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Чего не сд лаемъ, недоразум емъ , то дастъ Боп> сд -
лаемъ, не сегодня —"завтра ; а если и не мы, то наши по-
томки; но для того чтобы что нибудь было сд лано , надоб-
но, чтобы оно было уже начато. 

ШІФІРИКЪ. 

Многіе возстанутъ противъ моихъ уб жденій , но опро-
вергнуть ихъ н тъ возможности. Все , что представляю я, 
все основано на Фактахъ, на сказаніяхъ древнихъ л топи-
сцевъ; я первый поблагодарю того, кто докажетъ мн мою 
ошибочность и основательн е мсня, объяснитъ приходъ Ва-
ряговъ, но ув ренъ въ душ , что сд лать этого н тъ воз-
можности. 

Мои соотечественники, примитс этотъ добросов стный 
трудъ, — вамъ отдаю на судъ его. 

ШКСІНДРЪ ВАСИІЬЕВг. 



О Русь, да iiaim, языкъ пріиыінетъ 
Изсохнувшій къ гортани, 

Да кр пость древняя спадетъ 
Съ увядшеіі нашей длани, 

Когда престанешь ты для насъ 
И въ часъ борьбы кровавоіі, 

11 въ нощь, и въ день, и въ смертныіі часъ — 
Быть радостью, и славои !..., 

А Ты Всевышнііі нашъ об тъ 
Иріши въ Твою десную, 

11 гориеіі благодати св тъ 
Иролей на Русь святую. 

В. ЖУКОВСКІИ. 



ÂÂÅÄÅÍ ²Å . 

×íòàÿ âú ²²ñòîð³í Ãîñóäàðñòâà Ðîññ³é-
citarOj î ïðíçâàè³í Êàðÿãîâú è ñëï÷àÿ ñú 
ñêàçàè³åìú ë òîïíñöà Íåñòîðà, ÿ áûëú ïî-
ðàæåèú îøïáî÷íîñò³þ öûâáäðâú ïñòîð³î-
ãðàÔà. Äàëû³ éø³è çàíÿò³ÿ îáúÿñíèëè ïðè-
÷èíó : âú èîëîâ³ï³ ïðî³èåäøàãî ñòîë ò³ÿ, 
Íåñòîðú îûëú ðàçîáðàíú ó÷åíø³è íïîñòðàí-
öàìè, îáúÿñïÿâãàèìè Ñëàâÿèñêóþ ë òîïèñü 
ïîäú âë³ÿí³å³ìú è ìåöêàãî Ôà³øòïçìà, ïñ-
áðåæåí³ÿ êî âñåìó Ðóññêîìó ï èëîõàãî 
çèà³³³ÿ Ðóññêàãî è òÜìú áîë ñ Ñëàâëïñêàãî 
ÿçûêà. Êú ïåñ÷àñò³³î Ðîññ³í, Áïðîèú (óïðà-
âëÿ³øïé âú òî âðåìÿ ãîñóäàðñòâîìú) ø³ ëú 
ïðè÷èèó æåëàòü, ÷þáû Ðóññê³å ïå ñ÷èòàëí 
ñåáÿ ñàìîñòîÿòåëüèììü ïàðîäîìú ï õîòÿ 

³ 
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п сколько благородныхъ Россіяпъ, дерзали 
возставать протнвъ оскорбительныхъ иска-
жемій п Русскаго слова u Русской исторіи: 
Бейераміі_, Миллерами, Шлецерами; no ихъ 
рвеніе было безсплыю (*), Н мецкая пар-

(*) Собственіюручная Записка Ломоносова о Русской 

грамматпк Шлёдера. 

1) Хотя всякъ, Россіііскоиу языку искусной, легко усмо-

тр ть можетъ, ко.іь много нсстершгаыхъ погр шностей въ 

ссй печатающсйся, безпорядочной грамматик , находится, 

показугощихъ сочините.іевы всликіс нсдостаткнвътаковомъ 

д л , но больше удивптся сго иеразсудной наглости, что 

звая свою слабость п в дая искуство , труды и усп хи въ 

словесныхъ наукахъ природныхъ Россіянъ, необииулся 

приступпть къ оиому, и какъбы н который ппгмей поднялъ 

Алпійскія горы. 

2) Но больше всего оказывается нс только ыезнаніе , но и 

сумазбродство въ произвсденіп словъ Россінскихі.. Кром 

многаго, что развратно п здравому разсудку противно, вне-

сены сще ругатсльныя честп и святости разсужденія, что 

вндно изъ сл дующихъ прим ровъ: 

Стр. 58. Бояринъ производится 1) отъ дурака. 2) Отъ 

барана. 

Спгр. 82. Слово Д ва, производнтъ Шледеръ отъ н меп-

каго слова Dicb. (воръ), отъ голандскаго tcef (н... д ) 

отъ нижняго Саксонскаго слова Tiffe (сука). Диво, что сума-

зброду не пришло въ голову слово — Deifel, оно блнжс бу-

детъ по его мечтаніямъ къ д в , нежели Dieb и прочія. 

Cmp,. 85. Слово Король производнтся отъ слова КегІ 

(му кчина, мужикъ). 

Стр. 89. Напсчатано ругательнымъ образомъ высочай-

шая степепь Россійскаго дворянства Ккпзь; ему кажется, 

быть тоже, что по-и мсдкп Knecht—холопъ. 
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тія одержала верхъ, и н мециое объясне-
ніе Русской Исторін, утвердилось столь 
твердо, что Карамзпнъ, историкъ нов й-
шихъ времеиъ, пе р шился спорить съ ав-
торитетоиъ учепыхъ иііостраііцеиъ,признан-
пыхъ всею Европою, велііквміі толковате-
лямн Русской Исторіи. 

Но нстпиа, какъ ші была затемп на не-
в жествозіъ и иедоброжелательствомъ, дол-
жиа была возсіять... Карамзішъ, свопмъ 
высокимъ слогомъ, увлекъ Русскихъ, чп-

3) Изъ сего заключнть должно , какпхъ гпусныхъ пако-

стей пс наколобродитъ въ Россійскчхъ дрсвпостпхъ такая 

допущенная въ пихъ скотина.» 

Бсігеръ такжс ппсавшш Исторію Россіи , вовсе не 

зналъ Русскаго языка , въ чсиъ упрекалъ его и Шле-

церъ; а пзъ указа по каицсляріи Академіи Наукъ отъ 

24 сснтября 1752 года віідно , что по слушапіи Дис-

сертаціп Миллсра 0 началгь Русскаіо парооа , н кото-

рые ПроФессоры пзъ Иностранцевъ, отказались дать мн ніе 

за нев денісмъ Русскаю языка и Русскогі ІІстаргп, — Дру-

гіс прсдложплп отдать ес на судъ природныхъ Россіянъ, a 

остальные предлагалн всго Дпссортадію персд лать и н ко-

торые м ста выпустить: Русскіе ПроФессоры Ломоносовъ, 

Крашенинниковъ п Адьюнктъ Поновъ призпалп всю диссер-

тадію прсдосудитсльного для Россіп; оді іт . Тредіаковскій 

льстя силыіымъ, прсдставилъ: что диссертація вііроятная и 

можетъ быть напечатана; но только должно се перем нить и 

исправить. Всл дствіе этпхъ объясненій, вся диссертація 

не выдапа п совс мъ унпчтожсна. Указь былъ подппсаиъ 

Григоріемъ Тепловымъ п Сскретаремь Петромъ Хаштым7>. 
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тать исторію отечества и чувство русское 
воскресло , остается теперь русскому уму 
довершпть ве.іикое д ло. 

Намъ Россіянамъ, предстонтъ слава, 
объяспить нсторію, не только Россіи, но 
н всей Бвропы! Сомн нія основательныл: 
что Ски ы, Гупны, Обры, Болгары были 
не пріписльцы Азіатскія, по Славянскія 
кол па, обитатели береговъ Каспійскаго9 

Азовскаго, Чернаго морей и Дуиая, быть 
можегъ, прішутъ достов риость; и тогда 
вся Европа увпдіітъ ложиость попятій о 
среднев ковой Исторін. 

Теиерь, когда такъ миого Россіяпъ, за-
нимается пзыскаіііями іісторііческпмп, когда 
нсторическія сочііненія Азіатскихъ наро-
довъ (Персовъ , Китайцевъ и другпхъ) не 
есть недоступчость для Европейцевъ—рас-
кроется іістііна, быть можетъ, мечтатель-
ныхъ, на однихъ предположеніяхъ, соста-
влеіпіыхъ переходовъ Азіатцевъ, быть мо-
жетъ уб дятся, что Греші пазывалм Ски-
еаміі вс хъ «чу/каковъ» п въ особеииостн 
ведшихъ кочевую ЖІІЗІІЬ; ЧТО Савраматамп, 
то есть голубоглазыли, ящеровпдиыяіг, иа-
зываліі оин Южныхъ Славяиъ по пеиавп-
стн къ ни»ъ; «no huu, hunne на древис-
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с верномъ-Н мецкомъ нар чіп зпачитъ «ве-

ликапъ» (*)5 что Обръ па западноиъ ІЗла-

вяискомъ нар чіп тоже зиачитъ «великанъ»; 

что Rise у Скаігдинавовъ зпачптъ тоже ве-

ликанъ; п потому: Земля Обровъ, Хуии-

гардія, п Riseland, miena, которы.ми въ дре-

вніл времена звали Р о с с і ю , окруяіаюшіе 

сос ди, есть одна и та же страпа высоко-

рослыхъ Славшіъ, и что Мопгольское го-

сударство Хуниу существовало предъ Р . 

X . пебол е 2 0 0 л тъ , а Хуиь-ию (Мон-

гольскіе паріи) , вовсе и пе входили въ 

Европу , что видимо подтверждается , пе-

пм піемъ па запад Б в р о п ы , остатковъ 

Моигольскихъ племепъ, которыя пе могли 

бы нзчезпуть до посл дияго призиака. — 

Когда кол на Славяискія составляютъ зна-

чптелыіую часть паселепія Гермааіп , a 

остаткп вторжеиія Монголо-Татаръ въ X I I I 

в к , оставили носелепцовъ во мпогихъ 

м стахъ Россіи. 

ВІІДІОІО , что древиіе юигные Славяне, 

(*) На древне-Славянскомъ «Гуня, гуиею зва.юсь старое 
изношеннос платье; Гуннами зва.шсь носители изношеннаго 
платья. Словогуняві.ійзначило пл шивый, а древніе Славяне 
брили головы, оставляя оскделецъ , какъ и нын дЬлаютъ 
Малороссіяне. 
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какъ и вс древніе миоголюдиые пароды 

разд лялись на миожество покол ній, но-

сившихъ каждое свое собствешіое имя, и 

когда и скольно покол мій СОСДІІІІЯЛНСІ> 

перев соиъ одиого котораго ппбудь въ 

отд льпое государство или влад п і е , вла-

д ніе это иааывалось имяиемъ господству-

ющаго покол пія или влад телыіаго доэіа^ 

падалъ этотъ влад телыіый дозіъ, перехо-

дилъ перев съ на сторону другаго и т же 

влад нія подъ владычествомъ сего посл -

дняго, получалн опять новое пмл, отъ чего 

и произошли сказанія о иародахъ : Скн-

овъ , Гетовъ , Сарматовъ , Аллаиовъ, 

Хорбатовъ , Гуішовъ , Веиедовъ , Болга-

ровъ и другихъ (*). 

Въ Воскресеиской л тописи сказапо: «И 

«пришедше Словене съ Дуная и с доша у 

(*) Jornandes considere les Slaves comme unc branche des 
Venedes, auxquels il donne tantot deux tantdt trois ramifica
tions principales, puisqu'il ajoutc. les Antes aux deux noms 
par lesquels d'abord il avait semble designer toule la race. 
Procope, son contemporain, dit que d'abord les Slaves 
avaient tous le meme nom, de meme qu'iis ne parlaient 
qu'une seule et meme langue, mais qu'il n'en etait plus ainsi 
de son temps, les Antes ctant deja a eux seuls subdivises 
en une infinite de tribus qui se rcpandaient vers I'extreme 
septentrion. 
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«озера Ладожскаго, оттоль пришедше с -
«доша около озера Ильмеиь, и нар коша-
«ся Русь, р ки ради Руссы еже впадаетъ 
«въ Ильмень...» He та ли же эта нсторія, 
что и со всею Еврбпою пришли Славяпе 
съ Дуиая , покорили тузеицевъ , съ тою 
разиицею, что найдя на Ладог и Ильиен 
прежде ихъ пришедшихъ сродичей , гово-
рившихъ т мъ же Славянскшіъ словомъ, 
вполи слилнсь съ ІІІІЭІИ , приияли назва-
ніе поб ждеиныхъ и составнли съ шшн 
одно государство. 

Виіікните въ сказанія о Веиедахъ — 
неоспоримо звавшихся также Руссамн и 
давшихъ свои прозваиія: Русна—курншъ-
ГаФу; Русса—главному рукаву Н мана и 
окрестностямъ: Russi, Russneiten, Varuss, Roŝ  
siten, Rossiene n произшедшимъ отъ иихъ, 
названія no Russi — въ смысл Русскаго 
слова за Русыо (по Руси, Порусье, какъ 
говорится: Пор чье, Пол сье и т . п.), изъ 
котораго выявплось наииеноваиіе Пруссіи. 

Нельзя опровергнуть, что между огром-
ІІЫМІІ массами Славянъ, шедшихъ съ Дуная: 
одна подъ названіемъ Руссовъ-Вепедовъ 
проникла до Балтійскаго моря и засели-
лась въ пын шііей С веріюй Германіи^ 
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другая прошла къ Ладог и Ильменю (къ 
оконечпостямъ Балтійскаго моря) ІІ встр -
тя тамъ прежде заселившихся Славянъ-
Руссовъ озепилась съ ИИМІІ. 

Самыя спошенія въ древиости Новго-
гордцевъ съ торговызіи городами Гермапін, 
не указуютъ ли насл дствениыя, но нын 
давно забытыя отиошенія Славянъ Новго-
рода съ Веиедами, какъ съ народомъ од-
пого происхождеиія отъ Славяиъ при Ду-
ііайскпхъ. 

Полііые переводы на русскій языкъ мало 
лзв стныхъ ііамъ древшіхъ сочиііеній: Во-
стока, Юга в Запада увеличатъ наши св -
д иія о древпихъ Россіянахъ, п высвобо-
дятъ ііамъ родную исторію отъ волыю-
искажеиія ииостраицамн. И теперь уже 
читаемъ мы: Историки временъ Діоклитіана, 
ІИ-го стол тія по Р . X., писаліі, что въ 
Персидскнхъ междоусобіяхъ приыимали уча-
стіе Рюсси (Russ)... Моисей Харентскій, 
жившій въ V в к , зиалъ , что Русскій 
народъ примыкаетъ жилищами къ Дунаю... 
Молдавы п Волохи, столь давно потеряв-
шіе саиобытіюсть н отъ того исказившіе 
свой родной языкъ, сохраиили еще міюже-
ство русскихъ словъ, въ нхъ полной чи-
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стот (*). И л рио мы отыскалн бы у иихъ 
в рііыя си д нія о Гунпахъ, Гетахъ Об-
рахъ п другихъ. 

Эсерсъ наіпелъ сказаніе , что за 100 
л тъ до Ріорика, 2 , 0 0 0 русскнхъ судопъ 
предпрпнпмалп походъ иа Византію, помо-
гая Болгарамъ... Быть можетъ, окажетсл 
нсторическою іістіпіою — мысль, казавіпа-
яся нреждс дерзкою ішотезою : что Русь 
еще до прнззаііія Рюрика , отъ V до IX 
в ка, соедішешіая съ Болгаріею составля-
ла съ пею одпиъ народъ, разд леішый, 
подобпо Древпеіі Грецін, иа дробііыя вла-
д пія, ио кон совокуішо владыиествовали 
до половіпіы IX в ка простраиствомъ отъ 
береговъ Ильмеия до Балканъ и Адріати-
ческаго моря (**). Между многими Фактаии, 
поддерживающпми эти уб ждепія, служатъ 

(') Для прнм ра: въдув — вдовъ; вздухъ—воздухъ; в к — 
в къ; готе—готово; глас—голосъ; гроезъ—гроза;деврсмя— 
до временно; дейзново — съизнова; корабліе — корабль; бо 
яръ — бояринъ; воевод — воевода; дар — даръ; громад — 
громада. Благословсиіе — благословсніе; богат — богатый 
и др. 

(**) Славяны-Паноняны, занимали всю нижнюю Венгрію, 
Славовію, часть Босиіи, Кроадіи и Иллирію. Славяне Илли-
рійцы населяли Карпійскіе и Юлійскіе Альпы до Балканъ н 
Македоніп. 
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также буллы папъ IX п ка, запрещавшія 
служить об дни no Болгарекому обычаю 
на Русскомъ или Славяпскомъ лзыкть. 
He явио ли, что Болгары были Славяие, 
и им ли общій Славяно-Россамъ лзыкъ. 
Это уб жденіе объяспило бы легкость, какъ 
бы привычиость С верннхъ Россіямъ д -
лать при Игор п Олег походы на Югъ, 
нападать па Кбистаитітополь, па нхъ ма-
лыхъ ладіяхъ, что певозможио было би 
исполиять ииаче, какъ прибрежігымъ судо-
ходствомъ вдоль гостепріішыыхъ береговъ. 

Но въ предприиіімаёмомъ сочипеніи, моя 
главиая ц ль объясипть , откуда пришелъ 
Рюрпкъ и кто были его Варяги , почему 
ие вдаваясь въ подробныя нзсл дованія 
предмета , для объяспеиія котораго иеоб-
ходймо пров рить древи йшія писанія ІІИО-

странцевъ—буду повторять сказанія о юг 
Россіп—въ первой глав эгоего сочинепія, 
согласио Карамзину. Тэма моего сочіше-
нія, которую развертываю во второй гла-
в , есть: «С верные Славяие п откуда при-
шелъ Рюрикъ и кто были его Варягн.« 
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До Рождества Христова, с верные Славяне, 

были отд лены отъ Грековъ и западной Европы, 

Славянами юга или, какъ предположили историки 

XYII и XVIII стол тіи, переходными изъ Азіи 

народами , Ски скаго и Гетскаго происхожденія: 

въ начал Христіанскаго л тосчисленія прояснив-

шимися Славянами юга, подъ именемъ Сарматовъ, 

изъ коихъ два кол на звались Язигами и Роксо-

ланами (посл дніе жили уДн пра); во II стол тіи, 

Аллаиами; въ III Гот ами; въ ІКГуннами; въ V 

Уграми и Болгарами; въ УІ вновь прояснившими-

ся туземными Славянами, громившими Грецію (') 

(*) Ес.ш Скиоы, Алланы, Гунны, Угры, Бо.мгары—были 
Азіатскіе пришельцы, то какъ бы напройде нномъ ими пути 
выяснялись столь сильныя плсмена славянскія что могли бы 
гролить образованныя, ыогущсственныя царства... Нс явно 
ли, что вс эти воптелп составлялп одинъ народъ: «Воии-
ствсішое племя Славянъ. Выходившикті на громленіе подъ 
разиыми м стцьши папменоваиіяімн Съ б дительпостію 
МОЖНО сообразить: что писатолн ошеломлснные д йствптель-
нымъ ігрикодоіиъ ихь Азіи Моиголо-Татаръ въ XIII стол тіп 
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и зам нившшш ихъ Аварами , которые простерди 

свои влад нія отъ Волги до Эльбы; въ YII в к 

Булгарами вли Болгарами. Народы эти, воин-

ственные, иногда враждебные, всегда опасные 

сос ди, — часто заставляли трепетать Грековъ и 

Римлянъ, называвшихъ себя властителями міра, 

сл дственно и эти туземные или переходные на-

роды, не были вііолн дикими, иначе Римляне, 

самохвально ставя себя на степень высочайшей 

въ то время образованности, такъ много говоря 

о своихъ легіоиахъ, о своихъ военныхъ наукахъ, 

не унижались бы, называя Славянъ Язиговъ^ сво-

ими союзниками, высылая на встр чу ихъ пос-

ламъ, своихъ сенаторовъ (такъ разсказываетъ 

Римскій Нсторикъ Тацитъ). 

Въ настоящее время Россія им етъ полудикихъ 

сос дей:Хивинцевъ, Бухарцевъ, Коканцевъ иполу-

подвластныхъ Киргизъ-Кайсаковъ; принимаетъ ха-

яовъиихъ пословъвнимательно; но съ т мъ снисхо-

жденіемъ, которое прилично великой держав въ 

сношеніяхъ съ кочующими или необразованными, 

хотя и воинственными, no своему, народами, ве-

детъ даже войну съ Кавказскими племенами ; но 

ошибочно возмшіли, что и вс прежнія вторженія на Западъ 
произведены Азіатдами жс. 
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эта война есть покореніе полудикихъ хищниковъ, 

заш.ищаіош.ихся сооими неприступными горами, 

л сами и тайно поддерживаемыхъ вс ми врагами 

Россіи , а не ратоборство двухъ равио силыіыхъ 

Государствъ. Зд сь видимъ разнацу образованія. 

Но н тъ ея въ сношеніяхъ Грековъ и Римлянъ съ 

Ски ами, Славянами, Гуниами. 

Но" непріязнь народная, всегда выражается про-

званіемъ суровыпъ или насиЬшливыиъ. Трепетав-

шіе Греки и Римляие прозвали своихъ громителей 

Варварамп, такъ же каігь древніе Славяие прозва-

ли вс Западные народы — Н мцами , а С веро-

Восточныхъ сос деп Чудью , Чухнами и ЛІайми-

стами. (Прим. 1). 

Устрашенньшъ Грекамъ и Римляиамъ было ие 

до изысканій, кто обитаетъ дал е заихъварвара-

ми. Они не разсудили, что ихъ варвары суть юго-

восточныя , болыцею частію ксічевыя племена 

Славянскаго народа или пришельцы изъ Азіи, пе-

реливавшейся Прикаспійскою страною въ Европу, 

увлекавшіе туземныхъ жителей въ свой водоворотъ, 

и р шили,что за варварами н тъ бол е міра, или 

есть обиталища такихь же варваровъ, — пока въ 

VI в к не услыхали отъ Іорнанда. Гот скаго 

историка , о Славяискихъ племенахъ: Веиедахь, 
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обитавшихъ у береговъ Венедскаго (Балтійскаго) 

моря, отъ Западной Двины до Эльбы , Литахь 

и собственно о сгьверпыхь Славяпахъ. Это св де-

ніе Іорнанда им етъ величайшую важность ддя 

древней Исторіи С верныхъ Славянъ ; онъ гово-

ритъ: «Slavini a civitati nova et sclavino Rumunense 

«et laco, qui appelalur Musianus , usque ad Dana-

«slium et in Boream "Vistula tenus commorantur», 

TO есть, Славлне, начшал отъ города Йоваю 

(сл дственио и въ V I стол тіп Новгородъ 

былъ изв степъ) и Славлиа Румупскаго (Сла-

вянскъ также не мп ъ , доказательство, что 

онъ существовалъ въ V I в к (*) и оть 

озера Муссгйскаго (часть Ильменя п теперь 

зовется Муйскимъ даэісе до Дп пра и кг> с ве-

- ру do Вислы обитаютъ. Удинительно, какъ Карам-

зинъ, упоминая объ этомъ сказаніп Іорнанда, не при-

водитъ д лаемой мною выписки, въ доказательство 

неоспоримой древности Новгорода и древней граж-
ПР 2- данственности С верныхъ Славяиъ. (Прим ч. 2). 

Прочтя это, Греки вспомнили о Венедахъ (**) 

янтарной р ки Эридана , о котороіі за 4-50 л тъ 

(*) Посказашюл тоішсиВоскресенскоіі, С.іавяне Новгорода 
были однородцы съ Дунаііскими и потому слоио «Румунскъ» 
не должно принодить въ недоум ніе Историковъ. 

('*) Тациі^ь ясно доказалъ, что Венеды и Вандалы быля 
совершсшю два различиыс парода (Шницлеръ стр. 4), 
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до Рождества Христова были слухи; но Греки 

т хъ временъ , им я д тскія понятія о ГеограФІи 

чуждыхъ народовъ, искали Эридана (Западной 

Двины) въ Италіи, а на с вер нын шней Россіи, 

предполагали Гипербореевъ, жителей счастливыхі. 

страиъ, не знающихъ ип бурь природы, ни стра-

•стей челов ческпхъ , гд смертные питаются со-

комъ цв товъ и росою , блаженствуютъ в ки и 

насытясь жизнію, бросаются въ волны морскія; a 

Птоломеи Александрійскій, по ОДПИІМЬ слухамъ, 

описывая terra incognita (нын шнюю Россію), 

испестрилъ ее народами о которыхъ не слыхали, 

не только Грекп и Римляне; no даже и предки на-

ши. Его ОФЛОПЫ , Ічіфіюпы , Оссіи, Салы, Каре-

оты , Погаритп п проч. были сказочиые народы. 

С верная Россія, 0гр;ггкденная съ одноп стороны 

пустыиями, въ которі>ія ооратпло благословенныя 

поля Русскаго юга не прерывавшееся стремленіе 

тамошнихъ народовъ ві. Западиую Европу(*) ; съ 

другой сторояы отъ Нормашіскихъ морскихъ пи-

ратовъ, им вшпхъ также все устремлепіе на за-

падъ, л сами Ливовъ , Эстовъ, Финиъ и ФИНСКИХЪ 

(') Это устремлеиіе южиыхъ Славянъ на Западъ обратило 
въ степи благословеішую страну южной 1)оссіи — и Монголо-
Татары X1I1 стол тія удобно могли исрелпться въ иееиот-
туда громить середниную Россію. 

2 
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Корел^ъ , которыхъ самое названіе въ древности 

Каріалайзетъ (кормящіеся стадами), высказывало 

б дность, не привлекавшую хищниковъ, д иствя-

тельно, хранимая Богоиъ, могда быть счастливою, 

хотя и не баснословною страною. 

Въ III, ІУ и У в кахъ, Аиты, Богемскіе Че-

хи, Моравы и другіе югозападные Славяне во-

влеклись въ водоворотъ враждебныхъ отиошеніи 

Гот овъ, Гунновъ и другихъ кочеиавшихъ вои-

телеіі съ Греціею и Римомъ. Въ VI в к южные 

Славяне вышли самоииенно на поприще воинской 

славы:за воевали ракію, наносили ужасъ всей Гре-

цін , уничтожали легіоны Рима, и на требованіе 

друга Тиверія, Баяна, Хана Аварскаго покориться 

его могуществу, Лавритасъ и другіе вожди южныхъ 

Славянъ гордо отв тили: «Кто мооюетъ лишить 

(.чіасъ вомности? Мы привыкли отнимапгь земли, 

«а пе свои уступать врагамъ, такъ будешь и 

«впрсдь, докол ссть воииа имечи на свгыть.» (Такъ 

передаеті. Нестор7>), и убили посла Ханскаго, 

оскорбившаго ихъ своею дерзостію. Баянъ от-

мстилъ ужасно , и могущество южиыхъ Славянъ 

ослаб ло навсегда ; но Славяне с вера хранились 

своею счастливою отд льностію. Вотъ второе о 

нихъ пзв стіе, описанное Византійскими Истори-
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ками: соФи.иіктомь , Аиастасіемъ и еоФаномъ, 

достойное, какъ говоритъ Карашинъ , любопыт-

ства и прим чанія. 

«Ііъ VI в к , Греки взялп в і. пл нъ трехъ чуже-

«земцеиъ , им вшихъ BMIJCTO оружія ки ары иди 

«гусли. Императоръ спросилъ: кто они? Мы Сла-

«вяне , отв тствовали чужеземцы , и живемъ на 

«отдалепн йшемъ копц Западншо О/сеапа (моря 

«Балтійскаго). Ханъ Аварскій, приславъ дары къ 

«нашимъ стар іітннамі», требовалъ войска, чтобы 

«д йствовать пр.>тивъ Грекивъ. Стар йшины взя-

«ли дары, но отправили насъ къ Хану съ изви-

«неніемъ, что не могутъ, за великою отдалённо-

остію дать ему ПІІМОЩИ. МЫ сами были пятнад-

«цать м сяцевъ въ дорог . Ханъ, не взирая на 

«святость посольскнго званія, не отпускалъ насъ 

«въ отечество. Слыша о богатств и дружелюбіи 

аГрековъ, мы воспользовались случаемъ уйти во 

с ракію. Съ ору кіемъ обходиться не ум емъ и 

«только играемъ на гусляхъ. Н тъ жел за въ 

астран нашей; ые зная войны и любя музыку, 

«мы ведемъ жизнь мирную и спокойную, Импе-

«раторъ дивился тихоиу нраву сихъ ліодей, велп-

«кому росту и кр пости ихъ; угостилъ пословъ и 

«доставилъ имъ средство возвратиться въ отече-

« ство.» 
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Сказаніе это достов рно потому, что подтвер-

ждается вс ми современныяи исторлками: Зд сь 

дцл/кно внимательно зам тить, что Славяне VI 

в ка, говоря о родин своеіі иііа отдалепп ишеліь 

коиц Западиаго океана» , указывалп прямо на 

Ладожское озеро, если не на Ильмень, широкими 

протокамп соедпиеиные съ моремъ. Устье р ки 

Невы и сл дственно Финскій залйвъ , если бы и 

бьии тогда вь иыигьттмъ положепги, т.о не могли 

бы упоминаться Славянскимп посланниками; по-

тому что пе были Славяпскою м стпостію. 

Пораженіе и разс яніе юго-западныхъ Славянъ, 

въ сЛ дствіе безпрерывныхъ воинъ, открылимуже-

ствениымъ Козарамъ (*), новому покол нію времеи-

ныхъ громителей Европы , племена Славянъ с -

верныхъ. Въ УІІ и ІІІ в кахъ Козары дохо-

дили до Оки ; и война и пнзтрённіе смуты про-

никли въ морную страну Гиперборепцевъ. Въ 

859 году, пишетъ Несторъ (жгівшій въ Кіев ^ 

оттого вовсе не знавшій древн пшихъ событій 

с вериой Россіи) , какіе-то си лые и храбрые-

воители , именующіеся Варягами , пришлй изъ-за 

Варяжскаго іморя (**) и наложили дань на Чудь, 

{*) Несторт» ыазываетъ Козаровъ" соіілсмеішпкаші Болга-
рамъ, а Болгары былп Славяне. • ; 

(**) Au-dcla delanier (peut-Clre VCTS la гаег) пишетъ Шаи-
цлеръ. 



Славяиъ Ильменскихъ , Кривичей, Мерю , и хотя 

черезъ два года были изгнаны; но Славяне, уто-

млеиные внутрении.ми раздорами , самп призвали 

къ себ трехъ братьевъ.Варяжскихі., отъ племени 

Русскаю, властвовать ими. . . 

Передавь это . пов ствоваиіе ,. Карамзпнъ впа-. 

даетъ въ иедоум ніе , кто бьілп Варягн ;• переби-

раетъ вс народы с верные , разсматриваетъ исто-

рію Даніо , Нориегіп, Щвеціи ;' высказываетъ 

подвиги Нормановъ и иигд • не находптъ Варя-

говъ. Для удовлетворенія своего вопроса р шаетъ 

соображеніемъ. ссКакъ на С вер , не было нико-

«го воииственн е Скандинавовъ , то мы уже съ 

«великою в роятностію , заключить можемъ , что 

«л топпсецъ нашь (Несторъ) разум етъ ихъ (Скан-

«динавовъ) подъ именемъ Варяговъ.» Тоиъ I, 

стр. 52. ' •• 

За т мъ Карамзинъ впадаетъ ьъ другое недо-

ум ніе: какъ Славяне, иародъ вольнып-, по изгна-

ніи Варяговъ, явившихся только въ 859 году, 

такъ скоро призвалъ себ властителями Варяговъ 

же, и Рюрикъ съ братьямп ужё въ 8G2 году кня-

жилъ во всей С верной Россіи? 

Высказывая свои сомн нія , Карамзпиъ' при-
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знаетъ в роятною, мысль и которыхъ ученьіхъ 

мужей (Шлецера, видимо желавшаго представить 

древнюю Россію страною Илитовъ, Есклавовь), 

что Норманы и прежде брали дань съ Чуди и 

Славянъ ; но самъ Кярамзинъ сознаетъ , что эта 

мьісль основанаі .на оОпихъ соображспілхь. При-

п,,. з. м чаніе 3. 

Вообще,- въ началыюй ыи ммло пе разработан-

ной исторіи Славянъ (. вера, Карамзинъ основы-

вается на рднихъ догадкахъ; его безпрестаиныя: 

«можетъ быть, в ролтпо» , высказываютъ его 

. собственное недов ріе кь скаііуемому пмъ, и ве-

зд видно, что Кара^ізинъ не им лъ никакихъ 

гіоложительныхъ св д ній о с верныхт., того вре-

мени , Славявахь ; все то , что передаетъ онъ, 

взято имъ изъ неториковъ Грвческихъ, Римскпхъ, 

Гот скихъ и Нестора , извлекавшаго свои св д -

нія, какъ ньш дознается изъ Сборника Григорія 

Цресвитера Мниха , переводившаго Грёческія же 

сочиненія Арматола и Іоанна Лнтіохіискаго , по 

прозванію Малала ; а они : Греки, Римляие и 

Гот ы , не только не говорили ; но , какъ объ-

ясниль я , и не моглп говоригь о Славянахъ с -

вера, вполн неизв стныхь ймъ. Карамзинъ так-

же, какъ буДто несм лъ, по духу своего времени 

спорить съ авторитетомъ нов йшихъ историковъ 
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Запада н обратить большее вниманіе: иа изыска-

пге источииковъ древп йгией до-Рюрикоаской исто-

рги и на видимость , что исторіи Саксопа Грам-

матика , хотя не в рной , было же какое нибудь 

основаніе. Иначе. для чего бы Саксону, пе прп-

знававиичиу себя ни Русскимъ , нп Славяниномъ, 

выд мывать ц лую исторію Русскихъ властите-

лей отъ Траннона, современника Христа, до 800 

годовъ ; также иа легенды Рвовскаго и другихъ, 

основанію которыхъ, было же какое нибудь ска-

заніе, теперь, быть можетъ, вполн исчезнуишее. 

И самъ же Карамзинъ, противор ча себ (часть I), 

говоритъ, что Новгородь построепъ посл Р. X., 

что руническіе камни до-христіанскихъ временъ, 

разс яиные по Скандинавіи, высказываютъ не 

власть Скандинавовъ надъ Россіею, но частыя 

сношенія Скандинавовъ съ Россіянами; а кому 

ближе можно было знать с верныхъ Славянъ: 

Скандинавамъ или Грекамъ? IIо знап , какъ со~ 

с дсй,. не есть властвовать падъ сос длми. 

Великое д ло Карамзина , останется навсегда 

благотворнымъ для Россіи, и я съ благодарностію 

Русскаго, преклоняюсьпередънимъ. Онъ далъ намъ 

прим рь слога легкаго, чуждаго педантпзма иизб -

гающаго галлицизмовъ, онъ посвятилъ свою жизнь 

на собраніе и разобраніе южныхъ и западныхъ 
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сказаній о Россіи; его св д нія изумительны, 

хотп даиепо пе полны и съ правдивостію изложу 

своп упреки ем : 

Оиъ взялъ на одіюго себя тр дъ неудобо-

исполншіый челов ку , написать «Исторію Рос̂ -

сіи», для котороіі необходпмо предварительно 

собрать , не только сказанія отечественныя ; но 

добыть , перевесть , разложить и иереи рить св -

д нія многихъ государствъ , для которой необхо-

димо (для выслушанія народныхъ предашй) вой-

ти въ народъ , не только Русской , но во нс 

пол\-псчезающія племена , вошедиіія въ составъ 

царства , и во. вгЬ отд лы, велпкаго Славяпскаго 

народа, разбросанные по берегамъ Азовскаго, 

Черааго и Адріатическаго морей и по всей 

Германіи. Р шаясь на велпкое д ло: «.Бытыісто-

ргографомъ Pocciu», Карамзинъ долженъ бы былъ 

обсудить безсиліе челов ка и краткость его жи-
зни... и съ своею ученостію , съ своею себя-

посвятительностію, благородной работ ,—избрать 

себ сотрудниковъ , Руссішхъ душею, трудолюби-

выхъ и и сколько языкознателей, которымъ могъ 

бы поручить розысканія м стныя, внутри отече-

ства и въ другихь земляхъ. Руководя ими, сосре-

доточивая все , онъ не впадалъ бы въ промахи, 

неизб жпы для одиноко-работающаго челов ка; 
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сообразилъ бы : «что Славяпе , занимал ббльтую 

полобгту Европы, должиы им ть три отд льпыя 

исторги : южпую , западную и с верпую , потому, 

что вс три отд ленія, раскинутыя иа огроиномъ 

просірііиств , им ли разныя судьбы ; что о юж-

ныхъ Славянахъ (до соединенія ихъ въ одно ве-

ликое, чрезъ слитіе съ с верною частію) , в чно 

волновавшпхся или подавляемыхъ народными пе-

реливами Азіатцевъ въ Европу — должно искать 

св д піп у историковъ Греческихъ, Римскихъ, 

Болгарскихъ, даже Арабскихъ и Китайекихъ (от-

носнтельно Гунновъ и другихъ), чего не сд лалъ 

Карамзинъ; о западиыхъ, порабощеиныхъ Ри-

момъ , п о Венедахъ искать св д ній на запад ; 

а о Славянахъ с вера, coxpaimmuxr, самобытпость, 

заботливо искать св д ніп въ самой Россіи , въ 

нын шнихъ губерніяхъ:Петербургскоп,Олонопкой, 

Новгородскон, Псковской, Тверской , Витебской, 

Смолеископ, ЛИФЛЯНДСКОІІ, Эстляидской, Финлянд-

скихъивъ государствахъ, прилежащихъ къ с веру 

Россіи, не ограничиваясь сказаніями Местора и его 

посл дователеи, на которыхъ, какъ на бытописа-

теляхъ, лежитъ великіи упрекъ въ пренебреженіи 

древнеп п для нихъ, исторіи С верыоіі Россіи.' 

Мы видимъ, что Греческія сочинеиія Арчатолы 

и ХронограФа Іоаииа Антіохійскаго Малалы, пе-
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реведенныя на Славянскій языкъ въ начал X 

в ка Григоріемъ Пресвитеромъ Мнихомъ—служили 

основою для л тописи Нестора^ писавшаго въ XI 

в к ; какъ л топясь Нестора служила впосл дствіи 

основою другимъ списаніямъ и писаніямъ мона-

ховъ же : Лаврентьевской л тописи, писанной 

Лаврентіемъ мнихомъ въ XIV* в к , Троицкой, 

Ипатіевской п другимъ, кои вс отысканы въ 

хранилищахъ монастырскихъ. Просмотрите же 

сказанія этихъ монаховъ-бытописателей и зам -

тите, съ какимъ небреженіемъ, даже отвраще-

ніемъ , говорятъ они о своихъ предкахъ-гг^о./оио-

клониикахъ: Д янія О-іега и Игоря высказываются 

имп только потому, что оба воевали съ Царе-

градомъ ; ыо гд только могли , они клейлили и 

Олега, этаго древняго героя славы ,̂ и весь иародъ 

Россіи званіями: безбожпіи Руси, погаиги и певп* 

гласгі. (Прозваша Олега в щііі, бяху бо людіе 

поганіи пнев гласи, также и въ другихъ м стахъ). 

He явно ли, что даже бJпcтaтeлы^ыя д янія Оле-

га, были имъ, какъ привержеица.мъ Греціи, огор-

чительны. Имъ , Фанатикамъ в ры , казалось ни-

чтожнымъ , не заслужпвающимъ заботъ розыска-

нія , все касавшееся идолопоклонниковъ; ямъ ка-

залось гр шпыиъ даже говорить о нихъ! Вотъ 

отъ чего Несторъ и его посл дователи, отчетлавьі 

огъ сношеній Россіяпъ съ Греціею ; но все пре-
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деде бывшее, набросано грубымя и небрежньши 

чертами, которымн начата великол пная картина. 

№ АО. кпо: пе возсоздать, асоздать древпюю исто-

ргю С верпой Россги.» (Піш.м ч . 4-). пр 

Если бы эти два сужденія (необходшюсти от-

д льныхъ исторіп : для южиыхъ, западныхъ и 

с верныхъ Славянъ и о Фанатическомъ пренебре-

женіи моиаховъ бытописателей къ нременамъ 

идолопоклонства), иришли на мысль благородному 

Карамзину, то онъ пренебрегъ бы толкованіе 

Шлёцера , самъ бы , со внимаыівмъ Русскаго че-

лов ка , прояснплъ слова Нестора ; ііросмотр .іъ 

бы сказанія Саксона Грамматика , быть можетъ, 

нашелъ бы въ иихъ объясненіе Новугороду, о 

котороміэ столь отчетливо пов ствовалъ въ "VI 

в к Іорнандъ, Гот скій исторпкъ ; разсмотр лъ 

бы разсказъ Ангарія пропов дника христіанской 

в ры вь Швеціи о разореніи Славянска; открылъ 

бы Альдейгоборъ, прославленный въ легендахъ 

Ислаидіи и въ другохъ сказаиіяхъ , тепорь спор-

ный городъ , но видимо существовавшш й древ-

н йшій Новгородъ (*) ; разсмотр лъ бы сказанія 

(*) Ииые считаютт. Ладогу: Алдсйгоборомъ ; другісиіцзтъ 
Алдсйгобора нъ признака ь города, въ старомъ Городищ , 
станціи шосссйной дороги отъ Петербурга къПсков^; третьи 
въ окрестностяхъ Новагорода, предполагая, что Новый Го-
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Прусскихъ л тописцеьъ о частыхъ войиахь рос^ 

. сілт съ Пруссами еще въ VJ в к ; ые пренебрег-^ 

бы безусловно л топосыо Іоакимовскою и руча-

пр. s. тельствомъ за нее Татищева, (Прим ч. 5) таРЖ^ 

легендами Русскпми и Скандинавскими , лсио о̂» 

казывающими ошибочпость мысли, прихода Варп-

говъ Рюрика гш Скаидииавги; (въ выписк Ш% 

перевода дреин йшей Скандннавской Саги,- по« -

пр. 6. щенной мною въ 6 прим чаніп, видима иеоспори-

мость этой ошибоч.ііости) разрабиталъ бы внима-

тельн е преданіе о смерти короля Магнуса (Пра-
ПР- 7- м чаніе 7 : сказаніе о корол Магнус ) ; внима-

тельн е бы разсмотр лъ преданіе, что озеро Ла~ 

дога первоначально звалось моремъ (Невъ) и краа-

нею оконечностію Западнаго Океаиа^ прозвашшго 

Несторо.мъ, Варяжскичъ моремъ,—въУІвЬк т~ 

димо считалось Иммепъ, какъ заливъ морл, что 

весьма важно для объясненія вс хъ сомн іші. 

Просмотрите вс л топоси и увидите что: Невъ 

(Ладожское озеро) начало иазываться озеромъ не 

ран е XIII стол тія прп войнахъ Шведовъ съ 

Новгородцами. А преждв звалось моремъ. У Не-

стора: Варлт пришли изь за морл Варлжскаю, и 

л созпавал это ,нмже доісажу : что оии , пришли 

родъ построснъ на мЬст стараго Алдейгобора, а мпогіе счи-
таютъ Алдсйгоборъ мн оиь. 
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из-ь за мбря Варяжскаго ; но вовсе не отъ Фин-

скаго залива и не отъ Бальтіііскаго моря. Сл д-

ствеипо , не изъ Скандинавіи какъ равио не изъ 

Пруссіи и не отъ Средиземнаго моря. 

Надо помнить, что озеро Ладогское, звавшееся 

издрев.іе Невъ, по ФИНСКИ — море, было гораздо 

обширн е. Мы впдпмъ тсперь, что Ладожское 

озеро им етъ со стороиы Финляндіи высокіе, 

крутые, первоздапные берега, м стами вполн 

отв сные; берега же со стороны Петербургскоіі 

и Олонецкоіі губерній, тянутся низменными боло-

тистыми или песчаиыми равнннами , кое гд пе-

рес каемыми весьма небольшпчи высотами , м с-

тность виднмо возникшая отъ убыля водъ. Есть 

преданіе что старая Ладпга, отстоящая теперь па 

15 верстъ огь озера, п когда была на берегу 

Нево ; Волховъ , соедшіяюідш озера : Ильмеиь и 

Нево; (Ильмень — иа Финскомъ язык значптъ : 

отверзтое -^- не запертое; Нево на Фипскомъ 

язык : Mope , нын , озеро Ладога); йм ющШ 

нын протяженіе, въ дв стп-шесть верстъ, быль 

въ т времена иесьма мен е , и составлялъ 

по уровіпо водъ Ильмепя п Нево, — бол е ихъ 

соединеніе, ч мъ р ку передающую воды изъ 

однаго бассейна въ другой, теченіе Волхова столь 

тихо что Барки идущія въ піізп въ н которыхъ 
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м стахъ должно тянуть также бичевою какъиидущія 

вверхъ. Историческія сказанія сохранили намъ па-

мять годовъ 1143, II76. 1338 и1373,когдаВолховъ 

шелъ вверхъ и затоплядъ берега, какъ случается 

нынче сь Петербургскими берегамн, пря сильныхъ 

в трахъ съ моря (*). Нын шній за.іивъ Финскій, 

также достигалъ тогда (въ VI—IX в к ) до высотъ 

окружающохъ нын шнюю долшу Петербурга; 

соединеніе Нево съ моремъ, впосл дствіи прозван-

ное р кою Невою , былр и въ XIII в к шире, 

им ло гораздо меньшее протяженіе и бьыо глуб-

же, доказательствомъ тому служитъ вторжеиіе 

морскпхъ ополченій Шведовъ до Ладоги , когда 

нын и озерныя барки съ трудомъ проходятъ 

расчищеітые пороіи Пеллы. ііъ л тописи Русскихъ 

Царей, въ XIII в к писанноіі, читаемъ: «И то-

(*) Моисио осповательно предполагать что чрсзъ сто.і тія 

залипт, ОТДІІЛЯІОЩІЙ Кронштадтъ отъ Петсрбурга eit;e бо.іііе 

сократнтся на всемъпротяжснін выказьшаготся ноныяот-

мели..., Въ паше время заселились островъ Голоданидругіе, 

чрезъ стол тія заселятся иовые иотстрапятъотъПетербурга 

опасности наводиеній — которыя можио ц теперь предот-

вратить сод йств я природі;, обращая въ острова отмелп на 

взаіорьс. Поыню , какъ посл наводненія 1824 года быди 

прсдставляеыы днкіс проэкты для отвращенія подобныхъ 

б дствій.а это простое д ло иогущее спасти н когда Петер-

бургъ, и отъ наводненій, и отъ враговъ не пришло тогда на 

мысль. 
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го езера Нево , ид устье въ море Варяжское» ; 

сд дственно и въ XIII в к , когда Нево полу-

чило назваиіе озера , когда вся водность , окружа-

ющая EBpony no слову Нестора, бьиа названа 

Варижскимъ моремъ, семидесятйверстная р ка Не-

ва нес ществовала; но было только устье, прогя-

женіе озера Нево , соединявшее ёго съ мореиъ. 

Я ішд .іъ списокъ съ древнеп рукоипсп , въ ней 

сказано, что посланные изгі> древняго Новагорода 

дошли : «до чудскихъ селеній Пулкъ и Дудора, 

гд сІ.ша въ ладіи п поплывоша». Вообще, у бе-

реговъ Балтійскаго моря количество поды посто-

янно убываетъ. Фактъ вс нн, и вполн доказан-

ный, но досеі оставленныіі безъ внпманія исто-

риками... Р ки стали мелководи е, болыцое чи-

сло озеръ совершенно высохли, другіе обмел ли, 

а огромныя болотистыя пространства обраіцены 

въ сухіе луга и даже въ пашни. 

Ііыше сказалъ я : Карамзинъ въ сужденіяхъ о 

Варягахъ, соглатается съ мн ніемъ иностранныхъ 

ученыхъ мужей: что Норманы брали дань съ 

Чуди и Славянь и прежде 859 года Н тъ не 

Норманы, а Варяги. Это мы находимъ и въ на-

шихъ л тописцахъ, и въ тоже время, въ др гомъ 
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краю Славяніи, Казары брали ту же дань: по б л-

к съ дыиа. 

Зд сь видно только , что иностранные ученые 

м жи не им я возможности, отвергнуть ужаса, 

&оторыіі наносили ихъ предкамъ Ноі)маны, ужаса 

дотакой степени сильнаго , что въ церквахь За-

пада читали молитвы: «a furore Normanorum libe

ra nos Domine» хотятъ чтобы и предки Рос-

сіянъ разд ля.ш это удовольствіе. 

Но Фраицузы звали своихъ громителеіі і, VII, 

УШ и ІХ-го в ка — Норманамп; Англнчане — 

Датчаиами; Ирландцы — Амстенами (восточными 

людьми); но вовсе не Варягами. 

Вс наши писателп \прямо не хотять внд ть, 

что Скандпнавы нигд не облагали даныо поб ж-

деннычъ, а всегда граби.іи п жгли , уничтожали 

все, какъ злод и, какъ разбойники; а Несторъ ни-

гд не говоритъ о злод истпахъ Варяговъ; не 

явио ли , что наши Варяги біыли вовсе не Скан-

динавы. 

Карамзинъ говоритъ, что Наряги зпали себя 

Weringger и производитъ это пмя отъ Гот скаго 

Уаеге , Vara — союзъ , т. е. нарицательное имя 
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еоюзника, обратплось въ собственное пия Вара-

говъ , и потому заключаегь , что Варяги были 

Скандипавы. Но Карамзинъ не зам чаетъ своего 

анахронизма: онъ гопоритъ вм ст съ Нестороліъ, 

о Ііергтгерахь «сбродныхъ — наемныхъ сол-

датахъ», ігь Констаитинопол , лвпвшихся ие ра-

н е XI стол тія а ие о первоначальныхъ Ва~ 

рлгахъ, давша^ъ въ IX в к Рюрика Россіи : 

Шведы, Норвеэюцы, Датчане, нгігд пе пазышютъ 

ни себл, пи своихъ ооиповъ , пи разбойничавшихъ 

па морлхъ соотчичей: пи Русеами, пи Варяіами, 

и т мъ меи е, нгігд пе говорять, чтобы пргізвап-

ные Новгородцами: Рюрикъ, Синеусп и Труворъ 6ы-

ли изъ ихъ пародовъ , чего в рпо пе пропустили 

бы Историки Скапдшшескге и еще бол с ихъ 

Скамды, еосп вавшіе каэюдое д лпіе своихп витя-

зей. Зд сь вновь прошу обратить вншіаиіе на 

д лаемую мною въ 6-мъ прим чаніи выписку изъ 

Скандинавской Саги XI в ка. (Прим ч. 8) 

Шлёцеръ, а за ншгь Карамзпнъ, потомъ Поле-

вой и другіе не хит ли вид ть , что Шведы съ 

XII стол тія были весьма часто въ вопи съ 

Россіяиамп ; no никогда Шведы не иазывали 

Русскихъ соплеменниками; даже Магнусъ, угова-

ривая въ Ор шк ш нныхъ Россіяпъ припятьКа-
з 
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толическую віфу , пе упоминалъ о томъ ; (*) ни-

когда древніе Русскіе не воображали себя выход-

цамп изъ Швеціи, — а въ XVIII стол тіи ино-

странецъ Шлёцеръ р шидъ, что Варяго-Р ссы, 

основавшіе Россійское государство , суть выходцы 

изь Росслагена , который въ Швеціи, на берегу 

Балтійскаго моря , и окрестилъ Россіянъ въ по-

томковъ Шведовъ. Но съ какою натяжкою сд -

лапъ этотъ выводъ : Росслагенъ т. е. Родсаагеиъ 

въ первый разъ и у Шведовъ появляется только 

въ XIII сто.і тіи (в роятно о оснонался около то-

го временп) ; былъ обитаемъ морскимп гребцами, 

отъ которыхъ и пропзошло его прозваніе; Roden— 

отъ древняго Rodern, Rudern—гр сть, и Lagh— 

пристань , верфь ; перевесть бы можно : селеніе 

прибрежныхъ гребцовъ. Какое же тутъ отношеніе 

пр. э. къ Варягамъ-Руссамъ IX стол тія ??? (Прим ч. 9); 

но Шлёцеръ сд ла.лъ этотъ выводъ ; а мы п ви-

димъ какъ это безразс_удно : но не см емъ прямо 

назвать безразсудностію (**). 

(') Магнусъ вызывалъ Новгороддевъііапреніеов р ,велъ 

съ вими переговоры о воіін и мир , насильственно обра— 

щалъ въ католиковъ пл нныхъ Россіянъ.... какъ бы , при 

вс хъ этихъ д йствілхъненапомнилъбы онъНовгородцамъ, 

о происхождопіц ихъ старшинъ изъ Скандинавіи. 

(**)Если кому ііокажутся грубыми мои выраженія о Ш л ё -

цер , тому предлагаю просмотр ть введсніе Шлсцеракъсго 

Исторіи Россіи; увидятъ какою самонад яниою, непристой-
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I . 
Куришъ-ГаФъ (Курсской заливъ) звался Руссного, 

и С вериый рукавъ Н маиа или Мемеля — Рус-

сою , окрестиосіи — Порусьемъ , и многіе исто-

рики, умалчивая о Варягахъ, стали оттуда высо-

дить Рюрика съ бргітіею, а уже не изъ Скаидина-

ши но и.чострапііые ученые мужи не хот ли 

вид ть, что т Руссы были потомки Венедо-Рус-

совь, впдимо родстиенныхъ Руссамъ Лад )ЖСкаго 

озера; но уже разд лнвшпхся, отъ самаго выхода 

пзъ общаго гн зда Славянъ , съ Дуная , отъ Ja-

догскихъ. До сихъ поръ мы, Россіяне, несм емъ 

дока;)ывать, что Руссы были одно изъ Древн й-

шпхъ племеиъ Славянскихъ — а доказате-іьства 

тому неоспоримы; — во вс хъ л тописяхъ мьі 

чща&ш>}'.шпришедщё Слоеепи с догиа око.ю озера 

Ильмечя и иар кошесл Русь, ріьки ради Русы еэюе 

ною брат.ю, овъ остаповіі.іъ «с хъ Россіянъ въ розыска— 

піяхъ древнсй до-РгорикоііСкоіііісторіи. Оиъ бы.іъвпною не— 

бре;кснія Караызііиа къ С верной до-Рюрпковскоіі исторіи 

Россіи , и какъ иностранецъ , не поплвъ Нестора , не объпс-

ішль но исказнлъ еіо , п ув.іекъ Каралізипа и вс хъ ві> свои 

ошибочпыя заключенія. 

Самъ Карамзинь, въ стать : «Отаііной кандс.іяріп». Иро-

ніічески говоритъ о Шлёцер , — вотъ буквалі.ііо его слова: 

« Пілёщ ръ былъ н сколъко л тъпрофессоромъ Русской сто-

річ въ нашей Акадсмгч Счностранпыч профессорь Русской исто-

piuj» іі посл этаго зам чаніябезпрекословно прпзнаетъ не-

ііреложпымп вс умствовапія Шлёцера? 
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тадаетъ вь oaepo. \to не гоиоря о Веліікороссахъ, 

принявшихъ это названіе , какг говорятъ одни 

иностраниые ученые мужп, по вол Скаидипавовъ, 

другіе оть Пруссовъ на которыхъ усильно иавя-

зываютъ Баряжество, мы видимъ отъ древн йшяхъ 

временъ: Rus czerwona (красно и.ш червоннорос-

совъ) Карпато-Россовъ , закарпатскпхъ Русинъ. 

Въ Восточноіі Пруссіи прп впаденіи Вислы въ 

море, жили вь VIII в к Роксоланы. Въ первые 

годы Христіанскаго л тосчислеиія Римскіе легіоиы, 

покорившіе Придунайскі;і земли, встр тили тамъ 

Славянскій народъ Сарматовъ или Савроматовъ; 

ихъ два воинственныя кол на страшныя Римля-

намъ , бьии Язиги и Роксоланы. Поитское (Чер-

ное море), звалось Русскимъ еще до Иестора. По 

преданія>гь Исландскимъ между Балтіііскимъ мо-

ремъ и Ледонитым7> океаномъ обятали Руссоланы. 

Пресвптеръ Гельмондъ въ своеіі хроник Славянъ 

1170-го года говорптъ : «Рапы пли Ругіаны на-

родъ спльн йшій изъ Славят), одинъ только им -

еть царя» (т. е. самодержавиое прав.іеніе); а из-

в стно, что древніе писателп часто изи няли 

букву s, на z, n a t , и на г, п называлиРуссо.въ: 

Russi, Russia, Rugia,Ruthenia, Roussen,Roussoruni, 

Rougorum , Rugia; — сл дственно Гельмондъ го-

ворплъ о Руссахъ. Эверсъ отыскалъ , что за 100 

л тъ до Рюрика, Руссы на 2000 судахъ предпри-
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пимали іюходъ въ Копстантпиоіюль, Въ 937 го-

ду на Магдебургскихъ турішрахъ Генриха птице-

лова участвовали: Princeps Russiae Welemir; Dux 

Russiae Radebotta u Prin eps Rugiae Wensesslav 

(открытіе изь западныхъ ппсаній. Морошкинъ 20 

стр: Макспмовичъ 26 стр), 

Какіе же Варяга дали приказаніе иностранцамъ 

называть вовсе не Скандпнавовъ — Россамя. 

Руссами, Руспнами, Роксоланамп, Руссоланами (*), 

Ругіаиама и Ранами (посл днее названіе Раны не 

сказуетъ ли жителей Волгн , звавшейся въ древ-

иости Ра)? 

Но кром древн йшаго города Старая Русса, 

неизн стно когда основаннаго на р к Порусь , 

есть р чка Руса въ Курской губерніи. Истири-

ческая р чка Рось или Русь, протекаетъ въ Кіев-

ской губерніи , въ иее впадаетъ р чка Россавка; 

и сколько въ Россіа , и въ Финляндіи, куда 

проникали Руссы древнихъ р къ, урочищъ и 

селеній : Руссъ , Русинова , Рускозерье, Руско-

озеро, Русколе, Рускела и т. п. Несторъ, по Ла-

врентьевскому списку на 4.-й и дал е страницахъ, 

излагая пути совремеиныхъ ему /іарлговь: «въ Греки 

(*) Н когорые ппсате.іп, сылятся доказать, что Руссо-
ланы произошли отъ соедивенія Руссовъ съ Аланами.что впро-
чемъ нималонедоказываетъ чтобы иРуссы иАланынебыли 
Славянами. 
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и обратно пзъ Грекп по Дн пру до моряВаряж-

скаго . говорптх: также иизъРуси можетъ гтти 

no Дбіт въ Варлги; сл дствеино его Варяги XI 

стол тія не Русь , Русь ие Варягп. Гд же эта 

Русь ? Кидимо что Несторъ говоротъ про свое 

время; ио онъ же уполшнаетъ о ход въ Варягп 

по Ловатп, Пльмен -озер , Волхову, Нево (не 

называя его озеромъ) ; а въ его время все это 

была уже Русь. JJeno , что въ Сгьвериой Россги 

бьыа м стиость зеавшалсл «Русь» и имеппо no 

Jloeamu и около Ильмеил озера; н это было в -

домо Историку Нестору (*). 

Находилнсь охотникп пропзводить Россіянъ и 

отъ Готовъ или Гот овъ, основываясь на истори-

к Іордан пов ствовавшемъ, что въ III в к 

явилась Готская дружина на Балтіііскомъ мор , 

которая, усилясь пришельцами разиыхъ племенъ, 

устроплась въ сильное государство Германариха, 

тревожившее Греческую Имперію до прихода 

Гунновъ отъ Азовскаго моря . разгромившихъ 

Готовъ; ио Готы, вьшдя изъ Скандинавіи, прямо 

на берегъ нын шней Пруссіп, выт снили илп 

покорили Вандаловъ, Геруловъ, Ломбардовъ, Бур-

гуидовъ , Саксовъ, Славянское племя Венедовъ и 

(") А Варяги его, т. с. Верингёрьі, къ которымъ изъ Руси 
можно было ІІДТІІ no Двин и по Нево, были Прибалтійцы. 
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обратились къ Черному морю. Богоиъ хранимые 

Славяне С вера, могли вид ть пхъ погромъ. Но 

кратковременная держава Готовъ не ші ла влія-

нія на Славянъ Ильмеия, Ладоги и серединной 

Россіи (*). 

Карамзинъ , успливаясь доказать , что мы по-

томкп Шведовъ (грустно вид ть , какъ в ра въ 

капризно-самонад яннаго Шлёцера , губила въ 

нашемъ благородіюмь Карамзин даже гордость 

гражданАна) , представлялъ, что Финны зовутъ 

Шведовъ Россамп, Руотсами и Рутсами. Я BCjy-

шался въ названіе , даваемое Фпннами ІПведамь 

и уб дплся, что онп зовутъ Шведовъ не Руссами, 

а Рутцами (Рутцы); а Русскихъ зовутъ Венелейсы; 

отк да же это названіе Русскаго народа?... Пре-

жде ч мъ ссылаться на созвучіе (и иа этотъ разъ 

весьма натянутое), должно бы внпкнуть вь леген-

ды Финновъ , вь духъ языка ихъ , въ первона-

чальное значеніе Фиискнхъ словъ и едва лп не 

(*) Въ IV в к Новгородъ, по сказанію Іорнанда , завос-
ваыъ былъ Гермаиарихомъ; но скоро опять воспрія.іъ сною 
независимость. (Военная Эпдиклопедія, т. 9, стр. 538). При 
гр шноіі, намъ Русскимъ лодямъ, бсззаботности, лролснить 
исторію древи йшуго с верныхъ Славянъ. Это сказпніе мо-
жетъ служить только уб ждсніемъ вт. дрсвностн: граждаи-
ствсинон жизіш Новгородцевъ. 
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най.луті. вь этихъ названіяхъ сі азаиіі'1 о велика-

иахъ и ко.ід иахь; въ Ислаидскпхъ сказкахъ го-' 

Bopotca о Risaland (Рпза.іанд'ь) страи велпкаповъ. 

Но пишуіціе о Россіи озаботилісь лі узнать про-

исхожденіе словь: Рутцы и Веиелейсы? (*). . . . 

(') При Балтіііскіе Славяне долгое врсмя былн изо стны 
подъ именемъ Вснсдоігь. Подъ этпмъ ішенемъ они обозиаче-
ны на карт III в ка Пейтингера; названіеВспелейсы непро-
исходить ли отъ слова Венеды. Балтіііское море звалось н -
когда Sinus Vonedicus. При БалтіНскіл Финны могли знать 
про Балтійскпхъ Венедовъ и пмсисмь ихъ прозвать вообщс 
вс хъ Славяігь. 



і ш м жтщщ 
ИОН РОЗЫСКШЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ОТКУДА ПРНШЕЯЪ 

РЮРЙКЪ И RT0 БЫІЕ ЕГО ВАРЯГЙ. 





Non ex vulgi opinioni-, sod jndice ralionis Senac. 

B A C O N , 





Воздавъ должное благодареиіе святымъ мона-

хамъ , сохранившимъ для насъ, отдалениыхъ по-

томковъ, д янія свопхъ временъ, и хотя небреж-

нымп слоиами, но указавшимъ путь къотыскапіямъ 

древн йшим-ь(прпм. 10),потщимсяочистптьотъмглы "р- ,0 

и ковъ пхъ сказанія , стереть съ нихъ ржавчину, 

паложенную умствоианіемъ не понявшаго ихъ ііио-

странца Шлёцера , п съ св точію Р сскаго чув-

ства , объяснимь : пропмепованіе Сланянъ Россія-

нами, и отк да пришелъ Рюрикъ п кто былп его 

Варягп. 

Изъ всего вышеизложеннаго впдимъ: 1) Сказа-

ніе Іорнанда, Гот скаго осторика, о суш,еств()ванІ0 

Новагорода п Славянска въ VI в к (Карамзинъ 

находилъ сп д нія о построеніи Новагорода вско-

р посл Рождества Христова); сказанія Ангарія, 
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пропов днпка Христіанства въ Швеціи, о разоре-

ніи Славянска ; логеиды Скандпнавіи и Финиопъ 

о Русскомъ Алдейгооор (*) ; неизн стпость вре-

менъ, даже с ществоваиія городовъ", которыхь 

ВИДИІМЫ теперь только сл ды : какъ кобыльяго-

града, близъ Пейпуса, и весьма многихъ другнхъ 

городищъ; иеизв стность временп построенія мно-

гихъ п до ныи существующихъ городовъ—доча-

зываютъ , что Славяне С вера за много стол тіи 

до Рюрика пм ли ос длості., значительиость ц 

граждаіісгііеиность ; сл дственио , былп столь же 

устроены , какъ и Греки древнихь отд льныхь 

государствъ Греціи, и естественно , им ли своихъ 

Демос еиовъ, Перикловь, емнстоклоііь, которые 

пеминуемо пролвлтся въ страи , раздробленной 

на малыя областп и управляемой выборными ли-

цами. Но многіе Русскіе не хотятъ сообразить, 

что существованіе городовъ т. е. благоустроен-

ныхъ общинъ, пе можеть бьіть безъ биагоустро-

етости гражданской, и какъ бы боятся подумать, 

что С верные до-Рюриковскіе Славяне, им я го-

рода. должны были нм ть установлениі, закоиы, 

войны и замиреиія. 

ОНсиодалекуотъЛадожскаго озсрассть урочищс — «Ста-
рое Городпще»; слово Старос-Городи.це тоже что Алдспго-
боргъ. 



2) Славяне С вера, чуждые тревогъ и волнеиій 

ЮЖІІЫХЪ Славянъ, должны были им ть, какъ гра-

дожители, и свою степепиую йсторію, прерваиную 

великими внутренними междоусобілми , изъ кото-

рыхъ выявился Рюрикъ сь его новьшъ однодер-

жавнымъ правлешем ь, прерванпую проникнутіемъ 

въ Россію Христіанстиа , обратившаго не только 

вс хъ тогдашнихъ гшсателеи, то есть монаховъ, 

къ Гречрскшгь сказаніямъ; но увлекшаго ихъ въ 

ненависгь ко всему языческому, т. е. ко всему 

прежде бывшему • отчего Несторъ и вс древніе 

составители или переписчики Исторіи Россіи, на-

чиная сказанія свои отъ Сима, Хама и ІаФета, 

передавъ хронологію Грековъ, переходятъ прямо 

отъ Греческаго И.мператора Михаила (при кото-

ромъ возникли сношенія между Греками и Сла-

вянами С вера , и съ ними проникла въ Россію 

Христіанская религія) къ современнымъ Михаилу 

событіямъ въ Россіп. Воть слово въ слово нача-

ло сказанія Нестора : «въ л то 8Тл ицдикта ЕІ 

день начепша Мпхаилу царствовати , начаша 

прозываться русска зе.мля. 0 семъ бо ув дахомъ 

яко при семъ Царп приходиша Русь на Царыо-

родъ, якоже ппшется въ лЬтописаньи Грече;стемъ, 

т мже оіпп сел начиемъ и чисиа положимг,». Но 

нын видпмъ мы пзъ сказанія Бертшіія, что 

Руссы приходпли кь Констаіітпиопо.ио — кь пер-
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вый разъ какъ послы въ S39 году, a no свид -

тельству Симіона ЛогоФвта , приходили въ 852 

году, какь враги на безчислепной ФЛОТИЛІИ И 

Патріархъ отій вь своемь циркуляр говоритъ 

о нихъ въ 866 году, сл детвеино вее это было 

раи е прихода Рюрика въ 859 году и докіізмва-

етъ др^вн йшее существованіе Россіи могучимъ 

государствомъ; ио какъ Греки не могли писать о 

событія\ъ на С вер Россіи , бывшлхъ прежде 

этаго времени, то и наши бытоппсатели монахи, 

счотая себя бол е Грекалш ЧГЬМТІ Славлналш , съ 

полнымъ небреженіемъ къ временамъ языческпмъ, 

начинаютъ свою новую исторію съ IX стол тія; 

исторію прерванную также изобр теніемъ въ 863 

году, Кирилломъ п Ме одіемъ новой Греко-Сла-

вянской, грамоты зам нившеп древи йшую Сла-

вянскую-Глаголитск ю и Руны жрецовъ Славян-

скихъ, — причемъ грамота Глаголитская изоб]) -

тенная (по сказаніямъ) св: Іероішмомъ въ IV* или 

V в к сд лалась достояніемъ и знаменемъ Сла-

вянъ-Католиковъ; а Кириловская—Славянъ Греко-

пр. іі Руссовъ. (Прим чаиіе 11). Остатки же руиъ, 

вовсе нам7> непонятныхъ, мы и теперь видииъ па 

Варашевомъ камн (у берега Ладожскаго озера) 

и многихъ другихъ. 

3) Руссы, однопломешіые Новгородцамъ, Крп-
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вичамъ , Древиянамъ , Полянамъ , Радимичамъ и 

проч., новсе ие происходили ни отъ Шведовъ, ни 

отъ Гитовъ, ни отъ Пруссоігь (съ посл днимп, по 

сказаиііо Пр сскаго Исторпка Lucas-Dav Россіяне 

вел» воііну еще въ І-мъ в к ) ; ио были само-

бытпое Славлпсиоо племл. Неопроиержіімо, что 

одна часть Руссовь обпгала у Западиыхъ бере-

говъ Балтійскаго моря за Одером ь , состояла въ 

пред лахъ Римскоі! Имперіи; ея Русскіе Princeps, 

Dux и проч. ратоборствовавшіе иа турнир въ 

937 году, неминуеио были Католикп; потому что 

по условію турнира , только Католики могли при-

нимать въ немъ участіе. Другая же часть Руссовъ 

обитала вокругъ Ильменя п въ окрестностяхъ 

Старой Руссы. Повторіію слрва Воскресенскои 

л тописи: «If пришедше Словеии , отъ озера JEar? 

(идоіскаю с доша около озера Ильмеил и наріько-т 

«шасл Русъ , р іш ради Руссы , ежв впадаетъ въ 

«озеро» ; — и изъ этой части Руссрвъ образова-

лись отд лыіыя селенія, вольныя с чи удальцевъ 

Руссовъ по р камъ Варлжи и Варапды , впадаю-

щгшь в<5 Ильмеиь и до сихъ поръ сохратівшимъ 

сеои назваиія; no о существовапт которыхь ка-

жетсл и не е даютъ наши изыскатели Руси. 

Между множествомъ р кь и р чекъ впадаю-

щихъ въ Ильмеиь (окрестные житела насчитыва-
4 
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ютъ до 170) четвертое оли пятое м сто , по во-

дпости своеіі, заиимаетъ Ьаряжа(пные зов^ть ее 

Веряжа). Нын она широтою до 70 сажень , a 

глубиною только отъ 3-.\ъ до 4-хъ аршпнъ ; при 

ея усть стоитъ полузапуст лый монастырь Раз-

вяжскііі-Перекомскій. Одинъ монахъ говорилъ мн , 

что въ древности монастырь назывался: по имени 

р ки, Варяжскііі Перекопскіп, производя посл днее 

названіе отъ какой то перекопи (перерыти , пло-

тины). Вверхъ по р к Варяж , между деревнями 

Любоижмою и Горошковою , есть два насыгіпые, 

песчаные кургана; на нихъ не ростетъ ни л съ, 

ни трава ; в тры и дожди многихъ стол тій зна-

чительно уменьшили иысотьі; но не могли уни-

чтожить , а прорытіе ихъ было бьі любопытно. 

Близь втораго кургана находится ; монастырь^ 

Клопскій съ мощами Спятаго угодника Михаила 

юродпваго Клопскаго ; церковь и многія службы 

построены Царемъ Іоанномъ Васильевочемъ Гроз-

БЫМЪ; по колодезь близь монастыря считается до 

историческою древностію. За иаряжею впадаетъ 

въ озеро р ка Звадна , потомъ Вараыда , ее же 

зовутъ п Веренда (Варяговъ звали также Варанги, 

Веренды п пр)., потомъ р ки: Черная, Шелонь 

впадающая двумя рукапами п т. д. Зам чателыю, 

что берегъ Ильменя у Коростина зовется Городокъ, 

на немъ есть погостъ городпще ; преданіе говоритъ 



о существоваишемъ тутъ город , с.і дственно это 

м сто дровне историческое; другая часть берега, 

у деревни Устрика, зовется «Слуда». Въ числ 

nocwioBb Игоря къ Константинипольскому Импе-

ратору былъ оСлуда» ; Карамзииъ и его съ дру-

гими товарищами обратилъ въ Скандииава — 

когда, быть можетъ, оиъ былъ влад тсль участка 

земли на берегу Ильменя и былъ древне Русскій 

челов къ. 

Тамъ же, гд впадаютъ въ Ильмень Варяжа и 

Варанда есть: село Б реги, ручеіі Воецкііі, губа 

Липайскія ворота, островъ Орелецъ, губа Орелец-

кія ворота, острова большоіі и малой Жел зна; 

близь оз(фа есть гора Броішица, окружеиная 

кургаішми. Эти , отъ древносги оставаііяся , про-

званія явно высказыв.иогъ, что не смиренные 

хл бопашцы и рыболовы были древними обпта-

телямя края; юіъ бы п въ голову lie пришло 

назвать незначптельныя р чки, истоки и острова: 

Боецкпми , Липапскпми , Орелецкпмп , Жел зиы-

ми , — a ropy назвать Броиицкою. 

Несторъ, много чптавішй Греческія сказанія 

плп переводы съ Греческпхъ сказаіііп Грягорія 

Пресвятера Мнпха п мало собправшій св д ній 

съ С вера, могъ называть Руссовъ за-ІІльмеіі-
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скихъ , пришрдшихъ въ Нопгородъ отъ р ки Ва-

ряжп и Варенды; Руссамп-Варягами , и приба-

вить ; съ береговъ морл Варлжсісаго , которое, 

вс мъ тогда писавшимъ Грекамъ, казалось раз-

лтавишмсл у сймаго Новаюрода , т. е. Несторъ, 

прозвавшін вс моря Европы Варяжскими , раз-

сказывая и для него древнее преданіе о выход 

первыхъ Варяговъ изъ за моря, самъ увлекся 

древномъ названіемъ Ладожскаго озера и Пльмеия 

•«.Отдалеиніьйшимъ краемъ Западпаго океапа», 

(слова Греческому Императору Л І̂ в ка Славян-

сігйхъ пословъ къ хану Аварскому) , и не объя-

снительно бросилъ слово : аРюрикъ и его Варліи 

пригили изъ за морл Варлжскаю», — когда Рю-

рикъ прпшелъ огь р ки Варяжи что у озера 

Ильменя!... (*) Иначе, если бы Рюрикъ и его 

Варяги бьии изъ за Одера или изъ Скандинавіи, 

,то надо бііі было пхъ не призвать : но посылагь 

за ними посольство , которое должно было про-

ходить чуждыя земли, переправляться моремъ; — 

все это не могло бы укрыться отъ м стиыхъ пс-

(*) Ильмепь — какъ п выше скдзано имл фииское, им стъ у 
•фганновъ значеиіе: Отверзтое не запертое; (Гсограч'. Слов). 
He намскастъ ЛІІ и это названіе на соединсиіс Ильмсия съ 
люремъ? на прпнадлсжіюсть его къ морю ??? Татпщсвъ гово-
ритъ: «Фпнны ясйлп за Ладо;кскіімъ озеромъ, котороепаихъ 
«язык называстся Руссиішъ морсмъ, сл дственно Нссторъ 
«могъ прпвесть Варяго-Руссовъ изъ-за этагб моря.« 
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ториковъ , п д ло призванія не было бы , какъ 

понятно изх сказаній Нестора,: «Домаишимп дп^ 

ломъ». Скандинаны и воины изъ за Одера при-

несли бы съ собоіо Католицизмъ; въ т времена 

влад вшій вс мъ Западомъ Европы, и сношенія 

съ Рииомъ или в рованія въ Одена. и въ ми о-

логію Скандинавовъ (Датчан вполн прпияли Хри-

стіанскую « ру въ 8І0 году, прп Гормон ХХ ІІ 

Корол «по Маллету» ; ио Христіанство за много 

стол тіп было уже распространено по всей Сканди-

навіи). Скаидииавы внесли бы также языкъ свой, 

гю крайн й м р испестрилп бы Славянскііі, вво-

домъ чуждыхъ словт., но у Нестора во вс хъ его 

спискахъ и въ Переяславльскомъ л тописц , н тъ 

ни одиого р чсиія не Славянскаго (*). 

Наконецъ у Нестора мы читаемъ : . Рюрикъ 

(переходя къ Славянамъ) : «пояша сп собою всю 

Гусь, то есть весь народъ свой» подобиое пере-

селеніе могло ли бы не отозваться, даже не по-

(") Обращаю внимаиіе на дшоіиество Татарскихаі словъ, 
оставшихся у насъ отъ двухъ-сотъ л тняго вторженія Та— 
таръ; ио и тъ и призыака Скаадипавскихт. у Іісстора, кото-
рый, какъиПерсяславльскій л тописсцъ, руководствовались 
древп йшими переводаии Григорія Прссвитсра Мппха, сО 
сказанія Іоаппа Аптіохіііскаго Малалы (розг.іскаиія князя 
Оболяпскаго). 



— 54- — 

трясти всего оставляемаго края ; т мъ бол е могло 

ли проііти вовсе ник мъ незам ченнымъ??? У 

него же читаемъ: иСлавяпскъ оісе /ізыісъи Русской 

«.едит естъ, отъ Варпіъ 6о пріидоша и прозваша-

«сл Руссію , а перв е бтьша Словеие» (*). не яв-

ственно лп, что Варягп Рюрпка не іш ли ни. 

мал ііщаго тождества съ Скаидинавамп ; но были 

Славяне по пропсхожденію и Руссы по прозва-

нію. 

4-) Св д нііі для осторіи С верныхъ Славяиъ п 

Руссовъ должпо искать па С вер :, собраиъ для 

сего преданія въ Шсеціи, Норвегіи, Даніи и 

Пруссіп; а внутри Госсіп , не только у ирпрод-

ныхъ Россіянъ , но и у Поляковъ п. Фшшовъ и 

Эстовъ. Я не ші лъ ни времени, нп возможности 

заниматься разработкою столь великаго д ла; но 

искавъ м стныхъ настоящаго времеии св д ніп, 

съ удовольствіем-ь встр тплъ трехъ Фиыновъ, 

могшичъ бы служить проводниками для открытія 

и собрація св д нііі о древней Россіи. и 5.) О 

Варягахъ. 

(*) Для ясіюсти поиторю сказаинос іп> ИВОДСИІІІ : 
ВъВоскресенской л топпси чптасмъ: и пришедше Славяпе 

съ Дупая іі с доша у озера Ладогскаго , оттоль пришедше 
с доша около озера Ильмсня и пар кошася Р сь , р ки ради 
Руссы сже впадаетъ въ Ильмснь, 
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Варяги первоначялыіые, современные Рюрику, 

были тоже что Запорожцы X1Y и XV в ка, то 

есть дальцы, собрасшіеся из7> разныхъ кол нъ 

Славяыскихъ ; но бол е изъ близь обптавшихъ 

Руссовъ (Старой Руссы) ; жили за Ильмёнемъ по 

берегамъ Варлжи и Вараиды.ц не пм ли ничего 

общаго съ Скандинавами, удальцами морскими. 

Г. Максимовичъ въ сочиненіи своемъ: «Откуда 

идетъ Русская земля» говоритті: «Руееы на с ве-

«р могли именоваться Варягами, причисляться 

«къ нимъ и не бывъ соплеменниками прочихъ 

«Варяговъ; но только по общему пребыванію ихъ 

«на Варяжскомъ мор , по одинаковому съ ними 

«на мор томъ образу жпзнп — Наряжскому, и да-

«же можетъ быть по участію своему въ ихъ no-

«двигахъ на суш .» 

Въ словахъ этихъ высказывается не иностра-

нецъ Шлёцеръ, а Русскій челов къ; но сби-

тыи съ пстпннаго толка посл дователями Скандп-

номаніи. 

Вс писавшіе о Россіп впаДаюті) въ дв ршиб-

ки: I). бездоказателыю, но настоіічиво называя 

Скандинавскихъ поратовъ — Нарягами Рюрика п 

т м.ъ, смрлиивал .іюдеіі совершеіто разпопародпыхъ 

и 2). ішадая въ анахронизмъ, объясияя древн й-
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шихъ Барягооъ Рюрика по св д ніямъ о Верин-

герах современныхъ Нестору — составлявшихъ 

разноплеменную дружин}' тЬлохраіштелейВизантіп-

ских-ь Императоровъ и т мп слтитван людей 

совершепно разііопародпыхъ и разнов иобыхъ. 

Из вс хі) въ мір историковъ , первып Нес-

торъ заговорялъ о Варягахъ; но по смыслу словъ 

его жё Иестора , Варяжскаго народа не суще-

Ствовало; у Нестора были І'аряги-Руссы, Варяги 

Свіи, Урманы, Готы, Англы и др; видпмо, онъ 

говоритъ про воепиьехъ иае.мішковъ свое/о времеищ 

въ посл дствіп званіе «Бартъп , обратплось въ 

равносилі.иое зітііію «І\ато.шнъ, ииов реиъ». У 

него вс пе Грекп — Варягп, н вс моря, даже 

Средиземное, — Варяжскія. Карамзипъ справедли-

во зам тп.гь , что Несторъ не могъ основатсльно 

знать, и для него лревияго произшествія : прихода 

первыхъ Нарлгові, Рюрика. 

Во вс хъ л топпсяхъ, также въ л топяси Рус-

скихъ Дареіі, объяснительно сказано о 1'арягахъ: 

«И идоша за моря къ Руси кь Варшомп, сице бо 

«зваху, Ііарягъ Русью, яко се друзіи зовутся Свее. 

«Тако р иіа: Русь, Чю, Словеие, Кривичи и вся 

«земля, р ша, наша велпка u обпльиа а порядка 

«въ ней н тъ». 



Есть ли воамоьность оспаривать видимрсть; что 

Спеи были вовсе чуждыіі народъ, а Рюрвковы 

Варяги были Руссы, ие только одікшлемеипые съ 

С^авянами; но даже большая часть этихъ Руссовъ 

обитала между Славянъ и бьиа главиымъ перво-

упомяпутымъ племснемъ Славяиь, искавшихъ себ 

правителей 

Прп этомъ до.іжио пм ть нъ ьиду, . что л то-

пись Русскихъ Царей (л тописець Переяславля) 

писана въ XIII стол тіп , когда вершігеры Кон-

стантинополя, ііаходііики изъ Скандпнавіи , были 

назвамьі въ Россіи Варягами: потому что Варя-

гами именовались тогда въ Россіи вообще ору-

жеиосцы, воппственники. И второе иотому , что 

ииострашюе слово Верингеръ было тяжело для 

произношенія нашшгь праотцамъ; но л топнсецъ, 

говоря вть XIII в к , о событіяхъ IX, ясію обо-

значаетъ разлпчіе между Варягами І Х и Х П І с т о -

л тій , говоря : «и ндоша къ Русв къ Варягамъ 

«сице бо зваху (звахоу — вромени прошедиіаго) 

«Варягъ-Русыо , яко се друзш зовутсн (зовоутся 

«—времеии настоящаго), Свее». . 

Карамзішъ въ 92 прим чаніи къ І-му тому И. 

Г. Р. (изд. Эіиіерлинга) говоратъ: «одшгь Арабскііі 

писатель уполшналъ о Варанскомъ мор и о на-
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род Варанкъ. «Я отыскалъ это сказаніе и съ 

грустію долженъ упрекнуть Карамзина въ желаніи 

оскандиііапить Руссовъ, до того настоичивоиъ, 

что самые ФЗКТЫ имъ приводомые, представлены 

не впо-ін п односторонио. Карамзпн-ь взялъ ска-

заніе о Варанкахъ у своего указателя Шлёцера; 

но вотъ буквально слова ІПлёцера, употребивша-

го вс усилія подавить розысканія о древи йшей 

исторіи до-РЕориковской Россіи. Разбирая Несто-

ра, Шлёцеръ говоритъ, стр. 96: 

«У Нестора Варяжское море явиьшъ образомъ 

«обозначаетъ не только Балтіисиое, no и Н ліец-

«кое и даоісе Средаземиое море» (это подтиержда-

етъ лое зам чаніе, что Несторъ все не Грече-

ское ^валъ Ъаряжсктіъ) .«noкролі Россги пе па-

аходклъ л пигд бъ прочеа Европ сшдовъ къ се-

«му пазваигіо, і̂ оторое однакоже изв стно было 

аЗакаспіпскиліъ Арабамъ; С вёрное море онп зва-

«ли Нараискимъ . а Реііске прибавляетъ къ тому: 

«Варіінкть есть иазваніе народа , живущаго у бе-

«реговъ Варанкскаго моря ; впрочемъ я , (Шлё-

«церъ) читаю Арабское назваиіе Вараыкъ; но 

сРейске чйтаетъ Варнакъ I» .Вотъ единствённып 

Фактъ с^ществованію какой то Вараикігі !!! 

Арабскіе писатели эти были : Абиръ — Рига-. 
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нила^Бирунсскіи и Тадзъ — Керетпнъ-Носе ра-

Тусскін: 

Но на чемъ основали Арабы спою ГеограФІю 

С вера? Мы вид лп прпм ръ иодобныіі у Птоло-

мея Ллександрійскаго ; зач мъ же прпзнали сказ-

кою его народы Россіп: Карвоны, Оссіи , Салы, 

Кареоты , Пагпрпты , ОФЛОШ.І , Суляна , Биссы, 

Бастарпы, Иіэвняты, Ставаны, Судины п проч.; 

ч м-ь оіш хуже Паранковъ или Барнаковъ ?'??... 

т мъ, что онп при явиой ложностя не .поддержи-

ваютъ любимоп мыслп Скандинавовъ. 

Еслп основывать доказательства иа однпхъ ср-

ображеніях-ь , на слов «.иожсіпъ быіць» , обшемъ 

аргумент нашихъ Историковъ, то почему же 

Барягп, то есть Руссы, жпвшіе по р камъ Варя-

ж и Варанд , не могли звать прпбрежья своего 

озера , Варяжскимъ пли Барандсіашъ берегомъ., 

и самое озеро — моремъ? Мы ймМі -мъ даиныя , 

что Нево (Ладожское озеро) звалось моремъ. Для 

тогдашнихі) Русскяхъ плавателеп, необозримое для 

глаза пространство водъ было моремъ ; но и в ь 

иын шііее время гд положптельное различіе 

озеръ и морей ? Разв Русскія лоря: Байкалъ, 

Аралъ и Каспііі не озера? И многимъ ли бол е 

Ладо;кскаго озера Аральское море , им ющее в ъ 
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окружности мен е 800 вёрстъ; а Ладожское озе-

ро п Ильмень соединяются своимй протоками съ 

моремъ , чего не им ютъ ни Каспій, ни Аралъ 

прозванные морями(*). 

И прибрежные жители Варяжи и Варанды могли 

хвасто.вски называть себя Варягами и Варандами 

съ берёговъ своего «Варяжскаго моря». Это такъ 

естественно для самохвальниковъ, для- удальцевъ 

нашего народа, и также естественно Арабу т хъ 

временъ, собиравшему св д нія отъ дальнихъ за-

ходниковъ, пов рить самолюбивому разсказу Варя-

га или темиому разсказу о Варягахъ. 

Но неоспоримо то, чтр нас вер ішкто пе зиалъ . 

ни морл Варяжскаго или Вараискаю, пи иарода 

Варапкъ. СлЬдственно происхожденіе Варяговъ 

Рюрика и Варанскаго моря Арабовъ , должно 

искать внутри Риссіи. 

Гласность Вериигеровъ Константинополя^сяихть 

значйтельность, была именно во времеиа Нестора, 

который по созвучію см шалъ ихъ съ Варягалш, 

не разобравъ, что Руссо-Варяги вовсе не тожде-

ственны съ Верингерами, составившимися изъусми-

(*) Изъ Баіікала вытекастъ р, Ангара, которая впадаетъ 
въ Еыіісец; а Енисей впадастъ въ морс. 
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ре нныхъ въ своемъ отечеств удальцевъ Норман-

діи. Верингеры, какъ вольнобродячіе вооны, сд -

лались изв стны гораздо посл Рюрика и только 

съ X стол тія начали появляться въ Константи-

нопол и ие ран е XI стол тія (1030 года) упо-

минается въ л тописяхъ Впзантіпских-ь, объ учре-

жденіи особеныыхъ т лохранпте.іеп Император-

скихъ, называвшихся Waringer-амиисоставлявшихъ 

разноплеменную дружину foederati (союзниковъ); 

оии набврались преимущественно изъ Скандина-

вовъ, гго/по.шіоб5 громптелей Запада Европы, со-

храішвшихъ насл дственнын навыкъ къ бродячей 

жизип ; ио между ними и Нарягамп Рюрика про-

шло полтора в ка. 

Припявъ моп соображенія, понятно будетъ мол-

чаиіе о Варягахъ исторпковъг Швеціи,, Норвегіп, 

Дапіп; понятно будетъ отчего историкп: Шотлаи-

діи, Англіи, Фраиціи — зовутъ с верныхъ пй-

ратовъ : Норманалш , Скандинавами , Аумстеиа-

ми и нигд Варягами, — явное. доказательство, 

что мезкду ними не было никакого тождества; — 

поиятно будетъ какь толпа Варяговъ IX в ка могла 

не завоевать; но овлад ть свопмъ вм шательствомъ 

сильнымъ племеиемъ Славянъ Новгородскихь; по-

нятна будетъ разница д йствііі Скандинавовъ, 

свир пствовавшпхъ везд ыа Запад — отъ Варя-
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говъ, облагавшихъ мириою данью Славяиъ; понят-

но будетъ, какъ по изгпаніи Иаряговъ , чрезъ 

одинъ только годъ, вольные Славяне призвали ихъ 

же Варяговъ къ себ властителями : понятно бу-

детъ, для чего Варяги въ гіервый годъ своего 

призванія поселились не въ Нов город , а раз-

д льно окрестъ Новагорода — чего не могли бы 

сд лать иноземцы. 

На воиросъ: какъ могли ІЗарлги Рюрика такъ 

скоро утвердпться въ стран Славянской, что чрезъ 

два только года отъ входа въ Славянію въ 862 

тоду, Рюрикъ влад лъ уже всею пын шнею Ве-

лпкороссіею п частію Б лоруссіи? — Отв чаю — 

воители Рюрпкъ, братья и дружина его, призван-

ные озъ с чь Варяжскпхъ , бывших-ь на р кахъ 

Варяж и Иаранд «у озера Ильменя, бьиц Рус-

сы изъ парода Славлпскаю, сл дствеппо о.бщаго съ 

Ловгородцами лзьша и происхожденіл, моглп пм ть 

друзей, даже родпчей въ Ыов город , съ помощію 

которыхъ благоразумиый, отчизыу любившій Го-

с/иол/бгслк , устроилъ ихъ призваніе и помогъ ихъ 

утвержденію. 

Повторяю до сихъ поръ ник мъ ыеои неішое 

слово Нестора : у него мы чптаемъ : «Славліісщ 

аоісе лзыкь и Русской едішъ естъ , отъ Варлгъ 6о 
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«пргидоша гі прозвагиесл Русгю, а первое б ша 

«Словене , и аще и поллна звахусл no Словепска 

«р че б>б». Что можетъ быть вразумительн е что 

Варяго-Руссы были изъ Славлпъ и одного съ ни-

ми языка, а вовсе не Шведы, не Норвежцы (не 

Свіи , не Урмане) т. е. вовсе не Скандішавы, a 

Слав/іне (*). 

Зд сь необходимо зам тйть, что л тописцы 

Россіи нигд не упоминаютъ о толмачахъ (пере-

водчикахъ), между Варяжскими правителями, ихъ 

сподр} чниками , разЬсланными по Россіи и Сла-

вянскоми народами. Явное доказательство, что 

языкъ ихъ былъ общій , a IX стол тіе было гіо-

позже Вавилоискаго Столпотворенія и Норманы не 

однимъ языкомъ говорили съ Славянами. 

Вс эти уб жденія подтверждаются еще доказа-

тельствомъ , на которое какъ то не хот ли обра-

тить вииманіе наши Исторпка: — Варяго-Руссы, 

нев домые Шведаиъ, Норвежцамъ, Датчанамъ и 

Пруссамъ; но обитавшіе гд то на берегахъ Бал-

тіискаго моря, давъ властителей государству Рус-

(') Гербопштсіінъ піісалъ (вьиачал Х\'І в ка),что первыс 
наши киязья прпшлн: пзъ воппственноіі землы прп Бальтіц-
скпхъ Славянъ изъ Велетскоіі Руси. 
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скому , безъ/всякаго разгрома , безт. истребленія 

моромь ^ вдругъ исчезли съ Балтійскаго моря до 

посл дняго челов ка. не оставя посл себя не 

только исторіи, но никакихъ памятникоиъ даже въ 

званіи м стныхъ урочищъ , иа которыхъ прожп-

вали!!! Но въ Россіи па Дн пр островъ Хортица, 

сд лался съ XI стол тія м стомъ сходбища Скан-

динавовъ; 

Явно: I что Баряги Рюрика, первое въ Россіи 

войнолюбивое Козачье общество, нежилинаБал-

тійскомъ мор и 2 что Верингеры временъ Не-

стора не им ли никакоіі ос длости , было не на-

родъ, а удальцы изъ вс хъ народовъ. Съ призва-

нівіМЪ Новгородцами въ 862 году предводптелей : 

«за Иаьменснихъ Руссо-Варлговъпііа тосуАаірство-

ваніе, Руссо-Иаряги, естественно слились съ Сла-

вянами, принявшшш общееі собпрательное пмя 

Россіянъ, и самыя с чи, с лища Варяго-Руссовъ, 

вошли въ составъ общаго Государства. Прп Рю-

рик званіе воина постояниаго войска, обратилось 

въ званіе «Варлгъ», какъ ныпче ближайшіи къ 

государю воііска называются гвардіею, а вс не 

регулярныя, легкія вопска • зов^тся козакали 

(Оренбургскіе , Черноморскіе п др.), и этп Рус-

скіе Варяги им ли евое время славьі: въ 902 го-

дусемсоть уссопъ-Кгевснихъ Варлювъ служили 
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во ФЛОТ Греческомъ и пмъ п.іатгіли 100 лптръ 

золота (Карамзинъ, изъ memoire popul. II. 972-— 

1035). He явственно ли, что эти Кіевскіе Варяги 

были въ Константинопол гораздо прежде Нор-

манскихъ заходниковъ, составлявшихъ впосл д-

ствіи дружину foederati. Вполн в роятно, что ві, 

Россіи назвапіе Баряга скоро бы изчезло , когда 

бы. бупиыя головы Скаидинавіи, ые знавшіе куда 

пристать , по ііаденіи въ ихъ отечеств ппратпз-

ма, не составплп бы новаго сословія Варпнгеровъ, 

которыхъ Несторъ, и одипъ только Несторъ, наз-

валъ Барягамп. 

Чрезъ снопіенія Скандпнавовъ съ Россіяками, 

а Россіяиъ съ Грекамп, Скандпнавы прониклп въ 

Константинополь и какъ прпвычные къ бродячей 

боеікш кпзнп, обрадова.шсь , найдя пріютъ въ 

раззолоченомъ п с.іабоспльномъ двор Царяграда, 

им вшемъ ііеобходимость въ пнонародноіі expa

nd; устроп.шеь въ особыіі родъ наемнаго вой-

ска п ебродные бездомники , составплп сословіе; 

но ие народъ , прозывая себя не ІЗарягамц, a 

Варпнгерамп (waringer оруженоецами) , именемъ 

только созвучньшъ съ Варягами. 

Съ основательностію можно прпнять сл дующій 
5 
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выводъ : Варягц Рюрика прпшедшіе изъ за Шь-

меня , при Рюрик и Игор , были въ почет и 

далп названіе свое воинству Р сскому , которое 

было и на корабляхъ Греціи въ 902 году. Скан-

дппавы , по укроіцеиіи ихъ ппратизма , проникли 

съ Русскими Варягамп въ Константпнополь но 

какъ Русскіе домос ды , не любили скитаться по 

чужшіъ землямъ п скоро отстали отъ Греціи, то 

Скаыдпнавы , — привычиые къ иродяжничеству, 

завлад лп промысломъ наемныхъ воиновъ въ Кон-

ста&тшіопод и обратились въ оруженосцевъ — 

въ Иарпнгеровъ. 

Принявъ эти выводы , мпою основаппые на ис-

торнческихъ дшмыхъ и иа хропологичесісихь рас-

численілхъ, поиятно будетъ , какъ въ Варингер-

скоіі пли Верингерской страж Греческихъ Импе-

раторовъ , были и Норвежцы , прив тстсовавшіе 

въ Цар град Норвежскаго Принца ; (*) но это 

вовсе не доказываетъ чтобы Норвежцы были 

Варягп , пли чтобы наши Варяги были изъ Нор-

вежцевъ. 

Несторъ пов ствуетъ (и вполн подробно про 

(') Это обстояте.іьство поддерживало зб жденіс Скандино-
мановъ (Карамзинъ). 
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блпжапшее К7> нему время) : «Вь л то 64оЗ, 

«Июрь совкупивъ вои миоги: Варя/и, Русъ , и По-

«л/шы и Кривичи и Твгьрьц и Печепеги и проч». 

Нгорьие былъ вдад тель Скаидинавіп, сл дствеи-

но не могъ соіюкупить Скандинавовъ съ подвла-

стыыми ему .народамп; да и откуда взялъ бы онъ 

Варяговъ и Руссовъ мзъ Скандинавіи, когда по 

словамг того же Нестора, Рюрикъ переходя къ 

Славянамъ пояше всю Русь съ собою. Но это 

не опровергаетъ уб жденія, что Варяги были За 

Ильмеііскіе жите.ш или особеннаго рода вогіско 

въ Россіп, иа подобіе того какъ нынче есть гвар-

дія, козаки. .. 

И зд сь. я долженъ упрекнуть Карамзина въ 

настопчивостп его Сканддноманіи. Передавая это 

пов ствоваиіе онъ гоііоритъ:« Игорь собравъ новое 

«войско призвалъ Варяговъ нзъ за моря.»Ятща-

тельно проб галъ сказаиіе во вс хъ спискахъ Не-

стора п вид лъ только : «совкупивъ вои многп: 

Барягп, Русь п пр.» a о вторичномъ призваніп 

Варяговъ изъ за моря н ть и помину. 

ГІреподобный Несторъ , а за нимъ и Карамзпнъ 

говорятъ, что въ 1014- году Новгородцы отказав-

шись платить дань Великому Князю Кіевскому, во-

оружилисьипризвалиВаряговъ. Въ 1018 году пзру-

били ладьи, на которыхъ Ярославъ хот лъ уйтп къ 
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геровъ, состоялп пзъ Скандпнавовъ , могшпхъ 

ішесть на Дн пръ свои слова п легеиды (пов -

сти) ; могшпхъ при разсказ въ Греиіп 6 своей 

станціи на Дн пр , о Хортицгі>, no сиоему назы-

нать пороги Дн пра ; но никогда , как ь перехо-

дные инородцы, не моглп утвердпть, ип Католп-

ческой релпгіп , нп своего языка па древне С.іа-

вянской земл (*). 

Мысль составителя статьп Военно-Энциклопеди-

ческаго лекспкона, что пазваніе Варягп, пропзошло 

отъ словъ War, Wehre (война, оружіе) остроумна; 

но оиа принад.іежитт, къ Варишсрамъ и пе д лаетъ 

Иаряговъ Рюрпка Н мцами, какъ татарское слоію 

Казъ (гусь) не д лаетъ казаковъ Татарамп. (̂ озв -

чія словъ, могутъ вводпть иъ страмныя ошпбки: 

мы вид ли какъ иеред лкою Шиедскаго Родслаге-

на въ Росслагеиъ, хот лп выяснпть, гн здо Рус-

скаго народа. 

Происхожденіе словъ «Барлш» откроемъ когда 

ьнпкнемъ ьъ свою Свяпгую Русь: ознакомимся 

(') Императорь Константинъ Порфирородныіі (X в ка), 
говоря о порогахъ Дн пра, сообщастъ илп. Славянскіе п 
Русскіе имена. Но Карамзину показались Русскія имена по-
хожнмп на Скандинавскія А на что бываютъ похожи 
Французскія слова, когда ихъ произноситъ челов къ, вовсе 
ис говорящііі по Французскп? 
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вполн съ языкомъ отечества, перестанемъ ко.і но-

иреклоненно, безъ обсужденія, читать чужія ска-

занія—о чемъ же?—о Исторіи своей родины!!! 

«Варяги» не есть ли собствеино Русское слово?— 

и теперь ыародныя рукавицы, шерстяныя или 

пуховыя , — зовутся Ларлжки , Варііжки ; по-

ищемте : быть можетъ найдемъ объясненіе Рус-

ское , не ходя на поклонъ въ Скандинавію да въ 

Н мецію. Есть Русское слово «Варъ» древнее 

выраженіе солнечнаго жара. Равпыхг, намъ со-

творилъ uxr> ecu попесшимъ тлготу due и варь 

(Мат XX) ; Варп — клепкая смола у сапожни-

ковъ, спущенная сь воскомъ ; Ларъ — кппя-

токъ ; Варъ — состаиъ пзъ гарпіуса , сала и с -

ры , употребляемый дія заливанія пазовъ на су-

дахъ; Варъ (у кузнецовъ) — жел зо раскаленное 

до б ла, Варл — напитокъ приготоііленный од-

нимъ заторомъ (Владиміръ повел сварпть трпста 

варь меду) ; Варя — огромпоі; количество одно-

роднаго кушанья , свареннаго на общенародный 

об дъ. Варл — у солеваровъ продолженіе рабо-

ты отъ затопкп печи до выноса солп на сушиль-

ню {*). Варл — м сто гд варили княжескіе 

(*) На и ст указываемой мною родиыы Древнсй Р сп и 
Варяговъ, вокругъ вссго И.іьменя было всегдашнее пропзвод-
ство соли, и везд прошводилось варничество или Варя-
жничество то ссть — «Варяніе» (вывариваніе) соли. Есть 
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напитки («а что соберутъ въ варяхъ то идетъ 

въ мою казну» И. P., Г. томъ У, договоръВ. К. 

Дмитрія и К. Владиміра Андреевичей 1389); Ва-

рЛти было дрениее слово равнозначащее — ус-

корпть приходъ (Егда воскресну , варяю вы въ 

Галилеи. Марк. XIV). Въ другомъ лі ст Еван-

гелія : «Бяху оісе иа пути восходлщу ео Іеруса-

лимь и біь варля ихъ Іисусъ» , въ перевод : «и 

гиелъ Іисусъ впереди ихъ» (Евапгеліе на Сла-

вянскомъ и РусскОмъ язык ). Глава X отъ Мар-

ка. Варлти зиачило предув домлять (моя слов сы 

варяхъ тя. Духовн. Влади.міра Моиомаха). Мы 

часто повторяемъ это слоно (Варйю) перед лавъ 

въ «предваряю». иностранцы и Скандиномаиы Mo

wn отыскать н мецкія слова War, wehre; но не 

знали, пли не хот .ш знать Русскаго языка. 

.12.(При.м ч. 12). 

He основате.іьн е лп будетъ моя мысль при 

розысканіяхъ слова «Варягио основаться на гла-

голахъ : Вар/ппи — ускорпть приходъ ; Варл-

ти — предупреждать, u иа склоненіп : варлю — 

предварлю»: и въ нпхъ искать значенія Варягаиъ: 

впезаппые , быстрыь , палеты , (нынче козаки). 

еще с.юво созвучнос Варягамъ: «Верпгн»). Ц пи, узы; «По-
вел связати его Вериги же.і зными» д янія 21—33. 
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Чтобы понять смыс.іъ «Слоеа IX в ка» , необ-

ходимо вникиуть въ языкъ Русскаго народа IX 

в ка. 

Я ие считаю этого вывода доказателыіымъ 

обьясненіемъ слова Варягъ, хотя несомн нно, 

что мои объясненія и ближе къ нстин п не-

сравненно благородн е выводовъ Скандишшановъ 

и Н мцепоклонниковъ. Вс хъ в роятн е простое 

указаніе, что Варяги прозывались Варягами, Ва-

рандамп , Верендами по имеиамъ р къ Варяжи 

или Варанды и Веренды, на которыхъ обптали. 

А еамая р ка Варяжа могла получить прозваніе 

отъ варлигл соли на берегахъ ея. 

Быть можетъ мн возразятъ, что и мои указа-

нія ; откуда вышли Рюрпкъ и его Варяги , суть 

только предположенія: но не ФЛКТЫ, отв чаю: мои 

указанія основаны не на умствованіяхъ(какъ мысль 

о Родслаген и. т. п.); но на словахъ нашпхъ 

же древнихъ исторпковь, представлеііиыхъ мною. 

Сд лаю имъ перечень: 

I) Греческіе писателп согласно передаютъ от-

в тъ «Славянскихъ Пословъ І в ка , что онп: 

«Славтскаю иарода, обитаіощаю на отдалепп и-

«шемъ коіщ Западпшо оісеапа.» Сл дственио Нево 
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т. е. озеро Ладога и Ильмень счнтались отдален-

н пшпмъ концомъ Западнаго океапа. 

2) У л тописца Нестора, писасшаго пъ XI в -

к , читаемъ: «И пргтедше Слоееии, с доиш око-

«ло озера Иммеім, и пар кошеся Русь, р ки ра-

«ди Руеы езюе впадаетъ въ озеро. Этпм7> явно 

объяоиена м стность Русы а выказывается , что 

въ дреті іішія времена Русь нм ла значптель-

ность между другими племенамн Славяиъ. 

3) Тамъ же читаемъ: «Рюрикъ (переходя къ 

Славяиамъ) полша съ собою всю Русь», т. е. весь 

народъ сноп. Это можно былр сд лать безъ го-

сударетвенныхъ потрясеній тодько между едп-

ношемішнпками п очень близкими сос дями; 

пеоспоргшос указате, что Руссы Рюрпка , были 

не дал е какъ изъ окрестиостей Староіі Руссы. 

-і). Л тогшсецъ же говорптъ : «Славлпскп эісе 

«лзыкъ и Руссиой едгшъ есть, отъ Варлгъ 6о прі-

«идогаа и прозвашасл Русію a первое б Словени». 

Сл дственно неоспорпмо, что Барагп Руссы Рю-

рпка былп Руссы пропсхождеііія Сланянскаго п, 

какі> впдно пзъ 2 пункта, имеппо изъ Старой 

Руссы, одноплемеиные ве зйъ Слапяиамъ, а иовсе 

не ч жеземцы. 



5). Иесторъ , объясияя путь къ бродячпмъ Ва-

рягамъ его времеип, гоіюрптъ: «// гш Руси мо-

«жетг, идти съ Варлги no Жовати, Ильмеп озе-

«р , Ііолхову, ІІево». Сл дственпо Русь была не 

въ Скандинавш , a у Лог.ати , за Ильменемъ озе-

ромъ, тамъ же гд п р ки Варяжа и Веренда. 

Можно ли обстоятельн е объяснить м стность 

происхождепія Р\ссовъ , а съ нимп п Руссо-Ва-

ряговъ Рюрпка. 

6). Бъ л тотшсп Русскпхъ Царей Чптаемъ, о 

прнзваніп Варяговъ Рюрика : «И идоша за л/оре 

«/І5 Руси-Вартамъ , сиі^е бо з&аху Вартъ-Русью, 

«лко се друзіи зовутся Свее». Видпмо впсатель 

XIII в ка говорплъ о Варягахъ Руссахі. въ про-

шедшемъ временп (зваху], a о Верпнгерахъ Све-

яхъ (называя и ихъ Варягами) въ иастоящемъ 

(зовутся) обі.ясняя отчетлішо пхъ разиоиародіе. 

7). На самой м стпостн , гд по }казаніямъ 

л тописцевъ развнлось племя Руссовъ , я нашелъ 

р кп Варлэюу и Варапду пли Варепду ; нашелъ 

живое преданіе о древнихъ до-Рюрпкопскпхъ го-

родахъ , сохранпвшееся ъъ назваши двухъ уро-

чпщъ «ГородищамііУ) п Кобыльшіт» городОмъ. 

Тамъ же нашелъ берегъ u теперь зопущіііся 

«Сіуда», имеііемъ псторпческичъ Иаряга, одиого 
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пзъ послапнпковъ Игоря пъ Коистантпиопол и 

сльііііалъ отъ жптелеп темное сказаніе , которое 

п сами они ие ум ли обі^яснпть, о Варяжеств 

древппхъ обптателеп края , т. е. удальстн или 

соленарішстп пхъ предковъ. 

8) Ріорикъ п его братья разошлись въ сгарую 

Ладогу , на Б лоозеро и Изборскъ , тре гоіьни-

комъ , котораго серединная точка (аентръ) была 

прибрежье Ильменя., какъ опора ихть силы. Мно-

гпмъ казалось страннымъ отчего Скандинавскіе 

вождп не занялп первоначально Новагорода , a 

с лп въ ЛадогЬ, Изборск u на Б ломъ-озер . И 

д ііствптельно это было бы противмо п полптпк 

и токтик для Скаидииавовъ, для чужестранцевь. 

Раздробясь такп.мъ образомъ, опп порознь мо-

гліі бы быть подавлеиы вповь возставишми Сла-

вянамп. Ио Варяго-Руссы прпшедшіе отъ озера 

Пльменя безопасно п благоразумно моглп прпиять 

эту м ру: «сбліженілиародпаго". Оосёлясь , безъ 

сомн нія ^ въ знакомыхъ пмъ лі стахъ , отъ Из-

борска онп былп на главномъ путп хл бнаго про-

довольствія Новгородцевъ, оть Б ла-озера — На 

главиомъ іптп пх7) сухопутиои торговлп п отъ 

Ладопі — иа путя водоходной торговлп. Варягц-

Руссы, не оскорбляя волышліобпвыхъ НовгорОд_ 

цевъ, свопмъ прііс тствіемъ въ пхъ ст иахг, 
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сблнжалпсь съ нпмп. Рюрикъ, пм я между Нов-

городцами свопхъ соотчичей и родичей , посте-

пенно пріучилъ ихъ къ своему владычеству. Ва-

димъ и др^гіе защитнпки вольности , могли су-

ществовать; но не пм я основательныхъ причинъ 

для возстанія, не могли отразить вліянія родныхъ 

Варяговъ, на обществеиное сознаніе въ пхъ по-

лезности для усмиренія внутреннпхъ междоусобій. 

На эти обстоятельства, столь подтверждающія от-

куда вышелъ, Рюрякъ съ свопмп Руссо-Варягамп, 

также нпкто до сихъ поръ не обращалъ внпманія. 

9). Въ предстанлешюп мною выппск (въ 6 

прпм ч). пзъ древн іішей Скаидшіавскоіі Сагп 

XI стол тгл, ясно доказывается , что Скандина-

вы, прпходя служить Русскпмъ князьямъ, пгікоіда 

не называли ссбя Карлгами, нпкогда не упомпна-

ли объ одіюродств Русскпхъ съ ихъ племенемъ, 

что не мппуемо было бы гд нпбудь высказано; 

также древиіе Шведы, воюя съ Россіяиамп, скло-

няя и даже иаспльствеиио прииуждая пл нныхъ , 

Россіяиъ прпиять Католическую в ру, (прпм.) ни-

гд пе упомшіаліі своеіі однонародностп, пли 

чтобы выходцы изъ Швеціп властвовалп надъ 

Россіею. Пруссакп также нпкогда этого не вы-

сказывалп. Сл дственно Руссо-Варяги Рюрока 

былп ие пноземцы, a Руссо-Варягп племенп Сла-

вянскаго. 



и 10) Прпсоедпішмъ еще доказательство. Нъ 

житіи Сиятыя Ольги , жены Игоря и въ другихъ 

сказаніяхъ, мы чптаемъ , что Ольга была изъ 

простаго племеші Варяжскаічь изъ селепгл Выбут-

скаго близь Пскова : сл дственно она жила не въ 

дальнемъ разстояиіи отъ Варяжи , впадаіоіцеіі въ 

Ильмеиь, п Вурягами звалпсь жнтелп за-Ильмен-

скіе. 

Доказательства же Скаидпномановъ совершенпо 

вражд ютіі съ логпкою ; желая оскаидішаішгь 

Паряговъ , оіш пм шпваютъ и Аиглію въ Скан-

динавскіп союзъ , чтобы только объяснить слова 

Нестора: Варягп, Руси, Свіи, Аурмане, Апглы, 

Готе п др. но какъ же не впдятъ они , что Ан-

глія въ IX в к была чужда Скандпнавін , что 

Скандинавы Норманы, именно В7> IX в к , гро-

мпла Англію. Явно , что Несторъ жившій въ XI 

в к , говорплъ про Верингеровъ своего времеии, 

обратпвшихся въ наемныхъ воиновъ, въ кото-

рыхъ былп и Руси п Аурмане, могла быть и 

Англы п другіе. 

Имена призванныхъ востелей и пх-т> сподру-

чпиковъ, вводолп также въ сомн ніе нашихъ И-

сториковъи также дали поводъ Шлёцеру сканди-

павпть Рюрика и его Варяговъ. Шлёцеръ указалъ 
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на трехъ Ислаидски. ъ пиратовъ, разбоинпчав-

шпхъ гораздо ран е Рюрпка: Rorerk, Tuares, 

Seggeir п доказыиалъ т мъ, что Ршрикь Труворъ 

и Синеусъ былп пхъ одноземцы. 

Я могъ бы по прим ру нашихъ псториковъ, 

защищающихъ вс мп СОФПЗМЭМП свои соображе-

нія , объяспять имена прпм неніемъ за-Ильмен-

скпхъ Баряговъ кь Запорожцамъ. Ком пзъ чи-

тающпхъ иепзв стно , что вс , вступавшіе въ 

Запорожскую С чь, были почтя обязаны перем -

нять имеиа п т мъ, какъ бы отр каться отъ всего 

прежняго. Въ Запорожской С ч истречались: Эпа-

минонды, Мемноны, Цезари, Геркулесы... и три 

воотеля Варяжскіе могли прииять пмена трехъ 

сказочныхъ , а можетъ быть , и бывшпхъ удаль-

цовъ, Исландскпхъ ппратовъ. 

Но оставя это предположеиіе, нельзя отвер-

гнуть: 1) что до Христіанской религіи нпкакой 

законъ не запрещалъ принятія имеиъ по произ-

воленію п 2) что самыя пмена военачальнпковъ 

Руссо-Варяговъ могли доііти до насъ весьма пска-

женными — вотъ доказательство : Въ л топпси 

Русскихъ Царей, Труворъ названъ Труберъ, а въ 

Псковскоп л тописи Труворъ везд названъ Тру-

волъ; а Труворъ, Труберъ плп Труіюлъ, княжилъ 
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въ , Изборск , сл дственно , въ округ Пскова. 

Вполн соглашаясь, что имя Рюрика могло казать-

ся Скандинавскимъ, до открытія, что древнихъ 

Сербовъ на Балтійскомъ поморь Rurik значитъ 

— Соколъ. Впжу, что Труворъ — пмя западное, 

а Трувол^ — вполн Славянское п оба вовсе не 

однозвучны съ Tuares; а Синеусъ — надо т і ть 

всю манію Скандинавства, чтобы упорно произно-

сить на Латинскій ладъ Синэусъ, а не Сйне-усъ, 

прозваніе, которое и теперь встр тите между сод-

датами и крестьяна.мп. И ни Синэусъ, п ни Сине-

усъ ни мало не сходны съ Seggeir. 

Въ Лаврентьевскоп л тописп мы читаемъ имена 

пословъ Олега въ Грецію : «Мы отъ рода Рус-

«скаго : Ічарлы, Инегельдъ, Фарловъ , Верем дъ, 

«Рулавъ , Гуды , Актеву, Рюальдъ, Карнъ, Фре-

«лавъ , Рюаръ , Труанъ , ЛидульФостъ , Стемидъ. 

Открываемъ л топись СоФІііскую и находимъ: Мы 

отъ рода Русскаго: Карлъ, Инегеадъ (вм сто Ине-

гельдъ) , арлосъ (вм сто Фарлов7), а арлосъ 

скор е имя Греческое, ч мъ Нормандское. ъве-

лимъ (вм сто Веремудъ) ; Друлавъ , шш Славян-

ское , вм сто Рулавъ ; Груды , пия Славянское, 

вм сто Славянскаго же Гуды; Рюаръ (вм сто Ру-

алда; Корин аславъ, пмя Греческое, вм сто Карнъ 

и Фрелавъ ; Рюактеву (вм сто Рюаръ п Актеву); 
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Труалиду, нмя Греческое (вм сто Труанъ н поло-

ины сл дующаго имени ЛидульФоста) и остъ 

Стемида , т. е. посл дней половины Лидульфоста 

и Стемида. Кому в рить? 

Въ другомъ м ст , въ СОФІЙСКОМЪ же спяск 

сказано: Олегъ послалъ изъ стана своего, въЦарь-

градъ пословъ: Карла Вархова, Пельмудра Рулава 

и Стемида ; тутъ сд лались вс Славяне-Русскіе; 

у пврваго Русское прозвище (если и не имя 

Карлъ — карликъ) : у втораго имя, третій безъ 

прим си Славяніш-ь. 

Въ то время , Хрпстіаиство втекало въ Россію 

со вс хъ сторонъ; мудрено ли, что были въ 

Россіи и Католики: Карлы (') , Иигельды, и по-

сл дователи Грековъ : арлосы, Коринеаславы, 

Труалиды, и чистьія Славянскія имена: Веремудъ 

или Вельмудръ, Гуды (отъ слова гуд ть, самогуды) 

Груды, Актесу, Стемидъ. 

Но въ самомъ договор мпра , установленнаго 

между Греками и Руссами; видимо , что еслп бы 

послы были не отъ рода, роднаго всему государству, 

(') Кар.іъ ссть спорное ішя; Заиадное ли оно илп Славяи-
ское по происхождсиію. Мы въ древн йшихъ Р сскпхъ пи-
саніяхъ впдпмъ сказанія, о Кар.іахъ-Карликахъ, 
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то написали бы: мы отъ рода такого-то, «а не отъ 

рода Русскаго» илп просто: мы слы (послы) отъ Ве-

лпкаго Князя Русскаго, п отд лили бы Слаияно-Рус-

сопъ отълицъ Норманскаго или Н мецкаго происхо-

жденія; въ договор , во вс хъ подробностяхъ ХІУ 

статей его составляющихъ, условливая наказаніе за 

убіпство Русиномъ Грека , пли Грекомъ Русина, 

за похпщеніе, за ударъ; условливая расчеты при 

обоюдной выдач б глаго, объ обоюдномъ выку-

п пл нныхъ , — везд упоминается о Грекахъ, 

ихъ же называютъ въ договор п крестьяны 

(Хрпстіаны), и о Русинахъ ; но нтд , ни одтшъ 

с.ювомо пе упомлпуто о Вартахъ , сл дственно, 

Варяги были часть воиска Русскаго , Русскге ро-

домь , а не отд льная часть иарода. Также ни 

слова не сказано и о Славянахъ. Ввдимо , что 

Руссы, слившись съ Славянамп, составили одпнъ 

неразд льный народъ.... Единокровныя племена 

легко могли слиться въ едино и не было по-

литическаго различія Славянъ отъ Руссовъ. Отку-

да же наши историки взялп : Господъ Руссовъ и 

Славянъ-Ра^обг??? 

При заключеніи мира, Грекп присягали кре-

стомъ, а Олегъ и мужіе его клялисъ no Русскому 

закону — оружгемь своимъ и Перуномп богомъ 
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своимъ и ВласіеМъ Скотіемъ богомъ. Гд же туть 

Скандинавы? 

Въ д то 64̂ 53 отправилось въ Константаиополь 

второе посольство Русское — Игоря ; его соста-

вляли, по Лаврентьевской л тописи: «Иворъ солъ 

(посолъ) Игоревъ и объчіи сли (послы): ВуеФастъ, 

Святославль, Слуды, Улебъ, Володиславль, Кани-

царъ, Предславинъ, Шпхъбернъ, Сфандръ жены 

Улебл , Прасьтенъ, Турдуви, Либнаръ, Фастовъ, 

Грнмъ , Сфирьковъ , Праст нъ , Акунъ , Кары, 

Тудковъ , Каршевъ , Турдовъ , Евріевлпсковъ, 

Войковъ, Истръ, Аминодовъ, Праст нъ, Берновъ, 

Ятвягъ, Гунаревъ , Шибридъ, Алдань , Колъкле-

ковъ , Стеггнетоновъ , Сфорка , Алвадъ , Гудовъ, 

Фудри-Туадовъ, Мутуръ , Утинъ , купецъ Адунь, 

Адулбъ , Иггивладъ , Ол бъ , Фрутанъ , Гомолъ, 

Куци , Е.мпгъ , Турбидъ , Фурст нъ, Брунь^ Ро-

алдъ, Гуиастръ, Фраст нъ, Игельдъ . Турбернъ, 

Моны , Руальдъ , Св нь, Стиръ, Алдаиь, Тплена, 

Пубъксаръ, Вузл бъ, Спнько, Боричь.о Итого 65. 

Разберемъ эти имена по народно, согласно про-

изношенію u по сд ланпымъ мною розысканіямъ^ 

изъ которыхъ увпдимъ, сколь много словъ древне-

Славянскихъ, сд .іались вполн непонятны намъ 
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чужды для слуха, какъ иностранныя, — а очень 

в роятно, что я многихъ и отыскать не могъ. 

Имена Слаелпскіл. 

Иворъ, Святославль, Слуды, Улебъ, Акунь (1), 

два племянника Игоря ; Володиславль Праст нъ, 

Турдуси (по СоФІпскому списку ТуроДуви) (2), 

Фастовъ (3) , Сфирка (4) , Праст нъ (по СОФІЙ-

скому списку Перест нъ), Тудковъ (5), Каршевъ 

(6) ; Турдовъ (по СоФІйскому списку Туродуви); 

Воііковъ, Истръ (7) ; Аминдовъ, Праст нъ, Бер-

новъ (8) , Ятвягъ (9) , Гунаревъ (10) , Олданъ, 

Колклековъ, Стегиетоновъ ( I I ) , Сфирка, Алвадъ-

Гудовъ (12) , Тулдовъ, Мутурь (13), Утинъ (U,; 

Адулобт., Иггпвладъ, Ол бъ, Гомолъ (15), Емигъ 

(16), Турбидъ; Бруны (17); по другшіъ спискамъ 

Вруды; Гунастръ (18); Мопы (19); Св ыь (20), 

Стпръ (21); Пубскарь, Вузл бъ, Сиііько^ Боричь 

Кары (22), итого 46 шіенъ. 

Обьяспенге гшъ: 

1) Иворп, Улебъ, Акунь п имъ подобныя имена 

не принадлежащія иикакому чуждому народу и 
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чисто-Славянскія; а Слуды—я нашелъ м стность 

на берегу Ильменя и теперь зовущуюся Cjyda. 

2) Турдуви — составлено изъ двухъ древне-

Славянскихъ словъ : Тгуръ — изв стный зв рь и 

дуванъ — д лежъ охотгшчьей оли др гоп добычи. 

(Академическій Словарь). 

3) Фастовъ — и теперь крестьяне называютъ: 

хвастуна — Фастунъ, а хвастовать произносятъ 

Фастовать. Въ Кіевской губерніи есть городъ фа-

стовъ и не помню гд , селеніе фастовт. 

4-) Сфирка — п теперь крестьяне-стр лки, зовутъ 

птицу Свпристель — Сфирка. 

5) Тудковъ отъ слова тутъ-ко , что значпло: я 

зд сь. (Акад. Слов.) 

6). Каршевъ , Карша звалось дерево снесенное 

водою и завалпвшее проходъ по р к . (Ак. Слов.) 

7). Истръ — древнее названіе Дуная. Есть и 

древие Славянское слово ІІстрыти , — обратить 

въ прахъ, стереть съ лпца земли. «Аще пошлетъ 

ихъ на супостаты, идутъ гі истрыютъ горы и 
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ст ныу) 2 Эздры IV , 4-. У насъ сохранолось это 

слово: Быстръ (*). 

8). Берновъ отъ слова берпый, no иын шнему . 

бренный «Проливаетк отъ очгю сердечны слезы и 

главу сёою берпую Q пр. (Акты Геогр. Экспед. 

II. 385). 

9). Ятвтъ — прозваніе одного изъ племенъ 

Лптовскпгь. 

10). Гупареви и Гупастрь (18). носящіп Гуню; 

Гуня древнее названіе в тхой одежды. Гунастръ 

могло пропсходить отъ cjOBa ?уііяв ть — ги ши-

тть ; Г пы , звалось дерево : Армутп , Квітъ. 

(Ак. Сл). 

11). Стеіпетоповъ отъ слова стето, часть Ho

rn выше кол на. 

12) Алвадъ-Гудовъ — Алвадъ имя восточное; но 

Гудовъ—Русское, отъ слова Гудъ, гуд ть, само-

гуды. 

(*) Въ 45 верстахъ отъ Москвы, протекаетър ка «Истръ» 
на берегу ея построенъ монастырь: Новый Іерусалимъ (близь 
г. Воскресенска)..,. Никонъ, строитель Монастыря, иазвалъ 
Истръ-Іор да ном7>. 
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13) Мутурь — производящій мупм , мутнит. 

«Аще в мут морскомъ» (Прологь Іюня 12). 

14) тит древнее назваиіе бол зни въ Крест-

ц «Забол лъ міхорадкою и къ вербиому аоскре-

сеиью no облегчалъ, да пртаелъ утипъ вь ззую си-

лу здилъ па осляти». (Акты Геогр. Экспедиц. 

IY. 78). 

15) Гомом , древне Сіавянское , комокъ , ка-

тышъ; «Взл Даніилъ смолу и тукь и волиу и воз-

вари вкуп и сотвори Гомолу». Дан. ХІ . 27). 

16) Е.таъ. Взяточникъ звался Ёмецъч а козелъ 

съ длоиыою шерстью Емипъ. (Академическій сло-

варь). 

17) Брупы (по СОФІЙСКОЙ л тописи Врудьі) і)/)у«-

ница древнее названіе травы черноголотикь (Ак. 

Словарь). 

19) Мояы — во множественномъ, длиннов 

платье; отъ него пропзошло вазвавіё монатіл, 

манщя, од лпге мопаховъ. 

20) Са нь, древнее слово Св пе значило: кро-

м , исключая: «Агце который Престтеръ винй 

ем сто Оловину или медовшіу иа Олтаревъ при-
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несеіпъ, св пе только младыхъ сочивъ да изверже-ш 

с/іп. (Кормчая II иа оборот ). 

91) Ст ръ — отъ слова стирать. 

22) Кары — отъ слова Кара, гн въ, месть; ка-

ра Божгя (Академической. Словарь). осталось 

Русское слово: каратъ п проозводное: покорлть. 

Имепа произпошенгл Гречесісаго. 

Каницаръ, Евріевлисковъ (по СОФІЙСКОЙ л то-

писп Евріевлисковъ разд льно на два имени: 

Евріе и Влисковъ) 2 имена. 

Имена Н мецкіл гіли Скапдипаескія. 

ВуеФастъ , Либнаръ , Гримъ , Фрутанъ , Фур-

ст нъ (по СОФІЙСКОП л тописи Фараст нъ; Фара-

ст пъ можно отнести къ Славянскому слову). Ро-

альдъ , Игельдъ , Турбернъ ; птого no Нестору 8 

Н мецкихъ или Скандинавскихъ пменъ ; a no Со-

ФІйскому л тописцу 7. 

Имена, которыл no произношепгю можио отие-
сти кь Восточпому , Ііерсадскому или Арабскому 

происхооісденію. 

Шохбернъ , Шибрпдъ , Алдань (по СОФІЙСКОЙ 
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л тописи Олдаиъ — Славянское) (*) ; Куци, Тн-

лена , (по СОФІЙСКОЙ л тописи Те.шна , часто 

Русское) ; итого по Нестору именъ Восточныхъ 

5, a no СОФШСКОІІ л топпси Восточныхъ 3, Сла-

вянскихъ 2, 

Остальныя трп, повторенія объясненныхъ именъ. 

He явно ло, что до принятія Христіанской ре-

лигіи, выборъ именъ былъ совершенно произ-

вольнып и что вполн неоснонательно поддержи-

вать Скандиноманію, сборникомъ столь разнород-

ныхъ пменъ и, шъ которыхъ, видимо мыогія были 

не пмена . а прозванія, Къ тому же, я отыскалъ 

происхожденіе пменъ; Каршевъ, Истръ, Берновъ, 

Гунаревь , Гунастръ , Мутуръ , Утинъ , Гомолъ, 

Емпгъ, Бруны , Моны, Св нь и др., казавшіеся 

вполн пностраішымп; а при дальн йшемъ розы-

сканіи , можетъ быть ,. объяснплись бы и осталь-

ныя. II теперь я не объясняю ихъ , изъ одного 

опасенія упрека вь иатяжк доказательствъ ; на-

прпм р ъ , кому пе изв стно крестьянское слово 

Шабры , въ Шабрахъ , Шабридъ (сос ди , у со-

сбдеіі, сос дъ) и, быть можетъ, Шпбрпдъ, отне-

(*) А.іьдовъ, — j Ил.шрпческихъ Славяиъ—жертвэ Богу, 
дая Бога, Божій. 
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сенный мною къ людямъ, пм вшимъ Восточныя 

омена , носнлъ у нашихъ предковъ Славянское 

назвааіе «Сосіьднга», какъ Фастовъ , Н медкаго 

имени, быть можетъ, былъ уроженецъ Кіевскаго 

м стечка Фастовъ и т. п. 

Наши историки, сбитые на ошииочный путь 

неотчетливостію Нестора въ выговор пностран-

наго слова н педантическииъ не указаніемъ, a 

приказаніемъ Шлёцера ('), счптать Русь Скандина-

віею, не р шались смотр ть на Исторію Россіи; 

на исторію столв родную каждому Русскому , съ 

точки Русскаго чедов ка ; даже чуждались вни-

кать въ древне Русское слово, которое необходпмо 

знать для правпльнаго сужденія, о сказаніяхъ столь 

давно прошедшаго.. 

Въ сл дствіе этаго Карамзпнь, подъ вліяніемъ 

Скандиноманіи7, объясняетъ имена пословъ Иго-

ря — какъ повторитель Шлёцера , онъ ппшетъ о 

лицахъ посольства (Т 1, стр. 151. пзд. Смирдина) 

«Сл дуетъ около пятидесята Норманскпхъ именть, 

«кром двухъ или трехъ Славянскихъ». Но поче-

(*) Многіе Н мды и вообще иыостранды, войдя граждг-
наыи въ составъ Россіи , им ютъ полное право на дружбт, 
даже иа благодарность Россіянъ; но Н ыцы временъ БироЕа 
были волки, которьши онъ травплъ Россіянъ. 
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му же п девять именъ, признанныхъ мною Скан-

динавскнми иля Н мецкими, не суть прямо Н мец-

кія? 

Мы знаемъ теперь, что Р ссы, бывшіе на 

Турнир Магдебургскомъ въ 937 году , жили въ 

Германіи подъ властію Рима; разв они не могли 

заходить къ родичамъ сохранившимъ вольность, 

и, какъ католики, заносить на берега Волхова и-

мена Н мецкія?? 

И разв только т имена должны быть призна-

ны Славянскпми , которыя им ютъ собственное, 

намъ еше знакомое значеніе, какъ-то: Святославль, 

Володпславль и т. п. He самъ ли Карамзинъ 

признаетъ чпсто Славянскимн имона: Само, Лавро-

тасъ, Вадимъ, Радимъ, Иятко, Кій, Щекъ, Хо-

ривъ, Лыбедь и пр , отчего же Слуды, Улебъ, 

Праст нъ, Тудковъ, Войковъ и другія, сд лались 

у него же Норманскими? 

Изъ представленнаго мною разбора пменъ, ви-

дно только гіодтвержденіе моихъ зам чаній: I). 

что до Христіанскоіі религіи имена брались впол-

н произвольно; 2). что въ IX и X стол тіяхъ 

язычество у Россіянъ упадало, Католичество же 

я Греческая в ра, а можетъ быть и в рованія 
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Восточныхъ народовъ, заходя въ Россію, увлекали 

Россіянъ къ разнообразію именъ; вь договор 

Игоря съ Греками сказано: «да не дерзаютъ Рус-

«скге крещепые и не крещеные нарушать союза,» 

и присоедишо 3) что кровавыя волненія всей 

Европы, грабежи Скандинавовъ, волны Римлянъ 

и разгромы Южныхъ выходцевъ, могли загоиять 

въ С верную Россію дюдей инородныхъ , искав-

шихъ спасенія или счастія, и имена пословъ, какъ 

имена тр^хъ ноителеп представляютъ см сь и.менъ 

вс хь народовъ; но вовс не исключительно людей 

Скандинавіп. — Иовторяю: самыя имена Рюрикъ, 

Синеусъ п Труворъ или Труволъ не разнородны: 

Рюрккп—на Балтійскоиъ по. юрь у Древенскахъ 

Сербовъ—(Ruric),—значптъ: Соколъ сл дственио, 

и.мя Славянское, Сипеусъ, будетъ вполн Славяно-

Русское (если упряяо незахотшіъ пропзноситьна 

Латинскііі ладъ: Спне-уса) Труворъ-Западное ; но 

похоже на Труеолд- усское Изъ прпведепныхъ 

Шлёцеромъ для сравнеиія, пмеиъ Упсальскихъ па-

ратовъ Rorerk, Seggeir u Tuares, только первое 

сходствуетъ сь именемь Рюрика; но Tuares далеко 

отъ Трувора н еще дал е отъ Трувола; a Seggeir 

вовс не Сииеусь. 

Карамзина смущали также юридическія слова: 

Тіунъ. Вира. Онъ не хот лъ віід ть, что начало 
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ихъ въ Россіи идетъ не отъ временъ Рюрика , a 

оть гораздо поздн йшихъ; «Ярослава государ-

ствовавгиаго ІОІЭ — УО^ гос̂ бі». Самъ Кара»гзинъ 

говоритъ , что слово вира , происходитъ отъ Н -

мецкаго wehrgeld , а Тіунъ отъ Скандинавскаго 

или древне Н мецкаго (какъ будто это одно и 

тоже). Tiangn. ; но вм ст съ т мъ настойчиво 

твердитъ, что древніе Россіяне все воинственное, 

гражданское, законы и установленія приняли оть 

Скандиііавовг. 

При Ярослав Россія пм ла сношенія со всею 

Европою. Сестра Ярослава Марія , прозванная 

Доброгн вою, была жена Польскаго Короля Кази-

міра; дочь Ярослава Елпсавета, была жена Гараль-

да Принца , въ посл дствіи Короля Норвежскаго; 

Анна была жена Французскаго Короля Генриха I 

и Анастасія — Андрея Короля Венгерскаго (*). 

(*) Доказательство неоспоршіое , что Россія въ начал XI 
стол тія , была уже ыощиос и п.е новое Государство , іш в-
шее почетиое м сто между Гос),іарствами Европы Въ 
посл дствіп Россію затемнили: система разд лові. и раз-
громъ Татарскій; всего странн с, что ученые мужн, а за 
ними и Карамзіша, не зам тилн , что Швсдское уложеніе 
поздн е «Правды Ярослава» — ц лымъ стол тісмъ, а Дат-
скіе — ютскіе законы дв сти л тъ!.. . Видимо, что не Рус-
скіе иринялн тогда гражданствепность отъ чужестранцевъ; 
но Скандииавы руководились Русскнмп уложеніями. Надъ 
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Ярославъ, много читавшііі , какъ пов ствуютъ 

псторики, пм я илпзь себя много иностранцевъ, 

не им лъ необходимостп прпб гать исключптельно 

къ юридическимъ словамъ Скандннавіи. Ho у Ка-

рамзина, отуманеннаго Скандинавствомъ, Скандп-

навы подъ вменемъ Варяговъ не сходятъ со сце-

ны ; въ взложеніи законовъ Ярослава , онъ гово-

ритъ : Впра (пеня , плата) за убіеніе всякаго лю-

дина, то есть свободнаго челов ка Русскаго , и 

въ скобкахъ прибавляетъ: (Варяжскаю племепи); 

гд же эту вставку нашелъ Карамзпнъ? ? Откуда 

онъ взялъ , что Славяне , добровольно прпзывав-

шіе себ правптелеіі, были рабы. 

Завистники древнеіі значптельности Славян-

скаго народа , не зная , какъ объяснить древнія 

торгсвыя сношенія С верной Европы съ Греціею 

п Впзантіею, хотятъ доказать, что Скандинавы, 

а за ішмп п обптатели нын шнеп Германіи само-

лично вели восточную торговлю чрезъ Россію, по 

Нев , Ладожскому озеру, Волхову, Ильменю, 

Ловати и Дн пру. Но волокъ отъ Ловати (обиль-

ной порогами) до Дн пра великъ, и для инозем-

наго купца представляетъ необоримыя препят-

нашими исторнками сбылась Русская пословица : «Уничи-
женіс паче гордости», то есть бываетъ хуже гордости. 
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ствія.... Могли туземцы , перекупая товары , пе-

реводить ихъ на Дн пръ, могли Варяги-Русскіе— 

обитатели прибрежій Ильменя, пользоваться этою 

дорогою; но не Свеи, не Урмане, даже не одно-

родные Славянамъ Венеды, древніе обитатели ны-

н шней Германіи. Добытіе огромнаго числа по-

дводъ , для перевоза тяжестеп — невозможно a 

ныньче иностраннымъ купцамъ, не только отъ 

VI до IX стол тія. И отъ чего съ IX стол тія, 

когда вознпкла у насъ исторія, не иностранцы, а 

уже Новгородцы, торговали этимъ путемъ, а изъ 

иностранцевъ приходили съ X стол тія въ Кон-

стантпнополь не купцы, а только бездомные бро-

дячіе Верингеры , носившіе съ собою , быть мо-

жетъ, мечи; но не тяжести??? отъ того, что п -

шіе при обозахъ могли проходить; но купцы оно-

странные и прежде не проходила Россію. Общее 

торжпще п перекупка товаровъ была на островахъ 

Ботническаго моря въ Алдейгоборг п въ Острогар-

діи. (А дознать, гд эта Острогардія, д ло насъ, 

Русскихъ • людеіі). Торговля шла къ Русскимъ Сла-

вянамъ, жителячъ Ладоги п Ильменя, они переда-

вали товары Хозарамъ и Болгарамъ, а т въ Ви-

зантію. 

Мы находимъ Н цецкія сказанія : что жители 

Балтіііскихъ береговъ (ньін іпней Германш)п Скан-
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диыавы им ли прямую торговлю съ Греціею; но 

это явная ошибка древнихъ писателей, увлекаю-

щая и нов йшихъ. Мы видимъ, что геограФъ 

Равенскій, Безебрехтъ я другіе , называли Ееро-

пою — міръ языческіп; Римомъ — миръ Католи-

ческій и Греціею — міръ Восточной церкви. Бе-

зебрехтъ говоритъ : «Кіевъ есть одинъ изъ важ-

н йшихъ городовъ Греціп.» Неоспорпмо впдимо, 

что его Греки суть Р сскіе Славяне, прпнадле-

жавшіе къ Греческой церквп. 

Слова : Тіунъ , Нира , я объясию сравнені мъ: 

если въ 2858 году будущій историкъ Россіи от-

кроетъ , что въ XVIII и XIX стол тіяхъ у насъ 

были: министры, директоры, генералы, адмиралы., 

инспекторы, штабъ, оберъ и субалтернъ ОФИцеры, 

прокуроры, министерства , департаменты, архивы, 

юстиція , Финансы , полиція , казармы , манежи, 

магазины, ордонансъ-гаузы, п-шцы, бомбы^ бал-

коны, паркеты, ФортиФикація, Фехтованіе, орке-

стры и тысячи подобныхъ Францужествъ, безпо-

лезно оскорбляющихъ Русскій языкъ, — то правъ 

ли онъ будетъ, необдуманпо выводя заклоченіе: 

что Россія: «В ролтно» въ XVIII стол тіи, была 

подъ властію «Французовъ». 

Въ своемъ изложеніи я говорилъ бол е о Ка-
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рамзин , мало упоминая о другихъ нов йшихъ 

писателяхъ Русской Исторіи. Устряловъ, Пого-

динъ, Кайдановъ, Константиновъ и другіе соста-

вляли учебныя книги для преподаванія, не ста-

раясь проникнуть въ мракъ временъ до-Рюряков-

скихъ. Полевой им лъ одну ц ль: унизить тво-

реніе Карамзина, выказать его ошибки; но самъ 

Полевой ничего не сд лалъ на попршц исторіи. 

Наговоривъ поэтическихъ восторжениостей о Скан-

динавахъ, онъ старался не развить , а погубить 

древнюю исторію С верной Россіи, и самаго 

Рюрика самово.іьно назвалъ ми омъ, сказкою (стр. 

53) преступно скрывая неоспоримыя св д нія о 

существованіи Новагорода въ VI в к , и многія 

другія доказательства древней граждаиствеиности 

С верныхъ Славяпъ, Полевой, безъ мал йшаго 

основанія, но съ какимъ то дикимъ ожесточе-

ніемъ, клеймилъ Славянъ названіемъ : «Рабы Ва-

ряговъ» Грубое выраженіе педанта , посвятив-

шаго исторію не Глав Русскаго народа , не на-

роду — а иностранцу Нибуру!... об щавшаго на 

первыхъ страницахъ полное сказаніе въ 18 то-

мовъ до Петра Великаго , и остановившагося на 

6 том , на т хъ же временахъ гд и Исторія Ка-

рамзина, въ явное доказательство , что онъ пере-

д лывалъ по своему умствованію Исторію Ка-

рашина, но не сочинялъ исторіи; впрочемъ самъ 
7 
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Полевой , какъ-то безотчетливо , не им я моихъ 

еоображеній, поддерживаетъ ихъ н сколькими 

выраженіями, на стр. 54-онъ говоритъ: «Изъ при-

«тоиа Варлжскаю па Илъмеп , выплыли челны 

«Варлговъ иа Дн пръ и въ Чериое море». Откуда 

Полевой взялъ, что Варяги им ли притонъ на 

Ильмен ? в роятно Полевой, много занимавщійся, 

вид лъ гд нибудь это указаніе ; но увлеченный 

Скандинавствомъ, не остановился на немъ (*). 

Строевъ , Руссовъ , Турчаниновъ, Каченовскій и 

другіе работали прямодушно и вм ст съ Архео-

граФическою Коммисіею и Экспедиціею подгото-

вляли много матеріаловъ; Глинка писалъ свою ис-

торію также по основ данной Карамзинымъ; 

Ишимова ішсала для д тен ; Максимовичъ , Ми-

• рошкинъ, Терещенко , Перевощиковъ и много 

другихъ, писали диссертаціи и статьи историче-

скія, умныя, д льныя но не исторію; и никто не 

р шался говорить. о до-Рюриковскихъ временахъ. 

(*) Въ Энциклопедическомъ Лексикон сказано : т : 6 стр. 
457 «Волховъ сяужгіяъ для Новгородскихъ Славянъ п Ва-
ряжскихъ купцовъ — торговымъ путемъ ,на Дн пръ гі бъ 
Черное море». Какъ Варяжскіе купцы идя изъ Скапдина-
віи на Дн пръ , могли попадать на Волхові.???! Но Варяж-
ская земля была тамъгд яуказую ее—па берегахъ Ильменя 
и естественно купцы Варяжскіе немогли миновать Волхова-
Зам тииъ : что весьма мпогіе высказывали тоже что и я го-
ворю; но немогли, или не р ша.шсь, выпутаться изъ Скан-
динавскихъ с тсй Шлёцсра. 

і 
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Содовьевъ составляетъ Исторію Россіи; но и онъ 

ироше-іъ періодъ РюрвРковскга какъ не ' бъясни-

мый , затемненйый противор чивьчмъ молчаніеиті 

всего міра и даже саадихъ Скандинавовъ о Рус-

сахъ Рюрпка, о Рюрик и Варягахъ и сказаніемъ 

о нихь нашето первол тописца Нестора. 

Вотъ перечень дредположеній Историковъ от-

куда вышелъ Рюрикъ и его Варяги: 

У ІТогодина и у Успгрллоёа (посл дамъ Шлёце-
ра и Карамзина) изъ Скандинавіи. 

У Купиге и Круггъ — изъ Швеціи. 

У CmpySfb и Буткова — изъ Финской Ливоніи, 

или Ботникн. 

У Круз — изъ Ютландіи изъ Розенгау, или 

изъ Норвегія , пли изъ Исландіи. 

У Велыпмапа — съ Ферейскихъ острововъ. 

У Савельева Ростиславича, вс хъ ближе съ мои-

ми доказательствами : Изъ земель Славянскихъ. 

Также предполагали: 

Морогикит и Макаровъ — изъ Прнбалтійскихъ 

Славянъ (.*). 

(*) Арабскіеписатеди упоминая оВарягахъговорили: «Они 
суть С.іавяне пзъ Славянъ» то есть знаыенпт йшіс Сла-
вянс — но псрсводъ этихъ Арабскихъ писате.іей мы им емъ 
только Фрепа — Н мецкііі..., 
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И древняя Исторія С верной Россіи вовсе не 

разработанная, ждетъ челов ка страстнаго къ ро-

дин , трудолюбиваго , разсудительнаго , не сг£-

сненнаго иъ средствахъ и ос неннаго Монар-

шимъ покровительствомъ , какимъ могъ пользо-

ваться нашъ прим родатель Карамзинъ , впадшій 

по духу своего временн въ грустную ошибку ос-

поривать самобытность Россіянъ ; но пріучавшій 

насъ любить сказанія своей Исторіи , заниматься 

ими. 

Но когда я про зжалъ Россію , то писалъ не 

всторію Россіи, а записки путешествія и то 

«между д ломъ» потому , что моему путешествію 

была другая ц ль — служебная . Къ душевному 

сожал нію я вовсе неим лъ ни времени, ни 

средствъ, розыскивать истины , укрытыя , какъ 

древиіе СФИНКСЫ Египта, пылыо в ковъ. У меня, 

какъ у Вадвма, былъ свой колокольчикъ, которыв 

звалъ меня впередъ ! впередъ ! — КОІОКОЛЬЧИКЪ 

почтовын. 

Теперь отставнои , lie им я служебпыхъ д лі', 

страдающій отъ старыхъ боевыхъ рань; но про-

вычный къ занятіямъ п свободнып , я собираю 

«бережепныя , частію карандашныя записки , со-



ставляя свое п}тешествіе по Россіи (*); но не 

им ю средствъ вызывать изъ земли Русской ея 

замирающія сказанія, и т мъ мен е не могу со-

брать вокругъ себя лодеп, знающихъ языки С -

вера, безъ которыхъ невозможно ознакомиться со 

вс мв историческпмп источниками. Карамзпнъ, 

знавшій обще употребитедьные языки Европы, 

многаго не могъ знать. 

Въ моемъ сочнненіи я старался доказать, 1)что 

громпвшіе Европу: СКИФЫ, Геты, Сарматы, Ал-

іаны, Хорбаты, Гунны, Бодгары и другіе вовсе 

не бьии пришельцы Азійскіе, но разноииенные и 

однонародные — Славяне, обитавтіе на берегахъ 

Каспійскаго, Азовскаго, Чернаго (Древле-Русска-

го) морей н по Дуиаю. 2) что Варяги Рюрика и 

сброднпкп на Хортицахъ , Верингеры Констан-

тинополя, былн разноплеменны н — разнов ковы 

и вовсе неим ли тождественности между собою; 

а Несторъ , п одинъ только Несторъ , увлекшись 

созвучностію слов'ь, ошибочно прозваль Веринге-

ровъ чуждымъ для нихъ пменемъ—Варягами, в 3) 

что Варяго-Гуссы Рюрпка, пришли отъ р ки Ва-

ряжи изъ-за Ильменя. 

(*) Печатастся въ Илюстраціи. 
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Если нзданіе этаго сочиненія — дастъ мн 

средства — я сд лаю новые вннкательн йшіе 

объ зды: вокрзтъ Ладоги,. Идьменя, Б ло-озера^ 

сд лаю розысканія иъ Новгородской и въ Пскав-

скіой г^берніяхъ, въ особенности: въ стар іі Ла-

дог , Изборск и въ иовомъ Б лозерск (17 

верстъ отъ унвчтоженнаго Стараго); много найду 

и еще бол нашелъ бы , есло бы пм лъ возмо-

жность д лать дальн іішія розысканія. 



I 

тищаіщі, 
ШП ОПРАВДАТЕДЬНЫЯ СТАТЫ. 





ІІРІШ ЧШЯ. 

АТТИЛА, Г у Н Н Ы , Г Е Т Ы . 

Но былъ лн варваромъ даже Аттііла,прим чав. і, 
страшный царь Гунновъ? н это подле-
житъ сомн нію : Амміанъ Марцслииъ 
описываетъ его ужасомъ природы; Іор-
напдъ, Гот скій историкъ, ненавид в-
шій Гунповъ, за порабощеніе его еди-
ноземцевъ, разсказываетъ сказку о 
происхождепііі Гунновъ отъ соедііііенія 
волшебііііцъ пли в дьмъ съ ІЗатирамн; 
а Прискъ , бывшііі у Аттилы съ по-
сольствомъ Греческаго нмператора, опн-
сываетъ Аттилу героемъ, окружеинаго 
въ мирное время поэтаміі, творящіінъ 
праведпый судъ, мудрымъ правителемъ, 
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іиіо.іи достойиымъ властвовать наро-
даміі; обожаемымъ и подданныші и иио-
страицани, ему служившими. Гоіюрія, 
сестра императора Валептіапа, предла-
гала ему свою руку. Сл дствеііпо, 
Греки былн ув реііы, что Аттила бмлъ 
поб доііосііый воитсигь , но* пе ужасъ 
природы , какъ прозвали его Рпмллне 
и разгромлснпые имъ пароды. Суровое 
прозваніе «Варнаръ» , какъ н мпогое 
въ мі р , ч a с rо Qhin а етъ « у сл о в и ы м ъ »... 
Разв Зііпапцы, въ напіемъ 1і]58 году, 
ие зовутъ варваранц Апглпчаііъ и Фран-
цузоіп>, славяіцііх7> себя образованнЬй-
шііми иародами. 

И должпо созиавать, что вторженіе 
народа дла здвлад ііія чужою м стио-
стію , ис можетъ пронзойти безъ на-
снльствъ, хііщеііііі н обоюдііаго озло-
бленіа,—сл дствепио, бсзъ варварствъ, 
к торыми пристрастпому историку легко 
заклеймнть весь иародъ. 

Въ преднсловін я высказалъ мое уб -
жденіе, о Славяііств Гуніювъ, н ко-
гда уже прсдпсловіе было ианечатаііо. 
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нашелъ Фактъ , что Н мецкія хроникіг 
среднихъ к ковъ , иообще счіітаютъ 
Гунповъ, Слашшъ н Вепедовъ за одинъ 
и тотъ >ке пародъ , представляя себ 
тогдаіпііюіо Россію : великшіъ , безко-
иечиылъ городомъ «Гуііпалаидомъ« об-
иесеннымъ семыо кругамн укр плеііій 
(оі. Краптца). 

II если вникнемъ въ сказаніе Іор-
наида , ие убЬдитъ лп и опъ насъ въ 
Славянств Гунновъ! Н ие могъ чіі-
тать Іорпапда 5 но мн говорилъ чн-
тавпііА (пе вполп ) Іориаида , что 
приводіімме шіъ слова Гуиіювъ , есть 
Русскіе: (закоиъ ш другіе). 

II въ доказательство справедліівостіі 
мыслн о тождсств Гуцповь ІОга, Сла-
вяпъ Сі иера u Веиедовъ Запада, пред-
ставляіо : отъ чего Гуііны нм ліі все 
устремленіе иа Западъ, губя Гот овъ 
Гер.манариха, прніиедшпхъ отъ С вера 
Запада u разгроміівіиііхъ шюгія Сла-
кянсіая племена^ но оставлялн въ по-
ко Грецію н Славяііію, ііын шціоіо 
Россію??? «Отъ того, что Гушіы были, 
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возставшіе С.іавяне на прнт снитслей 
Гот овъ. 

Самос сказапіе, о завоеваиін Гот омъ 
Гермаііарнхомъ Новгорода п сверженіе 
Новгородцамн нга Гот овъ ошггь ука^ 
зываетъ па тождсство Гунновъ съ Сла-
вянами. Это было первое боевое стол-
кновеніе Западной Европьт, съ е« восто-
комъ—Россіею^ подъ именемъ Гунновъ 
Славяне бились съ Гот аии и поб дя 
нхъ сбросили съ себя временное иго 
иііогілсзіеііннковъ. 

Гети (Getae), Тирагеты (Thiragetae), 
древн іішіе Дупайскіен Дн провскіе на-
роды, безъ всякаго сомн нія , были 
Славяне; Рііиляпе ихъ звалн Даками... 
Н іюторые Геты ЖІІЛІІ въ степн u по-
тому назывались степныин, другіе да-
л е па с веровосток по Дн стру. Стра^ 
боиъ иазывастъ м стность между Ду-
наемъ и Дн пронъ (пашу Украйну) — 
степыо Гетовъ ; за ними сл довали у 
него Тнрагеты. Вообще, онн были на-
родъ храбрый и иеустрашішый! Герой 
н законодатель Гетовъ иазывался За> 



— 109 — 

молксисъ. Онъ училъ ихъ огнепоклон-
ству и безсиертію души , по кончнн 
своей, былъ обожаемъ народомъ. 

Мы находимъ свои украйны во вс хъ 
оконечностяхъ Славяпскаго міра ; j 
Эльбы и па нашемъ іог ^ сиид тельству-
ющія объ до-исторнческой ЭПОХІІ, когда 
весь Славяискій міръ еще находился 
въ общемъ едіінепіи и сознавалъ свои 
грапнцы, — окраіты своей м стпости. 

Слово — гетмавъ , не пронсходнтъ 
ли отъ Гетовъ? Глава Гетовъ, могъ быть 
прозванъ Германцами гетманоиъ, и это 
прозвапіе легко могло усвоиться—по-
велителямъ, потомковъ Гетовъ. 

І О Р Н А Н Д Ъ . 

Древняя Славянская исторія, столь,IPям чa,l• 2 

необработапа, столь л ниво разобраны, 
или, правдіш е , нс разобрапы сказа-
нія иностранпыя о Славяііін, что каж-
дый пнсатель по отрывкамъ ІІЛІІ по на-
слышк , зная о ііихъ и пе им я предъ 
собою правильнаго перевода, каждый 
Фактъ сказаиія судитъ и толкуетъ по 
своему. Выписавъ изложенныя эшою 
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изв стіл , я сличалъ ихъ съ другимн 
объяспеніями : Кар.ямзниъ 9 иезаботнв-
шійся развить исторііо С верныхъ Сла-
вянъ , вс св д нія обращаетъ къ 
Южнымъ Славяиамъ: Въ 4 5 прим ча-
ІІІІІ 1-й частн, оііъ переводнтъ слова : 
et SclavinoRumunnense « Румунпенскаяоб-
ластъ». Lace Musianus (согласио съ пно-
странцалп, иев давшидт иазванія озера 
Ильменя —Муйскимъ, нщеть въ Мизіи, 
и нс въозерть, а вь болотахъ Мурсій-
скахъ, и ставнть Славянскій Новгородъ 
въболотахъ Мпзіп^ потодгь прибавляетъ, 
что ХристоФоръ Іордапъ , столь же вгь-
роятно полагаетъ Новгородъ Іорнапда 
въ Волошсколъ округ Romunazzi набере-
гу Алуты 5 во по его же , Карамзина 
зам чанію , Іорпаидъ объясняетъ Сла-
вяиъ Довагорода словами. «Болота 
и лгьса служатъ имь вміьсто кртъ-
постей» а въ Валахіи^ бывшей на до-
рог , тогда волновавшихся народовъ, 
и въ т времена, не могло быть защи-
тительиыхъ л совъ для большаго на-
родоиаселепія , какія и нынЬ еще ви-
дпмъ въ Новгородской губерніи. От-
крываю Военцо-Эііциклопедическій лек-
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сиконъ и нахожу тамь исторію Иовго-
рода Велнкаго: « Въ четвертомь віькіь 
Новгородъ, по свнд тельству Іорнанда, 
завоевапъ былъ повелителемъ страпъ 
Дн провекихъ, грозиьшт* королезіъ Гот-

скимъ Гермаиарихомъ; по потомъ опять 
пріобр лъ пезависимость и пользовался 
ею до половішы IX в ка , когда вм -
ст съ другими Славянскшш племеиами, 
добровольно подчипился Варягамъ.... 
Жалкое учепіе Русскихъ юношей, при 
этомъ разнотолковапш ииъ древией нс-
торіи нхъ отечества I 

Соображая все , вижу, что выраже-
піе Іориаида о Новгород : «et Sclavino 
Rumunennse», можно съ осіювателыіостію 
обълсішть сказаніемъ пашей исторіи: 
«Славянс притли съ Дупая и посе-
лились у Исво (Ладоги), послть пере-
шлгі къ Ильмерю (къ Ильменю). 
Сл дственно, Славяне съ Дуная могли 
въ древиости, пазывать себя Славяпами 
Румунскими. Вижу также у Іорианда 
геограФііческую ошпбку илп описку: 
должпо было бы сказать «и къ С веру 
отъ Вислы обитаютъ» (а не до Ви-
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слы) (*). Ho главное ііеоспоримо: ска-
заніе о С верномъ Новгород н Сла-
вянск въ VI в к , потому что см -
шеиіе какого-то Новаго города въ 
Мизіи , па болотахъ Мурсійскихъ , съ 
нашимъ Новгородомъ при-Ильменсіиімъ, 
явио есть гр хъ, достопочтеинаго Ка-
рамзина. 

Если мы просмотрішъ первыл стра-
ницы Гермапской Исторіи то увидпм-ь, 
что вс первыя свпд тельства сходят-
ся вътомъ: что, перво нзв стпые Гер-
манцы былъ народъ доблій, Воинствеи-
ный — ио еще Кочевой и иезііавшій 
сплошпаго жнтельства селъ или горо-
довъ. Когда другое общее свид тель-
ство говоритъ ііамъ, что Славяпе, племя 
ископи ос длое и землед льческое жило 
въ большихъ; мирпыхъ и волыіыхъ об-
щинахъ (И. Маврнкій, Прокопій) обне-
сениыхъ тыномъ или городомъ, гл ииъ 

(*) Іорнаидъ не д лалъ путешествія въ Новгородъ и 
подобная ошибка весьма возможна ; иы знаемъ паиме-
пованія областей Африкп и.іи Америки ; по часто уб -
ждаемся въ ошибочностн нашнхъ св д ній о ихъ гео-
граФичсскихъ отвошеніяхъ. 
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грозила опасность воеиная. Племя 
Славяиское иазывалось j Н мцевъ Ур-
біями (отъ Urbs) , то есть горожанаяіи 
въ противоположиость другнмъ не ос -
длымъ жителямъ Бвропы. С верныя Са-
ги знаютъ Россію въ шіени Гардарика, 
(страиы Городовой); и ихъ пгрвые ска-
зочные герои перепрыгиваютъ чрезъ ея 
деревяішыя или земляныя ограды, (сага 
Олава). Безспорны, иисаниыя свид -
тельства востока, и н мое свид тель-
ство арабскихь монетъ, о ранней, об-
ширной торговл востока , оть І и 
Vlf-ro до XI и Х І І в ка, съ с веромъ 
Россіи и путяии ея съ Поморьемъ Ве-
недскимъ ^ (Ледебуръ , объ арабскихъ 
монетахъ па берегахъ Бальтики и дру-
гихъ). А такая торгов.ія, не могла су-
ществовать безъ особыхъ складочиыхъ 
эі стъ, рышіовъ и центровъ ся, то есть 
городовъ , въ ихъ поздн йіпемъ, уже 
развившемся общественно5п> значеніи. 
Если была торговля то были и города, 
какъ они д йствителыю и были. Іор-
иандъ говоритъ о Новгород , Греки 
сл дуіощихъ стол тій знали Кіевъ; но 
въ доказательство темноты, Греческихъ 

8 
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св деній иъ ГеограФІи, звали Кіевъ 
(КанстаіітииъБагряііородиый)« Семати», 
дтъ выралгеиія русскихъ заходнпковъ : 
Се-мати—«Се-мати городовъ Русскихъ». 
Древн е Кіева, изв стны города Сла-
вянскіе: Ладога, Изборскъ, Б ло-озеро, 
Новгородъ, Полоцкъ, Псковъ, и много 
другихъ городовъ существующихъ и 
теперь н многіе оставили только пре-
данія о себ . Зваемъ также Славянскіе 
города Глогава, Бреславль Гн здио и 
другіе. Первыя германскія изв стія о 
Венедскомъ поморь свид тельствуютъ о 
городахъ его : Деммііи , Вольгест , 
Щетин и другихъ, а первые Н мцы 
проиикшіе въ Венедское поморь , не 
могли довольно надивиться множеству 
цв тущмхъ селъ и городовъ (civitatis) 
покрывавшііхъ всю землю (путешествіе 
Оттона, Apostel der Pommern, собраніе Ка-
низія т. I l l , ч. 2). 

E8CLAVE. 

прим чаи. з Въ сл дствіе безпрестанныхъ войнъ, 

въ которыхъ то волею , то неволыю, 
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то какъ союзники, TO какъ враги, без-
престанно участвовали южные и запа-
дные Славяііе, въ Рим было міюго Сла-
вяиъ пл иииками, а пл шішш въ т 
вреиена были неволыіиками. Вотъ види-
мое происхождеиіеслова«Esclave». Фран-
цузы не размыслили, что слово Esclave 
произошло отъ пл нныхъ. Славяиъ, по-
томучто иеволыіики Риилянъ были: Сла-
вяне, Славопы, Словенн, Словаки про-
изводящіе свое ішя отъ «СлавыиСло-
ва», заговорили, что народа Славянска-
го и не бывало^ ио что отъ Esclave — 
невольниковъ Римскихъ, произошла вся 
Славонія, и были Русскіе, которые го-
товы были в рить и этой глупости (*). 

НЕСТОРЪ. 

Вотъ начало Нестора: «Се пов степрим чав. 4, 
«времянныхъ л тъ откуда есть пошла 
«Русская земля , кию въ Кгевть пача 

(*) Jl faut done гепопсег a cettc opinion vulgaire que 
les mots de Slaves et esclavcs sont synonymes. Tout au 
contraire la race slavonne est unc race libre, long-temps 
indocile a porter le joug. Schnitzler p. 13. 
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«первтье кпяжити и откуда Русская 
«земля есть. Вь л то ST^ Ипдикта ЕІ 
«день, наченьша Михаилу царствоиати 
«пачася прозываться Русская земля. О 
«семъ бо ув дахомъ, яко прис мъ Цари 
«прпходпша Русь иа Царь Городъ яко-
«же пишется въ л тоііисаіііи Грече-
«ст мъ. Т мже отъ сел пачиемъ и 
«чнсла положимъ». 

ШЛЁЦЕРЪ. 

прим чав s. Шлёцеръ , въ дуіи котораго и не 
могло быть мыслп , исполиить благое 
д ло для Россіи, а только жслаиіс про-
славить ссбя историкомъ , рпзразплся 
ожесточеішою и непристойиою брапыо 
и прогивъ Іоакимовской л топпси и про-
тивъ Татищева; онъ иазвалъ л топись 
глупою сказкою; Татищева дерзалъ об-
винять въ подлог ; а къ в ку Каранзи-
на очень шло выраженіе Грибо дова: 
«Какънамъ см ть, свое сужденіе им ть»; 
п слово педанта, искавшаго Варяжскаго 
моря въ Средиземіюмъ, затмило трудъ 
благородныхъ Р о с с і я н ъ ! — Видимо, что 
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Іоакимовская л топись шісапа посл 
Нестора, въ первой ея частипо.п щепы 
сказаиія до-Рюриковскія; no о Рюрик 
и все посл дующее взяго изь Нестора 
съчастнымидополнепіями въ іі которыхъ 
эі стахъ; можно предноложить, что 
у сочпиителя л тописи было сказаиіе 
о временахъ до-Ріориковскихъ н оиъ 
его приставплъ къ началу сказаній Не-
стора. 

ИСЛАНДСКІЯ САГИ. 

Исландскія Cam ие им ютъ той дре- прпм чап. 6. 
впостн, которая пеобходима для сказапія 
о иашей до-Рюриковской іісторіи. Дре-
вн йшая Сага «АреФрода» г.сть про-
изведеніе XI в ка, сл дственпо совре-
менпая Нестору. Cam много говорятъ 
о сношепіи Скандипавовъ съ Ayslerveg 
и Біаршею. Но Біарміл было сильпое, 
восточное і осударство, занимавшее пы-
и шнія Архангельскую , !5ологодсі;ую, 
Вятскую іі Пермскую губерпіи — н ун;е 
въ посл дующія стол тія вступившее 
въ составъ Новгородскаго влад пія; и 
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вполн нев домо , накой край нын -
шней Россіи или Германіи звали Скан-
дннавы Ajsterveg?... Нын шняя Эстлян-
дія, ЛИФЛЛНДІЯ , Курляндія, закрывав-
шія древиюю С верную Россію^ Фин-
ляндія, Пруссія н наконецъ зевми Сла-
ВЯІІЪ Веиедовъ—моглискор е, быть ихъ 
Ajsterveg; ио многіе, даже Руссиіе, не-
смотря ни иа геограФІю, ни на Факты, 
ни па хронологію, такъ и ищутъ лрава 
прпзнать древнпхъ Славянъ подданны-
мн Скандииавовъ или Германцевъ. 

Неоспоримо видимо, что Икаидинавы 
им .іи дружескія сношенія, а иногда и 
враждебпыя съ Новградіею, которую 
звали Скандинавы Голмгардіею (*) и 
Гардарикомъ. (Гардарикъ^—страна го-
родовъ). Есть сказаніе, что Норвежскій 
король Гадингъ проннкалъ Западною 
Двиною до Полоцка; но власти Скап-
динавовъ иадъ Россіею нигд не видно. 

Саги піісаны не какъ исторія j no 
какъ романы Исландін , удаливпіимися 

(*) Новгородъ звался Го.імгардъ ; достойная задачд 
лингвинистамъ, найти корень слова Голмгардь. 
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туда Шведамн , Иорвежцами и Датча-
ііами (всл дствіе уничтожеиія мелкнхі» 
Коипугствъ н введенія государственнаго 
порядка). Cam, для Русскаго чслои ка, 
любящаго свое отечество, могутъ быть 
объясиеиіемъ миогимъ сказаніямі. Не-
стора^ но нашлись люди, которые уси-
ливаются сд лать изъ нихъ злоупотре-
бленіе, оскорбителыюе для исторіи дре-
вней Россіи. Прочтите полный подстроч-
ный псреводъ древи йшей Саги Эйд-
мунда; опа составлена со словъ пяте-
рыхъ Исландцевъ, возвратіівшпхся изъ 
дружииы служившей Руссколу Кпязю 
Ярославу. 

Вся сага переведена главамп,— въ 
первыхъ двухъ , объясияется : что въ 
1 0 1 5 году, Эйдмундъ, лишенный Кон-
иунгства во вреяш пиратства па мор , 
созываетъ родственника Рагнара и 
шестьсотъ челов къ своей дружины, 
уговариваетъ ихъ оставить огечество и 
идти служить Русскнмъ князьямъ , ко-
торые разд ля пасл діе отца, начн-
паютъ уже враждовать иежду собою, 



— 120 — 

и сл дстиеппо^ будутъ ии ть иеобходи-
мость въ военной помощи. 

3-ю, 4-іо н часть 5-й главы , пере-
дамъ зд сь, слово въ слово: 

ГЛАВА III, 

ЭИДМУНДЪ ПРІ З Ж А Е Т Ъ В Ъ Г А Р Д А Р И К Ъ . 

« Эйдмундовцы ие преа«де оставили пу-
тешествіе, какъ прибывъ па востокъ въ 
Голмгардію , къ коиуигу ЯрислейФу 
(Ярославу). Они р шились, (не пре-
длагая своей службы другимъ), напередъ 
явиться къ конуигу ЯрислейФу^ согла-
спо настоянію Рагпара. Конунгъ Яри-
слейфъ былъ въ родств съ Шведскішъ 
конуигомъ , ОлаФОМЪ : онъ им лъ (въ 
супружеств ) дочь его Иіпигерду^ Какъ 
скоро св далъ коііуигъ о прибытіи ихъ 
въ ту страну, послалъ къ ншіъ мужей, 
предложить имъ безопасиость въ дру-
жеской земл и (звать нхъ къ) его при. 
сутствію иа веселый пиръ; за что они 
хорошо возблагодарили. Когда ус -
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лись къ пиру, коиунгъ И ГОСПОДЫНЯ 

(его супрута), разспрашивалн у иихъ, 

о разиыхъ Норвежскихъ д лахъ и о 

ионуиг ОлаФ Гаральдович . Эйдмундъ 

сказалъ имъ много хорошаго объ немъ 

и объ его иравахъ , говоря , что дол-

гое вреия былъ онъ его совоспитанни-

коиъ и товарищеімъ (на п л браии); 

но не хот лъ распространяться о томъ, 

что его огорчало, относительно къ про-

псшествіямъ , о которыхъ упомяиуто 

выше. Эйдмуиду и Рагиару поиравилось 

все, касающееся какъ до конунга, такъ 

и до господынп, лотому что оііа р ши-

телыіа (въ д лахъ) и мягка па пепязь 

(т. е. щедра); коііунгъ же ЯрислеЙФъ, 

хотя отнюдь пе славился мягкостыо 

своею на пенязь ^ ио былъ князь сио-

собпый къ правлеиію н знатно ви-

дный.» 

ГЛАВА IV. 

ДОГОВОГТ. ЭЙДМУНДАСЪ КОНУНГОМЪ ЯРИСЛЕЙФОМЪ. 

«Тутъ Коиуигъ спроснлъ у ІИІХЪ, 

куда дуиаютъ оии иаправить далыіЬй-
0 
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шій путь ; no оіін сказали : «Мы св -
даліі , Господарь , что ты будсшъ въ 
н которомъ убытк по твоедгу влад пію^ 
изъ за твонхъ братьсвъ^ мы же изгпа-
ныпзъ нашей отчпзны, и отправились къ 
востоку , сюда , въ Гардарпиъ, чтобъ 
повпдать васъ , тропхъ родпыхъ. Мы 
иам репы позюгать тому изъ васъ, кто 
бол е доставптъ памъ уважеиія и по-
честей, потому что я;елаемъ сами стя-
Htaxb себ богатство п славу , а ваиъ 
быть благодарпьши за почести п ува-
жепіе. Пришло намъ въ голову , что 
вы захотите ші ть ітрн себ бодрыхъ 
мужей , когда на вапіу честь стаиетъ 
иападать кто іпібудь изь родныхъ, т хъ 
самыхъ , которые оборотпліісь теперь 
ВЛШІІМІІ врагаініі. Мы просиліся быть 
защитииками эшаго влпдгьпія, (хо-
тимъ) сойтпсь съ ваші па условіяхг>, 
и получпть отъ вась золото, и серебро, 
и хорошее платье; а если вы не иам -
реиы тотчась согласпться на наше нред-
ложеиіе , мы получишъ то же самое 
доброе, отъ другпхъ Копупговъ, ко-
гда вы отъ насъ уклоияетесь. «Ко-
иупгъ ЛрислсЙФъ отв чалъ: «И очеыь 
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пуждаемся иы въ вагаей дружии 

и распорядительств , потому что вы 

удіпые п храбрые мужн, 0оріганпы; ио 

мп не нзв стпо , сколько потребуете 

вы жаловаиія за ваиіу службу.«Эйдяупдъ 

отв чалъ»: Во-первыхъ, ты пожалуешъ 

домъ для насъ и вс хъ иашихъ людей, 

и ие откажешъ намъ нн въ какомъ до-

бр изъ лучшихъ твопхъ прппасовъ, въ 

которомъ буденъ иы им ть иадобиость. » 

— 51а это ііжднвспіе я согласепъ, ска-

залъ Коиупгъ, Эйдмупдъ примолвгілъ»: 

Тогда этн людн готовы сражаться впе-

редп тебя, п пдги (па врага) первые за 

твоихъ ліодей и з а т в о е влад піе. Сверхъ 

того, должеіп. ты отпускать па ка/кдаго 

пашего вомиа по упцін серебра, а каж-

дому ііачалыіпку ладьіі , платпть еще 

по полъ упціп. «Коиуигъ возразилъ»: 

Этого мы ие можемъ! «Эйдмупдъ сказалъ 

езіу»: можете, Господарь, иотому что 9 

вм сто эгой платы, мы прииемъ бобровъ, 

и соболей, н другое добро, какое зд сь, 

въ вапісй земл , водптся въ пзобііліп; 

оц ппу же имъ будемъ производить мы х 

самп, (а пе ііаіііп воппы). А еслп слу-

чится какая добыча, тогда можете отпу -
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стить намъ пенязями. Если будемъ си-
д ть безъ д ла, то добра жаловать наяіъ 
мен е. «Конуигъ ІІЗЪЯВІІЛЪ на все это 
свое согласіе , и заключенное условіе 
долженствовало продолжаться дв иад-
цать м сяцевъ. » 

ГЛАВА У, 

ЭЙДМУНДЪ ОДЕРЖИВАЕТЪ ПОБ ДУ ВЪ ГАРДАРИК . 

Тогда Эйдмундовцы, вытащили свои 
ладьи иа берегъ, и прилично ихъ ііри-
строили. Конуигъ ЯрислейФъ, повел лъ 
построить для нихъ каменный домъ , и 
обить его (виутри) красиымъ сукномъ; 
все иужиое было шгь доставляемо въ 
исправности, изъ лучшихъ его припа-
совъ. Они проводили всякой деиь съ 
Конунгомъ и Господыией въ болыпой 
радости и пот х . Но когда прожили 
онинедолгоевремя въ добромъпочитаніи, 
(вдругъ) прпшли письма огъ Конунга 
БурислейФа къ Конуигу ЯрислейФУ, въ 
которыхъ было сказаио такъ, что онъ 
требуетъ отъ Коиунга и сколько дере-
вень и торговъ, пршіыкающихъ къ его 
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влад н і ю , изъясняя, что они удобпы 
ему для сбора доходовъ. Конунгъ Яри-
слейФъ разсказалъ Копупгу Эйдмунду9 о 
требованіи брата. Тотъ отв чаль: ма.ю 
могу я о томъ судііть j но отъ насъ 
помощь готова, если ванъ угодно упо-
требить ее. Необходимость повел ваетъ 
кротко обходиться съ братомъ, когда 
онъ поступаетъ кроткоз но если, какъ 
я предугадываю, оиъ будетъ требовать 
бол е, получивъ это, тогда теб самому 
(предстоитъ) избрать, хочешъ ли отка-
заться_, или н тъ, отъ своихъ влад ній, 
или пожелаегаъ держаться въ нихъ 
силою и предоставить оружію (р шить 
распрю) съ братомъ, ежеліі над ешся 
потомъ удержаться самъ собою. Б е -
зопасн е было бы миролюбно уступить 
ему то, чего оиъ домогается5 но мно-
гимъ покажется малодушнымъ и не кия-
жескимъ , если ты предпочтешъ эту 
(м ру): да и не знаю, зач мъ держишъ 
зд сь заграничную рать , когда на 
насъ не полагаешься? Ты теііерь дол-
жеиъ избрать самъ по твоему разум -
нію. «Конупгъ ЛрислейФЪ изъяснилъ, 
что оііъ отнюдь не думаетъ, безъ по-
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пыткіі,отдавать свои влад нія.Эйдмуидъ 

примолвилъ»: Тогда ты должепъ ска-

зать посламъ брата, что будегаъ защи-

щать свое в.іад иіе. П е давай же нмъ 

много сроку для собрапія людей про-

тнвъ тебя, потоиу что умные сказали, 

что гораздо надежк е драться иа сво-

емъ двор , пежели на чужомъ. «Посл 

этого , послы у хали , н разсказа.ш 

своезіу Копунгу в с е , какъ что б ы л о , — 

что Конупгъ ЛрислейФъ, нс хочетъ 

д литься съ братопъ ни мал й-щеіо ча-

стію своего в.іад иія, п готовъ бороть-

с я , ослн тотъ прмдетъ въ его уд лъ. 

Коиупгъ прпиолвилъ: «Оиъ в рпо упо-

ваетъ доетать (откуда—ііпбудь) людей 

и пособіе, если полагаетъ защпщаться 

протпвъ иасъ: плп же прптліі къ пелу 

какіе лнбо заграничные мулеи, кото-

рые подали еиу сов тъ укр ппть (за 

собою) свое влад піе»? Послы сказ ілп, 

что оіпі слыінали: будто иаходпться 

тамъ ІІорманскій Ионуіігъ съ шсстыо 

стами Норліаннати. Копуіігъ Бурн-

СЛСЙФЪ прнмолвилъ. Т а к ъ пе ііиаче, 

оііп держали ем этотъ сов тъ ! и т. д. 
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Вііііннмте въ перегоішры и въ торгъ 
Скаидииавовъ съ ішяземъ : пигд , пи 
одііимъ словомъ, Скаидинавы не выска-
зываютъ, что они пришли къ родичамъ, 
въ Славянскую іЗкаидинавію, какъ на-
звалъ одішъ Русской сочинитель, дре-
внюю с верную Славянію ; иигд не 
видно, одноплеменности старгаииъ Рус-
скаго народа съ Скаидішаваші , или 
рабства Скандинавамъ , урожденныхъ 
Руссо-Славяиъ, — какъ нам каетъ Ка-
раизішъ, какъ положитёльио-Диктатор-
скн-объявляетъ Полевой; иигд Скаи-
дпнавы пе иазываютъ себя Варягамн; 
вс Русскіе говоря о иихъ именуютъ 
ихъ Нормапами и Заграиичнымиму-
жами; опи и саші себя пазывали «за-
грапнчиая рать. Слово Варяги, во всей 
Саг не упомпнается ии разу!» 

Исландцы подробно разсказываютъ 
битвы Ярослава съ его братомъ Свято-
полкомъ^ ио между походами, они все 
время проводили въ праздиомъ живото-
угодіи, то есть : пили , ли н ропталп 
на замедлеиіе выдачи имъ условленной 
илаты. — ЭТИМІІ жалобами кончаются 
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иочти вс посл дующія главы Саги, 
ОдинъЭйдмундъвыказаиъвсезнающииъ, 
все предвидящимъ; но разсказъ о убій-
ctBU ими Святополка, столь украшенъ 
баснеіо, въ род одиой изъ басеиь, 
тысячи и одной ночи , что разкащики 
зав рйШтъ въ своей способности прн-
хвастдуть и украсить событіе, для выка< 
занія см лости и удальства Эйдмунда 
й СканДинавовъ. 

ІІакоиецъ Норманамъ надо ла, не 
прцвычная имъ, постоянііая жизнь, оии 
почти СІІЛОЮ вырвались изъ Новгорода, 
ушлина лодкахъ же отъЯрослава, и пе-
редались къего братуЯрополку, котора-
го стали подстрекать къ войн съ Яро-
славомъ, въ этой смут они выговорили 
себ въ пожизненное, в^ад ніе Полоц-
комъ 5 но кажется не до.іго въ немъ 
удержались, когда пять челов къ, оста-
токъ шестисотной , дружины , возвра-
тплнсь віь Ііслаидію, разсказывать свои 
иодипги въ Россіи. 

Выпіс сказалъ я , другое преданіе, 
что король Гадйнгъ ііропикалъ до По-
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лотцка, не одио ли это и тоже сказаніе^ 
по словамъ Эйдлуидовой Саги^ Эйдмуидъ 
вскор улеръ и Рагнаръ , и сколько 
времеии влад лъ Полотцкомъ. 

Вполн справедливо зам чаиіе Г. 
Сеиковскаго, высказашюе въ посл -
словіи, перевода Саги , (библіотека для 
чтенія , томъ 2 стр. 5 0 ) . «Ежели бы 
гд либо, то въ этой саг , слово Варяги 
Voerengaer vaeringiar, долженствовало бы 
встр чаться па каждой страипц , ибо 
пов ствовател» , самп служпли зд сь 
въ зваійи Варяговъ, самн псполпяли 
ихъ должность: «Кі. удпвлеиію, оио иіі-
«гд не встр чается , кажется имъ 
«неіізв стпымъ, зд сь и оііи еадпі себя, 
«и другіе въ р чахъ своихъ о ннхъ, 
« иазываютъ ихъ не иначе какъ Норма-
« нами. Спорріі уоомииаетъ о Варягахъ; 
м no они такъ назывались въ Коистан-
«тииопол и состояли не нзъ одпихъ 
«Нормановъ а изъ людей разиыхъ 
«с верныхъ народовъ.—До 1 0 4 0 года 

10 
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«этослово ііо видимоэіу было неизв ст-
«но Скандииавамъ» (*). 

До сего слова я вполн согласеігь 
съ Г. Сенковскимъз no чъ заключеыіи 
своего выиода ОІГЬ говоритъ: «и если 
«оно (слово Варапі) іірисвоеио uaiuu-
«міі л готісями (Рюрику), тоедииствеіі-
«но по нев жеству ііапіпхъ л топи-
сцевъ». 

Зд сь п вполи разномыслеиъ съЛГ. 
Сенковскіііпъ іі ожидаіо, что оігь самъ 
не повторіілъ бы въ 1{і58-ль году то-
го,чтозіогъ предполагать въ 1 8 5 4 . Съ 
т хъ поръ міюго иовыхъ св деній, оаа-
рило мракъ нашей древией исторіи. 

Можію ли упрекать въ нев жеств 

(*) Сиорри говоря о Ііаряіахъ въ Констаптішопо.і , 
не протывор чить Иестору, а толььо подтвсрждаетъ : 
сказаніе его : «Что 700 Варяговъ Кіевскпхъ , сіужыли 
въ 902 г. на Ф.ІОТ Греческомъ и имъ платп.ш сто 
литръ серебра». Страи. Go. но этішъ ни мало ие см -
шиваетъ Варяговъ Россіи съ Норіманнами, которыо 
подъ названіемъ, Верингеровъ , въ позди іішія стол -
тія служили въ Константіінопол , охранительною стра-
жею Императоровъ. 
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Нестора , умн йшаго челов ка своего 

времепн;—но безгр іпііо ошибавшагося 

чрезъ иеправилытый выговорь <(Верин-

геръ» которое и импче ие легко скажет-

ся Русскимъ челов ксшъ неслыхавшимъ 

пностраипаго слова. — Прочтите вт> 

Саг пазваіііл русскихъ Ііилзей: Иориа-

пы зовутъ: Я[>ослава-ЯрііслейФъ,Бури-

слава — БурислейФъ (онъ же Свято-

полкъ); Брячііславаили Вратислава, Ва-

ртнлаФъ Греческій Император7> Констаіг-

тинъ Багряиородиый, выслугаавъ раз-

сказ7>заходітпкаизъРоссііі,иазывавгааго 

Кіевъ «Се матигородовъРусскихъ»... 

р шителыю говориті. въ своемъ описа-

ніи Россіи , что главпый городъ Рус-

сов7> есть « Семати». Повторяю: Несторъ 

назвалъ Котістаптіінопольскихъ Верин-

геровъ Варягами, по созвучію, ио они 

ие нм ли иичего тождествеииаго, ни 

въ народахъ составлявпшхъ эти дру-

жины, ніі даже въ кореииыхъ словахъ, 

отъ которыхъ промзошлп ихъ назваиія. 

Представляемая Сага выказываетъ 

наиъ: сколь миого объясііплось бы въ 

сказаиіяхъ Иестора, если бы мы тща-
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тельно разобрали эти историческія бас-
ни. На этотъ разъ они уб ждаютъ въ 
видимости: что Несторъ перем шалъ 
Варяговъ съ Вариіігерами или Верин-
геразіи Коіістаитныополя, съ которыми 
они не им ли ничего тождествениаго, 
ии въ народахъ составлявшихъ эти 
дружипы, ни даже въ коренныхъ сло-
вахъ, отъ которыхъ произошли ихъ 
назваиія. 

Г. Сеиковскій разсказываетъ пре-
даиіе о Скаидішавскомъ княз Эйд-
муид -Древнемъ, будто царившемъ въ 
Гольмгард іі Гардарик много в ковъ 
раи е Рюрика, и отъ котораго произо-
шли Датскіе корсми и нашъ Рюрикъ. 
Подобиые выныслы должно им тьтолько 
въ виду и старательно искать ихъ Фак-
тическаго поддержанія или опровер-
женія; но не сиущать ііеопытиыхъ уча-
и^іхся , передавая вымыселъ какъ по-
ложіііелыюе сказаиіе. Быть можетъ 
Эйдлупдъ Древиій воевалъ и счастливо: 
съ Ливами, Эстами , Инграми , и Сла-
влнаіМіі 5 по воевать и царить — ие 
одно и тоже. Но мы своею навязчи-
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востію на Скандинавство увлечемъ 
Нормановъ, составить намъ Скаыдинав-
скую сказку: Исторіи Россіи. 

Въ отношеніи къ Ильменскимъ Рус-
со-Варягамъ, выскажу зд сь не дока-
зательство, (не Фактъ),ііо указаиіе къ 
искаііію доказагельства. — «Истииы, 
моего твердаго уб жденія». Въ д тство 
мое я часто слыхалъ, какъ бродячихъ 
по селамъ и деревиямъ торговцевъ раз-
ными товарами (*) называли : «Иаши 
Варяги». Помию какъ на вопросъ мой 
одпому старику родствеинику — почему 
ихъ называютъ Варягами , онъ отв -
тилъ: «Въ прежнія времена, въ Псков-
« сііой, а в роятно и въ другихъ губер-
« ніяхъ ,разъ зжаіощихъторговцевъ про-
«зывали Варягами — нын это только 
«шуточное имъ прозваніе». 

Углубясь въ пов рья и преданія на-

(*) Съ введеніемъ акцизовъ, и ст. устроеніемъ торго-
выхъ правъ , и торговыхъ билетовъ непринаддежаіціе 
къ торговьшъ домамъ, бродячіе торговцы по селеніямъ 
изчез.ш. 
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рода , мы — быть можетъ , отыщемъ 

указаніе этсшу прозваиііо. 

Преподобный Несторъ давъ наиме-
нованіе Варяговъ, Скапдиііавамъ,слу-
жившимъ Варингерами въ Коистаитино-
пол , см шалъ ііапт поиятія, ио, по 
вс вп. данностямъ мы видимъ: что при 
Бальтійцы , (Вепеды, Скандпнавы и 
другіе) им ли въ древности торговлю 
непрямо съ Востокомъ, no передавая 
свои товары Славяиамъ и Руссамъ Ла-
доги и Ильмепя иа общихъ торжищахъ, 
бывшихъ на островахъ Бальтики и въ 
Альдейгоборг (то есть въ старомъ го-
род ) 5 и въ какомъ то Острогард и 
Варяго-Руссы мііою указаниые им ли 
(і;аі;г, пов ствуетъ Несторъ) торговый 
путь, отъ Ильменя по Ловати и Ди пру. 
Видішо , что Варяги Ильмеискіе были 
народъ воииствеиио-торговый и разве-
зеніе ймй товаровъ по вс мъ краямъ, 
и тогда обширііой Россіи , оставило 
преданіе о «ІІашихъ торговцахъ Ва-
рягахъ» (*). 

{*)Восточныя монсты, находимыя пъ кургаиахъ при 
Волховскихъ, явно подтверждаютъ это уб жденіе. 
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о і іАгнусь лювопытное СКАЗАШЕ. 

Въ 1 5 4 7 году, Папа насл дуя, до-прим ч. 7. 
могагельство своихъ лредм стішковъ, 
покорить подъ власть свою далыіюю 
Россію , предложилъ буллою , войііу, 
противу т хъ с верныхъ народовъ, ко-
торые отвергаютъ [^атолициззіъ* Маг-
иусъ король Швецііі, изъ расчета, по-
средствомъ религіи сблизиться съ Нов-
городцами, чтобъ при удобномъ случа 
овлад ть ими, или какъ піісалъ Карам-
зіиіъ : «Легкомыслеиный , вздумалъ 
«зшладить гргьхи, своего кескромна-
«го сластолюбіл, услуэісивъ ІІапть и 
ипрославиться подвигомъ благоче-
«стивымъ». Собралъ Государствеиный 
сов тъ u предложіілъ силою оружія, 
обратііть Россіянъ въ Латинскую в ру. 
Сов тъ u вся Швеція , одобрили мысль 
короля; no когда Магнуеъ потребовалъ 
деиегъ д.ія иайма и вооруженія Дат-
чаиъ и ІІЬмцовъ, восторгъ охлад лъ и 
денегъ не оказалось. Король р шился 
взать деиьги изъ церковпыхъ сборовъ, 
«Доходы святаго Иетра» , Еішскопы 
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полудоброволыю согласились , въ на-
дежд , все вознаградить изъ новыхъ 
Епископствъ, въ богатой земл Новго-
родской. Магнусъ вооружилъ Шведовъ, 
Готтовъ, Норвежцевъ и собралъ силь-
ное войско изъ наемныхъ Датчаиъ и 
Н мцевъ. 

Тогда явилась къ королю Бригитта, 
им вшая даръ пророчества (*) и объ 

(*) Карамзинъ называетъ Бригитту, вдовою вельможи 
Гудыерсонъ , дочерью Биргера ; но въ это жс врсмя 
им ется другая прославленная Бригитта, также Швед-
ская прнндесса, помуж УЛЬФОНЪ, мать осьмерыхъ д -
тей, давшая, когда ей было подъ 50 л тъ , об тъ ц -
ломудрія , устроившая въ Рим , въ сл дствіе вид -
нія, монастырь Спасителя; здившая въ сл дствіи дру-
гаго вид нія въ 1370 году, на 69 году жизни въ Іеру-
салимъ, и въ честь которой, былъ монастырь св. Брп-
гитты, въ Ревел ; развалины его, памятшікъпожаровъ 
и пстребительной войны Іоанна Грознаго , и теперь 
живописно украшаютть Маріенталь , на берсгу моря 
близь Ревеля. Этоіі Бригитт въ 1347 году было 46 
л тъ, лучшее время для роли Кассандры. И е я впд нія, 
и сношеніл съ Папою Урбанамъ У и Григоріемъ VI, 
уб ждаютъ меня въ тождеств об ихъ Бригиттъ Св -
денія эти собрапы мною въ Ревел . Думаю , что при 
подробномъ осмотр ніи Россіи, не только подобныя 
сказанія , но многія важн ишія исторыческія св денія 
изм нились бы; много бьіФактовъ р шающихь споры, 
было бы паіідепо. 
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явила Магнусу: — «Усп хъ, если пой-
детъ только съ Шведами и Готами, и 
б дствія если нераспуститъ наемииковъ 
иедостойиыхъ Святаго д ла и невоз-
вратитъ деиегъ взятьтхъ отъ церкви». 
Король ие послушалъ предсказанія, 
прмбывъ къ острову Біорку, (Біоркъ 
по Шведски,—Койви по Фински тоже 
что no Русски Березовый, Койвисари— 
березовый островъ). Сл дственыо , ко-
роль прибылъ къ ныи шиій Петербург-
сной сторои Петербурга, построениой 
какъ изв стно на Койвисари — на 
Березовомъ ^ острову). Иослалъ объя-
вить ІІовгородцамъ , чтобъ оии при-
слали ФИЛОСОФОВЪ д.ія иреііія со Швед-
скилиов р , что нри доказаніи спра-
ведливости Греческихъ дбгііга.товъ, онъ^ 
самъ приметъ Грекороссійскую в ру 
въ протйвномъ случа , чтобъ Мовго-
родцы пршіялн Латшшзмь , нліі онъ 
войиою заставнтъ ихъ сд латься К І І -
толикамм. Новгородцы , ушіые Диило-
маты XIV стол тія отв тплн : «Если 
король, хочетъ знать, какая в ра луч-

ше Греческая или Римская, то можетъ 
для состязаиія послать своихъ ученыхъ 

н 
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къ патріарху Цареградскому , нбо мы 
приняли законъ отъ Грековъ и ие иа-
м рены входить въ суетиые споры»; (*) 
но Магпусъ хот лъ воймы , и война 
началась. 

Въ Ор хов , главиыяъ начальпи-
комъ былъ Лптовецъ, Нам стиикъ ІІа-
рпмунта, сына Гедимииова. Оиъ изм н-
шічески сдалъ кр пость. Магиусъ пе-
реимяыовалъ Ор ховъ въ Нётеборгъ 
(ор ховый замокъ) приказалъ предста-
вить себ Русскихъ пл нныхъ: Тысяц-
каго Аврааміа, Кузьму Твердиславича, 

(*) Магнушь король Св йскый присла послы своя, 
черьнды, а ркучи: пошлите на съ здъ свои ФИЛОСОФИ, 

а азъ свои, ать поговорить про в ру, и ув даемъ чія 
будетъ в ра лучши ; оже будетъ ваша в ра лучши и 
азъ въ вашу в ру иду, а будетч. наша в ра лучши и 
вы поГідите въ нашу в ру. Будемъ вс за одиаъ : или 
вы пойдете въ мою в ру или въ одиночьство , хощю 
идтп на васъ вс ю силою своею. Владыка же Василій 
отв ще съ Новгородды королю Магнушу: «Оже хоче-
щи ув дати которая в ра лучши , наша иль ваша , no-
nun въ Царьградъ къ патріарху. Занеже мы пріяли 
отъ Грекъ православную в ру, а съ тобою не спираем-
ся про в ру,» и пр. 

„ ... 6853 6Rbb 

Иервая соФійская л топись годъ изданіе 
г 1345 1347 

1851 стр, 225. 
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и ДРУгихъ, и предложіілъ имъ иа вы-
^оръ : быть нем длеиио утоиленныші 
въ озер и чрезь него ВОЙТІІ въ в ч-
иое озеро огиенііое, пли креститься 
ио Каголически. Многіе ііротивостали 
насилію короля , » были иа м ст иа-
рублеиы Шведами (Даллинь Шведскій 
исторішъ;) ио Аврааиій Тысяцкій раз-
думалъ про себя : «1\огда бы пе был ь 
я Связаиъ не испугался бы хололнаго 
озера и иепов рилъ бы угроз огяен-
нымъ; но коли хотятъ крестить Сіілоір, 
пусть крестятъ , на иихъ и гр хъ бу-
дегъ, а въ душ я неизм ню правос-
лавиой церквіі иашей». Онъ отв тилъ: 
«Да». Его прим ру посл довали ос-
тальные Иовгородцы, зам тивъ что онъ 
гйворя «Да», мигнулъ имъ значитель-
но. 

Перекрестили Авраамія съ его зе» 
мляками. Волыіые ІІовгородцы приз-
нали власть Ііаиы, о котороімъ мало 
слыхали , и согласились слушать Ла-
тинскую об дпю не зиая ііи слова по 
Латьш . Король обнадежилъ ихъ въ 
своей милости и отпустилъ на вс че-
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тыре стороиы, склонять Россіянъ въ 
Католичестно, удержавъ только Авра-
амія съ девятыо другими гражданами. 

Иовые Католипи , пошли прямо къ 
Ладог , гд собпралось войско Новго-
родское, чтобъ стать въ ряды его. 
Шведскіе л тописцы говорятъ : «Маг-
«нусъ неволею крестивъ Русскихъ, ве-
«ликодушно отпустилъ ихъ, склонять 
«и другихъ въ Католичеетво, но они, 
«коварно, обманули его, и д йствова-
«ли посл , какъ самые зл йшіе враги 
«Шведовъ u Папы». 

«;... Такъ бываешъ присшрастно 
суждсніе людей! 

Какъ бы при этихъ личныхъ пере-
говорахъ , убЬжденіяхъ , насильствен-
иостяхъ, Магнусъ и его ФИЛОСОФЫ не 
упрекиули бы Русскихъ старшииъ, род-
ственностію ихъ предковъ со Шведа-
ми? но тогда никому и въ мысль иепри-
ходило д лать Варяговъ выходцами изъ 
Скандинавіи. Междут мъ, ОнисиФоръ 
Луканичь разбилъ отрядъ Шведовъ при 
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усть Ижоры; въ войск Магнуса ока-
зался иедостатокъ въ съ стиыхъ при-
пасахъ; а идти впередъ было невозмож-
но , въ Ладог собиралось силыюе 
войско, Новгородцевъ, Король оставя 
въ Нетеборг часть войска , принуж-
денъ былъ б жать въ Стокгольмъ... 
Предсказаиіе Бригитты оправдалось. 

Въ 1 5 5 1 году, Магнусъ замышлялъ 
иовую войпу противу ііовгородцевъ, 
и иапа дозволилъ его витязямъ, озна-
меноваться святымъ Крестомъ; но виут-
реииіе раздоры, иесчастія Швецін, и 
несчастія въ семейств самаго Магиуса, 
недопустили его вторичио безуиствовать 
и злоупотреблять святой символъ для 
мнимаго душевнаго спасенія. 

Въ 1552-мъ году, Новгородцы от-
няли Ор ховъ, укр пили его, и заклю-
чивъ въ Дерпт выгодный съ Магну-
сомъ миръ возвратили изъ пл на Авра-
амія и осталыіыхъ девять пл нныхъ. 

It 

Въ Валаамскомъ монастыр есть пре-
даніе о кончин въ немъ Короля Маг-
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иуса; птобы объяснить его, необходимо 
сд лать отступленіе, и представить ис-
торическія выппски о судьб Короля, 
столь памятнаго Шлиссельбургу. 

Изъ іізысканій и соображеній Карам-
зииа видимъ : что Магнусъ, былъ лег-
комысленъ, надмененъ, нескромный сла-
столюбецъ, в рившій, возложности заг-
ладить гр хи свои насильствениымъ об-
ращеніемъ въ Католичество, не толь-
ко идолопоклонииковъ (какъ постунали 
тогда Датчаие въ Эстляндіи) ио и Хри-
стіанъ Греческаго Мспов данія... Но 
вызовъ его, Новгородцевъ , на релнгі-
озный споръ, причемъ предлагалъ свой 
переходъ въ Греческое в роиспов да-
ніе, Если Греческая религія окажется 
правильною , выказываетъ въ немъ, 
тайное колебаніе въ в р , и бол е 
страсти къ Богословскимъ спорамъ, 
ч мъ Католическаго Фанатизма. Изъ 
вс хъ событій того времени виднмъ, что 
истинный бичь Католическихъ Госуда-
рей, былъ страхъ отлучеиія отъ Церк-
ви и непостигаемая дерзость папъ; 
Клииентъ VI приказалъ спросить у 
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Короля Датскаго Вольдемара I I I ; какъ 
онъ осм лился здить на поклоненіе 
Святому Гробу , ие спросивъ его доз-
волепія. 

Для Католиковъ , это былъ в къ 
хаижества, в ры въ возможиость заг* 
ладнть преступ.іеііія всей жизни , д -
ломъ Фаиатичёскимъ; в къ соми ній въ 
нстиииости правъ папы и сл дственно, 
въ истиниости догматовъ Римскихъ. 

Изъ Исторіи Швеціи вндимъ , что 
слабый Магнусъ, былъ въ высшей сте-
пени, безрасуденъ, безхарактеренъ и 
несчастенъ; Швеція тогда волновалась, 
неудачнымъ походомъ противъ Россі-
яиъ 9 и ул«аснымъ моромъ перегаедшимъ 
отъ Средизеынаго моря во Францію, 
Англію, Н мецкія земли, Даыію и Шве-
цію. (*) Къ этому присоединилось при-
страстіе злобиой и властительной ко-
ролевы Бланкіі, жепы Магнуса, къ хит-
рому и иедобросов стиому союзнику 

(*) Моръ этотъ изъ Скандинавіи перешелъ въ Россію 
въ 1352 году. Исторія сохраиила о немъ сказаніе подъ 
именемъ черной смерти. 
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Кольдемару III королю Датскому. Маг-
иусъ увлеченный Блаикою н въ иадеж-
д пайтіі въ Вольдемар защиту отъ 
недовольныхъ поддаішыхъ , уступилъ 
ему Шопію и обручилъ своего сына 
Гакына на 6-ти л тней дочери Иольде-
мара, Маргарит ^ т мъ озлобилъ Шве-
довъ и возбудилъ междоусобную войну. 

Какъ отецъ сеиейства, Магнусъ былъ 
столь же безхарактереиъ и столь же 
иесчастліівъ^ Старшій сыиь его Ерикъ, 
снлоюоружія припудильотцаприи^тьсе-
бя соправителемъ^ воипствеіпіып Ерикъ 
выгналъ Вольдемара изъ Шопім и ка-
рая мать свою Блапку за иокорпость 
мипмотру, ея любимцу, Бепедикту Аль-
готсопу, направллвшему во вредъ Шве-
ціп, политическія д .іа, отстрапилъ мать 
отъ управлепія н казнйлъ Мпннстра, 
Блаііка,Шведская ЕиатериііаМедицисъ, 
ув рила Ерика въ своемъ раскалніи, 
въ и жиости къ нему, и отравила его, 
вм ст съ женою его Беатрисою: 

Въ междоусобной битв , 1 3 6 6 у 

Іекспингена, Магнусъ былъ взятъ въ 
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п^ иъ , свергпутъ съ престола , былъ 
судішъ » осужденъ ВІІІШВІІЫМЪ : Въ 
презр пІ!! і;ъ Цсрквп , въ изм н къ 
Государству — (отданіеиъ Шоіііи), въ 
нарушеніи клятвы и въ позоріюй жиз-
ии; содержался семь л тъ въ замк 
Стокгольмскомъ^ сыиъ его Гакпнъ Ко-
роль Норвежскій, призваниый Шведа-
ми иа Шведскій престолъ и свер-
гііутый шпі въ 1 5 6 4 : году , былъ ра-
ненъ въ бмтв Усіікепнгеіга, ио ушель 
въ Иорвегію; Магпусъ, получа свободу 
отправплся късыиу въ Норвегію 
Но тутъ теряются Исторіиіескія о иемъ 
св д ііія п иисаталм просто прибавля-
ютъ: «гд и умеръ». Но и которые 
Шведскіе Исторнк» говорятъ, что Маг-
нусъ утонулъ въ мор п в роятно га-
дательно прпсовокупляютъ: у Бломес-
гольма, при возвращеиіи въ Норвегію— 
а въ Русскихъ л топпсяхъ (Иик. I I I 
2 0 0 и первая СоФІйская л топись нз-
даніе 1 8 5 1 стр. 2 2 5 ) есть зав іцаиіе 
Магнуса, въ которозіъ оиъ пзъявлялъ 
раскаяпіе въ воіш съ Россіею, воп-
реки Крестішму ц .юваиію и въ взятіи 
Ор хова. Шведскіе Исторіікн уітомина-

12 
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ютъ о этой духовной^ но опровергаютъ 
ея достов риость. f 

Теперь представлю сказаиіе Валаам-
скаго монастыря: въ 1 5 7 2 тоду, пус-
тыншіки нашли иа берегу своего ост-
рова9 изиемогаіощаго Шведа, спасша-
госясъ разбитаго,сіілыіоіо буреіо,Швед-
скаго судііа. Шведъ объявилъ се-
бя Королемъ Магпусомъ, ушедшимъ, 
изъ темницы Стокгольма и ироби-
рающимся въ Норвегію. Святые от-
цы приняли его со вс мъ усердіемъ, 
представили ему явность воли Божіей 
покаяться, обратиться къ первой хрис-
тіанской, сл дственно къ истинной в -
р , Грекороссійской, и оставя волне-
ніл мира, искать душевнаго спасенія 
въ жизни Ииока ; Магнусъ принялъ 
крещеніе, поступилъ въ Монастырь 
иодъ именемъ Грнгорія, написалъ ска-
занную духовиую и въ мир опочилъ 
въ в чность. 

На тихой гробиіщ его была прос-
тая плита. Въ ГеограФическомъ слова-
р Щекатива, 1801-го года сказано: 
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«что эта плита была уже тогда раздав* 
леиа лошадыо и надписи иа ней ника-
кой ие было,—ио пустыиішкіі разска-
зывали свое преданіе.» Неизв стнр кто, 
въ посл дствіе иаписалъ на деревяи-
ной доск надпись^ видимо только, что 
она нов йішіхъ вренеиъ, сочинеиа ус-
тавомъ иашихъ крестьаиъ стихослага-
телей. Содержаиіе ея ие вполіі со-
гласио съ исторіею п д&же съ преда-
ніемь моиастыря переданнымъ .мн от-
шельникаміі. 

На с мъ м ст т ло погребено. 

Въ 1371 году земл оио предаио 

Магнуса ПІведскаго короля, 

Который, святое Крещеиіе воспрія 

При крещеиіи Григоріемъ ыаречеыъ, 

Въ ІПвеціи онъ вь 1336 году рожденъ 

Въ 1360 г. ііа ирестолъ возведепь. 

Великую силу и»і я а оиою ополчсігь 

Двоекратно иа Россію воевалъ 

И опрекращепіи войны клятву давалъ; 

Но, преступивъ клятву, пакн вооружился , 

Тогда въ свпр пыхъ волиахъ погрузился, 

Въ Ладоясскомъ озер войско его осталось 

И вооружеііпаго Флота зпаковъ ие оказалось; (*) 

(*) Нев рпостп протпвъ псторіи строчка 12 и 15-ая, 
Магнусъ предъ гибелыо ие вооружался на Россіго,аб -
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Саыъ онъ па корабельыой доск посилсл, . 

Три діія u три иочи Богомъ храпился, 

Отъ потоплепія был ь пзбавленъ, 

Волиамп къ брегу ссго монастыря управлеіп> -

Ииокамп взятъ, и въ обптель виесеиъ, 

Православиымъ крещеиіемъ просв щеігь: 

Потоыъ на ы сто Царскія Діадимы, 

Облечеиъ вь моиахн, удостоплся схимы, 

Пожнвъ тр.и дия, зд сь скончался 

Былъ въ корон п схиыою ув нчался. 

Въ доказате.іьство «истпны)) сказа-
иія монастыря — представляю: 1) тезі-
иоту прелаиій Шведскпхъ исторій , о 
освобождеиіп Магпуса изъ темішцнц 
такъ , — что необъяспепо ушелъ ли 
Магпусъ съ ІІОЛІОЩІІО сыпа , какъ пи-
сано въ зав щаіііи , освобожденъ ли 
волею иоваго короля или судомъ мя-
тежниковъ. 2) ІІ тъ нигд Факти-
ческаго доказапія , ложпостп сказаиія 
Валаамскаго, то есть, н тъ зюгилы Ма-
гнуса. 5) Еъ св д іпяхъ о его гибели 
въ мор , па дорог въ ІІорвегію. Ии-
гд ие говорптся о свид теляхъ гіібели 
корабля. 4) Магиусу б кавшему, в р о -

жалъ изъ Швеціи , такъ гоіюрятъ историки Швеціи, 
Россіи, Даыіи и самое зав щаніс Магнуса. 
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ятно, въ маломъ суди —удобн е было 
искать дороги изъ темняцьі Стокголь-
ма черезъ Фтіскій залішъ, Ладож-
ское озеро (тогдашііее Нево) и нын -
шиюю Олоиецкую н Архапгельскую 
губериію—(Новгородцы этою дорогою, 
ходили воевать Норвегію въ 1 5 5 0 г., 
Норвежцы этою же дорогою ходили къ 
Новугороду) (*). Ч мъ , идти Балтій-
скимъ моремъ иОкеаиоаіъ; очеиь в роят-
но также, что Магнусъ боялся быгь пой-
маныымъ иа Балтійскомъ мор , особен-
но при проход одиого изъ проливовъз 
(Зуида или Бельтовъ); и 5) выше упо-
мяиуто, что н которые Шведсніе исто-
рики говорятъ о гіібелн Магпусд въ 
мор и повіідшіому этишъ опровергает-
ся предаиіе : «что оиъ погибал ь въ 
озер »; ио ианротіівъ, тутъ-то и есть 
поддержаиіе предаиія. 

Повторяю: чтобъ писать исторію иа-
рода 5 чтобь іірои рпть его предаиія, 

(*) Чтобы озаботить Магиуса, съ другоіі сторопы 
его влад ніи , Ноиогродцы пзъ Двиискоіі земли ходп.іи 
воевать Ііорвсгію. — Карамзйнъ, т. 4, пзд. 3, стр. 305, 
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не подкр пляемыя Фактами,—ііеобходи-
мо войти въ народъ u миогое иепонят-
ное представитсл тогда въ другомъ 
вид . 

По Фински: море называется—Невъ, 
Нево^ Ладожское озеро звалось тогда 
Неіш, то есть «Моремъ» (*). 

Опровергать м стиыя преданія, под-
держиваемыя сказаіііями историческими, 
внесеинызіи въ древиія л тоіиіси, есть 
педаитизмъ , или (нсчезающая •слава 
Богу) см шная покорпость ко вс мъ 
разсказамъ ішостраицевъ: Шведамъ не 
хочется созиать гробницу ихъ короля 
въ Валаам , потому, что вм ст съ 
пею, должны будутъ призиать и зав -
щаніе Магнуса, гд онъ говоритъ: «А 
«приказываю своимъ д гямъ , и своей 
«братіи , и вс й землп Св йской : не 
«наступайте на Русь^ па крестпомъ ца-
« лованіи, запеже иамъ ие пособляется.» 

(*) Татищевъ кн. III пр. 445. Новгородскііі д еписа-
тель священникъ Іоаннъ яшвшііі въ начал ХІІІ-го в -
ка; въ пролог ноября 30 о крещсніи Руси п въ кииг 
большаго чертежа Царя Іоанна 1-го въ 1226-мъ году 
Ладогское озеро звалось Невъ — Моро. 
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И no описаніи вс хъ пораженій Шве-
довъ, заключаетъ : «А кто наступитъ, 
«на того Богъ, и огиь, и вода, имже 
«меие казнилъ—а все ми сотворилъ то 
«Богъ, къ моему спасенію.» 

И вс войиы Шведовъ съ Россіяна-
ми , отъ временъ Магнуса до нашихъ 
времеиъ, подтперждаютъ предсказатель-
ное заклішаиіе. 

Но всл дъ за опроверженіемъ Шве-
довъ , и миогіе Русскіе готовы , безъ 
розысканіл нстииы, объявить ложыо, и 
СоФІйскую л тонись, и сказаніе мона-
стыря. 

Допустя же сбыточность корабле-
крушенія Магнуса иа Нево—нын Ла-
дожскодіъ озер , л лае^ся в ролтнымъ 
и все преданіе Магііусъ , по в р 
своей въ возможность , замолить , д -
лоиъ угоднымъ Богу, преступленія всей 
жизии , по несчастіяиъ , испытанными 
имъ , по уб жденію въ враждебности 
къ нему Католнческаго духовенства, за 
взятіе церковныхъ депегъ навойну^ за 
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Католицизмъ^ no потеряніи надеждъ на 
папу, по испытаніи пзм иы въ дружб , 
Вольдемара, короля Датскаго , видя 
ужасъ злод йствъ вь собствеііиоэіъ се-
мейств , Магнусъ могъ д йствительно 
пожелать, успокоенія душіі, въ и драхъ 
религін , всегда чпстой , отъ поощре-
нія Фаиатизма и презрителыіыхъ зло-
д йствъ (*). Ёсле бы я іш лъ средства, 
розыскать нам ст , предаиіе Валаама, 
подроби е св рпгь его сказаиіе со ска-
заніяли Швеціи, Иорвегіп, Даніи , то 
преданіе моиастыря , в роятпо , обра-
тилось бы въ историческій Фактъ. Въ 
народ Финскомъ также таятся св д -
нія о этомъ событіи... л тъ 20 иазадъ, 
приходили въ Валаамъ Фиины , изъ 
глубины ФИІІЛЯИДІИ—служить паиихиду 

(*) Историкъ Шведскій Мессеній, а за нимъ и общая 

исторія Швеціи говорятъ: «Что Вольдсмаръ , достиг-

нувъ желанія соединить бракомъ Гакина ,. сына Магну-

са съ своею дочерью Маргаритого, старался отд латься 

отъ Магнуса, и жеиы сго Бланкн , какъ отъ неполез-

ныхъ бол е, но обреіиеіштелыіыхъ сму лицъ. Отравляя 

ихъ, онъ по неосторожности отраппль и собствеинаго 

сына ХристоФора , умершаго съ Блаикого ; по Магиусъ 

былъ спасеиъ докторомъ. Выше сказаио о отравленіи . 

Бланкого, женою Магнуса — сына Ерика. 
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ііа гробниц «короля Mamyca» ; это 
до такой степеии озадачнло почтенпаго 
архимандрита, какъ оиъ самъ ин раз-
сказывалъ , что оиъ ие іиіаче разр -
шилъ просьбу, какъ съ условіемъ, слу-
жить общую панихиду о вс хъ погре-
бенныхъ на кладбищ , и въ хлопотахъ, 
не озаботился даже узнать, откуда 
имеино были пришельцы. — Бывъ въ 
1 8 5 7 году въ Сердобол , я иаіпелъ 
тамъ умнаго, д льиаго челов ка, нын 
достаточнаго купца и влад льца гра-
ФІІТИОЙ ломки, Петра Петровнча Лам-
берга, — оиъ во время прихода Фин-
новъ въ Валаамъ , жилъ въ иемъ въ 
званіи послушиика для изучепія Гре-
ческо-Русской в р ы , в ры предковъ 
своихъ 5 какъ Фиітляидецъ, оііъ гово-
рилъ съ т ми Фйннами й запомпіілъ: 
что оііп пзъ прпхода Юламапдскаі^о 
одпого изъ саиыхі) отдалелиыхъ Калаа-
му и изъ ближайішіхъ къ Швеиік* 

И С К А Ж Е И І Е НАИШЕНОВАНІЯ : СЛАВЯНИІГЪ. 

Натплись ппсатели , которые пе хо-пршиі 
тятъ вид ть сказаній о Славяиахъ древ-

13 
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н йшіши историками, и не одшши Гре-
ками, но Гот ами и другими, явно вы-
сказьтвавшими о Славянахъ Новагорода 
и Ильиеня. И въ ныи шнемъ ХІХ-мъ 
стол тіи повторяютъ іиіостраииое ум-
ствоваиіе, читанное миою гд то еще 
въ д тств , что Славянскаго иарода и 
не существовало; что древніе обитате-
ли С вернаго края Россіи, звали себя 
иросто « Чсловтькъ » и изъ этого вышло 
словоизм неніе : Челов къ , Цлов къ, 
Жлов къ, Шлов къ, Слов къ, Човакъ, 
Шловекъ , и наконецъ Словекъ , Сло-
вакъ, Словяиииъ. На это могу только 
сказать: «Жал ю Гг. писатели, что вы 
«носите званіе Русскихъ людей, пишете 
«по-русски ит мъ смущаете іоношей,ко-
«торые no легкомыслію могутъ увлечь-
«ся вашимъ даромъ писагь. Лучше объ-
«явите себя прямо пііоземцаміі , тогда 
«свободію изливайте свою желчь ііа 
«Россію;—пристойп е будетъ» (*). 

(*) Въ IX в к папы запрещали служить об дни по 
Болгарско у обьпаю иа Русскомъ н.ш Славянскомъ 
язык ... Нс явно ли, что языкн Русскій п С.іавянскій 
и въ т времена былъ одіигь и тотъ же, іш лъ изв ст-
ность и былъ родиымъ великоіі частижителеіі Европы, 
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СОЧИНЕНІЕ ПОЛЕВЛГО. 

Благородпый, огчизиу любившій Ка- прим ч 
рамзииъ, увлечеиный авторитегомъ и 
ііедантическою саиоііад шіностію Шлё-
цера, повторялъ его слова9 по не ут-
вердителыіо^ и прямо высказывая, «что 
оиъ сл дуетъ ми ііію иностранныхъ 
ученыхъ мул«ей ». Но взгляиите иа сочи-
неніе Полеваго (Исторія Русск. народа 
Т . 1, стр. 6 0 ) , оиъ диктаторски, какъ 
Шлёцеръ , объявляетъ, — что ІІорман-
скіе морскіе воииы (иа лодкахъ) зва-
лись Руси и Роси и оттого весь Уп-
ландскій берегъ звался Росслагенъ— 
м стомъ сборнща Руссовъ; и везд ку-
да приходили и гд селились Скандина-
вы до нын сохранились имена Россовъ 
и Руссовъ. 

И ч мъ докажутъ враги Славянства, начало поселе-

ній Славяаъ во вс іі Европ , если упорно будутъ от-
вергать; что Гунны, Алланы, Обры, Болгары и другіе 
восточные громители Европы, небылиС^авлне, разно-
именныхъ покол ній ? 
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Можію ли сто.іь жестоко морочить 
соотечествеиииковъ? Можно ли писать 
подобныя сказанія безъ объясненія от-
куда оші почерпнуты? Въ какой исто-
ріи, въ какоб геограФІп, на какой кар-
т иашелъ ІІолевой, что весь Упланд-
скій берегъ назывался Рреслагеиъ, что 
куда ни приходили , Скаіідшіавы 9 гд 
іпі селнлись оніі , везд сохраннлись 
шіена Россовъ іі Руссовъ (*)? 

Цомыю изъ уроковъ д тства Латііи-
скую пословіщу« De mortuis aut bene, aut 
nihil»; 110 иожно ли не опровергать столь 
безсов стіюе, столь вредиое для исторіи 
отечества—искаженіе іістініы. 

ВОЗМОЖНОСТЬ Д О В Е Р Ш И Т Ь БЛАГОЕ Д ЛО П Р Е П О -

ДОБНАГО НЕСТОРА. 

прим ч. ю, Месторъ и другіе Д тописатели Рос-
сіы, сд лаліі свое великое д ло. Мыіі ш-

(*) Полевои не хот лъ вид ть или исум лъ прови-
д ть, что въ этикъ палятішкахъ Руси и Роси — явио 
высказывается: что Гуіпіы, Обры, Болгары были Рус-
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иему духовенству можио дополнитьд ло 
отцевъ и даже исправить его: Во вс хъ 
духовиыхъ училпщахъ Россіи препода-
ютъ Греческій и Латинскій языки, а въ 
духовііыхъ училищахъ Финляндіи, Эст-
ляндіи ИЛИФЛЯПДІИЯЗЫКИ,ФИНСКІЙ иЭст-
скій-легковвесть въ курсъученіяполные 
переводы съ неизв стныхъ намъ древ-
нихъ Историковъ Греческихъ, Латин-
скихъ,Скандинавскихъ, а также древиія 
преданія с вера (Саги). Рукописи при-
ведениыя въ порядокъ ректорами учи-
лищъ могли бы доставляться въ Ака-
деиіи духовныя и наукъ, для извлече-
нія изъ переводовъ относящагося къ 
Славянамъ и Руссамъ^ а полные перево-
ды, если не найдется полезнымъ ихъ пе-

скіе плсыена, какъ выяснилъ я , и эти паыятники, есть 
остатки вторженія въ западныя земли Руссо-Славянъ, 
а не Пиратовъ-Скандинавовъ. 

Полеваго и ыногихъ, смущало сказаніе, что при-
Балтійды , вели торговлю пряыо съ Греками, не упо-
дшная о Россіи.... Видимо.что имснно Русскихъ, звали 
при-Балтійды Греками—no Ь р ; мы и въ Россіи ви-
димъ эти прим ры : Островъ Ріекала на Ладожскомъ 
озер , звался Греческимъ, потому что на немъ былъ 
первоначально, дрсвн йшій ыонастырь Россіи (еще во 
врсмспа ея язычества) Валаамскій. 
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чатапіе храппть, кпкъ добрый даръ отъ 
coBpesieiinaro духовеііства въ Библіоте-
кахъ духовпыхъ и Императорской ІІуб-
ЛІІЧІІОЙ. 

РЕИІПСКОЕ ЕВАНГЕЛІЕ. 

РейискоеЕваигеліе, накоторомъ при-
ІІОСИЛІІ свои об ты Фраицузскіе Коро-
ли, иаписаио двума писыіеиами. ВеликіА 
Петръ въ бытность свою въ Реіімс , 
къ удішлеиііо ученыхъ Фраіщузовъ, 
отирылъ, что первая часть Еваіігелія, 
шісана родиою намъ Славянскою гра-
мотою^ но второй половшш разобрать 
ие могъ. Теперь в домо , что она ііа-
ыисана Глаголитскими буквами, древ-
н йшимъ письмомъ вс хъ Славянскихъ 
народовъ. 

Увлеченіе Россіи въ Греческую СФС-
ру заставило монаховъ и все письмеп-
ное въ Россіи , принять Кириловскую 
полугреческую азбуку. Глаголитская 
сд лалась принадлежностію Славянъ 
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Римскихъ, а Кириловская — самобыт-
пыхъ Россішіъ (*). 

Изв стиа древняя ненависть (воз-
буждепиая Фаиатическою пропагандою 
Католиковъ) между приверженцамиРим-
скаго и Греческаго испов дамій. Рус-
скіе , приверженцы Греціи, столь 
же возиеиавидя все Католическое, 
какъ и языческое, аюгли истреблять 
письмеиа пенавпдиіиыя; но въ монасты-
ряхъ и городахъ Славянскихъ иа За-
пад , храиится виюго древннхъ руко-
писей' Глаголитскихъ^ быть можетъ и 
въ нихъ открылнсь бы св деиія о до-
Ріорпковской Россіи , древие родіюй 
страи вс чъ Славяианъ Въ посл сло-
віи ІГлаголитской частіі,РейяіскагоЕвап-

(*) Кажется никто не обратп.п. сщс вниманія на двой-

иоіі составъ напісіі азбуки: псрвая половива соста-

вляетъ Славяпское поучепіе,—вторая дополнятельная, 

для выраясенія недостававшихъ звуковъ. В роятно ли, 

чтобы одинъ случаіі да.іъ смыслъ отд льным'і> буквамъ; 

Азъ, Букіг, В ди, Глаголь, Добро, Есть, Живсте, Зело, 

Земля, Иже, I, Како, Лгоди, Мыслсте, Нашъ, Онъ, По-

коіі, Рды, Слово, Тв ?рдо. Въ перёвод на нын шній 

лзыкъ выйдстъ : «Азбуку в даіі, пршнавай добро ея; 

/кнвсте долго па земл , какъ <кс люди мьіслете , въ нсй 

нашъ покоіг, ею твердо наше слово.» 



— 160 — 

гелія, иаписаио: про первую псмовиит 
(Славянскую). « To писъто не наше, a 
«Русское и no Русскому зпкону.п 
надо предполагать , что Еваигеліе пи-
салъ Далматъ или Чехъ (*). 

По разыскаиіямъ г. Наплоискаго, 
Реймское Евангеліе бьіло принадлен^но-
стію Сазавскаго мопастыря (въЧехіи), 
существовавгааго съ 1 0 5 0 по 1096-й 
годъ, сл дствеиио иапнсаніе Еванге-
лія могло быть древп е XI стол тія^ 
Капитаръ думаетъ, что Евапгеліе при-
иесено въ Парижъ 1 0 5 0 года , Аи-
иою дочерыо Великаго Ккязя Лросла-
ва , супругою Фраицузскаго короля 
Генриха І-го; Алтеръ, Домбровскій и 
другіе предполагаютъ иначе. Вс до-
гадки о переход Евангелія—суть до-
гадки, неоспоримо только то , что су-
ществоваиіе Евапгеліа нзв стпо съ X I 
в ка , что первая половипа его естъ 
Русская no Русскоту закоиу, (что 

(*) Нс пысказывастъ лп всс это, что Глаголитская 
грамота была прішадлежпостыо вс хъ вообще Слапянъ 
до прпнятія Русскшш Кіірп.і.іовскоіі. 
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высказано въ самомъ Еваигеліи) что 

вторая часть его, есть тоже Славян-

ская , Глаголитской грамоты, и что 

Фраицузскіе Короли отъ Генриха I I I , 

кажется до Дюдовика Х -го на немъ 

приносили свои об ты (*). 

Копія съ Реймскаго Ёваигелія, на-

писаиная по желанію ИМПЕРАТОРА Н И -

КОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, Фраицузскнмъ Бали-

граФОмъ Сильвестромъ, им етъ Латин-

ское заглавіе. Художникъ своего д ла 

не им лъ догадки написать заглавіе по 

Славяиски нли по Русски. 

Ученый Капитаръ, въ Коментаріяхъ 

на Реймское Е в а п г е л і е , въ своихъ 

«Prolegomene historica» р шительно ут-

верн«даетъ, что древне Славянское 

письмо сд лалось для потомковъ Сла-

вянъ столь же ч р к д о , какъ для Ф р а н -

цузовъ , Итальянцевъ , Испанцевъ и 

Португальцевъ языкъ Латиискій, а для 

нын шнихъ Н мцевъ — Г о т скій. Если 

(*) Евангеліе Остроміра (посадника въ Новгород 
князя Изяслава), написано въ 1057 году. 

14 
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Кацитаръ говоритъ про грамоту Гла-
голитскую, то онъ правъ, если же про 
Славянскую, то его слова есть легко-
комыслеиное суждеиіе иностраица! Я , 
вовсе не іюсвящавшііі себя пзучеиію 
Славянскаго языка, при первонъ взгля-
д на Реймское Евангеліе, могъ раз-
бирать его и вполи поиимать j меня 
затрудняло только правописаміе къ ко-
торому необходилосд лать навыкъ; (вс 
слова написаны не отд льио, ио сплош-
НЫАІИ буквами и. т. п.); вотъ одио изъ 
тысячи доказательствъ, какъ неосішва-
тельны суждеиія іиіостраицевъ обо 
всемъ, что коснется Россіи. 

искджЕВіЕ иностРАнцами русскихъ НАЗВАНІЙ 

Въ Х ІІІ-мъ п въ иачал нын іпня-
го стол тія, страсть искать везд ііію-
страниое, обладала шіогшпі въ Россіп^ 
причііпа этому понятна. Въ Россію, да-
же въ Академію паукъ, были пригла-
шены учеиые ииостраицы (*)'. Онн, за-

(*) БеЗбръ вовсе ие знавшій Русскаго языка — также 
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нимаясьисторическимиистатистическияи 
изыскаішши въ Россіи, no своему тол-
ковали имеиа и прозванія. Такъ гд 
то чпталъ я объяснепіе прозваііію Брон-
ницы не отъ словъ Броня, или Боро-
ииться (защищаться), по отъ Н мец-
каго — Brunne—источникъ !.. Есть ли 
смыслъ въ этомъ ? и какіе особые ис-
точиики нашли j Брониицы, іізв стпа-
го села на р к Мст , гд по преда-
ніямъ иахадился иЬкогда Холмоградъ 
(ішостранцы шіііалі Голмгардъ) и ве-
ликое капище йремеиъ идолопоклонства, 

писалъ псторію Россіп! Онъ, Шледеръ, Мпллеръ и 
многіе другіе, пропикиутые Н ыедкішъ патріотизмомъ 
и д ііствуя въ дух тогдашняго Бпроновскаго временц, 
терза.пі , губили , сказанія о Россіп... и даяге Русскій 
язьікъ (записка ./Іоыоііосова о граыматпк Шлецера). 

Ка кдыи изъ насъ сознаётт., что миогіе иностранцы 
принссли великія иользы Россіп, ііоБііроновское время 
иаполипло Россіго пришельцамп—которые смотр ли на 
Россііо и Россіяігь съ презр ніслъ... ПриБирон Н мцы 
нсімоглпвстр чатьвозраячснш. Пора настать в ку, Рус-
скаго мышлсиія, и собствсниой заботы о столь всли-
комъ прсдічет для пасъ, «о Древнсіг Исторіи Россіп»; 
ирпшольцы Бироиовскаго врсмсны нс хот ли вид ть, что 
Россія искупивъ сибою, всю Іівропу отъ ma Татаръ, не 
іш ла още времепы развернуть свои силы—не им ла 
ще времеии воскрссить свос прошедшее. 
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бывшее иа превысокомъ курган , иа 
которомъ теперь воздвигнута Святая 
Церковь;—или въ Броіііпщахъ—город 
за Москвою и во миогихъ другихъ 
Бронницахъ?? только иа Броішицкой 
гор j Ильменя , есть два неболыпіе 
ключа, общіе подобнымъ, ие насыпііымъ, 
но природпымъ возвышепиостямъ, и оба 
вполн обыкиовеиііой воды. 

На этой гор (съ нея видно озеро 
Ильмень) есть насыпной курганъ, о ко-
торомъ въ иарод ходитъ много пре-
даній. Много другпхъ кургановъ окру-
жаютъ гору. 

И сколько я впд лъ, ни мало ие раз-
смотр ииыхъ кургаиовъ, въ которыхъ 
в роятно иашлось бы миого вещей— 
тл ющихъ памятииковъ древняго Сла-
вянства. Коаіу пе изв стио, что разливъ 
Западной Двппы , близь Ашерадииа, 
размывъ берегъ , открылъ огромное 
кладбище въ правіілыю устроеииыхъ, 
выложенпыхъ плитами, кругахъ. 

* 
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Кто же разсматривалъ ихъ ученымъ 
розысканіемъ?—Учеиые, достойные ува-
жеиія, ио ие Русскіе люди. Въ най-
деииыхъ головныхъ и ручныхъ украше-
иіяхъ^ мечахъ , топорахъ , ц пяхъ и 
металлическихъ шаикахъ , опи вид ли 
подобіе Н мецкимъ , Скаидинавскияъ, 
Индіискимъ, Китайскимъ; но о древне 
Славянскомъ оружіи и не подумали. 

Учеиые вспомыили о Ливахъ , древ-
иихъ, но темныхъ обитателяхъ края^ 
о Латышахъ, соплеменныхъ Кривичамъ, 
сл дственно Славянаяіъ; но отчего же 
они забыли о Славяиахъ Венедахъ 
главпомъ племеііи, властвовавшемъ зем-
лею отъ Двииы до Эльбы и по Двин 
до Балтійскаго моря — звавшагося въ 
ихъ времена Венедскимъ. 

О Веиедахъ піісали въ I в к ІІ.ш-
ній и Таціітъ 5 во II в. ГеограФъ и 
Астроиомъ Птоломей; въ ІУІорнаидъ, 
потомъ Прокопій, Ио.піоіп, Гелынондъ^ 
пын шпіе учеиыс могли бы, какъ Клё-
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деиъ пров рнть древиюю числитель-
ность парода Венедскаго. 

Увид ли бы , что Веиедовъ звали : 
Вендами, Веиеташ, Геиетами, В нами, 
Винулями, Винделііиами, оии занмпали 
всю середиііу Европы отъ жилищъ Эс-
товъ до Везера , отъ горъ рудныхъ и 
Исполинскихъ до морей Балтіііскаго и 
Н мецкаго, отъ Дупая до Швейцаріи 
гд встр тились съ Ршілянами. 

С верные при Балтійсиіе Веиеды раз-
д лялись на кол иа: Ободрпты обіпаліі 
гд нын тиій Меклеибургъ, Вильцы— 
ныи Помераны, между Одеромъ и Вис-
лоіо^ Укры, Гевеллы іі Регрійцы иын 
Славяне Браидебурга ; Сорбы ипаче 
Сорабы между Салою и Эльбою; па-
копецъ Лугрнцы—обіітатели верхней и 
нижней Лугеціи. 

Веиды, Венёды , нли какъ сами оии 
называли себя» чСловенцЫуі и теперь 
обитаютъ въ Стиріп, Карпнтіп, Ііорпіо-
ліи пришли туда въ V в к съ Царелъ 
своігаъ Аттилою съберсговъ Дона иДу-
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иая, no котораго иіюстраішые писатели9 

а за ними и наши—ошибочно—объявили 
Азіатцемъ. 

Все это в домо, и должно бы быть 
понятно учеиьшъ} и не для чегоимъбыло 
ходить вт, Китай и въ Индію искать 
тамъ св д иій о воииахъ, ііосивтихъ 
оружія—остатки которыхъ найдены на 
с вер Россіи! 

Найденныя жел зиыя и броизовыя 
вещи, храііятся въ Митав и Риг (*). 

(*) Enfin, le lemoignage de Iornan^6s est formel: il 
affirme que les Venedes sont de la meme race que les 
Slaves et les Antes, et la. description qu'il en fait ne 
laisse plus aucun doute sur leur origine non germanique. 

Schnitsler, p. 4. 

Дополненіе къ стр. 29 и къ 7 прим. нсопровсржимо, 
что озеро Ладогскос п когда составляло часть моря.— 
Отъ деревнп Тайбодо (па берегу озера) идутъ возвыщен-
ности (гривы) по общеиу м стнсшу преданію:—перво-
бытные берега моря. 

конвцъ. 



ОПЁЧАТКИ 

Стран. Строк. Напепатано. Мнтаіі. 

VIII 5 Новгогордцевъ Новгородцевъ 

13 20 перелівавшеііся пере.іивавшіеся 

23 1 б6.іьтуіо большую 

36 23 и 24 п.і s, z I, г, Bugia на s', z, I, g, Buzia 

48 8 o нихт. o томъ 

81 2 іюлоины половины 

88 1 да изверже-шся да извержется 

95 23 Н цецкія Н мецкія 

98 45 Мирошкинъ Морошкинъ 

113 8 и.гіиінм ь. Славянъ П.І ІІІІЫХЪ С.іавякъ 

128 18 въ пожігзііеппое; ііожизиеііііое 

138 8 Наримуита Наримунта 

144 23 Іекипингеііа Іекепипгена 

145 11 Уенкепингена У Іекепингена 

146 1 о этоіі духовпой; о этомъ зав щаніи 

146 2 ея его 

149 24 Новогродцы Новогородцы 
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