рослаген — росы) в
Скандинавии. Однако в таких случаях нередко забывают о
том, что эту словесную форму ввели византийцы. Так им
слышалось это слово. Это была специфика их фонетического
воспроизведения. А племя рос не фигурирует даже в древних

сагах.
Со вторым скандинавским корнем в топонимах-

композитах корень rus не согласуется, поскольку является
чуждым. Однако в сложных словах, связанных с русским
происхождением, наблюдается полная гармония (russleder,
russebolle). И наоборот, корень ros(e) переводится как роза
или похвала. Он вписывается в смысл сложных скандинав-
ских топонимов.
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Следы русов в Скандинавии действительно есть. Только
оставили их славянские русы-переселенцы. Этого обстоятель-
ства, затерявшегося во тьме веков, норманнизм не знает. Но
это хорошо помнят топонимы, возраст которых намного
древнее письменных источников.

Западные славяне, в том числе и русы, проживали в тес-
ном контакте со скандинавами. В состав населения города
ободритов Волина входили в том числе и даны. Взаимное
влияние культур, языков и их обоюдное проникновение было
очевидным. В этом и состоит причина скандинавских черт, в
том числе и имен, отмечаемых у русов. А о русах — возвра-
щенцах из Скандинавии и говорить не приходится.

Русы шли в Восточную Европу не по «приглашению», а
в результате широкомасштабной миграции славянских племен
по стандартным путям. Они осваивали Восточную Прибалти-
ку, левым крылом накрыв Приильменье. Второе крыло, веро-
ятно, позже вышло к Москве. Они осуществили продвижение
на юг, захватив Киев, который, как видно из карты № 100,
находился в стороне от их основных путей миграции. Не слу-
чайно вблизи него появился топоним с западной ветви — Ру-
саки. С другой стороны Киев накрыла полоса «русанов», пе-
реселившихся с Балкан. Снова возникает тот же случай, что и
с Москвой. Пути русов юга и запада пересеклись в центре
Восточной Европы. Мы уже говорили о появлении дунайских
переселенцев в Поднепровье. Откуда же появилось название
Киевская Русь?

Русы, являясь племенем воинов, стали главенствующей
силой у полян. Ситуация полностью аналогична с болгарами и
страной Болгарией, норманнами и Нормандией, татарами Улу
Мухаммеда и Татарией, «белыми, конными русами» и
«Русией тюрк» — Русским каганатом.

Касаясь извечного спора норманнистов и антинорманни-
стов, хотелось бы снова подчеркнуть существование типоло-
гии, в том числе и в легендах.

Сюжет о трех иноземных братьях-созидателях, частенько
призываемых на княжение, является нередким в историогра-
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фии Средних веков. Помимо Рюрика, Трувора, Синеуса, фи-
гурируют Чех, Лех, Рус, а также Кий, Хорив и Щек. Рюриков-
ская легенда полностью соответствует Мекленбургскому ска-
занию. Бритты призвали на царство саксов. В других герман-
ских и скандинавских легендах также действуют подобные
«троицы».

Видимо, Нестор находился под влиянием этой мифоло-
гемы-стереотипа и не преминул ею воспользоваться. Далее
началось обыгрывание этой темы, нередко выводы строились
на додумывании и на фонетических признаках.

Мало кто отмечает такие особенности, что «ходить за
море к руси» — не обязательно переплывать Балтийское море,
а можно было пройти вдоль его северного берега каботажным
плаванием; русы клялись не норманнскими, а славянскими
языческими богами, а послы в Ингельхейме вполне могли
оказаться шведскими шпионами с соответствующими имена-
ми. Других они не знали, подготовку пройти не успели. Про-
чие аргументы изложены во многих монографиях.

7.5. РОССИЯ — ЭТНИЧЕСКИЙ КОТЕЛ
СЛАВЯН ЗАПАДА И ЮГА

Издревле западные территории Киевской Руси населя-
лись (пра)славянским племенем венедов. Но их ветвь сущест-
вовала и в балтийском Поморье. Эта территория отвечает
пшеворской культуре (II в. до н. э. — IV в. н. э.). Выделяют
зарубинецкую культуру под Киевом (II в. до н. э.).

Переселения с запада в район Поднепровья начались,
очевидно, уже давно. Вопрос, когда они начали оставлять за-
метные следы на карте, остается пока без ответа. Киев может
оказаться одним из первых таких примеров.

Полученные нами данные свидетельствуют о мощном
западном потоке на земли Киевской Руси, который распро-
странился на север и центр Восточной Европы вплоть до
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Волжской Булгарии, Казанского ханства и начал обтекать ее с
севера и юга.

Через этот ареал проложили свои пути и южные славяне.
Однако они были мало интенсивными, судя по количеству
маршрутов. Аналогичным было направление, проходящее
через центр границы Румынии и следующее через Киев к югу
от Москвы. В нем участвовали и тюркские племена. Исход с
южных областей начался несколько позднее, так как славяне
начали интенсивно осваивать Балканы лишь в VI в., в после-
гуннский период.

Из этого следует, что население западных областей со-
временных Украины, а также Белоруссии и северных облас-
тей России формировалось преимущественно на основе вы-
ходцев из западных славян (Польша, Чехия, Словакия).

Можно сказать, что эта фаза явилась своеобразной пре-
амбулой в создании русской народности.

Но самый мощным был южный поток, следовавший по
югу Украины через устье Дуная и северному Причерноморью.
За Днепром он поворачивал почти на 90о на Москву. Из центра
России шли его разветвления на север, восток и запад. Послед-
ние наталкивалось на маршруты из Центральной Европы.

Начало притока населения с юга относят к IX в., особен-
но интенсивно оно протекало в XII—XIII вв. До татаро-
монгольского нашествия эти области было густо населены.

К этому времени уже сложились и давно заняли свои
места основные племена Восточной Европы. Это были вяти-
чи, вышедшие с польского Поморья и осевшие в Поочье, смо-
ляне из центральных областей Польши, кривичи и радимичи,
появившиеся из Чехии, балканские северяне.

В центре России и столкнулись эти два крыла различных
славянских субэтносов. На этой базе и начал формироваться
новый славянский этнос — русский народ (карта №. 91).

Западное было более старым, несущим венедские корни,
южное — молодым, «замешанным» на крутой смеси не только
славянских, но и тюркских, индоиранских, иллирийских, пе-
ласгийских, фракийских, валашских племен. Именно поэтому
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старые топоосновы и застряли на Балканах, или их быстро
«перекрашивали» на начальных стадиях пути («орловка, во-
ронин»). Обратите внимание на карту № 38-b. Хилый отрос-
ток «орл»-топонимов внедряется из Болгарии в Румынию.
Видно, пытались прорваться, но не получилось. Вперед шли
новые племена, несущие с собой новых языческих богов, ми-
ровоззрение и дополнительный заряд энергии. Они перетекли
через земли тиверцев и уличей, получив дополнительный ге-
нетический импульс потомков антов.

Граница распространения украинского (западного) ан-
тропотипа проходит по Северному Причерноморью. На юг от
нее и остается полоса, совпадающая с основной магистралью
переселения балканских славян.

В период татаро-монгольского ига, с XIII по XV в., насе-
ление Руси увеличилось с 8 до 15 млн. чел. Это нужно отно-
сить не к его благотворному влиянию, как это иногда делает-
ся, а к мощному притоку мигрантов из южных областей.

Приведенные в предыдущем разделе сведения демонст-
рируют преимущество южнославянской топонимии при фор-
мировании названий российских населенных пунктов
(среднестатистически 2 : 1 ) . Южнославянские топонимы бо-
лее интенсивно проникали в отдаленные регионы, на Дальний
Восток, Кольский полуостров. Балканские маршруты являют-
ся более разветвленными и многообразными. В то время как
западные предпочитали ограничиться Восточной Европой,
Обью, Енисеем, южнославянские языческие, а затем христи-
анские символы активно вторгались в центр Восточной Евро-
пы по сравнению с западными (Перун).

С юга все напирали новые переселенцы, часть из них уже
была христианизирована. Они приносили с собой евангель-
ские символы и твердую веру. С запада в центр Восточной
Европы прибывали остатки пассионариев.

Этнический котел начал кипеть. На восток стали
«переезжать» названия городов: Владимир, Звенигород, Пере-
яславль. Оформлялась Залесская Русь.
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Но к XI—XIII вв. Киевский центр, пройдя апогей своего
развития, вступил в стадию инерции, а затем обскурации.
Следствием явилось образование восьми удельных княжеств,
выясняющих отношения друг с другом на крови, забвение
древних ценностей, морали. Восточные молодые провинции
еще не оформились настолько, чтобы заявить о себе. Москва
только начала развиваться. Распад Киевского государства со-
провождался распадом этнической системы. Все более ощу-
щалась отчужденность восточных удельных княжеств от за-
падных, значительный вклад в которую вносило этническое
различие славян.

В дальнейшем старая Русь оказалась добычей татаро-
монгольских захватчиков. Вот уж поистине: «Царство разде-
лится — скоро разорится».

Почти на три века наступило иго.
И все же импульс, возникший в центре Восточной Евро-

пы еще в IX в., хотя и был несколько притушен, продолжал
развиваться. Околомосковские земли не находились под по-
стоянным давлением татаро-монголов, кольцо Баскаков во-
круг Москвы ограничивалось сбором дани. Процесс этногене-
за безостановочно двигался вперед. В XIII в. Иваном Калитой
началось собирание русских земель.

А в это время в Орде проявилась инерционная фаза,
следствием которой явилась «большая замятия». Подчинение
начало перерастать в вынужденный союз. Один союзник те-
рял силу, второй ее приобретал и получал все большую неза-
висимость.

И Орда треснула. Она распалась на три части. Отложи-
лись ногайцы, крымчаки, астраханцы. Обескровленную
Волжскую Булгарию подобрал крымский хан — изгнанник
Улу Мухаммед, где он и создал Казанское ханство. Фаза об-
скурации была налицо. Через 300 лет победитель Орда повто-
рила судьбу Киевской Руси.

Равновесие продолжалось недолго. Москва заявила о се-
бе битвой на Воже, Куликовом поле. Стояние на Угре под-
твердило ее силу. На просторах Восточной Европы расправ-
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ляло плечи новое царство. Молодой русский этнос подходил к
своему апогею. Европа содрогнулась, осознав это явление.

Исторически закономерной добычей Москвы стали ос-
колки угасшей Орды: сначала Казанское, а потом Астрахан-
ское ханства. И только поддержка Османской империи про-
длила агонию Крымского.

Акматическая фаза нового русского этноса была достиг-
нута.

На западе остались славянские племена, лишенные пас-
сионариев, ушедших на восток. На них в VIII в. и обрушилась
вся сила молодого германского этноса, не растратившего сво-
ей энергии, сплоченного католической религией, которая
пришла туда достаточно рано и провела большую организа-
ционную работу.

Первой их жертвой стали славяне Восточной Германии —
ободриты. Они были покорены и использованы для борьбы со
своими собратьями, лютичами и поморянами. Процесс асси-
миляции западных славян завершился в XII в. На карте в виде
топонимов остались лишь следы их былого величия. Польша
и Чехия постоянно находились под давлением франков.

Но вернемся на Московскую Русь XVI в. После падения
Казани освободилась дорога на восток, появилась перевалоч-
ная база. И пассионарная квинтэссенция нового русского эт-
носа, хотя и сохраняющая еще различия, заложенные предка-
ми, славян запада и юга, ринулась в этот проход.

Наступила третья фаза формирования русского этноса.
На узком участке, проходившем по югу Сибири, протяженно-
стью почти 8 тыс. км, сопоставимого по площади с Западной
Европой, начался новый этап этногенеза западных и южных
славян. Маршруты различных топооснов запада и юга влива-
лись в этот желоб, чтобы дать совершенную новую разновид-
ность славянского этноса — сибиряков. Точкой отсчета этой
фазы следует считать XVI в. и даже несколько более ранний
период.

Этническое усреднение происходило путем браков меж-
ду представителями соседних деревень, естественной смены
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места жительства. При этом смешивалось население из раз-
личных топонимических единиц, принадлежащих к западным
и южным славянам, коз и тург, лип и самар.

Но это усреднение не было окончательным. Ручейки раз-
личных топооснов славян запада и юга пронизывали всю Си-
бирь, доходя до Дальнего Востока и Чукотки. Это означает,
что тотемная доминанта в названиях населенных пунктов, за-
ложенная в районах исхода, сохранялась. Традиции предков
продолжали по инерции превалировать.

Полной ассимиляции славян запада и юга при достиже-
нии Тихого океана не произошло. Она растянулась во време-
ни, как и ассимиляция нерусских народностей.

Так же, как отличаются славяне западных областей, рус-
ского севера и юга, славяне Сибири могут считаться индиви-
дуальным субэтносом.

За Уральскими горами произошла пролонгация этниче-
ской жизни и дальнейшее развитие русского народа.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В начале нашей эры молодое тело славянского этноса
пронзил мощный импульс энергии. Наступило его время. Оно
стало наливаться силой. Клетки начали интенсивно размно-
жаться. Внутренние токи раздирали его на части. Оно взорва-
лось и ринулось во все стороны

Один из первых энергетических сгустков ударил на юг.
Он был настолько мощным, что, пройдя по Пелопоннесу, вы-
плеснулся в Малую Азию.

Второй двинулся на север. Проливы не были для него
препятствием. Сила была столь высока, что он пролетел и, и
по инерции прошел всю Скандинавию насквозь до холодных
морей.

Третий было двинулся на запад, но, встретив там моло-
дые германские племена, находившиеся также в стадии подъ-
ема, вынужден был искать обходные пути. Ими оказались се-
верные и южные окраины Европы. Северные проходцы из
Бретани обрушились на Пиренейский полуостров и через Гиб-
ралтар вломились в Африку. Южный путь затух во Француз-
ских Альпах, встретив сильного противника на выходе их них.

Западнобалканский ареал, хотя и освободился от части
энергии, продолжал бурлить, искать новых путей разрешения.

И он нашелся. На востоке существовало огромное сво-
бодное пространство, куда первородный заряд и выплеснулся.
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Здесь не было границ, энергия разливалась по всем направле-
ниям и не находила препятствий.

Далее я приведу объемную цитату из «Истории славян»
А.В.Гудзь-Маркова, которая весьма реалистично описывает
природный мир Восточной Европы, в который окунулись сла-
вянские переселенцы:

«Реки, леса, луга в те времена были девственно чисты.
Вода в потоках была холодна и прозрачна. Водоемы полни-
лись рыбой. Под сенью леса скрывалось множество диких
животных. Кроны громадных пятидесятиметровых елей и со-
сен изобиловали пушным зверем. Под корнями вековых ство-
лов земля была изрыта норами лисиц и барсуков. В напитан-
ных влагой оврагах бродили стада кабанов. Луга, обрамляв-
шие долины больших и малых рек, из-за цветов походившие
на драгоценную оправу, разнотравьем и кустарниками
вскармливали бесчисленные стада копытных животных. Лес
полнился пением птиц и шумным хлопаньем встревоженных
тетеревов и дроф.

Бобры, домики которых наполовину спрятаны под воду,
наполовину врезаны в берега, неустанно валили поперек во-
доемов стволы громадных осин и иных деревьев. Строя пло-
ты, бобры подпружали реки, создавая привычную для себя
среду обитания.

На водной глади среди камышей и илистых, заросших
кувшинками топей плавали утки, лебеди, важно вышагивали
цапли. Из гущи леса по ночам доносилось уханье сов. А дол-
гими зимними ночами все живое содрогалось от леденящего
душу воя волчьих стай.

Медовый и малиновый промыслы вели медведи, без ус-
тали метившие границы угодий и зорко следившие за поя-
вившимся на рубеже чужаком.

Возможности, предоставленные Русской равниной, сла-
вяне восприняли с благоговением. При этом они боготворили
природу, стремясь уклад жизни и хозяйства органично, без
ущерба для земли вписать в завораживающую божественной
красотой рамку зелени лесов, лугов и в синеву всегда про-
хладной и чистой воды».
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Мощные миграционные струи, пронизывавшие девст-
венные кущи Восточной Европы, то шли отдельно, то слива-
лись, образуя временные ассоциаты, для того чтобы тут же
разделиться на новые образования и вступить в связь с новы-
ми партнерами, порождая новые славянские субэтносы и на-
родности, диалекты, говоры. И этот процесс продолжался в
веках, пока к XV—XVI столетиям не заполнилась вся Вос-
точноевропейская равнина.

Смешение славянских народностей запада и юга не про-
шло бесследно. Его результатом стал русский народ, при-
шедший на замену Киевской Руси.

Вместе с ним появился новый энергетический импульс,
который не мог ждать и быть замкнутым в ставшем для него
узком пространстве восточноевропейских рамок, он искал
своего разрешения.

Еще предки знали, что если обойти волжских булгар с
севера, то можно выйти на обширные пространства, предела
которым нет. Туда и прорвалась новая славянская энергия.
Здесь граница была только одна — солнце на востоке. Ее и
надо было достигнуть.

Туда и двинулись потомки племен запада и юга, стекаясь
со всех концов Восточной Европы, захватывая прочие народы.

Этот сгусток энергии катился по узкому желобу шириной
около 700 км, оставляя за собой новый славянский субэтнос,
называемый сибиряками.

Поток ударился о побережье Тихого океана, инерция от-
бросила его на север, где он проявился у Берингова пролива.

Заряд энергии перенесся через него, охватил Аляску и
растекся до Калифорнии. Только там он иссяк и остановился.
Движение было закончено.

Мы с вами прошли путями наших предков. Только с вы-
соты космического полета и скомпрессированного времени
можно оценить масштабность и динамичность этого глобаль-
ного явления. Это действо, которому нет аналогов в мировой
истории, разыгрывалось на четырех континентах в течение
полутора тысяч лет.
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8.1. ЯЗЫЧЕСКИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
КАК ИСТОЧНИК ТОПОНИМОВ

На определенной стадии своего развития человек вдруг
начал осознавать, что в мире все происходит небеспричинно,
многие события связаны друг с другом, а их ход подчиняется
едва уловимым закономерностям, возникающим, как редкие
маячки, на поверхности неведомого. Так первобытные люди
начинали обнаруживать признаки познания.

Они чувствовали решающую роль небесного света,
солнца и луны (Ярило, Татар, Рус), отмечали влияние звезд
(Vakarine). и поэтому поместили на небеса причину всех не-
понятных явлений. Подземного царства они не наблюдали, на
их жизнь непосредственно оно не влияло.

Они видели (Б.А.Рыбаков) своих богов в виде двух ло-
сих, матери и дочери, находящихся на небе и «рождающих
вевериц (белок) и оленцов малых». В обществе охотников
люди и животные являлись результатом сосуществования
друг с другом. Процесс охоты иногда отождествлялся с брач-
ными играми, в котором охотники некоторых южноамерикан-
ских племен до сих пор повторяют движения ухаживаний
самцов.

Образ жизни перволюдей мало отличался от животных.
И те и другие занимались собирательством, охотой. Разве что
у человека больше проявлялась способность к консолидации и
принятию прогрессивных решений, изобретательность.

Поначалу он мало выделялся в этом сообществе и считал
себя составной частью окружающего мира, жил с ним единой
жизнью, ощущал его пульс, реагировал на все изменения. «И
внял я неба содроганье, и горный ангелов полет, и гад мор-
ских подводный ход, и дольней лозы прозябанье» (А.С. Пуш-
кин, «Пророк»).

Даже в эпоху Средневековья человек ощущал себя ча-
стью целостного мира. Его взаимодействие с окружающей
средой было настолько интенсивно, что в силу этого он не мог
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смотреть на природу как бы со стороны, он был внутри этого
природного мира. Он отождествлял живое и неживое
(анимизм) (А.Гуревич).

Алконгины в Канаде до сих пор строят свои взаимоот-
ношения с природой на принципе взаимности. Алжирские
кабилы представляют этот процесс как родственное покрови-
тельство, где существует свой этикет и взаимность (Г. Палс-
сон, в кн. «Другие Средние века»).

Одним из постулатов веры древних славян являлся сим-
биоз с природой, общество еще не было противопоставлено
окружающей среде и не занимало потребительско-
покровительственную позицию, которая сформировалась зна-
чительно позже.

Поэтому невозможно было нанести вред своим «родст-
венникам» в виде простого убийства или использования их
ради выгоды. Охота, рубка деревьев имели место только в
случае необходимости. До или после этого совершались опре-
деленные ритуалы, сопровождающиеся просьбами о проще-
нии вынужденно совершаемых действий.

Не случайно среди заповедей языческих богов мы встре-
чаем: «Берегите природу нашу. Не будет природы — не будет
и нас», «Спасибо отцам и дедам нашим за то, что сохранили
для нас природу нашу» («Славяно-арийские Веды»). Экология
была возведена в ранг религии, и эти законы не нарушались
даже в сознании.

При смене места жительства деревни сжигались, дабы
облегчить природе восстановление причиненного ущерба.
И это несмотря на то, что в распоряжении наших предков на-
ходилась девственная природа, ресурсы которой были неис-
черпаемы по сравнению с потенциальными возможностями
общества того времени.

Навредить природе было невозможно еще и потому, что
существовали представления о реинкарнации, идущие еще от
общества охотников, возврата душ умерших после смерти в
новом теле. Какую природу ты оставил — в такую и вернешь-
ся. Поэтому язычникам были присущи абсолютное спокойст-
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вие духа, фаталистическое, без страха восприятие смерти и
обесценение земной жизни.

Учения новых современных религий ничего подобного
не содержат. В 541 г. решением Никейского собора понятие
реинкарнации было отменено. Но пять с половиной веков
христианства оно все-таки просуществовало.

При снисходительно-потребительском отношении к при-
роде, сопряженном с неуемным потреблением и накоплением
при бесконтрольной численности населения земного шара,
может быть только один конец — экологическая смерть.

Язычество было религией народа, оно развивалось вме-
сте с ним с колыбели человечества. Религиозные верования в
то время не были еще ориентированы на поддержку полити-
ческих структур.

Появившиеся ему на смену иудаизм, христианство, буд-
дизм и ислам были религиями новой, молодой общественной
формации — феодализма. Их приход сопровождался разру-
шением родоплеменного строя, созданием государств, появ-
лением автократии, развитием производства. Они не нужда-
лись в древних мировоззрениях, поскольку те тормозили раз-
витие. Со времен Римской империи (если не ранее) имеет
место односторонняя эксплуатация христианской философии
в плане смирения взамен на вечный рай в потустороннем ми-
ре. Противоположная сторона этих принципов не исповедует,
но поддерживает и даже культивирует добродетель, непро-
тивление злу и насилию, используя их в настоящем мире. О
том, какую цель своей миссии декларировал Христос — прит-
че о «богатом, верблюде и иголочном ушке», — не вспомина-
ется. Зато в ходе каждой церковной службы предлагается мо-
литься «за начальствующих».

Язычник был членом единого вселенского консорциума
и считал возможным апеллировать к его участникам. Яро-
славна («Слово о полку Игореве») молит силы природы:
«Хотела бы стать чайкой, чтобы полететь к Игорю и омыть
его раны, к ветру, чтобы он уберег Игоря от стрел половец-
ких... Днепр, чтобы вернул милого... светлое-пресветлое
солнце не сушить луки Игоря...».
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В это сообщество входили и космические объекты. И с
ними человек общался как с равными. Из русских сказок из-
вестны сестры-звезды, а Ворон Воронович общается с Меся-
цем Месяцовичем и Солнцем. Люди захаживают к ним в гос-
ти, отдают своих дочерей в жены. В «Сказке о спящей царев-
не...» А.С Пушкина Королевич Елисей обращается напрямую
к Солнцу, Месяцу, Ветру

Академик А.П.Окладников отмечал: «Лесные охотники
видели в лосе не только источник пищи, но нечто несравнен-
но большее. Мифический зверь лось был в их глазах самой
вселенной, которая, как это ни удивительно для современного
человека, мыслилась как живое существо, как лосиха. Все три
мира вселенной представлялись в образе лося».

Теория ноосферы Вернадского нашим предкам была из-
вестна уже давно. Они не только ее знали — она была их ес-
тественной повседневной жизнью. Объектом поклонения яв-
лялась вся Вселенная. Первобытные люди осознавали, что
течение земной жизни подвержено космическим законам, на-
ходящимся в гармонической единстве со всеми элементами
Вселенной, включая человека.

Язычник жил одной в едином ритме с природой, являлся
ее составной частью. Его жизнь зависела от представителей
флоры и фауны, деревьев, травы и других растений. В то же
время он осознавал свое ничтожество перед природными яв-
лениями, был не способен противостоять засухе, наводнению,
изменениям популяции животных, урожайности растений.
Само появление первых ростков было непонятным и таинст-
венным. Это предопределяло возникновение культа роста,
плодородия. Его олицетворяли Кострома, Ярило, козел и
верховное божество Род.

В ходе ежегодных обрядовых праздников чучело уста-
ревшего бога уничтожалось, поскольку на смену ему прихо-
дил новый бог в облике возрождающейся от сна природы.

Подобная зависимость от окружающего мира и неспо-
собность человека воздействовать на процессы, протекающие
в нем, сделала их объектом поклонения, придала священ-
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ность, иногда доходящую до космических масштабов. Со-
гласно Ригведам, вселенскому закону должны были повино-
ваться боги и люди. Индейцы Северной Америки, хопи, пред-
рекают конец человечеству, потому что оно не живет законами
природы.

Непреодолимым явлениям человек отдавал главенст-
вующую роль. Осознавая свое бессилие, он в воображении
желал овладеть этими силами природы. Это безудержное же-
лание вселяло волю в осуществимость мечтаний. И человек
начал творить в воображении иную действительность —
субъективно-иллюзорную, служащую для оправдания свя-
щенных установлений, сознания, поведения. Так родились
мифы. Это означало конец животного бытия и начало духа.
Недостаток знаний дополнялся мифологией.

В мифах появились боги, покровительствующие челове-
ку и требующие поклонения. В чертах каждого из них отра-
жались физические свойства мира, биологическая природа
человека, движения его психики, социальные условия и мно-
гое другое, а не просто столб (bhag — индоевр.), которому
поклоняются, в соответствии с современными представле-
ниями о язычестве (В. Маковский).

Особенно ярко это следует из символики и орнаментали-
стики, присутствующей на древних изделиях. «Маловероятно,
что люди, создавшие подобные символы и орнаменты, не
имели строгой системы духовных воззрений, которые в наше
время назвали бы религиозными учением» (В.Даниленко).

Результатом мифотворчества явился тотемизм как ре-
зультат фантастического отражения неизведанного. Для того
чтобы приобрести природную силу, в своих фантазиях люди
роднились с некоторыми видами животных, растений, явле-
ниями природы, другими предметами. Это была характерная
фаза в формировании религиозных мировоззрений многих
народов. «Воплощение силы, отделяемой от дерева антропо-
морфизируется, приобретает облик человеческого существа»
(В.Пропп). В ее основе лежала гармония: человек — обще-
ство — мироздание.
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Известны мифы о происхождении племен от животных
(некоторые тюркские роды произошли от волка и волчицы),
от растений и даже от неодушевленного объекта — камня.
Тотемные предки могли существовать в виде фантастических
зооантропоморфных существ: человеко-воронов, человеко-
змей, коней-кентавров, оборотней. Это было желаемым ре-
зультатом существования во взаимообусловленном мире на
равных правах. Поэтому первобытный человек умозрительно
допускал смешение видов.

В мифах папуасов рассказывается о первопредках, жив-
ших ранее и положивших начало обычаям предметам матери-
ального мира. Так, морской орел имел человеческую жену,
другой персонаж являлся сыном змеи. Мать одного китайско-
го императора родила его от красного дракона. Зевс оплодо-
творял земных женщин в виде какого-либо животного. Осо-
бенно богатой является египетская мифология, где мы встре-
чаем обилие зооморфных людей, являвшихся тотемными
родоначальниками.

Реальные «опыты» оказались неудачными, и не реализо-
ванные цели нашли свое отражение в мифах. Сущность ми-
фологических представлений перешла в действительность.
Возникли зоо-, фито-, дендро- и прочие тотемы. Племя, вы-
бравшее себе такого прародителя, одновременно приобретало
его в качестве покровителя.

Очевидно, подобное воплощение для собирателей и зем-
ледельцев приобретали деревья (липа, брест, орех) и их час-
ти, лист (лоп), смола. «При земледелии культ леса есть культ
не деревьев как таковых, а культ непосредственно раститель-
ной силы земли, воплощенной в деревьях» (В.Пропп). Для
охотников священными стали звери и птицы (орел, лебедь),
для рыболовов — река (uре).

Полагают, что особенность искусства скифов, «звериный
стиль», базировалась на скотоводстве, развитии проницатель-
ного взгляда на мир животных. «Этот интерес сформировал
их художественный взгляд на вещи, приведший к развитию
искусства, связанного в основном с анималистическими фор-
мами. Они инстинктивно чувствовали красоту и хотели окру-
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жить себя «звериными» формами, которые доставляли им ра-
дость» (Т. Райс). Но дело не только в этом. Скифы действи-
тельно жили в мире животных, которые доставляли им ра-
дость. Однако такая особенность их существования должна
была породить соответствующие религиозные мировоззрения
и привести к возникновению тотемных предков. Именно их
они и изображали на своих изделиях. Недаром самым попу-
лярным мотивом была группа из трех фигур, в которую наря-
ду с деревьями и зверями входил человек (там же). Таким об-
разом выражалось его единство с представителями природы,
являющейся основой тотемизма.

Такую же роль выполняли и нематериальные объекты. В
темных укромных местах первобытному человеку чудилась
неизведанная сила (кут), священной была и сама жизнь
(нара), божья благодать (рахман).

По мере развития мифотворчества и интеллектуального
роста человечества тотемизм усложнялся и разрастался. Жи-
вотные и растения, предметы приобретали иные функции.

Это непосредственно связано и с формой мышления.
Раньше оно было образно-интуитивным, человек оперировал
комплексами явлений, иллюзиями и метафорами.

Теперь ему на смену пришло логико-аналитическое
мышление, где человек имеет дело лишь с фрагментами от-
дельных явлений, узконаправленным конкретным знанием,
теряя взаимообусловленность мира в целом. Специалисты в
области макро- и микрокосма пришли к выводу, что вообра-
жение важнее знания (Ю.Шилов).

Нерасчлененность мышления порождало тождество
предметов, противоположные явления и предметы назывались
одним и тем же именем, выражающимся в семантических рядах,
например: солнце — свет — зрение — глаз (В. Маковский).

Для птиц стали характерными аналогии с солнцем и лу-
ной. Орел Гаруда, Супарна, птица Сва стали олицетворением
солнца. Такую же функцию исполнял в Южной Европе змий,
дракон (serpent), который одновременно играл роль посред-
ника в брачных связях неба и земли. Иногда птица обладала
признаками змия.
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Культ черепахи (самарнъячи) охватывает многие регио-
ны. Она участвует в создании Земли. Качества земли припи-
сывались лягушкам, черепахам, которые приобрели в мифо-
логии выдающееся значение.

В Шумере земля и вода воспринимались в образе косми-
ческого козла. А древо жизни могло приобретать различные
зооморфные выражения в образах быка, козла, орла.

При переходе к животноводству стали появляться культы
домашних животных, козла (теперь уже не горного), коня. В
древнеславянской мифологии хорошо известны корова Земун,
прародительница богов, и коза Седун. Корова до сих пор яв-
ляется священным животным в Индии.

Позднее некоторые тотемные культы приобрели широ-
кое распространение и превратились в божества Перун, Ве-
лес, Троян, создав пантеон.

Но в языческой религии на определенной стадии ее раз-
вития существовала иерархия: высшее божество (Тваштар —
инд., Твастырь и Род — слав.) — божества пантеона — то-
темные предки.

Божества могли замещать собой тотемные святыни у не-
скольких племен или существовать совместно. С такой ситуа-
цией мы, очевидно, и встретились у радимичей и дреговичей.
Первые одновременно могли исповедовать культ Кривы.

На более поздних стадиях развития начало происходить
обожествление наиболее важных творений рук человечества,
определявших его существование, как и явления природы в
ранние времена.

Одними из первых были прирученный огонь, хмельной
напиток, у кочевников в медном веке выделился казан, в эпо-
ху развития металла пен(е)з у индоевропейцев.

Не советовал бы современникам пренебрежительно от-
носиться к мировоззрению наших предков и думать, что с
приходом современных религий и наступлением века научно-
технического прогресса язычество закончилось.

В этом отношении весьма уместна цитата Л. Н. Гумиле-
ва: «Если мы не можем объяснить действия исторических
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персонажей, это не значит, что они не были образованны, об-
ладали многочисленными сословными предрассудками и во-
обще жили без благ научно-технического прогресса. Совре-
менность мнима, а история реальна».

«Нельзя оценивать одну культуру с позиций другой.
Примитивные аналогии с позднейшим временем могут ока-
заться неправомерными» (А.Г.Кузьмин).

Не допуская мысли о своей принадлежности к язычни-
кам, мы фактически являемся ими, причем в самой примитив-
ной форме. Современный мир характеризуется нарастающим
значением продуктов человеческого творчества в повседнев-
ной жизни. Не существует культа компьютера, автомобиля, но
они почитаемы, их даже любят, к ним привязаны больше, чем
к объектам окружающей среды.

В целом материальная сфера все более захватывает
жизнь человека, а духовное, природное отходит на второй
план. Наше общество характеризуется приматом материаль-
ного над духовным. И главным из них являются деньги. Это
не нуждается в доказательствах. Смысл существования лю-
дей, особенно в обеспеченных странах, построен на парадигме
бизнес — деньги. Это языческий культ, только он не оформ-
лен традиционным образом. А поклонения, аналогичные цер-
ковным службам, существуют. Это различные массовые соб-
рания, конференции, зрелищные мероприятия со специфиче-
скими формами и элементами атрибуции, аналогичные
религиозным.

Храма доллара пока нет, но он в душе каждого бизнес-
мена. «Царствие небесное во мне самом» (Евангелие).

8.2. НАЧАЛА ТОПОНИМОВ И ЭТНОНИМОВ

Все когда-то возникло впервые. Когда и при каких об-
стоятельствах появились первые топонимы?

Маловероятно, чтобы жители 10—20 полуземлянок, не
говоря уже о пещерных стойбищах, думали о том, как назвать
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то место, где они проживали. Необходимость в этом просто
отсутствовала. Это было то место, которое они хорошо знали,
откуда уходили на охоту и куда возвращались, где растили
детей. И не более того.

Необходимость в названиях появилась лишь на той ста-
дии развития общества, когда возникла потребность обосо-
бить и выделить территорию своего поселения, подчеркнуть
ее автономность. Это могло произойти лишь при наличии
внешнего воздействия, каковым могли быть иные племена,
соседи. У балтов это отразилось в появлении абстрактного
божества конкретного района Твертикос. У русских он звал-
ся Губой.

Но первые названия поселений рождались не внутри
конкретной общности. Вернее всего, изначальные топонимы
были внешними, то есть приданными со стороны. Их источ-
ником являлся конкретный тотем, род которого занимал оп-
ределенную территорию, самоназвание которого было декла-
рировано окружению.

Определение, данное Л. Фейербахом в отношении назва-
ний вообще, в полной мере приемлемо и для топонимов: «Что
такое название? Отличительный знак, какой-нибудь бросаю-
щийся в глаза признак, который я делаю представителем
предмета, чтобы представить себе его тотальность».

«Бросающимся в глаза признаком» поселения и его
«представителем» было название тотема. С ним внешняя по-
пуляционная среда и отождествила занимаемую площадь
(поселение) и представило совокупность население — посе-
ление в «тотальности».

Произошел переход из тотемного названия в территори-
альное. Не случайно в современных западных славянских
языках поселение, город, деревня звучат как «място». Даже в
современном русском языке можно услышать выражение «что
за местечко», «местечковый». Такие примеры мы находим и у
других народов и в более ранние времена. Древние хетты бы-
ли неситами, а столица носила название Несас. Позднее поя-
вилась Хаттусас.
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Постепенно и само тотемное сообщество воспринимало
этот топоним. Придание поселению названия вошло в обиход.
К тому времени по мере роста численности окружающей по-
пуляции в этом проявилась настоятельная необходимость.
Она была обусловлена не только наличием соседей, но и вра-
гов. Поселения, превратившиеся позднее в города, являлись
связующим звеном между тотемами, родами.

Эта ситуация особенно ярко демонстрируется при вне-
дрении некой этнической общности в чужеродную среду,
осуществлявшемся в ходе миграции. Мы уже говорили, что
характерным для славянских топонимов, например, в герма-
ноговорящих странах, является образование двухкорневых
композитов. Первый корень является славянским, а второй —
местным, носящим характер микротопонима. Именно чуже-
родная среда и формировала его вторую составляющую, ос-
тавляя нетронутой первую, тотемную, объявленную самими
переселенцами. Так возникали «долины русов», «горы смо-
лян», «козьи ручьи».

В ходе более позднего освоения русскими отдаленных
районов Восточной Европы с этнически отличным составом
населения чужеродная среда добавляла к базовому, иногда
местному названию прилагательное Русский (ая, ое). Таким
образом создавался отличительный признак. С таким же слу-
чаем мы уже встречались в разделе о татарах, когда старому
названию придавалось характеристика Татарский (ая, ое).

Мы уже говорили о сочетаниях крыс — лов. Как могли
возникнуть подобные названия? Крыс как вредителей съест-
ных припасов ловили все. Поэтому трудно полагать, что это
обстоятельство послужило поводом для возникновения соот-
ветствующих топонимов. В таком случае это мероприятие в
некоторых случаях было чем-то примечательным и нетриви-
альным. Можно предположить, что представители «крыс»-
родов действительно занимались ловлей крыс, но это было
некое ритуальное действо со специфическими особенностями,
не имеющее своей целью уничтожение грызунов. И в этом
случае внешнее окружение дало ему соответствующую харак-
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теристику, отразившуюся на тотемном имени, что обусловило
возникновение второго корня в названиях поселений. Такими
тотемными животными, находящимися на особом положении,
были буйволы у тоддов в Индии (Е.Блаватская).

Однако если топоним уже был сформирован на родине,
то он транспортировался в готовом виде. Но в данном случае
чужеродная среда, а также эволюция языка могли его транс-
формировать. Происходить это могло на всем пути переселения.

Топонимы являлись отражением языка и мифотворче-
ского сознания людей того времени. Теперь можно понять,
почему в основе названий селищ оказались культовые и то-
темные символы. На заре цивилизованного человечества ни-
чего выше их не было. По сути дела, подобные топонимы
нужно характеризовать как производные теонимов.

Антропотопонимы и посессиональные названия либо то-
гда еще не появились, либо ни в какое сравнение по своей
значимости не шли. Волхвам или вождям племени в голову не
могло прийти увековечить свое имя в названии населенного
пункта. Выше богов они поставить себя не могли. В дальнюю
дорогу, пронизывающую страны и континенты, брали древние
святыни в виде названий. Они играли на новом месте роль
оберега.

Со временем, когда их религиозное значение постепенно
утратилось, на замену пришли ностальгические мотивы, вы-
ражающиеся в повторяемости топооснов предыдущей роди-
ны. Проходили века, менялись религии, а они сохранялись.
Вначале это происходило вполне осознанно, но со временем все
более приобретало форму необъяснимой заповеди, стереотипа.

Вот почему названия Воронежа, Орла, Липецка напря-
мую не относятся к представителям флоры и фауны и не про-
изошли от региональных представителей природы. Они явля-
ются культовыми и были привнесены из различных районов
Европы в ходе миграции.

К сожалению, конкретные значения некоторых из них
так и остались невыясненными. Одни канули в веках, для рас-
крытия других требуются дополнительные исследования. То-
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понимы, как и языки, используют древний субстрат иногда в

виде метафор, поэтому не всегда доступны восприятию со-

временным человеком.
Христианские и мусульманские топонимы возникли

позднее языческих. Они формировались по целевому принци-
пу, используя уже некий заданный библейский или исламский
символ. Христианская («богород, рожд, успен» и др.) и ислам-
ская («мансур») топонимия интенсивно дополняла уже суще-
ствующую языческую, но теонимический принцип сохранялся.

По мере усиления некоторых тотемных родов и их объе-
динения до масштабов племен, создания межплеменных объ-
единений выделялось племенное божество, имевшее тотемное
происхождение, культ которого почитался всем разнототем-
ным сообществом с сохранением последних своих богов.

На базе доминирующего племени формировалась ари-
стократическая социальная прослойка, каста, выраставшая,
как правило, из ратных людей. Позднее они давали начало и
служилому классу. Они представляли (пред)государственные
и государственные образования во внешнеполитических,
торговых и военных делах того времени, и поэтому название
племени в виде прослойки было широко известно в окру-
жающем мире. Все остальное меж(тотемное)племенное со-
общество, широкой известности не имевшее и игравшее
подчиненную роль, автоматически отождествлялось внеш-
ним окружением с этим именем. Так возникали этнонимы
крупных образований: татары, русы, нормандцы, современ-
ные болгары.

Эту совокупность процессов можно отразить следующей

принципиальной схемой:

теотопоним = антропоним

Тотемный первопредок, тотем = род = племя
(межплеменное объединение) = племенное божество = со-
циально-профессиональная прослойка (каста) = этноним
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В каждом конкретном случае могут наблюдаться свои
особенности и исключения.

Данная схема является отражением эволюции социаль-
но-религиозно-этнических процессов, в истоках которой ле-
жат изначальные представления человечества о собственном
месте во вселенском сообществе. Одновременно она отражает
взаимосвязь между различными разделами ономастики.

8.3 КОНЕЦ И(ЛИ) ВНОВЬ НАЧАЛО?

...на долю этого безвестного воинства достает-
ся такой подвиг, который навсегда останется памят-
ником его мужеству и предприимчивости, и равного
которому не совершил никакой другой европейский
народ.

Дж: Бейкер

Мы зафиксировали на карте магистрали и конечные
пункты славянской экспансии в евразийском, а также северо-
американском и африканском ареале, реконструированные с
помощью топонимики.

Проанализируем ход этих событий. При этом мы не все-
гда будем соблюдать хронологическую последовательность.

Судьба вторжений славян по северному побережью За-
падной Европы и через Альпы с выходом в Южную Францию
представляется достаточно ясной. Попав в этнически чуже-
родную среду, относительно малочисленные переселенцы без
постоянного притока пополнения были полностью ассимили-
рованы франкскими и германскими племенами. На карте ос-
тались лишь непонятные для современного населения этих
стран топонимы (Brest, Kozebog, Cozie Alpi) да редкие следы
в языках этих народов.

Та же судьба постигла и скандинавское направление.
Однако в данном случае ассимиляция вандалов и русов не
прошла без следа. Они проявились в Исландии, Гренландии
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(топонимы «орл»), Англии (топонимы «орл», «рус»). Русо-
скандинавы существуют до сих пор в Норвегии. Другая их
часть ремигрировала, заявив о себе в местах обетования и на
Руси спецификой в именах, языке, искусстве и военном деле.

Начиная с VIII—IX вв. империя франков начала активное
наступление на западных славян. Оно закончилось в XII—XIII
вв. полным покорением бодричей, лютичей, лужичей, сорбов,
смолинцев — насельников территории Центральной и Вос-
точной Германии.

Славяне Польши, Чехии и северных Балкан с перемен-
ным успехом в течение почти всего второго тысячелетия вели
тяжелейшую борьбу с германцами. Свою государственную
независимость и этническую целостность они отстояли ценой
глубоких этнокультурных «шрамов».

В конце XIX в. Россия была вынуждена уйти из Кали-
форнии, продав форт Росс США за 30 000 долларов. Позднее
та же судьба постигла и Аляску. В результате проигрыша рус-
ско-японской войны были произведены территориальные ус-
тупки на Дальнем Востоке.

Эти потери славянский мир в лице России попытался
скомпенсировать распространением влияния на Среднюю
Азию, Кавказ, в Северный Иран, Финляндию, Польшу, При-
балтику. В результате революций, «перестроек» и реформ
произошла исторически быстрая утрата.многих территорий.

Даже беглый анализ показывает, что области славянско-
го присутствия и влияния за полторы тысячи лет сокращают-
ся, как шагреневая кожа.

Что дальше? Тревожно тлеет вроде бы потушенный кос-
тер Северного Кавказа. Китай требует отменить эмбарго на
экспорт рабочей силы. Что последует за этим, объяснять не
надо.

Что же явилось причиной такой очевидной тенденции?
Чтобы это понять, необходимо не Зацикливаться на ее вто-
ричных признаках (экономических, политических, нацио-
нальных), охватывающих кратковременные исторические пе-
риоды, а выделить определяющий фактор.
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На мой взгляд, таковым явилась совокупность пассио-
нарного импульса, обрушившегося на славянский этнос на
рубеже IV—V вв. и географических условий, в которых они
оказались.

Толчок был настолько мощным, что славяне начали рас-
селяться по всем сторонам света, продвигаясь на значитель-
ные расстояния, захватывая огромные пространства. При этом
происходил отрыв от материнских территорий, репродуктив-
ная деятельность запаздывала, зачастую отсутствовала воз-
можность создания не только государственных, но и предго-
сударственных структур, социального обустройства. И такое
положение длилось вплоть до вторжения в Северную Америку.

Восточные славяне на безмерных просторах сначала
Восточной Европы, а затем и Сибири не испытывали конку-
ренции. От германских народов они были прикрыты запад-
ными и южными славянами. Периодически давали о себе
знать среднеазиатские кочевники. Пассионарная энергия сла-
вянского этноса в результате данной им многовековой воз-
можности постоянного освоения новых территорий оказалась
растраченной.

Но первой жертвой этого процесса стали западные и
южные славяне. Их среда потеряла многих и многих пассио-
нариев, ушедших на покорение восточных земель. Они пре-
терпели — кто более, кто менее — этнокультурную ассими-
ляцию и до сих пор находятся под сильным влиянием Запада.
Балканцы к тому же пережили многовековое турецкое иго.

Сравним ситуацию с европейским суперэтносом. Фран-
ко-германские народы на исторической арене появились при-
мерно в то же время, что и славяне. Однако рамки их деятель-
ности были ограничены преимущественно Западной Европой.
В различные исторические промежутки времени ее восток и
юг были блокированы славянами, арабами, тюрками. Кресто-
вые походы результата не принесли.

Путь оставался один — на запад через Атлантический
океан. Разведывательные рейды были совершены норманна-
ми. И только в XV в. Колумб открыл магистральный мар-
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шрут, по которому и ринулась в последующие века масса пе-
реселенцев. Франко-германцы предпочли Северную Америку,
а латинские народности — Южную.

Приблизительно в то же время славяне начали экспан-
сию в Сибирь. В XIX в. обе этих волны и столкнулись на дру-
гой стороне земного шара — на берегах Тихого океана.

Будущие американцы прошли по неизведанным террито-
риям около 4 тыс. км, русские — около 9 тыс. Природные ус-
ловия разительно отличались. Если в Сибири это была тайга,
болота, горные реки, морозы, то Северная Америка с ее пре-
риями и более мягким климатом, не считая северных облас-
тей, являлась курортным терренкуром. Пять тысяч дополни-
тельных километров плавания по океану в течение 2—3 мес.
ни в коей мере не идут в сравнение с условиями продвижения
по Сибири.

Недаром Дж. Бейкер отметил: «Продвижение русских
через Сибирь в течение XVII в. шло с ошеломляющей быст-
ротой». В конечном счете до Тихого океана дошли почти в
три раза быстрее западноевропейцев в более неблагоприятных
климатических и географических условиях. Тихого океана
достигли в 1637 г., Камчатки — в 1697 г. Причина все та же —
направленность пассионарного импульса.

Правда, в Северной Америке европейцы встретились с
серьезной проблемой — индейцами, которую они сами себе и
создали, избрав принцип геноцида. Поэтому часть энергии
будущие американцы затратили на борьбу с индейцами, но у
них оставалось еще достаточно сил для репродукции биоло-
гического потенциала и созидательной деятельности, кото-
рые у русских (славян) была уже в значительной степени рас-
трачены.

В Сибири русские также столкнулись с сопротивлением
местного населения. И пример тому не только экспедиция
Ермака. На всем протяжении от Иртыша до Чукотки и Кам-
чатки местные племена не сразу желали идти под руку рус-
ского царя и платить ясак. Для этого были необходимы сило-
вые акции.

356

Однако далее политика была более мудрой и дальновид-
ной. Местным князькам поручался сбор дани, аборигены при-
глашались на государеву службу, обеспечивалась защита от
поборов кочевников, практиковались смешанные браки. Та-
ким образом взаимопонимание было достигнуто. Здесь про-
явилась исключительная способность россиян ассимилиро-
вать в себе все народы.

Но существует еще одно важное обстоятельство, опреде-
ляющее жизнеспособность переселенцев на новой террито-
рии, гарантию закрепиться на ней. Это протекание процесса
этногенеза, внутреннего между представителями переселяю-
щихся субэтносов или с местным населением.

К моменту вторжения в Америку этногенез славянских
народов запада и юга прошел свою основную фазу и близился
к завершению. С аборигенами Аляски генетического контакта
не состоялось. Новый субэтнос не родился, не произошло ре-
генерации пассионарности.

И такие примеры в истории не единичны. Будущие аме-
риканцы тоже не смешивались с индейцами — они, наоборот,
расчистили от них территорию. Этногенез прошел между
представителями различных европейских субэтносов, дав
американскую нацию.

Испанцы и португальцы сначала также начали уничто-
жение южно- и центральноамериканских аборигенов, но по-
том сами попали под взаимную ассимиляцию, образовав но-
вый народ — латинос.

Скандинавские субэтносы прошли процесс этногенеза в
Исландии, превратившись в исландцев.

Англичане, попытавшись проглотить Северную Амери-
ку, вынуждены были оставить ее будущему новому этносу.
Они ушли на просторы Австралийского континента, где сме-
шались с различными европейскими народами. Но в Индии
такого не произошло, поэтому они там и не закрепились. Не
устойчива этносистема в Южной Африке, где наблюдается
разделение белых и черных народов.
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Татаро-монголы, проведя гигантские завоевания на вы-
сочайшем пассионарном настрое, потеряли все. На захвачен-
ных территориях новых народов на их базе не возникло.

Римляне оставили после себя этнические искорки: италь-
янцев, румын, испанцев.

У читателя возникает естественный вопрос: «Чего же
следует ожидать дальше?»

Славяне и российский этнос находятся в инерционной
фазе (Л. Гумилев). Это фаза, в которой бал правит обыватель,
он царствует повсюду. А ситуацию обрисовал еще Н.В.Гоголь
словами Тараса Бульбы: «Знаю, подло завелось теперь на зем-
ле нашей: думают только, чтобы при них были хлебные стоги,
скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах
запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие басур-
манские обычаи: гнушаются языком своим, свой со своим не
хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную
тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не ко-
роля... дороже для них всякого братства. Но и у последнего
подлюки... есть крупица русского чувства».

В связи с эти вероятны два сценария развития событий.
Первый озвучен М. Тэтчер — о 50 млн. российского на-

селения, которого будет достаточно для обслуживания сырье-
вых источников. Практически это означает превращение в
реликт.

Второй — это вероятность регенерации этноса. Русский
народ зашатался и рухнул. С высоты своего богатырского
роста, и от тяжести его падения не только рухнули многие
государства, но зашатался и весь мир. Слепые враги рус-
ского народа, однако, забыли вечную истину — подлинное
величие народа проявляется в том, что после даже самого
глубокого падения он находит в себе силы подняться
(В. Яворский, в кн. «Украина — это Русь»).

Согласно Л. Гумилеву, регенерация этноса в инерцион-
ной фазе происходит под воздействием остатков пассионари-
ев. «Возможно, что в критический момент найдутся какие-то
люди, которые опять поставят во главу угла не свой личный
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эгоистический интерес, не свою шкуру, а свою страну как они
ощущают ее, свой этнос, свою традицию». Такие остатки пас-
сионариев нашлись в разлагающейся Турции XX в. Это были
остатки окраинных туркменов, спасших страну от Антанты.

Но ситуация не столь проста. Пассионарная энергия при
таком развитии событий способна только перераспределиться
между членами сообщества, и система со временем релакси-
рует к прежнему состоянию. Для регенерации необходим при-
ток дополнительной энергии. Откуда он может взяться? По-
мимо вселенских импульсов он может прийти со стороны с
конкретными носителями, которые, вступая в этнический
контакт с деградирующим этносом, способны не только пере-
дать свою энергию, но даже, если таковой не было, много-
кратно увеличить ее в результате этногенеза. Подобное явле-
ние известно, оно носит название «вливание свежей крови». В
некоторых естественных науках это называется синергизмом
(так называемый эффект 2 x 2 = 5).

Далеко за примером ходить не надо. Вся история славян
состоит из чередующихся этапов подъема и спада, связанных
с формированием новых субэтносов: славяне Западной и Юж-
ной Европы — Киевская Русь — Московское государство —
сибиряки. Пятая фаза не состоялась. Ею могла быть Северная
Америка, Средняя Азия, Кавказ, Прибалтика, Финляндия.
Отсюда и результат.

Будет ли следующий виток и есть ли к этому предпосыл-
ки? На мой взгляд, они существуют. Для протекания процесса
этногенеза необходимо смешение народов или субэтносов.

Протекают ли эти процессы в настоящее время на терри-
тории России? Протекают, бесспорно.

Во-первых, из бывших союзных республик идет приток
людей русской национальности. Это уже не русские центра
России. Они уже претерпели этнокультурное и генетическое
влияние на местах в течение нескольких поколений.

Во-вторых, центр России и особенно Москва стали объ-
ектом внимания и для сибиряков. Хотя еще в советское время
шел обратный поток за заработками, в новые города, на ново-
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стройки. Трудно определить фазу, в которой они находятся.
Это может быть как акматическая фаза, так и начало инерци-
онной. В любом случае это самый молодой славянский субэт-
нос, сохраняющий пассионарость. И, может быть, он сыграет
для России роль турецких туркменов.

В-третьих, существует миграция коренного населения из
республик СССР, в том числе и автономных, особенно кав-
казских.

В-четвертых, продолжается длительный процесс ассими-
ляции нерусских народностей, входящих в состав России.

Процесс этногенеза налицо. Вопрос состоит в том, на-
сколько масштабно и динамично это явление и проявятся ли
его результаты в будущем.

Экономика и политика в данном случае играют подчи-
ненную роль. Их судьбу определит пассионарный настрой уже
всей российской нации.

Будущее формируется сегодня. Вероятность регенерации
этноса, нации закладываются уже в инерционной фазе. И хотя
эти процессы подвержены вселенским законам, есть и у чело-
вечества свой участок деятельности. Я снова возвращаюсь к
цитате Л. Гумилева, в которой сформулировано еще одно ус-
ловие этого процесса: «как они (люди) ощущают ее (свою
страну), свой этнос, свою традицию».

Этнос способен к саморегенерации, когда у него сущест-
вует для этого база. Не материально-техническая, конечно, —
она тленна. А база духовная, в виде своеобразного этнодухов-
ного кода, способного проявляться в нужное время. Если ее
нет, то саморегенерации не происходит. Речь идет об истори-
ческом самосознании народа.

Немаловажную роль здесь играет понимание в широких
слоях населения краеугольных вопросов отечественной исто-
рии, исторического места народа, его прошлом, которое начи-
нает формироваться еще со школьной скамьи.

У американцев распространено мнение, что именно они
выиграли Вторую мировую войну и спасли при этом СССР,
при том, что потери США составили всего 200 тыс. чел. Все
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президенты являлись гениями, проводили по миру правиль-
ную политику и проводят до сих пор, распространяя демокра-
тию всеми возможными методами.

Что мы видим в современном изложении отечественной
истории?

Государственность создали норманны — варяги, пись-
менность неграмотным славянам и религию дали греки. До
этого они ютились на пятачке Полесских болот (Карамзин) и,
по саркастическому комментарию Ломоносова, были уподоб-
лены троглодитам. Иван Грозный был прозван так потому,
что в детстве «любил мучить животных, бросал с высоты ко-
шек и собак, а когда подрос, то, ездя по улицам Москвы, со
смехом давил людей» (Н.Я Чутко, Л.Е. Родионова, «Твоя Рос-
сия», учебник хрестоматии по истории для 3-го класса трех-
летней и 4-го класса четырехлетней начальной школы. Ре-
комендован Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации, рекомендован ФНМЦ
им. Л.В.Занкова, издание второе доработанное). Если к этому
присовокупить происхождение этнонима русы от скандинав-
ских городов Рослаген и Рустринген, то явным становится
лейтмотив привнесения цивилизации с Запада, сформирован-
ный немецкими академиками и поддерживаемый в течение по-
следних веков нашей официальной историей. И вот такой син-
дром ущербности вкладывается в наш народ уже со школьной
скамьи. Ничего ни поделаешь — инерционная фаза.

В результате существует вопиющее противоречие между
реальными историческими фактами и той формой, которая
была придана им под влиянием западных идей. Результат та-
кого противоречия исчерпывающе охарактеризовал В. О. Клю-
чевский: «Непонимание действительности всегда развивалось
в более горькое чувство, в отвращение к непонятной русской
действительности. И чем успешнее русский ум усваивал себе
чужие идеи, тем скучнее и непригляднее казалась ему своя
действительность. Почувствовав отвращение к родной дейст-
вительности, русский образованный ум почувствовал себя
одиноким в мире. У него не стало почвы... Тогда им овладела
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та космополитическая беспредельная скорбь, которая так
пышно развивалась в нашей интеллигенции XIX в.». Она и
была в силу своего социального положения распространите-
лем таких настроений в народных массах.

С краеугольными вопросами отечественной истории не
смогла разобраться и ангажированная советская наука. В ре-
зультате пропагандистская машина времен Второй мировой
войны не использовала один из решающих шансов показать
всему мировому сообществу и самим немцам, что символы
национал-социализма были украдены Гитлером у славян.
Свастика — это древнеславянский коловрат, а древнеславян-
ская ведическая (языческая) религия идентична религии ари-
ев. Так кто исторически ближе к арийцам? Вместо этого орга-
ны НКВД бросились конфисковывать у деревенских старух
рубахи, шитые свастичными узорами.

Отсутствие знаний истинной истории проявляется и про-
должает играть свою негативную роль в настоящее время. Не-
которые наши «младотурки» с высоких трибун формулируют
государственные геополитические задачи о необходимости
альянса с Западом на базе курса истории средней школы или
популярной художественной литературы.

Далее я остановлюсь лишь на некоторых деталях этой
проблемы, связанной с основной темой и выводами настоя-
щей монографии.

Использование легенд как базы ойконимов больших по-
следствий за собой не влечет, разве что ошибочное водруже-
ние памятников, о котором никто не знает и в которые свято
верят, гордясь древностью и историческим величием родных
городов и их несуществовавшими создателями.

Проблема смотрится совершенно по-иному, когда речь
идет о судьбах государств, поскольку история еще со времен
Иордана является основой их геополитики на долгое вре-
мя. Достаточно вспомнить мотивировку шведов при их
притязаниях на Новгород, что-де «некогда там правил их
князь Рюрик».
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Один немецкий учитель истории сказал: «Нет науки бо-
лее политической, чем история». На это высказывание внима-
ния можно было бы и не обратить, если бы фамилия этого
учителя не была Бисмарк.

Почему-то существует тенденция отождествления Киев-
ской Руси и Московского княжества, России. Я провожу не
резкую, но достаточно определенную границу между этими
этнополитическими образованиями.

Начальная Киевская Русь складывалась на базе западных
славян. В районы Белоруссии, Северной Украины еще в VI—
VII вв. пришли вятичи, русы, кривичи и др. племена. В ре-
зультате последующей полонизации, начиная с XIII в., это
влияние усилилось, что еще в большей мере отразилось в их
языке и культуре.

Далее продолжилось вторжение на восток. В 965 г. Игорь
Святославович покорил вятичей. Обычно это кончалось об-
ложением данью. Самоуправление и автономия сохранялись.
Христианизация вятичей происходила достаточно тяжело и
долго. Это говорит о том, что государственно-политические
институты в эти места пришли не ранее XI—XII вв. Тогда
Московь и получила западное (польское) звучание Москва.

Изначальной политической основой Киевской Руси яв-
лялось вечевое правление. В ходе последовавшего ее раз-
дробления на восемь княжеств она отпадает и превращается в
удельное. И особенно ярко это проявляется в восточных рай-
онах, где князь становится собственником всего. С такой по-
литической обстановкой в центре Восточной Европы столк-
нулись запоздавшие переселенцы с юга и вынуждены были ей
подчиниться.

Поэтому трудно согласиться с мнением, что в процессе
миграции исходная родовая форма общественного устройства
разрушалась. Это был лишь конечный результат. Она перено-
силась на всем пути следования, могла сливаться с другими
подобными образованиями. Такой она и пришла в новые ус-
ловия, где реализоваться не смогла. Система сменилась и ста-
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ла базой абсолютизма, формой правления Московской Руси,
России и последующих образований.

К этому времени в центре Восточной Европы в стадии
кульминации находился процесс этногенеза западных и южных
славян, мало затронувший исходные области Киевской Руси.

В результате этого сформировалась новая этническая
система — русский народ, отличающийся от западного сла-
вянского субэтноса. Достаточно сказать, что современный
русский язык в большей мере похож на болгарский и сербско-
хорватский, чем на чешский и польский. Несколько веков на-
зад эти народы могли общаться без переводчиков. Причины
этого нам уже ясны из магистралей миграции. Именно здесь и
произошла смена этнополитической системы, не бросающаяся
в глаза по причине наличия как бы все тех же русских князей
и славянского народа. Но это были две различные фазы этни-
ческой и политической эволюции славянского сообщества. В
последней фазе этническая доминанта сдвинулась в сторону
южных славян, хотя политическая составляющая, зародившая-
ся в период раздробленности Киевской Руси, стала основной.

В результате поддержки народного восстания под руко-
водством Б. Хмельницкого в XVII в. и освобождения от поль-
ских оккупантов земель бывшая Киевская Русь была присое-
динена к Московскому государству и стала ее рубежом, ук-
раиной (окраиной), которых было немало. Произошло это
вторично, так как к 1533 г. Москва уже однажды присоединя-
ла к себе значительную часть этих территорий.

Таким образом, круглая дата тысячелетия Руси с водру-
жением памятника в Новгороде в большей мере относится к
первоначальной Киевской Руси, преемницами которой явля-
ются современная Украина, Белоруссия, Новгородская и Смо-
ленская области.

Отличия в исторической судьбе, самобытности и этниче-
ских особенностях Украины и Белоруссии при первой же воз-
можности выплеснулись в «самостийность» и «незалежность».

Я пишу эти строки в момент бурных событий президент-
ских выборов на Украине осенью 2004 г. В результате напря-
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женной обстановки одна за одной стали объявлять о своей
автономии ее южные и восточные области. Их взоры при этом
были явно обращены на Россию. Почему? Некоторые ретивые
аналитики поспешили увидеть в качестве причины «руку Мо-
сквы». Но ведь в этих областях также проживают украинцы.
Да, это так. Но какие? Кто был их предками? Посмотрите на
карту № 90. По югу Украины проходили мощные миграцион-
ные потоки южных славян. Сюда проникали маршруты и за-
падных переселенцев. Здесь не столь интенсивно, как в центре
России, протекали аналогичные этногенетические процессы с
образованием народа, близкого по своей сути к русскому.

При отсутствии внешних воздействий система могла
долго находиться в состоянии равновесия. Но стоило ее дес-
табилизировать, сразу взметнулись импульсы, дремавшие ве-
ками. И таких примеров в истории человечества немало.

А что же с датой образования Московской Руси, России?
Ее просто нет, она автоматически была перенесена из запад-
ных областей по уже отмеченным причинам.

Почему же Россия не Руссия? Существовал же аналог —
Пруссия. Здесь сыграло роль то же обстоятельство, что и при
формировании названий топонимов под влиянием внешней
среды. В период Киевской Руси влияние Византии начало ак-
тивно проявляться только после 988 г., когда официально
произошло обращение в православную веру. Но это влияние
достигло своего апогея лишь в период Залесской Руси и Мос-
ковского государства. Потомки русов Киевской Руси, естест-
венно, участвовали в процессе его становления и играли гла-
венствующую роль. Но для византийцев они были росами, а
их страна стала Россией. С легкой руки и под авторитетом
греков это название закрепилось в Западной Европе, а затем и
во всем мире. До Прибалтики они не добрались, поэтому по
названию племени прусов область называлась Пруссией.

Но культурное влияние Византии существовало только в
верхних эшелонах власти. Вот почему и родились слова гимна
«гром победы раздавайся, веселися, храбрый росс».
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Мы не задумываемся, что разноплеменное сообщество
славян стало обозначаться прилагательным «русские». И это не
случайно. Снова привожу аналогию с татарами, которых так
«окрестили» русские, не ведая субэтнических отличий. В дан-
ном случае ситуация достаточно близка. К росам принадлежа-
ла только верхушка общества, не всегда однородная, которую
хорошо знали, а вся масса восточных славян была их принад-
лежностью и обозначалась прилагательным в притягательной
форме — русскими. Чей он? (Кому принадлежит?) Русский.

Теперь попытаемся сформулировать некоторые выводы.
1. Русы были (пра)славянским племенем и пришли не

«из-за моря», Скандинавии, а в результате существовавшей
миграции со славянских территорий. Наоборот, часть их сама
переселились на север, совершив глубокий рейд до Норвеж-
ского моря. На процесс переселения русов из западных облас-
тей наложилась миграция русанов с Балкан. Постепенно этно-
ним русы перешел на все многоплеменное (родовое) славян-
ское сообщество.

2. Новгород не был заложен Рюриком. Это название
также было импортировано в ходе миграции с территории
Польши.

3. Стереотипность сюжета о призвании варягов-руси по-
зволяет считать этот летописный эпизод легендой, хотя и со-
держащей субстрат реальных событий в плане появления пе-
реселенцев в Приильменьи с Запада. При этом нельзя также
исключить существование в те времена некого лидера, но-
сившего имя Рюрик.

4. Необходимо отказаться от полного отождествления
Киевской Руси и Московского государства (России) как этно-
политических систем.

5. В свете полученных результатов несколько шире
смотрится проблема характера почти 1700-летней истории
славяно-тюркских взаимоотношений. Ее начало следует отно-
сить к нашествию гуннов IV в., когда освобожденные от готов
анты вошли в состав их войска и двинулись в качестве союз-
ника в Западную Европу. Оседлое проживание после круше-
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ния гуннской империи обусловило совместное переселение
этих двух групп народов на запад, север и восток, где уже
славяне играли доминирующую роль. Балканы стали общей
прародиной славянской и тюркской компонент и источником
миграционного процесса.

События древности продолжают проявлять себя и в на-
стоящем. Поэтому сделанные выводы требуют дальнейшего
осмысления, проекции на современность и будущее славян-
ских народов.

Вот только хватит ли запаса устойчивости, чтобы проти-
востоять вливаниям западной культуры и образа жизни, не
быть ассимилированными мирным путем, духовно с соблю-
дением внешней этнической атрибуции или сохранить свою
самобытность и снова вступить в начало (дай-то бог!)? Или
нас ждет постепенное угасание, конец?
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