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1. Абитуриент 

Спросите любого своего знакомого, кто такой  абитуриент,  и он вам ответит, что 
это тот, кто поступает в высшее учебное заведение. Каждую весну бесчисленное 
количество абитуриентов по всей стране штурмуют ВУЗы, желая получить высшее 
образование и стать достойным членом общества.  Ну и что, какие тут могут быть со-
мнения? Всё же ясно! Сегодня абитуриент, а завтра глядишь – уже студент. 

Хорошо, пусть так. Но давайте 
заглянём хотя бы в «Энциклопедиче-
ский словарь» Государственного на-
учного издательства «Большая Со-
ветская энциклопедия» (Москва, 
1953). Там об абитуриенте сказано, 
что это «лицо, оканчивающее сред-
нее учебное заведение». Видите, не 
поступающее в высшее учебное за-
ведение, как принято сегодня счи-

тать,  а напротив, оканчивающее среднее учебное заведение, т.е. школу, техникум 
или училище. Да и как может быть иначе, если термин этот происходит от латинского 
abiturus – тот, кто должен уйти. Следовательно, молодого человека, окончившего 
среднее учебное заведение и даже не помышляющего поступать в ВУЗ, всё равно 
надо считаеть абтуриентом! 

 Кстати говоря, в прежние времена многие термины, связанные с  учебным про-
цессом, вели своё происхождение от латинского языка. Например, зачётная книжка 
студента называлась matricula (матрикул), само высшее учебное заведение студен-
ты тепло именовали Alma mater,  а студенческий гимн назывался Gaudeamus Igitur.  
Жаль, что эта  старая студенческая традиция была когда-то прервана.    

 

 

2. Бижутерия 
В современном русском языке термином «бижутерия» обычно обозначают жен-

ские украшения – бусы, броши, серьги, браслеты, цепочки и т.п., изготовленные не из 
драгоценных металлов или камней, а из дешёвых 
заменителей. Этим бижутерия коренным образом 
отличается от настоящих драгоценностей. 

Но что это за слово? Из какого языка оно по-
пало в русский язык? Ответить нетрудно: из фран-
цузского. Открываем французско-русский словарь 
и находим там слово bijou  и производное от него 
– bijotier, читаем перевод и – что же видим? Ока-
зывается, бижутерия вовсе не является названием 
дешёвых женских украшений, а обозначает про-
цесс торговли ювелирными украшениями во-
обще,  от самых дешёвых до самых дорогих! Та-
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ков был первоначальный смысл заимствованного из французского языка глагола bi-
jotier. 

Тут я должен сказать то, чего вы никогда не услышите от специалистов Институ-
та русского языка им. В.В.Виноградова РАН в Москве. Русский язык потому так богат 
и гибок, что постоянно заимствует множество иностранных слов и делает их «свои-
ми». И так на протяжении многих веков. При этом нередко он придаёт заимствован-
ным словам несколько другой смысл, отличный от первоначального, что было пока-
зано на примере терминов «абитуриент» и «бижутерия».  

В свете сказанного странно слышать стенания некоторых филологов и журнали-
стов по поводу «засорения русского языка иностранными словами». Судя по всему, 
они далеки от понимания истинной структуры русского лексикона и не знакомы с под-
линной историей его формирования.  

 

 

3. «Разошлись, как в море корабли» 
 

Всем хорошо известно выражение «Мы разошлись, как в море корабли». Со-
гласитесь, весьма поэтический, даже романтический образ расставания двух когда-то 
близких людей. Казалось бы, всё ясно, здесь нет никаких «зацепок» для въедливого 
знатока русской фразеологии. Давайте, однако, посмотрим, так ли это. 

Сначала поговорим о кораблях. Как следует из данного привычного фразеоло-
гизма, кораблям присуще свойство при встрече на морских просторах не сталкиваться 
друг с другом, а благополучно «расходиться». Лич-
но я не вижу в этом явлении ничего необычного, 
исключительного, ведь в море достаточно места и в 
дневное время всё хорошо видно на большие рас-
стояния. Надо был было очень постараться, чтобы 
при дневном свете столкнуться с другим кораблём.  

Совсем другое дело ночью! Это сейчас все 
плавсредства снабжены радарами, позволяющими 
предупреждать подобные инциденты даже в кро-
мешней темноте. А в прежние, не столь уж далёкие, 
так сказать, «дорадарные» времена опасность 
столкновений возникала именно ночью. Поэтому 
было бы более логично говорить так: «Мы разо-
шлись, как ночью корабли». 

И вот представьте себе, что в те годы, когда 
родилось и широко распространилось это крылатое выражение, именно так и говори-
ли! Дело в том, что ещё в 1926 году композитор Борис Прозоров (Прозоровский) сочи-
нил романс «Корабли». Там были такие строки: 

 

Мы никогда друг друга не любили, 
В своих сердцах привета не носили 
Случайных встреч и взоров не ценили 
И разошлись, как ночью корабли… 

 

Вот кто подлинный автор этого известного выражения – Борис Прозоровский. Он 
совершенно правильно написал «как ночью корабли». И не его вина, что со време-
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нем, когда подлинные строки романса забылись, неосведомлённые люди стали гово-
рить бессмысленное «Мы разошлись, как в море корабли».   
  

 
 

4. Верблюд в игольном ушке 
Нередко случается так, что при переводе с одного языка на другой переводчик 

текста допускает ошибку и берёт из нескольких возможных вариантов значения ино-
странного слова не то, что более подходит по смыслу фразы. Читатели, не подозре-
вая об ошибке, воспринимают неверный перевод того слова как норму. Так случилось 
с переводом на древнееврейский языки известного библейского высказывания о 
верблюде и игольном ушке: Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем 
богачу войти в Царствие небесно». 

Но почему здесь фигурируют такие явно несопоставимые вещи, как верблюд и  
игольное ушко? С таким же успехом можно было бы 
вместо верблюда назвать, скажем, слона. В любом слу-
чае, никто даже и не пытался бы проделать эту заведо-
мо невыполнимую процедуру! Нет, тут явно что-то не 
так, тут ощущается какая-то логическая аномалия.  

Первым и единственным человеком, который рас-
познал и устранил из данной фразы эту аномалию, был 
один из лучших знатоков арабского языка – наш совре-
менник Николай Николаевич Вашкевич. Анализируя лек-
сику и синтаксис библейского текста, он сумел доказать, 
что оригинал Ветхого завета был первоначально напи-
сан на арабском языке. Затем при переводе его на 
древнееврейский язык неведомый переводчик спутал арабское слово хбл (верёвка) с 
близкозвучащим еврейским словом ибл (верблюд). 

После этого уточнения вся фраза приобрела, наконец, внутреннюю логику: 
«Легче верёвке пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в Царствие не-
бесное».    

 

 

5. Рожки Моисея 
В еврейской сакральной истории имя Моисея занимает особо почётное место. 

Считается, что он вывел еврейский народ из Египта и тем самым спас его от рабства. 
Затем на горе Синай он получил от Бога  Закон, в котором излагались условия союза 
Бога с Израилем и Десять заповедей. 

Еврейские этимологи объясняют значение имени Моисея как «спасённый из во-
ды» (по легенде его ещё ребёнком нашли в плавающей в воде корзине). По другой 
этимологии имя это имеет египетское происхождение и значит «дитя». Но есть и дру-
гое объяснение имени Моисей. 

Дело в том, что по утверждению специалиста по арабскому языку кандидата 
филологических наук Н.Н.Вашкевича, все этимологические объяснения библейских 
терминов и имён следует производить на основе арабской лексики и грамматики: 
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«Оригинал текста Бытия был написан на арабском языке. Арабский синтаксис… просвечивает 
сквозь его строки, особенно в начальной его части, достаточно «прозрачно»: «Не ешь от дерева», 
«День один», «День третий», «И был вечер, и было утро», «мужчину и женщину сотворил их». Все 
эти выражения – буквализмы с арабского. Синтаксические кальки. По ним можно изучать особенно-
сти арабского синтаксиса. Говорю это как преподаватель арабского языка, потративший на это дело 
четверть века. Такой строй речи для еврейского языка чужд…» 

 

Как же расшифровывает Н.Н.Вашкевич имя Моисей на основе арабской лекси-
ки? В основу своего построения он принял тот факт, что на протяжение почти всей 
своей жизни Моисей был человеком заурядным, нерешительным и никому не извест-
ным. Но на склоне жизни он вдруг услышал голос Бога, который велел ему спасти ев-
рейский народ от египетского рабства. Однако в силу своей нерешительности Моисей 
несколько раз отказывался от этой опасной миссии. Но Бог был настойчив. В резуль-
тате Моисей чудесным образом обрёл необычную силу духа и превратился в героя, 
совершающего великие деяния. Вот именно в этом чудесном превращении и кроется 
разгадка смысла его имени: 

 

«Моисей, по-арабски Муса, буквально означает «получивший силу (от Бога)»… Таким об-
разом, имя главного еврейского пророка – не исключение, а, как и другие имена богов и героев, 
функционально. Просто Моисею, как и его коллегам, не повезло с этимологами». 

 
 

Только после всего вышесказанного можно перейти к 
теме, заявленной в заголовке данного очерка. Как справед-
ливо указал Н.Н.Вашкевич, Моисею не повезло с переводчи-
ком арабского текста легенды. В уже переведенном на ев-
рейский язык тексте сказано, что на голове Моисея были 
«курун». По-еврейски это слово имеет два значения: «лучи» 
и «рога». Но так как в те древние времена ещё не вошло в 
обычай считать своих героев сверхъестественными святыми 
и рисовать нимбы-сияния вокруг их голов, переводчик, не ко-
леблясь, выбрал значение «рога». В результате, на голове 
Моисея вместо лучей (сияния) появились козлиные рога, как, 
например, на приведенном здесь фрагменте скульптуры Ми-
келанджело. 

 

 

 

6. «Избушка на курьих ножках» 
 

Есть такая русская народная сказка «Об избушке на курьих ножках, бабе Яге и 
Царевиче Иване». Помните? 

 

«Вышел парень, коня под уздцы вывел. Видит – поляна перед ним. А на поляне той стоит на 
курьих ножках избушка… Подивился царевич, да делать нечего, ясно ему сказали, Ягу изгнать на-
добно. Подошёл он ближе к избе, да как крикнет во весь свой молодецкий голос: «Избушка, избушка, 
повернись ко мне передом, а к лесу задом! Заскрипели хоромы, заворочались, да поворачиваться 
стали…» 

 

Откуда взялся образ этого странного  строения? Существует бесчисленное мно-
жество рисунков этой избушки, но их идея всегда одна и та же: хижина, стоящая на 
двух куриных ногах. Так издавна принято понимають термин «на курьих», т.е. на «ку-
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риных ножках». Из множества подобных рисунков я выбрал один, более всего подхо-
дящий для объяснения происхождения этого странного термина. Моя версия такова. 

Истоки сюжетов народных сказок лежат в глубочайшей древности. Они переда-
ются от поколения к поколению, несмотря на всевозможные изменения в жизни наро-
да – перемене правящей элиты, прихода завоевателей, и, что самое существенное, 
даже при переходе населения на другой язык. 

Есть достаточно веские основания считать, что изначальная Русь (Русский кага-
нат) была тюркоязычна. И лишь с принятием христианства её население стало пере-
обучаться на славянский (староболгарский, он же церковнославянский) язык богослу-
жебной литературы. О начале этого процесса можно прочитать в древнерусской ле-
тописи «Повесть временных лет» в блоке за  988 год. В результате староболгарский 
язык смешался с местным тюркским языком и сформировался древнерусский язык, 
сохранивший в недрах своего лексикона множество тюркских слов. 

В те далёкие времена богатеи жили в теремах (от «тирма» - большая юрта), а 
простые люди прозябали в так называемых «курных избах». Что такое курная изба? 

 

«Курная изба – изба без трубы, чёрная, в которую дым валит из устья печи и выходит в воло-
ковое оконце или в двери… Дым курных изб производит болезнь глаз, иногда оканчивающуюся сле-
потой»1. 

 

Вот и выходит, что длительное проживание в курной избе может привести к сле-
поте. Да и сам вид избы без окон невольно вызывает желание назвать её слепой, 
ведь у неё нет глаз-окон. В общем, термин слепая изба, по-видимому,  вполне оправ-
дан.  А теперь, дорогой читатель, не поленитесь и загляните в какой-нибудь словарь 
тюркского языка, например, в казахско-русский. Там есть такое слово: 

 
 

 
 

Звук, следующий за «к», в славянском языке не имеет аналога, а  звучит он как 
нечто промежуточное между «о» и «е», например «лётчик», «тесёмка». Со временем, 
когда в процессе углубления славянизации языка народов Древней Руси сложная 
тюркская фонетика стала уходить в прошлое,  это тюркское слово трансформирова-
лось в «кур» и стало ассоциироваться с домашней птицей курицей.  

Отсюда и такие расхожие  выражения, как слепая курица, куриная слепота. В 
этот процесс органично вплелась и «курная изба».  В народной этимологии понятия 
«курная изба» переработалось в «куриная изба». А как объединить образ курицы с 
избой? Очень просто: придать курной избе какие-нибудь «куриные» элементы. Для 
этого лучше всего подходят куриные лапы. Отсюда и «избушка на курьих ножках».    
 

                                                 

1 См. Википедия 
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«Курная изба» – прообраз «избушки на курьих ножках» 

 

Вот такая версия. Хотите – верьте, хотите – нет. Лично я нахожу эту версию дос-
таточно убедительной. 

 

 
7. Русское море 

В приложении к церковному уставу императора Византии Льва VI Мудрого в спи-
ске епархий Константинопольского патриарха под порядковым номером 61 чистится 
Русская митрополия с кафедрой в  городе Русия. Что это за город такой – Русия? 
Вряд ли рядовому читателю что-либо о нём известно, ведь в школьных учебниках по 
истории он никогда не упоминается. Между тем древние арабские историки и геогра-
фы знали его очень хорошо и часто о нём писали в своих сочинениях. По их свиде-
тельству, город Русия был столицей русов, обитавших на берегу Русского моря:   

«Русы получили своё имя от города Русия, который лежит на северном берегу названного по 

их имени моря» (Аль Демешки).     

То есть, в период времени, предшествовавшем завоеваниям Олега, столицей 
русов был г.Русия, а не Киев, как нас приучили думать ещё со школьной скамьи.  

Где размещался город Русия? Чтобы с максимальной точностью определить ме-
сто его расположения, прежде всего нужно уточнить, какое море древние называли 
Русским. Какзалось бы, тут и определять нечего, ведь во всех отечественных учебни-
ках, во всех без исключения работах русских историков пишется, что Русским в ста-
рину называли Чёрное море.  

Но вот у арабского географа Аль Идриси читаем: «Русское море расположено в 
пяти днях плаванья от Трапезунда». Это утверждение выглядит странным, ведь 
Трапезунд (Тробзон) сам лежит на южном берегу Чёрного моря! Зачем же плыть куда-
то пять дней?  

Предположим, что свидетельство Аль-Идриси есть результат какоё-то ошибки. 
Посмотрим, что пишет по этому поводу другой знаменитый древний араб –  Аль Ма-
суди: 
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«Море Нейтус есть море русов: никто, кроме них не плавает по нему. А они живут у его бере-
гов». 

   

А это уж и вовсе удивительно! Можно ли поверить, что по Чёрному морю не мог-
ли плавать ни греки-византийцы, ни болгары, ни моряки кавказских государств, а ис-
ключительно одни только русы? Такое предположение представляется чистейшей 
фантастикой, и нужно лишь удивляться, с какой лёгкостью поверили в неё наши учё-
ные, отождествляющие Русское море с Чёрным.  

Тогда в чём тут дело? А дело тут в том, что под названием Русское древние 
подразумевали не Чёрное, как мы сегодня, а Азовское море! 

  

«На восток от града Судака имеется вход в море Манитишь, на его берегу лежит Русия, кото-

рый есть главный город русов» (древнеарабский географ Магреби). 
  

Так как «на восток от града Судака» никакого другого «входа», кроме Керчен-
ского пролива нет, то отсюда следует только один вывод: Русское море арабских, ви-
зантийских и персидских источников  – это Азовское море, оно же Нейтус, Манитишь, 
Меотис и, по древнерусской терминологии, Сурожское море.  

И действительно, если отплыть из Трапезунда на парусном или гребном судне, 
то до Русского (Азовского) моря как раз и будет пять дней пути. А в самом Азовском 
море действительно господствовали варяго-русы, которые грабили и убивали всех, 
кто появлялся здесь без их разрешения. Ведь это была, выражаясь по-современному, 
зона их экономических интересов, их прибрежные воды. Здесь была их столица, 
здесь они крестились (Фотиево крещение), здесь залечивали раны после походов. 

 

 
 

Фрагмент карты арабского географа XII в. Ал Идриси. В центре в сильно иска-
жённых пропорциях показано Чёрное море. В восточной его части изображено 
Азовское (Русское) море, а на его берегу расположен дружинный центр и торго-
вая фактория варяго-русов – город Русия (Rūšа). 

 

 

 
8. Атлантическое море 

В наше время гидроним «Атлантическое море» мало кому известен. Его хорошо 
знают лишь атлантологи, т.е. те, кто изучает вопрос вероятности существования в 
древности острова под названием Атлантида. 

Впервые этот гидроним стал известен благодаря сочинениям древнегреческого 
философа и историка Платона, который в двух своих сочинениях-диалогах «Тимей» и 
«Критий» пересказал древнейшее предание, услышанное его предком афинянином 
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Солóном от некого египетского жреца из Саиса. Вот фрагмент этого пересказа, 
имеющий отношение к теме данного очерка: 

 

«По свидетельству наших записей, государство ваше положило предел дерзости несметных 
воинских сил, отправлявшихся на завоевание всей Европы и Азии, а путь державших от Атлантиче-
ского моря. Через море это в те времена возможно было переправиться, ибо ещё существовал ост-
ров, лежащий перед тем проливом, который называется на вашем языке Геракловыми столпами. С 
него тогдашним путешественникам легко было перебраться на другие острова, а с островов – на 
весь противолежащий материк, который охватывал то море, что и впрямь заслуживает такое назва-
ние. Ведь море по эту сторону упомянутого пролива являет собой лишь бухту с неким узким прохо-
дом в неё, тогда как море по ту сторону пролива есть море в собственном смысле слова, равно как и 
окружающая его земля воистину и вполне справедливо может быть названа материком».  

 

Видите, несметные полчища завоевателей пришли со стороны некого Атланти-
ческого моря. Что это за море? Где оно в древности могло располагаться? С самого 
начала почему-то было решено, что здесь речь идёт о Гибралтарском проливе, по ту 
сторону которого лежит Атлантический океан, а по эту – Средиземное море. Выхо-
дит, это Средиземное море с его акваторией в 2,5 млн. кв. км показалось саисскому 
жрецу «всего лишь бухтой»! Можно ли в такое поверить?  

«Море в собственном смысле слова, то есть океан», – авторитетно разъясняет 
нам видный советский атлантолог В.И.Щербаков, выражая прочно укоренившееся в 
среде атлантологов мнение, будто Платон, называя гидроним Атлантическое море,  
на самом деле имел в виду Атлантический океан.  

Однако с этимологической точки зрения такое разъяснение не просто ошибоч-
ное, оно абсурдное! Читают море в собственном, то есть в прямом смысле слова, а 
понимают совсем иначе – в переносном смысле! Да как же можно не видеть, что Пла-
тон употребил такую формулировку только потому, что хотел подчеркнуть, что море 
за проливом – полноценное, настоящее, в отличие от моря перед проливом, которое 
своими размерами скорее напоминает большую бухту. В этом вся суть, господа ат-
лантологи! Платон писал не об океане с одной и о море с другой стороны пролива, а 
о двух морях – большом, и маленьком, разделённых проливом Геракловы 
столпы! 

Ведь если бы он действительно хотел сообщить, что Атлантида помещалась в 
Океане, то он бы так прямо и написал, а не стал бы, рискуя быть неверно понятым, 
прибегать к сомнительной метафоре – «море в собственном смысле слова». Любой 
этимолог скажет, что построенные по такому же принципу выражения типа: «лужа в 
собственном смысле слова, то есть озеро», или: «озеро в собственном смысле 
слова, то есть море» – абсурдны! Точно таким же абсурдом является и выражение 
«море в собственном смысле слова, то есть океан». 

Идём дальше. Я самым категорическим образом утверждаю, что Платон не при 
каких обстоятельствах не мог употребить прилагательное Атлантический по отно-
шению к океану, так как в те времена у мирового океана было только одно собствен-
ное имя, причём без всяких прилагательных – Okeanos: «Об Океане же утвержда-
ют, что он, взяв начало на востоке, течёт вокруг всей земли», – писал в своей 
«Истории» Геродот.  

В бессмертной «Илиаде» Гомера в Песне четырнадцатой «Обольщение Зевса» 
в стихе 245 олимпиец по имени Сон говорил супруге громовержца Гере: 
 

 Сном одолею легко; усыплю я и самые волны 
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 Древней реки Океана, от коего всё родилося. 
             

Как же можно называть реку по имени Okeanos совремённым термином Атлан-
тический океан? Казалось бы, всё это очевидно. Но, увы, многие поколения атланто-
логов буквально загипнотизированы термином «Атлантическое»:  

«Предположим, что Солон употребил термин «Атлантическое море». Имел 
ли он в виду весь океан, называющийся сегодня Атлантическим, или же только 
часть его вблизи Атласских гор в Северной Африке?» – вопрошал известный ат-
лантолог Людвик Зайдлер. И ему даже в голову не приходит элементарнейшая 
мысль, что Солон писал не об Океане, а о море! Ведь термин Океан в то время суще-
ствовал, его употреблял, например, Геродот. Что могло заставить Платона употре-
бить сомнительный термин Атлантическое море вместо общепринятого в то время 
имени Океан? По-моему, только то, что он действительно имел в виду именно море, 
носившее в то время имя «Атлантическое», а не реку Океанос. 

Возьмём ещё такие гомеровские строки из Песни двадцать первой «Приречная 
битва», стих 195: 

 

 … седой Океан беспредельный, 
 Тот, из которого всякий источник и всякое море 
 Реки, ключи и глубокие кладези все истекают… 

 

Нужно быть более внимательными к древним текстам, господа атлантологи, 
ведь даже из приведенного отрывка ясно видно, что внутренние водоёмы – моря, ре-
ки, ключи и даже колодцы – все вместе противопоставляются питающему их Океану, 
который считался беспредельным.  

Получается, что ни Саисский жрец, ни Солон, ни Платон, ни Геродот никак не 
могли называть Океан морем, а тем более Атлантическим! Привычный сегодня тер-
мин Атлантический океан появился много позже, уже в эпоху великих географических 
открытий.  

Таким образом, должно быть абсолютно и чётко понятным, что принятое ныне 
отождествление Атлантического моря Платона с современным Атлантическим 
океаном, а пролива Геракловы столпы с современным же Гибралтарским проливом, 
анализом текста диалогов «Тимей» и «Критий» не подтверждается. Где же в таком 
случае, следует искать платоновский пролив Геракловы столпы, разделявший греков 
и атлантов, море в собственном смысле слова, другое  море по эту сторону упомя-
нутого пролива» которое «являет собой лишь бухту с неким узким проходом в 
неё»? 

Посмотрите на эту карту. Она в 
точности, слово в слово соответст-
вует платоновскому описанию. Если 
принять, что пролив Геракловы 
столпы это нынешний Босфорский 
пролив (он обозначен ниже надписи 
Стамбул), то древнее название Ат-
лантическое море относится к ны-
нешнему Чёрному морю! Этот не-
ожиданный для атлантологов вывод 
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даже в мельчайших деталях соответствует описанию места расположения Атлантиды 
в диалогах «Тимей» и «Критий». Судите сами.  

Море, лежащее по ту сторону Босфорского пролива – Чёрное море, имеющее 
площадь акватории 412 тыс. кв. км, действительно является полноценным морем, в 
то время как море по эту сторону, то есть Мраморное море, имеет площадь всего 
11,5 тыс. кв. км и действительно скорее напоминает большую бухту, чем море. Прав 
был Платон: по сравнению с Мраморным, Чёрное море есть море в собственном 
смысле слова, то есть настоящее, полноценное море.  

Мало того, в бухтоподобное Мраморное море и в самом деле, как и писал Пла-
тон, ведёт некий узкий проход, известный ныне под названием Дарданелльский про-
лив, соединяющий Мраморное море с Эгейским. К нему в точности применим эпитет 
узкий проход, ведь при длине в 65 км он имеет среднюю ширину всего 4,4 км.  

В общем, моя идея, думаю, понятна: нынешнее Чёрное море и есть то самое 
Атлантическое море, о котором писал Платон. Существуют ещё несколько веских 
доказательств того, что платоновское Атлантическое море ныне именуется Чёрным 
морем. Они подробно изложены в моей книге «Атлантида покоится на дне Чёрного 
моря», с которой можно ознакомиться на моём персональном сайте zhelezny.com.ua 

 
 

9. Путь из варяг в греки 
Мы все  со школьной скамьи приучены 

к тому, что в древности «Путь из варяг в гре-
ки» проходил от Балтийского (Варяжского) 
моря вниз по Днепру и далее до самого Кон-
стантинополя. Однако существуют обстоя-
тельства, заставляющие усомниться в этой 
христоматийной истине. В древнерусском 
летописном своде «Повесть временных лет» 
описано путешествие апостола Андрея в на-
чале I-го века н. э. вверх по Борисфену 
(Днепру):  
 

«Апостол Андрей тогда учил в Синопе. Придя 
в Корсунь, он увидел, что возле Корсуня расположе-
но устье Днепра. И захотел он пойти в Рим… «Ви-
дел бани деревянные, и как натопят их очень силь-
но, разденутся догола, обольются мытьём, берут 

веники и начинают хлестаться; и до того себя изобьют, что вылезают оттуда едва живые; но оболь-
ются холодной водой и снова оживают! И так делают повседневно, и никто их так не мучает, как са-
ми себя, превращая своё мытьё в муку». И слышавшие это удивлялись». 

 

То есть, решив пойти в Рим, святой путешественник поплыл вверх по Днепру в 
регион, где обитали «словене новгородские». Зачем? Ведь ему достаточно было 
пройти Босфорский пролив и сразу оказаться «в греках», т.е. в Константинополе! За-
чем же было плыть вверх по Днепру в прямо противоположном направлении? До-
вольно странное решение, не так ли? 
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А дело тут в том, что в древности «Путь из варяг в греки» был не таким, как нас 
приучили считать ещё со школьной скамьи. Вновь обращаемся к «Повести временных 
лет»: 

 

«И был путь из варяг в греки; и из грек по Днепру вверх, волоком до Ловоти, и по Ловоти войти 
в большое Ильмень-озеро; из того озера вытекает Волхов и впадает в большое озеро Нево; из того 
озера есть устье в Варяжское море и по тому морю идти до Рима, а от Рима прити по тому же морю 
к Царюграду». 

   

То есть, Андрей совершенно правильно поднимался по Днепру к исходной точки 
«пути из варяг в греки». А путь этот, согласно «Повести временных лет», шёл из Бал-
тийского моря вокруг Европы через Гибралтарский пролив в Средиземное и Эгейское 
моря, и далее по Дарданелльскому проливу до конечной точки пути в Константинопо-
ле. 

Впрочем, я не исключаю, что существует и другое объяснение странного мар-
шрута апостола Андрея по пути «в греки».  

 
 

 
 

  
 

 
 


