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    В книге украинского журналиста Анатолия Железного, 
работающего в жанре популяризации новейших научных 
достижений в области древней истории и лингвистики, со 
всей возможной убедительностью показано существова-
ние в прошлом дославянского (тюркского) периода исто-
рии Древней Руси, оказавшего сильнейшее влияние на 
формирование древнерусского народа, его языка, культу-
ры и духовности. Книга представляет интерес не только 
для историков и языковедов, но и для самого широкого 
круга читателей. 
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Введение 
Краеугольным камнем отечественной историографии является, как 

известно, древнерусский летописный свод «Повесть временных лет». 
Считается самоочевидным, что создатели этого документа руководство-
вались благородной идеей сохранения для будущих поколений правдиво-
го и беспристрастного описания происходивших в государстве событий:  
 

Когда-нибудь монах трудолюбивый 
Найдёт мой труд усердный, безымянный, 
Засветит он, как я, свою лампаду – 
И, пыль веков от хартий отряхнув, 
Правдивые сказанья перепишет – 
Да ведают потомки православных 
Земли своей минувшую судьбу… 

 

В этих гениальных пушкинских строках сконцентрирована вся суть 
древнерусского летописания: летописные документы создавались право-
славными монахами для православных же потомков и исключительно      
в рамках православной доктрины. Всё, что не укладывалось в это жёсткое 
«прокрустово ложе», безжалостно отсекалось как недостойное памяти 
будущих поколений. Как видим, потомки исламского вероисповедания, 
коих на Руси всегда было и есть великое множество, в расчёт просто не 
принимались! Но ведь Россия далеко не всегда была христианской. Она 
начала креститься лишь в 988 году, причём процесс христианизации, как 
будет показано далее, растянулся на несколько столетий! Не потому ли 
православные летописцы, словно сговорившись, описывают дохристиан-
скую Русь так скудно и такими блеклыми красками?  А если они всё же 
что-то   и пишут о том забытом периоде, то лишь для того, чтобы пока-
зать, насколько дикими были нравы и обычаи славянских племён до их 
христианского просветления.  

Таким образом, мы имеем право утверждать, что отечественная ис-
тория была искусственно рассечена христианскими летописцами на две 
части, причём первая её часть подверглась почти полному и принуди-
тельному забвению. Вследствие этой «вивисекции» логическая канва 
«Повести временных лет» стала выглядеть так. Вначале – поверхностное, 
в основном негативное описание нравов и обычаев славянских племён 
догосударственного, «языческого» периода. Затем следует очень краткое 
и поверхностное описание непродолжительного переходного времени су-
ществования молодого государства, в котором уже появились первые 
ростки христианства. А уж после крещения – подробная, почти погодичная 
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фиксация всех более или менее заметных событий древнерусской госу-
дарственной и духовной жизни.  

Невозможно даже представить, чтобы создававшие летописи монахи, 
верой и правдой служившие своим духовным и светским иерархам, отва-
живались бы описывать происходившие события в полной объективной 
отрешённости от злободневной политической конъюнктуры. Напротив, 
вольно, или невольно они должны были изображать события в той трак-
товке, которая полностью соответствовала позиции правящего в этот пе-
риод княжеского клана, а при переходе власти к другому клану, ранее со-
зданные летописи подвергались соответствующему редактированию и 
переписывались заново. После этого все предыдущие «неправильные» 
списки уничтожались. Стоит ли, поэтому, удивляться тому прискорбному 
факту, что до наших дней не дошёл ни один древнерусский письменный 
памятник, написанный языком своего времени? Даже самый поверхност-
ный анализ языка «Повести временных лет», или даже «Слова о полку 
Игореве», обнаруживает наличие в нём большого числа откровенных по-
лонизмов, которые могли проникнуть в древнерусскую устную и письмен-
ную речь лишь во времена польской оккупации южнорусских земель.  

Следовательно, мы всё время имеем дело не с подлинными древне-
русскими документами, а с их позднейшими, многократно корректирован-
ными и редактированными копиями. А это, сами понимаете, сильно под-
рывает доверие к правдивости сообщаемых в них сведений.  

В последнее время, в связи с отменой цензурных ограничений на 
научные публикации, появился ряд работ, ставящих под сомнение под-
линность основных древнерусских письменных источников, а, следова-
тельно, и соответствие принятой ныне исторической концепции реальной 
действительности. Так, например, в книге «Заговор против русской исто-
рии», написанной группой московских историков под общим руководством 
Н.Н. Ефимова,1 довольно убедительно показаны методы и этапы фаль-
сификации главной русской летописи «Повесть временных лет».  

В результате кропотливой и широкомасштабной работы по уничтоже-
нию одних и переделке других письменных памятников, из русской исто-
рии почти полностью исчез её предыдущий дохристианский период. В ко-
нечном итоге получилось, что до появления на исторической арене подо-
зрительных в отношении славянской принадлежности братьев Кия, Щека, 
Хорива и их сестры Лыбеди, на землях Среднего Поднепровья обитали 
лишь разрозненные и почти первобытные славянские племена. Поляне, 

                                                         
1 Москва, 1998.  
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например, жили «в лесах, на горах», были по обычаю своих предков «ти-
хие и кроткие», а по роду занятий – «бяху ловяше зверьё».  

Для полноты характеристики полян, возведенных нашими историками 
в ранг создателей вначале мифического «Полянского княжества», а затем 
и всей Киевской Руси, летописец ещё сообщает, что они «быша обидимы 
древлянами». Другие славянские племена – радимичи, вятичи и северяне, 
«один обычай имеют: живут в лесу, как всякий зверь, едят всё нечи-
стое и срамословят они перед родителями и снохами, и браков у них не 
бывает». А древляне вообще «жили по-звериному, по-скотски, и убивали 
друг друга, и ели всё нечистое, и брачения у них не было, а умыкали де-
вок около воды».  

Затем что-то произошло, чего историки так и не смогли внятно объяс-
нить, но тихие и кроткие лесные охотники на зверей поляне вдруг создали 
могучее государство, покорили своих давних обидчиков древлян, а заодно 
с ними и ряд соседних племён. Затем построили множество кораблей ти-
па «река-море», где-то научились морской навигации (это в лесах-то, на 
горах!) и отправились грабить далёкие заморские византийские владения. 
Вот такая фантастическая метаморфоза! Нет, при желании можно, конеч-
но, найти в наших летописях объяснение этой метаморфозы.  

Я имею в виду запись о призвании варягов и о создании ими первич-
ного русского государства. Но, во-первых, это касалось одной лишь Се-
верной Руси, а во-вторых, несколько поколений русских историков напи-
сали целые монбланы книг с опровержениями какой бы то ни было роли 
варягов в процессе создания первого в Восточной Европе славянского 
государства. На самом деле государственная жизнь Северной Руси нача-
лась с момента появления здесь Рюрика, т.е. с 862 года, причём, опять-
таки, вопреки расхожему мнению, инициатива призвания варягов отнюдь 
не принадлежала славянам – это было коллективное решение разноэт-
ничных племён, перечисленных в летописи в таком порядке: чудь, сло-
вене, меря и весь.  

Отчего же отечественные историки чувствуют какую-то кровную этни-
ческую обиду за тех древних словен и вовсю стараются их «реабилитиро-
вать» то путём отрицания самого факта призвания варягов, то объявляя 
приглашённых варяго-русов лишь наёмниками славянских князей? Види-
мо, здесь дают о себе знать какие-то особенности русского национального 
характера, совершенно чуждые иностранцам. Англичане, например, не 
страдают комплексом неполноценности из-за того, что их первичная госу-
дарственность тоже была создана норманнами (по сути, теми же варяго-
русами), а название Англия произошло от имени древнегерманского пле-
мени англов.  Точно так же и жители Франции, завоёванной другим древ-
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негерманским племенем франков, и поэтому так именуемой, не ощущают 
от этого объективного исторического факта никакого дискомфорта и не 
чувствуют себя в чём-то ущемлёнными. Даже наши братья болгары нико-
гда не оспаривали того факта, что их государство основал булгарский 
тюркский хан Аспарух.  

Другое дело Россия, тоже получившая свою первичную государ-
ственность     и своё имя непосредственно от скандинавских варяго-русов. 
Здесь по инициативе русского учёного М.В. Ломоносова всеми силами 
стараются дискредитировать летописное свидетельство о роли норман-
нов в русской истории. Атаки на этот объективный, засвидетельствован-
ный летописцами факт, ведутся одновременно с трёх направлений, тремя 
различными «теориями».  

Согласно первой из них, Рюрика пригласили на княжение только по-
тому, что он на самом деле был не скандинавом (норманном), а предста-
вителем некого особого племени поморских славян.  

Авторы второй теории не рискуют отрицать скандинавскую принад-
лежность Рюрика, но стараются доказать, что под летописными словами  
«придите и владейте нами» следует понимать формулу тривиального 
набора «иностранных специалистов» на службу к русским (славянским) 
князьям, как это делал, например, русский царь Петр Первый, приглашая 
в Россию из Голландии мастеров кораблестроения. Потому-то, мол, этих 
«спецов» и стали называть «русами», что они нанимались на службу         
к русским князьям.  

Но проще всего решают проблему варяго-русов сторонники третьего 
направления – они называют весь летописный рассказ о призвании Рюри-
ка позднейшей умышленной допиской, сделанной некими злокозненными 
«норманистами» с целью показать полную неспособность славян само-
стоятельно создавать свои государства. 

Итак, перед нами три версии. Какая из них правильная? Увы, все они 
ошибочны, и являются плодами мнимо ущемлённого «славянского» са-
молюбия. Уже сам факт создания столь различных версий говорит о пред-
взятости, о стремлении любой ценой дезавуировать летописное свиде-
тельство о создании первичной русской государственности скандинавски-
ми варяго-русами. Уязвимость каждой из трёх версий очевидна. Славян-
ское племя поморов, которых называли варягами и русами, и у которых 
были в ходу такие имена, как Рерик, Хельги, Ингвар, Руальд, Лидульфост, 
Свенельд, Карл и т.п., ни этнографам, ни историкам не известно. Между 
тем все эти стопроцентно скандинавские имена указаны в «Повести вре-
менных лет» как «русские»!  
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Вторая версия, согласно которой скандинавские варяги стали имено-
ваться «русами» лишь потому, что нанимались на службу к русским кня-
зьям, была запущена в обиход одним из наиболее ярких и бескомпромис-
сных представителей панславистской школы академиком Борисом Рыба-
ковым. Опровергать эту выдумку нет даже необходимости, так как она не 
имеет под собой никакого другого основания, кроме ложно понятого чув-
ства патриотизма.  

Что касается происков неких таинственных антиславянистов (норма-
нистов), замысливших бросить тень сомнения на способность славян са-
мостоятельно создавать свои государства, то это предположение иначе, 
чем досужей выдумкой и назвать невозможно. Вот если бы Русь была 
единственным на земле славянским государством, то тогда, быть может, 
и был бы какой-то смысл попытаться путём дописки в древнерусскую ле-
топись эпизода о призвании варягов доказать непредрасположенность 
славян к «государственному строительству». Но в том-то и дело, что кро-
ме Руси, в Европе было ещё несколько государств, созданных именно 
славянами – это Моравское княжество, Хорватское королевство, Чехия    
и Польша. Следовательно, способность славян к собственной государ-
ственной жизни была изначально очевидна, и позднейшая дописка к 
древнерусской летописи ничего изменить не могла.  

Но Россия, как я уже говорил, страна особая. Наши историки, этно-
графы, археологи, филологи и лингвисты издавна приучены создавать 
свои теории с постоянной оглядкой на сиюминутную политическую конъ-
юнктуру, нарушение которой всегда было чревато негативными послед-
ствиями для отступника.  Поэтому вплоть до настоящего времени объек-
тивная, реальная история Руси всё ещё остаётся невостребованной. В 
таких условиях мифы ценятся выше реальностей! Один из таких осново-
полагающих мифов можно назвать очень кратко – панславизм.  

Что такое панславизм? В чём его сокровенная суть? Формально этим 
термином обозначали стремление к объединению всех славянских наро-
дов в одно государство под властью русского царя. Но это лишь общий 
контур идеи, её, так сказать, сверхзадача. В понятие панславизма я вклю-
чаю также его теоретическую базу, главной отличительной особенностью 
которой является полное игнорирование той колоссальной роли, которую 
сыграли неславянские племена и народности в формировании древне-
русского этноса и древнерусского государства.  

В угоду панславизму все без исключения древнерусские письменные 
источники безжалостно «редактировались» и неоднократно переписыва-
лись с целью утверждения в многонациональном государстве именно 
славянского приоритета. С этой точки зрения панславизм возник едва ли 
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не в XII столетии, когда русский летописец без всякого на то основания, 
назвал ряд тюркских и иранских племён «славянскими».  

Окончательно же панславизм оформился, и с подачи М.В. Ломоносо-
ва стал основой отечественной историографии в 1749 году, при разгроме 
объективной, хорошо аргументированной теории о формировании пер-
вичной русской государственности норманнами (варяго-русами). По его 
мнению, эта теория специально создавалась для демонстрации полной 
неспособности славян создавать свои государства. А это, мол, унижало 
достоинство Российской державы, бросало тень на её величие и славу. 

С этого момента все основные исторические и этнокультурные про-
цессы, происходившие в Восточной Европе начиная с первой половины 
первого тысячелетия н. э., русские учёные стали рассматривать как ре-
зультат деятельности исключительно славянских племён. Прочие же не-
славянские племена и народы Восточной Европы, по их убеждению, 
представляли собой лишь нечто вроде меняющегося антуража, заднего 
фона на исторической сцене, где разыгрывалась великая славянская эпо-
пея.   И это притом, что происхождение самих славян, равно как и смысл 
их этнонима до сих пор остаются неразрешимой для науки загадкой! 
Позднее советские учёные не только не отказались от этого однобокого 
взгляда на нашу древнюю историю, но даже придали ему ещё бóльший 
размах и продвинули нижнюю границу панславизма далеко вглубь веков, 
буквально до Х тысячелетия до нашей эры (историк Б.А. Рыбаков).  

Как объективный исследователь, я ни в коей мере не отрицаю ту по-
ложительную консолидирующую роль, которую сыграл панславизм на 
определённом историческом этапе в деле укрепления Российского госу-
дарства. Он помог россиянам, недавно покончившим с мраком «смутного 
времени», осознать себя единым великим народом, ни в чём не уступаю-
щим именитым европейским соседям. Однако с течением времени пан-
славизм превратился в самый настоящий тормоз для научных исследова-
ний, вынуждая наших учёных, по меткому выражению И.С. Пиоро, «всюду 
искать и «находить» древних славян».  

Вследствие такого одностороннего подхода вне поля зрения науки 
оказался весьма продолжительный и богатый событиями период отече-
ственной истории, предшествовавший образованию Киевской Руси. Об 
этом периоде в главной русской летописи «Повесть временных лет» пи-
шется подозрительно мало и слишком уж поверхностно.  

Учёные, стоящие на позициях панславизма, так и не смогли более 
или менее достоверно реконструировать исторические события этого за-
бытого периода истории. Поэтому они были вынуждены фантазировать 
на тему личности самого Кия, якобы «основателя Киевской Руси», «мо-
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гущественного славянского князя», «руководителя общеславянского 
движения на Балканы», «основателя династии киевичей» и т.д. и т.п. 
(тот же Б.А. Рыбаков). Словом, всё, что происходило в Восточной Европе 
до 852 года, когда «нача ся прозывати Русская земля», фактически оста-
валось неизвестным.  

В последнее время стали появляться работы, проливающие некото-
рый свет на тот забытый период русской истории. На основании этих пуб-
ликаций можно сделать вывод, что Русь образовалась не из полудиких 
славянских племён, а возникла путём славянизации уже существовавшего 
здесь тюркоязычного государства Великая (Чёрная) Булгария, столицей 
которого был город Баштý (Киоба, Киев). Благодаря этим новым источни-
кам стали, наконец, известны многие факты и события, о которых наши 
ортодоксальные панслависты даже не подозревали. Эти факты и события 
настолько не укладывались в рамки традиционной историографии, что 
поначалу те источники либо игнорировались, либо объявлялись недосто-
верными. Но вот прошло время, и никому так и не удалось внятно объяс-
нить, в чём именно они недостоверны. Таким образом, правда о суще-
ствовании дославянского, тюркского периода отечественной истории в 
настоящее время завоёвывает всё больше сторонников.  

В этой книге я делаю попытку показать ту исключительную роль, ко-
торую сыграли древние тюркские племена и народности Восточной Евро-
пы в генезисе древнерусского этноса, его культуры, духовности и языка. 
Одним из самых убедительных доказательств справедливости этого 
утверждения является наличие в русском языке множества явных тюрк-
ских слов и скрытых тюркизмов, многочисленная тюркская топонимика, 
тюркская основа большинства русских имён и фамилий, распространение        
у нас тюркских обрядов и обычаев. Замалчивание роли тюрков в нашей 
истории является не только ничем не оправданным искажением истори-
ческих реалий, но ещё и выхолащиванием, обеднением отечественной 
историографии, искусственным сведėнием многоцветной этнической па-
литры Древней Руси к вымышленной славянской одноцветности.  

В основу своего исследования я принял предположение, что в древ-
ности действительно был такой период, когда славяне и тюрки представ-
ляли собой одну этнокультурную общность. Для обоснования этой идеи 
потребовалось выполнить самую тщательную проверку источников, на 
базе которых возводилось здание принятой в настоящее время отече-
ственной исторической концепции. Исследование не только подтвердило 
реальность существования в прошлом тюрко-славянской общности, но     
и показало, как укоренившаяся панславистская идеология методично        
и неуклонно вытравляла из исторической науки всё, что ей противоречило 
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и что могло натолкнуть непредвзятого исследователя на мысль о несла-
вянской подоснове древнерусского народа и его языка.  

К сожалению, на путь обслуживания панславистской идеологии в 
науке встала и археология. Вообще-то, археология, как наука, должна 
быть абсолютно нейтральной, ибо только при этом условии её выводы 
могут представлять научную ценность. Однако наши учёные издавна при-
выкли работать под постоянным прессом политической, этнической и да-
же национальной конъюнктуры и вытекающих отсюда корпоративных обя-
зательств, нарушение которых могло закрыть им путь    к научным публи-
кациям. Поэтому редко кто из наших археологов отваживался классифи-
цировать многие ископаемые находки иначе, чем славянские. Лишь один 
раз неверно определив этническую принадлежность какого-нибудь древ-
него керамического горшка как «заведомо славянского», археолог, поль-
зуясь так называемым «ретроспективным методом исследований», начи-
нает сравнивать его с более ранней керамикой и тоже констатировать её 
славянскую принадлежность. Тем самым он распространяет свою ошибку 
вглубь веков, создавая далёкую от реальности картину широкого и повсе-
местного расселения древних славян. А в тех случаях, когда найденная    
в раскопах керамика всё же отличается от «заведомо славянской», то её 
тут же объявляют «славянской керамикой второго типа», а если потребу-
ется, то в ход пойдёт и «славянская керамика третьего типа».  

Между тем, известные нам древние письменные источники не дают 
сколько-нибудь убедительных свидетельств автохтонности славян на той 
территории, где образовалась Киевская Русь. Напротив, в древнерусских 
летописях совершенно ясно и недвусмысленно описана миграция древ-
них славян из Подунавья в Восточную Европу. Следовательно, по отно-
шению к этому региону славяне являются точно такими же пришельцами, 
как и скифы, сарматы, аланы, готы, гунны и гунно-булгары.  

Единственное, что выделяет славян из этого списка, так это то, что 
они появились на этих землях последними – в конце IX века (завоевание 
Киева Олегом Вещим), когда все предыдущие народы уже фактически 
сошли с исторической сцены в результате ослабления и упадка их госу-
дарств. Мощный этногенетический славянский потенциал в сочетании      
с варяго-русской воинственностью, а затем и принятие христианства с его 
староболгарской богослужебной литературой, очень быстро привели        
к почти полному ославяниванию всего Среднеднепровского региона. По-
сле этого волны славянизации начали распространяться во все стороны 
по мере расширения границ Киевской Руси.  

Таким образом, если мы хотим получить реальную, а не вымышлен-
ную панславистами этническую, культурную и духовную панораму Древ-
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ней Руси, мы должны принимать во внимание не одних только славян, но 
и все племена и народы, поочерёдно ославяненные Русью и внёсшие 
свой вклад в процесс формирования единого древнерусского этноса и его 
языка. В особенности это касается гуннов и гунно-булгар, как непосред-
ственных предшественников славян на землях Древней, или Киевской 
Руси.  

О том, что древние тюрки имели какое-то отношение к генезису древ-
нерусского народа, подозревали многие исследователи. Так, например, 
русский учёный-булгарист Ю.Н. Венелин довольно убедительно доказал, 
что гуннский царь Атилла принимал византийское посольство Приска Па-
нийского в своей ставке на Киевских горах. Правда, из этого им же самим 
установленного красноречивого факта, учёный сделал ошибочный вывод, 
будто Атилла и вообще все гунны были древними славянами. А ведь ис-
тина лежала совсем рядом! Нужно лишь было не ославянивать гуннов, а 
признать, что в число наших генетических предков входили гунны и гунно-
булгары. Тогда не пришлось бы известному украинскому писателю Ивану 
Билыку переделывать по методу уэллсовского доктора Морро гунна 
Атиллу в «украинского князя» Гатыло.  

Словом, возникает объективная необходимость подвергнуть 
тщательному пересмотру нашу традиционную историческую концеп-
цию с целью воссоединения двух когда-то искусственно разорван-
ных периодов единой отечественной истории – тюркского и славян-
ского.  

С какого момента начиналась наша единая и непрерывная история – 
вопрос дискуссионный, требующий дополнительной проработки. Но для 
того, чтобы эта работа была полноценной и максимально объективной, 
необходимо раз и навсегда, без малейшего колебания и сожаления 
отказаться от укоренившихся, искусственно привитых нам религи-
озным расколом этнических предрассудков, делящих наших общих 
предков на «своих» (славян) и «чужих» (тюрков и прочих).  

То же самое я должен сказать и о древнерусском языке, славянском 
по грамматическому строю, но едва ли не наполовину тюркском по своему 
словарному составу. Словом, назрела насущная необходимость уточне-
ния, а лучше сказать, полного пересмотра устоявшихся представлений     
о наших предках, об истоках и началах нашей великой истории. 
 

*      *      * 
Киевскую Русь принято сравнивать с колыбелью трёх братских наро-

дов – русского, белорусского и украинского. Этот стереотип настолько 
укоренился в нашем сознании, что всякая попытка усомниться в его спра-
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ведливости воспринимается как антинаучная ересь, как покушение на 
идею славянского единства. Будучи убеждённым сторонником единения 
трёх братских славянских народов перед нарастающей угрозой со сторо-
ны заокеанских претендентов на мировое господство, тем не менее, хочу 
обратить внимание общественности на принципиальную ошибочность 
подобного сравнения.  

Начну с констатации того факта, что в Киевской Руси, несмотря на 
непрекращающуюся междоусобную вражду удельных князей, полным хо-
дом шёл процесс этнической и культурной интеграции, нивелирования 
местных диалектов, и, как результат, выработки единого для всех терри-
торий государства древнерусского языка. Вопреки декларируемому неко-
торыми недобросовестными филологами мнению, древнерусские пись-
менные источники не дают никаких оснований предполагать зарождение в 
недрах древнерусского народа трёх этнокультурных групп, которые впо-
следствии разделились и оформились как три славянских народа.  

Следовательно, называть Киевскую Русь колыбелью, взрастившую    
в себе русский, белорусский и украинский народы, никак нельзя. Это был 
единый древнерусский народ с одним же древнерусским языком. Предпо-
сылки к его разделению на три родственные группы возникли гораздо 
позже, уже после прекращения существования Киевской Руси как единого 
государства. Причиной возникновения этих предпосылок явилось уста-
новление иностранного, иноязычного господства над её отдельными ча-
стями. Но если уж так необходимо прибегать к сравнениям, то я предпо-
чёл бы сравнивать Древнюю Русь не с колыбелью, а с гигантским пла-
вильным тиглем, в котором происходил непрерывный процесс последова-
тельной переплавки разноязычных этнических групп в единый древнерус-
ский народ. Именно в этом сравнении и заключена сама суть, квинтэссен-
ция предлагаемой новой исторической концепции отечественной истории.  

В этой книге, используя как традиционные, так и новейшие научно-
исторические публикации, я делаю попытку реконструировать реальную 
историю Руси, показать подлинные этнические корни древнерусского 
народа. Многие из предлагаемых мною положений кому-то могут пока-
заться слишком смелыми, не соответствующими давно и прочно устояв-
шимся представлениям. Это естественно, ведь речь идёт о новом, нетра-
диционном взгляде на историю возникновения и формирования государ-
ства, известного под именем Киевская Русь.  
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Часть I. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУСИ 

 
1. Накануне образования Руси 

Для того, чтобы в дальнейшем не возникало никаких разночтений, 
прежде всего, необходимо условиться о терминах. Государство, о котором 
пойдёт речь, в научной литературе называется по-разному: Киевская 
Русь, Древняя Русь, Русская земля или просто Русь. Следует, однако, за-
метить, что термины Древняя Русь и Киевская Русь являются условными, 
используемыми исключительно в научной литературе. Наши древние 
предки называли свою страну Русской землёй, или, сокращённо, Русью. 
Правда, название Русская земля первоначально относилось к северной 
части будущей Древней Руси, и лишь впоследствии, в результате завое-
вания Киева новгородским князем Олегом, распространилось и на все 
завоёванные Русью территории.  

Государственное образование, размещавшееся в Среднем Подне-
провье до его присоединения к Северной Руси, называлось Польской 
землёй (так написано в «Повести временных лет»). Наши историки упорно 
избегают употребления этого исторического термина, словно опасаются 
того, что современная Польша может однажды предъявить территори-
альные претензии на «исконно польские земли». Между тем, если внима-
тельно и непредвзято присмотреться к этому умышленно выведенному из 
научного обихода термину, то может открыться весьма интересная стра-
ница отечественной истории. 

В научной литературе встречается ещё одно название – Русский ка-
ганат. Где он размещался и почему он так назывался, – у историков еди-
ного мнения нет, и это даёт мне право высказать по этому поводу  и соб-
ственное мнение.  

Теперь, когда все необходимые термины определены, можно присту-
пить к подробному рассмотрению дославянского, тюркского периода ис-
тории Руси, не замеченного отечественной наукой. Дело в том, что в кон-
це X ст. на землях будущей Киевской Руси произошла коренная перемена 
этнокультурной традиции: местная тюркоязычная цивилизация подверг-
лась крещению и связанной с ним мощной славянизации. Через много лет 
Нестор-летописец, собирая материалы для «Повести временных лет», 
мало чего сумел узнать о не таком уж и далёком прошлом страны, что 
отчётливо видно по его туманной и далёкой от исторической реальности 
легенде об основании Киева тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом. 
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Ничего не смог он узнать и о прошлом таких местных племён, как поляне, 
древляне, северяне, уличи, тиверцы, вятичи, радимичи и др.  

В те далёкие времена об этногенезе как науке не имели ещё ни ма-
лейшего представления, поэтому этническую принадлежность определя-
ли исключительно по языку. Племена и народности так и назывались – 
«языци»: «В Афетовой же части сидят русь, чудь и все языци – меря, 
весь, мордва…».  

Два с половиной столетия непрерывного ославянивания в конечном 
итоге сделали своё дело: в эпоху Нестора Русь уже почти полностью ста-
ла славяноязычной. И это дало право летописцу по обычаю того времени 
назвать все эти «языци» славянами. В конце концов, всё, что происходило 
в регионе до крещения и славянизации, постепенно забылось и ушло как 
бы в небытие. И лишь тюркология, традиционно пребывавшая на задвор-
ках отечественной историографии, спасла от полного и окончательного 
забвения бесценные крупицы информации о том первоначальном, дохри-
стианском и дославянском периоде Киевской Руси. 

Издавна так повелось, что историю делают одни, а пишут другие. 
Причём одно и то же событие, описанное представителем одной стороны, 
может сильно отличаться от его описания представителем противопо-
ложной стороны. Для того, чтобы современный историк мог изобразить то 
событие с максимальной объективностью, он должен изучить и сопоста-
вить между собой оба описания. Но такая возможность, увы, предостав-
ляется учёному крайне редко. Как правило, ему приходится иметь дело 
только с односторонним описанием событий давно минувших лет.  

Именно в таком положении оказалась отечественная историография, 
вынужденная оперировать только теми историческими сведениями, кото-
рые имеются в древнерусском летописном своде «Повесть временных 
лет». А этот документ, как уже указывалось выше, был составлен право-
славными монахами в жестких рамках православной доктрины, то есть 
излагал сугубо односторонний взгляд на древнерусскую историю. Но ведь 
Русь не всегда была славянским государством, да и креститься она нача-
ла лишь в 988 году. А что было раньше?  

А раньше, как будет показано в этой книге, Русь была тюрко-
язычной и мусульманской, имела собственную письменность и одно 
время занимала огромную территорию, простирающуюся от Урала 
до Дуная.  

А раз была письменность, значит, были и письменные памятники. 
Русские историки никогда их не читали и даже не подозревали об их су-
ществовании. А если бы в руки, скажем, Карамзина случайно попал один 
из древнебулгарских письменных памятников, то прочитать его не смог бы 
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не только он, но и вообще ни один из самых квалифицированных языко-
ведов того времени. И это потому, что они были написаны на тюркском 
(древнебулгарском) языке, но арабскими буквами!  

Вплоть до 1929 года таких тюркских письменных памятников было 
много, и можно не сомневаться, что рано или поздно они были бы введе-
ны в научный и культурный обиход. Но вместо этого пришла беда: захва-
тившие в России власть так называемые «интернационалисты» с колос-
сальной энергией принялись уничтожать традиционную духовность           
и культуру не только русского, но и всех составлявших великое государ-
ство народов.     

В 1929 году, на основании новой политики так называемого «культур-
ного строительства», в местах проживания русских тюрков (прежде всего 
татар) был повсеместно запрещен идущий из глубокой древности тюрк-
ский алфавит, основанный на арабской графике, а также запрещены все 
сочинения, написанные этим «арабским» письмом. Во дворах библиотек, 
книгохранилищ, институтов, мечетей и медресе запылали костры. Это 
горели книги и свитки с бесценными, невосполнимыми сведениями о со-
бытиях минувших эпох. Как видим, советские «интернационалисты» того 
времени предвосхитили, а может быть, и подали германским нацистам 
идею таких же книжных кострищ. Но это ещё не всё! Тем, кто пытался 
протестовать против этого неслыханного злодеяния, приклеивали ярлык 
«арабистов» и жестоко преследовали.  

Но, видимо, прав был Михаил Булгаков: «рукописи не горят», или, по 
крайней мере, не все. В городе Петропавловске (Казахстан) нашёлся че-
ловек, который, в буквальном смысле слова рискуя своей головой срочно 
перевёл на русский язык, и тем самым спас от неминуемой гибели эпиче-
скую поэму древнебулгарского поэта-просветителя и государственного 
деятеля Микаиля Шамси-Башту – «Шан кизи дастани» (Сказание о дочери 
Шана), и сборник древнебулгарских летописей под условным названием 
«Джагфар тарихи» (История Джагфара). Этим он не дал окончательно 
порваться нити, соединяющей прошлое нашей страны с настоящим и бу-
дущим. Имя этого человека – Ибрагим Нигматуллин (1916 – 1941).  

Поступок Нигматуллина есть величайший научный и нравственный 
подвиг, который должен быть нами оценён по самой высокой мерке. Лишь 
благодаря этому человеку мы имеем сегодня, может быть, единственную 
возможность хоть что-то узнать о том таинственном периоде истории, ко-
торый предшествовал появлению христианской и русскоязычной Киевской 
Руси. Это тем более ценно, что в древнерусских летописях об этом пери-
оде отечественной истории, нет, по сути дела, никакой информации.  
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Мне лишь остаётся добавить, что поэма Микаиля Шамси-Башту «Шан 
кизи дастани» была издана в Казани в 1991 г., а годом позже – в Турции. 
Сборник древнебулгарских летописей средневекового историка Бахши 
Имана «Джагфар тарихи» был впервые издан в Оренбурге в 1997 г.          
В обоих этих документах имеется немало информации о бурной предыс-
тории государства, ставшего впоследствии Киевской Русью и затем Рос-
сией. Современные отечественные историки, получившие различные зва-
ния и научные степени на перепевах такого недостоверного исходного 
материала, как «Повесть временных лет», с надменным высокомерием 
отказываются признавать эти документы в качестве источника историче-
ских сведений. Казалось бы, каждая крупица информации, позволяющая 
лучше понять обстоятельства возникновения нашего государства, должна 
быть тщательно изучена и учтена отечественной историографией. Но нет, 
этнические предрассудки оказываются дороже правды.  

Скажем, из древнерусских летописей невозможно понять, кем был 
Кий, как и зачем он оказался на Киевских горах, кем были его летописные 
братья Щек и Хорив, чем они занимались и почему у них были такие 
странные, явно неславянские имена? А вот «Шан кизи дастани» и «Джаг-
фар тарихи» дают совершенно чёткие ответы не только на эти, но и на 
множество других вопросов древнерусской истории. Беда лишь в том, что 
эти ответы не устраивают наших ортодоксальных панславистов, проти-
иворечат выстроенной ими «славянской» модели отечественной историо-
графии, в которой не остаётся никакого места тюркским предшественни-
кам Руси.  

Но я человек объективный, свободный от каких-либо этнических 
предрассудков и корпоративных обязательств, поэтому меня нисколько не 
коробит осознание тюркской подоплёки древнерусского (русского) народа 
и его языка. Меня нисколько не огорчит, если какой-нибудь персонаж        
с прочно привитыми панславистскими взглядами в гневе отбросит мою 
книгу в сторону и не станет читать её дальше. Что ж, это его проблемы. 
Зато те, кого действительно интересует прошлое России, её этнические   
и духовные истоки, узнает немало интересного.  

Используя названные выше нетрадиционные источники, всю суще-
ствующую историческую литературу, а в значительной мере и собствен-
ные разработки, приступаю, наконец, к изложению своего варианта исто-
рии Древней Руси.  
 

*         *         * 
В древнерусском летописном своде «Повесть временных лет» описа-

но путешествие апостола Андрея в начале I века н. э. вверх по Борисфену 
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(Днепру). Переночевав на берегу, святой путешественник наутро взошёл 
на высокий обрыв и, оглядевшись вокруг, будто бы сказал своим учени-
кам: «Видите эти горы? Знайте: на этих горах воссияет Божья благо-
дать, и большой город здесь будет, и много церквей Богу здесь воз-
двигнут!» Благословив Киевские горы, и водрузив здесь крест, Андрей 
поплыл дальше.  

Достоверность этой летописной записи издавна подвергается спра-
ведливому сомнению. И это немудрено, ведь христианства, как религии 
ещё не было, святой крест стал символом христианской религии лишь при 
византийском императоре Константине Великом (IV век) и даже такого 
понятия как «церковь» ещё в природе не существовало!  

Да и так называемый «андреевский крест», названный именем свято-
го путешественника (положенная набок заглавная буква «Х»), в то время 
представлял собой не что иное, как языческий солярный знак. Поэтому 
апостол Андрей мог водрузить на Киевских горах только свой нехристиан-
ский «андреевский крест» солнцепоклонника, никакого другого креста он 
знать ещё не мог.  

Тем не менее, утверждать, что данная запись является позднейшей 
умышленной вставкой тоже нельзя, ведь апостол Андрей удивительно 
точно описал, как северные славяне моются в жарко натопленных банях и 
хлещутся вениками! Причём сделано это явно с точки зрения стороннего 
наблюдателя, не понимающего сути странного процесса: 
  

«Апостол Андрей тогда учил в Синопе. Придя в Корсунь, он увидел, что воз-
ле Корсуня расположено устье Днепра. И захотел он пойти в Рим… «Видел бани 
деревянные, и как натопят их очень сильно, разденутся догола, обольются мы-
тьём, берут веники и начинают хлестаться; и до того себя изобьют, что вылезают 
оттуда едва живые; но обольются холодной водой и снова оживают! И так дела-
ют повседневно, и никто их так не мучает, как сами себя, превращая своё мытьё 
в муку». И слышавшие это, удивлялись». 
  

Второй, ещё более веский аргумент в пользу достоверности летопис-
ной записи – это описание пути «из варяг в греки». Мы все со школьной 
скамьи приучены тому, что в древности «путь из варяг в греки» проходил 
от Балтийского моря вниз по Днепру и далее до самого Константинополя. 
Если апостол Андрей захотел пойти в Рим, ему достаточно было пройти 
Босфорский пролив и сразу оказаться в Константинополе!  Зачем же было 
плыть вверх по Днепру в прямо противоположном направлении? Фальси-
фикатор написать такое не мог! Между тем в древности «путь из варяг в 
греки» действительно был совершенно иным: 
 

«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      



 

 

 

22 

и впадает в большое озеро Нево; из того озера есть устье в Варяжское море и по 
тому морю идти до Рима, а от Рима прийти по тому же морю к Царюграду». 
   

То есть, Андрей совершенно правильно поднимался по Днепру к ис-
ходной точке пути «из варяг в греки», идущему вокруг Европы, через Ги-
бралтарский пролив в Средиземное море и далее по Дарданелльскому 
проливу до конечной точки пути в Константинополь. Поэтому, если отбро-
сить явно дописанные позже детали вроде водружения креста на одной 
из Киевских гор и предсказания насчёт появления тут множества церквей, 
факт самого путешествия представляется весьма правдоподобным. 

Я не случайно уделил столько внимания этому путешествию. В его 
описании есть одна очень существенная деталь, на которую почему-то 
никто из исследователей не обращает должного внимания. Дело в том, 
что путешественник, кем бы в действительности он ни был, не нашёл на 
Киевских горах никакого поселения. Горы в то время были необитаемы! 
Поэтому утверждение одного современного украинского «санскритолога» 
о том, что возраст Киева достигает 28 тысяч лет, выглядит, по меньшей 
мере, шуткой.  

Лишь в III веке, когда Среднее Поднепровье вошло в Готское княже-
ство, на Киевских горах появилось первое, письменно засвидетельство-
ванное поселение. Это была столица Рейдготии, известная историкам под 
именем Данпарстад (по-русски Днепроград). В 370 г. гунны разгромили 
Рейдготию. Гуннский предводитель Булюмар поместил свою ставку на 
месте бывшего Данпарстада. Теперь город стал называться Хон-балын, 
что дословно означало Гуннский город, а по терминологии западноевро-
пейских хронистов – Гунигард.  

После смерти Атиллы (453 г.) в стране начались междоусобицы, при-
ведшие, в конце концов, к распаду великой державы. Воспользовавшись 
удобным моментом, входившие в гуннский союз племён гунно-булгары, 
создали в Северном Причерноморье свой бейлик (княжество) с центром   
в Таматархе (впоследствии Тмутаракань). Первым балтаваром (предво-
дителем) булгарского бейлика был хан Органы, затем власть перешла      
к его племяннику хану Курбату. При Курбате Булгарский бейлик присо-
единил к своим землям оставшийся после гуннов «бесхозным» Кара-
Саклан (Среднее Поднепровье) и благодаря этому стал крупнейшим госу-
дарством –  Великой (Чёрной) Булгарией.  

Летняя ставка Курбат-хана так и называлась – Балтавар (ныне Пол-
тава), а столицей государства, естественно, стал город на Киевских горах. 
За время междувластия он пришёл в полный упадок и превратился в не-
большой посёлок-факторию Аскáл, через который проходил торговый 
путь из Хазарии в Западную Европу.  
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Место для столицы было идеальным. С высокого правого берега 
Днепра степное Левобережье (Поле) просматривалось на очень большое 
расстояние, что в стратегическом смысле было немаловажным обстоя-
тельством. Но главным «градообразующим» фактором являлся, разуме-
ется, торговый купеческий перевоз. При надлежащей организации дела 
перевоз мог приносить в казну постоянный и немалый доход. Курбат-хан 
это хорошо понимал и поэтому поручил своему младшему брату, которого 
звали Шамбáт, построить на Главной (ныне Старокиевской) горе крепость, 
упорядочить перевоз через Днепр и организовать сбор телеча (платы за 
перевоз) с каждого купца.  

Строительство крепости было завершено в 620 году, и с этого време-
ни она стала называться именем её строителя – Шамбат. А город, распо-
ложенный вокруг крепости, получил имя Баштỳ (Баш Тау – Главная Гора).  
Укрепившись в Среднем Поднепровье, Курбат приступил к дальнейшему 
расширению границ Великой Булгарии. Прежде всего, он нанёс сокруши-
тельное поражение своему главному противнику – аварам Паннонии 
(óбрам) и захватил часть их земли. Это событие запечатлелось в народ-
ной поговорке «Погибоша, как обры», сохранившейся и после славяниза-
ции региона.  

Вернувшись в Башту, Курбат поручил исполнительному Шамбату ор-
ганизовать на новозавоёванных землях булгарскую администрацию. 
Шамбат со своими сыновьями и переселенцами, отправился в Подунавье, 
и в 623 году на политической карте Европы появилось так называемое 
«Царство Дулоба». Имя Дулоба расшифровывается так: Дуло – название 
древнего гунно-булгарского царского рода, к которому принадлежали ве-
ликий Атилла, Курбат и Шамбат, плюс тюркское оба – род, племя. По-
моему, должно быть ясным, что жители Дулобы назывались дулобами 
или дулебами, и вот эти самые дулебы ещё долго помнили о жестоком 
господстве над ними аваров (óбров). Эхо тех времён отозвалось в древ-
нерусской летописи такой записью: 
  

«Си же обри воеваша на словены, и насилье творяху жёнам дулебьскым: 
аще поехати бяше обрину, не дадяше въпрячи коня, ни волу, но веляше въпрячи 
три, или четыре жён и повезти обрина». 
  

Далее летописец пишет, что «истребил их бог, и умерли все, и не 
осталось ни одного обрина». Обратите внимание, как тщательно избега-
ет летописец всякого упоминания об освободительной миссии чёрных 
булгар. И это неспроста, ведь ранее он уже писал о булгарах исключи-
тельно в негативном смысле: 
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«К славянскому народу, живущему, как уже говорилось, на Дунае, пришли из 
Скифии, вернее со стороны Хазарии, так называемые болгары, и сели по Дунаю, 
уже населённому славянами». 
  

Так булгарский хан Шамбат стал некоронованным царём Дулобы. 
Вскоре его имя уже знали во всех соседних странах, правда, произносили 
его там по-своему – «Само». Войдя во вкус, Шамбат-Само начал посте-
пенно проводить собственную, независимую от Великой Булгарии полити-
ку, не считаясь с интересами метрополии. Этим он вызвал крайнее недо-
вольство и раздражение Курбат-хана. Шамбату было велено немедленно 
сложить полномочия и вернуться в Башту (Киев).  

Но случилось неожиданное: самозванный царь отказался вернуться 
под начало своего старшего брата, балтавара Великой Булгарии. Это бы-
ло неслыханное, дерзкое непослушание, нарушение всех существовав-
ших традиций и освящённой веками властной субординации! Хан Курбат 
был настолько разгневан, что в порыве ярости стал обзывать строптивого 
брата различными обидными словами, но чаще всего «кыем», что приня-
то переводить с древнебулгарского как отрезанный, отделившийся.       
О другом, может быть более точном переводе тюркского «кый», будет 
рассказано позднее, в Части IV данной книги в главе «Имена и фамилии». 
Именно с тех пор за ханом Шамбатом и закрепилась эта обидная кличка – 
Кый (Кий), ставшая, по современной терминологии, его «визитной кар-
точкой», «логотипом» и «брендом» в русской истории. Под этой кличкой 
он и фигурирует в древнерусских летописях.  

Нужно отметить, что новоиспеченного царя Дулобы – Шамбата, те-
перь уже Кия, нисколько не смутил балтаварский гнев. Он продолжал 
свою независимую политику, был принят и обласкан византийским импе-
ратором Ираклием (610 – 646), который рассчитывал таким образом 
обезопасить границу своей империи от нападений враждебных «варва-
ров».  

В точности неизвестно, какими деяниями ознаменовал Шамбат-Кый 
своё правление в Дулобе, но в «Джагфар тарихи» пишется, что зловред-
ные соседи – франки в 658 году наголову разбили его дружину. Он вы-
нужден был бежать обратно в Башту, где Курбат, принявший к тому вре-
мени титул кагана, разрешил мятежному брату доживать здесь свой век в 
качестве губернатора города. Умудрённый своим многолетним опытом 
царствования в Дулобе, Кый управлял делами города осмотрительно, за 
что снискал любовь и уважение его жителей. Проезжающие через перевоз   
«с оноя стороны Днепра» купцы, платили «телеч» в разумных, умерен-
ных пределах, поэтому имя Кый скоро стало известно вдоль всего длин-
ного сухопутного пути «из хазар в Европу». Эта популярность «градона-
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чальника» способствовала тому, что город Башту стали всё чаше и чаще 
называть термином «Киоба» (по-русски – Киев). Таким образом, очевидно, 
что строительство крепости на Старокиевской горе можно классифициро-
вать лишь как превращение местного посёлка-фактории в настоящий го-
род, но отнюдь не как основание государства Киевская Русь, как любят 
писать наши историки. До возникновения собственно Киевской Руси было 
ещё далеко. 

Умер Кий в 672 году, оставив после себя добрую память. Не о какой 
вымышленной польским историком Длугошем «династии киевичей» не 
могло быть и речи, так как после смерти кагана Курбата в 660 году, власть 
по булгарским законам престолонаследия перешла к его старшему сыну 
Бат-Бояну.  

Как нередко бывает после смерти сильного правителя, между его 
наследниками немедленно разгорелась борьба. Младший сын Курбата – 
Аспарух был уверен, что достойным преемником великого кагана должен 
стать именно он, а не слабый духом Бат-Боян. Претензии Аспаруха под-
держал Кый, и они вместе – Аспарух с востока, а Шамбат-Кый с севера – 
повели наступление на родовой бейлик Бат-Бояна в Северном Причерно-
морье. Но Бат-Боян за большие территориальные уступки заручился под-
держкой Хазарской орды и разбил войско Аспаруха. Тот вынужден был 
бежать в Киев под защиту своего дяди Шамбата, а после смерти послед-
него Аспарух ушёл с подчинённой ему частью булгар в Подунавье, где в  
672 году провозгласил собственное государство – Дунайскую Булгарию. 
Благодаря полученным от Великой Булгарии землям, Хазария усилилась 
и стала крупным государством, а Великая Булгария, потеряв своё былое 
величие, превратилась в хазарского данника. Именно этот исторический 
период подразумевается в древнерусской летописи, когда киевляне пла-
тили дань хазарам «по мечу от дыма». 

Пользуясь случаем, хочу высказать свою точку зрения на характер 
дани, которую платили поляне-киевляне хазарам. Дело в том, что с пода-
чи Нестора-летописца выражение «по мечу от дыма» и по сей день трак-
туется неоправданно прямолинейно – как по одному боевому мечу от 
каждого двора. 
 

«И сказали хазары: «Платите нам дань». Подумали поляне и дали от дыма 
меч. И понесли хазары эту дань к князю своему и к старейшинам своим: «Вот 
принесли новую дань!» Те спросили: «Откуда?»  Сборщики отвечали: «Из леса 
на горах, что над Днепровской рекой». «Что именно дали?» Сборщики показали 
мечи. И решили хазарские старцы: «Недобрая это дань, княже! Мы сражаемся 
односторонним оружием, то есть саблями, а у этих оружие обоюдоострое, назы-
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ваемое мечами. Эти будут сами брать дань и с нас, и с других стран!»  Так оно 
всё и сбылось».1 
  

По-моему, весь этот фрагмент является чистой воды вымыслом, 
предназначенным лишь для того, чтобы как-то объяснить смысл этой 
странной дани – «по мечу от дыма». Где это видано, чтобы данники сами 
решали, что и в каком количестве выдавать сборщикам? По всем прави-
лам обложения, сначала делалась перепись населения, а потом каждому 
двору назначалась дань – шкурки меха, кожи, мёд, воск, полóтна и тому 
подобное, или же вместо всего этого – денежный оброк. Но чтобы данни-
ки платили оброк боевыми мечами, – этого никак не могло быть, господа 
историки! Мечи как боевое оружие хазарам были ни к чему, у них самих 
было более совершенное оружие – сабли. Ведь не случайно меч давным-
давно ушёл в небытие, а сабля дожила буквально до наших дней: ею 
сражались ещё во Вторую Мировую войну. 

Выражение «по мечу от дыма» нельзя понимать прямолинейно. Когда 
командир боевого подразделение говорит: «У меня столько-то сабель      
и столько-то штыков», то нельзя воспринимать это в том смысле, что        
у командира на складах лежат сабли и штыки. Нет, речь идёт о воинах, 
вооружённых саблями и винтовками со штыком. Точно так же и в данном 
случае: полянские данники должны были в случае войны выставить для 
хазарского войска по одному «мечу», то есть по вооружённому воину-
мечнику от каждого двора. Следовательно, вся новелла о «недоброй да-
ни» является выдумкой человека, неверно понявшего смысл выражения 
«по мечу от дыма». 

2. Черноморская Русь 
Для того, чтобы лучше понять логику дальнейшего повествования, 

сначала необходимо рассмотреть такой вопрос: кем были древние русы, 
которым летописец приписывает честь создания Древнерусского государ-
ства? Казалось бы, здесь нет никакой тайны, ведь в «Повести временных 
лет» чётко и недвусмысленно написано, что русы были скандинавскими 
варягами-находниками, то есть пришлыми вымогателями дани: «…ибо 
звали тех варягов русь, как иные зовуться шведами, или же норманна-
ми, англичанами, либо готами». И что северные племена чудь, словене, 
меря, кривичи и весь, уставшие от постоянной межплеменной вражды, 
решили пригласить некую нейтральную силу, какого-нибудь сильного ва-
ряжского конунга, «иже бы володел нами и рядил по ряду, по праву». Та-
ким конунгом (князем) оказался Рюрик, которого русский историк Н.М. Ка-

                                                         
1 См. «Повесть временных лет». 
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рамзин называет первым русским самодержцем и от даты его призвания 
в 862 году ведёт исчисление возраста российской государственности.  

Одной из главных особенностей русской историографии, я бы даже 
сказал одним из её пороков, является стремление во что бы то ни стало 
«ославянить» древних русов, поставить между ними и славянами знак 
равенства. Делается это с одной целью – любой ценой отмежеваться от 
летописного свидетельства о создании Северной Руси скандинавскими 
варягами.  

Увы, несмотря на колоссальное количество написанных книг, полу-
ченных учёных степеней и званий, этой цели российские историки так и не 
достигли. «Норманнская» теория происхождения Руси продолжает суще-
ствовать, и её разделяют многие незаангажированные панславизмом ис-
следователи. Вред, нанесённый российской историографии «патриотами-
антинорманистами» заключается в том, что они, приписав славянам дея-
ния древних русов, создали весьма далёкую от реальности историю про-
исхождения Древней Руси. 

Наши историки любят описывать древних славян как мирных оседлых 
земледельцев, постоянно страдавших от набегов диких орд кочевников. 
Из всех перечисленных Геродотом племён, населявших Великую Скифию, 
к предкам славян причисляют не каких-нибудь андрофагов, иседонов или 
меланхленов, живших в Среднем Поднепровье, а исключительно скифов-
пахарей. Мало того, само наличие этих самых скифов-пахарей использу-
ется как неоспоримое доказательство существования славян в Восточной 
Европе уже в середине тысячелетия до нашей эры. По этой же логике 
многие украинские историки причисляют к славянскому роду также и три-
польцев, ведь те тоже были земледельцами. А раз земледельцы, – значит 
славяне! Ну, а русы, мол, как раз и были древними славянами. Под этой 
маркой все этнонимы, топонимы, гидронимы и имена, начинающиеся на 
рус, рос, рас, или даже на ру, ро, ра и рю объявляются славянскими: рок-
соланы, руги, прусы, этруски, Рюген, Рось, Иерусалим, Рус Первый, Рус 
Второй (имена царей Урарту) и т.д., и т.п. Даже встречающееся в Библии 
название таинственного народа рош причисляется к первому упоминанию 
русов-славян!  

Если мы согласимся, что древние русы были славянами, то возникает 
парадокс, никак не укладывающийся в «земледельческую» теорию проис-
хождения славян. Арабский географ IX ст. Ибн-Русте писал, что русы «не 
имели пашен» и существовали лишь за счёт того, что грабили ближних    
и дальних соседей, в первую очередь именно славян. Хороши «земле-
дельцы», не правда ли? В общем, получается так: либо арабский учёный 
возводит напраслину на мирных славянских русов-земледельцев, либо 
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они на самом деле ни славянами, ни, тем более, земледельцами, не бы-
ли!  

Итак, кем же были древние русы на самом деле? Давайте более по-
дробно посмотрим, что писал о них Ибн-Русте: 
 

«Что касается Руси, то она расположена на острове, окружённом озером. 
Остров, где живут русы, имеет протяжённость в три дня пути, покрыт лесами      
и болотами, нездоровый и почва там настолько влажная, что если ступить ногой, 
она начинает вибрировать… У них есть король, который называется Хакан-Рус; 
они предпринимают нападения на славян; подъезжают к ним на кораблях, выса-
живаются, забирают в плен, везут в Хазарию и Булгар и там продают… Они не 
имеют пашен, а живут с того, что привозят из земли славян… Если у кого рожда-
ется сын, отец берёт обнажённый меч, кладёт перед новорожденным и говорит: 
«Не оставляю тебе в наследство никакого имущества, всё добудешь сам вот 
этим мечом».  

«Единственное их занятие – торговля соболями, куницами и прочими меха-
ми… Они храбрые и отважные. Если нападают на противника, то не отступают 
до тех пор, пока полностью не уничтожат его. Побеждённых пленяют и делают 
их невольниками. Роста высокого, красивой внешности, и в нападении смелы, но 
свою смелость не проявляют на конях. Все свои походы совершают на кораб-
лях… Все постоянно носят при себе мечи, так как мало доверяют друг другу, ибо 
коварство у них вещь обыденная: если кому удастся раздобыть хоть что-нибудь 
ценное, тотчас родной брат или товарищ начинает завистливо поглядывать        
и старается при случае его убить или ограбить».1 
  

Из этого уникального свидетельства следует, что древние русы ника-
ким хлебопашеством не занимались, жили за счёт разбоя и работорговли 
и даже обитали на отдельной от славян территории. Об их этнической 
принадлежности можно сказать, что они представляли собой пёструю 
смесь шведов, датчан, норвежцев с некоторой примесью представителей 
других народностей.  

Начиная с «вендельского периода» истории (550 – 800) и в особенно-
сти в эпоху викингов (800 – 1066) из Скандинавии в силу каких-то мощных 
внутренних этно-исторических процессов, в Европу хлынули потоки хоро-
шо вооружённых, отважных и искусных в военном деле грабителей, пре-
имущественно шведского происхождения. Этих предприимчивых и алчных 
молодцов называли викингами и варягами, а в русских летописях ещё      
и «находниками». 

Плавая на быстроходных гребных судах с малой осадкой, они прони-
кали по водным артериям даже в самые отдалённые от побережья земли, 

                                                         
1 Сичинский В. «Иностранцы об Украине». Киев, 1992, сс. 19-21; Иеромонах Ни-
кон «У истоков   христианства». Ж. «Вопросы истории» 1990 № 6, с. 50. 



 

 

 

29 

высаживались на берег и грабили местное население. Первыми жертвами 
этих скандинавских грабителей были соседние финские племена. Зави-
дев причаливающие к берегу лодки и выскакивающих оттуда вооружён-
ных чужаков, жители с криками «Рýтси! Рýтси!» пытались спастись бег-
ством. Со временем это финское ruotsi (гребцы) так прочно закрепилось 
за шведскими варягами-находниками, что даже сегодня в финском языке 
понятие «швед» обозначается этнонимом ruotsalainen, то есть рус, рус-
ский (нынешних русских людей России финны именуют иначе – 
venäläinen, то есть вéны).  

Постепенно, по мере расширения сферы деятельности варягов в Се-
верной и Восточной Европе, название «рутси» позаимствовали и другие 
племена, в том числе и славянские. Этот факт можно хорошо проиллю-
стрировать тем, что в древнерусском языке «Повести временных лет», 
несмотря на все переписки, переделки и подчистки, чудом уцелел термин 
«рýстии», представляющий собой древнюю переходную форму от фин-
ского «рутси» к славянскому «русские». В дальнейшем варяги-находники 
так привыкли к этой кличке, что и сами стали называть себя русами и рас-
пространили это название вдоль всех своих торговых путей.  

Неуклонное расширение географии деятельности варяго-русов при-
вело к тому, что количество награбленной, или полученной в виде дани 
добычи стало намного превышать собственные потребности. Возникла 
необходимость где-то сбывать материальные ценности – меха, кожи, 
полòтна, слоновую кость, мёд, воск и т.п.  

В те времена добротные меха северных животных более всего цени-
лись в южных странах, где из-за тёплого климата местные животные не 
имели качественного мехового покрова. Высоко ценилась и слоновая 
кость (бивни мамонтов и клыки моржей), из которых искусные византий-
ские и арабские ремесленники делали оправу оружия, дорогие безделуш-
ки и ювелирные изделия. Поэтому русы стали искать и постепенно прото-
рили торговый путь на юг и юго-восток. Путь этот был, естественно, вод-
ный, ибо, во-первых, по воде легче и безопаснее перевозить грузы, а во-
вторых, русы традиционно избегали сухопутных путей, предпочитая все 
свои мероприятия осуществлять на лодках, за что, собственно, и были 
прозваны гребцами-русами.  

Водный торговый путь начинался от Балтийского (Варяжского) моря, 
проходил по рекам и волокам южного Приладожья до Волги, далее вниз 
по её течению до того места, где ныне начинается Волго-Донской канал. 
Здесь путь раздваивался. Можно было плыть либо дальше в Каспий, либо 
по волоку перебраться в верховье Дона. Ну, а по Дону – в Азовское           
и Чёрное моря и далее по проливу до самого Рума (Константинополя). 
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Когда первые варяго-русские купцы стали появляться на побережье 
Азовского и Чёрного морей, они встретили ранее обосновавшихся здесь 
готов, тоже говоривших на древнегерманском языке. Откуда тут взялись 
готы? Цитирую строки из книги А.Я. Ефименко «История Украины и её 
народа»: 
 

«По берегам Чёрного моря…, кое-где в Крыму и на Таманском полуострове 
сохранились остатки готов, вытесненных из наших степей гуннами. Эти готы 
плавали морем, промышляли торговлей и грабежами, а также служили в Кон-
стантинополе (Царьграде) в качестве наёмников   в войсках греческих императо-
ров».1 
 

Таким образом, понятно, что скандинавские русы, найдя полностью 
родственную им по языку и менталитету среду, самым естественным об-
разом влились в неё и создали здесь свой опорный пункт, военно-
торговую факторию, или, говоря языком науки – дружинный центр, из-
вестный византийским и арабским хронистам под названием Русия.  

Курсируя по волжскому торговому пути, русские купцы пересекали 
территории двух враждебных друг другу государств: Волжской Булгарии   
и Хазарского каганата. Поэтому русам постоянно приходилось иметь дело 
и с булгарами, и с хазарами – торговать с ними, наниматься к ним на 
службу, участвовать в военных мероприятиях и т.д. Вследствие этого ру-
сы настолько сжились с тюрками, что даже внешне стали выглядеть как 
заправские тюрки: на выбритой голове носили длинную прядь волос (осе-
ледец), отращивали длинные вислые усы и надевали широченные шаро-
вары. 

 Необычный вид этих тюркских шаровар настолько поразил вообра-
жение арабского путешественника Ибн-Русте, что тот посвятил им не-
сколько строк в своих путевых записках. Вот как он описывал русов:  
 

«Штаны носят широкие – сто локтей материи идёт на каждые. Надевая та-
кие штаны, собирают их около колена и привязывают к нему».  
 

О русах того дославянского периода сохранилось ещё одно любо-
пытное свидетельство. В «Житии св. Стефана, епископа Сурожского» 
можно прочитать следующее: 
  

«Воинственный и сильный князь Новгорода русского… Бравлин… с много-
численным войском опустошил места от Корсуня до Керчи, с большой силой 
пришёл к Сурожу…, сломал железные ворота, вошёл в город с мечом в руке, 
вступил в св. Софию… и ограбил всё». 
 

                                                         
1 Киев, 1992, с. 20. 
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Упомянутый здесь Новгород русский – это не тот хорошо нам знако-
мый Новгород на реке Волхов, возникший позже, а так называемый 
Неаполь Скифский (Новый город), нéкогда размещавшийся возле нынеш-
него Симферополя; Корсунь и Сурож – это Херсонес и Судак.  

Судя по всему, наши историки не могут сказать ничего определённого 
о личности этого загадочного русского князя. Одно время непонятное имя 
Бравлин пытались осмыслить с помощью славянской лексики как Бран-
лив, то есть «склонный к брани» (воинственный). «Что за странное имя – 
Бравлин, ибо понимание его как эпитет «бранлив»… натянуто и не-
убедительно», – удивлялся русский историк Л.Н. Гумилёв.  

Похоже на то, что нужно быть непрофессиональным лингвистом, что-
бы увидеть буквально очевидное: Бравлин (Броулин, Бролин) – это ти-
пичное шведское имя, как и положено русам того времени. 

Но главная «изюминка» описанного эпизода, ради которой я, соб-
ственно, и привёл его здесь, заключается не в личности варяго-русского 
князя Бравлина, а исключительнов хронологии его похода на Сурож. Ко-
гда это было? Одни историки называют 755, другие 790 год, но, по боль-
шому счёту, не имеет никакого значения, кто из них более точен. Главное 
то, что эпизод с Бравлиным датируется второй половиной VIII века.  

Вспомним: Аскольд появился в Киеве в первой, а Олег во второй по-
ловине IX века. Разница с датировкой похода Бравлина в целое столетие!  
Получается ситуация, о которой в учебниках отечественной истории нет 
ни слова: за столетие до возникновения Киевской Руси, в Причерноморье 
и Крыму уже вовсю орудовали какие-то русские князья! Отчего же, в таком 
случае, история древнерусского государства не начинается с них, ведь 
наши историки считают древних русов славянами? 

Давайте попробуем определить, где размещался «остров русов». На 
этот счёт существуют три версии. Первая из них принадлежит крупней-
шему советскому историку-панслависту Б.А. Рыбакову. По его убеждению, 
«остров русов» размещался в дельте Дуная, в ареале обитания славян-
ского племени уличей, а сами уличи, как раз, и были теми самыми русами. 
Увы, эта версия начисто опровергается не только полным отсутствием 
здесь археологических древностей, которых можно было бы интерпрети-
ровать как русские, но также свидетельством так называемого «Баварско-
го географа» IX века, где в перечне народов, населявших в те времена 
Среднюю и Восточную Европу, славяне и русы указаны отдельно, как со-
вершенно различные сообщества.  

Вторая версия принадлежит доктору исторических наук Р. Доманско-
му. Сей учёный совершенно серьёзно доказывает, что остров, на котором 
размещалась Русь, есть не что иное, как «междуречье Волги, Оки, Дона и 
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Днепра». Вводя, таким образом, в научный обиход совершенно новое, 
ранее неизвестное толкование понятия «остров», он, походя, корректи-
рует известные данные о размерах острова, и вместо «три дня пути» 
пишет «тридцать дней пути».1 Эта «подчистка» древнего письменного 
памятника потребовалась для того, чтобы объявить «островом русов» 
Центральную Россию!  

По третьей, моей версии, мест первоначальной дислокации русов 
было несколько. Они представляли собой укреплённые дружинные цен-
тры и одновременно торговые фактории. Один из таких центров разме-
щался в дельте реки Кубань, где в 1986 году Таманская экспедиция Ин-
ститута археологии АН СССР под руководством Ю. Десятчикова обнару-
жила и исследовала остатки крупного укреплённого городища. В солид-
ном культурном пласте, в тех его слоях, которые относятся к IX веку, были 
найдены предметы материального быта так называемого «дружинного» 
типа, красноречиво подтверждающие присутствие здесь норманнского 
элемента.  

Но главным, самым крупным центром постоянной дислокации русов 
был город Русия. Арабский географ XII века Аль-Идриси в своём сочине-
нии «Услада путешествующих вокруг света» указывал, что в пяти днях 
плаванья от Трапезунда, на берегу «реки русов» лежит город Русия. Со-
хранилась и карта Аль-Идриси, на которой отчётливо видно, что Русия 
располагалась на азовском побережье, по правую сторону дельты Дона, 
который, скорее всего, и считался «Рекой русов», ведь именно по Дону 
русы проникали в Чёрное море.  

К этому ещё добавлю, что на картах Азово-Черноморского побережья, 
составленных итальянскими мореходами XII – XIV веков, при впадении 
Дона в Азовское море и на восточном берегу Азовского моря обозначены 
населённые пункты с такими красноречивыми названиями, как Rossi, 
Rosso, Fiume Rosso, Casal de Rossi, а в южной части Тарханкутского по-
луострова – Rossofort. Такое средоточие «русских» топонимов даёт нам 
право предположить, что первоначальное государственное образование 
русов, известное в истории под условным названием «Остров русов», 
размещалось на побережье Азовского моря. Отсюда русы отправлялись в 
походы на византийские земли, сюда возвращались либо с богатой добы-
чей, либо залечивать раны после тяжёлых поражений. И здесь же они 
впервые приняли христианскую веру (Фотиево крещение).  

Термин «Остров русов» нельзя понимать прямолинейно и искать на 
карте какой-то участок суши, окружённый со всех сторон водой. Этот тер-

                                                         
1 Доманский Р. «Таинственный эпицентр в России». «Держава» № 1,1997 г. 
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мин возник, скорее всего, в результате рассказов самих русов об их род-
ной земле, откуда они начали свою экспансию в Восточную Европу и да-
лее в Северное Причерноморье, то есть об острове Рюген, в точности 
соответствующему описанию Аль-Идриси. Есть и такие сведения о русах: 
 

 «Ещё в X веке Лиутпранд Кремонский писал: «Греки зовут Russos тот 

народ, который мы называем Nordmanos…»1. 
 

То есть, русы – это норманны, а не славяне! Но если русы – норман-
ны, то и язык у них должен быть «норманнский», не так ли? Вновь цити-
рую Л.Н. Гумилёва: 
  

«Скудные остатки языка русов – имена и топонимы – указывают на их гер-
маноязычие». 
  

Русские имена той эпохи в изобилии встречаются в древнерусских 
летописях:  
 

«Мы от рода русского – Карл, Инегельд, Фарлоф, Веремуд, Рулав, Гуды, 
Руалд, Карн, Фрелав, Рюар, Актеву, Труан, Лидульфост…» 
 

Это имена русских послов князя Олега к византийскому императору в 
912 г. Все они имеют ярко выраженный «норманнский», то есть сканди-
навский характер. А вот как выглядят русские названия Днепровских поро-
гов, приведенные в сочинении византийского императора Константина 
Багрянородного «Об управлении державой»: Ессупы, Ульворен, Геланд-
ра, Эйфар, Варуфорос, Леанты, Струвун…  

Все эти названия имеют древнегерманскую этимологию. Для объек-
тивного исследователя всего сказанного вполне достаточно, чтобы раз и 
навсегда убедиться в этническом различии русов и славян. 
 

«Бытовые навыки у славян и русов были тоже различны, особенно    в ха-
рактерных мелочах: русы умывались перед обедом в общем тазу, а славяне – 
под струёй. Русы брили голову, оставляя клок волос на темени, славяне стригли 
волосы «в кружок». Русы жили в военных посёлках и «кормились» военной до-
бычей…, а славяне занимались земледелием и скотоводством. Авторы X в. ни-
когда не путали славян с русами». 
 

Есть ещё такое свидетельство о древних русах: 
 

«Они обладают дурным нравом, неподатливы, держатся вызывающе, свар-
ливы и воинственны… Среди русов живёт часть славян, которые находятся        

в услужении у них»2. 
 

                                                         
1 Гумилёв Л.Н. «Древняя Русь и Великая степь». Москва, 1992 с. 32. 
2 Анонимный автор «Худуд Аль-Алем». 
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Окончательный приговор мифу о славянской принадлежности древ-
них русов можно подвести словами иеромонаха Никона (в миру Лысенко), 
преподавателя Московской духовной Академии:  

 

«Данные как письменных, так и археологических источников не дают осно-
ваний отождествлять русов и славян. Современными лингвистическими иссле-
дованиями неславянское происхождение этнонима «русь» подтверждается». 
  

Подводя итог этой главы, констатирую:  
1. Древние русы были скандинавскими «варягами», постоянно гра-

бившими славян и продававшими их в рабство. 
2. Первоначальное государственное образование древних русов        

в Восточной Европе, условно именуемое «Островом русов», размещалось 
в Северном Причерноморье. Его хозяйственным и духовным центром был 
город Русия, размещавшийся на правом берегу Дона, в месте его впаде-
ния в Азовское море. 

3. Более точным названием островной Руси, полностью отвечающим 
её характеру и дислокации, является такое: Черноморская Русь. 
 

3. Русский каганат 
Боюсь, у некоторых читателей, мало искушённых во всех тонкостях 

исторической науки, уже сам заголовок этой главы может вызвать недо-
умение. Как это может быть: Русский – и вдруг каганат! Каганы, как из-
вестно, были у монголов, да ещё у тюрков. Чингис Хан – Великий каган. 
Это понятно. Но чтобы у русов и славян тоже были каганы… Нет, тут ав-
тор, слишком увлёкшийся тюркологией, видимо утратил чувство меры      
и незаметно для себя вышел за пределы исторической реальности.  

Увы, дорогой читатель, историческая реальность как раз в том и за-
ключается, что традиция называть своих верховных правителей именно 
каганами, бытовавшая на Руси ещё в её дославянский период, плавно     
и естественно перешла в уже крещёную и ославяненную Русь. Вспомним 
«Похвалу кагану нашему Владимиру», написанную митрополитом Илла-
рионом в честь Владимира Святого. Русь, оказывается, была крещена      
в православную веру каганом! Наши историки почему-то стесняются этого 
факта и, чтобы лишний раз не упоминать этого «языческого» титула, 
предпочитают называть сочинение Иллариона иначе – «Слово о законе   
и благодати».  

Вернёмся, однако, к Русскому каганату. Впервые вопрос о его суще-
ствовании возник в результате ввода в научный обиход так называемых 
«Бертинских анналов». В этом историческом документе помещено сооб-
щение о письме византийского императора Феофила от 18 мая 839 года к 
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германскому императору Людовику Первому Благочестивому. Вместе со 
своим посольством Феофил направил к Людовику ещё несколько человек: 
 

«Послал он с ними также неких, которые говорили, что их, то есть их народ, 
зовут Рос и которых, как они говорили, царь их по имени Хакан, отправил к нему 
ради дружбы. В упомянутом письме просил, чтобы император милостиво дал им 
возможность воротиться и охрану по всей империи, так как пути, какими они при-
были к нему в Константинополь, шли среди варваров, весьма бесчеловечных     
и диких племён, и он не желал бы, чтобы они, возвращаясь по ним, подверга-
лись опасности. Тщательно расследовав причину их прибытия, император узнал, 
что они принадлежат к народности шведской; считая их скорее разведчиками по 
тому царству и нашему, чем искателями дружбы, решил задержать их у себя, 
чтобы можно было достоверно выяснить,   с добрыми ли намерениями они при-
шли туда или нет; и он поспешил сообщить… через упомянутых послов и пись-
мом также о том, чтобы он их из любви к нему охотно принял, и если они окажут-
ся людьми вполне благожелательными, а также представится возможность им 
безопасно вернуться на родину, то они будут отправлены с охраной; в против-
ном же случае они с посланными будут направлены к его особе с тем, чтобы он 
сам решил, что с таковыми надлежит сделать». 
 

Итак, где-то в Восточной Европе в начале IX в. существовало госу-
дарство народа Рос, возглавляемое «Хаканом», то есть Каганом. Назва-
ние государства в Бертинских анналах не приведено, поэтому историки 
стали чисто условно называть его Русским каганатом. Посольства в те 
далёкие годы двигались медленно, потом длительное время, иногда ме-
сяцами, дожидались приёма. Переговоры велись обстоятельно, в резуль-
тате чего депутации подолгу оставались в местах назначения. К примеру, 
княгиня Ольга чуть ли не полгода ожидала приёма императором Констан-
тином Багрянородным. Поэтому не удивительно, что пока послы Хакан-
Руса вели переговоры с Феофилом, нагрянувшие в Причерноморские сте-
пи печенеги отрезали им путь безопасного возвращения.  

До сих пор учёные спорят о том, где именно размещался Русский ка-
ганат. Одна из самых последних версий о его дислокации принадлежит 
американскому историку О. Прицаку. По его версии, в начале IX в. в Хаза-
рии произошёл переворот и глава государства – Каган, насаждавший        
в стране иудаизм, вынужден был бежать из Хазарии и искать убежища     
в торговом поселении русов около Ростова. Прибытие особы столь высо-
кого ранга будто бы так высоко подняло престиж обычной торговой фак-
тории, что вокруг неё стало быстро создаваться государственное образо-
вание, тот самый Русский каганат Бертинских анналов.  

Что касается среднеднепровской Руси, то в ней титул каган появился 
якобы по иной причине, о которой О. Прицак в своей книге «Происхожде-
ние Руси» писал так: 
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«В знаменитой проповеди митрополита Иллариона «Слово о законе и бла-
годати» Владимир Великий величается каганом, титулом, который позволял ему 
обвенчаться с Анной порфирородной – то есть предназначенной именно для 
царской спальни». 
  

Получается, что если бы Владимир женился не на византийской 
принцессе, а на какой-нибудь княжне из другой страны, то ему не при-
шлось бы становиться каганом, так, что ли? И почему именно каганом, а 
не, скажем, царём или императором? На этот счёт у меня другое мнение. 
Так называемая «Каварская» революция в Хазарии произошла не ранее 
840 года, а послы Русского каганата прибыли в Византию к императору 
Феофилу в 838 году. Следовательно, Русский каганат уже существовал, 
а сформировался он, должно быть, ещё ранее. Где он мог располагаться? 

Американский историк О. Прицак помещает его около Ростова. У рус-
ского историка В.В. Мавродина мнение иное: 
 

«Русский каганат, освободившийся от хазарского владычества, был первым 
крупным государственным образованием древней Руси. Где был расположен 
Русский каганат? Несомненно, не на юге, не на побережье Азовского или Черно-
го моря, так как туда русские послы вернулись бы из Византии морем, не прибе-
гая к путешествию через Германию. Он не был и на севере, так как вряд ли бы 
Новгород, Псков, Полоцк или Ростов были обеспокоены появлением в степях 
новых орд кочевников.  

Я считаю, что земли русского каганата лежали в области Среднего Придне-
провья, у «гор киевских», так как, только допустив это, мы можем понять, почему 
появление печенегов, доходивших, несомненно, до Днепра, а может быть, про-
никавших даже и дальше на запад, перерезало пути, по которым шло общение 
Русского каганата и Византии. Посланцы кагана русского ещё успели проехать 
по Днепру в Византию, но обратно вернуться тем же путём в Киев они уже не 
могли, так как на берегу Днепра уже мелькали печенежские всадники».1 
  

Присоединяясь к авторитетному мнению русского историка, хочу 
лишь дополнить его версию некоторыми соображениями относительно 
возникновения самого Русского каганата. Дело в том, что расширение 
сферы грабительских набегов и одновременно торговых операций русов 
на огромные территории Западной, Центральной и Восточной Европы 
было немыслимо без хорошего знания водных путей. Профессиональным 
воинам и купцам некогда, да и негде было изучать географию, поэтому 
они прибегали к помощи так называемых «рахдонитов». Кто это такие? 
Цитирую строки из монографии Л.Н. Гумилёва «Древняя Русь и Великая 
степь»: 
  

                                                         
1 Мавродин В.В. «Образование Древнерусского государства». Л-д, 1945, с. 202. 
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«Дорога по-персидски rah, корень глагола «знать» – don, знающие дороги – 
рахдониты. Так называли еврейских купцов, захвативших в свои руки монопо-
лию караванной торговли между Китаем и Европой… Они освоили не только 
восточный путь, по которому шёл шёлк в обмен на золото, но и северный – из 
Ирана на Каму, по которому текло серебро в обмен на меха. Хазария лежала как 
раз на перекрёстке этих путей».1 
 

В Хазарии власть номинально принадлежала кагану из тюркской ди-
настии Ашинов, поэтому историки называют это государство Хазарским 
каганатом. Однако в реальности всеми делами в каганате заправляли ев-
рейские купеческие магнаты, которых Л.Н. Гумилёв называл иудео-хаза-
рами. Как раз в это время стал быстро расти спрос на «живой товар», т.е. 
на рабов. Основными заказчиками рабов стали эти самые иудео-хазары, 
которые с колоссальной для себя выгодой перепродавали их       в страны 
Востока и в Испанию. И варяго-русы взяли на себя неприглядную (по ны-
нешним меркам) роль поставщиков «челяди» – так древнерусские лето-
писи называли рабов.  

Откуда брали «челядь»? Тут я должен напомнить уже цитировавшее-
ся свидетельство арабского географа IX века Ибн-Русте о деятельности 
русов:  
 

«Они предпринимают нападения на славян, подъезжают к ним на кораблях, 
высаживаются, забирают в плен, везут в Хазарию и Булгар и там продают…» 
 

Со временем взаимовыгодный симбиоз русов с иудео-хазарами в де-
ле работорговли приобрёл широкие масштабы. В этом симбиозе опытные 
иудео-хазарские купцы выступали в роли вдохновителей и заказчиков, а 
храбрые, но бесхитростные варяго-русы как исполнители чужих замыс-
лов. 
  

«Мы привыкли видеть в евреях и норманнах антагонистов, ибо они, в самом 
деле, весьма непохожи друг на друга. Но в политических коллизиях, особенно 
диктуемых элементарной алчностью, симпатии, основанные на сходстве психо-
логических складов, уступают место расчёту, пусть даже и самому циничному… 
И поэтому рахдониты спокойно использовали викингов, оставляя тех в уверен-
ности, что они не являются игрушкой в руках опытного партнёра».2 
 

Здесь мы подошли к важнейшему моменту древней истории Руси, то 
есть к образованию Русского каганата. До сих пор русы имели собствен-
ный опорный пункт лишь на побережье Азовского моря (г. Русия), где ви-
зантийским патриархом была даже учреждена «Русская епархия». Как раз 
в это время варяго-русскими купцами был проторен новый водный путь    

                                                         
1 Москва, 1992, сс. 128-129. 
2 Там же, с. 173 
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в Константинополь – по Днепру. Путь этот проходил по землям Великой 
Булгарии, хотя и зависимой от Хазарского каганата, но всё же контроли-
ровавшей этот водный путь.  

Варяго-русы стали требовать от хазарского кагана разрешить им 
обосноваться в Киеве (в то время он назывался Киоба) и устроить здесь 
свой опорный пункт. Сведения об этих переговорах можно почерпнуть из 
«Сборника историй» анонимного персидского автора (1126 г.), где приве-
дена своеобразная притча следующего содержания: 
  

«Рус и Хазар были от одной матери и отца. Затем Рус вырос и, не имея ме-
ста, которое ему пришлось бы по душе, написал письмо Хазару   и попросил у 
того часть его страны, чтобы там обосноваться». 
  

Нужно понимать иносказательный язык этой притчи. Выражение «Рус 
и Хазар были от одной матери и отца» говорит не об общности их этни-
ческого происхождения, а лишь о военно-торговом симбиозе. А слова 
«затем Рус вырос» показывают, что варяго-русы осознали, наконец, свою 
важную роль в тандеме с иудео-хазарами и потребовали у тех больше, 
чем имели до сих пор. Ссориться с воинственными русами было опасно   
и невыгодно, поэтому Хазар уступил им периферийную часть своей импе-
рии, то есть разрешил варяго-русам отобрать у зависимой от Хазарского 
каганата Великой Булгарии Киев с прилегающими к нему землями. К это-
му времени от былого могущества булгарского государства не осталось   
и следа. Руководимые своим предводителем, получившим от Хазарии 
титул кагана, русы без особого труда овладели Средним Поднепровьем   
и создали здесь собственное государственное образование, которое ис-
торики чисто условно нарекли Русским каганатом.  

Следует отметить, что этот период древнерусской истории представ-
ляет собой одну сплошную загадку. Точно неизвестно, когда образовался 
Русский каганат, какую территорию он занимал, кто был первым его кага-
ном. Поэтому, опираясь на хорошо известные источники, я позволю себе 
сделать на этот счёт некоторые предположения. Если принять за отправ-
ную точку русское летописание, то единственными достоверно известны-
ми правителями Русского каганата были Аскольд и Дир. По этому поводу 
В.В. Мавродин писал: 
 

«Летописный рассказ упорно связывает Аскольда и Дира. Почти во всех ле-
тописных сводах они появляются только вместе, и всегда первый Аскольд, вто-
рой Дир…» 
  

Ещё раньше на эту особенность неразрывного тандема обратил вни-
мание русский историк В.Н. Татищев. Он первый предположил, что Ас-
кольд и Дир – это не два, а один исторический персонаж, чьё настоящее 
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имя – Аскольд Тирар («т.е. Аскольд-Начальник «по-варяжски») было слу-
чайно разделено нерадивыми переписчиками на два отдельных имени. И 
действительно, летописи пишут об Аскольде и Дире как об одном челове-
ке с двойным именем. Б.А. Рыбаков справедливо замечал: 
  

«Личность князя Дира нам не ясна. Чувствуется, что его имя искусственно 
присоединено к Аскольду, так как при описании их якобы совместных действий 
грамматическая форма даёт нам единственное, а не двойственное или множе-
ственное число, как следовало бы при описании совместных действий двух 
лиц».1 
 

Увы, эта интересная версия об идентичности Аскольда и Дира, не 
прижилась. Но ведь древнерусская летопись даёт нам ярчайший пример 
превращения одного исторического персонажа не то что в два, а сразу     
в три отдельные личности – Рюрика, Синеуса и Трувора! 
 

«Историки давно обратили внимание на анекдотичность «братьев» Рюрика, 
который сам, впрочем, являлся историческим лицом, а «братья» оказались рус-
ским переводом шведских слов. О Рюрике сказано, что он пришёл «с роды свои-
ми» («sine use» – «своими родичами» – Синеус) и верной дружиной («tru war» – 
«верной дружиной» – Трувор)… Другими словами, в летопись попал пересказ 
какого-то скандинавского сказания о деятельности Рюрика (автор летописи, нов-
городец, плохо знавший шведский, принял упоминание в устной саге традицион-
ного окружения конунга за имена его братьев».2 
 

По-моему, нечто подобное случилось и с именами Аскольд и Дир. Бе-
ру на себя смелость реанимировать с некоторым уточнением старую вер-
сию В.Н. Татищева. Дело в том, что учёные так и не смогли толком подо-
брать подходящего скандинавского имени, от которого будто бы произо-
шло летописное Дир. Есть, правда, предположение, будто Дир – это скан-
динавское Dỳri (Diuri) или Deer (олень), но согласиться с этим трудно, ведь 
первый раз имя Дира упоминается в «Повести временных лет» в форме 
Дирд, а в предлагаемых скандинавских словах конечное «д» отсутствует!  

По моей версии создателем, единственным и бессменным главой 
Русского каганата был некий варяго-рус, сильный и волевой руководи-
тель, получивший от Хазарии титул кагана и земли в Среднеднепровском 
регионе. Пытаясь реконструировать его имя, я припомнил, что в тюркской 
среде варяго-русских разбойников и купцов называли «аскалами», а имя 
Дир впервые упоминается в летописи в форме Дирд (дрд), что очень по-
хоже на тюркское «дардай» (те же дрд) – «огромный», «большой». Если 
сложить эти тюркские слова вместе, то получится Аскал Дардай («Боль-

                                                         
1 Рыбаков Б.А. «Мир истории». Москва, 1987, с. 61. 
2 Там же, с. 49. 
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шой Рус»), что вполне может быть сопоставлено с летописным Аскольд   
и Дирд. Выходит, мы имеем дело не с собственным именем, а с прозви-
щем, что более, чем вероятно, так как строитель крепости на Киевских 
горах тоже вошёл в историю не под собственным именем Шамбат, а под 
кличкой Кий (Кый).  

Вот, оказывается, почему в русских летописях к именам Аскольд        
и Дир с непонятным постоянством применяется грамматическая форма 
единственного числа, ведь это одно, хотя и искажённое переписчиками 
имя! Поэтому следует отдать должное В.Н. Татищеву, который первый 
понял, что «Аскольд и Дир» являлся одной личностью. Видимо, кроме 
большой физической силы Аскольд (будем теперь называть его традици-
онным именем, но без приставки Дир) обладал ещё и недюжинным умом, 
если сумел продержаться на киевском троне вплоть до 882 года, то есть, 
чуть ли не полвека! Возможно ли такое? Давайте подсчитаем. 

Впервые о существовании Русского каганата стало известно в 839 го-
ду. Но это значит, что он уже существовал и даже проявлял дипломатиче-
скую активность. Если мы положим на консолидацию каганата примерно 
два года, то получится, что киевский Хакан-Рус восседал на троне 45 лет, 
пока не был убит новгородским князем Олегом.  

Представим себе кагана, правившего столь длительный срок. Если он 
взошёл на престол зрелым мужчиной, то к концу своего правления он 
наверняка должен был превратиться в глубокого старика, не так ли? Уди-
вительно, но это чисто умозрительное предположение имеет прекрасное 
письменное подтверждение!  

В древнебулгарской эпической поэме, созданной в 882 году нашим 
земляком-киевлянином Микаэлем Шамси-Башту, есть эпизод казни му-
сульманского проповедника Гыйсы в столице Византии Константинополе, 
который в те времена тюркские народы именовали Рýмом. Никто не отва-
живался выступить в роли палача, и лишь некие приезжие «садумцы», 
польстившись на вознаграждение, казнили святого проповедника. Кем 
были эти «садумцы», догадаться нетрудно. Вот как характеризует их ав-
тор поэмы (подстрочный перевод с древнебулгарского): 
  

Были приезжие с острова Садум. 
В три дня пути он, в длину и в ширину. 
Были жители острова такими тяжёлыми, 
Что трудно им было ходить по земле. 
Ни одна лошадь не могла их носить, 
Поэтому они предпочитали плавать на кораблях. 
Всех своих рабов заставляли они делать корабли. 
Суда стоили у них очень дорого. 
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Царь Садума славился своим распутством: 
Все девицы острова должны были вначале совокупляться с ним. 
Беззастенчиво грабил он своих подданных, 
Без всякого повода казнил – правил без всяких законов… 
Был настолько нечестен, что подозревал в воровстве всех. 
Боялся встать с трона – опасался, что его похитят… 
 

При таком правлении развратился и народ. 
Стали люди подстать своему царю. 
Стали садумцы повсюду насильничать и грабить, 
Жизнь человека у них перестали что-нибудь стоить и значить… 
А всё другое имущество стали садумцы 
Захватывать в других странах, нападая на них. 
Говорят, ничего не оставлял у них отец сыновьям – 
Только меч со словами: «Всё остальное добудьте этим мечом»… 
 

Были у них рогатые шлемы. Этими рогами они и прибили 
Руки и ноги Гыйсы к перекладине и столбу… 
Затем отошли от ворот и расстреляли Гыйсу, 
Истекавшего кровью, из своих луков… 

                                                  

Из этого замечательного свидетельства современника и непосред-
ственного участника событий последних дней Русского каганата отчётли-
во видно, что Аскольд к концу своего правления превратился в старого 
маразматика. Поэтому неудивительна та лёгкость, с какой он был сверг-
нут и убит новгородским князем Олегом. Киевляне совершенно равно-
душно отнеслись к судьбе опостылевшего всем кагана, никто из них не 
пришёл   к нему на помощь.  

Обращает на себя внимание характеристика «садумцев». Это явно 
варяго-русские купцы, в описании которых нетрудно узнать характеристи-
ку, данную русам арабскими хронистами. А может быть, они черпали све-
дения именно из «Шан кизи дастани»? Это более, чем вероятно.  

Необходимо также объяснить, почему Микаэль Шамси-Башту назы-
вает русов термином «садумцы». Термин этот имеет, естественно, тюрк-
ское происхождение. Он состоит из двух частей: из сауда – торг, тор-
говля, и тюркского же аффикса –ма, с помощью которого из существи-
тельного или глагола можно образовать название предмета или имя. По-
этому. – саудама – садумец – «торговец». Соответственно и название 
острова Садум – остров Торговый, что вполне подходит к Рюгену, эпицен-
тру балтийской торговли и разбоя (rügen – порицать, герм.). 

И в заключение этой главы поговорим ещё о подлинном названии 
государства, условно именуемого историками Русским каганатом. Не мо-
жет такого быть, чтобы люди, жившие в этой стране, никак её не называ-
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ли. Нет, название у Русского каганата было, и оно очень чётко указано в 
русских летописях, но, как я уже писал выше, наша историография это-
название начисто игнорирует. Привожу строки из «Повести временных 
лет»: 
 

«И было у него1 два мужа, не племени его, Асколд и Дирд, но боярина, и он, 
отпросившись в Царьград с родом своим, пошёл по Днепру. Идя мимо, и увидев 
на горе городок, он спросил: «Чей се город?»  Они же говорят: «были три брата, 
Кий, Щек, Хорив, они сделали город сей, и сгинули, а мы, роды их, сидим тут      
и платим дань хазарам. Асколд же и Дир остался в городе этом, и многих варя-
гов собрав, стал владеть Польской землёй». 
        

Как же можно не видеть, что и до прихода Аскольда и при нём, весь 
этот регион назывался Польской землёй? Не нужно бояться, господа рус-
ские историки, что на этом основании Польша может однажды предъ-
явить претензии на «исконно польские земли», ведь в начале IX века гос-
ударства Польша, как такового, ещё в природе не существовало.  

К сожалению, не сохранилось никаких достоверных документов, по 
которым можно было бы судить о размерах и границах той Польской зем-
ли. Однако, вполне можно предположить, что территория, на которой впо-
следствии сформировалось первоначальное ядро будущего раннефео-
дального Польского государства, входила в состав Польской земли (Рус-
ского каганата) с центром в Киеве.  

В 882 году среднеднепровский регион Польской земли был присоеди-
нён к Северной Руси и с этого момента стал составной, неотъемлемой 
частью Руси.  

Похоже на то, что периферийная часть Польской земли Аскольда со-
хранила своё первоначальное название, которое и стало впоследствии 
именем нового самостоятельного славянского государства Polska (Поль-
ская земля). Какое-то время Причерноморская Русь активно сотрудничала 
с Русским каганатом (Польской землёй). Это выражалось в совместных 
походах на византийские земли и Константинополь, однако возрастающее 
противодействие печенегов постепенно привело к упадку Причерномор-
ской Руси. 
 

4. Северная Русь 
Теперь, когда мы выяснили истинную природу древних русов (герма-

ноязычные скандинавы), мы можем перейти к рассмотрению основного 
вопроса отечественной историографии, который формулируется так: ко-
гда, почему, при каких обстоятельствах и как образовалось государство, 

                                                         
1 Рюрика (А.Ж.) 
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которое называлось Русская земля, или, сокращённо, Русь? Жаркие спо-
ры на эту тему ведутся уже около двух с половиной столетий. Сводятся 
они, в основном, к препирательствам между так называемыми нормани-
стами и антинорманистами, то есть между теми, кто доверяет свиде-
тельству русских летописей о создании первичной русской государствен-
ности варяго-русами, и теми, кто по этническим и политическим предрас-
судкам это свидетельство отрицает.  

При этом норманисты располагают множеством письменных свиде-
тельств правильности своей точки зрения, а антинорманисты (они же пан-
слависты) опираются, в основном, на чувство мнимо ущемлённого сла-
вянского самолюбия. 

Панслависты считают, что Русь была создана исключительно мест-
ными славянскими племенами, которые будто бы вначале объединились 
в межплеменной союз, а уж потом этот союз сам собой трансформиро-
вался в мощное государство Русская земля. И именно в этом, по-моему, и 
заключается самое уязвимое место панславистской теории самопроиз-
вольного возникновения русской государственности.  

Дело в том, что историкам не известен ни один достоверно установ-
ленный факт самопроизвольного возникновения государств в результате 
лишь внутреннего саморазвития племён и межплеменных объединений. 
По этому поводу американский историк О. Прицак, автор известного труда 
«Происхождение Руси», писал, что ни земледельческие, ни скотоводче-
ские, ни охотничье-рыболовецкие объединения не испытывали никакой 
потребности в государственной форме жизни, так как на своём общинно-
хозяйственном уровне они являлись вполне самодостаточными.  

Следовательно, возникновение государств нельзя рассматривать как 
результат их внутреннего саморазвития. Напротив, весь ход мировой ис-
тории свидетельствует о том, что государственная форма организации 
жизни всегда навязывалась подобным сообществам извне.  

Такой же точки зрения придерживалась и русский историк Александра 
Яковлевна Ефименко (Ставровская), чьё исследование происхождения 
Украины не имеет себе равных в украинской историографии. Она писала: 
  

«Государственная, политическая жизнь почти никогда не начинается спон-
танно, без толчка извне. Чаще всего государства создаются при помощи завое-
ваний или вообще насилия, принуждения».1 
 

Есть ли какие-нибудь серьёзные основания предполагать, что Русь 
возникла не так, как большинство государств в мире, а как-то иначе? Та-

                                                         
1 Ефименко А.Я. «История Украины и её народа». Киев, 1992, с. 20.  
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ких оснований нет, ведь законы общественно-исторического развития 
универсальны.  

Отечественная историческая наука, рождённая в пылу борьбы сла-
вянской группировки учёных Императорской Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук против своих же коллег германского происхождения, по самой 
логике этой борьбы с самого начала встала на путь панславизма, катего-
рически отрицающего какую бы то ни было роль германоязычных сканди-
навов в создании Руси.  

Безусловно, это было весьма патриотично, но с точки зрения объек-
тивности научных исследований эти господа сами лишили себя всякой 
возможности создания реальной и непротиворечивой схемы поэтапного 
возникновения славяноязычной Руси. Мало того, они лишили этой воз-
можности и все последующие поколения отечественных историков, так 
как панславизм был негласно принят единственно верной точкой зрения.  

В противоположность этой печальной реальности я предлагаю воз-
выситься над застарелыми этническими предрассудками, делящими 
наших общих древних предков на своих (славян) и чужих (варягов и тюр-
ков) и признать, наконец, решающую роль скандинавских варяго-русов в 
сплочении разноэтничных племён Восточной Европы в единое мощное 
государство. 

До сих пор мы рассматривали события, происходившие в Южной       
и Центральной части Восточной Европы. Теперь мысленно перенесёмся 
на Север и посмотрим, что здесь происходило в то время, когда в сред-
нем течении Днепра появилось новое государство Польская земля (Рус-
ский каганат). По данным древнерусских летописей, здесь обитали такие 
разноэтничные племена, как чудь, словене, меря, весь, водь, кривичи, 
мурома, ямь, литва, зимегола, корсь, печера, норома, либь и т.д. Все они 
подвергались грабительским набегам варяжских «находников» (пришель-
цев). 

В 859 г. варяго-русы, прежде грабившие северные племена эпизоди-
ческими «находами», решили обложить их регулярной данью, которую те 
и выплачивали вплоть до 862 года. Затем племена взбунтовались, «изг-
наша варягы за море и не даша им дани, и почаша сами в собе володе-
ти».  

Из этой летописной записи можно сделать вывод, что кто-то из силь-
ных местных предводителей, видя уплывающую «за море» богатую дань, 
решил, что будет лучше, если собирать её будет только он. Этим предво-
дителем, отважившимся изгнать варяжских сборщиков дани, скорее всего, 
был летописный Вадим Храбрый. Однако местные племена не пожелали 
подчиниться ему. Тогда он попытался принудить их силой, но те воспро-
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тивились, и в результате «вста род на род, и быша усобица в них, и вое-
вати сами на ся почаша».   

Вот тогда-то и стали понятными все преимущества упорядоченной 
жизни, установленной варягами. Уплатив раз в год хоть и немалый, но 
заранее оговоренный оброк, всё остальное время можно было свободно 
заниматься своими делами, ибо варяжские «находники», заботясь о сво-
ём материальном интересе, не допускали никаких посягательств со сто-
роны на своих данников. Приняв всё это во внимание, совет старейшин 
нескольких наиболее крупных племён постановил направить к варяго-
русам депутацию с посланием, которое, согласно русской летописи, зву-
чало так: 
  

«Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: земля наша велика и обильна, 
а порядка в ней нет; да пойдите княжить и володеть нами». 
  

Слова «пойдите княжить и володеть нами» и по сей день вызывают 
бурю праведного патриотического гнева славянофилов-великодержав-
ников, традиционно приученных идеализировать древних славян и припи-
сывать им исключительную роль в создании многонациональной Руси. 
Совершенно ясное и недвусмысленное летописное свидетельство о при-
звании норманнов для создания первичной государственности у северо-
восточных племён объявляется то как позднейшая умышленная дописка, 
сделанная в летописях некими древними славяноненавистниками, то при-
званные варяго-русы переквалифицируются из норманнов в представите-
лей особого племени поморских славян, то сам факт призвания трактует-
ся как заурядный наём «иностранных специалистов» на военную и ди-
пломатическую службу к славянским князьям – и тому подобное.  

Столь упорное неприятие исторических реалий вызвано, конечно, не 
научными, а политическими соображениями. Ситуация IX века, нравы      
и обычаи той далёкой эпохи неправомерно проецируются на современ-
ность. Вследствие этого признание реальной роли норманнов в сплоче-
нии разноэтничных и враждебных друг другу племён Северо-Восточной 
Европы в единое государство представляется ныне как покушение уже 
современных иностранцев на самобытность русской культуры, на право   
и способность славян самим решать свои дела, на величие и славу Рос-
сийской, а затем Советской державы. На эту тему написано множество 
книг, причём самая яркая из них – фундаментальный труд известного рус-
ского историка академика С.А. Гедеонова «Варяги и Русь»,1 ставшая         
в буквальном смысле слова Библией антинорманистов. Советская исто-
рическая наука из идеологических соображений тотального противостоя-
                                                         
1 СПБ, 1876.  
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ния «западноевропейским буржуазным историкам», тоже встала на пози-
ции антинорманизма. Приведу два характерных примера, в которых за-
ключена вся квинтэссенция отечественного антинорманизма: 
 

«Фальшивую «теорию» норманистов о призвании славянами варягов           
и о создании последними Киевского государства, с особой тщательностью про-
пагандировали и пропагандируют западноевропейские реакционные буржуазные 
историки, которые пытаются доказать, будто славянские народы неспособны      
к самостоятельной государственной жизни».1 
  

И ещё: 
 

«Более ста лет тому назад вышло монументальное исследование С. Гедео-
нова «Варяги и Русь», показавшее полную несостоятельность и необъективность 
норманнской «теории», но норманизм продолжал существовать при попусти-
тельстве склонной к самобичеванию русской интеллигенции».2 
 

По-моему, «полная несостоятельность» обеих приведенных цитат 
более чем очевидна. Во-первых, Рюрика пригласили на княжение не сла-
вяне, а племена «чудь, словене, меря, весь и кривичи». Во-вторых, при-
глашённый варяго-русский конунг создал не «Киевское государство», а 
Северную Русь с центром в Новгороде.  

И, наконец, в-третьих – факт призвания Рюрика не был выдуман не-
хорошими «западноевропейскими реакционными буржуазными историка-
ми» с целью унижения именно славян, а зафиксирован в древнерусском 
летописном своде «Повесть временных лет» Нестором-летописцем, кото-
рого тот же Б.А. Рыбаков называл «образованным, разносторонним ис-
ториком, знавшим и греческую историческую литературу, и местные 
славянские сказания».  

И, кроме всего прочего, странная и непонятная историку-панслависту 
живучесть норманской теории (уже без кавычек) объясняется не склонно-
стью русской интеллигенции к самобичеванию и самооговору, а элемен-
тарным понятием научной добросовестности и объективности многих ис-
ториков, не приемлющих этнических, политических и «патриотических» 
конъюнктурных влияний на историографию.  

Спорить с антинорманизмом, возведенным в ранг государственной 
идеологии, бесполезно и бесперспективно: слишком уж велика рать тех, 
кто привык «кормиться» на этой идее. Поэтому давайте не будем обра-
щать внимание на этих господ и спокойно продолжим наше исследование. 
Итак, посмотрим, как отреагировали варяго-русы на послание северных 

                                                         
1 «История Украины», АН УССР. Киев, 1950, с. 31. 
2 Рыбаков Б.А. «Мир истории». Москва, 1987, с. 12. 
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племён «приходите княжить и владеть нами». Вновь цитирую «Повесть 
временных лет» (на современном русском языке): 
 

«И вызвались три брата с родами своими, и собрали дружину и пришли 
вначале к словенам и построили город Ладогу, и сел в Ладоге старший из них 
Рюрик, а второй, Синеус, в Белоозере, а третий, Трувор, в Изборске. И от тех 
варягов прозвалась Русская земля». 
 

Так как правящая верхушка Северной Руси (Русской земли) состояла 
из приглашённых варяго-русов, опиравшихся, в основном, на самое мно-
гочисленное племя ильменских словен, то у нас есть основание констати-
ровать существование в тот древний исторический период славяно-
русского симбиоза. Тема славяно-русского симбиоза в последние годы 
разработана достаточно полно. Исследованы этнические, хозяйственные 
и культурные аспекты взаимодействия северных словен со скандинавами, 
о чём можно прочитать в фундаментальном труде русских    и западноев-
ропейских учёных «Славяне и скандинавы».1  

Славяне издавна плавали по Балтийскому морю, ставили свои язы-
ческие храмы и участвовали во многих военных конфликтах по всему 
Балтийскому региону и поэтому прекрасно разбирались во всех хитро-
сплетениях политической жизни и хорошо знали возможности того или 
иного варяжского конунга. Поэтому и был выбран именно Рюрик, который, 
как показала история, оправдал возлагавшиеся на него надежды. Вновь 
цитирую «Повесть временных лет»: 
 

«И пришёл к Ильменю и построил город над Волховом, который назвали 
Новгород, и сел тут княжить, и раздал своим приближённым волости и велел им 
строить города: одному Полтеск, другому Ростов, третьему Белоозеро. И во всех 
этих городах управляли находники-варяги, а первыми поселенцами были: в Нов-
городе словене, в Полтеске кривичи, в Ростове меряне, в Белоозере весь, в Му-
роме мурома, а всеми вместе правил Рюрик». 
 

В общем, вышеизложенное даёт основание сделать простой и есте-
ственный вывод, который ни за что не хотят признавать наши учёные-
антинорманисты: в Северной части Восточной Европы в 862 году норма-
нами было создано новое государство Русская земля (Северная Русь) с 
центром в Новгороде. В этом государстве была установлена крепкая цен-
тральная власть, люди чувствовали себя в безопасности, строили новые 
города, процветали торговля и ремёсла. Словом, выражаясь современ-
ным языком, полным ходом шло «государственное строительство». 
 

 

                                                         
1 Москва, 1986. 
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5.  Киевская Русь 
Теперь, когда мы выяснили события, предшествовавшие возникнове-

нию Киевской Руси, можно перейти к рассмотрению самой сокровенной 
тайны нашей древней истории. Тайна эта заключается в том, что Киев-
ская Русь изначально была государством неславянским и, повидимому, 
начала славянизироваться лишь с 882 года, то есть с момента присоеди-
нения Польской земли (Русского каганата) к Северной Руси новгородским 
князем Олегом.  

С точки зрения официальной историографии подобное утверждение 
выглядит просто кощунственным, ибо во всех учебниках, во всех без ис-
ключения научных трудах отечественных историков, археологов, этно-
графов и филологов постоянно подчёркивается, что основным, коренным, 
изначальным (автохтонным) населением Восточной Европы были исклю-
чительно славянские племена. Все прочие народы той же Восточной Ев-
ропы, и уж тем более Поднепровья – скифы, сарматы, аланы, готы, гунны, 
булгары, печенеги и половцы представляли собой лишь нечто вроде вре-
менных квартирантов, поочерёдно появлявшихся и затем уходивших        
в небытие.  

А как же могло быть иначе, ведь по утверждению одного из самых 
ярых поборников славянской исключительности академика Б.А. Рыбакова, 
на землях Поднепровья «славяне перешли в железный век из каменно-
го»! Вообще-то, строго говоря, наука не подразделяет первобытные со-
общества по этническому признаку, так как никакой гений не в состоянии 
определить, что вот этими каменными скребками или костяными шильца-
ми пользовались именно праславяне, а не, скажем, пратюрки или прагер-
манцы. Но, видимо, и в учёной среде могут встречаться счастливые ис-
ключения.  

Если верить Б.А. Рыбакову, то пришедшие в Х веке до н. э. в Восточ-
ную Европу воинственные киммерийцы с удивлением обнаружили здесь 
огромные по размерам славянские города-крепости, «в которых славяне 
со своим имуществом и стадами могли обороняться во время наездов 
киммерийского «Змея».1 Правда, другие русские историки придерживают-
ся прямо противоположного мнения. Они пишут, что для славян даже VI – 
VIII вв. уже нашей эры, то есть почти 1,5 тыс. лет спустя, были характер-
ны не гигантские города-крепости, а «неукреплённые поселения, распо-
ложенные на склонах пойменных террас, на возвышенных останцах, в 
пойме, среди болот…».2  

                                                         
1 Рыбаков Б.А. «Мир истории», с. 25  
2 Мавродин В.В. «Образование древнерусского государства и древнерусской    
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Может быть, славяне постепенно разучились строить города-кре-
пости, или условия жизни стали более безопасными? Маловероятно! Ско-
рее всего, наличие этих самых огромных славянских городов-крепостей 
является околонаучным панславистским мифом, а мифы в исторической 
науке, как известно, вещь весьма распространённая. Но Б.А. Рыбаков да-
лее пишет: 
 

«…Ко времени прихода скифов в южнорусские степи, к VII в. до нашей эры, 
славяне Среднего Поднепровья прошли уже большой исторический путь… Со-
циальный строй среднеднепровских славян ещё за полторы тысячи лет до Киев-
ской Руси оказался на пороге государственности».3 
  

Получается довольно странная картина: на протяжении долгих полу-
тора тысяч лет славяне пребывали «на пороге государственности», да так 
его и не переступили. Что же им помешало? Киммерийцы? Скифы? Сар-
маты? Аланы? Готы? Или, может быть, гунны и гунно-булгары? Если так, 
то выходит, что помешал весь реальный ход исторических событий, то 
есть сама история. Не имеем ли мы дело с ещё одним мифом? Суть дела, 
однако, заключается не в том, чтобы обратить внимание читателя на че-
ресчур уж гротескные преувеличения Б.А. Рыбаковым реальных досто-
инств первобытных славян, а в том, обитали ли вообще славяне в Во-
сточной Европе до возникновения Киевской Руси? Л.Н. Гумилёв в своей 
книге «Древняя Русь и Великая степь» писал (Москва, 1992, с. 32.): 
 

«Как ныне установлено, славяне не были аборигенами Восточной Европы, а 
проникли в неё в VIII в. (нашей эры! А.Ж.), заселив Поднепровье и бассейн озера 
Ильмень…» 
  

Тут необходимо особенно чётко подчеркнуть, что в отечественной 
науке издавна установилась традиция считать отношение исследователя 
к идее автохтонности славян на всех ныне занимаемых ими территориях 
мерилом его патриотизма. Но кто, зная работы Л.Н. Гумилёва, станет 
упрекать его в «непатриотизме»? Как бы то ни было, но кроме чувства 
патриотизма и конъюнктурных расчётов, существуют ещё понятия науч-
ной добросовестности и объективности исследований. У нас же за отри-
цание автохтонности славян в Восточной Европе можно угодить в разряд 
чуть ли не «врагов народа»! Между тем тезис о сравнительно позднем 
появлении славян в Восточной Европе основан на данных древнерусских 
летописей. Цитирую «Повесть временных лет» (по Ипатьевскому списку): 
 
 
 

                                                                                                                                       

   народности».   Москва, 1971, с. 11. 
3 Там же, сс. 26, 27. 
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«По мнозех же временах сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угор-
ская земля и Болгарская. От тех словен розидошася по земли и прозвашася 
имены своими, где седше на котором месте. Яко пришедше и седоша на реце 
именем Мораве, и прозвашася морава, а друзии чесе нарекошася… Такоже и те 
словене пришедше и седоша по Днепру, нарекошася поляне, а друзии деревля-
не, так как седоша в лесах…». 
      

Мог ли летописец предположить, что когда-то в далёком будущем из-
ложенная им история миграции славян из Подунавья в Восточную Европу 
будет объявлена не только ошибочной, но даже враждебной и опасной 
для Российского (Советского) государства, а учёные, строящие свои тео-
рии на этом летописном свидетельстве – такие, как С.М. Соловьёв, В.О. 
Ключевский, А.И. Соболевский и многие другие – умышленными фальси-
фикаторами? 
  

«Существовали … неправильные теории, явно фальсифицирующие исто-
рию славян…, все они имели миграционный характер и отрицали автохтонность 
славянства; все они изображали славян сравнительно недавними пришельцами 
на занимаемой ими территории.1 
  

Эти «новейшие исследования» в конце концов, привели к тому, что 
тезис об автохтонности славян в Восточной Европе стал официальной, 
поддерживаемой на государственном уровне точкой зрения в отечествен-
ной историографии, этнографии, филологии и даже археологии, а несо-
гласные с этим тезисом просто лишались всякой научной перспективы. 
Именно по этой причине многообещающую тему славянизации Русского 
каганата и постепенного превращения его в хорошо нам знакомую Киев-
скую Русь в данное время может разрабатывать лишь тот, для кого заня-
тия историческими изысканиями не является служебной обязанностью, а, 
следовательно, источником существования, кто не связан жёсткими про-
фессиональными и корпоративными обязательствами, над кем не довле-
ют раз и навсегда установленные «правила игры». Среди этих правил 
главными есть непременный антинорманизм и тезис об автохтонности 
славян на всех ныне занимаемых ими территориях. 

Идём дальше. В предыдущей главе было показано, как северные 
племена чудь, словене, кривичи и весь под руководством специально при-
глашённых варяго-русских конунгов создали своё первое государство 
Русская земля с центром в Новгороде. Главной цементирующей силой 
Северной Руси было самое многочисленное и самое активное племя 
ильменских словен, которые в силу каких-то особенностей своего мента-

                                                         
1 Удальцов А.Д. «Происхождение славян в свете новейших исследований».        
  Москва, 1950, с. 5. 
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литета обладали способностью ассимилировать соседние иноязычные 
племена. Поэтому, несмотря на наличие германоязычной княжеской вер-
хушки, господствующим языком в стране стал славянский. Устойчивость 
нового государства обуславливалась не только тем, что его подданные 
осознавали преимущества такой формы организации жизни, но и доста-
точно твёрдой волей княжеской власти. Вспомним хотя бы жёстко подав-
ленную попытку всё того же Вадима Храброго и его сторонников силой 
вернуть старые догосударственные порядки.  

Совсем иная картина была в Русском каганате Аскольда. Это госу-
дарство родилось не путём сплочения местных племён под сильным кня-
жеским руководством, как это было в Северной Руси, а насильственным 
отторжением части территории от уже существовавшего здесь с 619 года 
самобытного государства Великая (Чёрная) Булгария.  

В Русском каганате правящая верхушка тоже состояла из германо-
язычных варяго-русов, но держалась она исключительно на подавлении 
враждебного ей местного тюркоязычного населения. Здесь не строили 
новых городов, во всяком случае, в летописях об этом ничего не пишется.  

Правитель Русского каганата Аскольд увековечил себя в истории не 
какими-то полезными государственными деяниями, а исключительно гра-
бительскими походами на Византию, описание которых леденит кровь, да 
ещё мусульманскими погромами в Киеве. Поэтому та лёгкость, с которой 
он был свергнут новгородским князем Олегом, удивления не вызывает: 
похоже на то, что его правление поддержкой подданных не пользовалось. 
Дальнейший ход нашего повествования связан с личностью князя Олега. 
Кто он такой? Откуда? В «Повести временных лет» читаем: 
  

«В лето 879 умер Рюрик, передав княжение Олегу, своему родственнику, и 
поручив ему своего сына, слишком ещё молодого». 
   

О том, чем был занят Олег первые три года своего регенства, лето-
пись ничего не сообщает. Скорее всего, великий князь был занят консо-
лидацией и укреплением свой власти. Тот факт, что на это ушло почти три 
года, как будто подсказывает нам, что не всё шло так гладко, как следо-
вало бы ожидать при простой передаче власти Рюриком Олегу. Видимо, 
пришлось преодолевать какие-то непредвиденные трудности. 

Происхождение варяго-русского князя Олега покрыто непроницаемой 
тайной. Американский историк О. Прицак считает, что Олег – это бывший 
датский король Хельги, свергнутый шведами в 891 г. Согласиться с этим 
трудно. Если Хельги правил в Дании вплоть до 891 года, то как Рюрик мог 
передать ему власть в Северной Руси в 879 году? Как Олег мог оказаться 
у Киевских гор в 882 году, да ещё во главе новгородской дружины? Нет, 
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не мог быть новгородский князь Олег одновременно ещё и датским коро-
лём Хельги. 

Но есть ещё одна версия, которая хотя и не решает вопрос его про-
исхождения, зато очень хорошо объясняет логику его поступков. Согласно 
этой версии, Олег принадлежал к той группировке варяго-русов, которая 
сотрудничала с Волжской Булгарией. Этим и объясняется его враждеб-
ность к Аскольду, тоже варяго-русу, но принадлежавшему к другой, конку-
рирующей «хазарской» группировке. И назначение Олега на роль опекуна 
малолетнего Игоря не было столь идиллическим, как пишется в русской 
летописи. Похоже на то, что булгарский ставленник Олег был навязан на 
роль регента силой, вопреки мнению новгородцев. Такая реконструкция 
позволяет понять, почему «регенство» Олега затянулось на долгие годы: 
оно было лишь предлогом для узурпации власти. За это время Игорь 
успел превратиться в зрелого мужчину, а Олег всё никак не хотел расста-
ваться с ролью его опекуна.  

Став полноправным, хотя и не совсем законным правителем Север-
ной Руси, Олег приступил к расширению территории государства. Внача-
ле он захватил Смоленск, за ним Любеч и, оставив в этих городах свои 
гарнизоны, спустился со своей дружиной вниз по Днепру и подошёл к Ки-
евским горам. Ладьи причалили как раз напротив того места, которое 
называлось Угорским. Спрятав воинов в прибрежных кустах (остальное 
войско притаилось в ладьях), Олег послал к Аскольду гонцов с известием, 
что караван мирных русских купцов следует в Византию и приглашает ка-
гана лично осмотреть богатые товары.  

Обычно осторожный Аскольд, боявшийся покинуть свой трон, на этот 
раз проявил совершенно необъяснимую доверчивость и поспешил со 
своими слугами к реке. Тут его ждал неприятный сюрприз: из зарослей 
вдруг выскочили вооружённые до зубов «купцы» и разоружили охрану 
Аскольда, а потом вышел и сам Олег с малолетним Игорем на руках. «Ты 
не князь, и даже не княжеского рода, – заявил он опешившему Аскольду, 
– а вот я настоящий князь, а это сын Рюрика!» И тут же по его сигналу 
первый каган Польской земли (Русского каганата) был умерщвлён.  

Покончив с Аскольдом, Олег без всякого сопротивления вступил в го-
род, провозгласил себя новым каганом и немедленно перенёс свою став-
ку из Новгорода в Киев, произнеся при этом свои знаменитые, ставшие 
хрестоматийными слова: «Се будет матерь городам русским!». Таким 
образом, новгородский князь Олег в 882 году объединил Польскую землю 
(Русский каганат) и Северную Русь в одно государство под названием 
Русская земля, или, по научной терминологии – Древняя или Киевская 
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Русь. Приведя с собой северных славян, Олег положил начало процессу 
постепенной славянизации всего Среднеднепровского региона. 

Уже будучи взрослым, Игорь понял, что получить власть законным 
путём ему никогда не удастся. Волжская Булгария с самого начала под-
держала Олега в его борьбе против Аскольда, захватившего часть терри-
тории Великой Булгарии вместе с бывшей булгарской столицей городом 
Башту (Киевом) и считала его действия восстановлением целостности 
государства. Поэтому у Игоря не было никаких шансов воспользоваться 
своими правами наследника Рюрика. Осознав это, он уходит в Хазарию, с 
её помощью изгоняет Олега из Киева и в 912 году занимает великокняже-
ский престол. 

В древнерусском летописном своде «Повесть временных лет» рас-
сказывается печальная, и в то же время романтическая история прежде-
временной смерти великого князя Киевской Руси Олега. Будто бы одна-
жды Олег спросил у волхвов-кудесников: «Отчего я должен умереть?»  
Те ему ответили: «От коня, на котором ты ездишь и которого так лю-
бишь». Обеспокоенный Олег тут же распорядился увести своего любимо-
го коня, чтобы больше никогда на него не садиться. «И повеле кормити 
его и не водити его к нему».  

Прошло несколько лет. Как-то раз, после успешного похода на 
Царьград, князь вспомнил о коне и спросил, как тот поживает. Слуги отве-
тили, что конь давно уже околел. Олег был доволен, что ему удалось пе-
рехитрить предсказанную волхвами судьбу, и пожелал взглянуть на 
останки своего друга. На горе Щекавице конюхи показали ему белые ко-
сти и череп – всё, что осталось от коня. Олег, поставив ногу на череп, 
иронически произнёс: «Уж не от этого ли черепа я должен принять свою 
смерть?». И тут будто бы случилось неожиданное: из черепа выползла 
змея и затем… 
 

Как чёрная лента вкруг ног обвилась – 
И вскрикнул внезапно ужаленный князь! 
 

                                              (А.С. Пушкин) 
                                                                       

Далее в летописи сказано кратко:  
 

«От этого разболевся и умре. И плакашася по нём людие плачем великим, и 
несоша его, и погребоша на горе, иже глаголется Щековица; есть могила его и до 
сего дни и слывёт как могила Олега». 
  

Очень трогательная и поучительная история… Да вот беда: где 
именно находилась могила Олега никому точно не известно! Мало того, в 
другой древнерусской летописи, а именно в более раннем Новгородском 
летописном своде 1050 года написано, что Олег после успешного похода 
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на Царьград вернулся не в Киев, а в Новгород, «и оттуда в Ладогу. Есть 
могила его в Ладозе». Наши историки, однако, ни за что не хотят пове-
рить в эту запись и выдумали компромиссную версию, что будто бы тело 
Олега похоронено всё-таки в Киеве, а его правая рука – в Ладоге! Истина, 
однако, заключается в том, что пока Олег со своей дружиной грабил гре-
ков-византийцев, киевский «злат стол» был захвачен Игорем Рюрикови-
чем. Олег понял, что с его потрёпанной в боях дружиной Киева не вер-
нуть, и был вынужден уйти в Новгород.  

Дальнейшая судьба Олега нашим историкам не известна, ибо версия 
его гибели в Киеве «от коня своего» является откровенной легендой, 
фабула которой заимствована из более раннего местного фольклора. 
Существует сказание о гибели древнебулгарского богатыря Атиле (поэти-
ческая переработка образа гуннского царя Атиллы) на одной из Киевских 
гор при идентичных обстоятельствах, т.е. при посещении останков своего 
боевого коня Тулпара.  

Русский летописец при переработке булгарской легенды заменил 
Атиле на Олега, да ещё добавил для колорита ядовитую змею, видимо, 
по той причине, что, по мнению некоторых лингвистов, название горы Ще-
кавицы переводится на русский язык как «Змеиная». Но если летописная 
версия гибели Олега является легендой, что же в таком случае произо-
шло с ним на самом деле? 
  

«Поразительна неосведомлённость русских людей о судьбе Олега. Сразу 
после обогатившего его похода, когда соединённое войско славянских племён и 
варягов взяло контрибуцию с греков, «великий князь Русский», как было написа-
но в договоре 911 года, исчезает не только из столицы Руси, но и вообще с рус-
ского горизонта. И умирает он неведомо где: то ли в Ладоге, где указывают на 
его могилу новгородцы, то ли в Киеве».1 
  

Выше было показано, что Олег стал опекуном Игоря при поддержке 
Волжской Булгарии. Там его называли Салахби Йолыг и считали своим 
наместником в Новгороде и затем в Киеве. Поэтому после утраты киев-
ского великокняжеского престола Олег вынужден был вернуться туда, от-
куда началась его блестящая карьера – в Волжскую Булгарию. Там он 
прожил ещё 10 лет и умер лишь в 922 году. Его похороны видел и описал 
в своей знаменитой книге «Записки о виденном» арабский дипломат Ах-
мед Ибн Фадлан («Похороны знатного руса»).  

Эту интересную версию я позаимствовал из учебника по истории Та-
тарстана «Родиноведение», составленного казанским историком Фарга-
том Нурутдиновым по данным сборника древнебулгарских летописей 

                                                         
1 Рыбаков Б.А. «Мир истории», с. 64.  
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«Джагфар тарихи». Полное описание пышных похорон Олега можно про-
читать в уже упомянутом выше совместном капитальном труде советских 
и западноевропейских учёных «Славяне и скандинавы».  

Версия похорон Олега в г. Булгар в 922 году выглядит весьма прав-
доподобной и было бы совсем нелишним, чтобы она была признана 
нашими историками-панславистами. Похороны происходили по сложному, 
во многом жестокому языческому ритуалу, описывать который я не стану 
(финал обряда заключался в сожжении умершего в ладье по скандинав-
скому обычаю). Далее цитирую Ибн Фадлана: 
  

«Потом они насыпали на месте этого корабля, который они вытащили из 
реки, нечто подобное крупному холму и водрузили в середине него большую 
деревяшку…, написали на ней имя этого мужа и имя царя русов и удалились». 
  

Тут есть одна неясность: если в ладье сожгли труп Олега, то на дере-
вянном столбе было указано его имя. Но кто подразумевался под «царём 
русов»? В Киеве в это время правил Игорь Рюрикович, а никакого другого 
русского «царя» в это время вроде бы не было. Похоже на то, что мы 
имеем дело с неточным переводом с арабского языка фразы, которая, 
скорее всего, выглядела так: «Салахби Йолыг, царь русов».  

Так закончился ещё один знаменательный этап последовательной 
трансформации ряда дославянских государств – Рейдготии, Гуниланда, 
Великой Булгарии, Русского каганата и Северной Руси – в единую Киев-
скую Русь.   
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Часть II. 

ДРЕВНЕРУССКИЙ ЯЗЫК И ВЕРА 

 
1. Тюркизмы в русском языке 

На каком языке общались наши предки – жители Древней Руси? На 
этот вопрос любой филолог, не задумываясь, ответит – на древнерус-
ском! И он, разумеется, будет прав. Но попробуйте узнать у этого филоло-
га, что конкретно означает понятие «древнерусский язык», в чём заключа-
ется его сокровенная суть, какое принципиальное отличие русского языка 
от всех прочих славянских языков и, главное, под влиянием каких факто-
ров и когда эти отличия возникли? Увы, ничего вразумительного вы от 
филолога не услышите. Он лишь скажет, что древнерусский, так же, как и 
современный русский язык, принадлежит к «восточной группе славянской 
ветви индоевропейской семьи языков».  

Такая формулировка должно быть вполне достаточна для специали-
ста узкого профиля, но для нас, рядовых русскоязычных граждан она ров-
ным счётом ни о чём не говорит. К тому же, если хорошенько расспросить 
такого узкого специалиста-филолога, то обнаружится, что он может лишь 
констатировать различные особенности древнерусского (русского) языка, 
но не объяснить их происхождение: 
 

«При изложении истории языка важно указывать, во-первых, суть языковых 
изменений, во-вторых, их время, в-третьих, их причины. Однако в ряде случаев о 
причинах и точном времени языковых изменений древнего периода приходится 
умалчивать, так как причины и время остаются до сих пор не известными 
науке».1  
 

Первоосновой всех научных построений в этнографии, филологии     
и археологии являются постулаты, установленные историками. Если ис-
торик, скажем, утверждает, что в Среднем Поднепровье испокон веков 
жили славянские племена, то археолог, извлекая из раскопа остатки ма-
териальной культуры древних обитателей региона, будет их классифици-
ровать, прежде всего, как славянские. Точно так же поступит и этнограф. 
Изучая древнюю легенду об основании Киева братьями Кием, Щеком        
и Хоривом, он, несмотря на откровенно неславянские имена её героев, 
вынужден называть их «славянскими князьями». Ошибочность и, я бы 
даже сказал, ненаучность подобного подхода к собственной истории оче-
видна. 

                                                         
1 Русинов Н.Д. «Древнерусский язык». Москва, 1977, с. 4.  
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Взять хотя бы вопрос языка. В русском языке существует множество 
официально признанных и ещё больше скрытых тюркизмов. Их так мно-
гои они обозначают такие понятия, что без них стало бы просто невоз-
можным общаться на русском языке. Казалось бы, это явление должно 
было как-то насторожить наших филологов, побудить их разобраться и 
объяснить причину появления в русском, по сути, славянском языке индо-
европейской семьи языков подозрительно большого количества тюркских 
слов из другой семьи агглютинативных языков. Но ничто филологов не 
насторожило, ни в чём они не разобрались и ничего не объяснили! Вер-
нее, пробовали объяснить, но можно ли воспринимать эти попытки всерь-
ёз, если даже такой видный советский лингвист, как А.И. Попов ещё в 
1946 году совершенно серьёзно писал, что «из всего домонгольского за-
паса тюркских включений в разговорном русском языке пережили до 
наших дней 2-3 слова (курган, ватага, кумыс)».  

Подобные заявления не делают чести отечественной филологии. А 
что, всё то колоссальное количество тюркских слов, которые мы сегодня 
считаем своими, были привнесены в русский язык монголами? Уж не счи-
тал ли г-н Попов монгольский язык тюркским? Ведь получается так: если в 
древнерусском языке до монгольского нашествия и были какие-то еди-
ничные тюркизмы, то они все потом куда-то исчезли, остались лишь три 
слова, отмеченные А.И. Поповым.  

Но ведь это же самая настоящая чепуха! В таком древнерусском ли-
тературном произведении домонгольского периода как «Слово о полку 
Игореве» имеется множество тюркизмов – ковыль, кречет, гоголь, бо-
ярин, сабля, багряный, багровый, чолка, хоругвь и т.д., и т.п. Они и по сей 
день благополучно существуют в современном русском языке! Cпраши-
вается, каким же это образом нашествие монголов и установление ими 
300-летнего «ига» могло обогатить древнерусский язык тюркизмами? 
Ведь по существующей классификации монгольский язык относится          
к монгольской группе языков, то есть он ни в коей мере тюркским не яв-
ляется! Вместо тюркизмов в русский язык вроде бы должны были войти 
монголизмы. Но где они? Их почему-то нет!  

Можно, конечно, сказать, что в составе монгольского войска было 
много татар, от языка которых, мол, и происходят все тюркизмы русского 
языка. Ведь не случайно нашествие на Русь так и называли – татаро-
монгольским (позднее – монголо-татарским). На самом деле восточные 
тюркские народы были не агрессорами, а первыми жертвами монгольской 
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экспансии. К тому же, в монографии Л.Н. Гумилёва «Древняя Русь и Вели-
кая степь»1 можно прочитать следующее: 
  

«Так как монголы нигде не оставляли гарнизонов, то… после ухода мон-
гольского войска жители возвращались домой, и всё шло по-старому». 
  

Согласитесь, при такой постановке «ига» ровным счётом не имеет 
значения, были в монгольском войске татары или нет: никакого влияния 
на русский язык, культуру и быт они оказать не могли. Есть и другой вари-
ант объяснения наличия    в русском языке большого числа тюркизмов, на 
этот раз без всякого участия монголо-татар: 
  

«В рассматриваемую эпоху в древнерусский язык вошли тюркские слова, 
что было обусловлено торговыми и военными связями восточных славян с раз-
личными тюркскими племенами (печенегами, половцами, хазарами). Из тюркских 
языков были заимствованы слова, относящиеся к быту, одежде, пище и т.п.».2 
  

Но ведь известно, что заимствования из иностранных языков делают-
ся, как правило, в тех случаях, когда в своём собственном отсутствуют 
подходящие слова для обозначения импортированных предметов или 
понятий. Привёз, скажем, купец откуда-то издалека новую, невиданную 
доселе ткань, а вместе с нею и её название – шёлк. Но зачем было сла-
вянам, скажите на милость, заимствовать у своих тюркских соседей такие 
слова повседневного обихода, как лошадь, конь, мерин, кабан, белка, со-
боль, кречет, гоголь, кафтан, кушак, сарафан, сапог, каблук, серьга, 
амбар, лабаз, лачуга, очаг, уют, мёд, хмель, пшено, ковыль, камыш        
и ещё великое множество других тюркских слов? Что, сами не могли при-
думать? Как же восточные славяне до контактов с тюрками могли обхо-
диться без всех этих заимствованных тюркизмов?   

Согласиться с таким объяснением – значит солидаризироваться со 
странной теорией польского ботаника Ю. Ростафинького, который дока-
зывал, что раз в славянских языках не было своего собственного слова 
для обозначения породы дерева бук и поэтому его пришлось заимство-
вать из древнегерманского языка, то значит, славяне происходят из реги-
она, где бук не произрастает…  

К этой замечательной мысли могу ещё добавить, что в поисках пра-
родины славян мы должны учесть, что в том удивительном регионе не 
водились белки, соболя, кабаны, кречеты и гоголи, не росли хмель, ка-
мыш и ковыль. Люди не знали лошадей, коней и меринов. Там никогда не 
падали туманы. Славяне там не носили сарафанов, сапог, кафтанов, не 

                                                         
1 Москва, 1992, с. 244.  
2 Самсонов Н.Г. «Древнерусский язык». Москва, 1973, с. 30. 
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подпоясывались кушаками, не строили амбаров и лабазов. У них не было 
базаров, безменов, они не знали уюта, не имели очагов и даже лачуг. 
Они не варили борщ, не употребляли пшено и не пекли калачей…  

И всё это они узнали у своих тюркских соседей – диких кочевников, 
извечных врагов мирных, оседлых и таких хороших славян-земледельцев 
(так нас учат в школе). Не странно ли? Где бы такой регион мог находить-
ся?  

Нет, объяснить появление в древнерусском (русском) языке столь 
значительного количества тюркизмов элементарным заимствованием       
у соседей – нереально и, наверное, ненаучно. Здесь ощущается наличие 
какой-то более глубокой причины. Многолетнее изучение данной пробле-
мы даёт мне основание предложить общественности другое объяснение 
этому феномену.  

Подобно тому, как славяно-литовские лексические схождения 
побуждают некоторых филологов предполагать существование        
в древности балто-славянской общности, точно так же несоизмери-
мо бóльшие по объёму тюрко-славянские лексические схождения 
ясно указывают на реальное существование в прошлом тюрко-
славянской общности.  

О том, что тюркская составляющая русской лексики сформировалась 
не только в домонгольский, но даже в дополовецкий период истории Руси, 
писал крупнейший советский тюрколог, автор фундаментального иссле-
дования «Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве» Н.А. Баскаков: 
  

«Тюркизмы, встречающиеся в «Слове», по своему значению, а также по 
фонетическому и грамматическому оформлению являются в бóльшей степени 
огузскими (торкскими, печенежскими и проч.)  с элементами булгарского влия-
ния, чем кыпчакскими (половецкими), т.е. являлись более древними, чем поло-

вецкие».1 
 

Ещё совсем недавно вопросом происхождения тюркизмов в русском 
языке мало кто интересовался, так как теория «заимствований» считалась 
исчерпывающей. Первый «звонок» прозвучал в 1972 году, когда казахский 
поэт, писатель и литературовед Олжас Сулейменов опубликовал свою 
знаменитую, ныне ставшую раритетом книгу «Аз и Я».  В ней впервые бы-
ла сделана попытка показать более глубокую, чем представлялось ранее, 
связь русской лексики с тюркской, наличие в русском лексиконе не только 
множества явных тюркских слов, но ещё бóльшого количества так назы-
ваемых «скрытых тюркизмов».  

                                                         
1 Москва, 1985, сс. 103, 104.   
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Однако, несмотря на достаточную убедительность приведенных ар-
гументов, книга была подвергнута жёсткой критике, граничащей с разгро-
мом. Дело в том, что идея О. Сулейменова была новой, непривычной, не 
укладывающейся ни в какие рамки официальной концепции русской фи-
лологии, традиционно относящейся к «инородцам» как к второстепенным, 
малозначительным факторам отечественной истории. 

Люди, не имевшие понятия ни об одном из тюркских языков, посчита-
ли своим правом судить и выносить приговор новой, по всем меркам ре-
волюционной идее Олжаса Сулейменова.  

Видимо, именно эта революционность и напугала ортодоксальных 
филологов-славистов. Ведь если раньше наличие в русском языке тюрк-
ских слов можно было и далее объяснять простым заимствованием          
у тюркских соседей, то скрытые, внешне славяноподобные тюркизмы 
могли навести на «кощунственную» мысль о совместных тюрко-славян-
ских корнях древнерусского (русского) лексикона. А отсюда уже недалеко 
и до осознания древних родственных связей тюрков со славянами.  

Признание этих фактов повлекло бы за собой ревизию давно и проч-
но устоявшейся исторической концепции, целиком и полностью базирую-
щейся на славянской природе древнерусской народности.  

Всё это было неприемлемо с политической точки зрения, так как мог-
ло нарушить установившийся этнический баланс, согласно которому толь-
ко славяне (русские) считаются государственно-образующим народом, а 
татары, казахи, киргизы и все прочие «инородцы» представляют собой 
лишь дополнительный, побочный материал для строительства русской 
государственности. Поэтому общими усилиями возмутитель спокойствия 
был поставлен на место, а его «опасная» книга больше у нас не переиз-
давалась.  

Казалось, всё вернулось в прежнее привычное русло. Однако после 
развала СССР и отмены жёстких цензурных ограничений на научные ис-
следования появилось множество интересных публикаций, в которых 
прямо или косвенно излагалась именно тюркская предыстория Руси.  

Впервые стало известно то, чего не знали, или, быть может, созна-
тельно старались скрыть от потомков древнерусские летописцы: славя-
ноязычная и православная Киевская Русь была прямой преемницей 
тюркоязычной и мусульманской Великой (Чёрной) Булгарии, столи-
цей которой был город Баштý (Киóба, Киев).  

В 882 году Русский каганат Аскольда, созданный в Среднеднепров-
ском регионе, был насильственно присоединён к Северной Руси новго-
родским князем Олегом. Этнической основой Северной Руси было много-
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численное и энергичное племя ильменских словен, из которых и состоял 
главный массив Олеговой дружины.  

После того, как Олег перенёс свою ставку из Новгорода в Киев, сла-
вяне начали осваивать новую территорию, в результате чего на обшир-
ных землях Среднего Поднепровья начала формироваться новая тюрко-
славянская общность. Произошёл непосредственный контакт двух разных 
языков – местного древнебулгарского тюркского языка со славянорусским 
языком ильменских словен.  

Процесс взаимодействия и взаимопроникновения двух языков по фи-
лологической терминологии называется скрещиванием. Именно в этом 
явлении и заключается сокровенная суть древнерусского языка, не заме-
ченная и не изученная нашими языковедами.  

Древнерусский, а, следовательно, и современный русский язык, 
зиждется на двух краеугольных камнях, на двух исходных языках – 
тюркском и славяно-русском, что и обусловило его самобытность    
и существенное отличие от всех прочих славянских языков. Извест-
но, что при скрещивании двух языков в конечном итоге побеждает один, 
тот, который занимает более выгодное, господствующее положение, а 
второй исчезает.  

В нашем случае, как мы знаем, победил славянский язык, но я назвал 
бы эту победу «пирровой», так как в язык-победитель проникло не только 
бесчисленное количество тюркских слов, но также и ряд тюркских грамма-
тических форм. Иными словами, «отюрчиванию» подвергся не только 
лексикон славяно-русского языка, но и его грамматика. 

Моя идея проста: на пространствах Среднего Поднепровья путём ге-
нетического и культурного смешения двух различных субстратов – мест-
ных тюрков-булгар и новгородских словен сформировалась новая устой-
чивая тюрко-славянская общность, которая постепенно, путём взаимной 
ассимиляции превратилась в единый народ – тот, который мы сегодня 
называем древнерусским.  

Веским подтверждением справедливости именно такого хода древне-
русского этногенеза являются тюркские атавизмы в русской грамматике   
и тюркское происхождение множества русских слов. 

 

2. Тюркские атавизмы в русской грамматике 
Итак, если всё вышесказанное соответствует историческим реалиям 

и на территории Древней Руси действительно произошло генетическое    
и культурное смешение тюрков со славянами, то в русском языке, прямом 
и непосредственном преемнике древнерусского языка, должны быть хо-
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рошо различимые следы этого исторического события. Есть ли они на 
самом деле?  

Давайте условимся: если в этой работе я сумею доказать наличие     
в русском языке различимых следов былого скрещивания славянского 
языка с тюркским, то существование в древности тюрко-славянской общ-
ности будем считать реальным историческим фактом, а современный 
русский язык славянским, но с тюркской подосновой. Точно так же будем 
считать русский народ генетически родственным не одним только белору-
сам и малороссиянам, но и нашим тюркским братьям булгарам, «чёрным 
клобукам», казахам, татарам, и так далее.  

Поставленную задачу мог бы гораздо лучше меня решить професси-
ональный филолог, при условии, разумеется, его этнической и научной 
непредвзятости. Но в том-то и беда, что наша филология в упор не видит 
тюркскую составляющую русского языка. Поэтому решать данную про-
блему придётся всё-таки мне, филологу-любителю. Отсюда упрощённая, 
лишённая профессиональной наукообразности форма изложения мате-
риала. Как один из первопроходцев этого направления в языкознании, я 
лишь обозначаю тропу, трассу, по которой смогут, если только захотят, 
пойти исследователи более квалифицированные, чем я.  

Сначала обратимся к описанию тюркских атавизмов в русской грам-
матике. Пусть их выявлено пока немного, но их реальное наличие, по-
моему, бесспорно. 
         

Образование уменьшительной формы 
В тюркских языках уменьшительная форма образуется путём прибав-

ления к слову аффикса –чук. Например, кюнеч – солнце, кюнечук – сол-
нышко. Русская грамматика унаследовала тюркский уменьшительный 
аффикс -чук, трансформировав его в –чик: палец – пальчик, заяц – зай-
чик.  

То, что русское –чик является преемником тюркского –чук, можно 
подтвердить хотя бы таким русским обиходным словом, как мальчуко-
вый (рост, размер одежды, костюм мальчика). Здесь явно присутствует 
тот самый тюркский аффикс –чук. 
 

Образование уменьшительно-ласкательной формы 
Уменьшительно-ласкательная форма в тюркских языках образуется   

с помощью аффикса –ша. Например, ак – белый, акша – беленький. Так 
же и в русском языке: Таня – Таньша, Ваня – Ваньша (в старину); Таню-
ша, Ванюша (сегодня). 
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Образование превосходной степени 
Одним из способов образования превосходной степени в тюркских 

языках является повторение слова дважды: сак – громко, сак-сак – очень 
громко. Точно так же и в русском языке: тихо – тихо-тихо; плавно – 
плавно-плавно и т.д. 
 

Обозначение рода занятий, профессии 
Для обозначения рода занятий или профессии тюрки применяют аф-

фикс –ар: хаз – кочевать, хазар – кочевник. Точно так же поступают и 
русские: точить – токарь, печь – пекарь и т.п. 
 

Образование глагола из существительного 
В тюркских языках глагол из существительного образуется путём про-

стого прибавления к нему аффикса -у: кузет (караул) – кузетý (караулить). 
Точно так же и в русском языке: бег – бегу, рёв – реву. 
 

Характеристика человека 
Для характеристики человека применяется аффикс -уз, например, ог 

(думать) – огуз (думающий, мудрец).  Точно так же в русском языке: бо-
яться – боягýз. Или же бут (тюркская мера веса) – бутýз (толстый, упи-
танный ребёнок, дословно «пудовый»).  
 

Принадлежность к коллективу 
У тюрков названия племён, отдельных родов или принадлежность      

к какому-либо коллективу вообще образуется путём прибавления аффик-
са чи: ав (охота) – авчи (охотник); балык (рыба) – балыкчи (рыбак). Точ-
но так же и в русском языке: дрегва – дреговичи, Москва – москвичи. 
Сюда же относятся и такие формы обозначения коллектива, как тиверцы 
и бродники, так как –цы и –ки, являются славянской модификацией всё 
того же тюркского –чи.  

Дело в том, что звуки «ц», «ч» и «к» имеют тенденцию к взаимоза-
мене. Так, например, в древнерусских летописях встречаются формы ру-
сичи и русици; мы часто говорим братцы и братки; самоназвание серб-
ского монашеского ордена – четничи в русском выговоре выглядит как 
четники. И вообще, образование слов с помощью аффиксов является 
главной особенностью тюркских агглютинативных языков, в русской же 
грамматике это не что иное, как «родимые пятна» былой тюрко-
славянской этнической общности. 
 

Чужая буква -ф- 
В книге русского филолога Л.В. Успенского «Слово о словах» в главе 

«Самая удивительная буква русской азбуки» приведены любопытные 
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подсчёты частоты употребления А.С. Пушкиным в своих произведениях 
буквы -ф-. В стихотворении «Песнь о вещем Олеге», в сказке о медведи-
хе «Как весенней тёплою порою», в «Сказке о попе…»  буква -ф-  не 
встречается ни разу! Мало того, в поэме «Полтава» эта загадочная буква 
употреблена всего три раза: один раз в слове «цифр» и дважды в слове 
«анафема».  

Может быть поэт недолюбливал букву –ф- по какой-то личной при-
чине? Если так, то почему в произведениях других русских классиков на 
блюдается точно такая же картина?  Нет, личные пристрастия здесь не 
причём, здесь явно присутствует какая-то закономерность. Описав это 
странное явление, филолог Л.В. Успенский делает единственно верный 
вывод: для русского языка буква –ф- чужая и употребляется исключи-
тельно в словах иностранного происхождения. 

Каждому языку свойственна определённая фонетика. греки, напри-
мер, не могут произносить звуки «ш» и «б», заменяя их на «с», «в» или 
«п». Фонетика русского языка тоже не имеет звуков, присутствующих        
в некоторых иностранных языках, но звук «ф» русскоязычный человек 
может произносить совершенно свободно. Тогда почему в прежние, не 
столь уж отдалённые времена в русском языке не было (и нет сегодня) 
собственных слов с буквой «ф»?  Филолог ответа не даёт, он этого просто 
не знает. Вместо него отвечу я.  

Возьмите любой тюркский словарь и откройте его на букву «ф»: там 
все слова будут заимствованные, иностранного происхождения. Ни одно-
го собственно тюркского слова! Вот, оказывается, почему русский язык 
«не любит» букву «ф»: эту особенность он унаследовал от языка-
подосновы, т.е. тюркского языка. 
     

3. Тюркская составляющая русского лексикона 
Этот раздел начну с двух цитат, которые вполне могут служить эпи-

графами: 
 

«Язык является ценнейшим источником для познания истории народа, так 
как в языке, как в зеркале, отражается вся жизнь общества, вся история его раз-

вития. Язык – это, без преувеличения, история, летопись народа…».1   
«Когда говорят, что язык представляет собой кладовую истории народа – 

его носителя, прежде всего, имеется в виду его лексика, которая непосредствен-

но реагирует на все изменения в жизни народа».2 
  

                                                         
1 Самсонов Н.Г. «Древнерусский язык». Москва, 1973, сс. 9, 10.  
2 Мусаев К.М. «Лексика тюркских языков в сравнительном освещении». Москва,  
   1975, с. 6.  
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Всё это, несомненно, сущая правда. Скрещивание языка среднедне-
провских тюрков со славянским языком отразилось прежде всего на лек-
сике: выработался некий усреднённый древнерусский лексикон, в котором 
и тюркские, и славянские слова были не заимствованными извне, а свои-
ми, древнерусскими.  

Вот, скажем, привычное русское слово «кушак». Оно имеет тюркское 
происхождение, так как его этимология может быть выведена только из 
тюркского языка – объятие, обхват, но оно вошло в древнерусский лек-
сикон не откуда-то извне, но процессе его формирования из языка мест-
ных среднеднепровских тюрков-булгар. 

Сейчас я попробую доказать, что многие привычные слова русского 
языка имеют тюркскую этимологию, не являясь при этом акими-то ино-
странными заимствованиями. Это свои собственные, родные слова вели-
кого русского языка. 

Я часто употребляю термин «тюркский язык» не потому, что мне 
не известно о существовании целого ряда тюркских языков. Фор-
мально никакого усреднённого тюркского языка не существует, но 
следует учесть тот факт, что подавляющее большинство тюркских 
языков полностью соответствуют друг другу грамматикой и лекси-
конами, отличаясь лишь некоторыми нюансами. Потому-то я и отва-
жился объединить их одним чисто условным термином. Может быть, 
это и не совсем научно, но зато очень удобно и сути дела нисколько не 
меняет. 

И ещё одно необходимое примечание. При переводе на современный 
русский язык всевозможных тюркских слов и скрытых тюркизмов, я поль-
зовался различными тюркскими словарями, но чаще всего казахско-
русским словарём. По каким-то этно-историческим причинам именно в 
казахском языке чаще всего обнаруживаются корни множество рус-
ских слов. 
  

*      *      * 
1. Читая какое-нибудь путанное, маловразумительное научное сочи-

нение, мы нередко раздражённо говорим: «Что за галиматья!»  Здесь сло-
во галиматья, несомненно, русское. Но что оно конкретно значит? По-
пробуйте-ка это объяснить! Вряд ли у вас что-либо получится. Но давайте 
откроем тюркский словарь: там есть слово галым, что значит аука. На 
первый взгляд понятие наука здесь абсолютно неуместно, ведь галима-
тья – это нечто противоположное науке. Вот в том-то и дело! Ведь мы 
расшифровали пока только первую часть слова, а есть ещё и вторая – 
атья. Вновь смотрим в словарь и находим тюркское слово атты, что зна-
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чит ак бы, так называемая. Смотрите, как хорошо получается: галым 
атты – как бы наука, так называемая наука. Сомнений нет: русское га-
лиматья   является славянской адаптацией тюркского выражения галым 
атты. 
 

2. В русской фразеологии есть такое выражение: «Бог шельму ме-
тит». Употребляя его, мы как-то не задумываемся над тем, а как, соб-
ственно, Бог метит этого нехорошего человека, какой меткой? Иначе го-
воря, как объяснить само слово шельма?   

Лично у меня его тюркское происхождение сомнений не вызывает, так 
как в нём есть характерный для тюркской грамматики аффикс -ма, с по-
мощью которого образуется имя или название предмета. Поэтому смело 
берём тюркское шел (бельмо), прибавляем аффикс –ма и получаем 
шелма, что соответствует понятию обельмлённый. Вот, оказывается, чем 
Бог метит подлеца – бельмом! Но, как мы знаем, в русском языке слово 
обельмлённый не употребляется.  Его образованию, скорее всего, вос-
препятствовало труднопроизносимое сочетание согласных звуков -льмл. 
Поэтому в русском языке тюркское шел-ма было переосмыслено как 
шельму метит. Ну, а кто может выявить в людской массе мимикрирующе-
гося негодяя и выделить его хорошо всем заметной отметиной? Только 
тот, кто всё знает и всё видит – Бог. 
 

3. О некоторых людях мы говорим: «Ох, он и заядлый!» Заядлый – 
значит придирчивый, вспыльчивый, излишне принципиальный, любящий 
поспорить по всякому поводу. Это понятно. Но почему для характеристики 
такого человека мы применяем именно это странное слово? Совершенно 
очевидно, что с точки зрения русской лексики оно непрозрачно, то есть не 
может быть вразумительно объяснено. Тогда в лексике какого языка оно 
прозрачно?  Только в тюркском, в котором есть такие слова: зая (напрас-
но, зря) и даулы (спорный). Получается, что зая даулы означает напрас-
но спорящий, что и по звучанию, и по смыслу в точности соответствует 
русскому заядлый. 
 

4. Если уж речь зашла об отрицательных характеристиках некоторых 
индивидуумов, то можно привести ещё такой пример. О пьяном человеке 
у нас принято говорить, что он «нализался» или «налакался». С точки 
зрения чистой логики оба этих слова представляются здесь абсолютно 
неуместными, ведь люди хмельные напитки не лижут и не лакают, они 
их пьют! Конечно, сделав некоторое усилие, слово налакаться можно 
объяснить желанием сравнить любителя спиртного с животным, которое 
жидкости чаще всего лакает. Но при чём тут лизать? Ни одно существо 
жидкость не лижет, оно её либо лакает, либо пьёт. Тут всё дело в тюрк-
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ском происхождении обоих этих слов. Первое из них – лизать – это слег-
ка изменённое тюркское лэззат, что значит удовольствие, удовлетворе-
ние.  

Для чего люди испокон веков пьют хмельные напитки? Исключитель-
но для удовольствия, для удовлетворения! Следовательно, если о чело-
веке говорят, что он уже нализался, это значит, что он уже получил пол-
ное удовлетворение. Подобным же образом объясняется и слово лакать. 
Это бывшее тюркское лыкиту, в буквальном переводе – наполнить что-
либо до краёв, до отказа. Выходит, налакаться – это значит залить себя 
до краёв, до отказа. Животные, как видите, здесь не причём, так может 
поступать исключительно Homo Sapiens. 
 

5. О подхалиме часто говорят, что он лебезит перед начальством.  
Лебезит – это каким же образом? Что именно он делает?  Всем ясен 
смысл этого слова, но вряд ли кто-нибудь возьмётся выполнить его эти-
мологию в рамках русской, или, скажем, как любят наши этимологи, древ-
негреческой или латинской лексики. Попробую сделать это с помощью 
тюркского языка. В русском лебезит я вижу синтез двух тюркских слов: 
лебiз (слова, намёк), плюс ит (бросать, ронять). Поэтому, когда о ком-
либо говорят, что он лебезит, это означает, что он бросает своему 
начальнику намёк о своей преданности. 
 

6. Есть такое слово – «деспот». Если поручить исследование его эти-
мологии языковеду индоевропеисту, то он, скорее всего, будет пытаться 
вывести его происхождение из древнегреческого или латинского языка.   
И уж будьте уверены, непременно что-нибудь да подберёт! Я же предпо-
читаю опираться в своих исследованиях на более близкие нам как терри-
ториально, так и духовно языки наших кровных братьев – тюрков. В связи 
с этим слово «деспот» я воспринимаю как синтез двух тюркских слов: дес 
(сила) и питти (чёрная).  Таким образом, дес питти – это чёрная сила, в 
русской фразеологии тёмная сила («…тёмные силы нас злобно гне-
тут»). 
 

7. В том же ключе расшифровывается и другое, сходное по форме     
и смыслу слово «бестия». Можно подумать, что «бестия» – это тот, кто 
бесчинствует.  Нет, господа филологи, «белокурый нордический бестия» 
– это не тот, кто бесчинствует, а тот, кто побеждает, так как в основе рус-
ского слова «бестия» лежит тюркское понятие басти, что значит побе-
дивший, покоривший. 
 

8. В древнерусском летописном своде «Повесть временных лет» есть 
описание путешествия апостола Андрея вверх по Днепру. Придя к новго-
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родским словенам, святой путешественник был буквально потрясён тем, 
как аборигены мылись в бане: 
  

«…Видел бани деревянные, и как только натопят их очень сильно, собира-
ются в них и раздеваются догола, обливаются мытьём, берут веники и начинают 
хлестаться, и до того себя изобьют, что вылезают оттуда еле живые, но оболь-
ются водой и опять оживают». 
 

Удивительно точное и образное описание! На одно только не обратил 
внимания апостол Андрей – на предмет, с помощью которого словене 
«обливаются мытьём»: на обыкновенную прозаическую шайку. В шайку 
набирают горячую воду и из неё ополаскиваются. 

Давайте разберёмся, почему этот банный атрибут называется именно 
шайкой, а не как-то иначе. Никто этого не знает! Правда, известный рус-
ский филолог Л.В. Успенский однажды высказал предположение, что сло-
во шайка представляет собой уменьшительную форму от шая. Быть мо-
жет, слово шая когда-то действительно существовало, но со временем 
вышло из употребления и забылось, а его уменьшительная форма сохра-
нилась? Вопрос так и остался без ответа. Но вот теперь я могу доказать, 
что филолог был прав, такое слово в самом деле бытовало   в древнерус-
ском тюрко-славянском лексиконе, только звучало оно не как шая, а – 
шаю! Я утверждаю это так уверенно потому, что оно сохранилось в пер-
возданном виде в некоторых тюркских языках и буквально означает смы-
вать, промывать, ополаскивать. От этого шаю и произошло русское 
шайка, по смыслу «смывалка», «полоскалка». 
 

9. Употребляя по привычке некоторые выражения, мы, как правило, 
не задумываемся о точном значении входящих в них слов. Так, например, 
в выражении «поезд двигался еле-еле» вряд ли кто-нибудь может объяс-
нить это самое «еле-еле». Нет, общий смысл, конечно, понятен, это зна-
чит, что поезд двигался очень медленно. Но почему здесь фигурируют 
именно это странное слово? И почему оно повторяется дважды? Выше 
было показано, что способ образования превосходной степени путём по-
вторения слова дважды русский язык получил в наследство от тюркской 
грамматики ещё в древности, во времена формирования тюрко-славян-
ской общности. Поэтому было бы естественным предположить, что и са-
мо слово «еле» имеет тюркское происхождение. Обращаемся к тюркской 
лексике и находим слово елi, которым обозначается мера длины, равная 
толщине одного пальца руки человека. В русском языке эта малая вели-
чина стала символом нехватки, недостаточности, чрезвычайной медли-
тельности: поезд продвигался на расстояния, равные толщине пальца.        
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10. В «Этимологическом словаре русского языка» Г.П. Цыганенко1 
указано, что военный термин «залп» был заимствован в конце XVII – 
начале XVIII ст. из немецкого языка, но происходит он из латинского salve 
– здравствуй, будь здоров! Если это так, то выходит, будто немецкие 
войска, обстреливая осаждённый Ленинград из сверхтяжёлых орудий, как 
бы приветствовали город и желали ему здоровья. Но куда реальнее пред-
положить, что русское «залп» происходит от тюркского жалп – хлопóк, 
хлопанье. 
 

11. В древнерусском языке существовала специальная приставка, 
придававшая собственным именам уважительную форму: «Василий-су! 
Отведай сего царского брашна!»2 Наши языковеды почему-то убеждены, 
что эта приставка представляет собой остаток от былого государь или, 
сокращённо, сударь. Допустим, что так оно и было. Но позвольте тогда 
уточнить, произошло ли это сокращение сразу, или постепенно – госу-
дарь, сударь, суд, су? И почему в слове сударь мы делаем ударение не на 
букве -а-, а почему-то на -у-? Кроме того, выходит, что ещё раньше, когда 
вместо сокращённого -су говорили государь, великий князь, глава держа-
вы, то есть государь называл своих вассалов-князей тоже государями: 
«Василий-государь! Отведай сего царского брашна!» Такая картина вы-
глядит совершенно нереально. Нет, государь был один, все же остальные 
были не более, чем -су.  Остаётся, находясь в рамках реальности, попро-
бовать разгадать тайну происхождения этой таинственной приставки –су. 

Предположив тюркское происхождение этой уважительной приставки, 
я нашёл подходящее слово сай – достойный. Возможно, когда-то быто-
вала такая форма обращения – «Василий-сай!» (Достойный Василий!»). 
Согласитесь, происхождение приставки -су от сай выглядит куда более 
вероятным, чем от термина государь. После введения на Руси христиан-
ства и связанного с этим увеличением объёма славянизации первона-
чального древнерусского языка, подлинное значение слова сай было за-
быто, его продолжали применять лишь по традиции, механически, что и 
обусловило его вырождение сначала в -су, а затем и вообще в одно толь-
ко -с: «Да-с!  Нет-с!»  (Да, уважаемый! Нет, уважаемый!).  

Осмелюсь предположить, что и западноевропейское «сэр» тоже про-
изошло от тюркского сай с прибавлением к нему тюркского же ер (чело-
век, герой, воин): сай-ер, то есть уважаемый человек, впоследствии 
просто сэр. 
 

                                                         
1 Киев, 1970.  
2 Толстой А.К. «Князь Серебряный». 
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12. Называя кого-нибудь «маминым сыночком», мы обычно не заме-
чаем некоторой странности этого пренебрежительного выражения. Ну что, 
скажите, плохого в том, что некто является сыном своей матери? Ни         
в самом этом факте, ни в словах выражения трудно усмотреть причину 
нашего негативно-иронического отношения к «мамину сыночку». Тогда     
в чём же дело? Снова обращаемся к нашей испытанной палочке-выруча-
лочке, то есть к тюркской лексике, и находим там слово момын. Не прав-
да ли, оно очень похоже на русское «мамин»?  А значит оно вот что: 
смирный, тихий, кроткий, скромный.  

В общем, на этом можно было бы поставить точку, так как смысл вы-
ражения как будто прояснился: мамин сыночек – это смирный, кроткий 
тихоня. А эти качества, согласитесь, не могут считаться достоинствами 
характера. Но, оказывается, это ещё не всё. На основе лексемы момын 
образовано другое тюркское слово – момынсыну. Оно и вовсе в точно-
сти похоже на русское «мамин сын»! А переводится оно на русский язык 
так: притворяться смирным, тихим, скромным. Вот, оказывается, в чём 
причина нашего негативно-иронического отношения к «мамину сыночку», 
то бишь к момынсыну: он лишь прикидывается эдаким тихоней, а на са-
мом деле… Со временем тюркский момынсыну превратился в «мамина 
сына», а затем с помощью ассимилированного русской грамматикой 
тюркского уменьшительного аффикса -чук в «мамина сыночка». 
 

13. Есть такая русская пословица: «С суконным рылом, да в калаш-
ный ряд!»  Могу побиться об заклад, что никому ещё не приходила в голо-
ву идея задаться простым вопросом: а почему, собственно говоря, иметь 
суконное рыло (т.е. физиономию) очень плохо? Настолько даже плохо, 
что с ним опасно было появляться в калашном ряду?  

Похоже на то, что наши предки, создавая эту пословицу, видели         
в слове суконное какой-то иной смысл, нежели мы. Понять этот негатив-
ный смысл в рамках современной русской лексики невозможно, так как 
нет никаких оснований считать пошивочный материал сукно чем-то хуже 
других материалов ткацкого производства. Остаётся одно: предположить, 
что слово суконное, во-первых, имеет тюркское происхождение, а во-
вторых, в нём заложен чёткий негативный оттенок. И действительно: в 
татарском, казахском и некоторых других тюркских языках есть слово сугу 
– продеть, просунуть, в переносном смысле украсть. Многократное от 
сугу будет суккылау. Вот, оказывается, в чём дело! У нашего персонажа 
рыло было суккылау, то есть воровское, в славянском переосмыслении 
суконное. Теперь понятно, почему с таким рылом противопоказано появ-
ляться в калашном торговом ряду: здесь вполне могут и по шее накосты-
лять. 
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Кстати говоря, слова калашный и накостылять тоже имеют тюркское 
происхождение. Калаш – это не только булка-калач, но и белый хлеб во-
обще, а в русском накостылять нетрудно распознать тюркское же кас-
тык – враждебность. Отсюда накостылять по шее – значит проявить 
враждебность. 
 

14. Нередко на вопрос «Как дела?» можно услышать ответ: «А-а, 
полный завал!» Но что подразумевается под словом завал? Формально 
завал – это когда что-то засыпано грудой земли, песка или камней. Обру-
шился, например, крутой склон горы и засыпал дорогу, тогда говорят, что 
образовался завал.  

Но как соотнести негативный ход дел с этим самым «завалом»? Да 
очень просто! Нужно лишь предположить, что слово авал имеет два раз-
ных значения: завал на дороге это одно, а завал в делах – другое.  Во 
втором случае мы имеем дело с ославяненным тюркским словом зауыл – 
гибель, упадок. Проверим: «Ну, как дела?»  Ответ: «А-а, полный упадок!»  
В общем, перефразируя известные слова насчёт русских, приписывае-
мых, кажется, Наполеону, можно сказать так: «Поскребите хорошенько 
едва ли не каждое русское слово, и вы непременно обнаружите его тюрк-
ское происхождение». 
 

15. О человеке, узнавшем какую-то неприятную новость, нередко го-
ворят: «Он скривил кислую мину». Спрашивается, почему эта самая мина 
имеет кислый привкус? С точки зрения нормальной логики это выражение 
представляет собой бессмысленный набор несовместимых между собой 
слов. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что он означает!  Давайте 
попробуем разобраться, что такое мина, почему она кислая и почему её 
скривляют.  И поможет нам в этом тюркская лексика.  

Оказывается, мина кислая как раз потому, что её скривляют!  Да-да, 
именно так, ибо в данном случае в основе русского кислая лежит тюрк-
ское кисык – кривой, покривившийся.  Что касается слова мина, то и в 
нём нетрудно опознать искажённое первоначальное тюркское же мен – я. 
Поэтому под выражением «Он скривил кислую мину» подразумевается 
«Он скривил своё я», или лучше «Он скривился». Видите, стоит только 
поскрести… 
 

16. В «Этимологическом словаре русского языка» Г.П. Цыганенко чи-
таем: 
   

«ДОЛИНА – удлинённая впадина в холмистой местности. В древнерусском 
языке образовано с суф. –ин-а по типу дом – домина от праслав. сущ. долъ «до-
лина, низина». По этимол. ему родственно гот. dol «долина, яма»; греч. tholos 
«пещера». 
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Как видите, наши этимологи буквально «запрограммированы» выво-
дить все непонятные слова из любых языков, только не из гораздо более 
близкого нам тюркского языка-подосновы. Что ж, так их и в самом деле 
«запрограммировали» в ВУЗах. Меня никто не программировал, поэтому 
я не улавливаю никакой семантической связи русского долина с готским 
яма или греческим пещера. Я считаю, что русское понятие долина про-
изошло от тюркского дала – степь, поле. Отсюда далайын – степной, 
ровный участок, по-русски долина. 
 

17. Иногда тюркскую подоснову можно обнаружить в самых неожи-
данных словах, индоевропейская принадлежность которых у наших фи-
лологов не вызывает никаких сомнений. Возьмём хотя бы название хищ-
ной птицы сокола. В уже упоминавшемся «Этимологическом словаре рус-
ского языка» Г.П. Цыганенко пишется, что слово «сокол» происходит от 
звукоподражания чок плюс суффикс -ол, или от древнеиндийского чокати 
(блестит), или же от древнеиндийского чакунас (большая птица), либо от 
греческого кикнос (лебедь).  

Как видим, автор словаря, верный своим индоевропейским взглядам, 
привлекает древнеиндийские и древнегреческие слова. В результате это 
желание приобщиться к древнейшим истокам с одной стороны и к запад-
ной античной цивилизации с другой привело к очевидному курьёзу. Полу-
чилось, что сокол – это большая птица. Но ведь гусь тоже «большая пти-
ца», отчего же он не называется соколом? И, кроме всего прочего, как это 
может быть, чтобы хищная птица и мирный лебедь обозначались одним и 
тем же термином – кикнос?  

Наши древние предки были, видимо, слишком глупы, чтобы самосто-
ятельно придумать название для хищной охотничьей птицы. У них, прав-
да, всё же хватило ума, чтобы заимствовать название у цивилизованных 
древних греков, но при этом они ошиблись, и вместо имени хищной птицы 
το γεράκι (сокол) взяли обозначение мирного лебедя – κύκνος. Но я в эти 
этимологические байки не верю. Я рассуждаю так. Если древнерусский 
язык формировался путём славянизации древнебулгарского тюркú, то все 
непонятные слова следует проверять на предмет их тюркского происхож-
дения. Лишь после этого, в случае неудачи, можно обращаться к помощи 
иных языков.  

В древности одним из главных развлечений княжеской верхушки бы-
ла соколиная охота. Сокол сидел на левой руке охотника, на специальной 
кожаной рукавице. Когда вдали показывалась добыча, охотник пускал со-
кола вперёд, и тот, настигнув жертву, хватал её своими острыми когтями. 
Подъезжал охотник и пронзал добычу копьём.  
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Такова была нехитрая технология соколиной охоты. Её главным ин-
струментом был специально обученный сокол, который всегда сидел на 
левой руке, так как правая была занята поводьями коня и копьём. Отсюда 
сама собой вытекает тюркская этимология названия птицы – сол кол (ле-
вая рука), где сол – левый, кол – рука. Вот и получается, что название 
сокол можно перевести на русский язык как леворучник, то есть это 
название птицы первоначально было исключительно охотничьим терми-
ном и лишь впоследствии оно было распространено на всех птиц этой 
породы.      
 

18. Одним из персонажей русских народных сказок является жар-
птица. Со словом птица всё ясно. А вот почему она жар? В русском язы-
ке понятие жар и производное от него жаркий означает «очень горячий» 
(Загребать жар чужими руками). Но можно ли представить себе очень 
горячую, раскалённую птицу, которую Иван-дурак хватает голыми руками 
и засовывает в мешок? Такое невозможно даже в сказке!  

Во-первых, птица, как живое существо, должна от такого жара ис-
печься; во-вторых, Иван-дурак должен обжечь руки, и в-третьих, мешок 
непременно вспыхнул бы. Но ничего этого почему-то не произошло. По-
чему?  Видимо, потому, что едва ли не все русские народные сказки со-
здавались ещё в те времена, когда Русь была тюркоязычной, и нынешнее 
русское жар восходит к тюркскому жарк – засверкать, искриться. Следо-
вательно, в древние времена данная птица именовалась жарк-птицей, 
ничего горячего в ней не было, она лишь светилась, сверкала. Со време-
нем неудобное для произношения жарк-птица упростилось до формы 
жар-птица.                                                             
 

19. Все, кто служит или прежде служил в армии, хорошо знают слово 
каптёрка.  В каптёрке хранятся личные вещи солдат – шинели, парадная 
форма, вещмешки, старшина роты держит тут всё, что положено. Ключ от 
каптёрки хранится у каптенармуса. Спросите любого филолога, какое 
понятие лежит в основе термина каптёрка, и он тут же предложит древ-
негреческую, латинскую, немецкую или французскую этимологию этого 
слова. Слишком уж прочно укоренилась у нас мысль, что в основе евро-
пейской цивилизации лежат две культуры: древнегреческая и римская.    
А о том, что в основе этих двух культур может лежать ещё более древняя 
– тюркская культура, никто ещё всерьёз не задумывался.  

В отличие от профессиональных филологов, я вижу в основе термина 
каптёрка тюркское слово кептiру – сушить. Нетрудно представить, как 
после боя или дальнего перехода воины останавливались на отдых, пе-
реодевались в сухую одежду, а мокрую сдавали для просушки в специ-
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ально отведенном месте. Место, где сушилась одежда, называлось 
кептiру (сушилка).  

После реформ Петра I многие привычные военные термины были 
переиначены на немецкий лад, однако от древней тюркской военной тер-
минологии кое-что всё-таки осталось. Это караул, цепь, ура и другие тер-
мины, в том числе и каптёрка. 
 

20. Согласно «Этимологическому словарю русского языка» Г.П. Цы-
ганенко, современное слово «цепь» (соединённые между собой кольца) 
образовалось следующим образом. Вначале от индоевропейского корня 
кеп (хватать, цеплять) образовалось праславянское чепити (хватать, 
цеплять). На северных территориях под влиянием цокающих говоров оно 
преобразовалось в цепити (отсюда, по мнению этимолога Г.П. Цыганен-
ко, и цапля). А на прочих русских землях праславянское чепити выстоя-
ло. Далее цитирую: 
   

«От глагола čepiti «сцеплять» в древности образовано безаффиксным спо-
собом сущ. чепь «нечто сцеплённое»… Из этого сущ. родилось соврем. цепь 
«ряд сцепленных между собой металлических звеньев», «вереница чего-либо». 
 

Видите, какие сложные лингвистические процессы происходили на 
обширных индоевропейских пространствах, прежде чем возникло такое 
простое русское слово цепь. По-моему, это ещё одна филологическая 
байка, порождённая отсутствием чёткой теории происхождения русского 
языка. На самом деле всё было гораздо проще. Русское слово цепь вос-
ходит ещё к тем временам, когда формировался тюрко-славянский лекси-
кон древнерусского языка.  

У тюрков было очень хорошее слово сеп – соединять, составлять.  
Оно и стало частью общего древнерусского лексикона в форме цепь. как 
видим, назначение цепи не хватать, а соединять, так что цапля здесь 
вообще не причём. Что касается другого смысла слова цепь как «верени-
ца чего-либо», например, цепь солдат на поле боя, то в основе этого сло-
ва лежит другое тюркское слово cephe – фронт. 
 

21. Поговорим теперь о таком русском слове, как ерничать. Его 
смысл знают все, а вот какое понятие лежит в основе этого слова, разо-
браться не мешало бы. 

Можно заметить, что слово ерничать основано на тюркской лексеме 
ер – муж, мужчина, человек, герой.  Вспомним, что ещё сравнительно не-
давно русское слово герой произносилось и писалось без начальной бук-
вы «г» – ерой. Сравните: ерой – ерничать. Похоже, что в основе первого 
слова лежит ер, а второго – ерен (тоже мужчина, герой).  Получается, что 
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ерничать – значит геройствовать. «Кончай геройствовать!», нередко 
говорим мы. 

Казалось бы, всё ясно. Но согласитесь, в слове ерничать явно ощу-
щается какой-то негативный оттенок. Если человек по какому-то поводу 
ерничает, значит, он тем самым выражает своё негативное, пренебрежи-
тельное отношение к объекту. К тому же следует учесть, что, хотя мы 
привыкли говорить ерничает, на самом деле это слово пишется через 
«ё» – ёрничает.   

Это обстоятельство указывает на то, что в основе данного слова ле-
жит совершенно другое тюркское понятие – jёrёn – пренебрегать. Сле-
довательно, ёрничать – значит вызывающе-пренебрежительно относить-
ся к чему-либо. 
   

22. Таким же образом расшифровывается и другое русское слово ку-
ражиться. Здесь отчётливо видна тюркская основа – кураш – борьба 
(спортивное состязание). У тюркских народов борьба испокон веков была 
и остаётся излюбленным видом спорта. Два бойца, сойдясь в поединке, 
прежде чем сцепиться, некоторое время совершают друг перед другом 
устрашающие телодвижения. Один, к примеру, изображает из себя хищ-
ную птицу и хлопает руками по своим бокам будто крыльями; другой топ-
чется и переваливается, как медведь. Это они куражатся, пытаясь заста-
вить противника занервничать. 
 

23. В русских сказках и былинах часто встречается выражение сырá 
земля: «мать сыра земля», «поклонился до сырой земли» и т.п. Как-то 
раз, случайно обратив внимание на это примелькавшееся выражение, я 
стал спрашивать своих знакомых, что, по их мнению, значат слова  «сырá 
земля»? И люди, впервые задумавшись над этим вопросом, отвечали не-
уверенно: может быть она влажная? Мокрая? Но ведь ходим мы, как пра-
вило, не по мокрой, а по сухой земле! Тем не менее, никто не говорит 
«Мать сухá земля».  Нет, земля всегда почему-то именно «сырá». 

Теория тюркской подосновы русского языка позволяет разгадать и эту 
загадку. В слове сыра (именно сыра, а не сырая) я вижу тюркское суру – 
серая. В этом вся суть! Ведь земля по цвету действительно серая, а не, 
скажем, синяя, зелёная, белая или чёрная (даже если это чернозём).        
В сказках и былинах конь всегда лихой, голова буйная, стол дубовый, пе-
рины пуховые, солнце красное, а земля непременно сырá, то есть серая! 
 

24. В древние времена русские воины перед началом сражения наде-
вали шеломы и шишаки. Чем отличался шишак от шелома? Ведь если 
они называются по-разному, значит, между ними есть какое-то отличие, 
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хотя функции у них совершенно одинаковые – защищать голову воина от 
ударов.  

В «Энциклопедическом словаре» (Москва, 1955) о шишаке сказано 
так: «ШИШАК, в Древней Руси металлич. шлем с острием, вершина ко-
торого увенчивалась шишкой». Видите, как просто: если шишак, значит, 
на нём была шишка!  Выходит, достаточно взять обычный шелом, при-
крепить на его острие шишку – и он мгновенно превратится в шишак!  Вот 
вам прекрасный пример так называемой «вульгарной» или «народной» 
этимологии.  

По моей версии, железный головной убор шишак отличался от шело-
ма тем, что он был остроконечный, так как тюркское шошак как раз и 
значит остроконечный. Шелом мог иметь различные формы, но шишак 
по определению должен быть только остроконечным. 
        

25. Поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про Ивана Васильевича, молодо-
го опричника и удалого купца Калашникова» начинается так: 
 

Ох, ты гой еси, царь Иван Васильевич! 
Про тебя нашу песню сложили мы… 

 

Не могу припомнить случая, чтобы где-нибудь разъяснялось, а что, 
собственно, означает словосочетание гой еси? Похоже на то, что очевид-
ная странность этого обращения к царю осталась незамеченной. Что же 
могут означать слова гой и еси? 

Все знают пренебрежительную кличку гой, которой ортодоксальные 
евреи наградили всех неевреев.  Но согласитесь, вряд ли сказители стали 
бы называть православного царя гоем. Нет, здесь что-то иное. На мой 
взгляд, осмыслить загадочное гой еси можно только с помощью тюркской 
лексики.  В самом деле, в тюркских языках есть и слово гой, означающее 
ну, есть и слово ести – умный, мудрый.  Подставим эти значения в строку 
поэмы: 
 

Ох, Ну и мудр же ты, царь Иван Васильевич! 
Про тебя нашу песню сложили мы… 

 

Такая расшифровка не только не противоречит содержанию «Песни», 
но и позволяет понять основную идею произведения. Сказители называют 
царя мудрым за то, как он решил создавшуюся ситуацию – с одной сторо-
ны позволил купцу отстоять доброе имя своей молодой супруги в честном 
поединке с опричником, но с другой – строго наказал купца за убийство 
царского слуги. Теперь всякая неясность исчезает, а теория тюркской 
подосновы русского языка находит очередное подтверждение. 
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26. Названия шахматных фигур, как правило, функциональны. Конь 
скачет через препятствия; пешка движется медленнее сех, т.е. ходит 
«пешком»; слон, как боевая единица древних войск, рассекает строй про-
тивника, король командует войском… Резким диссонансом этому ряду 
названий звучит термин ладья по отношению к фигуре в виде крепостной 
башни с зубцами-бойницами. В чём тут дело? Во всех славянских языках 
(кроме болгарского и русского) эту шахматную фигуру называют веж и 
вежа (башня). Но в болгарском и русском языках (вернее в русском про-
сторечии), то есть там, где имеется тюркская подоснова, её называют 
иначе – тур и турá. Уже сам этот факт наталкивает на мысль о тюркском 
происхождении термина и нам остаётся лишь определить, какое понятие 
заложено в его основе. 

Как ходит тура?  Только прямо! Она не может отклониться от своего 
прямого пути. Даже двигаясь влево или вправо, она всё равно продолжа-
ет сохранять свою прямую траекторию. Отсюда, по-моему, сама собой 
напрашивается идея связать происхождение термина тура с тюркским 
словом тура, которое означает понятие прямо, прямой. Выходит, и бол-
гарский язык, и русское просторечие сохранили более древнюю форму 
названия этой шахматной фигуры.  

Вот теперь понятно, почему шахматная фигура с официальным 
названием ладья (разновидность лодки) имеет вид крепостной башни. 
Казалось бы, причём тут башня? А притом, что данная фигура как раз           
и символизирует башню, но не крепостную, а осадную! В древности при 
осаде городов, окружённых крепостными стенами, применяли специаль-
ные штурмовые сооружения в виде высокой башни на колёсах. Она под-
катывалась к городской стене, в её верхней части откидывался широкий 
мостик и ложился на верх крепостной стены. По мостику перебегали вои-
ны и бой шёл уже на стенах. Двигаться такая громоздкая башня могла 
только прямо, поэтому её и называли туром или турой. Примечательно, 
что в языках романо-германской группы шахматная фигура тура называ-
ется tore и Turm (башня). Термин tore легко ассоциируется с выражением 
«проторить (прямую) дорогу», а Turm с понятием штурм, что в точности 
соответствует функциональному назначению осадной башни. 
     

27. В русском языке есть малозаметное слово ан. Я пробовал спра-
шивать своих знакомых, что, по их мнению, оно означает, но в ответ 
неизменно слышал, что такого слово нет, и что оно могло бы означать – 
неизвестно. Но такое слово русском языке всё-таки есть, я не раз сам 
слышал его в таких, примерно, выражениях, как «Только что он был 
здесь, ан уже вон где!» Уверен, что ни один даже самый высокоучёный 
филолог, большой знаток русского языка, не ответит, что же означает это 



 

 

 

78 

таинственное ан. И это неудивительно, ведь он даже не подозревает о 
наличии в русском языке тюркской подосновы. А ведь достаточно рас-
крыть тюркский словарь, как сразу же всё проясняется: тюркское слово ан 
означает миг, момент. Проверим: «только что он был здесь, а через миг 
уже вон где!»  
                            

28. В русском языке, вследствие определённых условий его форми-
рования, большинство слов «непрозрачно», то есть невозможно понять, 
какая идея заложена в том или ином слове. Какая, например, идея зало-
жена в слове гиря? Мы, конечно, знаем, что гиря – это эталонное приспо-
собление с чётко номинированным весом, предназначенное для взвеши-
вания товаров.  

Но почему оно называется гиря?  Что-то же должно было побудить 
наших предков выбрать именно такое сочетание звуков? Непонятно! А раз 
непонятно, значит, это слово-этикетка вошло в русский язык из какого-то 
иного языка, где оно имеет смысл. У тюрков есть очень похожее слово 
агир, оно значит тяжёлый. Вот и получается, что в русском слове-
тюркизме гиря заложена идея тяжести («тяжёлый, как гиря»). 
 

29. В годы Великой Отечественной Войны, находясь в эвакуации        
в одном из городов Поволжья, я не раз слышал, как кто-нибудь из взрос-
лых усмирял нас, не в меру разыгравшихся детей, выкриками вроде: «По-
тише, карандаши!»  А в адрес чересчур разбушевавшегося неслось: «Уй-
мись, наконец, сатана!» Мне, приехавшему из Киева, эти выражения каза-
лись странными, ведь на Украине так не говорят. И лишь теперь, разраба-
тывая теорию тюркской подосновы русского языка, я могу, наконец, объ-
яснить этимологию этих выражений.  

Введение на Руси христианства вызвало процесс перехода изна-
чально тюркоязычного населения на славянский язык. Однако многие 
тюркские фразеологические выражения, прочно укоренившиеся в повсе-
дневном обиходе, продолжали сохраняться. Одно из них, весьма харак-
терное для тюркских многодетных семей – «Потише, братья!» – дожило 
до наших дней, при этом, тюркское карындаш (брат) выжило только в 
этом выражении, да ещё в названии пишущих графитных приспособлений 
– карандашей, похожих друг на друга как братья-близнецы. 

Теперь о слове сатана. Нет, в данном случае это не библейское имя 
«князя тьмы». Это тюркское сотан – озорной, непоседа. «Уймись, нако-
нец, непоседа!» – вот что на самом деле значит этот окрик. 
 

30. Быстротечное время постоянно вычёркивает из нашей повсе-
дневной речи многие привычные термины и выражения. Кто, например, 
помнит, что даже в первое послевоенное десятилетие зачётные книжки    
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в высших учебных заведениях по старой традиции именовались матри-
кулами? А ещё в области образования были широко распространены 
ныне полузабытые выражения «Познавать азы науки» и «Повторять за-
ды». Не знаю, задумывался ли кто-нибудь над смыслом этих довольно 
странных слов – азы и зады? Во всяком случае, лично мне попытки рас-
шифровки этих слов никогда не встречались. 

Сначала поговорим о слове азы. Оно похоже на множественное чис-
ло от названия первой буквы древнерусского алфавита – аз. Сделав не-
которое усилие, можно, конечно, представить, что «познавать азы науки» 
– значит знакомиться с её началами, усваивать «азбучные» истины. Но 
мне такое объяснение не кажется убедительным, ведь русская граммати-
ка не предусматривает образования множественного числа от названий 
букв алфавита.  

Предположив, что слово азы, как и множество других «непрозрачных» 
русских слов, может иметь тюркское происхождение, я заглянул в словарь 
и сразу же обнаружил там тюркское слово азы, означающее коренной 
зуб. Вот, оказывается, в чём дело: «Познавать азы науки» – это не по-
верхностное ознакомление с её «азбучными» началами, а напротив, скру-
пулёзное изучение её основополагающих корней.  В свете этой расшиф-
ровки можно по-новому воспринимать такие крылатые студенческие вы-
ражения с участием зубов, как «зубрить», «ни в зуб ногой», «грызть 
гранит науки» и т.п. 

Есть в тюркском языке и слово зады. Оно буквально значит по суще-
ству. Следовательно, «повторять зады» пройденного предмета, значит 
освежать в памяти всё то, что составляет его сущность. Как видим, и на 
этот раз тюркская лексика позволила нам лучше понять русские фразео-
логические выражения без привлечения древнегреческого или латинского 
языков. 
 

31. В древнерусском летописном своде «Повесть временных лет» под 
1103 годом в описании битвы русской дружины с половцами есть такая 
запись: «И поидоша полци половецьстии аки борове, и не бе перезрити 
их».  

Меня насторожило сравнение аки борове. Первое, что рисует вооб-
ражение при чтении данной метафоры, это скачущая лава толстых диких 
кабанов, готовых растоптать всё, что попадётся на их пути. Но согласи-
тесь, сравнение бесчисленного половецкого войска с боровами выглядит 
довольно странно и неестественно. Можно сказать «толстый, как бо-
ров», или «похотлив, как боров». Но чтобы о войске быстрых как ветер 
степных конников говорили, что оно «пошло, как боровы» – нет уж, изви-
ните! 
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В исторической литературе можно встретить и другую попытку 
осмыслить это странное древнее сравнение. Кое-кто в слове «борове» 
видит понятие бор (лес) во множественном числе. Это настолько нелепо, 
что можно скорее принять боровов, ведь форма множественного числа от 
слова бор – борове выглядит подозрительно. Да и как можно сравнивать 
мобильное конное войско с застывшим в полной неподвижности лесным 
бором? 

У меня есть иная версия. В словах аки борове я виже тюркское ак 
боран, что значит снежный буран. «И пошли половцы, как снежный бу-
ран, и невозможно было охватить их взглядом» – вот что на самом деле 
хотел сказать летописец, но сделал он это с помощью лексики, которая 
была в употреблении в ту эпоху. Увы, наши знатоки древнерусского языка 
увидели в тюрко-древнерусском ак (белый) церковно-славянское аки (как, 
словно), а в боран (буран) – боровы. В результате получилась очередная 
чепуха.                                                   
 

32. В отечественной языковедческой науке происхождение русского 
числительного сорок и по сей день остаётся неразрешимой загадкой. Во 
всех родственных славянских языках числительные, кратные десяти, по-
строены по одному принципу, который можно проиллюстрировать на при-
мере болгарского языка: двадесэт, тридесэт, четыридесэт, петдесэт 
и т.д. Но в русском языке этот стройный порядок почему-то нарушен: два-
дцать, тридцать, сорок, пятьдесят… То есть вместо ожидаемого четы-
редцать, почему-то значится сорок. Откуда взялось это странное числи-
тельное? Имеется весьма любопытная попытка объяснения таинственно-
го сорок с библейской точки зрения: 
 

«Посты бывают разные. У христиан есть Великий Пост. Он называется че-
тыредесятницею. Этот срок дал в русском языке числительное сорок. о есть 
первоначальное значение числительного – срок (Великий Пост)». 
 

Так считает известный филолог-арабист Николай Николаевич Вашке-
вич, на книгу которого «За семью печатями» я буду не раз ссылаться        
в следующей главе. Если так, то получается, будто форма числительного 
сорок появилась на Руси вместе с крещением. А каким же словом, поз-
вольте спросить, обозначали наши предки число в четыре десятка в до-
христианское время? Может быть четыредесят, как у болгар?  Нет, ста-
роболгарский язык потому называется у нас церковно-славянским, что 
пришел он на Русь в результате её крещения (на нём написаны богослу-
жебные книги). Следовательно, версия с Великим Постом отпадает.  
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В «Энциклопедическом словаре»1 о слове сорок сказано так: 
  

«Сорок… Старинная русская единица счёта, применявшаяся… главным об-
разом в меховой торговле». 
   

Как это понимать? Может быть, сорок в меховой торговле было тем 
же, что граны и караты в ювелирном деле? Но тогда, во-первых, сорок 
было бы не числительным, а единицей измерения вроде мешка, бочки, 
литра и т.п., а во-вторых, придётся признать, что для обозначения четы-
рёх десятков чего-либо (не меха) существовало какое-то другое числи-
тельное, не похожее на сорок. Но о существовании такого числительного, 
увы, ничего не известно. Русский филолог Л.В.Успенский предпринял спе-
циальное исследование загадки происхождения числительного сорок: 
 

«Читая древние грамоты и летописи, то и дело встречаешься с тогдашними 
сорокáми: «…да пять сороков соболя», «…да ещё двадцать семь сороков боб-
ра». Это было особое существительное, применяемое, однако, только при счё-
те. Естественно, что до превращения его в имя числительное  путь был уже 
недалёк. Сколько же шкурок-единиц входило в сорок? Этого мы в точности не 

знаем».2 
   

При всём уважении к учёному и к его замечательной книге, которой 
зачитывается уже не одно поколение, согласиться с таким разъяснением 
никак не могу. Непонятно, почему это «особое существительное» стало 
числительным именно в четыре десятка, а не, скажем, в пять или шесть? 
Может быть, потому, что оно как раз и обозначало 40 шкурок-единиц?  
Нет, филологи с этим не соглашаются и правильно делают, ибо получит-
ся, что древнерусские купцы ворочали совершенно фантастическими ко-
личествами пушнины.  

В своей попытке разгадать тайну названия русского числительного 
сорок я руководствовался словами И.А. Крылова – «А ларчик просто от-
крывался!». По-моему, всё обстояло гораздо проще: если древние гово-
рили «…да пять сороков соболя», то нет никакой необходимости сочи-
нять очередную филологическую байку об «особом существительном», 
а понимать так, как и сказано – пять единиц соболя. А в каких единицах 
измеряются меха? Да в шкурах и шкурках же! «…Да пять шкурок собо-
ля»: «…да ещё двадцать семь шкурок бобра» – вот как следует правиль-
но понимать данные фразы.  

Но в таком случае придётся доказать, что под словом сороков дей-
ствительно подразумеваются шкурки меха. Попробую!  

                                                         
1 Москва, 1955.  
2 «Слово о словах». Ленинград, 1960, с. 226. 
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Было в древнерусском языке существительное скора (шкура, мех). 
Шкура или мех крупного животного – это скора. А мелкого? Вроде бы 
скорка (шкурка). Но в данном случае, по-видимому, применён другой спо-
соб образования уменьшительной формы: хорь – хорёк, брат – браток, 
пан – панок, ворон – воронок, шнур – шнурок, поэтому скора – скорóк!   

Чтобы убедиться в справедливости этого предположения, достаточно 
написать эту уменьшительную форму скорóк в родительном падеже мно-
жественного числа – скорокóв. Тогда не остаётся никакого сомнения, что 
первоначальна фраза выглядела так: «…да пять скорокóв соболя», в ко-
торой слово скороков (шкурок) вовсе не является каким-то особенным 
существительным, переродившимся затем в числительное.  

А дальше произошло вот что. Существительное скорок фонетически 
очень похоже на числительное сорок. Это сходство сыграло свою роковую 
роль и вместо скороков стали говорить сороков: «…да ещё двадцать семь 
сороков бобра». Наверное, нужно иметь хорошее филологическое обра-
зование, чтобы не заметить, что здесь речь идёт об элементарных шкур-
ках пушных зверей. 

Если всё вышеизложенное справедливо, то получается, что в древ-
нерусском языке, вне всякой зависимости от меховой торговли, существо-
вало числительное сорок. Откуда взялась такая форма, нарушающая 
стройный порядок образования числительных на десятеричной основе? 
Наши филологи объяснить это не смогли, и были вынуждены выдумывать 
ещё одну байку об «особом существительном, применявшемся только 
при счёте» да ещё исключительно «в меховой торговле».  

И вновь я должен привести слова И.А. Крылова: «А ларчик просто 
открывался!» Уже сам факт, что из всех славянских языков форма числи-
тельного сорок есть только в русском, ясно говорит о местном, чисто тер-
риториальном характере этого явления. Следовательно, на той террито-
рии, где формировался русский язык, существовали некие особые обсто-
ятельства, которые и сделали его столь отличным от других славянских 
языков.  

Я уже называл эти особые условия: это генетическое и культурное 
смешение тюрков со славянами на землях Среднего Поднепровья.           
В числе прочих тюркских слов, вошедших в тюрко-славянский лексикон 
древнерусского языка, было и тюркское числительное кырык (четыре 
десятка чего-либо).  В процессе углубления славянизации языка Киевской 
Руси тюркское числительное кырык «обкаталось» в повседневном оби-
ходе и превратилось в привычное нам сорок. Вопрос лишь в том, почему 
при всеобщей латинизации счёта в русском языке старое числительное 
сорок не было переделано в четыредесят или четыредцать? Видимо, 
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из-за слишком глубокой укоренённости некоторых тюркских терминов, 
связанных с торговлей – товар, деньги, алтын, аршин, вершок, базар, 
купец, амбар, лабаз, безмен, пуд, барыш и т.п.  

Все товары в старину взвешивали в пудах и фунтах, имевших сороко-
кратное деление. Эта укоренённость в торговле сорокократного деления и 
позволила числительному сорок сохранить свою форму при переходе на 
десятеричную систему счёта. Поэтому неправы те филологи, которые 
утверждают, будто на Руси когда-то было «правильное» числительное, но 
потом по какой-то неизвестной причине оно превратилось в сорок. Напро-
тив, сорок было единственное числительное дохристианской эпохи, кото-
рое сохранилось в русском языке вплоть до наших дней. 

В этом месте дотошный читатель, знакомый с древнерусской литера-
турой, вполне может воскликнуть: «Так-то оно так! Но если в старину бы-
ло два похожих слова сорок, одно из которых обозначало шкурку пушного 
зверя, а другое было числительным в четыре десятка, то как, в таком слу-
чае, можно понять такие выражения: «В Москве с Поклонной горы видны 
все сорок сороков церквей»; «Затрезвонили все сорок сороков церквей»?  

Вот тут мы подошли к вопросу существования ещё одного значения 
слова сорок.  В любом языке есть слова, одинаковые по форме и звуча-
нию, но имеющие различные значения – это так называемые омонимы.  В 
некоторых языках одно и то же слово может иметь несколько значений. 
Русский язык в этом смысле не составляет исключения, в нём как сегодня, 
так и в старину имеется немало омонимов. Одним из таких омонимов яв-
ляется слово сорок. 

Есть такое насекомое, которое биологи называют многоножкой, но в 
различных языках оно именуется то стоножкой, то тысяченожкой, и 
лишь в тюркском и русском языках это насекомое именуют кыркыйак 
(сороконогое) и сороконожка. С одной стороны это лишний раз подтвер-
ждает, что русское числительное сорок является славянcкой модифика-
цией тюркского кырык, а с другой обнаруживает ещё один оттенок слова 
кырык  – «много».  

В тюркской и русской грамматике превосходная степень образуется 
простым повторением слова. В соответствии с этим правилом в данном 
случае понятие множества можно было бы выразить так: по-тюркски кы-
рык-кырык, на древнерусском язвке того времени – кырык-кырыков. Под-
ставим это в рассматриваемую фразу: «Затрезвонили все кырык-кырыков 
церквей». Со временем, когда тюркская лексика на Руси стала забываться 
и язык всё более «славянизироваться», непонятное уже кырык-кырыков 
было переосмыслено как сорок сороков. 
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Есть ещё одно доказательство того, что тюркское кырык кроме ос-
новного значения сорок означало ещё и множество. Тюркское кырык 
кабат обозначает некий полезный овощ, который по-русски называется 
капуста. Если учесть, что слово кабат само по себе значит слой, пласт, 
то получается, что семантику тюркского названия капусты можно точно 
передать русским словом «многослойка». В свете вышеизложенного, рас-
сматриваемые фразы следует понимать так: 
 

«В Москве с Поклонной горы видно всё множество церквей»; «Затрезвонило 
всё множество церквей». 
 

Идея множественности, содержащаяся в слове сорок, воплотилась и 
в таких устойчивых русских фразеологизмах, как «Дождь лил сорок дней и 
сорок ночей», «Сорок раз тебе говорили…», «Сорок бочек арестантов» 
и т.д. И ещё: «Сыны Израилевы ели манну сорок лет». Поэтому утвер-
ждение о том, что еврейский народ блуждал по пустыне 40 лет, нельзя 
воспринимать в буквальном смысле. Речь, безусловно, идёт о длитель-
ном сроке блуждания. 
  

33. Когда о ком-то говорят, что он «заводит «шашни», это значит, что 
человек в данный момент проявляет повышенный интерес к женскому 
полу. С ним, как говорится, всё ясно. Непонятно только, что значит само 
слово «шашни»? В чём его скрытый смысл? Напрасно вы будете ждать 
ответ от филолога индоевропеиста, здесь нужна совсем другая теория.   
И вот в этой другой теории получить ответ на заданный вопрос не пред-
ставляет затруднений. 

Есть прекрасное тюркское слово шашу. Им обозначают «подарки, 
приносимые на свадебные торжества». Даже невооружённым глазом вид-
на явная семантическая связь между русским шашни и тюркским шашу – 
оба символизируют некие действия, связанные с женитьбой. Правда, рус-
ское слово подразумевает как бы стадию ухаживания, а тюркское – эле-
мент свадебного ритуала, однако этимологи давно уже обратили внима-
ние на то, что одно и то же слово со временем может приобретать иной 
оттенок или вообще иное значение. Для таких случаев предусмотрен спе-
циальный термин – контаминация. 
 

34. Раз уж речь зашла о контаминации, приведу несколько примеров 
этого явления. Когда нос лодки или корабля рассекает водную гладь, то 
расходящиеся от носа в стороны валы русские называют бурун, а тюрки 
под словом бурун имеют в виду сам нос корабля. Русское слово тульяз-
начит верх шапки, а у тюрков тулья – это шапка вообще, целиком.  

Верхние боковые части лица – виски тюрки называют шэкэ, а у рус-
ских щека – это средние боковые части лица. Сладкий плод огородного 
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растения дыню тюрки называют кауын, а украинцы словом кавун называ-
ют арбуз.  Тюркское слово карбыз означает арбуз, а украинское гарбуз – 
тыкву! 

А вот совсем свежий пример, когда буквально на наших глазах слово 
абитуриент поменяло своё значение на полностью противоположное.  
Спросите любого, что означает слово абитуриент, и вам скажут, что это 
тот, кто поступает в высшее учебное заведение. Но в «Энциклопедиче-
ском словаре» об абитуриенте сказано, что это «лицо, оканчивающее 
среднее учебное заведение». И это правильно, ведь латинское «абитуре» 
как раз и означает оставлять, покидать.   

Вот что такое контаминация – это изменение смысла слова, вызван-
ное недостаточной осведомлённостью о его подлинном значении. 
 

35. Что можно сказать о русском глаголе писать?  Казалось бы, ниче-
го особенного, ну, разве то, что он вошёл в русский язык вместе с креще-
нием Руси и обретением ею письменности. На самом же деле за этим 
простым словом обнаруживается многотысячелетняя история, оно может 
служить ярчайшим подтверждением справедливости тезиса о взаимосвя-
занности и преемственности культур различных эпох и народов.   

На эти размышления меня натолкнула попытка определить с помо-
щью тюркской лексики значение корня пис, на основе которого образова-
но русское слово писать. Тюркское слово пис (пиш) значит резать. Тот, 
кто знает русский язык недостаточно хорошо, вполне может подумать, что 
фонетическое сходство русского корня пис с тюркским пис (пиш) чисто 
случайное, не имеющее никакой семантической связи. И ошибётся!  Меж-
ду ними есть не только фонетическое сходство, но         и полная смысло-
вая идентичность, позволяющая утверждать, что речь идёт об одном и 
том же слове. Это я и намерен доказать в данном очерке. 

Моё детство и юность прошли на киевской окраине – Лукьяновке.       
В трудные послевоенные годы в городе развелось множество воровских 
шаек, постоянно враждовавших между собой. Членов таких банд называ-
ли «блатными». Блатные разборки происходили, как правило, около 
танцплощадок, кинотеатров и пивных заведений.  

Мне не раз приходилось слышать, как один из таких персонажей 
угрожающе говорил другому: «Я тебя сейчас попишу!  Или же о нём са-
мом говорили, что в драке его сильно пописали.  И без особого разъясне-
ния понятно, что блатное «пописать» означает «порезать». Из этого фак-
та я делаю два вывод: во-первых, блатная терминология представляет 
особый устойчивый жаргон, не поддающийся никаким культурным воз-
действиям окружающей среды, и ведёт он свою родословную из глубо-
чайшей древности, то есть с тех пор, когда Русь была ещё тюркоязычной. 
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Во-вторых, представляется очевидным, что русский глагол писать осно-
ван на тюркском пис (пиш) – резать. Следовательно, выражение «напи-
сать письмо» восходит к древнейшему понятию «нарезать письмо». Наре-
зать письмо, нарезать книгу… Звучит, конечно, весьма странно. Но ведь 
так никто и не говорит!  Семантика слова писать мало кому известна, по-
этому люди и не замечают этой странности. 

Как же получилось, что русское писать соответствует тюркскому ре-
зать?  Разумеется, нарезать письмо или книгу на бумаге невозможно, но 
ведь в древности писали не на бумаге. Писать люди научились задолго до 
изобретения папируса, пергамента и бумаги. Материалом для письма 
первоначально служила сырая глина, на которой специальными заост-
рёнными палочками аккуратно н а р е з а л и буквы.  Затем глиняные таб-
лички с нарезанными на них значками обжигали на огне для придания им 
необходимой прочности. До наших дней дошло множество таких табли-
чек, которые по месту их первоначального обнаружения называют «пер-
сепольскими». Древние шумеры, которых многие учёные считают прото-
тюрками, обозначали процесс нанесения букв на сырую глину термином 
пис (резать).  

Каким же непостижимым образом шумерское пис попало в русский 
язык и стало корнем русского глагола писать? Объяснить это можно 
только в рамках новейшей теории существования в древности тюрко-
славянской общности. Тюркологи утверждают, что основные термины 
русского языка, связанные с письменностью, – буква, книга, печать име-
ют тюркское происхождение.  И это притом, что нам всё время твердят, 
будто тюрки являлись дикими, всегда враждебными Руси кочевниками, а 
письменность принесли нам славянские просветители братья Кирилл и 
Мефодий.  

В Среднем Поднепровье до его присоединения к Северной Руси        
в 882 году было распространено тюркское руническое письмо (черты        
и резы). Отсюда и укоренившиеся в языке наших предков вышеназванные 
термины письменности. Таким образом, ясно, что общетюркский корень  
пис (пиш),  являющийся основой русского глагола  писать  (пишу),  при-
шёл к нам не прямо от древних шумеров, а через посредство среднедне-
провских тюрков.   
                    

36. По утверждению наших этимологов слово топор было заимство-
вано славянами у своих иранских соседей. Какой вывод можно сделать из 
такого высокоучёного разъяснения? Только такой: древние славяне были 
настолько примитивны, что не имели понятия даже о таком простейшем, 
давным-давно изобретённом орудии, как топор, и впервые узнали о нём 
от скифов или сарматов. Надо ли доказывать, что это абсурд? Однако 
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этот абсурд закономерно вытекает из склонности наших языковедов         
к придуманной ими теории заимствований. На этот счёт у меня есть дру-
гая, более реальная теория. 

Древнейшие обитатели Восточной Европы – скифы, сарматы и аланы 
с нашествием готов никуда не исчезли, они лишь составили самый ниж-
ний слой фундамента, на который опирается этногенез древнерусской 
народности. Поэтому слова русского языка, квалифицированные филоло-
гами как иранизмы, ни в коей мере не являются заимствованными, они 
всё время оставались в языке обитателей Поднепровья и как бы по 
наследству вошли в древнерусский лексикон как равноправные собствен-
ные слова. 

Что делают топором? В основном, рубят деревья и обтёсывают брёв-
на. Внимательно присмотримся к слову тесать. Нетрудно заметить, что  
в его основе лежит тюркское  теша  (топор). Следовательно, тесать 
бревно – это, если можно так выразиться, обтопоривать его. Если встать 
на сторону теории заимствований, то получается странная картина: слово  
топор славяне будто бы заимствовали из иранского языка, а вот назва-
ние работы, которую этим топором выполняют, – из тюркского. Вот и верь 
после этого филологам!  

Нет, господа, и скифы, и аланы, и сарматы, и готы, и гунны, и 
булгары, и прочие народности и племенные группы вместе со сла-
вянами внесли свой вклад в постепенную выработку древнерусско-
го лексикона, в котором иранские, древнегерманские и тюркские 
слова являются не чужими заимствованиями, а, собственными, ко-
ренными словами древнерусского, а, следовательно, и современно-
го русского языка.   
                                                                       

37. «Кислые щи в нос шибают и хмель вышибают» – эту старую 
русскую пословицу говорил один из персонажей очерка В.А. Гиляровского 
«Дворцы, купцы и ляпинцы».1 В этой пословице меня заинтересовало 
слово шибать (шибают, вышибают). Что оно значит? Из общего контекста 
можно понять, что здесь шибать – это что-то вроде «внезапно прони-
кать», «внезапно врываться». Так как у меня выработалось особое чутьё 
на скрытые тюркизмы в русском языке, я обратился к словарю и нашёл 
там тюркское слово шабу – произвести набег, налёт. Выходит,русское 
шибать  произошло от тюркского  шабу. 
 

38. Любой скажет, что слово купец образовано от глагола купить.  
Эта кажущаяся очевидность меня насторожила, и я решил проверить, не 

                                                         
1 См. его книгу «Москва и москвичи».  
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лежит ли в основе слова купец какое-нибудь другое понятие. Приняв во 
внимание тот факт, что в русском языке основные термины, связанные с 
торговлей, имеют тюркское происхождение, я решил проверить русское 
слово купец на предмет его тюркской природы. И вот что у меня получи-
лось.  

Есть такое тюркское слово кап, оно означает мешок. С помощью 
тюркского аффикса принадлежности –чи получаем форму капчи – ме-
шочник.  Не правда ли, очень похоже на русское купец?  На генетическую 
связь этих двух слов указывает то, что мы и по сей день употребляем 
русскую кальку с тюркского капчи – мешочник в смысле спекулянт: здесь 
купил, там продал.  А не в этом ли заключается главный смысл занятий 
купца?  Вот и получается, что не всё очевидное бывает правильным. 
   

39. Обращение к тюркской лексике иногда позволяет вносить ясность 
даже в самые сложные случаи.  Глава армянской церкви – Эчмиадзинский 
патриарх называется католикòс. Человек, слабо разбирающийся в кон-
фессиональных тонкостях, услышав этот титул, может подумать, что ар-
мянская церковь либо относится, либо очень близко стоит к католической 
церкви. Иначе откуда такой явно «католический» термин? Попробуем 
разобраться. 

Армянская церковь возникла в самом начале IV столетия. Существует 
легенда, будто древних армян крестил сам кессарийский епископ Григо-
рий, поэтому армянскую церковь называют также григорианской. В те 
времена о догматах католицизма ещё и слыхом не слыхивали, следова-
тельно, титул «католикос» никакого отношения к католической церкви не 
имеет. Принято считать, что термин «католический» расшифровывается 
как «всеобщий». Подобная этимология не имеет никакого смысла, так как 
вне сферы влияния католической церкви существует огромный мир дру-
гих конфессий, в том числе и православного христианства. Поэтому нужно 
искать другую, более реальную этимологию термина «католик».  

В основу своей попытки понять происхождение внешне похожих тер-
минов  католикос и католик я принял два исходных положения: В тер-
мине  католикос  имеется явно греческое окончание  -ос,  следовательно, 
основу данного титула составляет слово  католик; Армянская церковь 
имеет гораздо больше духовного родства с православием, чем с агрес-
сивным католичеством, которое насильно, огнём и мечом насаждало 
народам свою веру, организовало ряд грабительских «крестовых» похо-
дов на иноверцев, сжигало заживо «еретиков», за деньги оправдывало 
ещё не совершённые преступления (продажа индульгенций), уничтожило 
несколько мировых цивилизаций. 
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Таким образом, получается, что миролюбивые по своей сути право-
славная и григорианская церкви являются антиподами агрессивной и же-
стокой римской католической церкви. Отсюда я делаю вывод, что термин 
«католикос» не только никак не связан с названием «католик», но и вооб-
ще имеет прямо противоположный смысл. 

Памятуя о том, что в древности армяне долгое время находились под 
половецким влиянием, что существуют армянские богослужебные тексты 
на тюркском языке, я попробовал расшифровать слово католик (без -ос с 
помощью тюркской лексики. Как это не покажется странным, но в казах-
ско-русском словаре (казахский язык является непосредственным преем-
ников языка половцев) я нашёл похожее слово каттылык, означающее 
твёрдость, от катты – твёрдый, сильный, крепкий. Значит, греческую 
форму этого понятия – католикос можно осмыслить как «твёрдый, креп-
кий в вере духовный пастырь». 

А что в таком случае может означать похожее слово католик, то есть 
приверженец католической церкви? А вот что: этот термин, повидимому, 
произошёл от другого тюркского слова, имеющегося в том же тюркском 
словаре – кателiк, которое в буквальном переводе на русский язык значит 
«ошибочность», «ошибка».   

Вот, оказывается, в чём суть разделения первоначально единой хри-
стианской церкви на две противоположные конфессии – на православных, 
что значит правильно славящих Бога (к их числу духовно относится и ар-
мянская григорианская церковь), и католиков, то есть вставших на оши-
бочный путь, исказивших первоначальную христианскую веру. К каким 
последствиям это искажение веры привело, было показано выше. Это 
принципиальное разделение христианства с самого начала было закреп-
лено в терминах-антонимах православные – католики. Со временем точ-
ный смысл этих терминов был забыт, но различие в характере поведения 
православных и католиков продолжает сохраняться: православные стра-
ны миролюбивы, католические – агрессивны. 
 

40. В книге Л.В. Успенского «Слово о словах» утверждается, будто 
русское слово стушеваться было придумано и введено в литературный 
обиход Ф.М. Достоевским в 1845 году в рассказе «Двойник», и что в осно-
ве этого слова лежит понятие «тушь» («красящее вещество особого со-
става»): 
  

«Люди, работавшие с этой краской… довольно давно начали употреблять   
и различные производные от этого слова-корня: «растушёвка» (особый инстру-
мент), «тушевать» (закрашивать тушью, а потом и вообще покрывать тёмным 
цветом) и т.д… Писатель по-новому переосмыслил пленившее его слух профес-
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сиональное словечко… Так или иначе, однако он считал его своим творением   

и, видимо, очень гордился этим словотворчеством».1 
  

При этом автор разъясняет, что это «переосмысленное» слово стало 
значить незаметно удалиться, сделаться незаметным, трусливо           
и скрытно отступить. Но не кажется ли вам странным, дорогие читате-
ли, что Ф.М. Достоевский, пленившись профессиональным словом архи-
текторов и художников «тушевать», настолько его «переосмыслил», что 
оно приобрело совершенно другой смысл? И почему, спрашивается, пи-
сатель так гордился этим словотворчеством, ведь слова «тушь», «туше-
вать» и «растушевка» уже существовали? Ей-богу, вся эта история напо-
минает ещё одну филологическую байку, придуманную для того, чтобы 
хоть как-то объяснить происхождение слова «стушеваться». 

При этимологическом анализе любого непонятного слова нельзя опи-
раться на случайное фонетическое созвучие, в данном случае стуше-
ваться – тушевать. Нужно иметь какую-то надёжную опору, делающую 
поиск основополагающего корня осмысленным. В данном случае такой 
надёжной опорой может послужить теория о тюркской подоснове русского 
лексикона. Исходя из этого, я предполагаю, что в основе слова стуше-
ваться лежит тюркское слово тÿш, означающее опуститься в смысле 
сесть, снизиться, сделаться менее заметным.  Таким образом, должно 
быть понятно, что «красящее вещество особого состава» здесь не при-
чём. 
 

41. Ещё в книге Л.В. Успенского рассказывается, будто Достоевский 
гордился введением в литературный обиход ещё одного слова – стрюц-
кий, то есть «пустой, не заслуживающий доверия человек».2 При этом 
филолог не рискнул делать каких-либо предположений относительно про-
исхождения этого странного слова. Но и здесь теория о тюркской подос-
нове русского лексикона легко справляется с выявлением прообраза рус-
ского слова стрюцкий. Ею, вне всякого сомнения, является тюркское по-
нятие тюраксыз – неустойчивый, отсюда тюраксыздану – становиться 
неустойчивым, колеблющимся (о человеке). Оба примера, по-моему, до-
казывают знание Ф.М. Достоевским одного из тюркских языков, скорее 
всего татарского. 
 

42. Очень часто на вопрос «Ну, понял, наконец?»  можно услышать 
такой ответ: «Угỳ!». Почему именно «Угу»? Это что, ничего не значащие 
звуки, выражающие согласие? Нет, господа филологи индоевропеисты, 

                                                         
1 См. стр. 252, 253.  
2 Там же. 
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это не просто невнятные звуки, это полноценное тюркское слово угу (и 
его русская модификация агá), которое выражает идею понять, осо-
знать, уразуметь.   
 

43. Когда речь заходит о естественной или преждевременной смерти, 
нередко можно услышать, как кто-нибудь, меланхолически вздохнув, ска-
жет: «Все там будем…». И при этом никто и никогда не станет уточнять, 
где это «там»? Почему-то все очень хорошо знают, чтó в данном случае 
означает это словечко «там». Но всё-таки интересно было бы узнать, по-
чему за этим самым обычным словом русского языка закрепилось столь 
роковая репутация? Ведь что-то же должно было побудить людей вы-
брать для обозначения потустороннего мира именно это, а не какое-то 
иное слово? Могу биться об заклад, что на этот вопрос не сможет отве-
тить ни один филолог, какими бы высокими научными званиями он не был 
увенчан, ведь ему и в голову не может прийти мысль обратиться к тюрк-
ской лексике и мифологии.  

В древнетюркской мифологии существовал дух подземного мира по 
имени Тамма-Тархан. Это имя можно перевести на русский язык как Хо-
зяин Могил, так как тюркское тама как раз и значит могила.  Вот, оказы-
вается, откуда идёт зловещий смысл таинственного «там», ведь в русском 
просторечии вместо литературного «там» нередко говорят «тама» – Все 
тама будем! 
 

44. Непонимание тюрко-славянской природы русского языка отече-
ственными языковедами можно хорошо проиллюстрировать на примере 
этимологии термина «косá», приведенной в уже упоминаемом «Этимоло-
гическом словаре русского языка» Г.П. Цыганенко: 
 

«КОСА «ручное сельскохозяйственное орудие». Праславянское. Достовер-
ной этимологии не имеет. Полагают, что это слово связано с понятием «режу-
щее орудие». Оно образовано от той же глагольной основы, что и лат. сastrāre 
«подрезывать, подстригать», др.-инд. çástrám «нож», śasati «режет». В соответ-
ствии с другим толкованием сущ. коса по этимологии значит «косая, кривая». 
Его ставят в связь со словами в других и.-е. языках лат. сoxa (кокса. А.Ж.) «бед-
ро»; др.-нем. Hohsa «сгиб колена»; др.-инд. кáksa «отгороженное место»; авест. 
кăso «плечо». Сравнивают также слово коса с лит. кàsti, kasù «копать, kasýti, 
kasaũ «скрести». В таком случае коса – первоначально «орудие для копания, 
разрыхления» > «орудие для уборки (копания)» > «орудие для жатвы». 
 

Вы что-нибудь поняли, дорогие читатели? Нет? Ну как же, ведь ясно 
написано, что русское слово коса происходит либо от латинского «бедро», 
либо от древневерхненемецкого «сгиб колена». И вообще, первоначально 
косой не косили траву, а копали и скребли землю, и лишь впоследствии, 
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чисто случайно, обнаружили, что ею лучше всего косить траву и злаки. 
Видите, в какие филологические дебри может завести теория индоевро-
пеизма, граничащая, по-моему, с расизмом. Отечественные этимологи 
готовы писать любую чепуху, лишь бы не выходить за чётко очерченные 
рамки этой, по меньшей мере, странной теории, делящих народы на «чи-
стых» (индоевропейцев-ариев), и «нечистых» (всех прочих, в особенности 
тюрков).  

Мы убедились, что расшифровать такое простое русское слово, как 
коса в рамках индоевропейской теории невозможно: всё время получает-
ся какая-то чепуха. Так, может быть, отбросим этнические предрассудки и 
обратимся к более близкой нам тюркской лексике? Смотрите, как хорошо 
получается: тюркское слово кесỳ, означающее «режу» и по форме, и по 
содержанию в точности совпадает с русским коса – резалка! 
 

45. В некоторых языках, например, в китайском или вьетнам-
скомсмысл слова может меняться в зависимости от интонации, с которой 
оно произнесено. В русском же языке с помощью изменения интонации 
можно лишь придать слову либо вопросительную, либо утвердительную 
форму. Но есть одно исключение. Я имею в виду слово-междометие «Ай-
ай-ай!».  Если произнести его на одной высокой ноте, то получится воз-
глас, выражающий сожаление. Если же каждое «ай» произносить, чере-
дуя высокий тон с низким, то получится возглас стыжения. Казалось бы, 
слово одно, а смысл получается разный! Но это только так кажется.  

Если принять, что данное слово-междометие является скрытым тюр-
кизмом, то всё проясняется: здесь мы имеем дело не с одним возгласом, 
произносимом с разными интонациями, а с двумя различными тюркскими 
словами!  В первом случае мы, сами того не подозревая, произносим 
тюркское айа (жалеть), во втором – тюркское же ай (стыдиться). Но поче-
му каждое из этих слов мы повторяем по несколько раз?  Потому, что по-
вторением достигается усиление смысла. Эта особенность тюркской 
грамматики сохранилась в русском языке по наследству. 
 

46. Среди множества ненормативных слов русского языка есть и та-
кое – «алконавт». Происхождение его, как говорится, «прозрачно»: с 
началом космической эры этим шуточным термином – синтезом слов ал-
каш и космонавт, стали называть окончательно спившихся личностей – 
алкашей.  Не будем разбирать происхождение слова «космонавт». А вот 
слово алкаш представляет интерес для темы нашего исследования.  

Многие почему-то уверены, что слово алкаш образовано от алко-
голь.Но если алкаш – это тот, кто злоупотребляет алкоголем, то как, в 
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таком случае, понять другие подобные слова – «алкать», «взалкать», 
«алчущие»? Они что, тоже любят алкоголь?  

Для того, чтобы никогда не путать алчущего с алкоголиком, необхо-
димо знать точное значение слов русского языка, иметь представление об 
их происхождении. По моей версии слова алкаш, алкать, взалкать, ал-
чущие связаны общим смыслом, заключённым в тюркском слове алкыш – 
желать, просить.  Следовательно, алкаш – это тот, кто постоянно испы-
тывает сильное желание «выпить», а алчущие – это те, кто что-нибудь 
просят у Бога. 
 

47. Задумывался ли кто-нибудь над тем, почему жалящее насекомое, 
похожее на пчелу, обозначается словом оса?  Совершенно очевидно, что 
это слово, как и подавляющее большинство других слов русского языка, 
абсолютно «непрозрачно», то есть не имеет вразумительной этимологии. 
Причём настолько «непрозрачно», что составитель «Этимологического 
словаря русского языка» Г.П. Цыганенко, не найдя в «индоевропейских» 
языках никакого подходящего корня, вообще его пропустила! Но и здесь я 
могу ей помочь. В основе русского слова оса я вижу тюркское понятие 
асы – жало, остриё. Значит, название жалящего насекомого функцио-
нально, оно в точности описывает характер этого существа. 
                         

48. Глупого, с трудом соображающего человека на Руси издавна при-
нято обозначать термином остолоп. И вновь я задаю всё тот же вопрос: 
почему именно «остолоп»? Откуда это слово? Какова его этимология?  
Неужели оно тоже заимствовано из древнегреческого или латинского язы-
ков? Нет, не думаю. Скорее всего, в основе русского нарицательного сло-
ва остолоп лежит тюркское остоба – глупый, дурак, болван. 
 

49. В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино» читаем: 
 

Полковник наш рождён был хватом, 
Слуга царю, отец солдатам… 

                            

Осмыслить характеризующее полковника слово хват в рамках «ин-
доевропейской» лексики, видимо, невозможно, так как в сознании сразу 
же сам собой возникает глагол «хватать». Но можно ли соотнести забот-
ливого командира и верного слугу престола с понятием «хватать»? Долж-
но быть, слово «хват» было употреблено поэтом в каком-то ином, ныне 
начисто забытом смысле. Может быть я ошибусь, но всё же скажу, что 
есть точно такое же тюркское слово хват – царь. Разумеется, это значе-
ние нельзя воспринимать прямолинейно, в том смысле, что полковник, 
мол, сам был царём. Скорее, здесь речь идёт о его благородстве, умении 
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сочетать своё высокое положение в военной иерархии с хорошим отно-
шением к простым солдатам. 
 

50. В рамках индоевропейской лексики трудно объяснить и такое сло-
во, как «топорщиться». Если сравнить это странное слово с другими 
русскими словами, построенными по такому же принципу, – морщиться 
(от морщины), дурачиться (от дурак), то получится, что топорщиться 
образовано от слова топор! И что это может дать нам для осмысления 
интересующего нас слова? Ничего! Зато обращение к тюркской лексике 
позволяет решить и эту задачу легко и просто: русское слово топор-
щиться есть славянская модификация тюркского тыпыршу – шевелить-
ся, беспокоиться. 

 

51. Что может быть общего между неким количеством денег, крупной 
речной рыбой и спортивной борьбой спортсменов-тяжеловесов? Этого не 
сможет вам сказать ни один филолог. Тем не менее, между этими столь 
разными понятиями есть одно объединяющее начало – это тюркское сло-
во сома, которое в буквальном переводе значит массивный, масса. На 
этой основе образованы такие слова, как сом (массивная речная рыба), 
сумма денег, а также сумó – состязание патологически массивных бор-
цов. 
 

52. Есть такая русская пословица: «Когда я ем, я глух и нем». Она 
может служить прекрасным подтверждением идеи, согласно которой        
в любом, даже небольшом сочетании русских слов непременно присут-
ствует хотя бы один тюркизм. В приведенной пословице таким дежурным 
тюркизмом является слово ем, которое в прямом, дословном переводе     
с тюркского означает кормиться, сосать грудь. 
 

53. По поводу фразы «Аз есьм Ермолай» любой филолог скажет, что 
в переводе с церковнославянского это значит «Я есть Ермолай». Но, по-
моему, вполне возможен и другой вариант перевода, если только предпо-
ложить, что церковнославянское «есьм» является слегка изменённым 
тюркским есiм – имя. А если учесть, что арабское слово исм, как две кап-
ли воды похожее на есьм, тоже значит имя, то правильный перевод цер-
ковнославянской фразы будет звучать так: «Моё имя – Ермолай». 
 

54. «Страшно, аж жуть!» – пел когда-то Владимир Высоцкий в одной 
из своих песенок. Ничего не могу сказать о слове страх, его этимология 
мне не ясна. А вот «жуть» – слово, по всей вероятности, тюркское.            
У тюркских народов основу хозяйственной жизни испокон веков составля-
ло скотоводство. Если случался массовый падёж скота, то неизбежно 
наступал голод. Это страшное событие, то есть массовый падёж скота, 
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по-тюркски обозначался словом жут, которое, войдя в тюрко-славянский 
лексикон древнерусского языка, со временем приобрело форму жуть в 
более широком толковании. 
 

55. В одном из ранних стихотворений Сергея Есенина есть слово «зе-
леня» (ударение на «я»): 
 

Край любимый! Сердцу снятся 
Скирды солнца в водах лонных. 
Я хотел бы затеряться 
В зеленях твоих стозвонных. 

 

Встречается это слово и в других стихотворениях русского поэта, но 
особенно часто в произведениях «деревенских» писателей-почвенников. 
Вслушаемся в музыку этого слова – зе-ле-ня… Воображение тут же рису-
ет покрытые зеленью просторы полей.  Вот вам пример того, как незнание 
подлинной семантики слова может привести к его ошибочному восприя-
тию.  Дело в том, что в основе скрытого тюркизма зеленя ничего «зелёно-
го» нет. Прообразом этого чисто русского слова является тюркское jalan – 
поле, долина, равнина, ровная, открытая местность. Следовательно, 
данный ландшафт можно называть зеленя не только весной и летом, но и 
в любое время года, даже когда всё кругом покрыто сугробами снега. 
 

56. Думаю, никому не нужно объяснять, какой смысл заключён в рус-
ском слове казуистика. Составитель «Этимологического словаря русско-
го языка» Галина Павловна Цыганенко, повидимому, для объяснения это-
го слова так и не смогла найти какую-нибудь подходящую древнегрече-
скую, латинскую или, на худой конец, древневерхнегерманскую подосно-
ву. А вот я нашёл! Правда, не возвышенную индоевропейскую, а более 
простую, но гораздо более надёжную – тюркскую.   

По моей версии, русское слово казуистика в своей основе имеет син-
тез двух тюркских слов: казу (копать, рыть) плюс исте (хотеть, же-
лать). Таким образом, выходит, что если кто-то при абсолютно ясном де-
ле испытывает желание «копать» дальше, это значит, что он занимается 
казуистикой. Не случайно в русской ненормативной лексике слово «ко-
пать» имеет значение расследовать, разбираться в каком-нибудь слож-
ном деле. 
 

57. Есть такое русское слово пикироваться. Принято считать, что ес-
ли люди пикируются, значит, они обмениваются колкостями. Именно так 
и рассуждают профессиональные филологи, ссылаясь на французское 
pique – копьё, пика, piquer – колоть, протыкать. Согласитесь, сравнение 
словесной перепалки с протыканием насквозь друг друга пиками, выгля-
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дит слишком уж гротескным преувеличением. Мне больше по душе тюрк-
ская этимология слова пикироваться – от тюркского пiкiр (мнение, 
мысль). Отсюда пikiр алысу (фонетически похоже на пикироваться) – 
«бмениваться мнениями» пусть даже и нелицеприятными. 
 

58. Когда-то, в далёкие времена царского самодержавия, русский 
офицер, пребывая в хорошем настроении, называл солдата «братцем», 
а в дурном – кричал на него «Каналья!» Спросите любого отечественного 
филолога, откуда в русском языке взялось это бранное слово, и он, не 
задумываясь, тут же ответит, что из французского, в котором есть анало-
гичное слово canaille – чернь, сволочь, негодяй, каналья.  И он будет, 
несомненно, прав, ведь наши дворяне учили французский язык с бóль-
шим подобострастием и рвением, чем свой собственный русский.  

Между тем, в основе этого, как и многих других французских слов, 
лежит тюркское понятие каналу – быть угнетаемым, эксплуатируемым. 
   

59. Все знают, что вредное для здоровья зельё в большинстве миро-
вых языков называется словом «табак». Какое понятие выражает это 
слово? Можно ли составить его этимологию? В попытке ответить на этот 
вопрос я решил проверить, не имеет ли слово «табак» отношение            
к тюркской лексике. Казалось бы, ну при чём тут тюркская лексика, если 
табак был заимствован европейцами у американских индейцев? Следует, 
однако, знать, что тюркологи ещё в XVIII веке установили, что языки мно-
гих крупнейших индейских племён являются прототюркскими, поэтому 
обращение к тюркской лексике в данном случае правомерно. 

Как индейцы готовили курительный табак? Срывали листья соответ-
ствующего растения, вялили их, затем сушили, и лишь после этого свора-
чивали листья табака в трубочки-сигары. Такой высушенный лист назы-
вался табак, что в переводе с тюркского как раз и значит лист!  Получа-
ется так: курительное зельё приготавливают в виде сушёных листьев, по-
этому оно и обозначается термином табак.  

Когда табак распространился в Европе и Азии, там его стали измель-
чать, и для этого измельчённого табака в восточных регионах Европы 
возник другой тюркский термин – тютюн, образованный от тюркского ту-
тін – дым. Даже сегодня наши курцы любят говорить «Давай подымим!» 
   

60. У людей, не склонных к соблюдению правил личной гигиены, на 
коже могут появляться прыщи и чирии. Ничего не могу сказать о термине 
прыщ, а вот слово чирей имеет все основания считаться скрытым тюр-
кизмом. Чтобы понять семантику слова чирей, нет необходимости обра-
щаться к далёкому латинскому языку, достаточно раскрыть тюркский сло-
варь и найти там слово шірік – гнилой, гниль. При этом следует помнить, 
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что в некоторых тюркских языках русскому «ч» соответствует звук «ш», 
например, й – шай, чеченец – шешен… Поэтому тюркское понятие шірік 
при переходе в русский язык приобретает форму чирик, в славянском пе-
реосмыслении – чирей. 
        

61. В русском просторечии нередко употребляется слово отудбить в 
смысле выздороветь, прийти в себя, оправиться, приобрести должную 
форму. Осмыслить это странное слово поможет лежащий в его основе 
корень туд, – тюркское слово, означающее родился. Поэтому, когда о че-
ловеке, выздоровевшем после тяжёлой болезни, говорят, что он отудбил, 
это следует понимать, как заново родился. 
 

62. Я уже не раз указывал на то, что тюркская подоснова русской лек-
сики буквально выпирает из всех щелей, и нужно обладать непробивае-
мым индоевропейским, по сути, этническим чванством, чтобы этого не 
замечать.  

Вот, скажем, самое простое русское слово мальчик. Смотрим в «Эти-
мологический словарь русского языка», составленный Г.П. Цыганенко и… 
не находим его!  Это означает, что уважаемому автору словаря не уда-
лось отыскать, как принято у наших этимологов, ни древнегреческую, ни 
латинскую основу для данного русского слова. Между тем этимология 
здесь проста. Берём тюркское слово мала (дитя), прибавляет к нему 
тюркский уменьшительный аффикс –чук и получаем исходную форму ма-
лачук – малчук.  

В русском языке эта форма и по сей день бытует в виде слова маль-
чуковый (костюм, размер), а с переходом тюркского аффикса –чук в его 
славянскую модификацию -чик (пальчик, зайчик), – мальчук стал мальчик. 
В свете сказанного проясняется и русский фразеологизм мал мала мень-
ше. 
 

63. Когда-то очень давно, ещё во времена формирования тюрко-
русского лексикона древнерусского языка, тюркское слово ішек приобре-
ло форму кишкá. Я не стал бы приводить этого рядового примера, если 
бы здесь не было интересного случая контаминационного смещения по-
нятий. Понятие толстая или прямая кишка по-тюркски передаётся сло-
восочетанием ток ішек. В дальнейшем, по мере угасания памятио тюрк-
ских временах истории Руси, этот термин трансформировался в тонкá 
кишкá, или кишкá тонкá. Ну как тут не вспомнить вирш одного московско-
го поэта-зубоскала, который звучит так: «Кишкá тонкá? Зато она пря-
мая!» 
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64. Уважающий себя кофеман всегда предпочтёт готовить любимый 
напиток в специальном металлическом сосуде под названием жезва (или 
джезва). Не станем разбираться, из какого языка попало в русский язык 
это звонкое словечко, а сразу зададимся извечным вопросом этимологов: 
какое понятие лежит в его основе? Совершенно очевидно, что в русском 
языке это слово «непрозрачно», то есть не поддаётся осмыслению. 
Обычно слова-термины образуются либо от функционального назначения 
предмета (расчёска, молотилка, кофемолка), либо по материалу, из кото-
рого он изготовлен (пуховик, снеговик, медяк, гульден).  Мне кажется, что 
и жезва-джезва тоже получила своё имя от названия материала, из кото-
рого её обычно делают – от тюркского жез (джез) – латунь.        
                                            

65. Каждой весной на рынках продаётся съедобная, сильно пахнущая 
чесноком луговая трава под названием «черемшá». Что означает это 
название? Если русскому уху оно ни о чём не говорит, то в каком языке 
оно «прозрачно»? Размышляя над этим вопросом, я обратил внимание на 
окончание «ша», похожее на ассоциированный русской гамматикой тюрк-
ский уменьшительно-ласкательный аффикс –ша (Танюша, Ванюша). Это 
обстоятельство дало мне повод заглянуть в тюркский словарь, где обна-
ружилось весьма подходящее слово черем (джерем) – луг, луговая.        
И всё прояснилось! Дословно «черемша» – это луговое растение, или 
точнее – луговое растеньице. 
     

66. В привычном русском фразеологическом выражении «Свой           
в дóску» обращает на себя внимание слово «дóску». Казалось бы, причём 
тут какая-то доска? С каким ударением мы не произнесли бы это слово – 
дóска, или доскá, всё равно воображение рисует штучное изделие из де-
рева, так сказать, единицу пиломатериала. Никакой филолог, большой 
знаток русского языка, ни за что не сможет объяснить, причём тут какая-то 
доска? А вот я, непрофессиональный филолог-любитель, могу, так как    в 
слове «доску» отчётливо вижу тюркий корень дос – друг. Поэтому под-
линный смысл данного фразеологического выражения – «Свой друг». 
 

67. А вот простое русское слово «население». Кажеться само собой 
разумеющимся, что образовано оно от глагола населять. Тем не менее, 
основываясь на собственной теории о тюркской подоснове русского язы-
ка, я утверждаю, что всё было наоборот. Такие русские слова, как насе-
лять, селиться, село, поселение, селяне и т.д. произошли от первично-
го, исходного слова «население». Право так утверждать мне даёт наличие 
в этом слове тюркской подосновы нэсіл, что значит происхождение, 
потомство; потомки, род; раса. 
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68. Всем известно значение слова «сертификат». Сертификат каче-
ства – это соответствие продукта или товара заранее обусловленным 
критериям, нормам. Несмотря на всю латиноподобность данного слова, 
осмеливаюсь утверждать, что в его основе лежит тюркское понятие сертті 
– обусловленный. 
 

69. О больном зубе мы говорим, что его поразил «кариес». Вряд ли 
кто-нибудь может усомниться в том, что термин этот, как и подавляющее 
большинство других медицинских терминов, имеет латинское происхож-
дение. Но по моей версии латиноподобное слово «кариес» имеет не ла-
тинское, а тюркское происхождение, так как в его основе я вижу тюркский 
корень карья – старец. Таким образом, вполне можно утверждать, что 
данный зуб «состарился». 
 

70. К этой же категории русских слов относится и латиноподобное 
«догма», то есть некий основополагающий постулат, отступать от которо-
го нельзя. А почему нельзя? Не знаю, что говорят о происхождении слова 
догма профессиональные этимологи, но я утверждаю, что оно стопро-
центно тюркское, так как состоит из тюркского дог (родить) и тюркского же 
аффикса -ма, вместе – догма (рождённый).  

Следовательно, русское догма – это нечто природное, прирожденное, 
лежащее в основе с самого начала. 
 

71. При трудных родах нередко проводится хирургическая операция 
под специфическим названием «кесарево сечение».  Откуда такое стран-
ное, можно даже сказать, нелепое название? Причём тут какой-то кесарь 
(цезарь, царь, император). Он что, изобрёл эту операцию? Нет, кесарь 
здесь не причём. Этот медицинский термин является искажённым, пере-
осмысленным первоначальным тюркским термином кесу сызык, где кесу 
– режу, сызык – черта, линия. Таким образом, кесарево сечение – это 
когда врач режет живот роженицы по строго определённой линии. 

Но причём здесь тюрки? Они что, задолго до европейцев умели де-
лать роженицам кесарево сечение? Выходит, что так. Когда в Южной 
Америке нашли ацтекский череп с акуратно пробитой в нём квадратной 
дыркой, учёные раструбили на весь свет, что ацтеки умели делать трепа-
нацию черепа! Не берусь судить об ацтекской трепанации, но идея во что 
бы то ни стало спасти ребёнка (например, для сохранения династии) 
вполне могла возникнуть у тюрков ещё в очень древние времена, а позже 
от них перешла к европейцам. При этом термин кесу сызык был по со-
звучию переосмыслен на Руси в «кесарево сечение». 
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72. Вот ещё один пример тюркской подосновы латиноподобных рус-
ских медицинских терминов. Нередко можно услышать, что у больного 
случился «шок». В чём смысл термина «шок»?  В тюркском языке слово 
шок (чок) значит «бей». Следовательно, больной получил удар! Кстати 
говоря, в старину так и говорили – имярек получил удар, у него случился 
удар. Отсюда же и русское чокаться, ненормативное чокнутый и его точ-
ная калька – зашибленный. 
 

73. А вот французоподобное название предмета одежды, закрываю-
щего грудь в вырезе пиджака, фрака или жилета – «жабó». Понять суть 
этого термина позволяет тюркский глагол жабý – закрывать, прикры-
вать. 
   

74. Не сомневаюсь, что своими этимологическими изысками в тюрк-
ском духе я вызову благородное негодование филологов-индоевро-
пеистов. А раз так, то терять мне нечего, и я могу выдвигать самые 
неожиданные предположения относительно тюркского происхождения 
многих слов русского языка. Вот, скажем, простые и понятные слова «жи-
лое помещение» и «жильё». Жилым оно называется потому, что в нём 
живут люди. Но давайте зададимся элементарным вопросом: а почему 
люди предпочитают жить не под открытым небом, а именно в помещени-
ях? Да потому, что под открытым небом холодно, а в помещении тепло.  

Вот в том-то и дело! Понятие «тепло», «тёплое» по-тюркски звучит 
так: жылы. Выходит, люди предпочитают жить в помещениях потому, что 
они жылы! Вот вам и жилое, то есть тёплое помещение. Выходит, что 
первоначальным, глубинным смыслом понятия лексемы «жильё» было 
тёплое помещение. О связи понятия «жильё» с «теплое» говорит и такой 
пример: по-тюркски «тёплый дом» будет жылы уй, что в точности похоже 
на русское «жилой», «жильё». 
   

75. Странствующих актёров в Древней Руси именовали скоморохами. 
Скоморохи выступали как певцы, музыканты, исполнители комических 
представлений и как фокусники. Но почему их называли именно скоморо-
хами? Чтобы разгадать семантику этого термина, нужно принять во вни-
мание тот факт, что скоморохи существовали задолго до возникновения 
Киевской Руси. Так, например, византийский дипломат Прииск Панийский, 
побывавший с посольством в ставке Атиллы, очень образно описал вы-
ступление одного скомороха, слушая которого все присутствовавшие на 
приёме буквально покатывались со смеху. Следовательно, семантику 
слова «скоморох» следует искать не в славянской, а в тюркской лексике.  

Признаться, найти тюркскую подоснову этого термина оказалось не-
просто. И всё же я её нашёл! Не знаю, насколько убедительной выглядит 
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моя версия, но я полагаю, что наибольший интерес у зрителей вызывала 
демонстрация скоморохами различных фокусов, что и обусловило воз-
никновение данного термина. Если взять тюркское слово сикыр (волшеб-
ство, колдовство, чары) и прибавить к нему аффикс масдарной формы -
ма, то получим сикырма – «колдовство», «чародейство». А от тюркского 
сикырма до славянского скоморох путь, по-моему, не так уж и далёк. 
 

76. Люди старших поколений ещё помнят, как на каждом железнодо-
рожном вокзале непременно существовала так называемая «Кубовая», 
где всегда имелся кипяток. В 1941 году, когда наша семья эвакуировалась 
из Киева в г. Сызрань, я на каждой станции видел, как на остановках по-
езда беженцы выскакивали из вагонов с чайниками в руках и спешили ту-
да, где большими буквами было написано либо «Кубовая», либо просто 
«Кипяток». Почему «Кипяток» – понятно, а вот что значит «Кубовая»? 
Детское воображение рисовало стоящую в помещении большую ёмкость 
в виде куба с горячей водой. Но теперь-то я знаю, что на самом деле там 
стояла ёмкость с тюркским названием кубі (кубу), что буквально значит – 
чан, кадушка, отсюда и название помещения – Кубовая.  

Есть ещё такой термин, обозначающий невыразительную серую крас-
ку – кубовая краска. Почему такое название? Имеет ли оно отношение    
к кубу или чану? Нет, не имеет. Название краски образовано от другого 
тюркского понятия куба – бледный, серый, сизый, голубоватый. 
 

77. С давних пор в ученической и студенческой среде существует       
и весьма часто употребляется (что и обусловило его столь длительное 
выживание) устойчивое фразеологическое выражение «Не знаю ни биль-
меса!» Никому не нужно специально разъяснять, что оно означает. Все 
мы в разные годы с отчаяньем повторяли эту крылатую фразу, но кто-
нибудь когда-нибудь задумывался ли над тем, что такое бильмес? Это 
что, некая единица измерения знаний? И как нужно правильно писать: 
бильмеса, или бельмеса?  

Услышав эти вопросы, филолог-индоевропеист тут же начнёт листать 
латинский, древнегреческий, французский и прочие словари. Но ничего 
подобного там не найдёт и напишет: «Данное слово не имеет установлен-
ной этимологии». А я в таких случаях прежде всего беру в руки тюркские 
словари и, как правило, нахожу ответы на все вопросы. Так и в данном 
случае. Существует хорошее тюркское слово bilimestik, очень уж похожее 
на таинственного бильмеса. Фонетическое сходство это отнюдь не слу-
чайное, так как значит оно – незнание! Вот мы и нашли глубинную семан-
тику нашего бильмеса. 
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78. Когда у человека плохое настроение, о нём говорят, что он «смот-
рит бýкой». Но что такое «бука»? Смотреть букой – это как? Чтобы изоб-
разить эту (или этого?) буку, нужно, скорее всего, наклонить голову вниз и 
смотреть на людей исподлобья, ну, примерно, как бык на корриде смотрит 
на своего мучителя тореадора. «Набычиться», так сказать… После этого 
остаётся лишь открыть тюркский словарь и прочитать, что тюркское слово 
бука на русский язык переводится как бык, бугай. 
 

79. В рассказе А.Н. Толстого «Архип» читаем: 
  

«Мужики таили злобу, а осенью, когда на барском поле пшеница родилась 
сам-десять, а на мужицком не сняли и сам-трёх, решили, каждый про себя, ба-
рина спалить». 
 

Меня здесь заинтересовала приставка «сам». Почему именно «сам»? 
Что она вообще значит? Порывшись в этимологических словарях и не 
найдя ничего похожено на это «сам», я скоро оставил эту затею и обра-
тился в своей палочке-выручалочке – к тюркской лексике. И сразу увидел, 
что там имеется подходящее во всех отношениях тюркское слово шама – 
величина; приблизительно. Теперь смысл фразы предельно прояснился: 
 

«…А осенью, когда на барском поле величина урожая достигла приблизи-
тельно 10 пудов, а на мужицком не сняли и приблизительно трёх, решили, каж-
дый про себя, барина спалить». 
   

Вот так на литературном нормативном языке мог бы написать наш 
великий русский писатель, но тогда полдностью утратился бы колорит 
живой великорусской речи, уходящей своими корнями в необозримые по-
лиэтнические глубины. 
 

80. Есть такая команда «Ату его!»  Как её выполнить? Что именно 
нужно сделать? А очень просто: тюркское слово ату означает «стреляй»: 
«Стреляй, господине, Кончака, поганого Кощея за землю Русскую, за раны 
Игоревы!..» («Слово о полку Игореве»). 
   

81. Мы нередко говорим, что на какую-то покупку может уйти уйма де-
нег. Но как осмыслить это странное слово уйма? Обращаемся к тюрккой 
лексике и узнаём, что тюркское слово уй – значит «куча», а вместе с 
тюркским аффиксом масдарной формы – уйма. Отсюда и русская калька 
«куча денег».  
 

82. А вот русское название кондитерского изделия торт. Какое поня-
тие лежит в его основе? Неужели опять что-нибудь «народнолатинское» 
или «древневерхненемецкое»? Нет, здесь чётко видно тюркское тарту – 
преподношение, подарок. 
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83. Когда мы слышим «Айда, ребята!», то понимаем, что это значит 
«Пошли, ребята!». Но никому и в голову не приходит мысль, что айда яв-
ляется ничем иным, как тюркским возгласом понукания скота. 
 

84. Почему по-русски низкий стул называется странным словом 
стульчак?  Да потому, что тюркское чак как раз и означает низкий. 
 

85. Как понять слово «якшаться»? Наверное, с кем-то близко общать-
ся, считая его своим близким другом, напарником. В русском слове «як-
шаться» легко узнаётся тюркское понятие якташ – земляк. 
 

86. Есть такой предмет женского верхнено одеяния шуба-ротонда. 
Можно подумать, что она так называется потому, что по своему покрою 
напоминает садово-парковое строение ротонду. Но если, как говорится, 
«копнуть» поглубже, то в этом русском названии вдруг обнаруживается 
тюрский корень – слово тон, которым обозначают любую шубу вообще, 
независимо от её покроя. 
 

87. Отгоняя назойливых птиц, мы всегда почему-то восклицаем: 
Кыш! Но почему именно «кыш», почему из глубин подсознания автомати-
чески, в нужный момент всплывает этот непонятный возглас? Да потому, 
что кыш – это слегла искажённое татарское и турецкое слово кош – пти-
ца. 
  

88. Есть детская игра-присказка. Мама водит пальцем по детской ла-
дошке и говорит: «Сорока-ворона кашу варила, деток кормила». И, пооче-
рёдно прикасаюсь к пальчикам ребёнка, продолжает: «Этому дала, этому 
дала…» А последнему пальчику – не дала! «Ты дров не носил, кашу не 
варил, – нет тебе ничего!» И в самом конце – «Шу-у-у, полетели!» Вот я и 
спрашиваю, а что такое шу? Имеет ли оно какой-то определённый смысл? 
И сам же отвечаю: это, скорее всего, шум, производимый взлетевшими 
птичками, детками той самой сороки-вороны. Теперь берём в руки казах-
ско-русский словарь, находим слово шу и читаем; «шу – шум, гам».          
  

89. Или возьмём слово такелаж и производное от него такелажные 
работы. И здесь обращает на себя внимание тюркская подоснова так 
(прицепляй, присоединяй). А ведь именно в прицеплении и присоедине-
нии грузов и состоит суть такелажных работ, не так ли? 
 

90. В не столь уж отдалённые времена в русском языке бытовало 
слово казна – «совокупность денежных и вообще имущественных цен-
ностей государства, государственное имущество» (Даль). Это объяс-
нение, по-моему, не даёт полного представления об истинном смысле 
данного слова. Вспомним строки из популярной русской народной песни 
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«Хаз Булат»: «Хаз Булат удалой! Бедна сакля твоя. Золотою казной      
я усыплю тебя!». Вдумаемся: может ли главный персонаж песни, который 
пытается выкупить   у бедняка молодую красавицу-жену «усыпать» его 
«имущественными ценностями государства»? Он что, имеет доступ к 
государственным фондам? Нет, конечно, просто в основе термина «каз-
на» вне всякой связи с государственным имуществом лежит тюркское по-
нятие казына – богатство.    
     

*      *      * 
Если моя теория о тюркской подоснове русского языка ошибочна, то 

разве удалось бы с помощью тюркской лексики составить этимологию та-
кого внушительного количества русских слов? А ведь это только незначи-
тельная часть русской лексики, имеющей тюркские корни. В общем, толь-
ко зашоренный индоевропеизмом индивид может не понимать, что рус-
ский язык тысячами явных и невидимых нитей связан с тюркской лекси-
кой. Если эту связь разорвать по живому и выбросить из русского 
языка все тюркские слова и скрытые тюркизмы (мнимые заимство-
вания), то от него буквально ничего не останется, он станет абсо-
лютно непригодным к употреблению! 
  

4. Арабский след в русской лексике 
Как было показано в предыдущем разделе, отечественная наука фак-

тически проигнорировала колоссальную по объёму тюркскую составляю-
щую русского языка. Но есть ещё одна особенность русского языка, де-
лающая его непохожим на прочие славянские языки, и тоже не замечен-
ная нашими языковедами. Я имею в виду неожиданно большое количе-
ство явных арабских слов и скрытых арабизмов в русском языке. Открыл 
это удивительное явления кандидат филологических наук, преподаватель 
арабского языка Николай Николаевич Вашкевич (Москва).  

Многие наши соотечественники знают арабский язык – дипломаты, 
журналисты, филологи-ориенталисты, педагоги и, разумеется, работники 
спецслужб. Но лишь он один обратил внимание на странное сходство 
множества русских слов с арабскими. О том, что речь идёт не о случай-
ном фонетическом созвучии, а о глубинной семантической связи, я сейчас 
покажу на многочисленных примерах.  
 

   Арабские слова    Русские слова 
  

баллат – влага, мокрота болото 

била гарад – без корысти благородный 

вуруд – появление новорожденный, родить 

ди швейа – это немного дешёвый  
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дувар – окружать двор дóма, монарха 

дуруг – дорога дорога 

забзаб – качаться, колебаться зыбка (колыбель) 

завари – плотоядные животные звери 

захрон – сохранение, сбережение сохранение, захоронение 

калюд – многоводный источник колодец 

махзан – место хранения, склад магазин 

митдалия – подвеска, знак медаль 

михраб – отважный храбрый 

моййа – вода мойка, мыть 

мудри – дающий знание мудрец 

наба – сообщение набат 

назара – смотреть, наблюдать надзирать 

рабин – воспитуемый ребёнок 

руман – гранат (плод) румяный (цвет граната) 

сарака – красть сорока (воровка) 

тасфих – броня доспехи 

туфан – потоп тайфун 

фаввар – варить повар 

хаввал – ковыль ковыль 

ха'изун – обладатель хозяин 

халласа – освобождать выхолащивать  

халлатун – запутывать халатность 
 

Даже этот краткий список, который можно было бы продолжать ещё 
очень долго, показывает, что в какой-то период отечественной истории 
арабский язык играл в жизни наших предков очень важную роль. Этот вы-
вод подтверждается ещё и тем, что в основе многих русских слов лежат 
арабские словообразующие корни: 
 

                                   Арабские корни                                 Русские слова                                                               
  

 БЛД – неспособный что-либо сделать  балда 

 ВГГ  – огонь огонь (укр. «вогонь») 

 ВЛЙ – поворачивать, идти назад валяй (отсюда) 

 ВРГ  –  разжигать, сеять вражду враг 

 ГВЪ – голодать говеть 

 ДРЪ – снимать кожу драть кожу 

 ЖС   – быть жёстким жёсткий, жестокий 

 ЗББ – быть волосатым голова забубённая 

 ЗН   –  узнавать знание 

 МРС – перетирать, замачивать плоды морс 

 МСС – плоть мясо 

 МТЛ – растягивать, ковать металл 
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 НБ'  – выситься небо 

 СЖ  – быть мягким сожалеть 

 СКЛ – шелушить, счищать, оголять скалить (зубы) 

 СТР – писать строка, история 

 ТФФ – плевать тьфу! 

 ШКВ – сообщать о злом деянии пашквиль (пасквиль) 

 ЪТМ – быть тёмным тьма, темень 
 

Чтобы окончательно убедить наших филологов в том, что индоевро-
пейский перекос фактически закрыл им путь к познанию подлинной при-
роды русского языка, укажу на ещё одно удивительное явление в русской 
лексике, совершенно неизвестное специалистам из Института русского 
языка. Николай Николаевич Вашкевич обнаружил, что понять подлинный 
смысл многих русских фразеологических выражений возможно лишь         
с привлечением арабской лексики.  

Давайте внимательнее присмотримся к некоторым привычным выра-
жениям. Что, например, значит «Драть, как Сидорову козу»? Это каким же 
образом, и кто такой Сидор? А что значит «Полететь вверх тормашками»? 
Почему «Дело – табак»? Как, чем или на чём можно «Набить цену»? Во-
просы, на которые нет ответа... Посмотрим, что по этому поводу пишет 
Н.Н.Вашкевич в своей замечательной книге «За семью печатями».1 
   

ПОЛЕТЕТЬ ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ. Какой филолог, какой лингвист 
может внятно объяснить, что такое тормашки?  Живот? Ноги? Задница, 
наконец? Можно даже и не пытаться осмыслить это странное слово          
в рамках славянской лексики, потому что тормашки – это искажённое 
арабское тайр ма шукк, что в буквальном переводе значит «летение 
ударенного копьём».   

Подставим это значение в строку и получим вполне осмысленное 
«Полететь летением ударенного копьём» Пусть при этом никого не 
смущает словосочетание лететь летением, ведь такая форма харак-
терна не только для арабского, но и для русского языка: ходить ходуном,  
сидеть сиднем,  пропадать пропадом  и т.п. 
 

ВЫПИТЬ НЕ ДУРАК.  Так мы говорим о человеке, который не упуска-
ет случая пропустить рюмочку-другую, то есть, проявляет склонность        
к выпивке. Но почему он «не дурак»? Что, если человек не пьёт, то он, 
выходит, дурак? Разумеется, нет. Тут всё дело в том, что русское не ду-
рак представляет собой славянскую переработку арабского майдуррак, 

                                                         
1 Москва, 1994.  
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что значит не помешает. «Выпить не помешает» – вот первоначальный 
смысл этого русского выражения. 
 

КУПИТЬ КОТА В МЕШКЕ. Так говорят, если что-то покупается без 
предварительной проверки, без анализа возможных последствий. Но при-
чём тут кот? Почему именно кот, а не, скажем, кошка или щенок? И, кроме 
того, разве котов продают в мешках? Однако всё проясняется, как только 
мы узнаём, что в этом выражении когда-то имелся в виду не кот, а ку:т, 
что по-арабски значит еда. Если вы купите кота в мешке, то есть, не гля-
дя, он всё равно будет ловить мышей. А вот покупать продукты питания 
(еду) не глядя, то есть, не проверив её качества, совершенно недопусти-
мо и опасно. 
 

УСТАЛ, КАК СОБАКА. К этому выражению не было бы никаких пре-
тензий     с точки зрения логики, если бы наши собаки много и тяжело ра-
ботали. Но в том-то и дело, что вся «работа» наших шариков и тузиков 
состоит исключительно в одном только лае. Почему же мы сравниваем 
усталого человека именно с собакой, неужели лай настолько утомителен?  
Нет, не из-за лая, а потому, что наши предки, создавая эту поговорку, 
имели в виду вовсе не собаку, а сабек, что по-арабски значит «лошадь, 
прискакавшая к финишу первой». 
          

ЗАРУБИТЬ НА НОСУ. Здесь «зарубить» – значит сделать зарубку 
для памяти. Но почему на носу? Из всех частей тела нос менее всего под-
ходит для памятной зарубки, ведь человек собственного носа видеть не 
может! Тогда в чём здесь дело?  А в том, что в древности вместо «на но-
су» говорили ан янса, что по-арабски значит «на память». Вот теперь всё 
ясно: «Сделать зарубку, чтобы не забыть». 
 

ДЕЛО ТАБАК. Так говорят о безнадежном, прогоревшем деле. Одна-
ко почему это безнадёжное дело ассоциируется с курительным табаком?  
В древней Руси употреблять слово «табак» никак не могли, ведь Америка 
ещё не была открыта, и Европа ещё не знала этого вредного для здоро-
вья зелья. По мнению Вашкевича, в те времена вместо «табак» в данном 
фразеологическом выражении было слово атбака, что по-арабски значит 
«закрыто». «Дело закрыто» – вот так выглядело это русское выражение в 
доколумбову эпоху. 
  

ДРАТЬ, КАК СИДОРОВУ КОЗУ. Кто такой Сидор? За что он «драл», 
то есть бил свою козу? Ни один филолог, ни один лингвист никогда бы не 
смог ответить на эти вопросы, если бы не открытие Н.Н. Вашкевичем 
арабской составляющей русского лексикона. И действительно, только с 
помощью арабской лексики можно понять эту абракадабру. Когда-то наши 
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предки хорошо знали арабское слово каза (именно каза, а не коза) – 
«приговор». К тому же, вместо какого-то Сидора употреблялся арабский 
глагол садар – «выходить».  Следовательно, подлинный, первоначаль-
ный смысл выражения будет такой: «Драть, как вышел приговор». 
 

НАБИТЬ ЦЕНУ. Такое, казалось бы, привычное и понятное выраже-
ние! Но если хоть немного подумать, то сразу возникают недоуменные 
вопросы: набить чем, каким материалом?  Набить на чём? Похоже на то, 
что смысл, который мы обычно вкладываем в слово «набить», сюда аб-
солютно не подходит!  Но всё станет ясным и понятным, как только мы 
узнаем, что вместо «набить» здесь когда-то употреблялось арабское 
слово набес – повысить. Следовательно, искажённое «набить цену» 
прежде значило «Повысить цену». 
 

ГРЕТЬ РУКИ. Это значит что-то вроде «Получить прибыль не совсем 
законным путём». Можно, конечно, сделав некоторое усилие, предста-
вить, что полученная прибыль приятно согревает руки, но, по мнению 
Н.Н.Вашкевича, лучше восстановить первоначальную, ещё не искажён-
ную временем форму данного выражения – арабское 'гра рках – «По-
правлять финансовые дела». 
 

ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК. Так у нас называют человека, 
который не имеет к делу никакого отношения: «Да кто он такой? Отстав-
ной козы барабанщик!» Но позвольте спросить, почему козы, да ещё вы-
шедшей в отставку? Почему у этой козы был барабанщик? Что за бес-
смысленный набор слов!  

Но вот что интересно, господа филологи: этот бессмысленный набор 
слов вдруг приобретает реальный смысл, как только мы обратимся           
к арабской лексике. «Коза» превращается в кази (судья), и смысл фразы 
предельно проясняется. Вынесенный судьёй приговор исполнялся под 
бой барабана. Но, коль скоро судья вышел в отставку и потерял право 
выносить приговоры, то его барабанщик может сколько угодно бараба-
нить в свой барабан, никто его больше не испугается. Иначе говоря, ба-
рабанщик отставного кази оказался не у дел, стал для правосудия чело-
веком посторонним. 
 

ПРИ ЦАРЕ ГОРОХЕ – это значит, когда-то очень давно, ещё в те 
времена, когда на престоле, видимо, сидел царь по имени Горох. Но рус-
ская историография знает поимённо всех русских царей. Самодержца      
с таким странным именем среди них не числится!  Царя Гороха не было, а 
вот арабская лексика, судя по всему, нашим древним предкам была хо-
рошо знакома, и вместо царь Горох они говорили сар га ва рах, что зна-



 

 

 

109 

чит «был, да сплыл». Следовательно, «при царе Горохе» – это в давно 
прошедшие («сплывшие») времена. 
 

ОЛУХ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО. Здесь «олух» – что-то в роде круглого ду-
рака.  Но какое отношение этот круглый дурак имеет к Небесному царю? 
Он что, у него служит? Хорош царь, если у него такие слуги! Попробуем 
разобраться в этом странном выражении, разумеется, с помощью        
Н.Н. Вашкевича.  

В лексиконе современных мошенников есть слово лох – «подходящий 
для обмана человек», тот же дурак. Но в арабском языке тоже есть слово   
лох, оно дословно означает «доска» и тоже употребляется в значении, 
идентичном русским «пень» и «чурбан» (в смысле дурак).   

Что касается «царя небесного», то это ни что иное, как искажённое 
временем арабское «сар набес», что переводится как «стал говоря-
щим». Таким образом, подлинный смысл фразы «Олух царя небесного» – 
«Чурбан, который заговорил», «Говорящий чурбан». 
 

ВСЕХ СОБАК НАВЕШАЛИ – так мы говорим о человеке, на которого 
свалили всю ответственность за деяния, совершённые не им одним, но 
отвечать пришлось только ему. Но при чём тут «собаки»? Может быть, в 
старину существовал ныне забытый обычай навешивать на обвинённого 
дохлых собак?  

О существовании такого обычая ничего неизвестно, зато русское «со-
бак навешали» вполне могло быть переосмысленным арабским сабек 
ваваша, что значит «прибежал первым и наябедничал». Иными словами, 
тот, кто сумеет первым донести властям о происшедшем, получает шанс 
взвалить всю ответственность на кого-то другого. 
 

БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ. Так говорят о человеке, у которого нет не 
только никакой жизненной цели, но и элементарной логики поступков. 
Можно, конечно, представить, что «без царя» – значит «без руководите-
ля». Но всё-таки логичнее будет предположить, что вместо слова «царя» 
когда-то говорили сура – образ, представление, понятие. Таким обра-
зом, должно быть ясным, что оба широко распространённые русские вы-
ражения – «Без царя в голове» и «Без понятия», восходят к одному и тому 
же источнику – арабскому слову сура. 
 

УСТРОИТЬ ГОЛОВОМОЙКУ – значит сильно за что-то ругать. Поче-
му понятие «сильно ругать» ассоциируется с мытьём головы? Потому, что 
это выражение сохранилось в русской фразеологии ещё с тех времён, 
когда наши предки сталкивались с арабской речью повседневно, букваль-
но на каждом шагу и знали её. Когда это было и почему, поговорим не-
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сколько позже, а здесь лишь замечу, что русское «мыть» в смысле ру-
гать произошло от арабского словообразующего корня МТТ – сильно ру-
гать, а «голова» – от арабского галиййан – ясно, в открытую. Следова-
тельно, «мыть голову», или «устроить головомойку», значит ругать не 
заочно, а прямо в глаза, в открытую, при всех. 
 

ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА! – восклицает человек, который, нако-
нец, о чём-то догадался или вспомнил что-то забытое. огласитесь, в рам-
ках славянской лексики сопоставление узнавания с дохлой собакой вы-
глядит, мягко говоря, немотивированным. Но давайте напишем эту фразу 
по-арабски, то есть опустим все гласные буквы, которые в арабском 
письме не фиксируются (но при чтении произносятся). Получится СБК 
ЗРТ, что переводится так: «Я уже здесь был», «Я раньше уже посещал 
его (т.е. это место)».  Вот вам идея узнавания! 
 

КУДА КРИВАЯ ВЫВЕЗЕТ и НА КРИВОЙ НЕ ОБЪЕДЕШЬ. В первой 
фразе имеется в виду полная неопределённость, непредсказуемость по-
следствий; во второй – невозможность или малая вероятность получения 
перед кем-то преимущества. Вроде бы смысл разный, а кривая в обоих 
случаях почему-то одна и та же. Что это за загадочное слово? Может 
быть, имеется в виду хромая кривая) лошадь? Тогда почему никто и нико-
гда не говорит «куда кривая лошадь вывезет», или «на кривой лошади не 
объедешь»? А всё дело в том, что данная «кривая» – это арабское КРВ 
(карва) – верблюдица, в славянском переосмысленнии кривая.  

Получается, что подлинный смысл первой фразы был такой: нужно 
перестать управлять верблюдицей, пусть, мол, бредёт сама, то есть сле-
дует положиться на волю случая: «Что будет, то будет!». Подлинный 
смысл второй фразы тоже проясняется – на карве объехать (обогнать) 
скаковую лошадь невозможно, ведь верблюдица по сравнению с конём 
медлительна. 
 

БЕДА, КАКОЙ СМЕЛЫЙ!, БЕДА, СКОЛЬКО ВСЕГО! И т.п.  Почему 
именно «беда», ведь это синоним несчастья?  Разве плохо, если человек 
смелый? И вновь обращение к арабской лексике устраняет всякую неяс-
ность, потому что русское «беда» – это переосмысленное арабское БЪД 
– быть невероятным. Подставляем: «Невероятно, какой смелый!», «Не-
вероятно, сколько всего!».  По-моему, всё ясно. 
 

ЛЕЗТЬ В БУТЫЛКУ – значит неуместно проявлять гонор, приставать 
понапрасну, без серьёзного повода. Полная нелепость этого выражения 
очевидна: причём здесь бутылка? Вновь обращаемся к арабской лексике. 
В основе русского «лезть» вполне можно опознать арабский корень ЛЗЗ – 
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приставать, липнуть, а «в бутылку» очень уж похоже на арабское ала 
л'батыль – впустую, понапрасну. В общем, ЛЗЗ ала л'батыль (фонети-
чески похожее на «лезть в бутыль») – значит «приставать понапрас-
ну». 
   

*      *      * 
Я мог бы и далее приводить примеры открытого Н.Н.Вашкевичем яв-

ления удивительной связи русского языка с арабской лексикой, но будет 
лучше, если читатель сам прочитает его замечательную книгу «За семью 
печатями». Там можно узнать массу интересных вещей, с неопровержи-
мой логикой доказывающих влияние арабской лексики не только на рус-
скую повседневную речь, но даже и на церковнославянский язык богослу-
жебного письма. Вот лишь два примера. 
 

БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ, ИБО ИХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 
– так говорил Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. Не знаю, к ка-
ким уловкам вынуждены прибегать христианские богословы, чтобы хоть 
как-то объяснить совершенно неуместное здесь словосочетание «нищие 
духом», ведь у русской народности нищета духа никогда не считалось по-
ложительным качеством. Напротив, нищие духом люди у нас всегда 
осуждались и презирались. За что им такая награда – Царство небесное? 
Получается не только несправедливо, но ещё и нелогично.  

На самом деле в словах Христа всё было логично и справедливо, 
просто кто-то из переводчиков допустил ошибку, приняв какое-то непо-
нятное ему слово за «нищие». Получилась явная чепуха – «нищие ду-
хом», то есть интеллектуально и морально убогие, ничтожные, которым 
Христос, однако, почему-то обещал за это вознаграждение.  

Николай Николаевич Вашкевич доказывает, что восстановить то пер-
воначальное слово возможно только с помощью арабского языка, который 
он называет праязыком, родоначальником всех земных языков. С этим 
можно спорить, но в данном случае он повидимому, прав: русское слово 
«нищие» действительно можно расшифровать, предположив его араб-
скую подоснову. Если написать слово «нищие» арабскими буквами, то 
есть, опустив гласные буквы – НЩ и заменив отсутствующую в арабской 
азбуке букву «щ» на её эквивалент «ск» (ищу – иск, пищу – писк), то полу-
чаем арабский словообразующий корень НСК, который в переводе на 
русский язык означает «быть богомольным», «заниматься делами бла-
гочестия».  Подставляем эту расшифровку в русский вариант библейской 
фразы: «Блаженны благочестивые духом, ибо их есть Царство небес-
ное».  Как видим, всё стало на свои места! 
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БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ, ИБО ОНИ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ – это слова 
Иисуса Христа из той же Нагорной проповеди. И вновь обращает на себя 
внимание отсутствие какой-либо логической связи между кротостью и 
земленаследием. Совершенно непонятно, почему землю должны насле-
довать именно кроткие, а не, скажем, трудолюбивые, рачительные, 
усердные, или хотя бы безземельные. С некоторой натяжкой кротость всё 
же можно отнести к разряду положительных черт характера, но согласи-
тесь, для обработки земли нужны совсем иные качества.  

В рамках русской лексики обнаружить в этой фразе какую-то логику 
невозможно! Остаётся предположить, что слово «кроткие» тоже является 
неверно истолкованным арабизмом. Напишем это слово по-арабски: 
КРТК. Но в арабском языке не бывает четырёхбуквенных корней, следо-
вательно, последнее «к» – некорневое, оно возникло в результате «под-
гонки» арабского корня к славянской грамматической форме. Отбрасыва-
ем его и получаем полноценный арабский корень РТ, означающий «па-
хать»! Вот она, истинная логика, заключённая в словах Спасителя: «Бла-
женны пахари, ибо они наследуют землю».  

Хочу обратить внимание языковедов на то, арабское КРТ (пахать) не 
только в точности соответствует русскому слову «крот», но и наполняет 
его реальным смыслом, ведь этот трудолюбивый зверёк в поисках пита-
тельных личинок действительно «перепахивает» за день массу земли. 
Недаром у нас на Руси и по сей день говорят: «Трудолюбив, как крот». 

 

*      *      * 
Странная, и как будто необъяснимая с позиций современной филоло-

гии связь русского языка с арабским языком обнаруживается буквально 
на каждом шагу. Например, как можно ответить на вопрос: «Кто такой Ге-
оргий Победоносец»?  Скорее всего, так: «Это святой, поражающий копь-
ём змėя».  

А теперь – внимание! Тот же ответ по-арабски будет выглядеть сле-
дующим образом: «Илиа мурамех» (т.е. «Святой, поражающий копьём» 
(змея)! Разве это не удивительно, господа филологи и историки? Георгий 
Победоносец, поражающий копьём змéя, – он же былинный Илья Муро-
мец! Как такое может быть? Выходит, плохо мы ещё знаем подлинную 
историю нашего государства, наши духовные истоки и происхождение 
нашего русского языка.  

Идём дальше. Во всех отношениях непонятное библейское «Вы – 
соль земли» (причём тут соль?) легко объясняется арабским ловом усуль 
– устои, основы.   
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Поразительно, но даже подлинный смысл описанного в Библии иску-
шения Адама может быть по-настоящему понят лишь с помощью араб-
ской лексики! Помните? Коварный змий-искуситель внушил Еве идею дать 
Адаму яблоко с «древа познания». К чему это привело – известно. Но по-
чему в роли искусителя выступил именно змей, а не какое-нибудь иное 
животное? Почему суть самого «грехопадения» сконцентрирована именно 
в яблоке? И почему, наконец, совместное поедание плода с древа позна-
ния – грех?   

Не знаю, как могли бы ответить на эти вопросы богословы, ведь 
обычной, повседневной логики здесь недостаточно. Но давайте попробу-
ем привлечь арабскую лексику. По-арабски понятие «змей» воплощено в 
слове хейа. Не правда ли, весьма похоже на русское, так сказать, ненор-
мативное словечко? Откройте глаза, господа богословы! Коварный биб-
лейский змий-искуситель вовсе не «вытянутое безногое существо от-
ряда пресмыкающихся», а хейа, то есть фаллос Адама!   

В таком случае, что же это за яблоко, которое предлагал «змий», он 
же детородный орган? Догадаться нетрудно: речь идёт об элементарном 
соитии, обозначаемом в русском просторечии словом, начинающемся на 
«е» и весьма сходном со словом «яблоко». Интересно, что похожее араб-
ское слово джибилля означает природа, естество.  

В общем, подлинный смысл сцены совместного поедания яблока 
Адамом и Евой заключается в том, что вид Адамова фаллоса вызвал       
у Евы природную, естественную реакцию! И никакой это не грех, ведь 
для чего-то же Бог создал Адама и Еву с некими специфическими органа-
ми, и не просто так имя Ева (Хава) в переводе с арабского означает «Да-
ющая жизнь». Предлагая Адаму «яблоко», Ева лишь выполняла миссию, 
ради которой и была создана.  Интересно, какому безумцу пришла в голо-
ву идея назвать божье предначертанье «плодитесь и размножайтесь» 
грехопадением? 
                                            

*      *      * 
Думаю, хватит доказывать существование арабского компонента        

в русском языке, и так уже ясно, что он реально существует. Пора погово-
рить о причине этого явления, доселе неизвестного отечественной фило-
логии. Николай Николаевич Вашкевич, сделавший это открытие, попробо-
вал дать ему своё объяснение:  
   

«...Головной мозг, как любой компьютер, работает на особых системных 
языках, заблокированных по понятным причинам от пользователя. Однако ана-
лиз доступных языковых фактов позволяет вскрыть системные языки и, следо-
вательно, снимать информацию с системных файлов мозга. Как оказалось, в 
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качестве системных языков наше подсознание использует языковую пару: ре-
альные арабский и русский языки, независимо от нашей этнической принадлеж-
ности. Головной компьютер подключён к ноополю (аналог искусственного интер-
нета), которое постоянно подпитывается морфологией от реально существую-
щих этносов: русского и арабского».1 
  

Развивая далее свою гипотезу, Н.Н. Вашкевич пишет, что смысл лю-
бого непонятного слова русского или какого-либо иного языка можно про-
яснить с помощью арабской лексики, стоит лишь написать его арабскими 
буквами и обратиться к арабскому толковому или этимологическому сло-
варю. В справедливость этого утверждения по отношению к русскому 
языку мы уже убедились. В то же самое время, по утверждению Н.Н. Ваш-
кевича, непонятные слова арабского языка можно прояснить с помощью 
русской лексики! В качестве примера он приводит 26-й стих 2-й суры Ко-
рана, в котором Мухаммед говорит: 
 

 «Бог не стесняется приводить примером комара или что выше». 
   

Арабские филологи и мусульманские богословы уже четырнадцать 
веков пытаются понять, что подразумевается под этим «что выше». Но 
если написать непонятное арабское слово русскими буквами, то получит-
ся фаук. Если же учесть, что по законам фонетических соответствий 
арабскому «ф» соответствует русское «п», то получается «паук»! В этом-
то и заключается разгадка: 
 

«Бог не стесняется приводить примером комара или паука». 
 

Формально, в гипотезе о «системных языках мозга» – русском          
и арабском какая-то логика есть, но она слишком фантастична, чтобы 
быть признанным фактом языкознания. По-моему, можно найти другое, 
более реальное объяснение. По моей версии в истории Руси был некий 
неизвестный учёным период, когда наши предки длительное время 
находились под сильнейшим воздействием арабского языка. Могло 
ли такое быть в реальной действительности?  Если могло, то когда?  

Должен сказать, что это фантастическое по меркам традиционной ис-
ториографии предположение, тем не менее, имеет под собой не только 
лингвистические, но также письменные и материальные подтверждения. 
Обычно сходство слов в разных языках объясняют либо тем, что эти язы-
ки принадлежат к одной языковой группе, что предполагает их происхож-
дение от общего корня, либо простым лексическими заимствованиями из 
другого языка. Применить эти методы в нашем случае невозможно, так 
как русский и арабский языки принадлежат к разным группам, а колос-

                                                         
1 Вашкевич Н.Н. «Системные языки мозга». М., 1998, сс. 3, 4.  
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сальная географическая удалённость исключает прямые лексические за-
имствования. Поэтому не остаётся ничего другого, как предположить, что 
существовал некий язык-посредник, который, вобрав в себя массу ара-
бизмов, затем передал их древнерусскому языку. Что же это за язык?  

Вот тут мы подошли к ещё одному фундаментальному подтвер-
ждению теории формирования древнерусской народности путём 
славянизации местного, преимущественно тюркоязычного населе-
ния первоначальной Руси.  

Дело в том, что за 62 года до объединения Северной Руси со 
среднеднепровским Русским каганатом, в Великой Булгарии1 был принят 
ислам в качестве государственной религии. В Среднем Поднепровье по-
явились многочисленные арабские купцы со своими товарами (клады 
арабских монет обнаружены на территории Киева в большом количестве), 
были построены мечети, появились муллы и дервиши. 

Исповедание ислама совершенно немыслимо без знания языка, на 
котором написан Коран, поэтому литературным языком образованной ча-
сти булгарского общества стал арабский язык, а в собственном тюркском 
письме рунические знаки («черты и резы») были заменены буквами араб-
ского алфавита. Словом, принятие ислама привело к активной арабиза-
ции древнебулгарского языка. Он-то и был тем самым языком-
посредником, который привнёс в формирующийся после крещения Руси 
тюрко-славянский лексикон древнерусского языка множество арабизмов и 
идиоматических выражений, построенных на основе арабской лексики. 
  

5. Введение славянского языка на Руси 
Если верить летописному своду «Повесть временных лет», русская 

государственность впервые возникла в Северной Руси вследствие при-
звания на княжение варяго-русов Рюрика и его братьев. Летописец чётко 
называет племена, взявшие на себя инициативу приглашения варягов:  
«И сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «земля наша велика...»     
и т.д. И далее о Рюрике сказано так: 
  

«И пришёл к Ильменю и срубил город над Волховом, и назвал его Новгород, 
и сел в нём княжить... Первыми поселенцами в Новгороде были словене, в Пол-
теске – кривичи, в Ростове – меряне, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома...» 
 

И вот тут я спрашиваю вас, господа филологи и историки: на каком 
языке общались между собой жители Северной Руси?  Мог ли уже тогда 
славянский язык быть языком межнационального общения? Очень в этом 

                                                         
1 Столицей Великой (Чёрной) Булагарии в тот период был город на Днепровских  
   кручах – Башту (Киоба, Киев). 
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сомневаюсь. Для такого предположения нет ни малейшего, даже самого 
зыбкого основания! Лишь о новгородских словенах можно предположи-
тельно говорить как о славяноязычном племени. Все же остальные пле-
мена региона изъяснялись на финском, литовском и прочих неславянских 
языках. И таких племён здесь было подавляющее большинство! Поэтому 
предполагать славяноязычие Северной Руси на том раннем этапе древ-
нерусской государственности, по-моему, никак нельзя. В те далёкие вре-
мена языком межплеменного общения мог быть только древнегерманский 
язык княжеской верхушки, язык варяго-русов.  

Почему же получилось так, что не древнегерманский, а именно сла-
вянский язык занял господствующее положение в Северной Руси и стал   
в конечном итоге государственным языком?  Тут решающую роль сыграли 
две причины. Первая из них заключалась в том, что германоязычные ва-
ряго-русы не завоёвывали Северную Русь, а были приглашены местными 
племенами. Вот если бы русы пришли в качестве агрессора и навязали 
покорённым племенам свою волю или даже присоединили весь этот реги-
он к своей метрополии, то тогда, вне всякого сомнения, и словене, и чудь, 
и меря, и весь, и кривичи, и мурома, и все прочие племена очень скоро 
заговорили бы на древнегерманском языке.  

Но варяго-русы были п р и г л а ш е н ы, причём пришли в весьма 
ограниченном количестве – только кланом Рюрика. Так, по крайней мере, 
написано в древнерусской летописи. Перед Рюриком не стояла задача 
германизации пригласивших его племён, он должен был лишь упорядо-
чить их жизнь, остановить межплеменную вражду, «княжить и володеть» 
ими, а также «рядить по ряду, по праву». Поэтому древнегерманский 
язык правящей княжеской верхушки оказал весьма незначительное влия-
ние на местные языки.  

Второй, может быть, главной причиной выдвижения языка словен на 
ведущую роль в Северной Руси было то, что Рюрик избрал для своей 
ставки Новгород, племенной центр ильменских словен. Не думаю, что 
этот выбор был случайностью. Скорее всего, Рюрик знал силу этого пле-
мени по своему предыдущему опыту.  

Как бы то ни было, но столицей нового государства стал Новгород, 
населённый якобы славяноязычными людьми. Следовательно, славян-
ский язык с самого начала попал в привилегированное положение, и 
именно через него княжеская варяго-русская (норманская) верхушка ста-
ла осуществлять свою власть во всём регионе. В результате в течение 
жизни двух-трёх поколений славяне ассимилировали немало мелких         
и даже крупных иноязычных племён.  
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Так по убеждению наших учёных вся Северная Русь стала славяно-
язычной, причём славянский язык вобрал в себя часть германизмов и од-
новременно обогатился лексикой ассимилированных племён. Возможно, 
именно тогда типичное для всех славянских языков неполноголосие сме-
нилось полноголосием, заимствованным от финских языков. 

Здесь я должен сказать, что существует и другая, более близкая мо-
им взглядам точка зрения, согласно которой языком межнационального 
общения в Северной Руси был булгарский язык (древнебулгарский 
тюркù), так как весь этот регион прежде принадлежал Великой Булгарии. 
Хорошим, хотя и косвенным подтверждением этой точки зрения является 
обозначение районов Новгорода термином «концы» (от тюркского коныс 
– стоянка с угодьями).   

Если обитатели Новгорода действительно были славяноязычны, то 
что могло заставить их называть районы своего города столь ярко выра-
женным тюркским термином? Не потому ли, что тюркский язык им не был 
чужим? Вспомним также банный прибор новгородских словен под назва-
нием «шайка» (от тюркского шаю – смывать, ополаскивать), а также всю 
ту массу скрытых и явных тюркизмов, имеющихся в древнерусском лекси-
коне.  

Вспомним ещё и термин «варяг», расшифровать который не смог ни 
один филолог в мире. В основе данного термина отчётливо виден тюрк-
ский корень вар – приходить. В «Повести временных лет» варяги назва-
ны находниками, то есть теми, кто приходит. Назвать русов варягами, то 
есть приходящими, или находниками могли только те, кто были хорошо 
знакомы с тюркским языком. Нет, господа филологи, предположение о 
распространении тюркского языка в Северной Руси в дохристианский пе-
риод не является пустым фантазёрством. 

Как бы то ни было, но в 882 г. новгородский князь Олег, опекун мало-
летнего Игоря, восстановил былую целостность древнебулгарского госу-
дарства, нарушенную хазарами, и вновь воссоединил Среднеднепровский 
регион с Северным. В это время государственное образование с центром 
в Новгороде, согласно «Повести временных лет», называлось уже «Рус-
ская земля». Но и среднеднепровское государство Аскольда давно уже не 
считалось Великой Булгарией. Его, как сказано в той же «Повести вре-
менных лет», именовали Польской землёй.  

В результате объединения Русской земли с Польской землёй (Рус-
ским каганатом) в одно государство и перенесения ставки князя Олега из 
Новгорода в Киев, название Русская земля (сокращённо Русь) распро-
страняется на всё государство, после чего термин «Польская земля» ухо-
дит в небытие. Ни о каком единовременном акте «возникновения» Киев-
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ской Руси говорить, по-моему, нет оснований, ведь государство фактиче-
ски оставалось тем же, поменялось лишь его название да правящая эли-
та. При этом его население продолжало оставаться тюркоязычным.  

В 988 году великий киевский князь (он же каган) Владимир Святосла-
вич силой заставил Русь креститься: 
   

«Аще кто не обрящется кто заутра на реце, богат ли, убог, или нищ, или ра-
ботен, противник мне да будет». 
  

Эта угроза возымела действия, ведь мало кто хотел оказаться «про-
тивником» могущественного князя-кагана. И киевляне были вынуждены 
подчиниться. Новая религия требовала новых храмов и новой богослу-
жебной литературы. Вновь цитирую «Повесть временных лет»: 
   

«Повеле рубити церькви и поставляти по местам, идеже стояше кумиры...   
И нача поимати у нарочитой чади дети и даяти на учение книжное, а матери же 
чад своих плакахуся по них, и еще бо ся бяху не утвердиле верою, но акы по 
мерьтвеце плакахуся». 
  

Перед нами ценнейшее свидетельство летописца, на которое наши 
историки вообще не обратили внимания. Оно совершенно недвусмыс-
ленно говорит о начале процесса перемены регионального языка! 
Почему, спрашивается, матери оплакивали своих детей, как покойников? 
Не потому ли, что их пугала эта грамота? Вот если бы это была своя, 
тюркская грамота, то матери гордились бы, что их дети станут образован-
ными и обеспеченными людьми. Но это была совсем другая, чуждая им 
славянская (староболгарская) грамота христианских богослужебных книг, 
которую сегодня мы называем церковнославянской.  

Приведенная летописная запись датирована 988 годом. Люди ещё 
даже не начали привыкать к новой, христианской вере, а их детей уже за-
ставляют зубрить какой-то чужой, непонятный язык! Но власть была 
неумолима: русские люди должны знать славянский язык и понимать хри-
стианское учение.  

Вспомним, как мы учили в школе английский язык. Стараясь запом-
нить заданные учителем слова, мы повторяли: мать – mother, отец – 
father, сестра – sister и т.д. Одни относились к учёбе добросовестно, дру-
гие – спустя рукава, ведь при либеральных порядках в наших школах мак-
симальным наказанием за невыученный урок могла быть только двойка в 
классном журнале. Но попробуйте мысленно перенестись в конец Х века 
и представить себе ученика, который под страхом жестокого наказания    
вынужден был заучивать чужие славянские слова со всей возможной 
тщательностью.  
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При такой постановке учебного процесса зубрёжка была крепкой. 
Настолько даже крепкой, что многие заученные пары слов – своё тюрк-
ское и его славянский эквивалент – так вместе и закреплялись в подсо-
знании, превращались впоследствии в устойчивые фрезеологизмы, обра-
зованные по типу «масло масляное»: 
 

ахуал – положение (Попасть в аховое положение) 
бага – цена (Сбагрить товар, снизив цену) 
біліместік – незнание (Не знаю ни бильмеса) 
бури – волк (А бурый волк ей верно служит) 
зар – рыдать (Ей скажут, она зарыдает) 
зауык  – желание (Заветное желание) 
исте – желать (Истово желать) 
кое – какой (Кое-какой) 
кая – где (Кое-где) 
кем – меньше, хуже (Чем меньше, тем хуже) 
китай – город (Китай-город, район Москвы) 
койын – пазуха (Камень за пазухой) 
кур – слепой (Куриная слепота, слепая курица) 
кучи – могучий (Могучая кучка) 
пішін – фигура (Пышная фигура) 
пыс – свист (Посвист, языческий бог Древней Руси) 
тер – пот (Утереть пот) 
тис – зубы (Стиснуть зубы) 
туг – родить (Родовые потуги) 

 

Процесс внедрения на Руси староболгарского (церковнославянского) 
языка, начавшийся с принятием христианства, растянулся почти на два 
столетия: тюркский язык никак не хотел уходить в небытие. Лишь Влади-
мир Мономах решился поставить окончательную точку в затянувшемся 
внедрении на Руси славянского языка. Вот как об этом пишется в сборни-
ке древнебулгарских летописей «Джагфар тарихи»1:  
 

«Только в XII ст. великий князь Владимир Мономах, погромивший булгар-
скую культуру Киевской Руси из желания переориентировать Русь на связь          
с христианским Западом... подделал русские летописи». 
   

Отныне надлежало писать только кириллическим письмом и разгова-
ривать на староболгарском языке. Сохранились красноречивые свиде-
тельства всеобщего переобучения русских людей с булгарского на сла-
вянский язык. Я имею в виду так называемые «берестяные грамоты» с 
начертанными на них текстами. Наши историки видят в них лишь под-
тверждение чуть ли не поголовной грамотности русского населения в те 
                                                         
1 Оренбург, 1994. Т. III, с. 164. 
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времена. Что ж, в какой-то мере они правы. Но вот что примечательно: 
основная масса найденных археологами берестяных грамот относится       
к одному историческому периоду, затем они постепенно исчезают.  

Мне кажется, эта необъяснимая и сравнительно кратковременная 
вспышка всеобщей грамотности свидетельствует о проведенном в то 
время мероприятии по всеобщему и принудительному переучиванию 
населения с тюркского на славянский язык. Как только дело было сдела-
но, и Русь стала, в основном, славяноязычной, занятия были прекраще-
ны, и потребность в берестяных «тетрадях» резко снизилась.    

Следует отметить, что, решившись на принудительную славянизацию 
Руси, русские князья в точности повторили опыт Дунайской Болгарии. Во 
второй половине IX ст. болгарский царь Борис, которого поддержали         
в борьбе за власть местные дунайские славяне, крестил страну, насильно 
ввёл в ней славянский язык и кириллическое письмо (до того Болгария 
была двуязычной – местный славянский язык соседствовал с господству-
ющим булгарским тюркù).  

Однако при всей схожести, процессы славянизации Болгарии и Руси 
имели и существенные отличия. Если в Болгарии славянский язык был 
введён сразу и, кроме того, местное коренное население и так было, в 
основном, славяноязычным, то на Руси, во-первых, население было тюр-
коязычным, а во-вторых, переход на славянский язык растянулся на дол-
гие годы. Следовательно, ещё до реформ Владимира Мономаха на Руси 
уже успел выработаться и накрепко укорениться некий тюрко-славянский 
суржик. Это и помешало староболгарскому (церковнославянскому) языку 
стать устной речью русских людей. Он так и остался лишь письменным, 
книжным языком, чем и объясняется причина существования в Древней 
Руси двух языков – церковнославянского письменного языка богослужеб-
ных текстов и древнерусского языка повседневного общения и светских 
документов. 
 

6. Языческие боги Древней Руси 
На тему языческих верований наших древних предков написано мно-

жество работ. Добавить здесь что-либо новое представляется делом по-
чти безнадёжным – всё уже давно сказано и растолковано. И всё же я 
рискну внести свежую струю в эту устоявшуюся тихую заводь нашей исто-
риографии, разумеется, в рамках разрабатываемой мною концепции тюр-
ко-славянской природы древнерусской народности. 

Подбирая материалы для этой темы, я обратил внимание на стран-
ное явление: в описании «функций и обязанностей» древнерусских язы-
ческих божеств существует невероятная путаница! В одной работе Стри-
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бог называется богом ветра, в другой – богом войны. О Даждьбоге пишут, 
что он пришёл на Русь из Египта и стал верховным божеством славян, 
хотя в древнеегипетском священном пантеоне наличие бога с таким име-
нем не зафиксировано. Мало того! Прочитайте вот такой пассаж: 
  

«В «Слове о полку Игореве» русичи, то есть русские, называются «даждьбо-
говыми внуками», а это то же самое, что и «ярилиными», потому что Даждьбог – 
это тоже бог солнца, то есть другое имя Ярилы. У него было ещё одно имя – 

Хорс».1 
  

К этому ещё добавлю, что имя бога всего живого на земле Семаргла 
будто бы расшифровывается как Семи-Ярило, то есть к трём вышена-
званным именам бога солнца добавляется ещё одно, четвёртое! О Веле-
се одни пишут, что он был «скотьим богом», другие называют его богом 
богатства и изобилия, хотя скот мог быть символом богатства лишь у ко-
чевых народов, тогда как славян считают мирными и оседлыми земле-
дельцами. Третьи – покровителем купцов, четвёртые – опять-таки богом 
солнца! Заметьте, это уже пятое имя солнечного божества, если верить 
нашим исследователям. Но есть ещё и такой источник, где Велес назван 
олицетворением злых сил! Что бы всё это могло означать?  

Н.М. Карамзин эту неразбериху объясняет тем, что «…славяне охот-
но умножали число идолов своих    и принимали чужеземных».Чтобы по-
чувствовать всю необоснованность, беспочвенность подобного утвержде-
ния, достаточно представить себе, как это могло выглядеть в реальной 
действительности. Узнав, что где-то в соседней, а может быть и в даль-
ней стране, в Египте, например, есть очень хороший и полезный бог, сла-
вяне тут же присоединяли его к своим идолам. Потом выяснялось, что 
ещё где-то имеется другое, тоже весьма полезное божество, значит, сла-
вяне начинали поклоняться и ему. Такое странное предположение на са-
мом деле свидетельствует не о духовной всеядности славян, а лишь об 
отсутствии у наших учёных верных представлений об этнических и духов-
ных корнях древнерусской народности.  

Как было показано в предыдущих главах, древнерусская народность 
формировалась на протяжении тысячелетий путём поэтапного генетиче-
ского, культурного и духовного смешения первоначального населения Во-
сточной Европы с поочерёдно доминировавшими здесь скифами, сарма-
тами, аланами, готами, гуннами и гунно-булгарами. Затем, на самом по-
следнем этапе своего формирования, весь этот сложный этнический кон-
гломерат был подчинён и ославянен Северной Русью и принятым затем 

                                                         
1 Старостин В. «Русь богатырская». Ярославль, 1970, с. 12.  
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крещением по православному обряду с его староболгарским языком бого-
служебных книг.  

При таком изложении должно быть понятным, что древнерусские 
языческие боги не были заимствованы у каких-то ближних или дальних 
соседей, а привносились в уже существующий здесь общий священный 
пантеон в процессе взаимной этнокультурной и духовной ассимиляции 
племён и народов Восточной Европы. Естественно, при этом происходила 
ротация языческих идолов: одни вытеснялись, другие получали новые 
имена, третьи просто забывались или даже изгонялись в результате из-
менения духовных устремлений людей. 

О том, какая именно этническая составляющая древнерусской народ-
ности принесла в общий языческий пантеон того или иного божка, в учё-
ной среде существует невероятная путаница. Так, например, одни назы-
вают Хорса славянским божеством, другие индоиранским, третьи тюрк-
ским, но его имя почему-то выводят из древнегреческого языка. При этом 
одни считают его богом Солнца, другие – Луны и так далее.  В общем, 
пользуясь собранными мною данными, попробую внести в этот хаос неко-
торую ясность. 

Начну с верховного языческого бога огня по имени Сварог. Его «ро-
дословная» описана в «Повести временных лет». Там указывается, что 
вскоре после Всемирного потопа на египетский престол взошёл царь 
Феост. Он установил в стране строжайшее правило, согласно которому 
женщина должна иметь дело только с одним мужчиной, а мужчина иметь 
только одну жену. Нарушителей нового закона ждала суровая кара: «Аще 
ли кто переступит, да ввергнуть его в пещь огненну. Сего ради и про-
зваша его Сварогом»  

Фантастичность написаного очевидна. Египетские боги изучены очень 
хорошо. Никакого Сварога среди них нет. Но даже если предположить, 
что имя Феост есть искажённое Хеопс, то дела это нисколько не прояснит. 
В конце концов, не важно, был у египтян бог Сварог, или не был. Ну, до-
пустим, был. Ну и что? Причём тут наши древнерусские предки? Как гово-
рится, «в огороде бузина, а в Киеве дядька».  

Перед нами не что иное, как наивная попытка летописца осмыслить и 
объяснить откровенно неславянское имя Сварог в рамках вульгарной 
этимологии. Основываясь на отдалённом фонетическом сходстве, он ре-
шил, что имя Сварог означает свергать, ввергать. Следовательно, 
функциональной обязанностью Сварога было ввергать нарушителей за-
кона о моногамии «в пещь огненну». На этом основании учёные решили, 
что древнерусский Сварог являлся богом огня.  
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Но, господа учёные, пещь огненна это не просто огонь, это адский 
огонь.  По вашей логике получается так, будто наши предки поклонялись 
адскому огню! Не знаю, как другие, но я решительно отказываюсь верить 
в столь низменный духовный уровень древних русичей. На самом деле 
Сварог не имел никакого отношения ни к Египту, ни к «пещи огненной». 
Это был местный, индоевропейский (индоиранский) бог Svargas, что в пе-
реводе с санскрита означает «свет, небо, солнце». Таким образом, выхо-
дит, что наши предки поклонялись не зловещему адскому огню, а живо-
творящему свету небесного светила. 

Идём дальше. Привожу цитату из книги Я.Е. Боровского «Мифологи-
ческий мир древних киевлян» (Киев, 1982, с. 12): 
 

«В представлении древних именно Сварог олицетворял Небо и был богом, 
зажигающим огонь и дающим жизнь солнцу, т.е. был отцом Сварожича и Даждь-
бога, двух самых могущественных богов на Руси». 
 

Итак, у Сварога, оказывается, было два сына. Одного звали Сваро-
жич, другого Даждьбог. Оба они, как и их отец, по утверждению профес-
сиональных исследователей древнерусских культов олицетворяли одно   
и то же дневное светило – солнце. Остаётся лишь удивляться, каким об-
разом можно было не заметить, что Сварожич и Даждьбог – это не два 
сына, а две разновидности имени одного и того же объекта поклонения!  

На Руси испокон веков существует обычай называть человека как по 
собственному имени, так и по имени отца – Митрич, Пахомыч, Лукич и т.п. 
Следовательно, Даждьбог одновременно был и Сварожич, ведь его отца 
звали Сварог! Да и как могло быть иначе, ведь солнце только одно, значит 
и бог солнца тоже был только один! 

Русский историк Н.М. Карамзин писал: 
 

«Летописец… именует идолов Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мо-
коши, не объявляя, какие свойства и действия приписывались им в язычестве».  
 

Как видим, в первой половине XIX в. «функции и обязанности» древ-
нерусских богов ещё не были определены из-за отсутствия письменных 
свидетельств. За прошедший с тех пор период исследователи опублико-
вали множество собственных версий, приписав языческим идолам все-
возможные, во многом похожие и даже дублирующие свойства.  

Так, например, если верить нашим специалистам, дневное светило 
олицетворяли одновременно Сварог, Сварожич, Даждьбог, Ярило, Купа-
ло, Хорс, Коляда, Троян, Велес и Семаргл.  Богами неба, туч, грозы и до-
ждя называют Рода и Мокошь, однако честь высекать молнии и произво-
дить громы почему-то была отдана другому богу – Перуну. Вот такое уди-
вительное разделение обязанностей: за одно солнце отвечают одновре-
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менно десять богов, а функционально неразделимый комплекс небесных 
явлений – тучи, дождь, гроза, молнии и громы по частям отданы трём 
разным божествам! 

Вся эта причудливая картина, как я уже сказал, не имеет под собой 
никаких письменных свидетельств и основывается лишь на догадках        
и предположениях. Какие из этих догадок справедливы – судить не мне.     
Я лишь хочу предложить своё видение этой проблемы. Что мы знаем       
о Даждьбоге в настоящее время? Только то, что его считают чисто сла-
вянским солнечным божеством, а древнерусский народ именуют «даждь-
божьими внуками». 

 

«Даждьбог – один из главных богов языческой Руси. Под этим именем обо-
жествлялось красное солнце, которое, по верованиям наших далёких предков, 
давало жизнь, питало всю окружающую природу. Отсюда объясняется и назва-
ние Даждьбог (от древнего даждь – дать, то есть дай-бог, дающий бог, бук-

вально дающий жизнь».1 
  

Как видим, автору приведенной цитаты показалось, что функцию бога 
проще всего вывести из его имени. По большому счёту это правильно, но 
при этом всегда необходимо иметь в виду, что прежде, чем расшифровы-
вать имя или вообще любое слово, следует уточнить, какую форму оно 
имело в древности. Если бы господин Боровский это сделал, то обнару-
жил бы, что в первоисточнике, то есть в «Повести временных лет» нет 
никакого Даждь-бога, там он обозначается именем Дажбог. А это уже, 
согласитесь, ничем не напоминает глагол «дать». Таким образом очевид-
но, что объяснять нужно не выдуманное «Даждь-бог», а реальное «Даж-
бог». 

Итак – Даж. Что бы это могло значить? Расследование этого непро-
стого вопроса привело к совершенно удивительному результату! Приот-
крылась ещё одна ярчайшая страница древнерусской истории, которая 
была подвергнута принудительному забвению в эпоху перемены тюркско-
исламской традиции на славяно-христианскую.  

Чтобы правильно объяснить происхождение имени Дажбог, нам при-
дётся окунуться в причудливый мир древнебулгарской мифологии. Задол-
го до того, как в Среднем Поднепровье появились варяго-русы Аскольда, 
здесь существовала тюркоязычная Великая (Чёрная) Булгария. Столица 
этого государства, размещавшаяся на холмистом берегу многоводного 
Буричая (Днепра), официально называлась Башту, однако местные жите-
ли и приезжающие купцы предпочитали употреблять другое, простона-
родное название – Киоба (Киев).  

                                                         
1 Там же, с. 19.  
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В Великой Булгарии уже сформировались раннефеодальные отно-
шения, существовал отлаженный государственный аппарат, имелась раз-
витая письменность и даже литература, а с принятием ислама в стране 
установился монотеизм. У булгар, как и у других народов, имелись соб-
ственные мифы, предания, легенды, сказания и, естественно, свои идо-
лы. О них-то и пойдёт речь. 

Согласно одному из древнебулгарских мифов, имеющему непосред-
ственное отношение к родословной Дажбога, на дне Сакланского (Чёрно-
го) моря обитал злой алп (мифическое существо, нечто среднее между 
божеством и духом), которого звали Тун-бури. Его родной брат – алп воз-
мездия за зло Барыс, однажды спустился в подземные пещеры и там 
неожиданно встретил своего злейшего врага – алпа воровства и разбоя 
Куяна. Нахмурился грозный Барыс, вперил свой испепеляющий взор         
в недруга, от которого тот раскалился добела и, не выдержав боли, про-
бил головой подземные своды и вместе с грудами земли взлетел вверх.  

Описав большую дугу, он плюхнулся прямо в русло Буричая и пере-
городил течение его вод. Охлаждённый водой, он растрескался и распал-
ся на каменные глыбы. Так как воды Буричая перестали поступать в море, 
из него вылез обеспокоенный Тун-бури и пробил в каменных глыбах но-
вое русло. Так образовались речные пороги. Груды земли, поднятые 
вверх алпом Куяном, рухнули на землю и образовали горы Куян-тау (За-
ячьи, ныне Киевские горы).  

А душа погибшего Куяна предстала перед Всевышним Ханом Тенгри 
и горько раскаялась в своих прежних неправедных деяниях. Тот простил 
грешника, дал ему новое имя Кук-Куян (Небесный Заяц) и новое тело        
в виде большой каменной головы с чашей на темени. В обязанность Кук-
Куяну было вменено покровительствовать купцам и всячески содейство-
вать их деятельности. С тех пор торговые люди стали называть доброго 
алпа Таш-Баш (Каменная Голова) и, стараясь задобрить своего покрови-
теля, клали на его чашу различные подношения. В результате Таш-Баш 
стал едва ли не самым популярным божеством наших предков в досла-
вянский период государства, ведь торговля всегда занимала ведущее ме-
сто в жизни общества и была главной движущей силой общественных от-
ношений.  

В дальнейшем, когда часть бывшей Великой Булгарии крестилась, 
славянизировалась и стала Киевской Русью, истинная роль Таш-Баша 
стала забываться, а его имя трансформировалось в Даж-Баш и далее, 
уже в письменной летописной традиции в форму Даж-Бог. Современные 
исследователи, не зная всей этой предыстории, без малейших на то ос-
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нований переделали Даж-Бога в Даждьбога и приписали ему солярные 
функции. 
 

 «И нача княжити Володимир в Киеве один, и постави кумиры на холму вне 
двора теремного: Перуна деревяна, и Хорса, и Дажбога, и Стрибога, и Семаргла, 
и Мокошь». 
 

Согласно «Повести временных лет» произошло это при водворении 
князя Владимира на киевском престоле, то есть после 983 года. Из раз-
личных фрагментов летописных записей следует, что это были жестокие 
и кровавые божки, которым приносили человеческие жертвы: «мечем 
жребий на отрока и девицю, на кого он падёт, того зарежем богам». 
Как видим, реальная действительность разительно отличалась от умиль-
ных описаний романтических, естественных и простодушных поклонений 
наших предков силам природы.  

И вот ещё, на что я хочу обратить внимание господ учёных: злой бог 
Перун был принесен в Киев новгородским князем Владимиром из Прибал-
тики не ранее 983 года. Поставив его на Боричевом холме, Владимир пы-
тался заставить киевлян принять чуждую для них языческую религию. Ни-
чего из этого не вышло, что видно из летописного описания позорного из-
гнания «Перуна деревяна», то есть чужого прибалтийского Перкунаса. 
Видимо, это и вынудило Владимира искать новую, более подходящую 
религию. Следовательно, никакому Перуну киевляне никогда не по-
клонялись. 

Теперь поговорим о Хорсе. Что значит имя этого бога? Откуда и ка-
ким образом попал он в древнерусский священный пантеон? Увы, сколько 
ни бились наши историки и филологи, вопросы эти так и оставались без 
ответа вплоть до 1972 года, когда в г. Казани был впервые опубликован 
русский подстрочный перевод древнебулгарской эпической поэмы «Шан 
кизи дастани» (Сказание о дочери Шана), созданной в 882 году Микаилем 
Шамси-Башту.   

Среди прочих бесценных сведений о бурной тюркской предыстории 
Киевской Руси, в ней имелись сведения также и о Хорсе. Прежде все 
наши знания об обладателе этого имени сводились, как правило, к до-
мыслам. За какую часть древнерусского быта «отвечал» Хорс, древние 
письменные источники умалчивают. В начале ХХ века учёный Е.В. Анич-
ков высказал осторожное предположение, будто Хорс попал в древнерус-
ский священный пантеон от тюрков и являлся, повидимому, богом солнца.  

Со временем предположение о «солнечном» статусе Хорса, кочуя по 
страницам бесчисленных сочинений на тему языческих верований Древ-
ней Руси, незаметно утратило оттенок гипотезы и превратилось в само 
собой разумеющуюся истину. А вот его тюркская принадлежность, не 
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укладывающаяся в «прокрустово ложе» панславизма, всерьёз даже не 
рассматривалась. По этому поводу исследователь Н.М. Гальковский пи-
сал: 
  

«За разъяснениями значения этого русского божества нет нужды обращать-
ся к восточным народам. Хорс мог означать собой солнце в его ежедневном кру-
говороте». 
   

И для пущего обоснования именно русской природы данного бога, он 
выводит его имя от греческого слова «хорос» (круг)! Хороша логика: к во-
сточным народам, живущим бок-о-бок, обращаться «нет нужды», а к язы-
ку далёких заморских греков – такая нужда почему-то есть! Спрашивает-
ся, почему, ведь речь идёт ещё о языческих, дохристианских временах? 
Причём тут греки? Господин Гальковский, видимо, не понимает, что ссыл-
кой на греческое «хорос» можно лишь доказывать не русское, а греческое 
происхождение Хорса. Тем не менее, уже другой учёный, а именно ака-
демик Б.А. Рыбаков убеждает нас, будто Хорс был исключительно сла-
вянским богом, в которого древние славяне веровали на протяжении не-
скольких тысячелетий. Удивляет, однако, странная осведомлённость ака-
демика в религиозных верованиях древнейших славян, особенно в свете 
того факта, что и происхождение, и история славян по сей день являются 
неразрешимой загадкой!  

Ещё один исследователь – А.М. Рапов сообщает, что славяне будто 
бы представляли Хорса в виде белого священного коня, скачущего по 
небосклону с востока на запад. На чём, однако, зиждется это смелое 
утверждение?  Уж не на фонетическом ли сходстве имени Хорс с англий-
ским словом horse (конь, лошадь)?   

В конце концов, господа учёные, если Хорс испокон веков был сла-
вянским языческим богом, то почему его имя вы постоянно выводите не 
из славянского, а из различных иностранных языков – от греческого «хо-
рос» (круг), от английского «хорс» (лошадь), от иранского «хуршид» 
(солнце) и т.д.? Что, славяне за несколько тысяч лет сами не смогли при-
думать имя для своего собственного бога? Если бы Хорс действительно 
был славянским богом, то и имя у него было бы соответствующее. Однако 
для русского уха имя Хорс звучит как явно неславянское.  

Но это только одна сторона медали, есть и другая. Если князь-
оборотень Всеслав из «Слова о полку Игореве», превратившись в волка, 
по ночам любил перебегать путь великому Хорсу, то как это могло быть, 
если Хорс, будучи Солнцем, мог появляться на небе исключительно 
днём?  По ночам свой путь по небу совершает совсем иное светило – Лу-
на. Только ей мог перебегать путь движения князь-оборотень. Вот именно 
по этим соображениям некоторые учёные называют Хорса богом Луны!   
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Видите, с какой лёгкостью могут меняться функции древнерусских 
божеств в зависимости от точки зрения того или иного исследователя. А 
может быть, Хорс был не богом Солнца, не богом Луны, а чего-то совсем 
иного?  Посмотрим. 

В древнебулгарской поэме-сказании «Шан кизи дастани» реальные 
исторические события самым естественным образом переплетаются        
с гунно-булгарской мифологией. Одним из ярчайших мифических персо-
нажей этого сказания является алп Хурсá. Он был сыном Солнца, посто-
янно бродил по земле в поисках руд, приносил их в свою кузницу и ковал 
там волшебное оружие. Только этим волшебным оружием можно было 
поразить тех алпов, которые предпочитали творить на земле зло.  

Но есть ли какая-нибудь связь между мифическим Хурсой и древне-
русским Хорсом? Может быть, здесь имеет место случайное фонетиче-
ское сходство этих имён?  Нет, древнебулгарский Хурса и древнерусский 
Хорс – один и тот же персонаж, в этом нет никакого сомнени, ведь в «Шан 
кизи дастани» об изготовленном Хурсой оружии говорится так: 

 
 

Нельзя было никому перебегать дорогу Хурсе, 
Иначе исчезала сила его оружия. 

 

Иными словами, оружие, выкованное Хурсой, мгновенно теряло свои 
волшебные свойства, как только его обладатель пересекал путь великому 
алпу. Естественно, путь Хурсы-Хóрса пролегал не по небу, а по земле, 
ведь руды залегают не в небесных сферах. Вот и получается, что Хорс, 
сходный своими функциями с Гефестом, стал древнерусским богом как 
бы по наследству от дославянских, тюркских времён нашей истории. 
Хорс, оказывается, был ни богом Солнца, ни богом Луны, он был, скорее 
всего, богом оружейного дела. Древние русичи продолжали поклоняться 
ему и, принося ему жертвы, надеялись этим обеспечить успех своему бо-
евому оружию. 

Но почему так прочно утвердилась идея сопоставления Хорса с солн-
цем? Казахский писатель и учёный Олжас Сулейменов предлагает сле-
дующее объяснение. У многих древних народов символом восходящего 
солнца и началом новой жизни был петух. Его изображали на боевых 
знамёнах, ткали на коврах, вышивали на рушниках, им венчали крыши 
храмов и домов до тех пор, пока его не сменил другой символ возрожде-
ния – святой крест.  

Однако эта замена произошла не сразу. Христианским священнослу-
жителям ещё долго пришлось вести идейную борьбу с этим древним сим-
волом, что нашло отражение даже в поговорке: «Ни хытру, ни горазду, ни 
птыцю горазу суда божиа не минути». Здесь «птица гораза» как раз        
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и есть петух, так как в различных тюркских языках он обозначается сло-
вами кораз, кураз, каруз, гаруз, хорус и т.д. А это значит, что Хорс имел 
облик золотого петуха, а не «белой лошади». 

Идём дальше. В 1848 г. на дне реки Збруч вблизи местечка Гусятин 
на Тернопольщине была случайно обнаружена и поднята на поверхность 
странная четырёхголовая скульптура. На всех её четырёх гранях имелись 
рельефные изображения людей и животных. Наши учёные тут же клас-
сифицировали находку как «славянский языческий идол», изваянный «не-
известным восточнославянским мастером». За прошедшие с тех пор 
годы эта первоначальная поспешная интерпретация памятника не только 
не изменилась, но ещё и дополнилась новыми подробностями.  

Крупнейший представитель панславистского направления в русской 
историографии академик Б.А. Рыбаков объявил Збручского идола 
древнеславянским богом Вселенной – Рóдом. Некоторые другие истори-
ки, основываясь на трёхчленной градации изображений на гранях скульп-
туры, решили, что все эти фигурки символизируют представления древ-
них славян о делении всего сущего на Небо, Землю и Подземный мир.  

Для рельефных изображений даже придумали различные сакраль-
ные названия. Предположительно женская фигурка с продолговатым со-
судом в руках – «Великая богиня с рогом изобилия»; воин с мечом, стоя-
щий возле коня – тот самый Род академика Рыбакова, а по убеждению 
других учёных – Перун.  

Но большинство исследователей пришли к выводу, что древняя 
скульптура представляет собой бога по имени Световид. Это имя подо-
зрительно совпадает с польско-украинским понятием «Світогляд» (миро-
воззрение). Есть и другие, не менее колоритные версии. 

Следует, однако, заметить, что для отнесения данного идола к сонму 
древнерусских языческих божеств нет ни малейших, даже самых зыбких 
оснований. На памятнике нет никаких надписей, по которым можно было 
бы судить о его славянской принадлежности. В нём невозможно выявить 
каких-либо признаков, характерных именно славянскому стилю ваяния, 
так как история вообще не знает ни одной древней достоверно славян-
ской скульптуры.  

Найден памятник на дне реки, следовательно, историки не имели ни-
какой возможности хотя бы приблизительно определить его возраст тра-
диционными методами – по глубине залегания от дневной поверхности, 
т.е. по принадлежности к какому-либо культурному археологическому 
слою, по характеру сопутствующих предметов материального быта в виде 
черепков глиняной посуды, бус, фибул, поясных пряжек и т.п.  
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На каком, спрашивается, основании господин Б.А. Рыбаков решил, 
что женская фигурка с сосудом в руках изображает некую «Великую боги-
ню с рогом изобилия»? В древнерусском священном пантеоне никакой 
Великой богини не числится, а рог изобилия является атрибутом древне-
греческой, а не славянской мифологии! Поэтому возникает вполне резон-
ный вопрос: а причём тут «неизвестный восточнославянский мастер»   
и «древние славяне» вообще? 

Если для древнеславянской интерпретации Збручского идола нет ни 
малейших оснований, то для констатации его тюркского происхождения 
такие основания как раз имеются. Не знаю, в каких шорах рассматривали 
данный памятник наши учёные, если они умудрились не заметить главно-
го: и общая его композиция, и каждый его барельеф в точности соответ-
ствуют традиции тюркских надмогильных памятников (якобы «скифских 
баб»), ещё недавно украшавших вершины курганов в Приднепровских 
степях.  

Эти степные изваяния отнюдь не были условными антропоморфными 
абстракциями, все они имели портретное сходство с похороненным в кур-
гане человеком. И каждая из этих каменных фигур непременно держит в 
руках сосуд. Никакой это не «рог изобилия», он мёртвому человеку ни к 
чему. Это, согласно тюркскому тенгрианскому похоронному обряду, чаша 
с напитком возрождения. Поэтому, если мы хотим оставаться в рамках 
реальности, то должны признать тюркское, а не славянское происхожде-
ние Збручского идола. Ну и, конечно, попытаться определить время, когда 
он был создан, и разгадать смысл, который вложил в него древний скуль-
птор.  

Ещё недавно задача эта была бы абсолютно неразрешима. Однако   
в последние годы, в связи с отменой цензурных ограничений на научные 
тюркологические публикации, в научный и культурный обиход стали вхо-
дить материалы, о существовании которых наша ортодоксальная исто-
риография даже не подозревала. Как уже указывалось, в 1992 г. была вы-
пущена эпическая поэма «Шан кизи дастани», созданная в конце IX века 
нашим великим земляком – древнебулгарским поэтом-просветителем       
и общественным деятелем Микаэлем Шамси-Башту.  

Полумифические коллизии, описанные в поэме, разворачиваются на 
фоне подлинных исторических событий и на обширных пространствах от 
Урала до Дуная. В поэме имеются бесценные свидетельства о тюркской 
предыстории Киевской Руси и, в частности, о неком древнебулгарском 
хане Шамбате по прозвищу «Кый».  

В 1994 г. в Оренбурге были опубликованы уцелевшие фрагменты со-
чинения булгарского средневекового историка Бахши Имана «Джагфар 
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тарихы», в которых также имеется немало данных о дославянском перио-
де истории земли, на которой впоследствии сформировалась Киевская 
Русь. Анализ этих источников позволяет нам по-новому взглянуть и на 
Збручского идола. Одним из второстепенных, фоновых фигурантов поэмы 
«Шан кизи дастани» (Сказание о дочери Шана) выступает некий древне-
булгарский хан по имени Шамбат. Он живёт в селении, размещавшемся 
на высоких прибрежных холмах многоводного Буричая.  

Река Буричай была известна тем, что в её нижнем течении имелись 
труднопроходимые каменные пороги. Только что хан Шамбат закончил 
строительство крепости на самой большой из местных гор. Так селение 
стало городом, который назвали Башту (от Баш-тау, или Главная гора). 
По окончании строительства верховный правитель Великой Булгарии хан 
Курбат приказал Шамбату возглавить поход в бассейн реки Сулы (так       
в поэме назван Дунай) и отвоевать там новые земли. После упорной 
борьбы с придунайскими аварами Шамбат захватил обширные террито-
рии      и около трёх десятилетий проводил вызывающе самостоятельную 
от Великой Булгарии политику в качестве «царя Дулобы», за что получил 
прозвище «Кый» (Отделившийся). 

Далее в поэме рассказывается, как воинственные фаранги (франки) 
наголову разгромили дружину Шамбата-Кыя. В битве погибли три его сы-
на, а сам он был вынужден вернуться туда, где начал свою карьеру, т.е.   
в город Башту. Жители Башту были рады возвращению их прежнего 
управителя и в его честь стали называть свой город Киобой И вот здесь 
привожу подстрочный перевод фрагмента поэмы: 
 

Назвали город Башту его прозвищем Кый, 
А крепость Башту его именем Шамбат. 
 

Поставили даже в честь него идола с четырьмя головами: 
Одна его, и три – его сыновей. 
 

Бросил он трёх сыновей при бегстве из Дулобы, 
Горевал о них… Идол был ему приятен. 

 

Итак, согласно древнебулгарскому эпосу, четырёхглавая скульптура 
была воздвигнута в память о гибели трёх сыновей хана Кыя. Всмотримся 
в лица Збручского идола: одно из них, бóльшее по размеру, принадлежит 
человеку пожилому, три остальных, меньшие – это лица юношей. Все че-
тыре головы увенчаны одной общей шапкой. Трудно, наверное, приду-
мать более удачный приём для того, чтобы показать принадлежность 
изображённых персонажей к одной семье.  

В общем, моя идея проста: так называемый Збручский идол и опи-
санная в древнебулгарской поэме единственная в своём роде скульптура 
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Кыя с сыновьями – это одно и то же! Таким образом, должно быть понят-
ным, что из древнерусского священного языческого пантеона следует ис-
ключить выдуманного нашими историками божка по имени Световид. 

Интересен также вопрос о месте размещения скульптуры семейства 
Кыев. В моей первой публикации на тему этой скульптуры в 2003 году      
в газете «Киевский регион» я предположил, что она стояла в Киеве на Бо-
ричевом холме. Помнится, некоторые читатели тогда спрашивали, каким 
же образом скульптура оказалась на Тернопольщине на дне реки Збруч? 
Разумеется, я этого не знал, но один из читателей газеты прислал по это-
му поводу интересные соображения: 
 

«На топографических картах территория места находки идола является са-
мой высокой точкой двух областей – Тернопольской и Хмельницкой – 413 м. –    
с перепадом высот около 200 м., и расположена она у слияния двух речек… Ес-
ли трое сыновей Кыя погибли там, то, конечно, и похоронены на берегу Збруча.  
Как принято было тогда, на кургане установили обелиск с их ликами, который 
через тысячелетие был случайно обнаружен на дне реки.  

То, что памятник оказался в реке, можно объяснить несколькими версиями. 
После 882 года, когда была создана поэма «Сказание о дочери Шана», у нас 
было введено христианство. Старые идолы низвергали, новые устанавливали…. 
Возможно, курган с захоронениями 1200 лет назад размещался близко от реки. 
За длительный период река могла срезать берег вместе с курганом, и обелиск 

упал в реку».1 
 

Эти соображения, по-моему, заслуживают внимания. По тюркскому 
обычаю скульптуру установили на вершине холма, где были похоронены 
сыновья Кия. В настоящее время «Збручский идол» хранится в историче-
ском музее польского города Кракова, а в Киеве, на ул. Владимирской 
установлена его копия.  

После публикации материала о Збручском идоле в газете «Киевский 
регион», я ждал реакции киевской культурной общественности. Мне каза-
лось, что её может заинтересовать вопрос возвращения Киеву столь зна-
чительного памятника – скульптуры семьи основателя великого города, 
которая могла бы стать предметом гордости киевлян и центром притяже-
ния туристов. Увы, ни один из украинских общественных и культурных 
деятелей, ни Общество по охране памятников на мою публикацию никак 
не отреагировали… 

И всё же я надеюсь, что украинская культурная общественность рано 
или поздно поймёт, что столь значительный памятник истории Руси дол-
жен быть возвращён в Киев.   
  

                                                         
1 Письмо киевского инженера Владимира Бражника.  
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*      *      * 
Тема древнерусских верований настолько обширна, что заслуживает 

отдельного исследования, заниматься которым я не собирался. Моей за-
дачей было лишь показать тюркское, а не славянское происхождения ед-
ва ли не всех языческих богов Древней Руси. Остановлюсь, чисто кон-
спективно, ещё на некоторых из них. 
 

Велес. В ославяненной Руси подлинное значение имени этого бога 
уже забыли, поэтому оно было переосмыслено в рамках славянской лек-
сики как Волос и Власий. В «Повести временных лет» есть такие строки: 
«По Русскому закону кляшася оружьем своим, и Перуном, богом своим, и 
Волосом, скотьим богом». Следовательно, Велес был именно скотьим 
богом, а не богом солнца, покровителем музыки, пения и т.п., как пишут 
некоторые сочинители.  

Имя Велес очень просто и естественно расшифровывается в рамках 
теории тюркского прошлого Руси.  В чувашском языке, который некоторые 
филологи считает едва ли не главным преемником древнебулгарского 
языка, есть слово выльях – скот. Если к нему прибавить аффикс про-
фессии -сы, то получим Выльяхсы – скотник, скотовод, занимающийся 
скотоводством, имеющий отношение к скотоводству. Думаю, тюркское 
происхождение Велеса очевидно. 
 

Стрибог. В древнерусской поэме «Слово о полку Игореве» читаем: 
«Се ветри, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами на храбрыя полки 
Игоревы». На этом основании принято считать, что Стрибог являлся бо-
гом ветра, однако этимологический анализ этого имени даёт иной резуль-
тат: по-древнеирански Сри Бага означает Всевышний Бог. Это показыва-
ет, что подлинная роль Стрибога нам неизвестна, ибо невозможно пред-
ставить, чтобы божество, занимающее верхушку языческого пантеона, 
было прозаическим повелителем ветра. От древних иранцев (скифов, 
сарматов и аланов) Стрибог, скорее всего через тюркское посредство, 
оказался в Киевской Руси. 
  

Семаргл. Точное назначение этого идола остаётся невыясненным. 
Известны ещё такие разновидности его имени: Семургл, Сим и Ргл. Слово 
происходит от названия древнеиранского крылатого пса, покровителя 
растений Симурга. Можно также усмотреть сходство имени Семаргл         
с тюркским именем гигансткой птицы Самруг, умеющей говорить челове-
ческим голосом. 
  

Мокошь. Эту богиню считают покровительницей женщин, женского 
хозяйства, рукоделия и почему-то овцеводства. Некоторые исследовате-
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ли отстаивают тюркское происхождение Мокоши и выводят её имя от того 
же корня, от которого образовалось название племени мокша. Панслави-
сты же видят в имени богини славянский глагол мокнуть, что вполне впи-
сывается в понятие вульгарной, или народной этимологии. Фасмер опи-
сывает Мокошь как некое существо с большой головой и длинными рука-
ми. Такой облик вполне согласуется с тюркским словом мокочо – стра-
шилище, бỳка. 
 

Коляда. «24 декабря язычники русские славили Коляду, бога тор-
жеств и мира», писал Н.М. Карамзин в своей «Истории государства Рос-
сийского». Разумеется, это определение ни в малейшей степени не соот-
ветствует действительности. На самом деле в этот период года люди от-
мечали полное завершение цикла уборочно-заготовительных работ          
и возлагали надежды на новый изобильный урожай.  

Пытаясь найти этимологическую основу для расшифровки явно не-
славянского имени Коляды, я встретил арабское слово калюд – много-
водный источник. Казалось бы, какая польза от этого, скорее всего, слу-
чайного фонетического сходства? Ведь арабский-то язык бесконечно да-
лёк не только от русского, но и от тюркского языка!   

Нет, дорогой читатель, историческая правда заключается в том, что 
лексика и тюркского, и русского языков включает значительное, ещё ни-
кем толком не исследованное количество арабизмов. Подробно об этом 
писалось в Части II данной книги в главе «Арабский след в русском язы-
ке». А десь лишь отмечу, что арабскому калюд в русском языке соответ-
ствует слово колодец. Выходит, 24 декабря наши предки обращались      
к Многоводному источнику (Калюду, Коляде) с мольбами о новом 
изобильном урожае. Ведь понятно, что размер урожая целиком и полно-
стью зависел от обилия или недостатка влаги. Не зря же в Новгородском 
начальном летописном своде 1095 года о полянах сказано, что «были они 
язычниками, молились озёрам и колодцам, и рощам…» 
    

Берегиня – «Наидревнейшая богиня добра и защиты человека от 
всякого зла» – пишет известный украинский сочинитель небылиц Сергей 
Плачинда в своём «Словаре древнеукраинской мифологии».1 И вновь пе-
ред нами всё тот же метод «вульгарной» этимологии: раз Берегиня, зна-
чит она «бережёт», «оберегает» от чего-то.  

В том же ключе пишет и другой украинский исследователь Н.Ф. Кот-
ляр: «Само слово «берегиня» связано с двумя понятиями: берегом реч-
ки, озера и т.д. и глаголом «беречь». Я предпочитаю «смотреть в ко-

                                                         
1 Киев, 1993.  
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рень», то есть исхожу из того, что древнерусский народ, потомками кото-
рого являются и нынешние украинцы, представлял собой, в основном, 
ославяненных тюрков. Поэтому в имени Берегиня я вижу тюркское бере-
ген – «щедрый», «тот, кто даёт».  

Если же учесть ту простую истину, что люди обращаются к богам, как 
правило, с различными просьбами (богатства, урожая, успеха в делах, 
здоровья и т.п.), то предложенная расшифровка представляется более, 
чем вероятной. 
 

Ярило. Кем был Ярило? «Бог Ярило олицетворял в праславянской 
мифологии животворящий мир природы, буйную весну, стремительно 
пробуждающуюся после долгого зимнего сна».1 В общем, это, конечно, 
верно. Тем не менее, тюркская этимология имени Ярило позволяет сде-
лать некоторые уточнения. Если к тюркскому слову jеr (земля) добавить 
аффикс принадлежности -ly, то получим весьма похожее имя Ерлы (Ери-
ло – Ярило), что значит Земельный. В таком случае получается, что че-
ствование Ярило – это Праздник Земли-кормилицы, праздник её весен-
него возрождения. 
 

Купало. Исследователь древнерусской мифологии Гальковский Н.М. 
в своей книге «Борьба христианства с остатками язычества в Древней 
Руси»,2 писал: 
  

«Крещение господне, смысл которого был не совсем понятным для боль-
шинства русского общества, было понято как погружение в воду, купание в реке 
Иордане… И вот языческое игрище, которое устраивалось ночью и сопровожда-
лось купанием, стало называться Купалой». 
 

Никто из исследователей даже не попытался вразумительно объяс-
нить, почему люди купались именно ночью, а не днём? И вновь приходит-
ся констатировать, что случайное фонетическое сходство имени Купало 
со славянским глаголом купать, купаться опять ввело в заблуждение 
наших исследователей. Купало – бог не только дохристианский, не име-
ющий ничего общего с «купанием» Иисуса в реке Иордан, но и вообще 
дославянский, на что чётко указывает тюркская этимология его имени: куп 
– много плюс аффикс обладания -лы. Вместе – Куплы (Купалы) – Бог 
изобилия. Эта идея подтверждается записью в Густинской летописи: 
  

«…Купало, яко же мню, бяше бог обилия… ему же безумныи за обилие бла-
годарение приношаху в то время, егда имяше настати жатва…». 
  

                                                         
1 Котляр Н. «Русь языческая». 
2 Харьков, 1996, с. 40. 
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То есть у Купалы просили, чтобы урожая было много, отсюда и функ-
циональный смысл имени Купало. 
 

 Ладо. Что мы сегодня знаем о Ладо? «Ладо считался божеством ве-
селья, благосостояния, брака и семьи. То был светлый и добрый бог. Пе-
ред ним молились, ему приносили жертвы молодые. Потому-то так часто 
упоминается он в старинных свадебных песнях».1  

Нет ни малейших оснований не соглашаться с этим определением, 
оно сформулировано точно. Единственное, что я хочу здесь добавить, так 
это сомнение в славянском происхождении данного божества. Дело в том, 
что имя Ладо в древности употреблялось с приставкой дид – Дид-Ладо, 
или Диди-Ладо.  

Что означает эта приставка? Есть украинское слово дід – дед, дедуш-
ка. Но скажите на милость, какое отношение может иметь старый дед       
к свадебному обряду? Ладо представляли в образе юноши в белом одея-
нии на белом коне, его женой была молоденькая девушка, украшенная 
цветами и колосьями хлеба. Следовательно, приставка дид значила что-
то иное, ныне нами забытое.  

Есть очень хороший и надёжный способ узнать не только смысл, но   
и родословную бога Ладо. Я имею в виду этимологическую расшифровку 
этого имени. Ведь если семантика слова нам непонятна, значит, оно по-
пало в русский лексикон из какого-то другого языка, где оно «прозрачно». 
В данном случае литовское происхождение имени Дид-Ладо более, чем 
очевидно, так как только в литовском языке лексема «did» имеет целый 
ряд производных.  Вот некоторые из них: didelis – большой; didis – вели-
кий, большой; didùs – величественный, величавый. Любое из этих значе-
ний прекрасно сочетается с именем светлого и желанного божества. Та-
ким образом, с помощью литовской лексики мы узнали, что Дид-Ладо 
означает Великий Ладо. 
 

             
Вот видите, хотя я выше и писал, что не собираюсь детально разби-

раться в языческих верованиях наших предков, но незаметно для себя 
увлёкся. Как бы то ни было, но поставленную задачу я выполнил и, как 
мне кажется, доказал неславянское происхождение ключевых древнерус-
ских языческих богов.  

И в заключение этой главы давайте поговорим ещё о дорогом рус-
скому сердцу символическом дереве под названием берёза. 
  

                                                         
1 Котляр Н.Ф. «Русь языческая». Киев, 1995, с. 255 
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Берёза В нашем сознании накрепко укоренилось убеждение, будто 
берёза является чисто русским символом. На эту тему написано бесчис-
ленное количество стихотворений, песен, литературных произведений, 
нарисовано множество картин. При этом никто и никогда не задался про-
стым вопросом: а почему? Почему именно берёза, а не какое-нибудь дру-
гое дерево, столь дорога русской душе? Наверное, я буду первым, кто 
попробует ответить на этот вопрос. 

Вновь я должен напомнить основную идею, которую по мере своих 
возможностей стараюсь обосновать в этой книге: древнерусская народ-
ность сформировалась на базе предшествующей ей тюркской цивилиза-
ции. Поэтому вплоть до самого своего крещения и введения славянского 
языка Русь была, в основном, тюркоязычной, имела тюркскую культуру    
и духовность.  

Одним из ярчайших тюркских обычаев было поклонение различным 
деревьям, среди которых особое место занимала берёза: 
  

«Берёза играла роль… в культовых обрядах тюркоязычных народов. В свя-
зи с этим заслуживает внимания отрывок из дневника С.П. Крашенинникова: 
«Тут же видели мы у трёх дворов по 4 берёзки поставлены, на восток наклонён-
ные, из которых на трёх обрезки китайчатые, стамедные, хамовые и зенденные 
навешаны, а на четвёртой, передней из них, повешена заячья кожа, на всех ла-
пах его, близ лап, лоскутки красные привязаны. У сих берёзок оные татары по 
всякий год жертву приносят богу, наваривши браги великую кадь, и, к тем берёз-
кам вынесши, на них льют и сами пьют, и таким образом богамолят…  

Роль берёзы в жизни тюркоязычных народов получила своё отражение и в 
словоупотреблении названия берёзы…  

Хозяйственное значение берёзы было значительным у носителей северных 
и восточных кыпчакских языков, а также чувашского языка. В этих языках можно 
видеть многочисленные слова и словосочетания так или иначе образованные от 
названия берёзы… Название берёзы часто употребляется в сравнениях, посло-

вицах и поговорках…».1 
 

Получается, что трогательное отношение русского человека к берёзе 
унаследовано им от его тюркских предков. А закончу я эту главу слегка 
переделанной знаменитой фразой Архимеда: «Дайте мне имя древне-
русского языческого бога, и я докажу его неславянское происхождение!». 

 

7. Крещение Руси 
Вследствие того, что русская историография с самого начала встала 

на ложный путь неправомерного отождествления древних русов со сла-

                                                         
1 Цитируется по книге Мусаева К.М. «Лексика тюркских языков в сравнительном  
   освещении».  Москва, 1975, сс. 169, 170.  
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вянами, вопрос крещения Руси оказался безнадёжно запутан. Некоторые 
эпизоды крещения русов ныне преподносятся не иначе, как начало хри-
стианства на Руси.  

В предыдущих главах было показано, что древние русы являлись 
германоязычными скандинавами, по летописной терминологии – варяга-
ми (находниками). В Северном Причерноморье они создали Островную, 
или Черноморскую Русь, в Среднем Поднепровье Русский каганат, а на 
севере – Северную Русь. В 882 году новгородский князь Олег присоеди-
нил Русский каганат Аскольда к Северной Руси и создал Киевскую Русь.  

Я вынужден напомнить эти важнейшие вехи древнерусской истории 
для того, чтобы можно было лучше понять и описать этапы постепенного 
проникновения христианства в Древнерусское государство. 

В недатированной части «Повести временных лет» имеется описание 
путешествия святого апостола Андрея, в ходе которого он посетил Киев-
ские горы. Описание этого удивительного «круиза» является первым 
письменным упоминанием того места на берегу Днепра, где позднее воз-
ник Киев. Но вот что странно: и российские, а затем и советские историки 
ни за что не хотят признавать достоверность этого описания и дружно 
называют его «позднейшей вставкой».  

Объясняется это недоверие очень просто: он коренным образом про-
тиворечит любовно взлелеянной панславистами теории об извечном при-
сутствии славян в Среднем Поднепровье, буквально со времён каменного 
века (Б.А. Рыбаков). Ведь из рассказа явственно следует, что Андрей не 
встретил на Киевских горах не то что славян, а вообще никого. Горы были 
пустынны! А славян он нашёл именно там, где и указывает древнерусская 
летопись – в бассейне озера Ильмень.  

Давайте и мы проанализируем содержание этого летописного расска-
за. На первый взгляд он содержит немало несуразностей. Христианство 
как стройное религиозное учение ещё не начало даже формироваться. 
Ещё не существовало никаких христианских молитв, а апостол Андрей 
уже молился. Крест ещё не был принят в качестве символа христианства, 
а Андрей его уже воздвиг. Ещё нигде не строили никаких христианских 
церквей, а Андрей уже заранее знал, что здесь их непременно построят.  

Интересен также вопрос о кресте, который Андрей, более чем на три 
столетия опережая его принятие христианами, воздвиг на одной из киев-
ских гор. Это никак не мог быть святой крест в сегодняшнем его облике. 
Это мог быть только тот символ, который известен под названием «ан-
дреевский крест»! Никакого отношения к христианству андреевский крест 
не имел, это был солярный знак солнцепоклонников. Что бы ни говорили 
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нам учёные богословы, но тот, кто считает этот символ своим, может 
быть только солнцепоклонником.  

В общем, всё как будто говорит о том, что весь этот летописный эпи-
зод действительно является позднейшей безграмотной вставкой. Но когда 
и кто её мог сделать? Похоже на то, что автором вставки был сам Нестор-
летописец. Компилируя «Повесть временных лет», он воспользовался 
каким-то иностранным, скорее всего греческим источником, добавив от 
себя такие дополнительные христианские детали его времени, как молит-
ва, святой крест и церкви, превратив Андрея из солнцепоклонника в доб-
рого христианина. Ныне в память об этом летописном рассказе в Киеве 
высится Андреевский собор, увенчанный, однако, не «андреевским», как 
следовало бы, а обычным христианским крестом. 
 

«В лето 866 пошёл Аскольд и Дир на греков. Царь в это время ушёл воевать 
с арабами и успел уже дойти до Чёрной реки, когда получил весть от епарха  о 
нападении Руси на Царьград. Царь вернулся. Русы в это время вошли в Судскую 
гавань, убили множество христиан и двумястами кораблей обложили Царьград. 
Царь с трудом попал в город и вместе с патриархом Фотием всю ночь молился в 
церкви святой Богородицы во Влахерне. Затем они с пением молитв вынесли 
Божественную ризу святой Богородицы и омочили её в реке. Море было тихое и 
спокойное, но вдруг подул сильный ветер, и разразилась буря. Поднялись 
огромные волны и разметали корабли русов, понесли их к берегу и разбили их. И 
мало кому удалось избежать беды и возвратиться восвояси». 
 

Так написано в древнерусском летописном своде «Повесть времен-
ных лет». Продолжение этого сюжета имеется в Никоновской летописи: 
  

«Возвратился Аскольд и Дир от Царьграда с остатками дружины, и был       
в Киеве плач великий». 
 

Так закончился поход за чужим добром, предпринятый Черноморской 
Русью совместно с Русским каганатом. Обстоятельства, при которых по-
гиб русский флот (неожиданная буря) настолько поразили воображение 
русов, что они прониклись уважением к могущественному христианскому 
богу и решили отдать себя под его покровительство и защиту. Они посла-
ли в Константинополь депутацию с просьбой крестить Русь. В ответ пат-
риарх Фотий направил своего епископа и тот в 866 г. крестил русов. В ис-
тории христианства это событие ныне известно как «Фотиево крещение».  

Многие исследователи считают само собой разумеющимся, что раз 
ставка Аскольда была в Киеве, значит, и крещение русов произошло 
здесь. Следовательно, это событие можно рассматривать как начало хри-
стианства на Руси. Увы, мнение это целиком и полностью ошибочное. 
Даже если допустить, что это крещение действительно состоялось в Кие-
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ве, то всё равно оно не имело прямого отношения к Киевской Руси, так как 
Русский каганат Аскольда был государством неславянским.  

Но если не в Киеве, то где имело место Фотиево крещение русов? 
Ответ на этот вопрос можно найти в приложении к церковному уставу им-
ператора Византии Льва VI Мудрого, где в списке епархий Константино-
польского патриарха под порядковым номером 61 чистится Русская мит-
рополия с кафедрой в городе Русия. Что это за город такой – Русия? Вряд 
ли рядовому читателю о нём что-либо известно, ведь в школьных учебни-
ках по истории он никогда не упоминается. Между тем древние арабские 
историки и географы знали его очень хорошо и часто о нём писали в сво-
их сочинениях. По их свидетельству 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 мо-
ря» (Аль Демешки).    

То есть, в период времени, предшествовавшем завоеваниям Олега, 
столицей русов был город Русия, а не Киев, как нас приучили думать ещё 
со школьной скамьи. И ешё скажу, что «вульгарная» этимология была   
ходу и в древние времена, ведь арабский хронист выводит термин «русы» 
от города Русия, на самом же деле город получил такое название потому, 
что был дружинным центром, военной и торговой факторией русов.  

Где размещался город Русия? Чтобы с максимальной точностью 
определить место его расположения, прежде всего нужно уточнить, какое 
море древние называли Русским. Какзалось бы, тут и определять нечего, 
ведь во всех отечественных учебниках, во всех без исключения работах 
русских историков пишется, что Русским в старину называли Чёрное мо-
ре. 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 ещё куда-то целых 
пять дней? Предположим, что свидетельство Аль-Идриси есть результат 
какоё-то ошибки. Посмотрим, что пишет по этому поводу другой знамени-
тый древний араб – Аль Масуди: 
  

«Море Нейтус есть море русов: никто, кроме них не плавает по нему. А они 
живут у его берегов». 
   

А это уж и вовсе удивительно! Можно ли поверить, что по Чёрному 
морю не могли плавать ни греки-византийцы, ни болгары, ни моряки кав-
казских государств, а исключительно одни только русы? Такое предполо-
жение представляется чистейшей фантастикой, и нужно лишь удивляться, 
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с какой лёгкостью поверили в неё наши учёные, отождествляющие Рус-
ское море с Чёрным.  

Тогда в чём же тут дело? А дело тут в том, что под названием Рус-
ское древние подразумевали не Чёрное, как мы сегодня, а Азовское море! 
Это подтверждается и свидетельством историка Магреби»: 
 

«На восток от града Судака имеется вход в море Манитишь, на его берегу 
лежит Русия, который есть главный город руссов». 
  

Так как «на восток от града Судака» никакого другого «входа», кро-
ме Керченского пролива, нет, то отсюда следует только один вывод: Рус-
ское море арабских, византийских и персидских источников – это Азовское 
море, оно же Нейтус, Манитишь, Меотис и, по древнерусской терминоло-
гии, Сурожское море. Действиительно, если отплыть из Трапезунда на 
парусном или гребном судне, то до Русского (Азовского) моря как раз бу-
дет пять дней пути. А в самом Азовском море действительно господство-
вали русы, которые грабили и убивали всех, кто появлялся здесь без их 
разрешения. Ведь это была, выражаясь по-современному, зона их эконо-
мических интересов, их прибрежные воды. Здесь была их столица, здесь 
они крестились, здесь залечивали раны после походов и битв.  

Итак, на вопрос, имеет ли крещение русов в городе Русия отношение 
к крещению Киевской Руси, я отвечу, что нет, не имеет, ведь в Среднем 
Поднепровье в то время была ещё не Киевская Русь, а Польская земля 
(Русский каганат). 

Вместе с теми причерноморскими русами, по всей вероятности, кре-
стился и Аскольд со своей киевской дружиной. Вот почему после убийства 
Аскольда новгородским князем Олегом он был похоронен по христиан-
скому обычаю, а на его могиле тогдашний булгарский правитель Алмыш 
Джаффар (Олмá русских летописей) поставил церковь. Тем не менее, 
путь до превращения Польской земли в Киевскую Русь и до её действи-
тельного крещения был уже недалёк. 

Дальнейшее моё повествование будет связано с деятельностью се-
мейства Игорь – Ольга – Святослав, сыгравшего выдающуюся роль в 
укреплении молодой Руси, освобождения её от унизительной хазарской 
зависимости и в переходе от родоплеменного язычества к религии цен-
трализованного государства – христианству. 

Вначале поговорим о главе семейства – Игоре Рюриковиче (в истори-
ческой литературе Игоре Старом). Как было рассказано выше, он прогнал 
из Киева Олега и стал великим князем киевским (каганом) с помощью Ха-
зарии, в связи с чем Русь возобновила выплату дани хазарам и была вы-
нуждена участвовать во всех затеваемых ими военных акциях.  
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Хазарская зависимость была для Руси обременительной во всех от-
ношениях. Поэтому, когда в 939 г. вспыхнула война между Хазарским ка-
ганатом и Византией, Игорь решил воспользоваться удобным случаем и 
начать военные действия против своего сюзерена – Хазарии. В то время 
как сам он с дружиной осадил и взял хазарский город Самкерц, другая 
русская рать во главе с воеводой Свенельдом разгромила войско хазар-
ских вассалов уличей и захватила их главный город Пересечен.  

Однако Хазарский каганат именно в этот исторический период достиг 
пика своего расцвета и могущества. Против русских войск выступило 
сильное войско, которое возглавлял опытный полководец Песах. Песах 
вновь освободил Самкерц, заодно захватил в Крыму несколько греческих 
городов, затем подступил к Киеву и заставил Игоря подчиниться и всту-
пить в войну против Византии за чуждые Руси интересы иудео-хазарского 
купечества.  

Тут надо заметить, что в древнерусских летописях, в сочинениях оте-
чественных историков и уж тем более в учебниках об этих событиях упо-
минается глухо и неточно. О них рассказывает древнееврейский автор XII 
века, именуемый в историографии «Кембриджским анонимом». Отдель-
ные эпизоды этой войны, описанные в «Повести временных лет» пора-
жают своими ужасающими подробностями: 
 

«В лето 941 ходил Игорь на греки… И всю страну Никомидийскую захватил, 
и Суд весь сжёг. Кого ловили – распинали, других ставили как мишени и рас-
стреливали из луков; ломали, связав руки, и гвозди железные в голову забивали. 
Много святых церквей предали огню и много добра захватили, монастыри же      
и сёла сожгли». 
   

Эта звериная ненависть к христианам выглядит необъяснимой, ведь 
на Руси уже были свои христиане, а на Подоле функционировал христи-
анский храм богородицы Пирогощей. Никто на Руси в то время не прояв-
лял особой враждебности к христианской вере. Поэтому причина всех 
этих зверств непонятна.  

По этому поводу русский историк Л.Н. Гумилёв, имея в виду неприми-
римую борьбу между иудео-хазарами и Византией за контроль над самы-
ми прибыльными торговыми путями, писал: «Видимо, русские воины име-
ли опытных и влиятельных инструкторов…». 

Хазарская затея окончилась для Игоря печально. Узнав, что к оса-
ждённому Константинополю приближается объединённое войско греков, 
македонцев и фракийцев, Игорь выступил им навстречу и был разбит. 
Уцелевшие от разгрома остатки русских войск срочно погрузились на лод-
ки и пытались спастись, однако были перехвачены Феофаном и впервые 
испытали на себе действие новейшего огнестрельного оружия, известного 
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под названием «греческий огонь». Вот как рассказывает об этом «Повесть 
временных лет»: 
  

«Феофан же встретил их в ладьях с огнём, и начал пускать огонь трубами 
на русские ладьи, и было видно страшное чудо: русь, видя пламя, прыгала          
в воду морскую, пытаясь спастись. И лишь немногим удалось возвратиться во-
свояси. Те же, кто вернулся, рассказывали своим о том, что с ними было. И об 
огненных ладьях «словно небесные молнии, – говорили, – имеют у себя греки, и 
их пускали и жгли нас, и поэтому мы не смогли их победить». 
 

Неудачный поход ослабил Русь и значительно снизил авторитет ве-
ликого князя в среде его данников. А ведь за счёт собираемой дани кор-
мился не только великокняжеский двор с регулярным войском (дружиной), 
но и производились выплаты Хазарии. Подвластные Руси племена только 
и ждали подходящего случая, чтобы избавиться от обременительных по-
боров. И такой случай представился в 945 году, когда Игорь с небольшим 
отрядом отправился на «полюдье», т. е. на сбор дани. Как обычно, начали 
с древлян. Вначале ничто не предвещало беды. Хоть и с неохотой, но всё 
же древляне отдали заранее приготовленную дань.  

Князь поехал дальше, но по дороге ему вдруг показалось, что он взял 
слишком мало, к тому же в последнее время многие дружинники стали 
открыто роптать на скудость содержания. А ведь ещё нужно было снаря-
жать караван с лучшими товарами в Хазарию… И князь принял роковое 
для себя решение вернуться и заставить древлян собрать ещё какое-то 
количество дополнительной дани. Узнав это, возмущённые древляне за-
явили своему князю Мáлу:  
 

«Если волк повадится к овцам, то утащит по одной всё стадо, если его не 
убить. Так и этот: если его не убить – он всех нас погубит».  
 

Перебив отряд, древляне схватили Игоря и предали его страшной 
казни: наклонив стволы двух берёз, привязали к каждой из них руки и ноги 
князя и отпустили… Так закончил свою неудавшуюся жизнь Игорь, сын 
Рюрика, муж Ольги.  

Сын Игоря – Святослав был ещё ребёнком, поэтому до его возмужа-
ния все заботы о государственных делах взяла на себя его мать княгиня 
Ольга (Хельга). Широко распространено мнение, будто главным её дея-
нием была изощрённая месть древлянским послам, хитроумное взятие    
и сожжение древлянской столицы Искоростеня, да ещё поездка в далёкий 
Константинополь, где она будто бы крестилась. Это не так.  

О мнимом крещении Ольги в Константинополе поговорим позже, а 
сейчас лишь отмечу, что главная заслуга Ольги перед молодой Русью 
заключается в проведении коренной реформы взаимоотношений между 
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центральной властью и разноплемёнными, разноэтничными подданными, 
для обозначения которых вошло в обиход обобщённое название «русские 
люди». Не правы те современные сочинители, которые пишут, что этно-
ним «русские» является единственным среди всех известных этнонимов, 
который построен по принципу прилагательного, так как отвечает на во-
прос «какие». Нет, господа русофобы, не «какие», а «чьи» – русские, т.е. 
подданные Руси.  

Раньше, до реформы Ольги, дань собиралась нерегулярно и в произ-
вольных размерах, а сам процесс сбора был больше похож на грабитель-
ский наезд. «Чрезмерные, ничем, кроме аппетита князя и дружины не 
регулируемые и частые поборы приводили к обнищанию общинников» 
(В.В. Мавродин). Такой порядок вещей озлоблял данников и приводил   
частым восстаниям. Понимая это, Ольга впервые ввела так называемые 
«уставы» и «уроки», то есть установила чёткие «правила игры»: опреде-
лила размеры и сроки сбора дани, постоянные пункты её сосредоточения, 
посадив в них специальных уполномоченных – «княжих мужей», и распро-
странила этот чёткий порядок на все подвластные Руси территории – 
Поднепровье, Подесёнье и Новгородский регион.  

Места сбора дани – «погосты» стали центрами княжеской админи-
страции, рычагами управления хозяйственной и политической жизнью 
русских земель. Таким образом, можно констатировать, что именно Оль-
га завершила процесс окончательного превращения Руси в полно-
ценное централизованное государство. Вот именно за это честь ей         
и хвала и благодарная память потомков.  

Имя третьего члена великокняжеской семьи, сына Игоря и Ольги – 
Святослава впервые упоминается в «Повести временных лет» под 945 
годом: «И убили Игоря и дружину его… Ольга же была в Киеве с сыном 
своим Святославом». Можно предположить, что в это время Святославу 
было не более 10-12 лет. Пока его мать была занята обустройством и 
укреплением государства, Святослав рос и мужал под присмотром своего 
воспитателя, опытного воина-руса Асмунда. Видимо, это обстоятельство 
и было причиной выработки у воспитуемого сурового и мужественного 
характера – скорее воина, чем государственного деятеля.  

В 955 г. Ольга предприняла своё знаменитое, ярко описанное в лето-
писи путешествие в столицу могущественной Византии Константинополь. 
Её сопровождали послы, толмачи, личная свита из приближённых жен-
щин и рабынь, духовник по имени Григорий, представители купеческой 
элиты, а также некий, не названный по имени «племянник». Некоторые 
современные исследователи полагают, что этим «племянником» был её 
двадцатилетний сын Святослав.  
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В летописи этот визит описывается со множеством вымышленных 
деталей. Чего стоит, например, утверждение летописца о том, будто им-
ператор Константин Багрянородный, поражённый красотой и умом рус-
ской княгини, предложил ей выйти за него замуж! Но можно ли поверить, 
что давно уже женатый император в присутствии своей законной супруги 
отважился бы дерзко нарушить христианский обычай моногамии ради по-
жилой, почти 60-летней иностранки?  

Некоторые наши учёные, стремясь придать словам летописца хотя 
бы видимость правдоподобия, попытались искусственно уменьшить ре-
альный возраст Ольги в момент её визита в Константинополь. Так, 
например, видный русский историк-панславист и антинорманист Б.А. Ры-
баков путём сомнительных расчётов снизил возраст княгини до 35 лет, но, 
по верному замечанию академика П.П. Толочко, это вошло в такие непре-
одолимые противоречия с другими твёрдо установленными исторически-
ми фактами, что историография не приняла этого искусственного «омо-
ложения» русской княгини.  

Малодостоверен также и рассказ о крещении Ольги в Константинопо-
ле, ведь упоминание о личном духовнике ясно показывает, что Ольга бы-
ла уже крещёной христианкой. В таком случае, с какой целью она ездила 
в Константинополь? Может быть, для заключения какого-то соглашения? 
Увы, никакими сведениями о соглашениях, заключённых между Русью      
и Византией в период княжения Ольги, историография не располагает. 
Видимо, у неё была какая-то иная цель, о которой мы сейчас можем лишь 
гадать. Существует предположение, будто Ольга возила к византийскому 
императору на смотрины своего сына Святослава, надеясь женить его на 
одной из дочерей Константина и тем самым установить тесный союз Руси 
с могучей христианской державой. Такая версия удивительно точно объ-
ясняет весь ход дальнейших событий.  

Следует учесть, что зависимая от Хазарии Русь в то время ещё не 
была настолько сильным государством, с которым Византия желала бы 
тесно сотрудничать. К тому же в памяти византийцев ещё были свежи 
воспоминания о зверствах, чинимых русами при вторжении их войск в 941 
году. Русь выглядела тогда одним из варварских, враждебных греческой 
цивилизации государств. Император долго колебался, не решаясь отдать 
свою дочь за хотя и знатного, но всё же некрещённого варвара. Да и ди-
настический союз с хазарским вассалом – Русью мог вызвать дополни-
тельные осложнения со всё ещё могущественным Хазарским каганатом.  

Пока император размышлял над этой проблемой, корабли с русской 
депутацией томились в гавани Суд (ныне Золотой Рог). Стремясь смяг-
чить свой отказ, император устроил русской княгине пышный приём, пре-
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поднёс дорогие подарки и будто бы собственноручно совершил обряд её 
крещения. Но Ольга уже была крещена, а повторное крещение христиан-
ской традицией не предусматривается.  

К тому же император в своей книге «О церемониях» (957) при описа-
нии приёма Ольги ни словом не упоминает о якобы совершённом им кре-
щении русской княгини. Скорее всего, летописец, желая как-то завуалиро-
вать полный провал миссии, переиначил попытку сватовства Святослава 
к греческой принцессе в сватовство Константина к Ольге, да ещё для пол-
ноты картины придумал её крещение самим византийским императором. 
Обиженная Ольга вернулась в Киев, а Святослав затаил обиду и на высо-
комерную Византию, и на её христианскую религию. В результате на про-
тяжении всей своей непродолжительной княжеской карьеры (964 – 972) он 
старался нанести как можно больше ущерба византийским интересам      
и одновременно отомстить Хазарии. По этому поводу Б.А. Рыбаков писал: 
  

«Военная деятельность Святослава при всём её небывалом размахе под-
чинена только двум направлениям: волжско-каспийскому (хазарскому) и царе-

градскому, византийскому».1 
  

Наши историки любят восторженно описывать походы Святослава, 
его спартанские привычки, как он спал под открытым небом, подложив 
под голову седло, как сам жарил на костре мясо, как заранее предупре-
ждал противника посланием «Иду на вы» и т.п. Однако современники 
Святослава оценивали его бурную военную деятельность совсем по-
другому, что красноречиво отразилось в послании бояр из осаждённого и 
готового пасть Киева Святославу: «Ты, княже, чужой земли ищешь, а свою 
оставил беззащитной. Едва нас и матерь твою, и детей не взяли печене-
ги». Непрерывными военными акциями Святослав не укреплял, а лишь 
истощал Русскую землю: 
  

«В поход на Дунай, в Болгарию, а потом дальше, на Византию шли не толь-
ко вооружённые «лучшие люди» Руси, все эти «светлые» и «великие князья» и 
бояре, со своей вооружённой челядью и «отроками»… Шли те, кто ещё вчера 

пахал землю или занимался ремеслом…».2 
    

То есть, Святослав отрывал от привычных занятий всех, даже жен-
щин: «Трупы русских женщин с изумлением рассматривали греки, обходя 
поле битвы» (там же). И ещё один аспект деятельности Святослава не 
заметили наши историки. Похоже на то, что в Киеве у Ольги и её чересчур 
воинственного сына имелась сильная оппозиция. Это вынуждало княгиню 

                                                         
1 «Мир истории», с. 119  
2 Мавродин В.В. «Образование древнерусского государства». Л-д, 1945, с. 
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жить в Вышгороде, а Святославу искать себе такую землю, где он мог бы 
быть полновластным хозяином. «Не любо мне в Киеве жити, хочу жить в 
Переяславце на Дунае», говорил он своей матери. Та отвечала: «Видишь, 
как я больна? Вот похоронишь меня, тогда иди куда хочешь».      И че-
рез три дня она действительно умерла. Незадолго до смерти Ольга убеж-
дала Святослава креститься, но безуспешно: он христиан не любил и тер-
пел их в своём войске лишь потому, что христианкой была его мать.  

Увы, плану Святослава о переносе столицы Руси из Киева в болгар-
ский город Переяславец на Дунае не суждено было осуществиться. Со-
бытия развивались так. «И вышли болгары на сечу против Святослава. 
И к вечеру одолел Святослав и взял город на копьё, и сказал: «Се город 
мой», – писал летописец. И как знать, что было бы, если бы грозный рус-
ский князь успокоился и осел-таки в Переяславце. Но не таков был наш 
Святослав! Он тут же посылает в Константинополь краткое уведомление: 
«Хочу идти на вы и взять город ваш».  

Не стану пересказывать всех подробностей дальнейшей войны Свя-
тослава против греков-византийцев и болгар. Скажу лишь, что эту войну 
он нáчисто проиграл и был вынужден заключить унизительный мир, по 
которому терял всё ранее достигнутое. Удручённый Святослав не нашёл 
ничего лучшего, как свалить вину за крах своих начинаний на воинов-
христиан, которые были в его дружине. Русский историк Гумилёв писал: 
  

«Святослав замучил насмерть своего брата Улеба (Глеба), а его воины так 
же поступили со своими боевыми товарищами, страдавшими от ран и нуждав-
шимися во враче, а не в палаче. Особенно плохо пришлось священникам, кото-
рые были в русском войске для напутствия православных русов. Он послал        
в Киев приказ сжечь церкви и обещал по возвращении «изгубить» всех русских 

христиан».1 
  

В этом свете неубедительными выглядят утверждения наших истори-
ков о том, что маршрут возвращения Святослава был сообщён печенегам 
не то греками, не то болгарами. Святослав был разбит и больше ни для 
кого не представлял опасности. Возвращения обезумившего от неудач 
князя опасались ишь киевские христиане. По мнению Л.Н. Гумилёва, это 
они предупредили печенежского хана Курю о времени и маршруте воз-
вращения остатков дружины Святослава. С точки зрения государственных 
интересов они поступили правильно, а что до понятий морали, то они в ту 
пору были совершенно иными.  

Как бы то ни было, но возле Днепровских порогов русы попали в за-
саду и были уничтожены, а из черепа грозного Святослава печенежский 

                                                         
1 «Древняя Русь и Великая Степь». Москва, 1992, с. 237. 
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хан Куря сделал себе чашу для кумыса. Хорошо, что до этого момента не 
дожила великая русская княгиня Ольга. Каково было бы ей узнать, что её 
сын, так же, как и муж, окончил земной путь столь же ужасно: из его выде-
ланного под чашу черепа теперь пьёт кумыс какой-то Куря! Устранение с 
киевского престола языческого князя Святослава показало, что русское 
христианство, несмотря на его немногочисленность и арианский уклон, 
начало играть всё возрастаюшую роль в жизни государства. 

Всем известно, что до принятия христианства наши предки были 
язычниками (его ввёл в стране Владимир). Однако что такое язычество, в 
чём была его суть и почему оно называется таким странным словом, до-
подлинно неизвестно. Сохранились лишь отрывочные сведения о внеш-
нем проявлении язычества – о его обрядах и ритуалах. В целом же язы-
чество представляло собой пёструю смесь атавистических остатков раз-
личных первобытных религий, привнесённых, если можно так выразиться, 
в «общий котёл» племенами и этническими группами, составившими 
древнерусскую народность.  

С незапамятных времён до нас докатилось лишь эхо языческих риту-
алов с кровавыми человеческими жертвоприношениями. Так, например, 
при закладке крепостей в фундамент полагалось замуровывать ребёнка, 
отчего такие крепости именовались «детинцами». Воины князя Святосла-
ва Игоревича, стремясь заручиться поддержкой потусторонних сил в бит-
ве с византийцами, «…совершали жертвоприношения, убивая пленных 
женщин. В волны голубого Дуная, выполняя древний обычай предков, 
бросали младенцев и петухов».1  

В древнерусском летописном своде «Повесть временных лет» под 
983 годом читаем: 
  

«И стал княжить Владимир в Киеве один, и поставил кумиры на холме вне 
дворца теремного: Перуна деревянного, а голова его серебряна, а ус золотой, и 
Хорса, и Дажбога, и Семаргла, и Мокошь. И молились им, называя богами, и 

приводили сынов своих и приносили их в жертву богам».2 
  

Один такой случай описан в летописи более подробно: 
 

«В лето 983 пошёл Владимир на ятвягов и захватил их землю. И придя        
в Киев, совершил вместе со своими людьми требу кумирам. И сказали старцы    
и бояре: «Мечем жребий на отрока и девицу, на кого он падёт, того зарежем бо-
гам». И был один варяг, двор его был там, где стоит церковь святой Богороди-
цы… И был у него сын, красен лицом и душой. И пал на него жребий… И пришли 
посланцы к нему: «Так как жребий пал на твоего сына, то смирись перед бога-

                                                         
1 Мавродин В. «Образование древнерусского государства». Л-д, 1945, с. 283. 
2 Выделено мной (А.Ж.) 
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ми»… И сказал варяг: «Это вовсе не боги, а дерево – днём есть, а наутро сгнили. 
Не едят, не пьют, не говорят, так как сделаны из дерева топором и ножом. А Бог 
есть один, ему греки служат и поклоняются, так как он сотворил небо, и землю,   
и человека, и звёзды, и солнце, и луну, и дал всем на земле жизнь. А эти боги 
что сделали? Сами сделаны! Не дам своего сына бесам!». Посланцы вернулись 
и рассказали об ответе. Тогда все взяли оружие и пришли к варягу во двор: «Дай 
сына своего, а мы отдадим его богам!»  Тот ответил: «Если они действительно 
боги, то пусть придёт один из них и возьмёт моего сына. А вы тут причём?» Тут 
все закричали и порубили их, и никто теперь не знает, где они похоронены». 
 

Вот такая богословская дискуссия с трагическим финалом… Варяг, 
хотя и поплатился жизнью, но одержал над язычниками духовную победу. 
Его аргументация и духовное превосходство было очевидным. Летопись 
рассказала лишь об одном таком случае, а сколько их было на самом де-
ле, лишь одному богу известно. 

Такая пёстрая, расплывчатая и далёкая от гуманитарных понятий ре-
лигия характерна для сообществ племенного уровня, да ещё не до конца 
сформировавшихся государственных образованияй. Большое количество 
богов, божков, идолов и кумиров – Перун, Дажбог, Хорс, Велес, Сварог, 
Семаргл, Световид, Стрибог, Посвист, Ярило, Коляда, Лель, Род и т.д.,  а 
также всевозможные русалки, кикиморы, лешии и прочее, отнюдь не спо-
собствовали консолидации и укреплению русской государственности. Для 
этого требовалась совершенно иная религия, основанная на вере      в 
единого бога – монотеизм. 

Если следовать логике древнерусских летописей, то получается, буд-
то великий князь киевский, он же «каган всея Руси» Владимир (сын Свя-
тослава, внук Игоря и Ольги) однажды призадумался: а не подыскать ли 
для Руси какую-нибудь новую религию? Если да, то какую? Об этих раз-
мышлениях проведали служители различных культов и немедленно по-
слали в Киев своих представителей. 

Опередив всех, первыми прибыли посланцы от волжских булгар. Они 
рассказали князю, что их народ поклоняется божеству по имени Бохмит 
(так в летописи назван Магомет), который запрещает употреблять в пищу 
свинину, пить вино, но велит непременно делать обрезание крайней пло-
ти. За это после смерти каждый мужчина (женщины не в счёт) будет воз-
награждён вечным блаженством в обществе самой красивой женщины, 
которую он сам же и выберет из 70 претенденток.  

Внимательно выслушав служителей Бохмита, Владимир ответил им 
примерно так: та часть верования, где речь идёт о женщинах, ему импо-
нирует (сам он был паталогически женолюбив и имел в общей сложности 
800 наложниц), но вот обрезание… Что за странная фантазия? Зачем от-
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бирать у человека то, что дано ему от рождения? Что касается винопития, 
то отказ от него сделает невозможным проведение таких мероприятий, 
как пиры, являвшиеся важнейшим механизмом общения и единения князя 
со своей дружиной. «Руси веселие – пити, не можем без того быти», – 
резюмировал Владимир и отправил булгарских ходоков восвояси. 

Вторыми явились «немцы из Рима», то есть католики. Они передали Вла-
димиру устное послание папы: 
  

«Сказал тебе папа: земля твоя такая же, как и наша, а вера ваша не такая, 
как у нас, так как наша вера есть свет, поклоняемся Богу, который сотворил небо 
и землю, и звёзды, и луну, и всякую живность, а ваши боги суть дерево».  
 

На вопрос князя, какие у них есть запреты, католики ответили: 
  

«Поститься по возможности, а если кто всё же ест и пьёт, то только во славу Бо-
жью, как сказал учитель наш апостол Павел».  
 

Выслушав посланцев папы Римского, Владимир ответил: 
 

«Идите-ка обратно к себе, такое поведение нашим предкам не свойствен-
но». 
 

Прослышав о намерении русского князя Владимира выбрать новую рели-
гию, пришли и «жиды хазарские» (так написано в летописи). Они сказали:  
 

«Слышали мы, будто приходили к тебе болгары и христиане, и каждый из 
них учил своей вере. Христиане, к твоему сведению, верят в того, кого мы рас-
пяли. А мы веруем в единого бога Авраама, Исаака и Иакова». 
   

На вопрос, в чём именно суть их веры, жиды ответили так: 
 

«Обрезаться, не есть ни свинины, ни заячины, праздновать субботу». 
 

Но Владимир, хорошо зная этот народ, задал каверзный вопрос: «А 
где ваша земля?» Не подозревая ловушки, те ответили, что в Иерусали-
ме. Владимир переспросил: «И сейчас тоже?»  Послы смутились:  
 

«Ну, вообще-то нет… Разгневался Бог на наших предков и рассеял нас по 
разным странам, а наша земля отдана христианам». 
  

Владимир разгневался: 
 

«Так чегс же вы учите других, когда сами отвержены Богом? Если бы Он 
любил вас, то не рассеял бы по чужим землям. Вы что, хотите, чтобы и мы при-
няли такое зло?» 
 

Услышав это, хазарские жиды стушевались и исчезли. И вот тут на 
сцену вышел некий константинопольский «философ» и обратился к Вла-
димиру с такой речью:  
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«Слышал я, будто приходили болгары1 и учили тебя принять их веру. Но их 
вера оскверняет небо и землю, так как прокляты они хуже всех людей. Подобно 
тому, как напустил Бог горящие каменья на Содом и Гоморру, потопил их, и они 
погрузились, так и этих ожидает день их погибели, когда Бог придёт на землю 
судить и погубит всех, творящих беззаконие и скверну. Ибо они подмывают свои 
нечистоты, а потом эту воду вливают себе в рот и мажут бороду, поминая Бох-
мита, то же творят и их жёны, и даже ещё хуже – «от совокупления мужска вку-
шают».  
 

Услышав это, Владимир плюнул на землю и сказал: Нечистое это де-
ло!» Дискредитировав этой откровенной и грубой ложью ислам, «фило-
соф» стал рассказывать в вольном изложении основные эпизоды Ветхого 
завета, все без исключения из жизни древних иудеев. Владимир, только 
что отправивший восвояси современных ему жидов, тем не менее, был 
очарован их древней историей и решил послать в Константинополь депу-
тацию для более детального ознакомления с христианским обрядом бого-
служения.  

Но по дороге в Византию посланцы сделали большой крюк и заехали 
в Булгарию, где присутствовали на исламском богослужении в мечети. 
Потом направились к «немцам» и ознакомились с католической службой. 
И лишь после этого направились в Царьград. Здесь русскую делегацию 
приняли с большой пышностью.  

На следующее утро послы присутствовали на праздничном богослу-
жении.  Были император, патриарх и весь православный клир. Русским 
показали богатое церковное убранство, поставили их на почётном месте. 
Гости были очарованы роскошью храма, убранством священнослужите-
лей, архиерейской службой и пением, дорогими кадилами     и вообще 
всем, что удалось увидеть.  

Вернувшись в Киев, посланцы в самых чёрных красках изобразили 
исламское богослужение в Булгарии, где они «видели скверные их дела   
и поклонение в мечети», как булгары при молении сначала стоят без по-
яса, «а как только поклонятся и сядут, то смотрят туда и сюда, как 
безумные, и нет у них радости, а только печаль и смрад великий. Нет, 
не добр их закон». А потом рассказали о греческом христианском бого-
служении, и повесть их резко контрастировала с негативным описанием 
магометанской службы: 
 

«И пришли мы в греки, и водили нас туда, где они служат своему Богу, и не 
знаем, на небесах ли мы были, или на земле. Ибо нет на земле такого зрелища, 

                                                         
1 Имеются в виду волжские булгары (А.Ж.) 
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такой красы, с которой можно было бы это сравнить. Знаем только, что там Бог с 
людьми пребывает, и служба у них лучшая, чем в других странах». 

 

На совещании, где решался вопрос, какую же религию должна при-
нять Русь (как будто прежде у неё не было никакой религии), бояре сказа-
ли Владимиру»: 
  

«Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы крещения твоя бабка 
Ольга, а ведь она была мудрейшая из людей». 
  

Тогда Владимир спросил: «Так где примем крещение?»  Бояре отве-
тили: «Где хочешь». Так будто бы был решён важнейший в истории Руси 
вопрос – вопрос смены существовавшей в государстве религии на новую, 
христианскую, греческого православного обряда.  

Знаете, что после этого делает «Великий каган всея Руси»? Думаете, 
посылает в Константинополь новую депутацию с уведомлением о приня-
том важнейшем решении и с просьбой прислать патриарха или епископа, 
уполномоченного крестить Русь? Ошибаетесь, господа! Он собирает 
большое войско и неожиданно нападает на византийский город Корсунь 
(Херсонес).  

Греки едва успели закрыть ворота перед жаждущими креститься 
язычниками и раз за разом успешно отбивали все приступы и штурмы.  
Раздосадованный Владимир предъявляет им ультиматум: «Если не сда-
дитесь, буду стоять здесь хоть три года!» Странность и нелогичность 
такого поворота событий не осталась незамеченной. Поэт А.К. Толстой    
в стихотворении «Песня (о походе Владимира на Корсунь)» писал по это-
му поводу: 
  

И князь повещает корсýнцам: – «Я здесь! 
Сдавайтесь, прошу вас, смиренно, 
Не то, не взыщите, собью вашу спесь 
И город по камням размыкаю весь – 
Креститься хочу непременно!»... 
 

Увидели греки в заливе суда, 
У стен уж дружина толпится, 
Пошли толковать и туда, и сюда: 
«Настала, как есть, христианам беда: 
Приехал Владимир креститься!» 

 

Кто знает, может быть, Владимир и осуществил бы свою угрозу, если 
бы в стане греков-христиан не нашёлся предатель по имени Анастас. Он 
тайком выпустил с городской стены стрелу с привязанной к ней запиской 
следующего содержания: «Кладязи, яже суть за тобою от въстока, из 
того вода идёт по трубе; копавше, переймёте воду».  
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Узнав содержание записки, Владимир возвёл очи горé и промолвил: 
«Аще ся сбудет се, имам креститися». Как бы эту фразу ни переводить, 
смысл её всё равно остаётся неизменным: Владимир дал обет крестить-
ся, если водопроводная труба действительно будет найдена и перекрыта. 
Летописец словно забыл о своём же рассказе о более раннем торже-
ственном решении Владимира креститься!  

Труба была найдена, город остался без воды и был вынужден капи-
тулировать. Тут бы Владимиру и выполнить данный обет и креститься, но 
вместо этого он выдвигает новый ультиматум, на этот раз самим визан-
тийским императорам Константину и Василию. Содержание ультиматума, 
для полной ясности, я даю в переводе на современный русский язык:  

 

«Этот ваш славный город я взял. Слышал я, что сестру имеете девицу, если 
не отдадите её за меня, то сделаю с городом вашим то же, что сделал с этим». 

  

Иными словами, Владимир грозился взять и разрушить саму столицу 
Византии – Константинополь! Создаётся отчётливое впечатление, что он 
хотел «сдать» своё язычество по возможно более высокой цене, и не 
столько креститься, сколько любой ценой стать родственником императо-
ров великой державы и тем самым высоко поднять и свой собственный 
престиж, и престиж возглавляемой им Руси. По большому счёту, в этом 
нет ничего необычного или предосудительного, к этому стремились пра-
вители и других государств. Удивляет лишь странный способ самого сва-
товства: 
 

И шлёт в Византию послов ко двору: 
«Цари Константин да Василий! 
Смиренно я сватаю вашу сестру, 
Не то вас обоих дружиной припру. 
Так вступим в родство без насилий!» 

  

Однако византийские императоры сообщили, что выдать христианку 
за язычника не могут, пусть русский князь сначала крестится, а потом они 
дадут согласие и пришлют свою сестру Анну. Владимир ответил, что те, 
кто прибудет с Анной, пусть его и окрестят. «И послушались цари, и при-
слали сестру свою, неких сановников и пресвитеров». Когда все они при-
были в Корсунь, то оказалось, что Владимир серьёзно заболел и всё ни-
как не выздоравливает. Узнав это, будущая русская княгиня велела пере-
дать больному, что если он хочет выздороветь, пусть поскорее крестится.  

Владимир, словно забыв о ранее проведенном им грандиозном «ток-
шоу» с выбором религии и принятом тогда решении креститься и крестить 
Русь, сказал: «Если действительно так будет, то действительно ве-
лик Бог христианский». И тут же велел себя окрестить. Как только это 
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произошло, он тут же выздоровел.  Видя это чудо, крестилась и вся дру-
жина.  

В связи с этим, возникает вопрос: а если бы тогда не был найден во-
довод в Корсунь, или если бы он не выздоровел и проболел ещё какое-то 
время, то не крестился бы? Тогда что значит весь эпизод с «выбором ре-
лигии»? «По крещении же приведе царицу на обручение», – подвела итог 
летопись всей христианской эпопее «кагана всея Руси» Владимира.     

В красивой легенде о выборе русским князем-каганом новой, более 
подходящей для крепнущей Руси религии, есть одно настораживающее 
обстоятельство. По какой-то неизвестной причине, летописец в несколь-
ких местах своего повествования изображает исламское богослужение     
в нарочито негативном виде, весьма далёком от действительности. Что 
побудило летописца писать эту заведомую неправду, ведь ислам, будучи 
одной из трёх величайших мировых религий, очень эффективно выполнял 
предназначенную ему роль по сплочению людей верой в единого Бога?  

Почему монах-летописец весь свой сарказм направил именно на ис-
лам, а не, скажем, на католичество или иудаизм? Похоже на то, что с ис-
ламом были связаны какие-то очень важные обстоятельства и события    
в истории молодого русского государства, о которых летописец умалчи-
вает, но память о них всё ещё была жива в общественном сознании. Это 
и вынуждало церковь вновь и вновь развенчивать ислам и убеждать лю-
дей в правильности выбора для Руси именно христианского вероиспове-
дания по православному обряду.  

Так уж получилось, что с некоторых пор у нас мирно сосуществуют 
две параллельные истории. Одна из них предназначена для школьного 
образования. Здесь всё до максимума упрощено, приглажено и согласо-
вано. Другая история, разрабатываемая профессиональными учёными    
в познавательных целях, полна противоречий, неясностей и нестыковок. 
В этой второй истории многие учёные рассматривают летописную запись 
о выборе Владимиром веры как прямое заимствование сюжета из хазар-
ской истории.  

Из письма хазарского кагана Иосифа испанскому еврею Хасдаю Ибн-
Шафруту известно, что в начале VIII века, когда в Хазарии правил каган 
Булан, произошло событие, как две капли воды похожее на выбор веры 
Владимиром. К хазарскому кагану будто бы поочерёдно прибывали депу-
тации от разных конфессий и рассказывали ему о своих верованиях.        
В результате Булан выбрал иудаизм! Русский летописец использовал 
этот сюжет для создания легенды о выборе веры другим каганом – Вла-
димиром, как ранее он использовал армянский сюжет о братьях Куаре, 
Хореане и Мелтее для создания легенды о Кие, Щеке и Хориве.  
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В этой второй малоизвестной широкой общественности истории име-
ются сведения о том, что Владимир до свого крещения уже принимал 
ислам. Для читателей, издавна приученных считать ислам чужим и враж-
дебным для русского человека, а христианство единственно возможной 
для Руси верой, специально приведу некоторые свидетельства того, что 
до крещения Русь была страной исламской. Американский историк Оме-
лян Прицак в своей книге «Происхождение Руси» пишет: 
  

«Будучи новгородским князем (до 980 года), Владимир… прежде всего ин-
тересовался поддержанием хороших торговых связей с мусульманским купече-
ством Волжской Булгарии, которая, в свою очередь, была экономической про-
винцией исламского Хорасана, а культурно – колонией центральноазиатского 
тюркского ислама… Достоверный арабский источник (аль Марвази, прибл. 1120 
год) сообщает, что Владимир сам принял ислам (во время новгородского прав-
ления). Если бы он остался в Новгороде, то наверняка ввёл бы там тюркскую 
версию ислама, и таким образом северная часть восточных славян тюркизиро-
валась бы, однако Владимир перешёл в Киев, сменив «полумесяц» на «солнце» 
Константинополя, где вынужден был заменить ислам на греческое христиан-

ство».1 
  

Интересные подробности исламской эпопеи Владимира Святослави-
ча уже в киевский период его княжения можно узнать и из сборника древ-
небулгарских летописей «Джагфар тарихи», составленном средневеко-
вым булгарским историком Бахши Иманом и введенном в научный обиход 
в 1992 году. Там сказано, что Владимир, стремясь укрепить (а я бы сказал 
«восстановить». А.Ж.) торговые и военные связи между Русью и Волж-
ской Булгарией, женился на дочери булгарского кагана и клятвенно обя-
зался ввести на Руси ислам (985 г.). Через некоторое время из-за внут-
ренних раздоров отношения между государствами осложнились и Влади-
мир, нарушив договор 985 года, ввёл на Руси христианство. Однако          
в 1006 г. булгарским царём (каганом) стал Ибрагим, старый друг Влади-
мира. Далее цитирую: 
 

«Став царём, Ибрагим… ещё более укрепил давнюю дружбу с Владимиром. 
Он в том же 1006 году немедленно заключил с Владимиром договор… Кроме 
этого, Булгария при Ибрагиме оказывала Руси князя Владимира и его сына Яро-
слава колоссальную помощь хлебом в период освоения русскими Джира2 и в 
голодные годы… В 1014 г. Ибрагим склонил-таки Владимира к принятию ислама 
обещанием признать его царём… Но сын Владимира Мстислав, прознав об 
этом, убил отца и бежал в Византию».3 
                                                         
1 Цитируется по версии журнала «Хроника 2000» № 1 за 1992 г.  
2 Ростовская обл. (А.Ж.) 
3 Бахши Иман «Джагфар тарихи», т. II.  Оренбург, 1994, с. 39. 
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Видите, насколько реальная история крещения Руси не похожа на 
благостные сказки о тщательном и хорошо продуманном «выборе веры». 
Всё происходило стихийно, под влиянием всевозможных сиюминутных 
соображений, манёвров, столкновений материальных интересов различ-
ных группировок и т.д. В то время Русь вполне могла окончательно стать 
исламской, и тогда история Восточной Европы, а может быть и всей Ев-
ропы, пошла бы по совершенно иному пути.  

Вероятность такого поворота событий была очень высока, ведь Киев 
задолго до прихода Владимира имел уже исламский опыт, о чём можно 
прочитать в той же «Джагфар тарихы». Там рассказывается, что в 820 
году, то есть ещё во времена Великой Булгарии, в стране был введен ис-
лам в качестве государственной религии. В Киеве были построены мече-
ти, появились муллы и дервиши, литературным языком образованной ча-
сти общества стал язык, без которого исламская вера немыслима, то есть 
арабский, он же стал и литературным языком. При этом тюркские руниче-
ские буквы («черты и резы») были заменены арабскими.  

Ну и, естественно, сюда хлынули арабские купцы и ремесленники, 
возникла многочисленная арабская колония («тысячи «магрибцев» Аль 
Гарнати), вследствие чего Киев того времени вполне можно было бы 
назвать арабской торговой базой. Вот почему на территории Киева ар-
хеологи обнаружили множество кладов арабских монет, арабские юве-
лирные изделия и даже формочку с арабской надписью для литья укра-
шений. Словом, ислам вполне мог пустить здесь глубокие корни, если бы 
не Аскольд, который при хазарской поддержке отторг Киев от Великой 
Булгарии и, по меньшей мере дважды, устраивал здесь мусульманские 
погромы.  

О тех далёких исламских временах нашего края сохранились некото-
рые материальные и лингвистические свидетельства. К материальным 
можно отнести исламскую форму куполов русских церквей, пещерный 
дервишеский скит Эль-Бейда (дословно «Пустынное место», в русской 
традиции «Пýстынь»), впоследствии ставший основой Киево-печерской 
лавры, а к лингвистическим – множество арабских слов и идеоматических 
выражений, вошедших вначале в тюркский язык, а затем перешедших по 
наследству в древнерусский язык.  

Мы не знаем, насколько ожесточённой и продолжительной была 
борьба между сторонниками исламизации и христианизации Руси. Но да-
же в XII веке монах-летописец считал своей обязанностью чернить ис-
ламскую веру, умышленно и несправедливо изображая её в мрачных и 
непривлекательных красках.  
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Есть ещё одно доказательство реального существования исламского 
периода истории Руси. Обратите внимание на короткую косую переклади-
ну в нижней части православного креста. Что она символизирует? В «Ис-
тории русов» архиепископа Георгия Канисского можно прочитать разъяс-
нение, что эта короткая наклонная перекладина символизирует вытеснен-
ный православным христианством исламский полумесяц.  

Когда на Руси восторжествовало христианство, на шпили с полумеся-
цами стали прибивать кресты таким образом, чтобы они были вверху, а 
полумесяц внизу. В результате полумесяц стал неотъемлемой частью 
православного креста! Со временем смысл этой символики был забыт, 
форма полумесяца упростилась и приобрела вид простой, но обязательно 
косой перекладины.  

Ислам в духовном смысле является очень сильной религией, поэтому 
нет ничего удивительного в том, что на Руси ещё очень долго сохраня-
лись его косвенные проявления. Так, например, в Кёнигсбергской (Радзи-
вилловской) летописи имеется миниатюра, на которой изображены воины 
русского князв Олега в ладье, а над ними на вымпеле отчётливо видна 
арабская надпись «Дин», что значит «Вера». Имя русского князя «Влади-
мир» (Владеющий миром) является полной калькой персидского титула 
Шахиншах – Царь царей.  

А вот цитаты из интересной книги «Загадки древней Руси», в которой 
очень хорошо иллюстрируется влияние ислама на русскую жизнь даже во 
времена, казалось бы, полного торжества христианства: 
 

«Шишак князя Ф.И. Мстиславского имеет надпись по-арабски. Шапка иери-
хонского боярина А. Прончищева и, более того, шлём Ивана Грозного – тоже!  
13-й аят 61 суры Корана можно увидеть на шлёме великого князя Александра 
Невского. Многие думают, что эта работа была выполнена восточными масте-
рами на заказ, или же шлём вообще был привезен из мусульманских стран. Увы! 
Известен мастер, выполнивший этот шлём – МИКИТА ДАВЫДОВ». 

  

«…Обратимся к более позднему времени – правлению Василия III (1505 – 
1533) В это время в Москву приезжал посол Габсбургской империи Сигизмунд 
Герберштейн в качестве посредника в русско-польско-литовских мирных перего-
ворах… Он оставил после себя несколько серьёзных трудов, в том числе объё-
мистые «Записки о Московии»…  

Его издания были снабжены иллюстрациями, в числе которых была и та, 
которая нас особенно заинтересовала. На ней изображён приём посла Гербер-
штейна Государём Московским Василием III. И государь наш изображён на этом 
рисунке в чалме с пером, роскошном персидском халате и с кривым то ли пер-
сидским, то ли турецким мечом на боку!». 
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«Столь же странной русскому человеку кажется знаменитая картина Рем-
брандта – портрет русского купца. На ней изображён человек с европейским ли-
цом, которое может восприниматься как славянское, с бородой и в чалме! Поче-
му? Не знаем. Мы вообще не понимаем, почему у западных европейцев XVI – 

XVII веков русский человек ассоциировался с мусульманином…».1 
  

Вспомним ещё русские мелкие монеты XIV – XV века, на одной сто-
роне которых написано «ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ», а на другой по-
арабски «ЛЯ ИЛЛЯХИ ЛЯ ИЛЛЯХУ МУХАМАДДУН РОСУЛЮ ЛЛЯХИ», что 
в переводе значит «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед посланник Его».   

Вспомним ещё тверского купца Афанасия Никитина, ходившего в XV 
в. «за три моря» в Индию. То, что он бы христианской православной веры, 
сомнению не подлежит. В своей знаменитой книге он не раз сокрушался, 
что, находясь в чужих краях, не мог соблюдать все обряды христианского 
благочестия. Далее вновь цитирую вышеназванный источник: 
  

«Надо заметить, что вообще его записки порой пестрят совершенно не чи-
таемыми по-русски словами… Но кончаются записки именно молитвой, в кото-
рой по-русски звучит только первая фраза: «Милостию божию придох ж три мо-
ря…», а далее идут написанные кириллицей аяты (стихи) из разных сур Корана, 
но им предшествует такой арабский текст: «Нет бога, кроме Аллаха, Милостиво-
го и Милосердного, а Иисус – Дух Аллахов»… Ясно одно – это молитва, более 
того – символ веры. Спрашивается – чей? Мусульманина? Христианина? По 
смыслу он практически почти един для тех и других. Непонятно!»  
  

Вот тут мы вплотную приблизились к самой сокровенной тайне рус-
ской духовной жизни не столь уж и отдалённой от нас эпохи. Создаётся 
отчётливое ощущение того, что русское православие долгое время пред-
ставляло собой причудливую смесь христианства с исламом!  

Период с 820 по 988 год был безраздельно исламским, и за это время 
исламский монотеизм успел пустить здесь настолько глубокие корни, что 
даже после крещения Руси он не исчез, а каким-то образом сумел стать 
органической частью русского христианства. Сегодня нам трудно это даже 
представить, но вот христианин Афанасий Никитин, судя по всему, не ис-
пытывал никакого дискомфорта, молясь то по-русски, то по-тюркски, то 
по-арабски, а русские князья и бояре, тоже все добрые христиане, велели 
писать на своих боевых шлемах и шишаках аяты из сур Корана.  

Кроме того, большое, толком никем ещё не исследованное количе-
ство арабских слов проникло не только в обиходный русский лексикон, но 
даже в церковно-славянский язык богослужебных книг! Выходит, принятое 

                                                         
1 А.А. Бычков, А.Ю. Низовский, П.Ю. Черносвитов «Загадки древней Руси».     
   Москва, 2000, сс. 315, 322, 323. 
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в 988 году христианство не заменило предыдущую веру, а лишь непонят-
ным для нас образом смешалось   с ней. В качестве иллюстрации приведу 
примеры тюрко-арабского происхождения ряда христианских православ-
ных терминов. 
 

Алтарь 
В каждом христианском храме есть алтарь – престол, на котором 

приготавливают дары для совершения таинства евхаристии (бескровной 
жертвы). Для объяснения этого термина филологи в свойственном им ду-
хе тут же изыскали латинское altus – высокий, совершенно проигнориро-
вав отсутствие в латинском слове ключевого звука «р». Откуда же этот 
звук потом взялся, если «s» ни при каких обстоятельствах не может пе-
рейти в «r»? Это соображение показывает, что звук «р» является неотъ-
емлемой и изначальной частью слова алтарь. 

Я предлагаю другое, более естественное объяснение термина ал-
тарь. По-моему, слово это тюркское и состоит из двух частей: ал – крас-
ный и тор – почётное место в помещении, обычно напротив двери. Вот 
и получается, что ал тор – алтарь – это Красное почётное место. Тот же 
смысл заключён и в русской кальке Красный угол избы. 

 
 

Аминь 
Молящиеся христиане, обращаясь к Богу с молитвой, в конце её 

непременно произносит слово Аминь. Неизвестно на каком основании, но 
принято считать, что на древнееврейском языке это значит «Да будет 
так!» Получается, что молящийся не только подсказывает Богу правиль-
ный ответ на свои просьбы, но и сам произносит его вместо Бога. Не ко-
щунство ли? Нет, он произносит это слово по древнейшей дохристианской 
традиции, как бы автоматически.  

На самом деле слово аминь древнетюркское. Возможно, иудеи вклю-
чили его в свой лексикон во времена их пребывания в тюркоязычном Шу-
мере или в Хазарии. Буквально оно значит «нахожусь в безопасности», 
«подзащитен». Прочитав молитву, человек обретает ощущение защищён-
ности от всяческих повседневных напастей. 

 

Говеть 
Каких только версий не пытались придумать для объяснения этого 

слова, но всё, как правило, крутилось вокруг понятия «говядина». Мол, 
говеть – это не есть говядины, то есть мяса. Немясные продукты можно 
есть сколько угодно, вплоть до объедения, а вот говядину – ни-ни!  

Разумеется, это не более, чем филологическая сказка. Смысл гове-
ния заключается не в разновидностях потребляемых во время поста про-
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дуктов, а исключительно в голодании. Поэтому прав был русский фило-
лог-арабист Н.Н. Вашкевич, распознавший в слове «говеть» арабский 
словообразующий корень ГВЪ – голодать. Говеть – значит голодать! А 
арабизмы, как уже указывалось, проникли в древнерусский язык исключи-
тельно через тюркское посредство.     
 

Грех и Ересь 
Если верующий неверно трактует или вообще уклоняется от выпол-

нения общепризнанного и твёрдо регламентированного учения церкви, то 
он считается еретиком, который совершает грех. В чём заключается 
этимологическая суть этих терминов?  

Привожу цитату из книги Н.Н. Вашкевича «За семью печатями», в ко-
торой доказывается их арабская подоснова: 
  

«Есть ещё корень ЖРС – «говорить», а также «критиковать», то есть «про-
тиворечить». В этом случае аффикс Ж – это превращённый Р, который в индо-
европейских языках выступает в форме ре-. В русском он существует в виде е в 
слове ересь…  

С учётом перехода С в Х, к этому ряду корней надо причислить   и ЖРХ – 
«сказать против, опровергнуть словесно», откуда на основе семантического раз-
вития жираха или гираха – «грех». Грех – это та же ересь, иначе «опроверже-
ние свидетельств Бога». 
 

Хотя приведенные профессиональные этимологические выкладки 
арабиста   и сложны для восприятия, тем не менее, они чётко показывают 
арабские корни церковных терминов грех и ересь.       
 

Ирмосы 
Церковное песнопение, составляющее часть утреннего канона, назы-

вается ирмос. Что значит это слово? Из какого языка оно пришло к нам? 
Не найдя подходящего аналога ни в древнееврейском, ни в латинском 
языках, наши филологи решили, что это древнегреческое heirmos – 
сплетение, будто бы связывающее песни из Священного писания с тро-
парями. Объяснение, согласитесь, весьма туманное, само требующее 
хорошего объяснения. 

Но всё становится понятным, если мы обратимся к тюркской лексике. 
Есть такое тюркское слово jir (песня). Если прибавить к нему тюркский 
аффикс настояще-прошедшего времени myš, то получит jirmyš – поюще-
еся, предназначенное для пения. Вот вам и расшифровка термина ирмос. 
Правильность этой расшифровки подтверждается ещё тем, что существу-
ет так называемый «Ирмологий для нотного пения» – книга, в которой со-
браны ирмосы для праздничного и Богородичного песнопения. Таким об-
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разом, смысл термина ирмосы заключается в том, что их поют, а не с их 
помощью что-то сплетают. 

 

Келья 
Так называется помещение, где в уединении живёт монах. Какова се-

мантика этого термина, что он конкретно означает? По моей версии тер-
мины келья, келарь, а также клеть восходят к одному общему корню – 
тюркскому слову келти – ключ. Следовательно, келья и клеть – это запи-
раемые на ключ помещения, а келарь – это человек, у которого находятся 
ключи («ключник»). 
 

Крест 
Человек, знающий историю христианства в основном понаслышке, 

будет крайне удивлён, узнав, что символ святого креста был заимствован 
у тюрков-тенгриан. «Что за чепуха!» – воскликнет он. «Какие ещё к чёрту 
тюрки, когда всем известно, что крест стал символом христианства пото-
му, что на нём был распят Иисус Христос!»  

На это я отвечу так: если мессию действительно распяли на кресте, 
значит, это сооружение является орудием пытки. Этично ли поклоняться 
орудию пытки – будь то крест, дыба, плаха, виселица и т.п.? Какой же из 
того креста может быть символ защиты, если он ничем самому Мессии не 
помог и не спас его от мучительной смерти? К тому же точно известно, что 
Иисуса распяли не на кресте, а на Т-образном сооружении, нисколько на 
крест не похожем. Средневековые живописцы это ещё помнили и всегда 
изображали распятого Иисуса именно на Т-образном сооружении.  

Мало того! Доподлинно известно, что символ святого креста ввел       
в христианский обиход лишь в первой половине IV века византийский им-
ператор Константин Первый Великий. Об этом совершенно ясно написано 
в сочинении древнеримского хрониста Евсевия Кессарийского «Церков-
ная история»: 
  

«В послеполуденный час, когда солнце уже начинает клониться к закату, 
рассказывал император, он увидел собственными глазами в небе прямо над 
солнцем знак креста, окружённого светом и сопровождаемого надписью, которая 
гласила: «Сим победиши». И он, и солдаты, которые стали очевидцами чуда, 
были глубоко потрясены виденным… Настала ночь, и, когда он спал, ему явился 
Христос с тем же знаком, который он до того увидел в небе, и повелел ему вос-

произвести его, как он явился ему на небе и принять его для защиты от врагов».1 
 

                                                         
1 Цитируется по монографии Амброджо Донини «У истоков христианства».      
   Москва, 1989, с. 219.   



 

 

 

162 

Если абстрагироваться от фантастических деталей в виде сияющего 
в небе креста и надписи над ним на латинском языке, достоверным в этом 
рассказе останется лишь то, что Константин Первый Великий решил при-
нять символ креста «для защиты от врагов». Предвижу такой вопрос: а 
что, разве не святой христианский крест водружал апостол Андрей на Ки-
евских горах в I веке н. э. во время его путешествия вверх по Борисфену, 
т.е. задолго до Константина Первого Великого? Разумеется, нет! Если вся 
та история с посещением Киевских гор святым апостолом правдива, то он 
мог водрузить на них лишь знак, известный ныне под названием «андре-
евский крест», напоминающий заглавную букву Х положенную на бок.  

Это был не крест, а «символ солнца, который галльские отряды 
Константина высекали на своих щитах и который обнаруживается      
и на монетах галлов», – писал Амброджо Донини. Нелишне при этом 
напомнить, что император Константин Первый Великий, сыгравший вы-
дающуюся роль в становлении христианства, сам был солнцепоклонни-
ком     и крестился чуть ли на смертном одре. 

Изображение настоящего креста (а не Т-образного сооружения или 
солярного знака) принесли в Византию тюркские конники, служившие 
наёмниками в византийских войсках императора Константина. Именно          
в тюркской тенгрианской религии и в буддизме изображение равносто-
роннего креста служило символом защиты от зла. Его вышивали на зна-
мёнах, рисовали перед битвой на лбу и на щите, то есть крест действи-
тельно являлся знаком защиты, а не пытки! 

Между прочим, (внимание!) – согласно «Деяниям апостолов», 
Иисус умер «повешенным на дереве». Лишь в одном Евангелии от 
Петра написано, что Иисус был прибит гвоздями к кресту. Но это позд-
нейшее сочинение европейских богословов церковь отвергла как апокри-
фическое, недостоверное. Тем не менее, выдумка с крестом была под-
хвачена, причём форма первоначального равностороннего тенгрианского 
креста была подвергнута искажению для того, чтобы «вписать» в него фи-
гуру человека.  

Так появилось «распятие», не соответствующее священным 
преданиям.  

Лишь зная всю эту предысторию, можно попробовать расшифровать 
термин «крест» (англ. cross, нем. Kreuz, франц. croix, венг. kereszt и т.д). 
Очевидное сходство этого слова-ярлыка во многих языках ясно говорит   
о том, что оно является заимствованным из какого-то одного языка, где 
термин «крест» прозрачен, то есть имеет понятную этимологию.  

Сразу скажу, что в тюркских языках слово «крест» звучит совсем ина-
че – айкыш и хач. Зато в арабском имеется словообразующий корень 
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ХРС – защита. Вот она, истинная семантика термина «крест» – защита от 
злых сил, от всех напастей. Любопытно, что в украинском «хрэст», если 
отбросить явно протезированный звук «т», мы отчётливо увидим тот са-
мый арабский словообразующий корень ХРС.     
 

Отшельник 
Человека, ушедшего от людской суеты в пустынное место, чтобы там, 

в полном уединении молиться Богу, называют отшельником. Почему 
именно отшельником? Может быть потому, что он как бы уединился в 
своей раковине, которая на ряде языков называется shell? Сравните: 
«рак-отшельник», то есть морское существо, прячущееся от всех в пу-
стую, покинутую предыдущим обитателем раковину. Или, может быть, 
отшельник следует понимать, как «человек, отошедший от мирской суе-
ты?  

Я вижу другое объяснение. В термине отшельник словообразующим 
корнем является всё-таки шел. Слово это тюркское (возможно, арабского 
происхождения) и означает оно – пустыня! Отсюда и два варианта 
названия – отшельник и пустынник. 
 

Паска, кулич, блин 
Паска представляет собой цилиндрическую мучную выпечку из сдоб-

ного теста, политую сверху сахарной глазурью. Паски пекут восточносла-
вянские христиане исключительно в праздник Пасхи. 
  

«Пасха (евр. «праздник пощады» или «праздник опресноков»), воспомина-
ние об… исходе из Египта и связанных с ним событиях. Это, так сказать, празд-
ник возрождения еврейского народа, когда он, достигнув политической свободы, 
начинает исполнять своё мировое назначение: распространение монотеистиче-
ского учения». 
 

Так написано в четырнадцатом томе «Большой энциклопедии» Това-
рищества «Просвещение». Насчёт «мирового назначения» еврейского 
народа по распространению монотеизма – вопрос спорный. Согласно 
первоначальному, не искажённому позднейшими переделками ветхоза-
ветному преданию, иудеи были многобожниками. Христа они считали не 
богом, а вполне земным «царём иудейским», да ещё и распяли его, а ев-
рейский бог Яхве никем и никогда не признавался единым мировым Бо-
гом. Он так и остался плодом чисто еврейского мировоззрения.  

Итак, что бы ни писали богословы, а пасха была и остаётся исключи-
тельно еврейским праздником, во время которого «…евреи не должны 
были есть иного хлеба, кроме опресноков: мацца или хлеб печали»;      
«в каждой еврейской семье ели заколотого в притворе храма и затем 
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целиком зажаренного, без нарушения костей, годовалого ягнёнка           
с горькими травами».  

Как видим, ни о каких пасках или куличах нет даже упоминания! По-
чему же, спрашивается, православные христиане, воспринявшие от евре-
ев праздник Пасхи, пекут не «маццу» и не жарят «годовалого ягнёнка       
с горькими травами», а почему-то пекут паски и куличи? Да потому, что 
древнейший весенний праздник обитателей Восточной Европы и Азии 
после принятия христианства был искусственно «привязан» к еврейскому 
празднику Пейсах (Пасха). В результате по форме этот весенний праздник 
стал считаться христианским, а по содержанию так и остался тем же, чем 
и был раньше – радостным дохристианским праздником весеннего воз-
рождения природы. 

Поговорим теперь о том, почему праздничные выпечки именуются на 
Руси пасками и куличами. Первый термин, вне всякого сомнения, восхо-
дит к древнееврейскому пейсах. Он должен был вытеснить «языческое» 
название кулич, но сделать это не смог. Термин кулич выжил и употреб-
ляется православными христианами и по сей день.  А вот откуда взялся, и 
что означает слово кулич не сможет, наверное, ответить ни один священ-
нослужитель, не говоря уже о филологах и этимологах.  

Ответ лежит, что называется, на самой поверхности! Берём тюркский 
словарь и видим там слово кулше, которым обозначают лепёшку, выпе-
ченную из пресного теста! Выходит, название кулич не является сино-
нимом слова паска, оно является обозначением опреснока, тюркского 
предшественника еврейской «маццы». 

Если всё изложенное здесь верно, то получается, что другое празд-
ничное кондитерское изделие до того, как на него искусственно распро-
странили термин древнееврейского происхождения паска, имело какое-то 
иное, ныне начисто забытое название. В книге московского тюрколога Му-
рада Аджи «Европа, тюрки, Великая Степь»1 об этом праздничном изде-
лии пишется следующее (автор традиционно смешивает понятия паска    
и кулич): 
 

«Кулич олицетворял собой мужское начало. Ему придавалась соответству-
ющая форма, придумывались рецепты теста, цель которых даже не в придании 
выпечке вкусовых качеств, а в том, чтобы кулич затвердел и «подошёл», то есть 
увеличился в размерах… Верхушку готового кулича смазывали белым кремом… 
Рядом клали два крашеных яйца. Обряд почитания мужского начала – фаллоса 
– известен на Востоке с незапамятных времён, он считался священным. Образ-

                                                         
1 Москва, 1998, сс. 174, 175.  
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но говоря, его связывали с пахотой, началом будущего урожая и вообще с рож-
дением всего нового, желаемого. Наиважнейший обряд продолжения жизни». 
 

В русском просторечии вместо естественного, традиционного терми-
на, обозначающего, так сказать, процесс взаимодействия мужчины          
и женщины, часто употребляют выражение «он её пашет». Вот и выхо-
дит, что русская пословица «старый конь борозды не испортит» уходит 
корнями в тысячелетние глубины истории. Обычай печь куличи существо-
вал испокон веков, вне всякой связи с древнееврейскими праздниками. 
Только называлась эта символическая жертва из теста не кулич, а балин. 
Уже в христианские времена на Руси название балин было вытеснено 
терминами паска и кулич. Но древнее слово балин (ударение на «и») не 
исчезло, оно было перенесено на другую весеннюю праздничную выпечку 
– блин.  
            

Пýстынь 
Пустынь представляет собой уединённое поселение одного или груп-

пы монахов, посвятивших свою жизнь служению Богу. Поэтому тех мона-
хов принято на Руси именовать пустынниками. Предлагаю следующее 
объяснение термина пустынь. Как было показано в первой части данной 
книги, во времена правления Аскольда на Печерском плато в уединённом 
месте был создан пещерный дервишеский скит, который назывался Эль 
Бейда (будущая Печерская лавра). В точном переводе на русский язык 
это название звучит так: Пустынное место. Следовательно, русский 
термин пустынь является прямой калькой соответствующего арабского 
слова. 

Чур меня! 
Когда в вечерней полутьме или ночью верующему человеку вдруг 

что-то померещится, он поспешно осеняет себя крестным знамением       
и восклицает: Чур меня! Здесь слово «меня» вроде бы понятно. А вот как 
объяснить это странное «чур»? Что оно значит? Это каким же образом – 
«чур»? По всему видно, слово чур неславянское, требующее специально-
го разъяснения. Расшифровка здесь проста. «Чур меня» – это славянская 
фонетическая калька первоначального тюркского Кур мен, где кур значит 
лишь один, только; мен – я. «Один я!» «Никого больше здесь нет!» – вот 
что имеет в виду человек, которому померещилось, что в помещении кро-
ме него есть кто-то ещё. 
  

*      *      * 
Целью данного очерка была такова: показать весьма существенную 

роль тюркской веры в единого Небесного Хана Тенгри и ислама в форми-
ровании современной монотеистической религии, носящей имя право-
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славного христианства. Можно себе лишь представить, какую титаниче-
скую работу пришлось проделать для того, чтобы вытравить из памяти 
русских людей всякое воспоминание о том удивительном исламо-
христианском периоде истории русской церкви. Не случайно до нашего 
времени не дошёл ни один письменный памятник, написанный на языке 
того времени, о котором здесь идёт речь, всё только позднейшие копии.  
И ни одна из этих копий, как ныне установлено, не старше XV века. Види-
мо, именно в XV веке и произошло «очищение» древнерусских письмен-
ных памятников от всего, что могло напомнить о существовании непонят-
ной нам сегодня той исламо-христианской вере русского человека.  
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Часть III. 
ТЮРКСКИЕ КОРНИ КИЕВСКИХ ТОПОНИМОВ 

 
1. Забытая история Киева 

В 1982 году мировая общественность отметила 1500-летие суще-
ствования Киева. Такой возраст нашей древней столицы был определён 
стараниями академика Б.С. Рыбакова по косвенным данным и весьма 
приблизительно, а главное, без учёта данных, которыми располагает тюр-
кология. Вследствие этого многие исследователи вполне обосновано со-
мневаются в достоверности полученной таким умозрительным путём да-
те. О действительном возрасте Киева поговорим несколько позже, а сей-
час более подробно рассмотрим вопрос о различных поселениях – пред-
шественниках города Киева. 

Существует множество публикаций, в которых авторы, движимые 
чувствами ложно понимаемого славянского патриотизма, безапеляционно 
декларируют чрезвычайную древность Киева. Рассказать обо всех этих 
сочинениях невозможно, поэтому в качестве примера приведу лишь одну 
версию, принадлежащую перу некого «санскритолога» В.К. Я специально 
не делаю обычную в таких случаях ссылку на источник, так как не хочу 
лишний раз рекламировать это сомнительное сочинение, в котором пи-
шется, будто санскрит – это древнеукраинский язык. Сей учёный муж        
с полной серьёзностью повествует доверчивым читателям: 
  

«В глубокой древности на живописные горы над Днепром приходили волх-
вы. Местность эта была не просто красивой, но ещё и очень способствовала 
отдыху, молитве, божественному прозрению. Ведьмы и колдуны заряжались тут 
энергией, а простой люд чувстволвал себя как нигде спокойно и безопасно. 
Священное поселение назвали «Киев», что на языке санскрита означает «жизнь 
Бога». Это было, по меньшей мере, 28 тысяч лет назад. Есть поверье, что Иисус 
Христос в возрасте от 13 до 18 лет учился тут тайной мудрости волхвов. А перед 
вознесением, посылая в славянские земли апостола Андрея, Сын Божий заве-
рил его, что знает этот народ и убеждён: Русь примет христианство...» 
 

Видите, по меньшей мере 28 тысяч лет… А по большей мере сколь-
ко? 30? 50? 100? Чего уж тут мелочиться! Но вот что интересно: никакой 
Руси в I в. н.э. ещё не было, никакого христианского учения ещё в природе 
не существовало, ещё не были изобретены молитвы как средство обра-
щения к Богу, а на Киевских горах уже будто бы вовсю молились какие-то 
украинские волхвы и в полной безопасности жили люди. Странно только, 
что апостол Андрей никого на Киевских горах не обнаружил, должно быть, 
все местные аборигены куда-то попрятались. Думаю, приведенной цитаты 
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вполне достаточно, чтобы больше не возвращаться к вопросу о чрезвы-
чайной древности Киева.    

Если верить многократно исправленным и перелицованным древне-
русским летописям, Киев возник на месте трёх родоплеменных поселений 
местных старшин Кия, Щека и Хорива. Тем не менее, некоторые киевове-
ды твёрдо убеждены, что задолго до появления собственно Киева здесь 
уже существовал крупный античный город и споры ведутся лишь о его 
названии.  

Дело в том, что древнегреческий историк и географ Клавдий Птоле-
мей ещё во II столетии писал, что по имеющимся у него сведениям вдоль 
течения реки Борисфен располагаются города Сар, Серим, Амадок, Мет-
рополь, Азагарий и Ольвия. Само собой возникло предположение, будто 
под названием одного из этих городов подразумевается будущий Киев. Но 
под каким именно?  

Тут мнения исследователей разошлись. Одни доказывают, что пра-
Киевом был Азагарий, так как это название будто бы является искажён-
ным славянским Загорье, то есть «Город за горами». Непонятно только, 
за какими, ведь Киев расположен не за горами, а непостредственно на 
горах.  

Другие отдают предпочтение городу Сар, обосновывая свою идею 
тем, что по-осетински (?!) слово сара означает голова. Отсюда, дескать, 
следует, сто Сар – это Город-голова, Головной город, столица, а таковым 
мог быть только Киев.  

Есть и такие киевоведы, которые усматривают идейное сходство 
между названием Амадок с японским словосочетанием Яматаке, где яма 
– гора, таке – высокий, высокая. А Киев как раз и располагается на высо-
ких горах, значит он – «Яматаке», в греческой транскрипции – Амадок! 
Странная, согласитесь, версия. 

Однако подавляющее большинство энтузиастов идеи древнейшего 
происхождения Киева отдают предпочтение городу Метрополю, так как 
это название в буквальном переводе с греческого означает Город-мать, то 
есть Столица. И в качестве неотразимого аргумента в пользу своей вер-
сии приводят слова новгородского князя Олега, сказанные им о Киеве: 
«Се будет матерь городам русским».  

Есть и другие, не менее фантастические попытки отождествить Киев 
с одним из названных Птолемеем античных городов вдоль течения Бори-
сфена (Днепра). Следует, однако, заметить, что все эти версии и гипотезы 
не имеют ничего общего с исторической реальностью, так как Птолемей 
указал также и географические координаты каждого из названных горо-
дов, сильно отличающиеся от координатов современного Киева. Этот 
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факт почему-то начисто игнорируется киевоведами-патриотами, стремя-
щимися любой ценой «удревнить» любимую столицу, приписав ей не-
сколько лишних столетий. 

Конечно, архаичная система координат, применявшаяся во времена 
Птолемея, была ещё несовершенна. Однако русский учёный Ф.А. Браун   
в конце XIX ст. сумел перевести птолемеевские координаты городов         
в современную систему. Результат получился совершенно неожиданным.  
Оказалось, что Сар, Серим, Амадок, Метропроль и Азагарий располага-
лись ниже Днепровских порогов на участке, протяжённостью не более 200 
км от Ольвии! Следовательно, ни один из этих городов никак не мог быть 
предшественником Киева. 

И всё-таки, у нас есть основания вести речь о древнем городе-
предшественнике. Ведь теперь уже точно известно, что заселение Киев-
ских гор началось задолго до летописных Кия, Щека, Хорива и их сестры 
по имени Лыбедь. В III–V веках территория Среднего Поднепровья входи-
ла в Готское княжество, столицей которого, по свидетельству западноев-
ропейских хронистов, был город Данпарстад, локализация которого до сих 
пор не установлена. Но так как название Данпарстад означает «Днепров-
ский город», то многие исследователи предполагают, что эта готская сто-
лица и являлась далёким предсшественником современного Киева.  

Естественно, ортодоксальные историки-панслависты категорически 
отрицают любую возможность проявления исторической жизни в этом ре-
гионе кем бы то ни было, кроме славянских племён. Но, к счастью, не все 
исследователи являются панславистами. Вот, скажем, американский ис-
торик О. Прицак в своей фундаментальной работе «Происхождение Руси» 
писал: 
 

«Следующий этап в деятельности ильфингов1 связан с Рейдготаландом. 
Есть много литературы относительно этого термина, однако наиболее вероятная 
гипотеза принадлежит Отто фон Фризену и Кемпу Мелоуну – термин означал 
«гнездовые готы»: «Очевидно, это были готы, которые оставались дома, когда 
другие начали мигрировать, готы, которые остались в гнезде, а не поднялись на 
крыльях.  

До начала вторжения в Римскую империю были две большие миграции го-
тов. Первая – это была миграция из Скандинавии на Вислу, вторая – от Вислы 
на Украину…». Как видим, термин «грейдготы» был подвижным и употреблялся 
готами, которые в определённое время не мигрировали, чтобы отличаться от 
своих родичей, которые мигрировали. После того, как основная масса остроготов 
покинула Украину и эмигрировала через Моэзию (около 412–488 гг.) в Италию, те 
готы, которые не ушли, стали называть Украину «Рейдготаланд»…  

                                                         
1 Скандинавское племя, боровшееся против аваров. Примечание О. Прицака.  
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Географические названия со времён гуннов (гуннов и аваров), как например, 
Дунгейдр – «Донецкая пустыня», Яссафьолл – «Гора ясов», Мирквидр – «Чёрный 
лес»…, Данпарстадир – «Усадьба на Днепре», свидетельствуют, что Рейдгота-
ланд обозначал Украину».1 
  

Прошу читателя извинить меня за обширное цитирование, но эти 
сведения чрезвычайно важны для чёткого понимания дальнейшего. Итак, 
Среднее Поднепровье и Северное Причерноморье в III–V веках входил в 
готское княжество Рейдготаланд, столицей которого был некий Данпар-
стадир, или Данпарстад. Кстати, это название принято переводить как 
«Днепровский город». По-моему, это неверно. Так как название Данпар-
стад является сокращённой формой от Данпарстадир, то и перевод дол-
жен звучать соответственно, то есть сокращённо – Днепроград. 

Где конкретно мог размещаться Днепроград? Прямых указаний на 
этот счёт не сохранилось, что даёт формальное право противникам идеи 
существования дославянского периода истории Руси категорически отри-
цать всякую возможность локализации готской столицы не только на Ки-
евских горах, но и вообще в Поднепровье.  

Между тем само название готской столицы – Данпарстад совершенно 
ясно и недвусмыслено говорит нам о том, что город этот размещался 
именно на берегу Днепра. Кроме того, история сохранила нам письмен-
ный источник, в котором незаангажированный исследователь может уви-
деть хотя и непрямые, но достаточно красноречивые аргументы в пользу 
«киевской прописки» столицы Рейдготии. Я имею в виду древнеисланд-
скую «Херверсагу». 

Казалось бы, причём тут какая-то древнеисландская сага, ведь Русь и 
Исландия разделены огромными расстояниями? А притом, дорогой чита-
тель, что древние скандинавы (датчане, норвежцы и шведы) были в те 
времена активнейшими участниками всех событий, происходивших в Гар-
дарике (Стране городов) – так они называли территорию будущей Север-
ной Руси.  

Эхо этих событий нашло свой отзвук в особом жанре преданий, полу-
чивших название «саги». Что бы сегодня ни говорили об исторической 
надёжности этого своеобразного источника, они, по моему глубокому 
убеждению, ничуть не менее достоверны, чем славянские мифы, преда-
ния, а также россказни «доброго старца» Яня, положенные в основу глав-
ной древнерусской летописи «Повесть временных лет». 

Приняв всё это к сведению, обратимся к тому фрагменту «Херверса-
ги», где повествуется о том, как некто Хлёд (внебрачный сын короля Ред-

                                                         
1 О. Прицак «Происхождение Руси». Альманах «Хроника 2000» № 1– 2, с. 17 
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готии Хейдрека) после смерти отца потребовал у своего сводного брата 
(законного наследника) по имени Ангентюр и свою долю отцовского 
наследия: 
  

«…Половину того большого леса, который называется Мирквид, ту священ-
ную могилу, что лежит на Пути, ту Чудесную скалу в днепровских местах, поло-
вину замков, которые имел Хейдрек…» 
  

О каком лесе, о какой могиле и о какой «чудесной скале» идёт речь    
в приведенном фрагменте? Давайте рассуждать логически. Территория 
Среднего Поднепровья целиком входила в готское княжество Рейдготия. 
Столица княжества размещалась где-то на берегу Днепра, что видно хотя 
бы из самого её названия – Данпарстад (Днепроград). Но где именно? По-
моему, там, где в окрестностях был некий некий «большой лес, который 
называется Мирквид», некая «священная могила, что лежит на Пути» 
и где высится некая «Чудесная скала». Я утверждаю, что все названные в 
саге ориентиры относятся к Киеву и его окрестностям. 
 

Ориентир первый – большой лес Мирквид, в буквальном переводе – 
Тёмный лес («мирк» – тёмный, «вид» – лес). Был ли когда-нибудь в 
окрестностях Киева большой Тёмный лес? В «Повести временных лет», в 
том месте летописи, где излагается легенда о Кие, Щеке и Хориве, пи-
шется: «И бяше около Киева лес и бор велик». Что значит «лес и бор»? 
Ведь «бор» – это тоже лес! На первый взгляд получается «масло масля-
ное». Но это мы сейчас можем так думать, а в старину древнерусское 
слово тюркского происхождение бору значило «тёмный»! Следовательно, 
летописную фразу следует понимать так: «И был около Киева большой 
(великий) Тёмный лес».  

И вот что интересно: сколько времени прошло с тех древнейших вре-
мён, а на карте окрестностей современного Киева к юго-западу всё ещё 
имеются и Великий лес, и в нём населённый пункт, носящий странное не-
славянское название Мирча. Что такое Мирча? Да это же слегка искажён-
ное временем древнее скандинавское Мирквид, то есть «Тёмный лес»! 
Уже одного этого факта достаточно для локализации готского Данпарста-
да именно на Киевских горах. Но есть ещё один, ещё более веский аргу-
мент в пользу такого вывода. 
 

Ориентир второй – «Чудесная скала в Днепровских местах». Есть ли 
в Киеве что-то похожее на эту Чудесную скалу? На этот вопрос кое-кто 
поспешит ответить: ну какая в Киеве может быть скала, если ни одного 
выхода каменных скальных пород здесь не наблюдается? Так-то оно так, 
но в таком случае давайте уточним, какой смысл был первоначально за-
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ложен в древнее понятие «скала». В уже упоминавшемся «Этимологиче-
ском словаре русского языка» Г.П. Цыганенко читаем: 
  

«Cкала – каменная глыба, утёс или гора с острыми выступами. Праславян-
ское… Первоначально значило «щель»… Это слово образовано от skel – (skol) 
«колоть». 
  

Увы, не каждому дано почувствовать идейное сходство между поня-
тиями «скала» и «щель». Видимо, для этого нужно обязательно быть 
профессиональным филологом. У меня нет систематического филологи-
ческого образования, поэтому я категорически не согласен с объяснением 
слова «скала», которое даёт Галина Павловна Цыганенко.  

По-моему, русское слово «скала» имеет не праславянское, а древне-
германское происхождение и восходит к занесённому к нам готами или 
варягами существительному Skala, в семантике которого нет абсолютно 
ничего «каменного», а есть лишь идея уступов, разновысокости, перепада 
высот, возвышение одного над другим. Не случайно во всех современных 
языках романо-германской группы слово skala означает либо лестница, 
либо шкалá. Кстати, ещё в начале XX века в русском языке понятие шка-
ла (прибора, термометра) обозначалось по-старому – скала. Потом 
начальное «с» в этом, а ещё ранее и во многих других подобных словах 
перешло в «ш»: сяг – шаг, сърсть – шерсть, скора – шкура, снурок – 
шнурок, скала – шкала…  

Во времена литовского господства над Южной Русью из-за созвучия с 
литовским skelti (колоть) древнерусское «скала» приобрело несвойствен-
ный ему «каменный» оттенок, ибо колоть или раскалывать можно только 
камень. Не случайно эта литовская форма почти в точности сохранилась 
именно в южнорусском наречии (украинском языке) – скéля, т.е. скала, 
ведь Малороссия довольно продолжительное время находилась под ли-
товским господством.   

Теперь, когда мы убедились, что в древнерусском слове «скала» пер-
воначально не было никакого «каменного» оттенка, поищем Чудесную 
скалу из «Херверсаги» в Киеве. Любой старожил скажет, что ещё в первой 
половине XX века в Киеве сохранялись остатки величественного природ-
ного образования, известного как «Обрыв Царского сада».  

В моей коллекции видов старого Киева имеется несколько фотоот-
крыток, выпущенных в конце XIX – начале XX века. На них в разных ра-
курсах запечатлён этот обрыв с человеческими фигурками на вершине. 
Отчётливо видно, как многовековая осыпь успела поглотить бóльшую 
часть обрыва, но даже оставшаяся часть высотой не более 25 метров 
производит исключительно сильное впечатление своей дикой и суровой 
красотой.  
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Сегодня можно лишь догадываться, с каким чувством восхищения 
смотрели на это феноменальное творение природы наши предки 18–20 
веков тому назад, когда не было ещё никакой осыпи, и высота скалы от её 
подножия до вехнего среза превышала 100 метров! Понятно, почему 
древние прозвали этот удивительный природный феномен Чудесной ска-
лой.  

Следует также отметить, что в древности достоинства Чудесной ска-
лы не исчерпывались лишь её красотой. Она давала возможность обо-
зревать Левобережье (Поле-Укрàину) на очень большое расстояние         
и предупреждать неожиданное появление оттуда незванных гостей. В 60–
70-х годах ХХ века во избежание развития оползневых процессов, обрыв 
был срезан коммунальными службами города. 

Как видим, и этот ориентир с абсолютной точностью показывает, что 
готская столица Данпарстад–Днепроград когда-то размещалась на Киев-
ских горах, то есть на том месте, где расположен современный Киев. 
 

Ориентир третий – некая «Священная могила, что лежит на Пути». 
Что это за могила? Кто в ней был похоронен? Почему она считалась свя-
щенной? На каком таком Пути она лежала? Насколько мне известно, от-
ветить на все эти вопросы никто до сих пор даже и не пытался. Собствен-
но говоря, этот ориентир ничего добавить к решению вопроса о локализа-
ции Данпарстада не может, ведь вопрос-то уже решён. И тем не менее 
было бы интересно хотя бы чисто гипотетически порассуждать о тайне 
Священной могилы. 

В саге сказано, что она лежала «на Пути». На каком? По-моему, до-
статочно взглянуть на карту древнего Киева, как сразу возникает предпо-
ложение, что речь идёт о дороге, начинающейся у моста-перевесища че-
рез Козье болото в Крещатой долине. Только эта дорога не требует до-
полнительных пояснений. Здесь сходились выезды из трёх городских во-
рот Киева, отсюда начинались дороги на Печерское плато, на Клов, на 
Берестово, на Василев и далее «в землю Печенежскую». Скорее всего, 
интересующая нас могила могла размещаться на развилке дорог на Пе-
черск и Берестово, что можно подтвердить такой записью из «Повести 
временных лет»: 
  

«Наутро нашли Тугоркана мёртвым. И взял его Святополк (как) тестя своего 
и как врага, и привёз в Киев, и похоронил на Берестовом на могиле между пу-
тём, идущим на Берестово, и другим, идущим в монастырь». 
  

Обратите внимание на выделенное мною слово путь и на то, что Ту-
горкана похоронили не в могиле, как следовало бы ожидать, а почему-то 
на могиле. Что это могло бы значать? А значит это то, что похоронили 



 

 

 

174 

его на уже существующем здесь кургане, ведь тюркское слово курган 
как раз и значит могила! Иными словами, захоронение Тугоркана было 
впускным, то есть выполненным на уже существовавшей здесь чьей-то 
могиле-кургане. Может быть, этот древний курган и был той самой Свя-
щенной могилой? Это тем более вероятно, что выбранное для неё место 
действительно почётное – у всех на виду и в то же время, как и положено, 
за пределами города. Кстати, этот курган совсем ещё недавно существо-
вал у пересечения улиц Московской и Панаса Мирного (бывшая Милли-
онная), то есть именно там, где и указано в летописи.  

Уже в наше время курган был сначала осквернён устройством в нём 
местными жителями погребов, а затем и вообще снесён. Следовательно, 
впускное захоронение Тугоркана погибло безвозвратно, а вот основное, 
первоначальное захоронение, расположенное ниже уровня земной по-
верхности, может быть, ещё ждёт своего Шлимана. 

И вот тут пора задать основной вопрос: если это и есть та самая 
Священная могила, лежащая на Пути, то кто в ней мог быть похоронен? 
Прямого ответа дать, конечно, нельзя, но высказать предположение мож-
но. Давайте рассуждать так. В этой могиле мог быть похоронен некто, кого 
готы чтили настолько высоко, что даже его могила считалась священной, 
а обладание ею – великой честью.  

При таком рассуждении получается, что мы имеем дело с могилой 
самого великого из готских королей Германариха, при котором Готия до-
стигла пика своего могущества. Естественно, исторических деятелей тако-
го масштаба хоронят в столицах возглавляемых ими государств. Поэтому 
я предполагаю, что Священная могила Германариха размещалась в Дан-
парстаде (Днепрограде), у развилки путей на Берестово, Печерск и в зем-
лю печенегов. Вот такая гипотеза.  

Итак, можно считать твёрдо установленным, что первое письменно 
засвидетельствованное поселение на Киевских горах – это столица 
Рейдготии Данпарстад. Приняв это во внимание, рассмотрим всю цепочку 
происходивших здесь событий вплоть до возникновения собственно Кие-
ва. 

 

*      *      * 
В летописном своде «Повесть временных лет», в её недатированной 

части, имеется следующая запись: 
 

«Поляне же жили отдельно и владели родами своими… И было три брата, 
одного звали Кий, а другого Щек, а третьего Хорив, и была у них сестра Лыбедь. 
И сидел Кий на горе, где ныне Боричев подъём, а Щек сидел на горе, что ныне 
зовётся Щекавицей, А Хорив – на третьей горе, оттого прозвавшейся Хоривицей; 
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создали они городишко и во имя старшего брата назвали его Киев. И был около 
города лес и большой бор, и ловили они зверей». 
  

Эту летописную запись издавна принято считать не только началом 
Киева, но и вообще Киевской Руси. Долгое время ничто не могло омра-
чить идиллическую сказку о дружных братьях, настолько дружных, что 
совместно построенное поселение они единодушно нарекли именем 
«старшего брата». Это тем более удивительно, что во все времена брато-
убийство ради достижения власти было явлением весьма и весьма рас-
пространённым.  

Первое сомнение в самобытности «киевской» легенды было посеяно 
в 1922 году, когда известный русский языковед Н.Я. Марр ввёл в научный 
обиход неизвестную ранее легенду о трёх армянских братьях по имени 
Куар, Хореан и Мелтей, тоже сообща построивших некое поселение и то-
же назвавших его именем старшего брата – Куарк (притяжательная фор-
ма от Куар). Вот фрагмент этой легенды в моём переводе из украинского 
источника: 
 

«А причина нахождения в этом месте идолов такова. Деметр и Гисане были 
князьями индов и братских племён. Они задумали заговор против своего царя, 
который, узнав об этом, послал к ним войско или убить их, или изгнать из стра-
ны. Очутившись на грани смерти, они убежали, и, достигнув этой страны, нашли 
приют у царя Валаршака, и он подарил им землю Тарон с правом владения, где 
они построили город и назвали его Вишап. Придя затем в Антишат, они постави-
ли тут идолов, которых чтили в Индии. Через 15 лет царь убил их обоих, не знаю 
из-за чего, а владения отдал их сыновьям – Куару, Мелтею и Хоревану.  

И построил Куар поселение и назвал его своим именем Куарк, а Мелтей по-
строил там на равнине поселение и назвал его Мелти, а младший Хореан, пе-
рейдя в область Палуниев, построил там поселение и назвал его Хореанк. Через 
некоторое время, посоветовавшись между собой, Куар, Мелтей и Хореан подня-
лись на гору Каркея и нашли там прекрасное место, поскольку были там простор 
для охоты и прохлада, а также достаточно травы и деревьев, и построили там 
поселение и поставили там двух идорлов: одного по имени Гисане, а другого по 

имени Деметр – и отдали им в услужение свой род».1 
  

Этот рассказ Н.Я. Марр обнаружил в первой части «Истории Тарона», 
в том месте, где повествуется о роде Мимиконянов. Киевоведы сразу же 
обратили внимание на сходство некоторых деталей данного рассказа       
с летописной историей Киева. Имена Куар и Хореан фонетически напоми-
нали имена Кий и Хорив, а между именами Мелтей и Щек будто бы име-
лось смысловое совпадение, так как предполагаемому значению славян-

                                                         
1 Боровский Я.Е. «Происхождение Киева». Киев, 1981, с. 10.  
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ского «щек» (змея) соответствовало армянское «мелтей» (змей, змея). 
Словм, у «киевской» легенды обнаружился древнеармянский прототип! 

Замешательство, однако, длилось недолго. Наши учёные, верные 
своему принципу славянского приоритета во всех событиях в Восточной 
Европе, вскоре объявили, что древние армяне каким-то образом прове-
дали о славянских братьях-основателях Киева и переделали «киевскую» 
легенду на свой лад. По словам академика Б.А. Рыбакова, перелицеван-
ные на армянский лад Куар, Хореан и Мелтей не имеют никакого отноше-
ния к истории армянского народа.  

Тут мы сталкиваемся, несомненно, с типичным примером негативного 
влияния этнических и политических предрассудков на историографию, с 
примером того, как господствующая идея панславизма постоянно вынуж-
дает наших учёных поступаться не только научной добросовестностью, но 
даже элементарной человеческой логикой.  

В самом деле, армянский историк Зеноб Глак писал свою «Историю 
Тарона» где-то в конце VII – начале VIII века, в то время как Нестор-
летописец, с чьих слов мы знаем легенду и Кие, Щеке и Хориве, жил в XII 
веке, то есть почти на 500 лет позднее. Какой же степенью непробивае-
мой железобетонной предвзятости нужно обладать, чтобы назвать вер-
сию Зеноба Глака вторичной, заимствованной у славян! 

Сравнивая рассказ армянского историка с реальной историй Руси, 
имена идолов Гисане и Деметр с именами наших языческих богов, имя 
царя Антишата с именами наших князей, а название города Вишап с 
названиями наших древних городов и, учитывая колоссальную хроноло-
гическую разницу, просто невозможно не прийти к чёткому и единственно 
верному выводу: «армянская» легенда не имеет никакого отношения 
ни   к истории Киева в частности, ни к истории Древней Руси вообще. 
Она самобытна! 

Чем же, в таком случае, объяснить некоторое сходство между расска-
зом армянского историка с известной «киевской» легендой? Человеку не-
предвзятому ответить на этот вопрос нетрудно. Не зря же Б.А. Рыбаков 
называл Нестора «всесторонне образованным и хорошо осведомлённым 
автором». Принимаясь за выполнение заказа светских и духовных вла-
стей Руси на создание новой, далёкой от реальности истории государства 
(т.е. без готского, гуннского и булгарского периодов), он, несомненно, рас-
полагал в качестве образцов аналогичными иностранными сочинениями. 
Среди них была и «Историей Тарона» Зеноба Глака, из которой летопи-
сец и заимствовал идею о совместной деятельности трёх дружных брать-
ев-основателей.  
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Обратив внимание на отдалённое сходство имён Куар и Хореан с Кий 
и Хорив, он заменил Мелтея на Щека и добавил ещё «сестру их Лыбедь», 
так как в Киеве протекала река с таким названием. В результате получи-
лась славная эпонимическая семейка с весьма странными родственными 
отношениями, о которых мы никогда бы ничего не узнали, если бы не не-
давнее опубликование чудом уцелевших фрагментов уже упоминавшего-
ся сочинения средневекового древнебулгарского историка Бахши Имана 
«Джагфар тарихи».  

Благодаря этому источнику выяснилось, что в этом семейном кварте-
те подлинными братьями были лишь Кий и Хорив, причём старшим бра-
том был Хорив (он же Хор, Курт и Курбат), а третий мужской персонаж по 
имени Щек, хотя и являлся их дальним родственником, но жил совсем      
в другую эпоху. К этой же другой эпохе относилась и «сестра их Лы-
бедь», имя которой Нестор дал в переводе с тюркского языка. О каждом 
из этих персонажей, чьи имена составили основу ряда киевских топони-
мов, поговорим в следующей главе. 

Таким образом, должно быть понятно, что рассказанная Нестором ле-
генда о трёх дружных, якобы =славянских братьях-основателях, является 
его собственной фантазией, питаемой из древнеармянского и древне-
тюркского источников. 

Итак, первым письменно засвидетельствованным поселением на Ки-
евских горах была столица Рейдготии Данпарстад (Днепроград). А что 
было дальше? Что было здесь после исчезновения Готского княжества?  
Что за люди обитали в Среднем Поднепровье до его славянизации? Как 
они называли своё поселение на Киевских горах?  

Задавшись целью получить более или менее удовлетоворительные 
ответы на эти непростые вопросы, я попробовал собрать сведения из 
всех мыслимых источников, не исключая и столь нелюбимые нашими ор-
тодоксальными историками тюркские предания и свидетельства. И вот 
что у меня получилось. 

В 370 г. гунны наголову разгромили Готское княжество. Укрепишись   
в Среднем Поднепровье, гуннский предводитель Булюмар-Шэкэ (Балам-
бер западноевропейских хронистов, Будимир и Щек русских летописей) в 
373 г. перенёс свою столицу из Поволжья на место бывшего Данпарстада. 
Эту свою новую среднеднепровскую ставку гунны назвали Хон-балын 
(Гуннский город, в западноевропейских источниках – Гунигард).  

В 378 г. Булюмар-Шэкэ разгромил византийское войско под Адриано-
полем. В честь этой славной победы Хон-балын был переименован в Хон-
Дэрэ, то есть в «Гуннский Адрианополь». В том же году Булюмар-Шэкэ 
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скончался и был похоронен на одном из киевских холмов, известном ныне 
как Щекавица. 

Пика своего могущества держава гуннов достигла при талантливом 
организаторе и непревзойдённом стратеге – великом Атилле (правил        
с 434 по 453 г.). При нём территория державы простиралась от Волго-
Уральского региона до Центральной Европы включительно. Но, как всегда 
бывает в случаях с сильными и талантливыми правителями, после смер-
ти Атиллы не нашлось достойного наследника, способного продолжить 
дело отца. Сразу же в стране начались междоусобные распри, в резуль-
тате которых некогда могучая держава гуннов развалилась. 

Частичное возрождение былого могущества началось с создания гун-
но-булгарским ханом Джамбеком так называемого Булгарского тарханства 
(середина VI в.) с центром в г.Тамья-Тархан (бывшая греческая Фанаго-
рия и будущая Тмутаракань). Некоторое время Булгарское тарханство 
было зависимо от Аварского кагагата, но при верховном правителе-
балтаваре Курбат-хане (правил с 593 по 653 г.) булгары освободились от 
аварской зависимости и сумели восстановить значительную часть быв-
шей державы Атиллы.  

В 619 г. ставка булгарского балтавара была перенесена на Заячьи 
(Киевские) горы, где прежде была столица гуннов Хон-Дэрэ. К этому вре-
мени от бывшего города осталось лишь небольшое поселение Аскал.      
В 620 г. младший брат Курбат-хана по имени Шамбат возвёл на главной 
местной горе крепость, предназначенную для охраны торгового перевоза 
через р. Бури-чай (по-гречески Борисфен), в результате чего поселение-
фактория стало городом, получившим имя Баш-Тау (Баштỳ), что значит 
Главная Гора.  

Факт этот имеет надёжное подтверждение. Киевские археологи рас-
копали на Старокиевской горе остатки поселения VII века. Поселение бы-
ло окружено глубоким рвом и имело крепостные стены. Эти остатки, 
несомненно, принадлежат древнебулгарской столице Башту.  

Примечательно, что эхо этого древнего названия – Гора ещё долго 
муссировалось в русской историографии. Даже в «Повести временных 
лет» писалось: «Бе бо вода текши возле Горы киевскыя и на Подоле не 
седяхуть людье, но на Горе» (запись под 945 г.). То есть, в Х в. киевляне 
ещё смутно помнили старое название «Главная гора» (Башту). 

Таким образом, мы имеем возможность выстроить хронологически 
последовательную цепочку всех существовавших названий населённого 
пункта на Киевских горах: Данпарстад (Днепроград) – Хон-Балын (Гу-
нигард) – Хон-Дэрэ (Гуннский Адрианополь) – Аскал (об этом названии 
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позже) – Башту (Главная Гора) – Киоба (Поселение Кия) – Киев (славян-
ская калька предыдущего названия).  

Как видим, общий возраст Киева следует исчислять от III века, а 
письменно засвидетельствованный – от 373 года, то есть от момента 
размещения здесь ставки гуннского предводителя Булюмара-Шэкэ. В та-
ком случае по состоянию на 2017 год Киеву исполнилось 1644 года. 

И в заключение этой главы хочу обратить внимание читателей на 
уникальность Киева. На всём земном шаре нет, наверное, другого такого 
города, который на протяжение всей своей более чем полуторатысяче-
летней истории сменил бы семь названий и был бы столицей шести госу-
дарств – Готии, Гуниланда, Великой Булгарии, Польской земли (Русского 
каганата Аскольда), Киевской Руси и Украины.  

И одновременно нет нигде в мире другого такого города, чья история 
была бы так выхолощена политическими конъюнктурщиками, начиная от 
первых христинских летописцев. Но сейчас, судя по всему, настало время 
«собирать камни», то есть восстанавливать подлинную историю великого 
города Киева.   
 

2. Расшифровка киевских топонимов 
В соответствие с изложенной здесь версией тюркской предыстории 

Руси, в этой главе я попытаюсь доказать тюркское, а не славянское про-
исхождение подавляющего большинства киевских топонимов. В связи      
с этим я вынужден вновь напомнить известную азбучную истину: 
 

«Каждое географическое название имело когда-то смысл. И если сей-
час оно звучит для нас непонятно, это означает, что оно было дано наро-

дом, говорившим на ином, отличном от нашего, языке».1 
  

Так давайте же попробуем взглянуть на киевские топонимы с этой ос-
новополагающей точки зрения. Что означают такие действующие и исто-
рические киевские топонимы, как Бусово поле, Пасынча Беседа, Копырев 
конец, Бабин торжок, Тельбин, Почайна, Теличка, Конча-Заспа, Сырец, 
Жуляны, Труханов остров и так далее? Непонятно! А раз непонятно, зна-
чит, эти топонимы были даны нашими тюркоязычными предшественника-
ми на этой земле. Нам лишь остаётся, пользуясь тюркской лексикой, по-
нять смысл, вложенный ими в киевские топонимы.  

Своё исследование я начну с главного киевского топонима – с назва-
ния города на Киевских горах. 

 

 
 

                                                         
1 Кондратов А. «От тайны к знанию». Москва, 1969, с.61.  
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Киев 
Сегодня у нас даже школьники младших классов хорошо знают, что 

название Киев представляет собой притяжательную форму, образован-
ную от имени древнеславянского (полянского) князя Кия. Об этой азбуч-
ной истине известный русский лингвист О.Н. Трубачёв в книге «В поисках 
единства» абсолютно безапелляционно писал: 

 

«Если в целом в славянской этимологии и ономастике неясностей, как         
и везде, хватает, то имя Киев представляет блистательное исключение: здесь 
всё ясно до уровня школьной христоматии».1 
 

После столь категорического заявления вряд ли найдётся какой-
нибудь профессиональный исследователь, который рискнёт вновь за-
няться давно решённым вопросом о происхождении названия Киев. Но    
я не профессиональный исследователь, а журналист, меня не пугает ка-
жущаяся завершенность изучения происхождения названия Киев. По мо-
ему убеждению, главное, что нужно было сказать об этом названии, ещё 
никем не сказано. 

Самое раннее упоминание Киева содержится в сочинении византий-
ского императора Константина Багрянородного «Об управлении держа-
вой» (X в.). Там интересующий нас город назван именем Киоба. Точно 
такая же форма названия зафиксирована и в другом источнике – в древ-
нееврейском, так называемом «киевском письме», исследованном семи-
тологом Н. Голбом и тюркологом О. Прицаком. В этом документе, датиру-
емом тоже X веком, упоминается «кагал Киобы». 

Что можно сказать об этом странно звучащем названии – Киоба? 
Только одно: оно построено по правилам тюркского словообразования! 
Удивляюсь, как этого не заметил тюрколог О.Прицак, ведь тюркская 
структура этого названия лежит буквально «на поверхности». Этимология 
здесь элементарна: слово составлено из двух частей: первая представля-
ет собой имя Кий, вторая – тюркское слово оба – село, селение, аул.2      
В целом термин значит Киево селение. Подобная расшифровка совер-
шенно ясно показывает, что имя нынешней столице Украины дали мест-
ные тюркоязычные обитатели, что и требовалось доказать. 

Кстати говоря, первоначальная тюркская форма названия города – 
Киоба позволяет, наконец, понять, почему древнерусский князь Олег, пе-
ренося свою ставку из Новгорода в Киев, назвал его «матерью городов 
русских». А почему не «отцом», ведь название Киев не женского, а муж-

                                                         
1 Москва, 1992, с. 53. 
2 Севортян Э.В. «Этимологический словарь тюркских языков». «Наука», Москва,  
  1974, с.399. 
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ского рода? Догадаться нетрудно: для человека из славянской среды 
Киоба звучит как имя именно женского рода. 
 

Борисфен 
Древние греки называли реку Днепр по-своему – Борисфен. Интерес-

но было бы узнать, что означает это древнее название. Если оно дано     
в честь какого-то Бориса, то кем он бы, чем заслужил такой чести и какое 
имел отношение к данной реке? 

Чтобы понять смысл гидронима Борисфен, следует принять во вни-
мание тот факт, что древние греки, осваивая Северное Причерноморье, 
приспосабливали местные топонимы и гидронимы к особенностям своего 
произношения, а в ряде случаев переводили их на свой язык. Повидимо-
му, так же они поступили и в отношении местной крупной реки, назвав её 
Борисфеном. 

Этимологический анализ названия Борисфен показывает, что оно со-
стоит из двух частей: Борис и фен. Вторую часть – фен – можно переве-
сти с греческого на русский язык как ток, поток, течение. И вот этот пе-
ревод и даёт нам ключ к осмыслению данного гидронима. Дело в том, что 
у некоторых народов принято добавлять к названиям рек специальные 
гидронимические приставки: -су у иранских народов, и -чай у тюркских.  В 
русском языке встречается прямые кальки этого обычая: Ильмень-озеро, 
Угрюм-река, Москва-река и т.п.  

Так как в Северном Причерноморье испокон веков обитали бок-о-бок 
и ираноязычные, и тюркоязычные племена и народы, то мы вправе пред-
положить, что интересующая нас многоводная река могла в древности 
называться либо Борис-су, либо Борис-чай. Древние греки, узнав от або-
ригенов название реки, перевели гидролнимическую приставку -су или -
чай на свой язык как -фен, а местное имя реки восприняли как имя Бо-
рис. Получилось Борисфен. Нам лишь остаётся попытаться установить, 
какое местное имя или понятие скрывается за грецизированным «Борис». 

Ещё недавно задача эта была бы неразрешимой, однако сейчас, ко-
гда уже введена в научный и культурный обиход древнебулгарская эпиче-
ская поэма «Шан кизи дастани», сделать это стало вполне возможным. 
Дело в том, что описанные в поэме полусказочные, полуреальные собы-
тия разворачиваются на обширных пространствах от Волго-Урала до Ду-
ная. Среди множества рек и прочих водоёмов, упоминаемых в поэме, ча-
сто фигурирует река по имени Буричай: 
 

 А то была река Буричай, 

 Ведь любил отдыхать на её берегу 

 Сам Бури – алп воинской удачи. 
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Так как тюркской гидронимической приставке -чай соответствует гре-
ческое понятие -фен, то получается, что древнегреческому Борисфен со-
ответствует тюркское Буричай.  Не зная древнетюркской мифологии, гре-
ки переиначили тюркское имя Бури (что дословно значит «Волк») в более 
понятное им Борис. Вот и получается, что в основе древнегреческого Бо-
рисфен лежит тюркский гидроним Буричай. 
 

Боричев узвоз 
Вплоть до XVIII в. Боричев узвоз был единственной улицей, связыва-

ющей Подол с Горóй (Верхним городом). Происхождение совремённого 
названия этой улицы – Андреевский спуск – более, чем «прозрачно»: ули-
ца так названа потому, что у её верхнего устья расположен Андреевский 
собор. А вот почему она в старину называлась Боричевым узвозом, удо-
влетворительного объяснения не было. 

По мнению некоторых киевоведов название Боричев узвоз возникло 
потому, что будто бы где-то здесь размещалась усадьба некого Борича, 
возможно того самого, который упоминается в списке русских послов, 
направленных Игорем в 945 г. к византийскому императору Роману. Но 
мне кажется, что принять такое объяснение невозможно даже в качестве 
гипотезы.  

Список послов Игоря, приведенный в древнерусском летописном 
своде «Повесть временных лет», целиком и полностью состоит из скан-
динавских имён, как это и положено русам того периода истории Руси.     
И лишь в самом конце списка добавлены два славяноподобных имени: 
«…Исинько, Бирич». Заметьте, не Борич, а именно Бирич!  

У меня есть претензии к принятой ныне трактовке заключительной 
части списка русских послов. Во-первых, имя Бирич в точности соответ-
ствует названию професии древнерусского административно-судебного 
исполнителя, который так   и назывался – бирич.  

Во-вторых, обращает на себя внимание совершенно нелепая форма 
имени Исинько. У нас и по сей день существует несколько разновидно-
стей фамилий (бывших имён и прозвищ), в основе которых лежит понятие 
«синий», но чаще всего встречается фамилия Синькó. Поэтому есть все 
основания утверждать, что концовка списка Игоревых послов истолкована 
нашими филологами неверно. Вместо двух отдельных имён – Исинько, 
Бирич следует читать «…и Синько-бирич», то есть «и с ними Синько-
законник», весьма полезный член посольства. Так оно было, или нет, но в 
любом случае этот самый летописный Бирич не имеет никакого отноше-
ния к улице Боричев узвоз. 
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Единственный источник, где даётся почти правильное объяснение 
названия Боричев узвоз, – это книга К.Н. Гупало «Подол в древнем Кие-
ве»:1 
   

«Так, в описании низвержения языческого идола Перуна в 988 г. читаем: 
«Перуна же повеле привязати к коневе хвосту и влещи с Горы по Боричеву на 
Ручай…, и влекомоу же ему по Ручаеви к Днепру… и привлекше и вринувша       
в Днепр… Исследователи считают, что «Борич» – это древнее название Днепра, 
восходящее к греческому «Борисфен». Таким образом, «Боричев узвоз» мог 
означать в древности «Днепровский спуск». 
 

Как видим, Константин Николаевич почти правильно расшифровал 
значение названия Боричев узвоз – Днепровский спуск. Я написал «по-
чти» потому, что более точным было бы название Днепровский подъём 
(узвоз). Единственное, в чём он ошибся, так это в том, что название «Бо-
рич» восходит к греческому «Борисфен». На самом же деле наоборот: 
греческий гидроним Борисфен происходит от тюркского Буричай. 
 

Боричев ток 
Таким же образом объясняется и происхождение другого, сходно зву-

чащего киевского топонима Боричев ток – названия улицы, сохранившего-
ся с древнейших времён по сей день в первозданном виде.  

Многие киевоведы объясняют значение этого название тем, что будто 
бы где-то здесь размещался ток, то есть гумно всё того же мифического 
Борича. Но, во-первых, в летописи фигурирует не Борич, и бирич, а во-
вторых, трудно даже представить, чтобы наши предки были столь нера-
циональны, чтобы завозить из окрестных сёл снопы пшеницы в самый 
центр бурной торговой и ремесленной жизни лишь для того, чтобы здесь 
их обмолотить. Нет, в город привозили уже обмолоченное на местах         
и провеянное зерно, а отсюда на лодках и баржах вывозили на продажу. 

Мне кажется, что в данном случае слово «ток» следует понимать       
в его основном, изначальном значении как поток, течение. Тогда назва-
ние Боричев ток будет означать Буричаево течение. Если так, то придёт-
ся объяснить, почему название этой улицы древние киевляне связывали с 
течением Буричая, то есть Днепра. Ответ можно найти в «Повести вре-
менных лет»: 
  

«И послали древляне лучших мужей своих числом двадцать в лодке к Оль-
ге. И пристали они под Боричевым, потому что вода текла вдоль Киевских гор    
и на Подоле люди не сидели, а на Горе». 
  

                                                         
1 Киев, изд-во «Наукова думка», 1980, с.10 
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Иными словаими, Подол в то время был затоплен весенним павод-
ком, и уровень воды поднялся почти до отметки Боричева тока. Кто бывал 
на этой улице, знает, что со стороны Днепра она имеет крутой уклон. 
Вдоль этого уклона и нёсся стремимтельный ток весеннего Буричая. От-
сюда и название улицы – Боричев ток. Вопрос лишь в том, почему в древ-
нерусской летописи и в «Слове о полку Игореве» улицы Боричев узвоз     
и Боричев ток называются одним термином «Боричев».  

Ответ, по-моему, может быть только такой: это была одна и та же 
улица, наклонная часть которой считалась узвозом (от тюркского узын – 
«длинный», «долгий»), а горизонтальная током. 
 

Копырев конец 
Об этом, ныне забытом названии одного из районов древнего Киева, 

академик П.П. Толочко писал: 
  

«С северо-запада к центральной части Киева прилегал торгово-ремес-
ленный посад, который в летописи именуется Копыревым концом… Эта терри-
тория составляла около 40 га». 
 

А в Энциклопедическом справочнике «Киев» о Копыревом конце ска-
зано очень кратко: «Происхождение названия неизвестно». Видный рус-
ский лингвист О.Н. Трубачёв очень настоятельно советовал исследовате-
лям все свои попытки расшифровки этого древнейшего топонима осу-
ществлять исключительно в рамках славянской лексики. И сам выводил 
его от древнерусского названия укропа – «купырь».  

Чтобы осознать всю этимологическую глубину этого утверждения, до-
статочно представить себе торгово-ремесленный посад размером в 40 га, 
сплошь покрытый густыми зарослями укропа. Не многовато ли «пахучего 
растения»? Уж не являлся ли укроп одним из важнейших предметов 
древнерусского экспорта? 

По моей версии русское слово «Копырев» происходит от тюркского 
Копар, где коп значит возвышаться, а -ар является так называемым 
«аффиксом имени действующего лица», благодаря которому слово воз-
вышаться приобретает форму возвышающийся. Таким образом, непо-
нятный киевский топоним «Копырев конец» расшифровывается как Воз-
вышающийся (над Подолом) район. 

Рассмотрим теперь слово конец, которое встречается и на историче-
ской карте древнего Новгорода – Неревский конец, Людин конец и так да-
лее. В чём тут дело, почему районы русских городов в древности называ-
лись «концами»? В русском языке словом «конец» обычно обозначают 
прекращение какого-либо действия (конец работы), срока (конец месяца, 
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квартала), либо периферийную часть продолговатого предмета (конец 
палки, конец верёвки).  

Но согласитесь, для обозначения районов города ни одно из этих по-
нятий не подходит! Вот если бы территория, скажем, древнего Новгорода 
имела вытянутую вдоль реки Волхов форму, то в ней было бы два конца. 
Но в том-то всё и дело, что у Новгорода было не два, а пять «концов»,      
а план города, реконструированный археологами и историками, имел по-
чти идеально круглую форму.  Какие уж тут «концы»!  

В связи с этим, возникает резонное предположение, что в древности 
слово «конец» имело какое-то иное, ныне забытое значение. Размышляя 
об этом утраченном значении, я на всякий случай заглянул в тюркский 
словарь и сразу же нашёл слово коныс, означающее стоянка аула с 
пастбищем, угодья. Вот оно, изначальное значение древнерусского тер-
мина «конец» – это стоянка! Копырева стоянка, Неревская стоянка, 
Людина стоянка и т.д. Не знаю, как в Новгороде, но в Киеве это древнее 
коныс выродилось в простую приставку -ка, прибавляемую ко всем 
названиям городских районов – Шулявка, Куренёвка, Бессарабка, Соло-
менка и т.д. 

После расшифровки термина «конец» сразу же проясняется и смысл 
таких привычных русских выражений, как «сошлись со всех концов», 
«разбежались во все концы» и пр. 

 

Куренёвка 
Согласно Энциклопедическому справочнику «Киев», Куренёвка – это 

«историческая местность в Подольском районе между Подолом, Приор-
кой и Сырцом. Известна с XVII в. как предместье, где размещались ку-
рени (отсюда и название) казацкого гарнизона». Как видим, и здесь 
тюркское происхождение данного топонима очевидно, ведь слово «ку-
рень» тюркское.  

Следует, однако, заметить, что подобное объяснение киевского топо-
нима выглядит слишком прямолинейным: раз называется Куренёвка, зна-
чит там стояли курени! Нет, топонимы подобного рода образуются не по 
названиям жилищ, а по роду занятий их обитателей – Гончары, Кожемяки, 
Кухмистерская и Сапёрная слободки, Кадетские пруды и т.п. В этом 
смысле название Куренёвка могло возникнуть ещё в то время, когда здесь 
имелись какие-то оборонительные сооружения – стена или земляные ва-
лы со рвами. По-тюркски стена будет кура, земляной вал – кюрее, окапы-
ваться землёй – кюрен. Отсюда и Куренёвка. 
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Жуляны 
Происхождение топонима Жуляны не установлено, поэтому я имею 

право предложить собственную версию его семантики. За отправную точ-
ку я принял тот факт, что в древнерусской летописи этот район обозначен 
термином Желань. Летописная Желань – это ровная, открытая местность 
к западу от Киева, очень удобная для концентрации крупных воинских 
подразделений. Именно поэтому здесь не раз происходили ожесточённые 
сражения, здесь в 1093 г. половцы наголову разгромили дружину киевско-
го князя Святополка. 

А теперь – внимание! По-тюркски ровная, открытая местность обо-
значается термином желань. Комментарии, думаю, излишни. Русский 
язык сохранил множество тюркских слов либо в первоначальной, либо     
в ославяненной форме. 
 

Оболонь 
«ОБОЛОНЬ. Жилой массив в правобережной пойме Днепра (Минский рай-

он). Название древнеславянского происхождения; означает низкий берег реки, 
заливаемый весенним половодьем (оболонь, болонье)… На Оболони находи-

лось Волосово капище времён язычества».1 
  

На чём, однако, основано утверждение, будто Оболонь (в древнерус-
ской летописи Болонье) является названием «древнеславянского проис-
хождения»? А не имеет ли данный топоним, как и подавляющее большин-
ство других киевских топонимов, древнетюркское происхождение? Ведь 
нашли же здесь археологи «Волосово (правильно «Велесово») капище». 
Как давно установили тюркологи, «скотий бог» Велес попал в древнерус-
ский священный пантеон через тюркское посредство – через гуннов и бул-
гар.  

Поэтому при расшифровке топонима Оболонь следует обращаться 
непосредственно к тюркской лексике. А в тюркской лексике существует 
слово болын, что значит луг, луговой. Вот и получается, что древнерус-
ское Болонье и современное Оболонь восходят к тюркскому понятию бо-
лын и значит Луговой район. 

Пасынча беседа 
Пасынча беседа относится к числу наиболее труднообъяснимых по-

нятий древнекиевской топонимики. Пока ещё никому не удалось понять 
смысл, который вкладывали наши предки в это название. Существуют две 
версии происхождения этого давно исчезнувшего топонима.  

Одна из них принадлежит киевоведу М.Н. Тихомирову, который счи-
тал, что «это название означает место встреч, собраний молодых дру-
                                                         
1 Энциклопедический справочник «Киев». 
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жинников». А молодые дружинники, по его предположению, могли в древ-
ности называться «пасынками», так как ходили они, опоясанные поясами 
(пояс по-украински будет пасок). Таким образом, по Тихомирову, Пасынча 
беседа была местом, где молодые, затянутые поясами дружинники, соби-
рались для того, чтобы побеседовать друг с другном на разные животре-
пещущие темы…  

При всём уважении к М.Н. Тихомирову, согласиться с его версией ни-
как не могу. Во-первых, нет никаких оснований предполагать, что в древ-
ней Руси молодых дружинников именовали именно пасынками. В русском 
языке термином «пасынок» испокон веков обозначали неродного, приём-
ного сына, а обозначения родственных связей, как известно, идут из глу-
бокой древности и не меняются не при каких обстоятельствах.  

Во-вторых, украинское слово пасок (пояс) в древнерусском лексиконе 
отсутствует. Оно восходит к польскому пасек (пояс, ремень) и попало в 
малороссийское наречие русского языка лишь во времена польского гос-
подства над Южной Русью, то есть уже после распада Киевской Руси. 

Вторая версия происхождения топонима Пасынча беседа принадле-
жит американскому тюркологу О. Прицаку. По свидетельству киевоведа 
Петра Масляка, в беседе с ним О. Прицак называл украинцев «древними 
тюрками, разговаривающими на славянском языке».1  

Исходя из этой идеи, О. Прицак утверждал, что слово «Пасынча» яв-
ляется искажённым тюркским словом basinak, что будто бы означает 
«взиматель налога, дани», от bas – «господствовать, подавлять». Что ка-
сается слова «беседа», то по аналогии с современным «беседка» оно 
вполне могло означать «шатёр». Шатёр взимателя дани – так по О. При-
цаку расшифровывается таинственная Пасынча беседа.  

При всей ошибочности подобной расшифровки, следует отдать долж-
ное чутью американского тюрколога украинского происхождения. В отли-
чие от его соплеменников, одержимых маниакальной идеей возвышенно-
арийского происхождения украинского этноса, он первый не побоялся 
признать, что украинцы (не путать их с малороссиянами) являются осла-
вяненными тюрками и совершенно правильно пытался осмыслить киев-
ский топоним Пасынча беседа с точки зрения его тюркского происхожде-
ния. Он лишь ошибся в выборе тюркского слова, переосмысленного уже в 
славянские времена в «Пасынча». 

По моей собственной версии, имеется более подходящее в данном 
случае тюркское слово, в различных модификациях присутствующее во 
всех тюркских языках – pačynaq. Оно значит «печенег». Согласитесь, па-

                                                         
1 См. «Вечерний Киев» за 15.09.1992 г. 
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чинак имеет больше фонетического сходства с Пасынча, чем баджнак 
Прицака, ведь в нём имеются те же ключевые звуки па, ч, н. А если мы 
вспомним, что древнекиевский топоним «Пасынча беседа» в летописи 
сопровождается приставкой «и козаре», то получим вполне осмысленное 
«Печенеги и хазары»1. 

Итак, со словом Пасынча мы, судя по всему, разобрались. Но оста-
лось ещё нерасшифрованным другое слово – «беседа». Если понимать 
его в духе М. Тихомирова (беседовать), то получится, что Пасынча бесе-
да – это «Место, где печенеги беседовали с хазарами», а если в духе 
Прицака, то будет «Шатёр взимателя дани и хазары». И то, и другое, 
согласитесь, мало похоже на полноценный этимологический анализ. Вы-
ходит, всё упирается в поиск правильной семантики слова «беседа». Что 
оно может значить? 

Размышляя о различных вариантах возможной расшифровки слова 
«беседа», я припомнил, что в гуннский союз племён кроме самих гуннов   
и булгар входило многочисленное племя угров (будущих венгров). Приняв 
во внимание также тот факт, что на западноевропейских языках Венгрия 
обозначается термином Hungaria, что можно перевести как Гунния, то 
есть Страна гуннов, я на всякий случай заглянул в венгеро-русский сло-
варь и сразу же нашёл в нём слово besenyö, весьма похожее на наше 
«беседа».  

И знаете, что оно значит? То же, что и тюркское пачинак, а именно – 
печенег! Таким образом, выяснилось, что один и тот же этноним «пече-
нег» выражен в топониме Пасынча беседа на тюркском и на венгерском 
языках – Пачинак (Бесеньё).  

Теперь можно твёрдо сказать, что под древнерусским топонимом Па-
сынча беседа и козаре подразумевается «Печенеги   и хазары». 
 

Олмин двор 
Ещё одним непрояснённым древнекиевским топонимом является так 

называемый Олмин двор, упоминаемый в древнерусском летописном 
своде «Повести временных лет» под 882 годом: 
  

«И убили Аскольда и Дира, и отнесли на гору, которая ныне называется 
Угорское (где ныне) Олмин двор. На той могиле поставил Олма церковь святого 
Николая, а Дирова могила за святою Ориною». 
 

Из этого летописного отрывка следует, что Олмин двор размещался 
возле того места, или даже на том же месте, где ныне стоит Аскольдова 

                                                         
1 В сочинении Константина Багрянородного «Об управлении державой» печенеги  
  названы термином «пачинакиты». 
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могила. Однако остаётся совершенно неясным, кем был этот самый 
Олмá, больше нигде в русских летописях не упоминаемый. На этот счёт, 
разумеется, существуют различные версии.  

Академик Д.С. Лихачёв, например, считал, что Олма был малоиз-
вестным киевским боярином, который ничем в русской истории не отли-
чился и был упомянут летописцем лишь для того, чтобы дать читателям 
представление о месте расположения могилы Аскольда.  

Есть и другая, более современная версия, опубликованная в киевской 
газете «День» за 11.02.2000 г. Её автор, некий Лесь Качковский всерьёз 
доказывает, что под именем Олма скрывается… сам князь Аскольд! Если 
так, то по логике летописи выходит, будто Аскольд сам построил церковь 
на собственной могиле. Интересная версия, не правда ли? 

Есть и такие исследователи, которые убеждены, что на самом деле 
никакого Олмы вообще не было, просто переписчик ошибся и вместо 
имени Ольга случайно написал Олма. Трудно, однако, поверить, чтобы 
рассеянность переписчика зашла столь далеко, что он не только случайно 
превратил Ольгу в Олму, но также умудрился изменить и её пол: «поста-
вил Олма церковь…».  

К сожалению, эта досужая выдумка была подхвачена киевоведами: 
на реконструированных картах древнего Киева вместо «Олмин двор» ста-
ли писть «Ольгин двор». Нет, господа киевоведы, на Угорском был имен-
но Олмин двор, как и указал летописец, лучше нас осведомлённый в со-
временной ему топографии Киева. Нам лишь остаётся попробовать уста-
новить, кем был этот самый Олма, о котором до сих пор было известно 
лишь то, что это он поставил церковь на могиле Аскольда. Теперь, когда 
мы уже кое-что знаем о тюркской предыстории Киева, сделать это вполне 
возможно. 

Проследим генеалогическую цепочку преемственности верховной 
власти в государстве-предшественнике Киевской Руси – Великой Булга-
рии. Вопреки выдуманной польским историком Длугошем мифической ди-
настии «киевичей», после смерти балтавара Курбат-хана власть в Киеве 
перешла не к его младшему брату Шамбату (Кию), а к старшему сыну Бат-
Бояну. Полная генеалогическая цепочка верховной власти в стране вы-
глядит так: Курбат – Бат-Боян – Айдар – Джилки – Джаффар.  

Верховный правитель Великой Булгарии Габдулла Джилки в 882 году, 
после вторжения в Киев новгородского войска Олега, был вынужден пе-
ренести свою столицу из Киева в г. Булгар на Волге, а наместником           
в Среднем Поднепровье оставил своего сына Алмыша Джаффара. Сле-
довательно, Алмыш Джаффар был не только современником Аскольда, 
но и свидетелем его гибели. Есть все основания утверждать, что Алмыш 
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Джаффар и был тем самым летописным Олмой. Это тем более вероятно, 
что и имя Аскольда в некоторых источниках приводится в форме Осколд, 
значит переход имени Алмыш в Олмыш – Олма выглядит вполне мотиви-
рованным. 
 

Почайна 
Насколько мне известно, никто ещё толком не разобрался с проис-

хождением названия ныне исчезнувшей киевской реки Почайны. Нельзя 
же принимать за полноценную версию фантазию украинского «санскрито-
лога» Васыля Кобылюха о том, что в основе древнерусского гидронима 
Почайна лежит понятие «чаяти» – надеяться. Приступая к этимологиче-
скому анализу названия Почайна, я принял за основу два обстоятельства:  

1. В этой реке князь Владимир крестил киевлян, следовательно, па-
мять об этом событии для всех русских христиан была священной. 

2. В самом названии реки чётко выделяется тюркская гидронимиче-
ская приставка -чай, что значит ток, поток, течение. Поэтому расшиф-
ровку данного названия следует выполнять в рамках тюркской лексики. 

В названии Почайна я вижу тюркское Пай-чай (Священная река, 
Священные воды). Эволюцию этого первоначального названия в лето-
писную форму Почайна можно представить в такой последовательности: 
Пай-чай – Пачай – Почай. Откуда взялось окончание –на, я не знаю, но то, 
что его в первоначальной форме названия реки не было, можно дога-
даться, читая древнерусскую былину «Добрыня и Змей».  

Когда Добрыня вернулся из «чиста Поля» домой в Киев, в свою «па-
лату белокаменну», «ко своей ко родной матушке», та начала его предо-
стерегать: 
 

Не съезжай-ко ты, молоденький Добрынюшка, 
Ко той славной ко матушке к Пучай-реке, 
Та Пучай-река очень свирепая… 

 

Не послушал Добрыня мудрого совета: 
 

Да и сходил Дорбрыня со добра коня, 
Посмотрел-то он на славную Пучай-реку, 
Похотелось тут молодому Добрынюшке 
Покупаться во славной во Пучай-реке… 

 

Если мы примем эту расшифровку (а она, похоже, верна), то в таком 
случае придётся объяснить, как эта река называлась до крещения киев-
лян в 988 году, то есть до того, как её стали называть Почайной (Священ-
ной рекой). По моему твёрдому убеждению, она носила имя Ручай! Это 
тем более вероятно, что учёные до сих пор так и не смогли установить, 
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куда же подевался летописный Ручай, по которому свергнутого языческо-
го идола Перуна сплавили в Днепр.  

Но достаточно проследить по карте древнего Киева маршрут, по ко-
торому тащили идола с Перунова холма в Ручай, то станет очевидным, 
что конечная точка этого маршрута упирается прямо в Почайну, впадаю-
щую в Днепр: «И влекому же ему по Ручаеви к Днепру…».  

Сомнений нет, Почайна – это бывший Ручай. В русской былине гид-
ронимы Почайна и Ручай удивительным образом слились в одно усред-
нённое название Пучай-река. 

  

Бабин торжок 
Бабин торжок – так называлась центральная площадь «Города Вла-

димира» в древнем Киеве. Профессиональные киевоведы не смогли 
предложить ни одной убедительной версии происхождения этого назва-
ния. Что касается непрофессионалов, то любопытную версию топонима 
Бабин торжок выдвинул председатель Клуба любителей старины «Киев-
ские тайны» Владимир Петрович Чиркин. По его мнению, слово «Бабин» 
образовалось от арабского «баб» – ворота. Отсюда Бабин торжок значит 
Базар у ворот. Слабым местом этой версии является то, что от Бабина 
торжка до ближайших Подольских ворот расстояние было не малое. 

Верный своей идее о тюркской предыстории Киевской Руси, я попро-
бовал применить тюркскую лексику для расшифровки термина Бабин 
торжок. И вот что из этого вышло. В путеводителе К.В. Щероцкого «Киев» 
(1917 г.) на стр. 105 указано, что согласно летописи, великий князь Вла-
димир вывез из Херсонеса и установил на центральной площади Киева 
женские античные статуи, а вместе с ними и скульптурную группу из че-
тырёх коней – квадригу. Повидимому, обе эти скульптурные группы были 
размещены на площади таким образом, что возникала илюзия, будто 
мраморных женщин – «баб» – везёт конная квадрига.  

Остроумные киевляне тут же прозвали всю композицию «Бабья теле-
га»! Если дело обстояло именно так, то причём тут, спрашивается, «тор-
жок»? А вот причём. Вновь я должен напомнить, что во времена Влади-
мира славянизация языка Киевской Руси ещё только начиналась, позиции 
тюркской лексики ещё не были ощутимо поколеблены. Даже много позже, 
уже в XII в. арабский путешественник Абу Хамид Гарнати обратил внима-
ние на тюркоязычие киевлян (наши филологи этот факт игнорируют).  

В книге известного русского тюрколога профессора Н.А. Баскакова 
«Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве» на стр. 169 приведено эти-
мологическое исследование происхождения русского слова «телега». Ис-
следователь доказывает, что идея, заложенная в этом слове, восходит     
nк древнейшему корню тег, давшему в монгольском и тюркском языках 
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производное тягряк и тёгрёк – круг, колесо, перевозить, транспортиро-
вать. Отсюда в древнерусском (и в современном русском) языке назва-
ние транспортного средства телега.  

Исходя из этих соображений, можно предположить, что древние ки-
евляне называли скульптурную композицию на своём тюрко-славянском 
суржике «Бабин тёгрёк». Со временем, по мере углубления славянизации 
языка, первоначальный смысл слова «тёгрёк» был забыт и по фонетиче-
скому созвучию переосмыслен в «торжок» (небольшой базар). Вот такая 
гипотеза, хотите верьте, хотите нет. 
\ 

Батыева гора 
Такое имя носит местность в Зализнычном районе Киева. По распро-

странённой версии, с этой горы монгольский хан Батый будто бы руково-
дил штурмом Киева в 1240 году. Следует, однако, заметить, что термин 
Батыева гора возник не в древние времена, а в буквальном смысле не-
давно. В книге Н.В. Закревского «Описание Киева» эта местность названа 
ещё по-старому – Батыева могила.  

Мог ли хан Батый быть похороненным на этой горе? Кто знает, может 
и мог, ведь истинное место захоронение этого монгольского хана науке не 
известно. Но если нет, то откуда такое название? Энциклопедический 
справочник «Киев» даёт по этому поводу такую информацию: 

 

«Специалисты в области ономастики считают, что у древних славян суще-
ствовало имя Бат, которое дало много производных от этого корня фамилий. 
Возможно, что название местности произошло от фамилии первого поселенца». 
  

Ну как тут не вспомнить саркастические слова М.С. Грушевского по 
поводу подобных объяснений: 
  

 «Так обычно говорят о начале какого-нибудь поселения, когда не знают его 
происхождения: Харьков – значит основал его Харько, Чернигов – значит осно-

вал его какой-то Чернига и т. п.».1 
  

Я не отношу себя к «специалистам в области ономастики». Может 
быть, это обстоятельство позволяет мне утверждать, что все фамилии, 
начинающиеся на «бат», имеют не древнеславянское, а древнетюркское 
происхождение: Батов, Батурин, Батищев, Баташов, Баталов, Батыршин  
и т.п., потому что только в тюркском языке имеется множество производ-
ных слов от лексемы «бат». Поэтому я утверждаю, что полноценная рас-
шифровка топонима Батыева гора (Батыева могила) возможна только      
с привлечением тюркской лексики. 

                                                         
1 Грушевский М.С. «Иллюстрированная история Украины». Киев, 1913, с. 50. 
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Ключ к разгадке данного топонима я вижу в следующих словах киево-
веда Н.В. Закревского: «Батыева могила. Куча курганов за Лыбедью… 
носит название Батыевых». Человек несведущий, читая это определе-
ние, вполне может поверить, что в этих «Батыевых могилах», помимо са-
мого Батыя, похоронены монгольские воины, павшие при осаде Киева.    
И ошибётся! На самом деле павших в битвах монгольских воинов никогда 
в землю не зарывали, их сжигали на гигантских кострах. Считалось, что    
в огненных вихрях души погибших воинов возносились на небо прямо       
к монгольскому богу войны Сульдэ.  

Рассмотрим этимологию названий Батыева гора и Батыева могила    
с точки зрения тюркской лексики. У тюрков есть такое слово – курган. Его 
основное значение – «могила», но в русском языке оно также означает 
«гора». Отсюда и два варианта названия одного и того же топонима: Ба-
тыева гора и Батыева могила. Это понятно. Но причём здесь монгольский 
хан Батый?  

Народная этимология все непонятные названия стремится пере-
осмыслить в более понятной форме, то есть подобрать вместо непонят-
ного слова какое-нибудь другое, похожее и одновременно понятное. При 
таком ходе рассуждений можно предположить, что древнее первоначаль-
ное тюркское слово, которое было переосмыслено в навсегда запомнив-
шееся киевлянам имя Батый, звучало как батыр (богатырь, герой). От-
сюда следует, что первоначальная форма названия данного урочища 
предположительно звучало как Батыр курган. 
 

Теличка 
«ТЕЛИЧКА. Местность… близ оз.Старик… Известна с давних пор как соб-

ственность Киево-Печерской лавры и др. монастырей. Впервые упоминается         
в документе 1694 г. под названием Телячев (вероятно, по фамилии одного из 
собственников, возможно игумена). В 1923 г. включена в городскую черту». 
  

Так написано в «Энциклопедическом справочнике «Киев». Как видим, 
происхождение названия Теличка не установлено. В таких случаях, вер-
ный своей идее о тюркской подоснове киевских топонимов, я вновь обра-
щаюсь к тюркскому словарю и нахожу там слово телеч – плата, возме-
щение. Выходит, в этом месте за что-то собирали плату и требовали 
возмещения. За что?  

Ответ, по-моему, имеется в «Повести временных лет», где в недати-
рованной части летописи чётко указано: «У Киева бо перевоз бяше с оной 
стороны Днепра». Вот, оказывается, за что проезжие купцы вносили        
в городскую казну «телеч» – за перевоз их товаров через Днепр и за пра-
во следовать далее в Западную Европу. Похоже на то, что здесь, на ме-
сте нынешней Телички, в древности был перевоз и городская таможня. 
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Киевоведы так и не смогли болеее или менее достоверно определить ме-
сто расположения того древнего перевоза, склоняясь при этом к мысли, 
что он был где-то в районе Подола. Но, во-первых, летописец ясно напи-
сал, что перевоз был «у Киева», а не «в Киеве», а во-вторых только          
в районе Телички нужно было преодолевать одно русло, тогда как в рай-
оне Подола – два и более. 
 

Тельбин 
Название озера Тельбин, рапсположенного в урочище Березняки на 

левом берегу Днепра, относится к числу наиболее труднообъяснимых. 
Даже Энциклопедический справочник «Киев» не рискнул, как обычно, 
написать, что это озеро названо в честь какого-нибудь первого поселенца 
или прежнего хозяина урочища, или ещё что-нибудь в этом роде. 

Долго искал я точку опоры, какую-нибудь «зацепку», с помощью кото-
рой можно было бы осмыслить этот странный, похожий на фамилию гид-
роним. Наконец, однажды, в очередной раз рассматривая карту Киева      
и его окрестностей, я обратил внимание на едва ощутимую закономер-
ность – на «растительный» характер названий многих левобережных уро-
чищ и населённых пунктов: Березняки, Осоркорки, Вишеньки и т.д. А что, 
если гидроним Тельбин тоже образован от названия какого-нибудь расте-
ния? Если да, то какого? 

В своё время я жил на Березняках ещё в самом начале освоения это-
го района и хорошо помню густые заросли ивы, окружавшие озеро Тель-
бин (ныне они все уничтожены). Предположив, что название озера могло 
образоваться от тюркского обозначения ивы, я на всякий случай заглянул 
в тюркский словарь и нашёл, что ива там именуется словом тал (отсюда 
такие русские дендронимы, как тальник, краснотал и чернотал).  

Следовательно, в древности озеро могло называться Талбин. Если 
так, то что может значить вторая часть гидронима -бин? Это слово тоже 
есть в тюркском лексиконе и на русский язык переводится как тысяча.  
Таким образом, семантика названия Тельбин (Талбин) прояснилась, это 
Тысяча ив, что в точности соответствует облику урочища в прошлом. 
 

Бусово поле 
«БУСОВО ПОЛЕ. Историческая местность на Печерске… Название проис-

ходит от имени Бус, отождествляемого с именем вождя восточно-славянских 
племён Божа, о котором сообщает готский историк Иордан… От имени Бус про-
исходят названия горы Бусовицы и реки Бусловка». 
 

Так объясняет происхождение древнейшего киевского топонима Бу-
сово поле Энциклопедический справочник «Киев». Составители справоч-
ника верны себе, выводя название этого топонима наиболее лёгким и од-
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новременно наименее достоверным способом – от какого-нибудь имени, в 
данном случае от имени Бус. Однако вся вздорность и ненаучность отож-
дествления имени вождя антов Боза (Божа) с не существующим в приро-
де именем Бус просто очевидна. 

Давайте вернёмся из области домыслов и фантазий в историческую 
реальность. А реальность элементарна: лежащее в основе топонима Бу-
сово поле слово «бус» следует отождествлять не с именем Бож, а с 
названием особой разновидности речных и морских судов– бусов. Ещё       
в позапрошлом веке академик С.А. Гедеонов установил, что в мореходной 
терминологии наши предки употребляли кроме своих собственных и ино-
странные названия, в основном для иностранных же судов: лойвы 
(финск.), дроманы, кувары, оляди (греч.). германо-норманские суда 
называли шнеки и бусы: «…того же лета пришедши Мурмане войною    
в 500 человек, в бусах и шнеках, и повоеваша в Варзуге погост корель-
ский» (Новгородская летопись). 

Итак, бусы – это название лодок-кораблей германо-норманского типа, 
на которых плавали варяго-русы. Нам лишь остаётся установить, есть ли 
связь между термином бус и киевским Бусовым полем. К счастью, история 
сохранила замечательное свидетельство, позволяющее такую связь кон-
статировать. Я имею в виду сочинение византийского императора Кон-
стантина Багрянородного «Об управлении державой» (X в.). Там есть та-
кие строки: 
 

«Зимний же и суровый образ жизни росов таков. Когда наступит ноябрь ме-
сяц, тотчас их князья выходят со всеми росами из Киева и отправляются в по-
людье, что именуется «кружением» в славянских землях древлян, дреговичей, 
кривичей, северян и прочих славян, которые являются данниками росов. Кор-
мясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лёд 
на Днепре, возвращаются в Киев. Затем забирают свои моноксилы, …снаряжа-
ются и отправляются в Византию… Мононоксилы, приходящие в Константино-
поль из Внешней Руси, идут из Новгорода, в котором сидел Святослав, сын рус-
ского князя Игоря, а также из крепости Смоленска, из Любеча, Чернигова и 
Вышгорода.  

Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киева, назы-
ваемой Самватас. Данники их, славяне, называемые кривичи и полочане, и про-
чие славяне рубят моноксилы в своих горах в зимнюю пору и, обделав их, с 
началом времени, когда лёд растает, вводят в ближайшие озёра. Затем, когда 
озёра соединятся с рекой Днепр, они входят в ту же реку, приходят в Киев, вы-
таскивают лодки на берег для оснастки и продают русам. Русы, покупая лишь 
дерево, расснащают старые моноксилы, берут из них вёсла, уключины и прочие 
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снасти и оснащают новые».1 Как видим, лодки здесь названы моноксилами. 
В исторической литературе этот термин обычно переводится на русский 
язык как «однодеревки», то есть лодки, выдолбленные из ствола одного 
дерева. Формально, это дословный перевод с древнегреческого, но по 
сути – самая настоящая чепуха! Тот же Б.А. Рыбаков искренне удивляет-
ся, как это может быть, чтобы в лодке, сделанной из одного ствола, могли 
размещаться не только товары, но ещё гребцы и 30-40 человек «челяди», 
то есть закованных в цепи рабов. И учёный приходит к оригинальному 
выводу, что однодеревки – это суда, киль которых сделан из одного дере-
ва длиной 10–15 метров.  

Удивительная слепота! На Руси испокон веков славились мастера, 
умеющие что-то сделать из одного материала – дерева, причём без еди-
ного гвоздя. То же самое и в данном случае: подчинённые русам славяне 
изготавливали только деревянные корпуса лодок-бусов, сплавляли их      
в Киев и продавали. Помните? Русы покупали «лишь дерево», потом их 
оснащали вёслами и уключинами. Отсюда и название этих лодок – монок-
силы («цельнодеревянные»), то есть сделанные только из дерева. Вот   и 
вся премудрость! 

И ещё одно интересное обстоятельство, не замеченное нашими учё-
ными. Константин Багрянородный пишет, что эти моноксилы приходили   
в Константинополь «из Внешней Руси», включая в это понятие Новгород-
ский и Киевский регионы. Значит, в то время кроме Внешней Руси, была и 
просто Русь, которую император считал основной. Что он имел в виду? 
Сомнений нет: главной, основной Русью византийский император считал 
Черноморскую Русь с центром в г. Русия, всё же остальное именовалось 
Внешней Русью. 

Вернёмся, однако, к Киеву, где приведенные с верховьев Днепра мо-
ноксилы оснащались всем необходимым перед дальним походом в Кон-
стантинополь. Где, в каком месте Киева можно было вытащить лодки-
бусы на берег для их дооснастки? Разумеется, не в устье Почайны, где 
берега были густо застроены усадьбами, складами, амбарами и лабаза-
ми, где к пристаням постоянно причаливали многочисленные торговые 
суда и баржи. Нет, требовалось просторное, свободное место с низким, 
пологим берегом, куда можно было бы вытаскивать лодки-бусы и где хра-
нились такие же суда от предыдущего сезона. Самое подходящее место 
для этих целей – пологий берег реки Лыбедь у впадения её в Днепр. 

                                                         
1 Цитата составлена по двум источникам: «Славяне и скандинавы». Москва, 
1986, с. 233; Рыбаков Б.А. «Мир истории», сс. 71, 72.  
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Только в этом месте имелись все необходимые условия. Вот оно, Бусово 
поле! 

Как указано в Энциклопедическом справочнике «Киев», от термина 
Бусово поле происходят названия горы Бусовицы и реки Бусловки. По-
моему, это верно лишь в отношении топонима Бусовица, а вот гидроним 
Бусловка имеет иное происхождение. На это указывает присутствие здесь 
тюркского аффикса обладания -лы, по которому можно реконструировать 
первоначальную форму имени реки – Буслы, Бослы, где корень бос зна-
чит свободный, слабый, мягкий. Отсюда Бослы-чай – Бусловка, т.е. река 
со спокойным течением. 
 

Самбатас 
Византийский император Константин Багрянородный помог нам уточ-

нить смысл древнекиевского топонима Бусово поле. Но он же задал и но-
вую загадку, решить которую ни историки, ни филологи так и не смогли. 
Он почему-то назвал киевскую крепость странным именем Самватас 
(Самбатас). «Название крепости «Самбатас» до сих пор не расшифро-
вано учёными», – меланхолически констатировал академик Б.А. Рыбаков, 
как бы подводя итог многолетним попыткам понять смысл загадочного 
наименования. А таких попыток, надо сказать, было великое множество.  

По разным версиям Самбатас – это:  
– первоначальное название Киева «Самбрат», то есть город, постро-

енный братьями Кий, Щек и Хорив;  
– имя забытого историей русского князя Самовита, будто бы правив-

шего в промежуток времени между Аскольдом и Диром;  
– город с семью воротами – «Семиврат»;  
– переиначенное название готской столицы Данпарстад;  
– искажённая временем знаменитая фраза новгородского князя Оле-

га «Се будет матерь городам русским»;  
– переделанное первоначальное хазарское название «Семендер»;  
– сокращённый вариант древнегерманского (готского) названия горо-

да «Замбутплатц» (аббревиатура от Sammel Boots Platze – «Место сбора 
кораблей»); 

– еврейское название хазарской фактории, означающее «Город чту-
щих субботу».  

Разумеется, этим не исчерпывается перечень всевозможных версий 
происхождения загадочной формы названия киевской крепости. Уже сам 
факт столь значительного количества взаимоисключающих версий свиде-
тельствует о том, что в рамках ныне господствующей исторической кон-
цепции вопрос этот неразрешим. Но стоит только принять во внимание 
тюркскую предысторию (или просто историю?) Киева, как загадка решает-
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ся сама собой: Самватас (Самбатас) – это греческая транскрипция тюрк-
ского имени строителя киевской крепости хана Шамбата (Кыя).  

Дело в том, что в греческом языке нет звука (и, соответственно, бук-
вы) «ш», поэтому имя Шамбат греки могут написать только как Самбат,  а 
с учётом греческого окончания мужских имён –ас – Самбатас. Кроме того, 
буква «β», которую сами греки называют и произносят как «вета», при 
переводе на иностранные языки, в том числе и на русский, озвучивается 
то как «б», то как «в». Отсюда и две формы названия киевской крепости 
Самбатас и Самватас.                              
 

Перевесище 
Согласно летописным данным в долине, отделявшей древний Киев от 

Печерского плато, размещалось некое Перевесище. Киевоведы, не разо-
бравшись в сути дела, поспешили заявить, что это название – топоним, 
обозначавший урочище, местность, «…где охотились на мелких зверей и 
птиц с помощью перевеса, т.е. сетей, развешиваемых поперёк оврага, 
поляны, опушки леса и т.д.».1  

Подобное толкование представляется мне слишком прямолинейным, 
построенным по методу откровенно «вульгарной» этимологии, т.е. бази-
руется на фонетическом сходстве: раз называлось Перевесище, значит, 
там ставили перевесы. Если идти по этому пути осмысления названия 
Перевесище, то воображение живо рисует сеть громаднейших размеров, 
натянутую поперёк всей Крещатой долины. Поэтому, мол, и Перевесище 
вместо естественного Перевес или Перевесы.  

Термин Перевесище дважды упомянуто в древнерусском летописном 
своде «Повесть временных лет»: под 945 и 947 гг. Первый раз – в расска-
зе о вероломном убийстве княгиней Ольгой древлянских послов: 
  

«Город же Киев был там, где ныне двор Гордятин и Никифоров, а двор кня-
жий был в городе, где ныне есть двор Воротиславль и Чудин, а Перевесище бы-
ло вне города». 
 

Второй раз название Перевесище упоминалось в описании поездки 
Ольги по всем подвластным Руси землям: 
  

«Иде Ольга к Новугороду и уставе по Мсте погосты и дань, и по Лузе пого-
сты     и дань и оброкы… и по Днепру перевесища и по Десне». 
 

Бытующее ныне толкование термина Перевесище как-то не вяжется с 
приведенными летописными свидетельствами. Неужели заурядный про-
цесс ловли мелких зверушек и птиц играл настолько значительную роль   
в жизни государства, что летописец XII в. счёл необходимым сделать спе-

                                                         
1 Энциклопедический справочник «Киев».  
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циальную запись о том, что 200 лет назад сети-перевесы ставили вне го-
рода? А где же ещё, скажите на милость, их можно было ставить, уж не на 
городских ли площадях и улицах?  

Давайте задумаемся: неужели вопрос размещения перевесов играл 
настолько значительную роль, что великая княгиня Ольга при проведении 
важнейшей государственной реформы лично указывала места, где следу-
ет утанавливать сети для ловли зверей и птиц? Можно подумать, что она 
лучше разбиралась в тонкостых промыслового лова птиц, и лучше знала 
места, где следует охотиться, чем местные жители!  

Странно, что никому из киевоведов не пришла в голову простейшая 
мысль о том, что главе крупного и сильного государства не пристало за-
ниматься столь мелкими вопросами, как определение мест установки се-
тей-перевесов. Нет, под термином Перевесище подразумевается нечто 
более важное, чем охотничьи сети.  

Чем же на самом деле были эти загадочные перевесы? Уже сам 
факт, что Ольга приказала устанавливать их не где-то на лесных полянах, 
в оврагах и т.д., а по Днепру и Десне, – ясно показывает, что эти устрой-
ства связаны с реками. А что могло быть связано с реками и в то же вре-
мя иметь настолько важное хозяйственное и стратегическое значение, что 
размещением этих объектов занималась лично верховная правительница 
государства? Нет, это были не полигоны для ловли зверушек и птичек, 
это были мосты! Как этого можно было не понять?  

Перевесище – это старое, забытое древнерусское обозначение мо-
стов через реки, овраги и другие труднопроходимые места. Но мостов не   
в нашем сегодняшнем понимании, то есть сооружений с опорами-быками   
и фермами-пролётами, а подвесных переходов-настилов на натянутых 
(«перевешенных) от берега к берегу канатах или цепях. 

По дну Крещатого оврага протекал ручей, а в районе нынешнего 
«Майдана Нэзалэжности» вообще было непроходимое Козье болото. 
Чтобы попасть из Лядских ворот Киева на Печерск, необходимо было 
преодолеть участок вязкой, заболоченной местности. Для облегчения пе-
рехода киевляне и построили здесь это самое Перевесище, то есть под-
весной мост.  

Когда создавалась «Повесть временных лет», Перевесище уже, по-
видимому, входило в городскую черту, поэтому, рассказывая о старых 
временах, летописец отдельно указал, что во времена Ольги это важное 
хозяйственное и стратегическое сооружение было ещё вне города. 
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Крещатик 
В «Энциклопедическом справочнике «Киев» читаем: 
«Во времена Киевской Руси эта местность представляла собой покрытую 

лесом поляну, по которой протекал Ручей… Долину называли также Крещатой – 
её пересекали (перекрещивали) овраги».  
 

В дальнейшем, когда Крещатая долина начала застраиваться, про-
ложенную вдоль неё улицу назвали Крещатиком. Такова точка зрения ки-
евоведов. Сближение топонима Крещатая долина с глаголом «перекре-
щивать» мне представляется несерьёзным, «притянутым за уши». Мало 
ли есть перекрещивающихся оврагов, но почему-то больше ни один из 
них не называется Крещатым. Я уже не раз ссылался на данные сборника 
древнебулгарских летописей «Джагфар тарихи», потому что только в нём 
можно найти упоминание событий, происходивших в Среднем Поднепро-
вье задолго до начала русского летописания. Так вот, в III-м томе этого 
сочинения на стр. 91 в разделе «Булгарские цари Сарматской, Аланской, 
Хонской и Балтаварской династий» я нашёл вот такие строки: 
 

«КАРАТЭН или КАРАТОН (402–414 гг). Обладал огромной физической си-
лой, неоднократно побеждал в борцовских поединках в Кан-Дэрэ, на месте 
Крэшатакэ»…. Это название по-булгарски значит «Место борцовской славы» и 
сохранилось в форме «Крещатик». 
 

То, что речь идёт именно о киевском Крещатике, сомнений нет, ведь 
Кан-Дэрэ, или Хон-Дэрэ было когда-то названием столицы гуннов на Ки-
евских горах, о чём я уже писал. Исходя из этого, попробуем с помощью 
этимологического анализа термина Крещатик найти подтверждение дан-
ных, сообщаемых «Джагфар тарихи». Судя по всему, название Крешатакэ 
составлено из двух тюркских слов: крэш и атакэ. Проще всего обстоит 
дело со второй лексемой, она   и сейчас употребляется в военном терми-
нологии в таком смысле: 
 

«…Стремительное нападение войск на противника, решающий момент 
наступления. Возможно, через немецкое посредство заимствовано из француз-
ского языка в конце XVII – начале XVIII в.».1 
  

Меня не перестаёт удивлять какое-то подобострастное желание 
наших филологов и этимологов всё выводить из древнегреческого, латин-
ского или западноевропейских языков. Я же в своих исследованиях пред-
почитаю, прежде всего, обращаться к языку наших древнерусских пред-
ков, то есть к тюркскому языку. И, надо сказать, этот метод всегда оправ-
дывался самым наилучшим образом.  

                                                         
1 Цыганенко Г.П. «Этимологический словарь русского языка». 
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Когда-то в глубокой древности, ещё в дославянский период отече-
ственной истории, наши предки, бросаясь на врага, устрашающе выкри-
кивали: «Ур-р-р! Ата-а-ак!» В дословном, буквальном переводе это значит 
«Бей! Слава!»  Но так как боевой клич «Атак!» употреблялся, как правило, 
при «стремительном нападении войск на противника», то со временем, 
уже в славянскую эпоху он приобрёл смысл «решающего момента 
наступления», то есть атаки. Ни немцы, ни французы здесь абсолютно 
непричём. Кроме того, нетрудно догадаться, что нынешнее «Ура!» про-
изошло от того самого древнего «Ур-р-а-а-а-та-а-к!». 

Теперь рассмотрим первую лексему – древнетюркское слово крэш, 
которое значит «борьба» (спортивная). В некоторых современных тюрк-
ских языках есть слово кураш, тоже обозначающее спортивную борьбу.   
И это даёт нам основание убедиться в достоверности сведений о древнем 
Крещатике как месте, где за городом проводились состязания по борьбе, 
столь популярной у всех восточных народов. Вот и получается, что в ос-
нове современного названия Крещатик лежит тюркское Крэш атаке. 
 

Дарница 
«Относительно происхождения названия «Дарница» существует несколько 

версий, из которых наиболее вероятной является предположение, что эта мест-

ность была кому-то подарена; одна из версий – от названия реки Дарница».1 
  

Вновь мы встречаемся с этим универсальным методом расшифровки 
древних названий: раз Дарница, значит, она была кому-то подарена! Ме-
тод этот имеет специальное научное название: «вульгарная, или народ-
ная этимология». В данном случае я предпочитаю вторую, более реаль-
ную версию происхождения названия Дарница – от имени существовав-
шей здесь реки Дарница, ныне выродившейся в простой ручей. Будучи 
последовательным в своих изысканиях, я предполагаю тюркское проис-
хождение гидронима Дарница. В некоторых тюркских языках понятие «ре-
ка» выражается словом дариа (Аму-Дарья, Сыр-Дарья). Если к слову да-
риа добавим гидронимическую приставку -чай, то получим Дарья-чай, а 
это, согласитесь, всё равно, что Дарница. 
 

Святошин 
«Относительно происхождения названия существуют разные версии. 

Наиболее достоверная – от имени черниговского князя Святослава (в монаше-
стве – Николая Святоши), который, согласно летописи, владел землями Борща-

говки, граничашей со Святошиным».2 
 

                                                         
1 Энциклопедический справочник «Киев» 
2 Там же. 
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Воистину, выкрутасы вульгарной этимологии безграничны! Подобного 
этимологического кульбита я ещё не встречал: местность называется 
Святошиным потому, что соседняя с ней Борщаговка принадлежала Свя-
тоше! Нет, господа профессиональные филологи, если Святошин означа-
ет «Принадлежащий Святоше», то выходит, что Святошиным должна бы-
ла называться Борщаговка, не так ли? Вот и получается, что построение, 
основанные на прозвище черниговского князя Святослава Давыдовича 
Святоши, в корне ошибочно. 

Далее в Энциклопедическом справочнике сказано ещё так: 
  

«Первое письменное упоминание о Святошине относится к 1613 году – 
местность названа в грамоте польского короля Сигизмунда III как граница зе-
мель, отданных в пользование киевским мещанам». 
 

Как показывает практика, современные топонимы редко соответству-
ют их первоначальным, исходным формам: Жуляны первоначально 
назывались Желань, Крещатик – Крэшатакэ, Куренёвка – Кюрен, Дарница 
– Дариачай и т.д. Скорее всего, и Святошин в древности назывался как-то 
похоже, но иначе. В качестве гипотезы могу предложить собственную 
версию реконструкции того древнего, безусловно тюркского названия 
данной местности. 

Чаще всего исходным моментом для образования топонима является 
либо какое-нибудь происходившее здесь памятное событие, либо какая-
нибудь яркая местная примета. В данном случае никаких особенно па-
мятных для киевлян событий в Святошине не происходило, а самой яркой 
приметой местности является наличие здесь большого озера, которым 
местные жители могли свободно пользоваться в качестве водопоя для 
скота (польский король своей грамотой лишь подтвердил это право). Ис-
ходя из этих соображений, я предполагаю, что озеро могло называться 
Свободным водопоем. По-тюркски это предполагаемое название выгля-
дит так: суат – водопой, ашу – открывать, отпирать, вместе – Суата-
шу, то есть Открытый водопой!  

В дальнейшем, уже в славянские времена, когда подлинное значение 
топонима было забыто, название Суаташу сначала трансформировалост 
в Сваташу, а затем было переосмыслено в Святошин.  
 

Сетомль–Сырец 
«СЕТОМЛЬ. Река близ Киева. Известна по древнерусским летописям… про-

текала по заплавным лугам Оболони, …возможно, впадала в Почайну… более 

поздних исторических источниках название реки не упоминается».1 
  

                                                         
1 Энциклопедический справочник «Киев». 
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О том, что в старину река Сетомль представляла собой серьёзную 
водную преграду, свидетельствует запись в «Повести временных лет» 
под 1034 годом. Там рассказывается, как киевский князь Ярослав (Муд-
рый) привёл на помощь осаждённому печенегами Киеву новгородскую 
дружину «варягов и словен». Генеральное сражение произошло на том 
месте, где впоследствии был воздвигнут Софийский собор. Длилось оно 
весь день, и лишь к вечеру печенеги дрогнули: 
  

«И побегоша печенези раздно, и не ведахуся ками бежачи, и овии бегающе 
тоняху в Сетомли, инеи же по инех реках». 
       

Название реки Сетомль, протекавшей под северным склоном Щека-
вицкой горы, скорее всего, обусловлено её нижним положением по отно-
шению к обитаемому урочищу Дорогожичи. Такое предположение позво-
ляет строить версию о первоначальной тюркской форме данного гидро-
нима – Су-томэн-лы, где су – вода, течение, томэн – низ, низкий, -лы – 
аффикс обладания. Таким образом, чисто гипотетически, название Су-
томэнлы (Сетомль) могло означать что-то вроде Нижняя река. Но, честно 
говоря, у меня нет полной уверенности в соотвентствии данного построе-
ния правилам тюркского словообразования.  

Как уже было указано, название реки Сетомль фигурирует только   
древних источниках, затем оно почему-то исчезает. Куда же оно подева-
лось? Сравнивая различные средневековые карты Киева и его окрестно-
стей, совмещая изображения русел местных рек, можно обнаружить, что 
вместо исчезнувшего древнего гидронима Сетомль появляется новый – 
Сырец. Река, вроде, та же, а название другое! 

Попробуем проанализировать это новое название старой реки – Сы-
рец. Какое понятие лежит в его основе? Если «сырáя», или «сырой», то 
это явная бессмыслица, ведь вода сырая во всех водоёмах. Тогда, может 
быть, «сырая» в смысле «влажная», «мокрая»? Ещё хуже. Поэтому оста-
ётся одно: предположить, что в основе гидронима лежит некое тюркское 
слово, выражающее какую-то особенность данной реки. 

Учитыва тюркскую и в значительной степени древнеиранскую (от 
аланов-полян) подоснову древнерусского языка, вполне можно предполо-
жить, что первоначальная форма современного гидронима Сырец выгля-
дела как Сары-су, то есть Жёлтая вода, или Жёлтая река. Такое назва-
ние могло возникнуть из-за цвета глинистых берегов данной реки.  
 

Конча-Заспа 
«КОНЧА-ЗАСПА. Местность в лесопарковой зоне Киева на его южной окра-

ине, на правобережье Днепра. Упоминается в письменных источниках XVI века 
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как местность вокруг оз.Конча (Глушец), богатого рыбой, и небольшого озерца 

«Заспа».1 
  

Никаких официальных версий происхождения названия Конча-Заспа 
я не нашёл, видимо, их нет. Что касается неофициальных, то бытуют, по 
меньшей мере, две версии. Я не раз отдыхал в санатории «Конча-Заспа» 
и до сих пор помню бескрайние зелёные луга с потрясающими запахами 
трав. Помню и тихое, прогретое солнцем озеро Конча, где так уютно при-
жилась колония бесчисленных улиток и кое-где по берегам можно было 
увидеть застывшие в задумчивой неподвижности тёмные фигурки рыба-
ков.  

В санатории был штатный экскурсовод, молодая женщина. Однажды, 
во время одной из экскурсий я спросил её, почему эта местность назвает-
ся Конча-Заспа. и в ответ услышал, что этого в точности никто не знает, 
но есть две версии происхождения этого топонима.  

Согласно первой из них, когда-то в старину здесь, около озера, оста-
навливались на отдых выезжавшие из Киева путешественники, так как 
кони после перехода уставали и начинали засыпать. Поэтому, мол, и та-
кое название – Конча заспа, то есть место, где «кони засыпают».  

По другой версии, тут останавливались на ночлег те, кто наоборот, 
ехал в Киев. Рано утром местный корчмарь будто бы будил гостей гром-
ким выкриком: «Кончай засыпать!» 

Думаю, нет нужды доказывать, что обе эти версии придуманы по 
классическому закону «вульгарной» этимологии, то есть методом подбора 
сходно звучащих, но привычных слов. Поэтому, с точки зрения логики   
здравого смысла они просто абсурдны. От Киева до озера Конча конный 
путешественнк может неспеша доехать часа за полтора-два, следова-
тельно, ни о каком «засыпании» уставших коней не может быть и речи. 
Что касается утреннего выкрика корчмаря «Кончай засыпать!», то люди, 
как правило, засыпают вечером, а по утрам наоборот, просыпаются. 
Словом, обе версии никуда не годятся. 

Хочу предложить и своё видение проблемы терминов «Конча» и «За-
спа». Первоначально я был склонен видеть в слове «Конча» польское 
koncha – ракушка, улитка, тем более, что собственными глазами видел в 
этом озере колонии ракушек и улиток. Но от этого первого порыва при-
шлось отказаться, ведь польское слово произноситься как «конха». Дело   
том, что русское и украинское «х» легко переходит либо в «ф» (Трохым – 
Трофим), либо в «ш» (пахать – пашет), а вот примеров перехода «х» в «ч» 

                                                         
1 Энциклопедический справочник «Киев». 
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найти не удалось. Поэтому превращение «Конха» в «Конча», повидимому, 
невозможно. 

Но у меня есть другая версия. Она основана на тюркском происхож-
дении слова «Конча». Есть такое тюркское слово кон – ночевать. Кроме 
того, любой тюрколог скажет, что русское слово «очаг» попало в наш лек-
сикон из тюркского языка (ачаг). Соединим эти два слова вместе и полу-
чим Кон ачаг, что значит что-то вроде Очаг для ночлега, в славянском 
переосмыслении Конча. Согласитель, такая расшифровка выглядит более 
осмысленной, чем бытующие ныне версии с «засыпающими» конями        
и малограмотным корчмарём. 

Что касается названия другого озера – «Заспа», то оно действительно 
польское – zaspa, что значит нанос, занос, то есть водоём, отделившийся 
от старого речного русла песчаным наносом. 

 

Труханов остров 
В киевоведческой литературе происхождение названия Труханов ост-

ров обычно связывают с именем половецкого хана Тугоркана (Тугорхана). 
Предполагается, что где-то здесь, на острове, размещалась летняя ставка 
его дочери, ставшей женой киевского князя Святослава Изяславовича (XI 
век). сюда, дескать, и название острова – Тугорканов (Труханов).  

Такое объяснение представляется мне искусственным, вымученным. 
Допустим, ставка дочери Тугоркана, получившей при крещении имя Еле-
на, действительно размещалась на этом острове. Тогда почему, спраши-
вается, киевляне не назвали его Елениным, или Еленинским? На Труха-
новом острове происходило много разных событий, среди которых факт 
летнего отдыха половецкой княжны выглядит слишком ничтожным, чтобы 
быть увековеченным в истории даже не её именем, а почему-то именем 
её отца. Нет, господа киевоведы, привлечение имени Тугоркана для объ-
яснения названия Труханов остров выглядит немотивированным.  

По моей версии, возникновение названия Труханов остров могло 
быть обусловлено его статусом нейтральной территории, свободной от 
власти киевской администрации и от уплаты каких-либо налогов. Именно 
поэтому здесь останавливались иностранные гости и послы, проводились 
встречи и переговоры постоянно враждовавших между собой русских 
удельных князей. 

Название нейтральной территории, свободной от власти администра-
ции и от уплаты налогов по-тюркски звучит так: тархан, тарханная тер-
ритория. Отсюда и Тарханный остров, в народной обработке Трухан-
ный, или Труханов остров. 
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Киянка 
Речка Киянка в древности истекала из родников у Старокиевской горы 

и впадала в р. Глубочицу в районе Житнего рынка. Историками известна   
более ранняя, летописная форма этого гидронима – Киянь. Прежде, чем 
расшифровать это название, я хочу дезавуировать одну досужую выдумку 
некоторых историков, будто киевская речка Киянь упоминается в «Слове 
о полку Игореве» в форме «дебрь Кисаню». 

Действительно, в древнерусской поэме фигурирует словосочетание 
«дебрь Кисаню», что будто бы и означает «Ручей Киянь». Но, как было 
показано в моей книге «Новое слово о полку Игоревае»1 в главе «Опыт 
нового прочтения поэмы», словосочетание «дебрь Кисаню» на самом де-
ле является тюркским дебір кісен, что значит «железные оковы». Причём 
тут какая-то речка? 

Теперь вернёмся к расшифровке гидронима Киянь. Как и подавляю-
щее большинство киевских топонимов и гидронимов, это название тоже 
имеет тюркское происхождение. Тюркское слово киянь дословно значит 
дальний. Добавим сюда тюркскую гидронимическую приставку -чай и по-
лучим Киянчай – Киянча – Киянка, то есть речка Дальняя. Происхождение 
такого названия могло быть обусловлено её дислокацией по отношению   
к жилому поселению ещё в древнейшие времена. Со временем берега 
Киянки были заселены, но традиционный гидроним сохранился.  

Более позднее название речки – Киянка можно объяснить и другим 
способом, а именно тюркским словом киянкы – непослушная, каверзная. 
Подобная форма могла произойти из-за частого изменения её русла под 
воздействие весенних половодий или сильных дождей.  
 

Беличи, Беличье поле 
Если ориентироваться только на современную форму этих киевских 

топонимов, то может показаться, будто в основе первого из них лежит по-
нятие «белый», а второго – «белка». Однако в ланшафте Беличей ничего 
белого не замечено, а пушные зверьки белки водятся исключительно на 
деревьях, но никак не в полях. Поэтому называть поле Беличьим – пол-
нейший нонсенс.  

Мне кажется, что оба эти топонима имеют одинаковое происхожде-
ние, одну и ту же этимологию. Поэтому расшифровав один, мы поймём 
смысл и другого. Я уже не раз напоминал, что при расшифровке топони-
мов ни в коем случае нельзя опираться на их современную форму. К сча-
стью, древнерусская летопись сохранила нам более древнюю форму 

                                                         
1 Изд-во «Альфа-реклама». Киев, 2010 г. 
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названия топонима Беличи – Буличи. По аналогии с этим можно предпо-
ложить, что и второе название имело когда-то форму Буличье поле.  

Какое слово, какое общее понятие может объединять эти два топо-
нима? По моей версии – тюркское бал, что значит мёд. В таком случае 
интересующие нас названия звучали как Баличи и Баличье поле.  

Легко представить себе поле, заросшее медоносными растениями, 
которое люди называли Медовым, или Медоносным полем. В таком слу-
чае первое Баличи может означать название посёлка, где жили люди, 
профессией которых было производство и продажа мёда. Об этом гово-
рит присутствие в данном названии тюркского аффикса професии -чи (ав-
чи – охотник, балыкчи – рыбак). При переходе Руси на славянский язык 
произошло переосмысление тюркских названий в похожие, но понятные 
формы – Беличи и Беличье поле. 
 

Подол 
Исторический район Киева, ещё в древности получивший название 

Подол, – «…расположен на правобережной низине между устьями  р. По-
чайны и склонами Старокиевской горы, Замковой горы  и гор Хоривица     
и Щекавица (отсюда и название Подолье, т.е. низменная местность – По-
дол»).  

Не будем обращать внимания на то, что в этой цитате из Энциклопе-
дического справочника «Киев» одна и та же гора дана под двумя разными 
названиями – Замковая и Хоривица, в результате чего вместо трёх исто-
рических киевских гор получилось четыре. Главное здесь – это упрощён-
ная до примитивности, чисто описательнная этимология топонима Подол: 
раз район расположен внизу, значит, его название означает низменная 
местность.  

Может я и ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что более осмыс-
ленным будет следующее объяснение. Есть такое тюркское слово дала, 
оно значит поле, степь. От него произошло русское «дол», имеющее то 
же значение. Территорию древнего Киева можно чётко подразделить на 
две части – Гору и Дол. Одна часть населения города обитала на Горе, 
другая – в степной части, то есть «по долу». Отсюда, скорее всего, и про-
изошло название киевского района Подола, и равнинной, степной части 
Руси – Подолье. 
 

Бессарабка 
«Название Бессарабская площадь связано, вероятнее всего с тем, что на 

этом месте вели торговлю крестьяне с Юга Украины и из Бессарабии». 
  

Так пишется в Энциклопедическом справочнике «Киев». Вот вам ещё 
один пример так называемой вульгарной, или народной этимологии: раз 
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называется Бессарабка, значит сюда приезжали крестьяне из Бессара-
бии. Но в Киеве есть ешё район под названием Китаево. Что, здесь тоже, 
«вероятнее всего» вели торговлю «крестьяне из Китая»? А на Подоле – 
«крестьяне с Подолии»? Нет, по фонетическому созвучию расшифровы-
вать непонятные топонимы нельзя. Необходима какая-то более или ме-
нее правдоподобная исходная идея, какая-то точка опоры. 

Скажу сразу, что мне тоже доподлинно неизвестно, откуда в Киеве 
могло взяться подобное название. Но я, как киевовед, тоже имею право 
предложить свою гипотезу относительно возможного происхождения это-
го топонима. В этом очерке я намерен показать, что так могло быть, но 
было ли так на самом деле, – не уверен. 

Приступая к попытке расшифровать топоним Бессарабка, я припом-
нил, что в киевском просторечии в прошлые времена нередко употребля-
лась несколько иная форма данного названия – «Басарабка». Я говорю 
это уверенно потому, что лично сам слышал это собственными ушами 
много раз. Можно, конечно, принять эту форму за проявление элементар-
ной неграмотности, однако на собственном опыте я не раз убеждался, что 
простонародный язык сохраняет многие слова в виде, гораздо более 
близком к древним первоначальным корням, чем литературный язык, ко-
торый эти корни методично обрубает ради достижения нормативного об-
лика слов.  

Поэтому я смело беру простонародную форму Басарабка, отбрасы-
ваю окончание -ка, присущее всем прочим названиям киевских районов 
(Куренёвка, Лукьяновка и т.д.) и получаю исходную форму топонима «Ба-
сараб», вполне пригодную для полноценного этимологического анализа. 

Даже невооружённым глазом видно, что топоним Басараб составлен 
из двух слов: «бас» и «араб». Сначала рассмотрим вторую часть топони-
ма – «араб», смысл которого ясен и без перевода. Она как будто говорит 
нам, что в древнем Киеве жили и арабы. Могло ли такое быть на самом 
деле? Это, на первый взгляд, фантастическое предположение, тем не ме-
нее, имеет не только материальные, но и письменные подтверждения!  

К материальным свидетельствам относятся найденные археологами 
на территории Киева бесчисленные клады древних арабских серебряных 
монет, арабские ювелирные изделия и даже литейная формочка для их 
изготовления. На ней имеется надпись арабскими буквами.  

К письменным свидетельствам присутствия арабов в древнем Киеве 
относятся записки арабского путешественника XIII века Абу Хамида Гар-
нати, в которых рассказывает о своём посещении города славян под 
названием Куйав, где он встретил «тысячи магрибцев», которые разгова-
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ривали по-тюркски (Магриб – раннесредневековая арабская страна на 
севере Африки).  

Каким же непостижимым образом арабы могли оказаться в древнем 
Киеве? Удовлетворительный ответ на этот вопрос можно найти в «Джаг-
фар тарихи». Там рассказывается, что в 820 г. в Великой Булгарии был 
принят ислам. В столице государства Башту (будущем Киеве) были по-
строены мечети, появились муллы и дервиши. Литературным языком об-
разованной части булгарского общества стал арабский язык, ибо ислам-
ское вероисповедание требовало знание языка, на котором написан Ко-
ран. Ну и, естественно, сюда хлынули арабские купцы и ремесленники, в 
результате чего возникла мощная арабская колония («тысячи магриб-
цев»).  

В этом свете совершенно иначе, уже без прежнего скепсиса воспри-
нимаются слова известного киевоведа К.В. Щероцкого, который так писал 
в своём «Иллюстрированном путеводителе «Киев» (1917): 
 

«Трудно восстановить теперь картину всего Киева в Х в. К этому времени 
Киев имел уже свою историю как бывшая столица Готского царства при Герма-
нарихе, как торговая база арабов». 
  

Вот тут мы и подошли к ключевому моменту исследования происхож-
дения киевского топонима Бас-араб (Бессарабка). У арабской, как и любой 
другой колонии в древнем Киеве, непременно должен был существовать 
руководитель, глава, к которому каждый из членов общины мог бы обра-
титься за разрешением спора или за защитой. Смотрим в тюркский сло-
варь и видим, что глава, руководитель, управляющий, начальник обозна-
чается словом бас. Следовательно, управляющий арабской колонием 
вполне мог называться Бас-араб. По всей вероятности, шатёр Бас-араба 
стоял в том самом месте, которое по этой причине и получило имя Баса-
рабка-Бессарабка. 

Вновь акцентирую внимание читателей на том, что это не более, чем 
гипотеза. Так могло быть, а было ли в реальной действительности – не-
известно. В общем, кто может, пусть придумает что-нибудь получше. 
 

Печерск 
Одним из древнейших топонимов Киева является Печерск. Всем хо-

рошо известно, что в его основе лежит слово «печера» (пещера). Неясно 
только одно: подчиняется ли этот топоним общей тенденции, то есть, 
имеет ли он отношение к тюркской лексике? Попробуем это прояснить. 

Самой яркой приметой Печерска является расположенная здесь хри-
стианская святыня – Печерская лавра. Казалось бы, причём здесь какие-
то тюрки, ведь Печерская лавра есть порождение чисто христианской 
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православной идеологии! Да, это так, но ведь речь идёт не об идеологии, 
а о происхождении слов, то есть рассматривается этимологический, а не 
духовный аспект названия.  

Официальная история Печерской лавры начинается с середины XI 
века, когда пресвитер по имени Ларион, поставленный митрополитом Ру-
си, «ископа тут печерку малу, две сажени, и, приходя с Берестового, 
отпеваше часы и молишеся тут Богу втайне».1  

Мне ещё ни разу не попадалось в исторической литературе объясне-
ние столь странного поведения пресвитера Иллариона. Почему он был 
вынужден молиться не в христианском храме, специально для этого 
предназначенном, а тайно, в выкопанной им пещерке, подальше от люд-
ских глаз? Объяснение может быть только одно: наши представления      
о верованиях древних киевлян весьма далеки от реальной действитель-
ности, христианство, как будто принятое 988 году, в то время ещё не ста-
ло по-настоящему государственной религией. Как бы то ни было, но факт 
«ископания печерки малой» пресвитером Илларионом считается началом 
Печерского монастыря, со временем превратившегося в лавру. 

Название Печерская лавра состоит из вух слов. Второе из них – гре-
ческого происхождения, оно дословно значит «монастырское поселение, 
расположенное наподобие деревни вокруг основного центра». Но теперь-
то мы знаем, что ещё до крещения Руси здесь уже существовал дервише-
ский пещерный скит, имелась ещё и так называемая Варяжская пещера. 
Следовательно, топоним Печерск возник, судя по всему, гораздо раньше 
самой лавры. 

Так как в основе топонима Печерск лежит понятие «пещера», давайте 
рассмотрим это слово повнимательней. В «Этимологическом словаре 
русского языка» Г.П. Цыганенко читаем: 
  

«Пещера – углубление под землёй или в горном массиве. Заимствовано из 
ст.-сл. языка. Образовалось, полагают… от прапслав. pеkt > печь, «печка». Пе-
щера – углубление, похожее на печь…». 

 

Хотя я и не очень-то склонен доверять филологам славистам, но        
в данном конкретном случае Галина Павловна, повидимому, права: слово 
«печера» действительно восходит к понятию «печь», между этими слова-
ми существует глубокая семантическая связь.  

В древности, когда люди ещё не умели строить жилищ, они укрыва-
лись от зимней стужи в естественных пещерах. Поэтому понятие «пече-
ра» крепко укоренилось в сознании человека как место, где можно со-
греться у огня и приготовить пищу. Впоследствии, когда люди научились 

                                                         
1 «Повесть временных лет». 
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строить жилища, в этих искусственных «истбах» (избах) они по традиции 
продолжали устраивать «печеры», то есть делать очаг, печку. Отсюда      
и идентичность терминов печера и печь. Тюркское слово пеш (печь, печ-
ка), попав в тюрко-славянский лексикон древнерусского языка, приобрело 
славянизированную форму «печь» и «печера».  

И в заключение этого очерка, привожу строки из Иллюстрированного 
путеводителя «Киев» К.В. Щероцкого: 
  

«Очевидно, в Киеве в определённую эпоху существовал восточный обычай 
погребать умерших в пещерах». 
  

Как видим, не только я один обратил внимание на идею дохристиан-
ской и даже дославянской принадлежности обычая хоронить умерших      
в пещерах. 
 

Сереховица 
Я мог бы и далее приводить примеры тюркской этимологии киевских 

топонимов – Шулявка, Клов, Хоривица, Щекавица, Черторой, Китаево       
и так далее, но, думаю, сказанного вполне достаточно для того, чтобы 
ещё раз убедиться в существовании мощного пласта дославянского, 
тюркского периода истории Руси. Поэтому разговор о киевских топонимах 
я хочу завершить рассмотрением загадочного названия Сереховица, 
упоминаемого в «Повести временных лет» под 1171 годом.  

До сих пор так и не установлено, где же была эта самая Сереховица. 
В летописи написано: 
 

«Сняшася братья Вышгороде, и пришедше, всташа на Дорогожичи под свя-
тым Курилом Феодоровы недели, и второе недели оступиша весь град Киев…    
и стояша 3 дни у города, и снидоша всих князии дружина Серховицею и рину-
шась к ним долов». 
 

А вот как писал о пробеме Сереховицы академик П.П. Толочко: 
  

«О какой же Серховице (или Сереховице) идёт речь в летописи? Некоторые 
исследователи XIX в. считали, что Серховица – это позднейший Глубочицкий 
спуск. Думаем, что это не так. Стоявшие три дня у города войска союзников Ан-
дрея Боголюбского по решению князей были направлены для нанесения удара 
Киеву со стороны Подола.  

Чтобы оказаться севернее подольских укреплений, войскам нужно было 
спуститься не Глубочицким спуском (где они могли быть обстреляны со стороны 
Щекавицы и Копырева конца), а, по всей вероятности, Юрковским. И сейчас по 
этому спуску с Лукьяновского плато проходит улица на Подол. Судя по тому, что 
первой жертвой ворвавшихся в город войск стал Подол, главный удар был нане-
сён ими со стороны Оболони.  
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Следовательно, если наше представление верно, древняя Серховица была 
расположена в районе нынешней улицы Верхняя Юрковица, т.е. там, где нахо-
дится самый северный район Киева. Серховица (Сереховица), как нам кажется, 
есть усложнённое и трансформированное название «Хоревица». По своему зву-
чанию «Серховица» имеет много общего с типичным древнерусским «Се Хоре-

вица», отличаясь лишь перестановкой второго слога».1 
  

Как видим, версия П.П. Толочко базируется на том, что Сереховица – 
это реально существовавший древнекиевский топоним, а современному 
исследователю остаётся лишь более или менее точно определить его 
дислокацию.  

Ну что-ж, допустим, что название Сереховица являлась бывшим то-
понимом Хоревица. Тогда позвольте спросить вас, господа киевоведы, 
куда же оно подевалось? Почему ни карты средневекового Киева, ни 
народная память его не сохранили? Никто сейчас толком не знает, почему 
вышел из употребления первоначальный топоним Хоревица. А вслед за 
ним исчезло и второе название этой горы – Сереховица… Уж не является 
ли это место заколдованным? Нет, никто это место не заколдовывал. Ни 
карты, ни народная память не сохранили топоним Сереховица потому, что 
его… никогда и не было! Это топоним-призрак, возникший вследствие не-
верного представления о природе древнерусского языка, и, как следствие, 
неверного истолкования некоторых слов летописи.  

Как известно, в древности тексты писали сплошной строкой, без про-
межутков или каких-либо разделительных знаков между словами. В такой 
строке все слова были строчные, то есть одинаковые по высоте. Следо-
вательно, слово «сереховица» никак не было выделено. И лишь столетия 
спустя, когда оригинальные летописи стали переписывать с учётом раз-
деления слов и редактировать в соответветствии с современными прави-
лами грамматики и лексики, было ошибочно решено, что слово «серехо-
вица» является названием какой-то горы, урочища, или улицы. Потому-то 
и стали выделять мнимый топоним прописной буквой – Сереховица. 

Но весь фокус заключается в том, что в протографе, по моему глубо-
кому убеждению, значилось не Сереховица, а слово-тюркизм серіктесу, 
что значит объединяться, составлять товарищество. То же следует 
сказать и о другом слове-тюркизме долы – неистовый.  

Переписчик-редактор принял этот тюркизм за русское «долом» (до-
линой),      и при этом ошибся, написав «долов», что окончательно запута-
ло смысл фразы.  Но вот посмотрите, каким чётким и ясным смыслом 
наполняется туманная летописная фраза, если только мы подставим в 

                                                         
1 «Древний Киев». Киев, 1976, сс 37, 38.  
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неё русский перевод тюркских слов серіктесу и долы: «И сошлись дру-
жины всех князей в одно соединение и неистово ринулись к ним» (к сте-
нам Киева. А.Ж.).  

При такой трактовке древнерусской фразы от топонимического при-
зрака «Сереховица» не остаётся и следа. 
 

*      *      * 
Здесь рассмотрены только основные киевские топонимы. Точно так 

же, т.е.    с помощью тюркской лексики легко расшифровываются и други-
етопонимы и гидронимы, а заодно и множество других топонимов и гид-
ронимов Среднего Поднепровья. Всё это лишний раз доказывает реаль-
ное существование тюркского периода   в истории Киевской Руси. 
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Часть IV. 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЮРКОЛОГИИ 
 

1. Племена и народы 
Совсем ещё недавно отнесение истории тюрков ко временам до III–V 

в.в. считалось антинаучным «удревнением». Почему-то считалось априо-
ри, что никаких тюрков в более древних эпохах не было, что они появи-
лись лишь в начале первого тысячелетия нашей эры в результате Вели-
кого переселения народов и смешения различных племён и племенных 
групп. Вследствие этого тюркология как наука пребывала как бы в состоя-
нии анабиоза, ею спорадически занимались лишь иностранные исследо-
ватели, в то время как отечественные тюркологи, стеснённые искусствен-
ными запретами, не решались углубляться в более древние времена. 

В настоящее время политическое руководство России как будто осо-
знало колоссальную роль неславянских народов в истории государства. 
Ограничения сняты и отныне тюркология стала легальным и свободным 
подразделением отечественной историографии. Тюркологи получили, 
наконец, возможность открыто изучать древнейшие пласты истории с це-
лью выявления в них тюркских следов. Туман европоцентризма, индоев-
ропеизма и панславизма, в котором столетиями пребывала отечествен-
ная историография, стал постепенно рассеиваться. Выяснилась, что в 
древнейшие времена хронисты вообще не знали никаких славян, зато ис-
тория тюркских народов уходит в такие временные глубины, что уместно 
вести речь вообще о начале человеческой цивилизации. 

Необходимо отметить, что, несмотря на бесчисленное количество 
работ, посвящённых истории славян, по-прежнему остаётся неизвестным, 
откуда они взялись и в чём суть самого понятия «славяне». Так получи-
лось, что среди материалов, подобранных для данного очерка и тщатель-
но проштудированных, оказалась и книга «Загадки Древней Руси», напи-
санная А. Бычковым, А. Носовским и П. Черносвитовым. Там я нашёл 
строки, в которых очень точно излагалась мысль, возникшая и у меня       
в процессе изучение славяноведческой литературы: 
 

«До рубежа эр античные источники – и греческие, и раннеримские – никаких 
славян вообще не знали… У римских авторов I–II веков н.э. впервые появились 
некие венеды, которые затем несколько веков не сходили со страниц «Историй» 
и со времён средневековья устойчиво ассоциировались со славянами. Тут… всё 
более или менее понятно: венеды «привязаны» территориально к землям, на 
которых потом жили славяне под своим собственным именем до нашего време-
ни… Так что венедов кроме как славянами трудно кем-либо ещё считать… Тер-
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ритория, которую в начале железного века – то есть от первых веков до н. э. до 
первых веков н. э. – можно считать раннеславянской, не слишком велика и пе-
риферийна относительно рубежей Римской империи. К тому же она не слишком 
устойчива. На неё всё время кто-то покушался: то кельты, то германцы, то за-
падные балты, то скифы, то сарматы, то фракийцы (геты, даки)… 

Но тут наступили совсем уж страшные времена – гунское нашествие, Вели-
кое переселение народов. Процветавшие черняховская и пшеворская культуры 
погибли, население было вырезано, угнано в плен, разбежалось… 

Казалось бы, в таких условиях славяне, едва мелькнув на страницах «Исто-
рий» под именем венедов, должны были вообще кануть в небытие… А уж при 
наступлении страшных, апокалиптических времён – что от них должно было 
остаться? Не тут-то было! К VI веку, когда в Европе сложился некий «новый по-
рядок»… и образованные люди уцелевшей, хотя и потрёпанной Византии снова 
взялись за перо, то вдруг оказалось, что чуть ли не вся Восточная Европа – как 
её представляли тогда византийские авторы – это сплошные славяне! Более 
того, они жили и в Центральной Европе, у самых границ Византийской империи, 
и на Северных Балканах, и на Нижнем Дунае, и на Среднем Дунае, и на Карпа-
тах, и в Закарпатье, вплоть до берегов Балтийского моря…  

Вот такая интересная получается история. Не было, понимаете ли, никаких 
славян, когда были фракийцы, иллирийцы, кельты, германцы, скифы, сарматы. 
Ну были ещё какие-то венеды – что-то среднее между германцами и сарматами: 
жили как германцы, грабили как сарматы. И вдруг оказывается, что славян этих 

видимо-невидимо! Откуда они взялись – и сразу столько? ЗАГАДКА!».1 
 

Это, так сказать, лишь первая загадка. Вторая загадка вытекает из 
сочинений австро-украинского историка М.С. Грушевского. Он не задаётся 
вопросом, откуда славяне взялись, он считает, что они просто в с е г д а   
б ы л и: 
  

«На тех своих старых селищах славянские племена сидели очень долго, бог 
знает с каких времён… Большое славянское расселение наступило позднее, 
1500 лет тому назад, когда на западе начали двигаться немецкие племена, а на 
юге в степях и на степном пограничье территорию славянам обеспечили гунны… 
Гунны нагнали большой страх; современники описывают их как чрезвычайно 
дикую и бесчеловечную орду, мало даже похожую на людей. Готы пробовали 
бороться, но при первых неудачах утратили отвагу и бросились бежать от гуннов 
за Дунай. Так открылись огромные просторы славянам одновременно и на за-

пад, и на юг, и они в те времена начинают широко расселяться».2 
  

По логике господина Грушевского выходит, что в то время, как гунн-
ские орды громили европейские страны, жгли города и уничтожали целые 
народы, почему-то для одних только славян было сделано исключение    

                                                         
1 Москва, 2000, сс. 95–98.  
2 Михайло Грушевский «История Украины». Киев, 1991, с. 29. 
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и им позволили благополучно расселяться на огромных, «очищенных» от 
автохтонного населения территориях. Откуда такая благосклонность? Чем 
славяне заслужили покровительство «безжалостных» и «бесчеловечных» 
гуннов? Некоторые украинские исследователи объясняют этот феномен 
очень просто: гунны на самом деле были не тюрками, а славянами-
украинцами, а имя их предводителя Атиллы, дошедшее до нас в сильно 
искажённом западноевропейскими хронистами виде, первоначально име-
ло сугубо украинскую форму – Гатыло. Вот такая «украинская» историо-
графия. А может, дело обстояло как раз наоборот? Может народы, кото-
рых историки объединяют общим термином «славяне», на самом деле 
были преимущественно тюрками, и лишь этим объясняется гуннское им 
покровительство? Разумеется, с точки зрения современной исторической 
науки такое предположение не только антинаучно, оно абсурдно! Хорошо, 
пусть так. И всё же я попытаюсь найти аргументы в пользу этого как будто 
антинаучного и абсурдного предположения. 

Итак, какой же смысл заложен в термине «славяне»? Почему народы, 
имеющие различные этнические черты, нравы и обычаи, объединены 
этим общим этнонимом? Ответ может быть только один: потому, что они 
разговаривают на схожих языках, которые филологи условно называют 
славянскими. В общем, это правильно, ведь не случайно именно так счи-
тали и древнерусские летописцы, называя племена и народы термином 
«языци». Но история полна примеров того, как не только отдельные пле-
мена, но и целые народы меняли свой прежний язык на другой.  

К примеру, грекоязычная Византия, завоёванная турками, стала 
сплошь тюркоязычной. Это не значит, что прежнее греческое население 
всё куда-то исчезло. Нет, оно просто перешло на господствующий тюрк-
ский язык и стало считаться турецким. Точно так же и дунайские болгары 
(булгары), приняв христианство, перешли с тюркского на славянский язык 
и с тех пор слывут славянами.  

Примерно через столетие ту же реформу провела и Древняя Русь, 
перейдя после крещения с тюркского на славянский язык. Несколько поз-
же Южная (Малая) Русь подверглась сильнейшей полонизации и 
неуклонно шла к тому, чтобы стать полностью польскоязычной. И лишь 
воссоединение с Россией остановило этот далеко зашедший негативный 
процесс. Вот вам и «языци»: говорили на одном языке, потом перешли на 
другой, хотя в генетическом смысле остались теми же, что и прежде!  

Рассуждая чисто теоретически, можно было бы, наверное, найти ка-
кие-нибудь генетические признаки, присущие, скажем, одним только фин-
нам, и по ним определить фактическое присутствие финского субстрата 
среди других народностей. Но это, согласитесь, было бы очень похоже на 
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расизм. Вот и выходит, что определение народа по языку, на котором он в 
данный момент разговаривает, остаётся пока единственным, хотя и дале-
ко не точным критерием его этнической идентичности. 

Многие современные историки устанавливают этническую принад-
лежность древних народов на основе материальных остатков их культур-
ной и хозяйственной жизни. Но метод этот субъективный, что видно, хотя 
бы на примере так называемой пшеворской археологической культуры. 
Немецкие учёные твёрдо считают её древнегерманской, а русские и поль-
ские учёные с не меньшей твёрдостью называют её славянской! Поэтому 
тысячу раз прав был американский историк О. Прицак, когда писал: 
 

«Когда археолог говорит мне: вот это зарубинецкая археологическая куль-
тура, это – трипольская, и изучает их так, то я его уважаю. Но когда он начинает 
говорить, что это – славянская культура, то тут и возникают недоразумения. 
Горшки и скелеты не говорят ни на одном языке. Откуда он знает, что эта куль-
тура славянская? Вот, например, вы имеете джинсы. Кто-то когда-то скажет, что 
была культура джинсов. И что это будет говорить о вашем происхождении, о 

вашем этносе, носителе тех джинсов?1 
  

То же самое писал и русский историк Л.Н. Гумилёв: 
 

«Логика авторов проста до предела: черепки удобнее для изучения. Они 
лежат на земле    и видны, а древние люди сгнили. Поэтому хватит с нас одних 
черепков, прочее же можно домыслить. Но представим себе, что археолог XXX 
в. ведёт раскопки на территории Ленинграда. Занимаясь посудой, он выделяет 
«культуру глиняных горшков», «культуру фарфора», «культуру алюминиевых 

мисок», «культуру пластмассовых блюдец…».2 
 

Итак, почему у историков возникла иллюзия внезапного и широкого 
расселения славян на бескрайних евразийских пространствах? Да только 
потому, что древнерусский летописец, ориентируясь, повидимому, на 
языковую принадлежность ряда современных ему племён и народов, 
назвал их всех «славянами». Но были ли они таковыми в действительно-
сти? Не были ли они на самом деле ославяненными и обрусевшими тюр-
ками?  

В общем, для правильного решения этих вопросов, давайте попробу-
ем выполнить этимологический анализ этнонимов востоевропейских пле-
мён и некоторых летописных терминов. По моему убеждению, этническое 
происхождение племени вполне можно определить по его первоначаль-

                                                         
1 Омелян Прицак «Меня прежде всего интересует наука». Журнал «Хроника  
   2000» № 1, 1992.  
2 Л.Н. Гумилёв «Древняя Русь и Великая степь». Москва, 1992, с. 44. 
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ному этнониму вне зависимости от того, на каком языке оно в данный мо-
мент разговаривает.   

 

Анты 
О многочисленном племени антов писали многие историки древности 

– Иордан, Прокопий Кесарийский, Псевдо-Маврикий, Менандр и др. Из их 
свидетельств следует, что анты являлись «храбрейшими из всех славян-
ских племён» (Иордан); «Некогда даже имя у славян и антов было одно и 
то же»; «В древности оба эти племени называли спорами» (Прокопий 
Кесарийский).   

Анты занимали земли от Черноморского побережья и Днестра до 
Днепра, жили рассеяно, небольшими поселениями, далеко отстоящими 
друг от друга, преимущественно у рек, болот и озёр, часто меняли места 
своих стоянок. Жилища строили из ивовых прутьев, обмазанных глиной, 
своих предводителей называли «риксами», славились способностью 
устраивать хитроумные засады, вплоть до сидения в камышах под водой      
с дыхательными трубками во рту. Языковая, а, следовательно, и этниче-
ская принадлежность антов, науке доподлинно не известна. 

Как расшифровывается термин «ант»? Историк В.В. Мавродин считал 
его древнегреческим и писал по этому поводу: 
 

«Что же касается самого термина «ант», то вряд ли это слово может быть 
названо славянским. Оно очень древнего происхождения…» 
  

Современный украинский писатель-русофоб В. Шевчук, один из сочи-
нителей фальсифицированной истории Украины, в своей книге «Козацька 
держава. Етюди до історії українського державотворення»1 утверждает, 
что «название «анты» в переводе с санскрита означает: люди, которые 
живут у края, украинцы». Хорошая идея, не так ли? Другие исследова-
тели видят в нём тюркское ант – присяга.  

Странные версии. Если анты не были ни древними греками, ни 
древними индусами, а украинцами, то зачем для расшифровки их этнони-
ма обращаться к греческому языку или к санскриту? И, кроме того, причём 
тут «присяга»? Кому? Если после принятия кому-то присяги анты стали 
называться «присяжниками», то как же их называли раньше, до присяги? 
С другой стороны, если их называли «людьми, которые жили у края», то   
у края чего? Все племена жили «у края» других племён, почему же их всех 
тоже не называли «украинцами»? Уже сама постановка этих вопросов 
показывает полную несостоятельность указанных версий.  

                                                         
1 Киев, 1995, с 333. 
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Мне кажется, что данный этноним носит, как это часто бывает, чисто 
функциональный характер. Если анты славились способностью устраи-
вать для врагов всевозможные хитроумные ловушки и засады, то здесь 
более уместно тюркское понятие, обозначаемое словом анта – поджи-
дать, подстерегать, находиться в засаде. Поэтому возникает такой ре-
зонный вопрос: а можно ли было относить к славянскому роду людей, ко-
торые именовали своих предводителей явно неславянским термином 
«рикс», а этнонимом служило тюркское понятие анта? Лично я считаю, 
что нет, нельзя.  

Сам факт того, что обе формы – и ант, и анта являются тюркскими, 
ясно подсказывает нам, что этот народ был, скорее всего, тюркским.        
И неважно, что древние хронисты называли их «славянами», ведь мы 
точно не знаем, что именно в древности подразумевалось под обобщаю-
щим термином «славяне». 

Что касается названия предводителей антов – рикс, которое в ряде 
западноевропейских языков означает «король», то и этот термин можно 
свободно вывести из тюркского языка, где есть слово perix – дар, дава-
ние, которое может означать что-то вроде «дарованный», а это вполне 
соотносится с «помазанником божьим» – королём. 
 

Варяги 
Термином «варяги» в Древней Руси X–XII вв. обозначали скандинав-

ских воинов и купцов преимущественно шведского происхождения. Какой 
смысл вкладывали наши предки в этот термин? В Большой Энциклопедии 
Товарищества «Просвещение» пишется так: 
 

«Варяги. Название, которым обозначались в древн. Руси X–XII вв. 
скандинавы, преимущ. шведы, происходит, несомненно, от сканд. корня 
vár – залог, обет, союз, хотя в толковании происшедшего отсюда слова В. 
учёные расходятся: Куник объяснял его как «союзники» или «присяжники» 
(В., служившие на визант. военн. службе); Томсен – «граждане, находя-
щиеся под охраной» (как выражение привилегиров. положения сканд. куп-
цов или воинов, переселявшихся на Русь)». 
 

Несколько иначе трактует термин «варяги» американский учёный-
тюрколог О. Прицак   в своей книге «Происхождение Руси»: 
  

«С VIII по X ст. существовали лишь два типа торговых поселений в Евразии: 
на востоке был персидский var, вариант восточного города (единоличной вла-
сти), или соединение вара с классическим полисом; на западе более или менее 
постоянное место для путешествующих купцов называлось по-германски vik (по-
латыни portus) и размещалось рядом с городищем или резиденцией епископа. 
Граница между поселениями типа var и vik проходила по реке Эльбе. 
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В обоих типах поселений местные или иностранные работники становились 
на службу к купцам как охранники, наёмники или моряки, как это позднее делали 
казаки в Восточной Европе. На запад от Эльбы этих людей называли викингами, 
на восток – варягами (Værings)». 
 

В общем, по версии Прицака «варяги» древнерусских летописей – это 
наёмники для охраны торговых поселений – «варов». Но по этой логике 
выходит, что варягами скорее должны называться не охранники варов,   
а сами обиталели этих поселений (по тип горожане, селяне).  

Не знаю, как насчёт викингов, а вот о приведенных версиях проис-
хождения термина «варяг» скажу, что выглядят они совершенно неубеди-
тельно. Для расшифровки подобных терминов я прежде всего пытаюсь 
определить, не заложена ли в них какая-нибудь главная, ярко выраженная 
функция.  

Кем были варяги для обитателей Восточной Европы? Прежде всего, 
пришельцами, вымогавшими дань. Поэтому в основе термина «варяг» я 
вижу тюркское слово вар –  приходить. Если бы наши филологи более 
внимательно читали «Повесть временных лет», то они, может быть, обра-
тили бы внимание на имеющееся там древнерусское определение 
«находники-варяги». Кто такие «находники»? Это те, кто «приходит»! От-
сюда я делаю такой вывод: назвать скандинавских пришельцев находни-
ками-варягами могли только те, кто разговаривал по-тюркски или хорошо 
знал тюркский язык. 
 

Венеды 
Древние хронисты именовали это племя следующим образом: venedi 

(Плиний); veneti (Тацит); ούενέδαί (Птолемей); venethae и venethi (Иор-
дан); winida (др.-вер.-нем.); winedas (англ.-сакс.) и т.д. Русская, а затем   
и советская историография считают венедов древними славянами, при-
чём главным, и, по мнению наших учёных, неотразимым аргументом         
в пользу этой позиции считается то, что финны и поныне называют Рос-
сию термином Venäjа, а русских – venäläinen.  

Слабость подобной аргументации очевидна. По этой логике выходит, 
что белорусы, например, являются не славянами, а готами, ведь сосед-
ние литовцы обозначают их этнонимом gùdas. «Что же мы сделаем лит-
винам, которые россиян гудами зовут?… Что ж то готтами называ-
ют?» – вопрошал когда-то русский историк Татищев. Но мы-то точно зна-
ем, что белорусы никакие не готы, поэтому ориентироваться на иностран-
ные названия нельзя, тем более, что «литовское gùdas «белорус» самими 
белорусами о себе никогда не употреблялось и вообще, похоже, не было 
им известно» (Татищев). Точно так же и восточные славяне (велико-         
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и малороссияне) не могут считаться венедами лишь потому, что финны 
называют их похожим термином веньялайнен.  

Почему в сложнейших вопросах этногенеза мы не должны бездумно 
ориентироваться на этот финнский термин? А вот почему. Финны назы-
вают Швецию Ruotsi (Россия), а шведов – ruotsalainen (русские). Ну        
и что? Это их внутренне дело! Всем известно, что Швеция никакой Росси-
ей не является, а шведы – это именно шведы, а не русские. Поэтому, пе-
рефразируя Татищева, я тоже могу патетически воскликнуть: «Что же мы 
можем сделать финнам, которые шведов русскими называют?»  

Этим сравнением я хочу обратить внимание читателей на то, что 
сближение терминов венеды с веньялайнен совершенно немотивировано. 
Семантической основой термина венеды являются согласные звуки –в, н, 
д. В какой бы огласовке мы не произносили эти буквы – виниды, ванады, 
вунуды – всё равно и филолог, и историк безошибочно определят, что 
речь идёт именно о венедах. Но попробуйте убрать звук д – и всё резко 
изменится, от понятия венеды ничего не останется! Поэтому я утверждаю: 
между финским веньялайнен и историческим термином венеды нет ника-
кой семантической связи. 

Давайте теперь посмотрим, в названии какого древнего народа, кро-
ме венедов, встречаются три вышеназванные согласные звука в, н, д? 
Ответить нетрудно: у вандалов! Этноним этот удивительно «прозрачен»: 
венеды (венды) плюс тюркский аффикс обладания ly (лы), вместе ванда-
лы – древнегерманское племя, входившее в готский союз племён. 
      

Вятичи и Радимичи 
Во времена древнерусского летописания вопросы этногенеза реша-

лись просто: 
 

«Радимичи бо и вятичи от ляхов. Бяста бо два брата в Лясех, Радим, а 
другый Вяток, и пришедше седоста, Радим на Съжю, и прозвашася радимичи, а 
Вятко седе своим родом по Оце, от него прозвашася вятичи». 
 

Словом, жили себе два брата-ляха «в Лясех». Взбрело им в голову 
зачем-то покинуть привычный родной край и направиться искать счастья в 
других неизвестных землях. Вопреки издавна и твёрдо установившемуся 
обычаю двигаться в таких случаях в сторону захода солнца, то есть на 
запад, они почему-то пошли на восток. Уникальный случай! 

Уже один этот факт заставляет исследователя усомниться в реаль-
ности летописной легенды. А механизм возникновения этнонимов племён 
и народов от имён их предводителей существует только в древнерусской 
летописи, в реальной жизни это вещь абсолютно нереальная.  
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История знает немало великих предводителей – Атилла, Германарих, 
Чингиз-хан, Тимур, но ни одно из этих знаменитых имён не удостоилось 
чести стать этнонимом. А вот абсолютно безвестные Радим и Вяток по-
чему-то составляют блистательноле исключение!  

Разумеется, летописную версию о происхождении этнонимов вятичи 
и радимичи всерьёз воспринимать нельзя. Единственным способом ре-
шения этого вопроса, по-моему, является этимологический анализ этих 
терминов. 

Возможны несколько вариантов этнонима радимичи. Первый вариант 
предлагает тюрколог Н.А. Баскаков: 
 

«Erdim – собственное название племени, т.е. «племя Эртим, имеющее сво-

им тотемом дикую лошадь».1 
 

Второй вариант мой. Я рассуждал так. Есть немецкое слово Erde – 
земля.      В основе этого слова, как и многих других немецких слов, лежит 
тюркское понятие, которое в разных тюркских языках обозначается сло-
вом йер, джер, дьер и т.д. Значит оно одно и то же – земля. Следова-
тельно, в этом случае этноним радимичи значит народ земли, земляне 
(земледельцы). 

Предлагаю и третий, возможно наилучший вариант расшифровки эт-
нонима радимичи. В основе его, скорее всего, лежит тюркское понятие 
erdäm (erdim, erdem) – доблестный. Тюркская этимология этого этнонима 
подтверждается также наличием в нём тюркского же аффикса профессии 
и принадлежности к коллективу –чи, отсюда радимичи.  

О тюркской принадлежности народа ердим говорится и в сборнике 
древнебулгарскитх летописей Бахши Имана «Джагфар тарихи».2 Земля 
радимичей была отвоёвана у Хазарии и присоединена к Руси в 885 году 
князем Олегом. Ко времени деятельности Нестора радимичи, видимо, уже 
ославянились, что дало право летописцу назвать их славянами. 

Древнерусский летописец называет радимичей диким, почти перво-
бытным племенем: «жевяху в лесе, якоже всякый зверь, ядуще всё нечи-
сто…» и т.д. Такая характеристика входит в явное противоречие со сло-
вами К.В. Щероцкого, который в описании экспонатов Городского истори-
ческого музея в Киеве, отмечал: «Наиболее красивые вещи у радимичей».  

Теперь поговорим о вятичах. В древнерусской летописи они тоже 
названы славянским племенем. Значит это лишь то, что, войдя в состав 
Древней Руси, они подверглись ославяниванию. А кем они были в этниче-

                                                         
1 «Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве», с.56.  
2  См. т. I. с. 12. 
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ском смысле? Почему они называются термином, не имеющим в славя-
норусском языке никакой смысловой основы? 

Этноним вятичи, вне всякого сомнения, произошёл от названия реки 
Вятка, правого притока Камы. Вот характеристика вятичей, которую даёт 
«Большая энциклопедия» Товарищества «Просвещение»: 
 

«Так как область вятичей врезывалась в территорию финнов, то нужно 
предполагать, что вятичи подверглись смешению и с последними. Известия        
о культуре вятичей очень скудны; сохранившиеся вещественные памятники так-
же не дают много. Звероловство и рыбная ловля были главными занятиями вя-
тичей. Жили они в шалашах; одеждою служили им звериные шкуры. Религия 
была основана на поклонении разным явлениям природы и почитании предков». 
 

Нет никаких оснований считать вятичей праполяками, они, скорее 
всего, были угро-финского рода. 
     

Древляне 
Этническая принадлежность древлян ни у кого из наших учёных со-

мнений не вызывает, ведь в «Повести временных лет» они чётко отнесе-
ны к славянскому роду. «Деревляне, зане седоша в лесех», то есть, дан-
ное племя называлось древлянами потому, что жило в лесу среди дере-
вьев. Если перевести этноним «древляне» на тюркский язык, то получится 
агачиры, где агач – дерево. Но ведь любой историк скажет, что в те вре-
мена действительно существовало тюркское племя агачиров (акациров)! 
Отсюда я делаю простой и логичный вывод: этноним «древляне» являет-
ся славянской калькой тюркского этнонима агачиры.  

Следовательно, в этническом смысле древляне были тюркским пле-
менем, на что чётко указывает также и имя древлянского предводителя 
князя Мала. Тюркская принадлежность слова мал бесспорна, оно означа-
ет: скот, домашние животные, в переносном значении – богатство. От-
сюда семантика имени Мал – Богатый. 
 

Дулебы 
В книге доктора исторических наук Д.Н. Козака «Славяне» указывает-

ся следующее: 
  

«В Днестровском славянском регионе формируется… одно из первых меж-
племенных объединений – дулебское, в Моравии создаётся первое славянское 
государство  – государство Само». 
   

Это с подачи Нестора-летописца племя дулебов вошло в историю как 
славянское. В летописи описан и процесс «примучивания» славянских 
дулебов аварами (обрами): 
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«Си же обри воеваша на словены и примучиша дулебы, сущая словены,     
и насилье творяху женам дулебским: аще поехатм бяше обрину, не дадяше 
въпрячи коня, ни волу, но веляше въпрячи 3 или 4 жен в телегу и повести обри-
на; и тако мучаху дулебы». 
   

Кроме этой записи никаких подтверждений славянской принадлежно-
сти дулебов нет, поэтому некоторые учёные справедливо сомневаются    
в их славянстве. Вследствие этого неоднократно предпринимались по-
пытки доказать тюркское, а не славянское происхождение этнонима «ду-
лебы».  

Так, например, в книге тюрколога Н.А. Баскакова «Тюркская лексика в 
«Слове о полку Игореве» приводятся две возможные этимологии этнони-
ма «дулебы»: от düläb – колесо, метаф. интриги, хитрость,  и от tilba > 
dilbä – глупый.  Вторая этимология выглядит предпочтительнее, так как 
она в точности соответствует русской половице «На дураках воду возят». 

И, тем не менее, я утверждаю, что обе приведенные версии не соот-
ветствуют историческим реалиям. Это стало ясно после ввода в научный 
обиход уцелевших фрагментов сборника древнебулгарских летописей 
Бахши Имана «Джагфар тарихи». Из этого источника можно узнать, что 
балтавар Великой Булгарии Курбат, разгромив аваров Паннонии, поручил 
управление отвоёванными землями своему младшему брату Шамбату.  

Шамбат, увлёкшись открывшимися перед ним возможностями, в 523 
году провозгласил себя царём нового государства Дулоба, начал прово-
дить независимую от Великой Булгарии политику и был даже принят и 
обласкан византийским императором Ираклием. Разгневанный Курбат-хан 
обозвал строптивого брата обидной кличкой «Кый», которая в мягком, 
щадящем переводе означает – отделившийся от рода, изгой.  

Название Дулоба расшифровывается так: Дуло – древний гунно-
булгарский царский род, к которому принадлежал великий Атилла, а по 
материнской линии Курбат и Шамбат (Кий), плюс оба – род, племя.  

У западноевропейских хронистов название Дулоба не встречается, 
они называли это государства Само (так было воспринято имя Шамбат). 
И лишь в древнерусской летописи сохранился отголосок тех событий        
в виде термина дулебы. что значит «граждане государства Дулоба».  

В этническом же смысле дулебы были преимущественно тюрками 
(булгарами). 
 

Кривичи 
В русской историографии кривичи считаются бесспорными славяна-

ми. На чём, однако, зиждется такая уверенность? В «Повести временных 
лет» о кривичах написано, что они «сидят» в верховьях Волги, Двины       
и Днепра, и что их главный город называется Смоленск. Здесь же лето-
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пись приводит и перечень племён, говорящих на славянском языке. Кри-
вичей в нём нет, значит, их язык был не славянский, а какой-то иной.  

Единственный факт, указывающий на этническую принадлежность 
кривичей – это их религия. А поклонялись кривичи литовскому богу Криво-
Кривейте. Похоже, этноним «кричичи» происходит от имени этого литов-
ского бога. Следовательно, кривичей можно отнести к литовскому роду. 
 

Поляне 
Единственным источником наших знаний о полянах является древне-

русский летописный свод «Повесть временных лет». Там, в его недатиро-
ванной части пишется, что славянские племена, «розидошася по земли    
и прозвашася имены своими, кде седше на котором месте». И далее 
летописец приводит примеры таких «имён»: «Яко пришедше седоша на 
реце именем Мораве, и прозвашася морава…» и т.д. «Такоже и те сло-
вене пришедше седоша по Днепру и нарекошася Поляне…» 

Вот тут и возникает первое недоумение. Река Днепр известна истори-
кам под различными названиями: Буричай, Борисфен и Данапр. Почему 
же славяне, пришедшие в Поднепровье, стали называться не буричана-
ми, борисфенянами или данапрянами, а почему-то полянами? Летописец 
это несответствие чувствовал, поэтому и был вынужден выдвинуть соб-
ственную версию: «Полянми же прозвашася, занеже в поле седяху» (за-
пись под 898 годом).  

Версия эта, на первый взгляд, никуда не годится, так как построена по 
примитивному принципу «вульгарной» этимологии: раз поляне, значит, 
они жили в поле. Летописец словно забыл, что ранее указывал, будто по-
ляне жили не в полях, а «в лесах, на горах». Разве покрытые лесами горы 
могут называться полями? Как бы то ни было, но причисление подне-
провских полян к славянскому роду и возведение их в ранг основателей 
Киевской Руси я считаю грубейшей исторической ошибкой. 

Русский историк Брайчевский считал, что этноним «поляне» является 
переводом на славянский язык этнонима «ант». На чём, однако, базиру-
ется это странное предположение, если наша историография до сих пор 
так и не смогла установить, что же значит само слово «ант»? Добавим      
к этому и тот факт, что другой русский историк – Л.Н. Гумилёв потомками 
антов считал дулебов.1  

Таким образом, получается странная картина: если этноним анты 
значит то же самое, что и поляне, то выходит, что дулебы были потомка-
ми полян! А Нестор-летописец писал, что потомками полян были совре-

                                                         
1 Гумилёв Л.Н. «Древняя Русь и Великая степь», с. 45. 
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менные ему киевляне. Выходит, киевляне, сами того не подозревая, были 
ещё      и дулебами! В общем – сплошная путаница.  

На странность традиционного толкования термина поляне обратил 
внимание также и автор знаменитого Путеводителя «Киев» Константин 
Витальевич Щероцкий (1917). Рассказывая об экспонатах Городского ис-
торического музея, принадлежавших различным племенам, он писал: 
«Поляне ничем не выделяются и, по-видимому, они являются фикцией». 

Этническую принадлежность полян, как мне кажется, вполне можно 
определить с помощью этимологического анализа их этнонима. Первым, 
кто попытался это сделать, был русский исследователь славянской ста-
рины Егор Иванович Классен («Новые материалы для древнейшей исто-
рии славян вообще и славяно-русов до рюрикового времени в особенно-

сти». Москва, 1854, с. 240): 
 

«По нашему мнению слово «Поляне» произошло не от полей, как предпола-
гают некоторые летописцы, и как говорят за ними наши историки, и потому это 
название не есть собственное имя народа, ибо и Нестор говорит: Поляне ляхове 
сидят на Висле, а Поляне Руссове по Днестру; а из этого ясно, что слово «По-
ляне» есть нарицательное имя и состоит, подобно слову по-Руси из двух слов 
«по-алани», т.е. сидящие по пастбищам, или пастухи; да и само слово «алань» 
сохранилось у нас и по сие время в некоторых великорусских областных наречи-
ях и означает пастбише».  
 

Я исследовал все возможные значения слова алань и нашёл, что оно 
имеет тюркское происхождение. В подавляющем большинстве тюркских 
языков оно означает лесная поляна; лужайка в лесу; чистая поляна среди 
леса, поле, окружённое лесом и т.п. Есть и такие значения – поле, долина, 
равнина, холм, возвышенность, бугор. 

Размышляя над проблемой полян, я пришёл к выводу, что летопис-
ный этноним поляне, хотя и похож на тюркское существительное алань, 
происходит не от него, а от этнонима аланы. То есть, я хочу сказать, что 
поляне были не славянами, как писал русский летописец, а аланами! Ра-
зумеется, эта версия требует обоснования. 

У меня есть два доказательства. До того, как в Среднем Поднепровье 
появились готы, а за ними гунны и гунно-болгары, весь этот регион был 
действительно заселён скифским племенем аланов. Вновь хочу напом-
нить удачное сравнение Л.Н. Гумилёва: ураган ломает и даже с корнем 
вырывает могучие дубы, а малозаметную траву лишь слегка пригибает 
вниз. Кончился ураган – и от дубов остались только обломки, а трава, ни-
сколько не пострадав, как не в чём ни бывало, распрямляется!  

Так и у людей: местные дружины разгромлены пришельцами, вожди 
убиты или бежали, а простой люд остался на месте и продолжил свою 
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обычную жизнь, хотя и при новых хозяевах. То есть и при готах, и при гун-
нах автохтонное население продолжало оставаться аланским.  

Когда аланов покорили готы, иранский язык аланов стал германизи-
роваться. Затем, когда Готское княжество, в свою очередь, было разгром-
лено гуннами и их союзниками гунно-булгарами, бывшие слегка германи-
зированные аланы были вынуждены перейти на тюркский язык. Но, отюр-
чившись и став номинальными булгарами, они в генетическом смысле 
всё-таки остались иранским племенем аланов.  

Традиционная историография считает аланов древними иранцами, в 
то же время совремённые тюркологи относят их к тюркскому, а не иран-
скому роду.1 Кто прав? По моей версии, правы обе стороны. То, что 
среднеднепровские аланы в генетическом отношении тюрками не были, 
нам подсказывает их густобородие, тюркам совершенно не свойственное 
(это густобородие досталось древним русичам по генетическому наслед-
ству от скифского племени аланов).  

Всё сказанное вполне согласуется с древнерусской летописью «По-
весть временных лет», где чётко написано: «Полянам же, живущим особе 
и владеющим роды своими, яже до сея братья бяху поляне… А от них 
же суть поляне кияне и до сего дни». Иными словами, вплоть до прихода 
сюда летописных братьев Кия, Щека и Хорива (этнических гунно-булгар), 
местные жители считались полянами (аланами), от которых и происходят 
современные летописцу киевляне.    

Но как получилось, что прежние аланы стали называться термином 
поляны, то есть впереди данного этнонима появился дополнительный 
звук «п»? В филологии это явление досконально изучено: такие дополни-
тельные звуки, нередко появляющиеся при переходе слов из одного язы-
ка в другой, называются протезированными.  

Вот ряд примеров появления протезированных звуков при переходе 
тюркских слов в русские: алас–палас, ама–мама, енерал–генерал, ерой–
герой, нашà–анаша, слы–послы, чулу–пчела, уша–туша… Получается, 
что с точки зрения филолога преход аланы в поляны (поляне) хорошо мо-
тивирован, и выглядит вполне естественным.  

Следовательно, древнерусская народность является скифо-
аланской с некоторым добавлением готских кровей и значительным 
гунно-булгарским генетическим компонентом. 

Есть ещё такой термин алан-рус, Многие считают его этнонимом. За-
манчиво было бы считать, что он отражает тесный союз аланов со скан-

                                                         
1 Закиев М.З. «Происхождение тюрков и татар». Москва, 2003, сс. 177, 178. 
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динавскими русами. Но возможно и другое, более реальное объяснение 
этого термина без всякого участия аланов.  

В древнерусских летописях встречается термин «вся русь» («И из-
брашася три брата с роды своими, и пояша по собе всю русь и придоша 
к словенам»). На древнегерманском языке варяго-русов выражение «вся 
русь» звучит как «алан рус». Следовательно, в данном случае древне-
германское слово «алан» (весь, вся) к этнониму «аланы» не имеет отно-
шения.    
 

Северяне и Чёрные клобуки 
В книге А.Я. Ефименко «История украинского народа»1 о северянах 

пишется: 
 

«По левому берегу среднего Днепра, в бассейне нижней Десны и Сейма, по 
верховьям Сулы и Псла жило широко раскинувшееся племя, которое летописец 
называет «север». 
  

С подачи Нестора-летописца в нашей историографии утвердилось 
незыблемое мнение о славянской принадлежности этого племени. На ка-
ком, однако, основании? Не перестаю удивляться непостижимой логике 
наших историков. Подробный рассказ того же Нестора о призвании скан-
динавских варяго-русов и организации ими первичной государственности 
у северных племён, начисто отбрасывается, и даже квалифицируется как 
злонамеренная клевета на всё славянство. А его же мимолётное и абсо-
лютно бездоказательное упоминание о славянской принадлежности ряда 
восточноевропейских племён (дулебов, полян, древлян, северян, вятичей, 
радимичей и т.д.) принимается за непреложную истину, и на этом нена-
дёжном фундаменте выстраивается здание отечественной исторической 
науки! Исходя из вышеизложеного, я попробую доказать, что племя север 
было отнюдь не славянским. 

Начну издалека. Ещё в V в. до н. э. древнегреческий историк Геродот, 
описывая древнюю Скифию, среди прочих её обитателей указал и племя 
неких меланхленов. В переводе с древнреческого этот термин значит 
«чёрные плащи». Через полторы тысячи лет на этой же территории лето-
писец Нестор локализует якобы славянское племя север. Племенным 
центром северян был город Чернигов. а вокруг Чернигова концентрирова-
лись так называемые чёрные клобуки, по-русски – чёрные шапки.  

Странная получается цепочка: чёрные плащи – Чернигов – чёрные 
клобуки. Что это, случайное совпадение? И вот что ещё интересно: тюрк-
ское слово «клобук» (кловук) удивительным образом похоже на англий-

                                                         
1 Киев, 1990, с. 25. 
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ское «клоук» (плащ). Что, ещё одно совпадение? Если предположить, что 
тюркское клобук и английское клоук восходят к одному корню, то получа-
ется, что термины «чёрные плащи» и «чёрные шапки» обозначают один   
и тот же предмет древнего одеяния, который одновременно является       
и плащом и шапкой. Возможно ли такое? Существовало ли в древности, 
или может быть существует и сегодня такое странное одеяние – не то 
плащ, не то шапка?  

Да, дорогой читатель, такое одеяние существует! Вспомните-ка одея-
ние русских православных монахов. Они носят предмет убранства, пред-
ставляющий чёрную цилиндрическую шапку с прикреплённым к ней сзади 
чёрным же длинным плащом. И называется этот предмет… клобук!  

Что такое клобук – шапка или плащ? Формально – и то, и другое од-
новременно. Тут всё дело в точке зрения, в индивидуальном восприятии. 
Одни решат, что главной частью этого одеяния является шапка, а другим 
покажется, что вся суть здесь в плаще. Геродот решил, что это плащ       
и, верный обычаю называть племена по какому-нибудь наиболее яркому 
признаку, назвал племя, носящее эти странные одежды «меланхленами», 
то есть «чёрными плащами».  

Тут читатель, возможно, возразит: ну хорошо, пусть так. Но причём 
здесь племя север? Ведь этноним север явно происходит от одного из 
обозначений сторон света – севера и скорее ассоциируется с белым цве-
том снега, не так ли? Значит, этот этноним решительно выпадает из при-
веденной выше «чёрной» цепочки! 

Нет, дорогой читатель, это не так. Издревле существует цветовая 
гамма обозначения сторон света: восток – голубой, запад – белый, юг – 
красный (червоный), а север, как это ни странно, – чёрный! Не берусь су-
дить, почему так, но вполне возможно, что тут сыграло роль фонетиче-
ское сходство двух тюркских слов: кар – снег и кара – чёрный. Впомните в 
связи с этим древнерусские обозначения – Белая Русь на западе, Черво-
ная Русь (Галичина) на юге, Чёрная Русь (Литва) на севере. Следова-
тельно, «чёрная цепочка» отнюдь не прерывается, напротив, она напол-
няется ещё бóльшим смыслом!  

Исходя из уже очевидного факта существования богатого событиями 
дославянского, т.е. тюркского периода истории Руси, попробуем найти 
расшифровку этнонима север без привлечения славянской лексики, ведь 
северяне обитали на своих землях задолго до крещения Руси и перехода 
её на славянский язык.  

В монографии видного тюрколога Н.А. Баскакова даётся чёткая рас-
шифровка этнонима «север»: saw «чёрный» + ar ~ er ~ ir «мужчина, чело-
век» > sawer «чёрный человек». Таким образом должно быть понятно, что 
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все разновидности этнонима север – как-то «северяне», «савар», «са-
вер», «савир» и т.д.  имеют одну семантику – «чёрные люди», или «люди 
в чёрном».  

Теперь, после этого разъяснения, «чёрная цепочка» выглядит так: 
меланхлены–Чернигов–чёрные клобуки–чёрные люди (северяне). Если 
добавить сюда и знаменитую черниговскую Чёрную могилу, то правиль-
ность изложенной здесь версии станет ещё очевиднее.  

И ещё: у черниговских князей имелась своя «колония», которую по-
чему-то называли отнюдь не славянским, а тюркским именем Тама-тарха 
(в позднейшем «славянском» переосмыслении – Тмутаракань). Как ви-
дим, считать племя северян славянским нет ни малейших оснований. 
     

Сербы и Хорваты 
К идее о тюркской этимологии этнонимов сербы и хорваты я пришёл 

по двум причинам. Первая из них – это существовавшее подразделение 
древних тюрков на три обширные этнические группы по цвету их кожи: 
  

«Тюркские племена с древнейших времён традиционно подразделялись на 
белых (ак), жёлтых (сары) и чёрных (кара)». 
 

Так написано в работе тюрколога Равиля Низамиева «Тюркский мир: 
взгляд с Запада и Востока».1 Вторая причина – это необычная форма эт-
нонима «сербы». встречающаяся в «Повести временных лет» – сербой. 
Здесь обращает на себя внимание последние три буквы этнонима – бой.  
Это явно тюркское слово бой, означающее понятие «стан, корпус челове-
ка, всё тело». Сопоставляя эту летописную форму этнонима с подразде-
лением тюркских народов по цвету их тел, нетрудно догадаться, что тер-
мин сербой является слегка видоизменённым тюркским сарыбой, что зна-
чит «люди с жёлтыми телами», «желтокожие» (сербы). В таком случае 
тюрков с чёрными (смуглыми) телами можно назвать карабой, то есть 
хорваты! 

Не берусь судить об истинной этногенетической принадлежности 
сербов и хорватов, но тюркская этимология их этнонимов невольно натал-
кивает на предположение, что они являются когда-то ославяненными 
тюрками, то-есть по какой-то исторической причине перешедшими с род-
ного тюркского языка на славянский, и только поэтому считающимися 
славянами. 
 

Скифы 
Согласно Геродоту, в V в. до н. э. основным населением Северного 

Причерноморья были скифы.  О скифах Геродот пишет: 
 

                                                         
1 Газета «Майдан» № 1-3. Киев, 1998 г. 
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«Всех своих рабов скифы ослепляют ради молока, которое они пьют… Как 
только надоят молока, его разливают в деревянные сосуды и, разместив вокруг 
сосудов слепых, взбивают молоко. Ту часть молока, которая поднимается вверх, 
снимают черпаком. Её считают более ценной, а молоко, осевшее вниз, считают 
худшим. Ради этого скифы ослепляют любого, кого возьмут в плен. Они ведь не 
земледельцы, а кочевники… Все вместе они называются сколоты по имени ца-
ря; скифами же назвали их греки». 
 

Итак, самоназвание скифов – сколоты, которое, якобы произошло от 
имени царя. Какого царя? Согласно скифской легенде, сами они произо-
шли от Липоксая. Образовать этноним сколоты от имени Липоксай – не-
возможно. Скорее, термин сколоты больше похож на имя Колоксай, но от 
Колоксая, согласно той же легенде, произошли не скифы, а паралаты.    
В общем, налицо какая-то путаница.  

Многие отечественные историки полагают, что скифы были непо-
средственными предками славян. По этой причине они никак не могут до-
пустить мысли, что предки славян были настолько жестокими, что специ-
ально ослепляли своих пленных.  

За спорами о том, действительно ли скифы-сколоты ослепляли плен-
ных, учёные совершенно упустили из виду тот простой факт, который без 
труда могла бы заметить любая деревенская женщина: Геродот очень 
точно описал технологический процесс сбивания (сколачивания) сливоч-
ного масла! Отсюда сама собой вытекает этимологическая расшифровка 
термина сколоты. В русском просторечии жидкость, остающаяся после 
сбивания сливочного масла, называется сколотины. Следовательно, 
скифы-сколоты – это те, которые сколачивали масло!  

Остаётся лишь констатировать, что слово сколот из иранского языка 
скифов не только дошло до наших дней, но и дало такие производные, как 
сколотины, сколачивать, колотить, колотушка и т.д.  

Современная наука считает скифов древними иранцами, говорящими 
на иранском языке. Тем не менее, такие исследователи, как А.Д. Мордт-
ман, К. Нойман, О. Франке, Геза Куун, Садри Максуди Арсал, Заки Валиди 
Тоган и другие, доказывают либо тюркскую природу скифов, либо их тюр-
коязычие.  

Не собираясь за недостатком необходимых знаний вступать в поле-
мику по столь важному вопросу, хочу лишь обратить внимание специали-
стов на типичный облик скифов, запечателённых на многочисленных ва-
зах и прочих древних изделиях – все они обладали большущими оклади-
стыми бородами! Но разве у этнических тюрков могли быть такие боро-
ды? Нет, не могли. Более или менее заметная борода вырастает у тюрка 
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лишь в пожилом возрасте, тогда он считается аксакалом (белобородни-
ком). Молодой тюрок не может и мечтать о бороде, подобной скифской.    

А вот у иранцев густые бороды являются обычным явлением. Отсюда 
я делаю вывод, что скифы в этническом смысле действительно были 
иранцами. Это, разумеется, не исключает того, что многие скифские пле-
мена Поднепровья и Северного Причерноморья, описанные Геродотом, 
могли быть, или даже наверняка были тюркоязычными. 
 

Словене новгородские 
В «Повести временных лет» все восточноевропейские племена, отне-

сённые летописцем к славянскому роду, называются различными имена-
ми, которые сами по себе славянскими не являются. – анты, дулебы, ти-
верцы, вятичи, радимичи, северо и т.д. Лишь одни словене новгородские 
почему-то составляют счастливое исключение. Казалось бы, вот они, ис-
тинные, бесспорные славяне! 

Но мне кажется, что эта исключительность подозрительна. Почему 
это племя названо словене новгородские, а не просто словене? Как же 
они назывались до того, как был построен Новгород? Получается, что    
в тех местах были и другие словене, которые не являлись новго-
родскими.  

Давайте рассуждать так. Вот в бассейне озера Ильмень жили сло-
вене. Когда местные племена, устав от постоянной межплеменной борь-
бы, пригласили Рюрика, тот, «пришед к Ильменю, сруби город над Волхо-
вом, прозваша его Новегород и седе тут княжить». Если после этого 
местных словен стали называть новгородскими, значит, это, скорее все-
го, было сделано для того, чтобы отличить этих словен от других, 
окрестных словен, не имеющих отношения к Новгороду.  

Но всё дело в том, что окрест обитали племена чудь, весь, корсь, ко-
рела, водь, летгола, кривичи, мурома, финны и т.д. Никаких других сло-
вен, кроме новгородских, там больше не было! То есть, получается, что 
словене новгородские появились в этом регионе одновременно с появле-
нием Новгорода, не так ли? Интересный и довольно странный факт: эти 
самые словене новгородские пребывали в полном окружении различных 
финских и литовских племён! Чем не классический анклав? 

Однако вся странность ситуации немедленно исчезает, как только мы 
предположим, что летописец, работая над созданием сугубо «славян-
ской» истории Руси, принял по созвучию некое иноязычное название од-
ного из местных племён за этноним словене. Можно ли как-то реконструи-
ровать то древнее название? 

Размышляя над этой задачей, я припомнил, как в 1972 году, во время 
туристической поездки в Финляндию, слышал от нашего гида Николая 
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Николаевича Воробьёва любопытный рассказ о том, как финны сами объ-
ясняют значение собственного этнонима suomalainen.  

Финляндия – страна бесчисленных озёр и болот, поэтому люди испо-
кон веков селились и на суше, и на болотах. Это обстоятельство, будто 
бы, воплотилось в финском этнониме – suоmalainen, где suо – болото, 
ma – суша, lainen – грамматический аффикс, соответствующем русскому -
ский. Чисто условно, учтя значение этого этнонима, финнов можно 
назвать сушеболотниками. 

Итак, люди, вивущие на суше и болотах называются общим этнони-
мом суомалайнен. А как по-фински назвать людей, которые живут только 
на болотах? Это, по-моему, очевидно – suоlainen («болотники», «боло-
тяне»). Поэтому нетрудно представить, как Нестор-летописец, создавая 
сугубо «славянскую» версию истории Руси и поэтому причисляя к славян-
скому роду различные неславянские племена, просто не мог не восполь-
зоваться явным фонетическим созвучием и не переиначить термин суо-
лайнeн на словене.  

Вот и выходит, что те северные словене никакими славянами не бы-
ли, а были финским племенем суолайнен. Лишь осознав это, можно, 
наконец, объяснить, почему к этнониму словене прибавлен ещё эпитет 
новгородские – для того, чтобы не путали этих финнов с прочими фин-
скими племенами, живущими в иных местах, вне Новгорода.   

Ещё интересный факт: если реконструированный таким образом эт-
ноним суолайнен («болотяне») перевести на литовский язык, то получится 
другой, хорошо нам известный этноним дреговичи! Аналогия полная, ведь 
литовское дрегва как раз и значит «болото»! 

Как же получилось, что древний этноним суолайнен сегодня никому 
не известен? Виноват в этом, разумеется, летописец. Он подменил суо-
лайнен на словене, а носители того финского этнонима растворились 
среди племён Северной Руси, получивших обобщающее название «рус-
ские» (подчинившиеся русам). В результате чего оказалось, что хранить 
память о том старом этнониме просто было некому. Ведь очевидно, что 
многие древние этнонимы тех мест сохранились лишь потому, что попали 
в древнерусскую летопись «Повесть временных лет», а те, что не попали 
– исчезли из памяти навсегда.   

Пользуясь случаем, хочу привести, кроме пар суолойнен – дреговичи, 
древляне – агачиры, ещё один пример того, как одно и то же племя, 
названное на разных языках, вошло в русскую историографию как два 
разных этнических сообщества. Среди племён, из которых Рюрик создал 
Северную Русь, были также племена водь и весь, жившие бок-о-бок. По-
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фински «вода» – vesi, значит славянское водь и финское весь – разно-
язычные названия-синонимы одного и того же племени.  
   

Тиверцы и Уличи 
В «Повести временных лет» читаем: 

 

«Дулебы же жили по Бугу, где ныне Волыняне, а улутичи и тиверцы примы-
кали к Дунаю; и было их множество…» 

«В лето 885. И владел Олег древлянами, полянами, радимичами, а с ули-
чами и тиверцами воевал…» 

«В лето 907. Пошёл Олег на греков, Игоря же оставил в Киеве; взял множе-
ство варягов, словен и чуди, и кривичей, и мерю, и полян, и северо, и древлян, и 
радимичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, которых называют толковина-
ми…» 
 

На каком языке говорили тиверцы и уличи? То, что не на славянском, 
это очевидно, ведь та же летопись говорит: 
 
«Славяноязычными на Руси были поляне, древляне, новгородцы, поло-
чане, дреговичи, северо, бужане (ибо сидят по Бугу), затем волыняне…» 
 

Уличей и тиверцев в этом перечне нет. Теперь-то мы знаем, что вы-
шеперечисленные племена не были славянскими, они были лишь осла-
вянены Русью. А тиверцы и уличи сопротивлялись русской экспансии     
и, видимо, сохранили свои языки, ведь древнерусский летописец не вклю-
чил их в перечень славяноязычных племён. 

Кем же были тиверцы и уличи в генетическом и языковом отноше-
нии? Перед тем, как рассмотреть этот вопрос, констатируем, что в лето-
писи тиверцы называются также толковинами, а уличи – угличами          
и улутичами. Тюрколог Н.А. Баскаков в упомянутом выше труде собрал   
и проанализировал все бытовавшие в разное время версии об этнической 
принадлежности тиверцев и уличей. Привожу фрагменты его выводов: 
 

«Несмотря на многочисленные исследования, этноним тльковинъ… до 
настоящего времени не получил общепризнанного истолкования. Фасмер пред-
полагает, что этноним этот представляет собой перевод-кальку тюрк. tylmač 
«толмач, переводчик» и происходит от тлъкъ, тлъковати «толк, толковать»… 
Вместе с тем это слово напоминает тюркское слово tylmač, которое связано с 
тюркским tyl~til «язык»… 

Слово tyl~til «язык» находят в этнониме тлъковинъ также финский тюрко-
лог П. Ирканкалло и венгерский тюрколог Ю. Немет… 

Д. Расовский считает возможными две этимологии тлъковинъ. Первую – от 
ст.-слав. тлъкъ «толк», тлковать «толковать» и вторую – от ст.-слав. тлъка 
«толока, помощ». В первой этимологии тлъковинъ – «истолкователь, перевод-
чик», а по второй – «помощник», но не из поганых половцев, а из торков, печене-
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гов, берендеев, ковуев; поганые же пособники – те, которые остались некрещён-
ными, язычниками, большинство же ковуев и берендеев были христианами… 

Большинство из перечисленных выше этимологий этнонима тлъковинъ 
сближает это слово с тюркским tyl~til «язык», что представляется весьма веро-
ятным… 

Итак, этноним тълковинъ ~ тлъковинъ, очевидно, соответствует огуз. til 
qaγyn ~ til qawyn «истолклватель, переводчик»… 

Этноним тиверцы также имеет несколько истолкований... И.Г. Добродомов 
с присущим ему предположением в пользу булгарского происхождения многих 
тюркизмов в русском языке предполагает, что тиверцы ~ тиверьцы происходят 
от этнонима тюрк > tüürik… 

Вероятной представляется этимология И. Маркварта…, который предпола-
гал, что своё название тиверцы получили по названию р. Днестр из греч. Τυραζ 
«Днестр»… Однако, ближе к истине предположение специалистов А.И. Соболев-
ского и А.А. Шахматова… о том, что тиверцы были не славяне, а тюрки из пле-

мени talmat, относящиеся к черноклобуцкому объединению уличей».1 
 

Могу предложить и собственную гипотезу происхождения этнонима 
тиверцы. Зубные звуки «т» и «с» настолько схожи, что в некоторых язы-
ках они произносятся так, что не сразу и определишь, какой из этих звуков 
имеется в виду. Поэтому возможно сближение слов тивер с сивер. То 
есть, я хочу сказать, что этноним тивецы (тиверчи) вполне мог быть 
слегка искажённым сивер (сиверчи) – северяне. А присутствие северян в 
Подунавье – факт хорошо историкам известный. Причём эти северяне 
были достоверно тюркоязычными. В общем, сказанного достаточно, что-
бы убедиться в неславянской принадлежности тиверцев. 

Что касается уличей, то здесь разговор особый. Согласно отече-
ственной историографии, издавна привыкшей причислять к славянскому 
роду едва ли не всех обитателей Восточной Европы, «Уличи – союз во-
сточнославянских племён в Нижнем Поднепровье, Побужье, на побере-
жье Чёрного моря». Но мы уже видели, что едва ли не все «восточносла-
вянские» племена на поверку оказываются тюркскими. Возможно, эта 
тенденция касается и уличей.  

Так кем же были уличи в этническом отношении? Чтобы ответить на 
этот непростой вопрос, нам не остаётся ничего другого, как обратиться     
к этимологическому анализу. Да вот беда – в разных источниках это зага-
дочное племенное объединение именуется по-разному: уличи – улучи – 
улутичи – угличи – углецы – улицы – ульцы – лутичи – глутицы и др. 
Который из этих этнонимов основной, более всего пригодный для полно-
ценного этимологического анализа? Никто этого сказать не может.     

                                                         
1 Там же, сс. 124 – 127. 
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Из всего многоликого этнонима наши историки выбрали более или 
менее понятную для славянского уха форму угличи, и в лучших традици-
ях вульгарной этимологии вывели её из русского «угол». А обосновываетя 
данная этимологию тем, что уличи-угличи «тяготели к побережью Чёр-
ного моря, где берег имеет форму угла». Есть и другая, похожая версия: 
 

«До середины Х в. Уличи занимали часть Поднепровья при впадении           
в Днепр р. Орель (другое назв. Угол). несколько южнее русло Днепра образует 
крутой изгиб (по-древнерусски «улучье»). Видимо, с этими историко-географи-
ческими особенностями связано образование имени уличи». 
 

Но, гопода учёные, уж если так откровенно прибегать к методам вуль-
гарной этимологии, то почему бы не предположить, что этот союз племён 
называли уличами потому, что те очень любили мёд и везде ставили 
ульи? Или же их называли угличами из-за их склонности к промышлен-
ному производству древесного угля для самоваров?  

Ни одно из восточно-европейских племён не имеет такого широкого 
разнообразия форм этнонима. Это ясно говорит нам о том, что первона-
чальный этноним был, во-первых, иноязычный, а во-вторых его смысл 
был утрачен ещё в древние времена. Нам лишь остаётся попробовать 
восстановить ту первоначальную форму интересующего нас этнонима, 
которая дала бы нам представление об истинной этнической принадлеж-
ности уличей. 

Первое, что обращает на себя внимание, так это наличие во всех из-
вестных формах данного этнонима тюркского аффикса –чи (цы), с помо-
щью которого обозначается принадлежность к какому-либо коллективу.  

Убрав этот аффикс, получаем чистую форму этнонима: ул, ули, улу.  
Обращаемся к «Этимологическому словарю тюркских языков» Э.В. Се-
вортяна и находим улы≈улу – большой, широкий, великий, сильный, 
грозный; выть, завывать. Отсюда улычи (уличи) или улучи. Там же 
видим ещё одно весьма подходящее в данном случае тюркское слово 
улус – народ, страна, племя: 
 

«Тюркская версия происхождения улус вполне вероятна, тем более, что 
наряду с др.-тюрк. улуш в современных киргизском, казахском и каракалпакском 
языках употребительна уже приводившаяся форма улут, следовательно: улуш 
< улу + ш,  улут < улу + т»  
 

Как видим, от тюркского улус легко выводится и уличи (тюркское  ш  
при переходе в русский язык превращается в ч), и улутичи. Следова-
тельно, народ, которого называют тюркским термином уличи или улути-
чи, не мог быть славянским.  
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Есть ещё очень важное свидетельство об уличах. В древнебулгар-
ской эпической поэме «Шан кизи дастани» рассказывается, как булгарский 
хан Шамбат по прозвищу Кый после поражения от воинственных «фаран-
гов» (франков) был вынужден вернуться из Подунавья в Башту (Киев).  

Далее привожу подстрочный перевод фрагмента поэмы: 
 

 С Шамбатом пришло в Башту 
 Неисчислимое множество народа ульчиев. 

 

Следовательно, тюркское племя уличей сыграло заметную роль в эт-
ногенезе древнерусской народности. В общем, сказанного достаточно, 
чтобы убедиться в неславянской принадлежности тиверцев и уличей. 
  

Славяне 
Итак, мы рассмотрели этнонимы почти всех восточноевропейских 

племён, упомянутых в «Повести временных лет». Как оказалось, ни один 
из них не имеет достоверно славянской этимологии! Точно так же ни одно 
из племён, носителей этих этнонимов, достоверно нельзя отнести к сла-
вянскому роду.  

Лишь когда Русь крестилась и стала переучиваться на староболгар-
ский (церковнославянский) язык христианской богослужебной литературы, 
различные племена, из которых она составилась, стали постепенно сла-
вянизироваться, то есть переходить со своих племенных языков на общий 
тюркско-арабо-славянский суржик – древнерусский язык.  

Осталось рассмотреть самый главный и в то же время самый труд-
ный вопрос. Формулируется он так: какой смысл вкладывали древние 
хронисты в термин «славяне»? По какому конкретному признаку они отли-
чали славян от всех прочих племён и народов? Попробуем в этом разо-
браться.  

В самых общих чертах славяне подразделяются на южных, западных 
и восточных. Нетрудно заметить, что одни из славянских народов имеют 
собственный ярко выраженный внешний облик, у других же он в значи-
тельной мере или даже полностью размыт. Попробуйте, например, опи-
сать характерные черты русского человека. Вряд ли это удасться сде-
лать, очень уж мы, русские, разные! 

В одной из предыдущих частей данной книги было показано, что эт-
нонимом «русские» в древности обозначались разноэтничные племена, 
подчинившиеся скандинавским «находникам» варяго-русам. Следова-
тельно, данный этноним изначально был понятием не генетическим.        
И хотя сегодня термином «русские» принято обозначать определённую 
национальность, он, судя по всему, так и не наполнился конкретным этно-
генетическим содержанием. 
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То же самое можно сказать и о термине славяне. По-моему, он тоже 
не подкреплён этногенетическим содержанием. Народы, разительно от-
личающиеся один от другого своим обликом, нравами, обычаями и тради-
циями, почему-то объеденены этим общим термином. Да, эти народы раз-
говаривают на родственных языках. Ну и что? Это лишь доказывает, что 
сегодня термин славяне является понятием не этническим, а скорее 
лингвистическим. Вот тут-то, по всей вероятности, и кроется решение 
многих загадок, связанных с происхождением славян, а также разгадка 
самого этого термина. 

Отечественная историография считает самыми ранними письменно 
засвидетельствованными славянскими племёнами – антов и венедов. 
 

«Для Иордана, жившего в Мизии, современника и свидетеля опустошитель-
ных набегов на византийские земли славян и антов, не было никаких сомнений   
в том, что славяне и анты – родственные, близкие друг другу группы племён, 
носившие ранее название венедов, которое продолжало обозначать то славян   
в целом, то определённую, главным образом западную, группу славян, не только 

во времена Иордана, но и гораздо позднее».1 
 

Об антах и венедах речь шла выше, где было показано отсутствие 
сколько-нибудь убедительных оснований считать их славянскими племе-
нами. Вновь я вынужден обратить внимание читателей на тот факт, что 
мы сегодня не знаем, какой смысл вкладывали древние хронисты   
в понятие славяне. Одно можно сказать наверняка: в этом термине не 
было никакого этнического смысла! 
 

«К эпохе средневековья восходит… скифо-сарматская теория происхожде-
ния славян. Впервые она зафиксирована Баварской хроникой XIII в., а позднее 
воспринята многими западноевропейскими авторами XIV–XVIII вв. Согласно их 
представлениям предки славян… из Передней Азии продвинулись вдоль черно-
морского побережья на север и осели в южной части Восточной Европы. 
Древним авторам славяне были известны под этнонимами скифы, сарматы, 
аланы и роксоланы… 

Отождествление славян с различными этническими группами, упоминае-
мыми древними авторами, характерно для среневековья и первого этапа нового 
времени. В сочинениях западноевропейских историков можно встретить утвер-
ждение, что славяне в древности назывались кельтами… Довольно часто славян 

отождествляли с фракийцами, даками, гетами и иллирийцами».2 
 

Странная логика! Когда одни древние историки называют славянами 
антов   и венедов, наши учёные им охотно верят, а когда другие авторы 

                                                         
1 Мавродин В.В. «Образование древнерусского государства». Л-д, 1945, с. 37.  
2 Седов В.В. «Происхождение и ранняя история славян». Москва, 1979, с. 8. 
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причисляют к славянскому роду кельтов, скифов, сарматов, аланов        
и прочих, тот же В.В. Седов пишет, что «все эти догадки и теории 
имеют лишь исторический интерес и не представляют какой-
либо научной значимости».  

На чём основана эта избирательность? Объяснение очень простое. 
Отечественная историография причисляет к славянам лишь племена       
и народы, которые обитали на территории, на которых впоследствии об-
разовалась Древняя Русь. Однако древним авторам эта тенденция ещё 
не была известна, поэтому они называли славянами всех тех, кто тако-
выми в действительности и считались в тот исторический период.  

Вот это-то и доказывает, что в древности понятие славяне ещё не 
имело никакого этногенетического содержания! Даже Нестор-летописец 
называл славянами такие явно иранские, тюркские и финские племена, 
как северяне, древляне, кривичи, тиверцы, уличи, вятичи, радимичи…  

Всё это заставляет нас, отбросив этнические и политические пред-
рассудки, и руководствуясь лишь желанием докопаться до истины, ещё 
раз проанализировать сам термин славяне. 

Известны две версии его значения. Согласно первой, этот этноним 
происходит от понятия «слово», то есть славяне – это люди, владеющие 
словом, «ясно и понятно говорящие», в то время как все окружающие их 
племена и народы считались немцами, то есть «немыми». Так пишут 
наши профессиональные филологи.  

Трудно придумать что-либо более примитивное! Отчего же, в таком 
случае, немцами принято называть не всех подряд иностранцев, а исклю-
чительно германоязычных?  

Господа филологи, неужели трудно понять, что если бы наши древ-
ние предки вкладывали в слово немцы понятие «немые», то произносили 
бы его с ударением на «ы» – немцы. Об этом ясно говорит существующая 
в русском языке твёрдо установившаяся традиция произносить слова по-
добного рода с ударением на последнем гласном звуке – купцы, певцы, 
наглецы, сорванцы, скопцы, слепцы, глупцы, спецы и т.п.  

По второй версии термин славяне образован от понятия «слава». 
Мол, славяне настолько прославили себя среди прочих народов, что их 
стали заслуженно называть «славными». Отсюда, мол, и славяне. Эту 
вторую версию я могу даже в какой-то мере подтвердить ссылкой на «По-
весть временных лет», где написано: «От тех же 70 и двух народов был 
и народ словенский от Афетова племени, называемый норцы, то есть 
словене». Здесь норцы – это явно ославяненное тюркское нурчи – све-
тозарные! 
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Правда, в комментариях к украинскому двуязычному изданию «Пове-
сти временых лет»1 излагается совершенно иная версия. Термин норцы 
будто бы образован от названия древней римской провинции «Норрики» 
(ныне центральная часть Австрии), населенной когда-то кельтским пле-
менем норриков, которые якобы были непосредственными предками со-
временных украинцев. Почему именно украинцев, а не, скажем, русских 
или белорусов, авторы комментариев объяснить не озаботились.  

В настоящее время «кельтская» теория происхождения славян имеет 
мало сторонников. Примером полной путаницы в вопросе происхождения 
славян может служить мнение историка Бориса Перлова, который в своей 
работе «Наследие праиндоевропейской культуры» пишет: 
 

«В то время находившиеся во Франции праславяне отделились от праита-
лов и переселились в район Ютландии к праиндоиранцам, где они нашли и пра-
греков. Отход их был связан с тем, что из Южной Испании во Францию прорва-
лись пракельты, прагерманцы и прабалты». 
 

О-о-о-чень интересная версия, не правда ли?  
Недавно появилась ещё одна, тоже во всех отношениях замечатель-

ная версия. Известный киевовед Виктор Янович, вольно перефразируя 
летописную запись о Кие, Щеке и Хориве, доказывает, что ещё до прихо-
да этих братьев, на Киевских горах обитало некое мудрое племя, которое 
занималось ловлей диких зверей «методом загонного лова». Пойманных 
таким образом зверей эти ловцы держали впрок в специальных стацио-
нарных загонах и потребляли их постепенно, по мере надобности. Киев-
ское урочише, где будто бы размещались те звериные загоны, и поныне 
называется «Зверинец». Далее цитирую: 
 

«Загонный лов был изобретён в незапамятные времена и длительное вре-
мя был основным родом деятельности многих народов и в особенности славян, 
название которых, по нашему мнению, происходит от этого занятия. Названия 
славяне, словаки, словенцы – появились после прихода этих народов на но-
вые места в Западной Европе в 6–7 вв. н.э. До того, на родине они могли назы-
ваться на разных диалектах ловяне, ловаки, ловцы или ловенцы… На сте-
реотипный вопрос: кто вы и отукуда? Следовал ответ: мы с ловян, с ловаков, с 
ловенцев и т.д.».2 
 

Таким вот образом, будто бы, и образовались этнонимы славяне, 
словаки и словенцы. Не стану полемизировать по поводу всех этих вер-
сий. Скажу лишь, что ни одна из них не соответствует моему личному ви-
дению данной проблемы.  

                                                         
1 Киев, 1990. 
2 Янович В.С. «Загадки нашей древней истории». Киев, 2003, с.49 
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Рискуя навлечь на себя праведный гнев панславистов и славянофи-
лов, я хочу возродить старую, когда-то отброшенную и заклеймённую вер-
сию о происхождении термина славянин от понятия «раб». Делаю я это не 
потому, что ненавижу славян и хочу их как-то унизить. Нет! Я сам русский 
человек, то есть по нынешним понятиям славянин, люблю Россию, счи-
таю её величайшей мировой державой, а русский язык непревзойдённым 
по гибкости, точности передачи мысли и по богатству лексикона. В то же 
время я вижу, что ярлык славяне был в древности навешен на целую 
группу народов, считавшихся «варварскими», годными лишь на то, чтобы 
быть рабами у «цивилизованных» стран, прежде всего Греции, Византии, 
Рима и Испании. Не случайно византийский патриарх Фотий, потрясённый 
необычайной жестокостью напавших в 860 году на Константинополь раз-
ноэтничных русских дружин, в своей известной «Беседе» назвал их наро-
дом «рабствующим». 

Восточная Европа была когда-то своеобразным резервуаром, откуда 
скандинавские разбойники и купцы варяго-русы в изобилии захватывали 
пленных, везли их в Булгар и Хазарию, там перепродавали для дальней-
шей отправки в качестве рабов на Восток и в Испанию. Эти рабы называ-
лись sklave и slave – в зависимости от языковой принадлежности хозяи-
на. Этот нюанс сохранился и по сей день в германском sklave и англо-
романском slave, что значит одно и то же – «раб».  

А теперь – смотрите, какое красноречивое совпадение: отечествен-
ная историография оперирует этнонимами склавины и славяне, считая 
первую форму более древней. Но ведь так и должно быть, ведь первыми 
поставщиками восточноевропейских рабов были германоязычные варяги! 

Если первоначально славянами могли быть самые разные, преиму-
щественно тюркские и угро-финские племена и народы, то по мере укреп-
ления Древней Руси и перехода её на язык, классифицированный впо-
следствии языковедами как славянский, – все, кто говорил на этом языке 
стали считаться славянами. Это случилось уже в раннем средневековье.  

Примечательно, что сами народы, говорившие на разных формах 
этого языка, даже не подозревали, что они славяне! У всех них были свои 
собственные этнонимы – сербы, хорваты, моравы, чехи, поляки, и т.д. 
Когда же выяснилось, что и на Балканах, и в Западной Европе некоторые 
этнические группы употребляют весьма сходный язык, то все они тоже 
стали именоваться славянами. 

Откуда взялся этот язык, где его прародина – доподлинно неизвестно.    
По моей версии, он сформировался на Балканах, а на Русь пришёл из 
Болгарии вместе с христианской богослужебной литературой. Поэтому 
всякие поиски какой-то определённой, чётко локализованной общей «пра-
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родины славян» абсолютно бесперспективны. Таковой просто не суще-
ствовало! Я убеждён, что термин славяне – чужая и обидная кличка, 
от которой было бы лучше отказаться.  

В свете изложенного вызывает усмешку настойчивое стремление не-
которых украинских националистически настроенных учёных доказать, 
что подлинными, истинными, чистопородными славянами являются толь-
ко и исключительно украинцы, а русские и белорусы таковыми называть-
ся не имеют никого права. Что ж, не стану спорить.  

Но согласитесь: не в негативном ли значении термина славяне кроет-
ся причина традиционного высокомерно-пренебрежительного отношения 
«цивилизованного» Запада ко всему славянству и прежде всего к рус-
ским?  А как же ещё, позвольте спросить, Запад может относиться к тем, 
чей этноним славяне звучит для европейского уха как «рабы»? Как тут не 
вспомнить пророческие слова русского поэта Фёдора Тютчева: 
 

 Как перед ней не гнитесь, господа, 
 Вам не снискать признанья у Европы! 
 В её глазах вы будете всегда 
 Не слуги просвещенья, а холопы. 

 

Могу себе представить, какое благородное возмущение охватит како-
го-нибудь завзятого панслависта, который прочтёт этот очерк. Да что мо-
жет знать о славянах этот историк-самоучка господин Железный? Да из-
вестно ли ему, какие великие и славные дела совершали славяне в глубо-
кой древности? Если его не удовлетворяют данные традиционной отече-
ственной историографии о славянах, то пусть прочтёт, хотя бы, древней-
шую славянскую летопись под названием «Влесова книга», или же сочи-
нение Мавро Орбини «Origine de gli SLAVI & progreflo dell Imperio loro 
di Mauro Orbini R. in Pesaro o?appre Gier. Concordia MDCVI»! 

О «Влесовой книге» нелицеприятный разговор пойдёт дальше, в Ча-
сти V «Приложения», а вот о сочинении итальянского католического свя-
щенника, архимандрита Мавро Орбини поговорим здесь и сейчас. Что это 
за книга? Откуда она взялась и, главное, почему, несмотря на своё сенса-
ционное содержание, она не оказала ни малейшего влияния на отече-
ственную и иностранную историографию? 

Об этом сочинении я узнал из книги «Заговор против русской исто-
рии», написанной группой московских авторов.1 Там рассказывается, как 
Пётр I, узнав о существовании этой уникальной итальянской книги, пове-
лел перевести её на русский язык. В 1722 году она вышла в России под 

                                                         
1 Бочаров Л.И., Ефимов Н.Н. (руководитель авторского коллектива), Чачух И.М., 
Чернышов И.Ю. «Заговор против русской истории». Москва, 1998.  
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таким названием: «Книга Историография початия имене, славы, и 
разширения народа славянского и их Царей Владетелей под многими 
именами и со Царствиями, Королевствами и провинциями». 

Чтобы дать хотя бы общее представление о содержании опуса Орби-
ни, приведу несколько фрагментов из книги вышеназванных московских 
авторов. 
 

«Оказывается, по Орбини, славянский народ «озлоблял оружием 
своим чуть ли не все народы во Вселенной; разорил Персиду, вла-
дел Азиею, и Африкою, бился с египтянами   и с великим Алексан-
дром; покорил себе Грецию, Македонию, Иллерическую землю, за-
владел Моравией, Шлёнскою землёю, Чешскою, Польскою и берега-
ми моря Балтийского, прошёл во Италию, где много время воевал 
против римлян. Иногда побеждён бывал, иногда, биючись сам           
в сражении великим смертобитием, римлянам отмщевал; иногда же, 
биючися в сражении, равен был. Наконец, покорил под себя держав-
ство Римское, завладел многими их провинциями, разорил Рим, учи-
ня данниками Цесарей Римских, чего во всём свете иной народ не 
чинивал. Владел Франциею, Англиею и установил державство во 
Ишпании; овладел лучшими провинциями во Европе… Никако же 
удивительно есть, что слава народа Славянского ныне не так ясна, 
как оной давлело разславитися во Вселенной. Ежели бы сей народ 
так достаточен был людьми учёными и книжными, как был доволен 
военными и превосходительным оружием, тоб ни един другой народ 
во Вселенной был в пример имени Славянскому. А что протчие 
народы, которые зело были нижше его, ныне велми себя прослав-
ляют, то не ради чего иного, токмо через бывших в их народе людей 
учёных» 
 

Что можно сказать по поводу этой «славянской» истории? Только од-
но: попадись мне она раньше, я бы воспринял её не иначе, как гротескно 
патриотическое сочинение завзятого панслависта, задумавшего возвели-
чить славян за счёт других народов и укрывшегося за псевдонимом Мавро 
Орбини. Но теперь, зная бурную тюркскую предысторию Древней Руси, я 
не могу назвать описанные итальянцем факты и события как досужую 
выдумку, далёкую от исторических реалий. Надо лишь правильно их по-
нимать.  

Отечественная историография, вследствие укоренившихся этниче-
ских и политических предрассудков, ничего не хочет знать о дославянском 
периоде нашей истории. Она считает, что русская история начинается 
только с Кия, якобы основателя Киевской Руси, да ещё с принятия хри-
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стианства. Но для иностранного исследователя крещение и последующая 
славянизация Руси были лишь эпизодами её непрерывной и очень давней 
истории, поэтому-то деяния всех её тюркских прешественников и были 
приписаны уже ославяненной Руси!  

Древние тюрки действительно завоёвывали Египет, воевали с грека-
ми, покорили чуть ли не всю Европу и громили непобедимые железные 
римские легионы.  А так как подлинная история Древней Руси состоит не 
только из тюркских, но и варяго-русских (норманнских) деяний, то среди 
подвигов «древних славян» Орбини легко различаются также и норман-
ские черты. 

Исходя из изложенного, я делаю такой вывод: никаких славян в этно-
генетическом смысле этого термина никогда в природе не существовало. 
В разные эпохи под термином славяне подразумевались разные в этни-
ческом смысле народы, и лишь со времени средневековья понятие сла-
вяне более или менее стабилизировалось и закрепилось за разноэтнич-
ными народами, разговаривающими на сходных, «славянских» языках.  
  

2. Праславянская письменность 
Как уже писалось в предыдущих разделах данной книги, отечествен-

ная историография, базирующаяся на фальсифицированных древнерус-
ских летописях, имеет несколько органических пороков. Из неё искус-
ственно вымараны готский, гуннский и булгарский периоды нашей исто-
рии. Множество разноэтничных племён Восточной Европы неправомерно 
объявлены славянскими и так же неправомерно поставлен знак равенства 
между славянами и древними русами.  

Вследствие этой путаницы филологи лишились всякой возможности 
создать реальную теорию формирования русского языка и русской пись-
менности. Тот суррогат, который предлагается сегодня в качестве «исто-
рии русского языка», ни в коей мере не соответствует историческим реа-
лиям. 

Так уж повелось, что в отечественной филологии одновременно су-
ществуют две параллельные версии истории русской письменности. Со-
гласно первой, славяне до крещения не имели собственной письменности 
и что будто бы первую славянскую азбуку создали для них солунские бра-
тья-просветители Кирилл и Мефодий. Собственно, создавал славянскую 
азбуку один Кирилл, а Мефодий лишь помогал ему в части организации 
этого мероприятия. Поэтому-то первая славянская азбука и называется 
кириллицей, а день 24 мая отмечается во всех славянских странах как 
«День Славянской Письменности». 

Согласно второй версии, солунские просветители напрасно стара-
лись и придумывали для славян азбуку, ведь у восточных славян (рус-
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ских) давным-давно была собственная письменность. Для доказательства 
этого утверждения приводится целый ряд аргументов. Вот они. 

В «Повести временных лет» имеется текст договоря Олега с греками, 
где среди прочего пишется, что если умерший владелец «кому будет пи-
сал наследити имение его, да наследит его». Значит, на Руси в самом 
начале X в. уже была своя письменность и люди могли писать свои заве-
щания. А в договоре Игоря с Византией упоминаются золотые и серебря-
ные печати, а также грамоты, посылаемые Игорем в Царьград. Вот она, 
русская докириллическая письменность! 

При осаде князем Владимиром греческого Херсонеса, один грек-
предатель по имени Анастас послал в русский стан стрелу с привязянной 
к ней запиской. В записке указывалось, где к городу подходят подземные 
водоводы. Стоит их перекрыть, как город падёт сам собой. Если преда-
тель, посылая записку, был уверен, что русские её прочтут, значит, она 
была написана на понятном им славянском (русском) языке. 

Но самым веским доказательством существования праславянской 
русской докириллической письменности считается «Сказание о письме-
нах» Черноризца Храбра. В этом сказании есть такие строки: 
  

«Прежде убо словене не имеху книг, иу чртами и резами чътяху и гатаахя 
погани суще, кръстивше же ся, римъсками гръчъскыми письмены ижждааху ся 
словенскы речь без устроения». 
  

Эту туманную фразу наши филологи перевели на современный рус-
ский язык следующим образом: «Ибо прежде славяне не имели книг, но 
чертами и резами писали и гадали, были язычниками». О правильности 
подобного перевода поговорим несколько позже. 

Есть и другие, столь же убедительные свидетельства предполагаемо-
го существования «праславянской письменности» – это до сих пор не 
расшифрованное так называемое «Русское письмо» арабского хрониста 
Ибн аль Надима; надпись на могиле «знатного руса», похороны которого в 
городе Булгар видел в 922 г. арабский дипломат Ибн Фадлан и т.д. и т.п.      

И совсем уж неотразимым аргументом в пользу существования 
«праславянского письма» считается тот факт, что Кирилл, будучи в Хер-
сонесе, видел там Евангелие и Псалтырь, написанные «русскими письме-
нами». Там же он познакомился с человеком, умевшим читать эти книги, и 
от него быстро научился читать «по-русски». 

Теперь, после этого краткого экскурса в историю вопроса, попробуем 
проанализировать все несуразности, которые имеются в аргументации 
сторонников идеи существования докириллической славянской письмен-
ности. Филологам известны две древние славянские азбуки – кириллица  
и глаголица. Считается самоочевидным, что одна из них названа именем 
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её создателя Кирилла, а вторая по названию четвёртой буквы древнерус-
ского алфавита «глагол». Казалось бы, здесь нет никакого подвоха, всё 
кажется ясным и логичным. Но в том-то и дело, что ясность эта только 
кажущаяся. На самом деле доподлинно неизвестно, какую именно из этих 
двух азбук придумал Кирилл.  

Да и с названием кириллица получается какя-то странная «загвозд-
ка». Славянский просветитель всю свою жизнь прожил под именем Кон-
стантин и в таком качестве, будто бы, и создал первую славянскую азбуку. 
Поэтому её следовало бы называть не иначе, как константиницей. Ки-
риллом же он стал буквально за несколько дней до смерти, приняв святую 
схиму в день святого Кирилла. К этому времени кириллическая азбука 
давно уже широко применялась западными славянами! Вот и выходит, 
что получение Константином другого имени – Кирилл к названию славян-
ской азбуки не имеет отношения. 

В этом очерке, опираясь на собственную теорию тюркской подосновы 
древнерусского языка, я попытаюсь внести некоторую ясность не только  
в существующую путаницу с кириллицей и глаголицей, но также и в во-
прос о предполагаемом существовании праславянской письменности.. 

Многие филологи считают, что та азбука, которую ныне принято 
называть глаголицей, является более старшей, чем кириллица. В книге 
московского тюрколога Мурада Аджи «Европа, тюрки, степь» пишется: 
  

«У средневековых историков сомнений на сей счёт и не было. Например, 
богемец Добнер так и писал: «Буквы глагольские грубые и нескладные, имеют 
все признаки древности и не сходны ни с какими другими. Кирилловские же суть 
ни что иное, как греческие, и не могли бы в IX веке прослыть новым изобретени-
ем. Между ними видим только семь не греческих букв, которые взяты из глаголь-

ской азбуки».1 
 

Из приведенного отрывка, отражающего не объективную реальность, 
а лишь личное убеждение Добнера, выходит, что глаголица действитель-
но старше, чем кириллица, но, в то же время, и кириллица не могла быть 
названа новым изобретением, так как состояла из греческих букв, возраст 
которых насчитывал уже не одно тысячеление. Где же та точка опоры, 
которая может помочь нам понять, какая из двух этих азбук более ста-
рая? Мне кажется, я такую точку опоры нашёл.  

Памятуя о тюркском прошлом не только Руси, но и многих европей-
ских государств, я обращаюсь к тюркской лексике и вижу, что тюркское 
слово керілік в переводе на русский язык означает старость. И всё ста-
новится на свои места! Вот, оказывается, почему азбука, приписываемая 

                                                         
1 Москва, 1998 
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Константину, называется не константиницей, а именно кириллицей – по-
тому, что по сравнению с глаголицей она более старая! Лишь много вре-
мени спустя, когда Константина (Кирилла) давно уже не было в живых,     
а значение термина керілік было забыто, случайное его сходство    с 
именем Кирилл и породило легенду о его причастности к созданию сла-
вянской азбуки на греческой основе.  

Теперь, когда всплыло давно забытое тюркское название древнесла-
вянской грамоты керілік, с давней филологической путаницей, по-види-
мому, покончено: сначала появилась кириллица (по определению более 
старая), затем кто-то, может быть даже сам Константин (Кирилл), попы-
тался ввести вместо неё чисто славянскую азбуку, очищенную от грече-
ских букв. Из этой затеи ничего не вышло, так как старая азбука получила 
настолько широкое распространение, стала настолько привычной, что 
попытки заменить её глаголицей оказались безуспешными. 

Теперь поговорим о термине глаголица. Почему она так называется? 
Вопрос этот не праздный, ибо во всех языках мира в основе названий аз-
бук лежат либо первые две буквы (у русских аз, буки – азбука, у греков 
альфа, вета – алфавито), либо первые три (у немцев, французов и ан-
гличан – АВС-book), либо первые четыре буквы алфавита (у чехов, сло-
ваков, поляков и частично хорватов – а, б, ц, д – абецеда, абецадло).  

И вдруг, вопреки общей чёткой тенденции, новая славянская азбука 
была названа по имени только одной, четвёртой буквы алфавита – гла-
гол! С чего бы это? Есть, конечно, версия, будто в основе термина глаго-
лица лежит не название четвёртой буквы алфавита, а слово глаголить 
(говорить). Но согласитесь, азбуки создаются не для глаголения, а ис-
ключительно для письма. Письмо – язык немой, поэтому данная версия 
не имеет логики.  

Чтобы понять смысл термина глаголица, необходимо встать на твёр-
дую почву теории тюрко-славянской природы древнерусского (русского) 
языка. Когда-то Н.М. Карамзин писал о глаголице так: «Сия глагольская 
азбука… отличается кудрявостью и весьма неудобна для употребле-
ния». А ведь и в самом деле, все буквы глаголицы расцвечены замысло-
ватыми завитушками! Именно этот «цветастый» вид глаголических букв и 
даёт право предположить, что в основе названия данной азбуки лежит 
тюркское слово гул – цветы. В тюркских, а по наследству и в русском 
языке усиление смысла достигается путём повторения слова дважды – 
гул-гул (цветастая-цветастая). От этого гул–гул, видимо, и происходит 
термин гулгулица. Позднее, по созвучию с русским «глагол», гулгулица 
была переосмыслена как глаголица.  
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В общем, я делаю такой вывод: славянская азбука, основанная на 
греческих буквах, не имеет никакого отношения к деятельности миссионе-
ра Константина (Кирилла). На Руси эта славянская азбука начала внед-
ряться вместе с принятием христианства, причём исключительно через 
посредство Дунайской Болгарии, перешедшей на кириллическое письмо 
столетием раньше. Вот почему древнерусские богослужебные книги напи-
саны на староболгарском (церковнославянском) языке.  А что же Кирилл и 
Мефодий? Разве не им Русь обязана распространением письменности? 
Увы, с этим укоренившимся мифом придётся, видимо, расстаться. 

Есть ещё одна интересная точка зрения относительно «славянских 
просветителей», совершенно неизвестная широкой общественности.        
В уже упоминавшейся книге тюрколога Мурада Аджи на стр. 36 читаем: 
 

«Родились братья вдали от славянских земель, в каганате Великая Булга-
рия. Говорили и писали на тюркском – или, как его иногда называют в Европе, – 
протоболгарском языке. Что в них было славянского? Новую письменность они 
придумали для своего родного тюркского языка взамен старой, рунической. Эти 
два брата – очередная загадка российской истории. Кто-то считает их греками, 
кто-то славянами. А между тем в русском языке братья разбирались точно так 
же, как в китайском или зулусском, – просто не знали его.  

Святой Кирилл не изобретал славянский алфавит – кириллицу, он придумал 
глаголицу.     А это совсем не одно и то же. Известно, что тюрки-кипчаки издрев-
ле пользовались руническим письмом, графика которого отличается от греческих 
и латинских букв (литер), принятых в Европе. Желая придать своей письменно-
сти европейский вид, братья преобразовали руны в литеры. Вот и всё их изобре-
тение. В глаголице были свои собственные буквы для специфических звуков 
тюркского языка. Поэтому в глаголическом алфавите сорок знаков, почти как       
в руническом. В славянском же, как известно, их много меньше…  

Легенда о «просветителях»… не подтверждается ни византийскими, ни 
иными документами. Н.М. Карамзин этот факт «просветительства» заимствовал 
у летописца Нестора, заведомо зная о его ненадёжности». 
 

Ярчайшим примером невероятной путаницы, царящей в вопросе об 
этнической принадлежности солунских братьев, может служить утвержде-
ние филолога Н.Г. Симоненко1: 
 

«Примерно в 863 г. византийский император Михаил III в ответ на обраще-
ние Ростислава направил в Моравию миссию, во главе которой поставил брать-
ев Константина и Мефодия. Будучи уроженцами г.Солуни (сейчас греческий го-
род Салоники), населённого, главным образом, славянами (болгарами), они ещё 
с детства хорошо знали древнеболгарский язык». 
  

                                                         
1 «Древнерусский язык». Москва, 1973, с. 52. 
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В этой цитате воплощена глубоко ошибочная точка зрения отече-
ственной науки о славянской принадлежности солунских болгар. Болгары 
(булгары) в ту эпоху был народ тюркский и, естественно, тюркоязычный. 
Лишь в 865 г. царь Дунайской Болгарии Борис по политическим сообра-
жениям насильно ввёл в стране христианство и заставил своих поддан-
ных перейти на старославянский язык ранее покорённых болгарами мест-
ных дунайских славян. Лишь после этого дунайские болагры стали услов-
но считаться славянами исключительно по языковой принадлежности.     
В генетическом же смысле они остались тюрками!  

Что касается солунских болгар, то они ещё долгое время оставались 
чистокровными тюрками и продолжали разговаривать на тюркском языке. 
Таким образом, должно быть очевидным, что солунские болгары никаки-
ми славянами не были, а братья Константин и Мефодий были людьми 
двуязычными, то есть владели родным тюркским и государственным гре-
ческим языками. 

Наши филологи, приписывая Кириллу знание славянского языка, са-
ми себя загнали в логическую ловушку. Если бы он действительно владел 
славянским языком, то ему не пришлось бы в Херсонесе учиться у мест-
ного грамотея русскому языку, читать увиденные там Псалтырь и Еванге-
лие, якобы написанные «русскими письменами». Мог ли русский язык той 
эпохи настолько отличаться от старославянского, что Кириллу пришлось 
его специально изучать? В любом случае перед нами встаёт чёткая аль-
тернатива: либо Кирилл славянского языка не знал (тогда как он мог при-
думать «славянский» алфавит?), либо термин «русские письмена» не со-
ответствует привычному нам понятию «русский язык». 

Ощущая здесь какой-то подвох, некоторые филологи предполагают, 
что в летописи допущена описка, и вместо «русскими письменами» там 
будто бы первоначально было написано «сурскими письменами», что 
значит «сирийскими», ведь на сирийском языке действительно были 
написаны христианские богослужебные тексты.  

Так оно было, или нет, неизвестно. Но я считаю, что вопрос языка тех 
виденных Кириллом книг решается очень просто: раз русы той эпохи бы-
ли скандинавского происхождения, то и их язык мог быть только древне-
германским. Это и есть «русский язык» той эпохи! Преподобный Кирилл 
действительно мог не знать древнегерманского «русского» языка.  

Но мог ли Кирилл видеть в Херсонесе германоязычные Псалтырь      
и Евангелие? Очень даже мог, ведь в ту эпоху существовала Крымская 
Готия с центром в Доросе, а в списке епархий Константинопольского пре-
стола значится и епархий Готии. А раз в Крыму были германоязычные 
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христиане, значит была и богослужебная литература на древнегерман-
ском языке. Вот её-то и видел Кирилл! 

Думаю, с просветительской деятельностью Константина (Кирилла) 
мы разобрались: никакой славянской азбуки он не создавал, его глаголи-
ца предназначалась лишь для замены тюркских рун буквами (литерами). 
Поговорим теперь о «чертах и резах», якобы праславянской азбуке, с по-
мощью которой славяне, по утверждению Храбра, будто бы «чтяху и га-
таахя». И вновь я вынужден констатировать удивительную невниматель-
ность наших филологов к некоторым деталям, которые только кажутся 
незначительными, а на самом деле за ними могут скрываться весьма су-
щественные вещи. 

Вот, скажем, такая деталь. Правильно ли мы понимаем слова «чътяху 
и гатаахя»? Если «читали и гадали», как принято считать, то получается, 
извините, какая-то чепуха. Выходит, славяне «черты и резы» только чи-
тали и по ним гадали. А кто их для славян писал? Ведь своих книг, как 
свидетельствует Храбр, у славян-то и не было! Мне кажется, слова Храб-
ра следует понимать в том смысле, что славяне (или те, которых потом 
стали считать славянами) писали и читали устаревшим, неустроенным 
письмом «черты и резы», то есть рунами, так как были ещё некрещённы-
ми. А когда крестились, то захотели своё письмо «устроить» (упорядо-
чить) по примеру «римской» (греческой) азбуки. 

И ещё одно соображение. У Черноризца Храбра написано «чътяху     
и гатаахя». Действительно, второе слово можно условно истолковать как 
«гадали». Тогда совсем уж непонятно, почему монах так прямо и не напи-
сал – «чътяху и гадаху»? Что за странное, замысловатое слово «гатаахя» 
с совершенно не свойственным славянской речи удвоением гласной «а»? 
Видимо, в этом месте значилось какое-то слово, которое переписчики 
умудрились исказить до полной неузнаваемости.  

Что представляли собой «черты и резы»? Это, вне всякого сомнения, 
руны. Вот только какие? История письменности знает руны, применявши-
еся древнегерманскими народами – готские, скандинавские, англосаксон-
ские и др. Были руны тюркские, имевшие за собой более чем тысячелет-
нюю историю. Никаких отдельных «славянских», или даже «праславян-
ских» рун никогда в природе не существовало. В записках Черноризца 
Храбра речь идёт о тюркских рунах, в этом нет никакого сомнения. Ведь 
именно древние тюрки (булгары) создали государство, которое со време-
нем стало Киевской Русью.  

Когда Русь, приняв христианство, перешла на славянский язык, её 
разноплемённые жители, объединённые прежде термином «русские», 
номинально стали ещё и славянами, ведь этническая принадлежность     
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в те времена определялась исключительно по языку. Произошло это уже 
после присоединения Среднего Поднепровья к Северной Руси новгород-
ским князем Олегом. Смутные воспоминания о тюркском руническом 
письме докатились до времён Черноризца Храбра, который и записал      
в своём сочинении полузабытую легенду о каких-то «чертах и резах». 
 
 

*      *      * 
История человечества изобилует примерами того, как не только от-

дельные племена, но и целые народы меняли свой язык на другой. По-
этому историю того или иного языка не всегда можно отождествлять         
с генетической историей этноса. Не касаясь здесь этногенеза славян, 
представляющего, как известно, не решённую до сих пор загадку, можно 
смело констатировать, что славянский язык является одним из древней-
ших в мире. И хотя древнерусский летописный свод «Повесть временных 
лет» нельзя рассматривать как полностью достоверный источник, всё же 
я напомню, что в нём имеется запись, будто славянский язык был среди 
тех 72-х языков, которые разошлись по земле после «Вавилонского стол-
потворения».  

Можно ли представить, чтобы столь древний язык никогда не фикси-
ровался какими-нибудь буквенными знаками? Нет, это было бы невероят-
ным. Вопрос стоит в иной плоскости: существовали ли особые, «славян-
ские» буквенные знаки, применявшиеся исключительно для фиксации 
славянской речи? И мой ответ будет такой: таких знаков никогда не было 
в прошлом, как нет их и в настоящее время. В основе всех известных сла-
вянских алфавитов лежат либо греческие, либо латинские буквы.  

Увы, эта объективная реальность никоим образом не устраивает пат-
риотов-славянофилов, им во что бы то ни стало хочется доказать суще-
ствование в древности так называемой «праславянской письменности». 
При этом в одну кучу смешиваются такие мнимые «праславяне», как 
этруски, пеласги, скифы, арии, болгары, кривичи, древляне, северяне, 
уличи, тиверцы, вятичи, радимичи и т.д.  

Пионерами этой весьма патриотической идеи были учёные XIX века  
Ф. Воланский и А. Чертков. Именно эти господа первыми догадались, что 
древнейшим славянским (русским) племенем были этруски («это рус-
ские») и стали читать этрусские тексты с позиций их славяноязычия.  

Разумеется, это была абсолютно бесплодная в научном отношении 
идея, так как термин «русские» закрепился за полиэтничными племенами 
Восточной Европы лишь в IX веке нашей эры в результате покорения их 
скандинавскими варяго-русами («Вы чьи? Мы – русские!»). Что касается 
этнической принадлежности этрусков, то идея об их прототюркском про-
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исхождении находит всё больше и больше сторонников. Видимо, насы-
щенность древнерусского лексикона бесчисленными тюркизмами и поро-
дила предположение о русско-славянской принадлежности этрусского 
языка. 

Тем не менее, идея «русской» (славянской) природы этрусков сразу 
же была широко подхвачена приверженцами панславистской идеологии. 
Наиболее ярким последователем Ф. Воланского стал обрусевший немец, 
ярый славянофил Егор Классен, который по своему разумению «усовер-
шенствовал» метод своих предшественников и стал публиковать множе-
ство «переводов» этрусских надписей на русский, немецкий, француз-
ский, латинский и польский языки. Но, как известно, его «переводы» ника-
кого переворота в этрускологии не вызвали. 

Здесь я должен чётко определить свою позицию. Я вовсе не отрицаю 
того, что где-то действительно могут существовать древнейшие тексты на 
праславянском языке. Но как их опознать, если наши филологи всё ещё 
не имеют чёткого представления о сущности славянских языков вообще   
и русского языка в частности? 

У того же Ф. Воланского некоторые переводы выглядят как будто 
вполне осмысленно. Но если сравнить начертания и значения этрусских 
букв в разных надписях, то вдруг выясняется, что во многих случаях одни 
и те же знаки наш переводчик трактует по-разному. Причём смысл озву-
ченных таким образом этрусских слов он объясчняет с помощью различ-
ных, часто неродственных языков. Всё это красноречиво свидетельствует 
об умышленной «подгонке» и о предвзятости. Словом, достоверность пе-
реводов этрусских текстов господами Ф. Воланским и Е. Классеном вы-
глядит весьма и весьма подозрительно. 

Несмотря на это, идея славянской (русской) принадлежности древних 
этрусков и их языка и в настоящее время находит своих горячих сторон-
ников, причём эти новые сторонники старой идеи уже не ограничиваются 
одними только этрусками, они причисляют к праславянскому (русскому) 
роду и древних египтян, и древних индусов, и древних греков и т.д.,           
а «праславянскими» считают все без исключения нерасшифрованные до 
сих пор древние тексты – Фестский диск, Ситовская надпись, критское ли-
нейное письмо А и В, Тэртэрийские таблички и т.д. и т.п. Приведу не-
сколько примеров. 
 

«На протославянских, мало отличающихся друг от друга языках, писали 
представители великих цивилизаций древности: арии Хараппы и Мохенджо-
Даро, шумеры, аккадцы, ассирийцы, эламиты, урарты, угариты, древние персы, 
жители Библа белокурые и голубоглазые гиганты – филистимляне, хетты, ми-
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нойцы, древние египтяне, этруски, сикулы, умбры, карфагеняне, арамеи, фри-
гийцы, фракийцы». 
 

Так писал некто Г.В. Всеволодович в своей работе «Первоязык – язык 
русов».1 А вот и образчик «праславянского языка», который г-н Всеволо-
дович обнаружил в Евангелие от Луки: 
 

«Ии су си… 
О си, ци лия, мат: Цат ле, вий мел хи й. 
Ан най ио си: Ц(о), матта ци йа, но сна у? Ме с лим! На гге и маац!  
Се ме ий: Ио си ци, уда ио. Ан нан (е) Ри-си, й зо ро…» 

 

Весь текст довольно длинный, но я думаю, приведенного фрагмента 
вполне достаточно, чтобы получить представление о характере «арие-
русского» языка. Правда, я ничего в этом тексте не понял, разве что уло-
вил знакомые нотки в слове «мат» да ещё в словосочетании «Ме с лим!», 
отдалённо напоминающее известное русское расхожее выражение, с по-
мощью которого в ненормативном просторечии принято выражать без-
участностное отношение к чьей-то судьбе.  

Правда, далее Всеволодович даёт и «перевод» этого праславянского 
текста на современный русский язык, но я его специально не привожу, 
чтобы читатель сам мог почувствовать всё очарование и музыку языка 
наших древнейших предков. 

Ещё одним, не менее весомым вкладом в дело поиска праславянской 
письменности является работа московского журналиста П.П. Орешкина. 
Его «кредо» заключается в следующем: 
 

«Древнейшие документы написаны посредством различных алфавитных 
систем, но на одном языке, и здесь лежит ключ к дешифровке. Знаки разные, 
язык – единый. Славяне во всей полноте сохранили грамматический строй и ко-
ренной словарный состав древнейшего языка, но забыли, откуда пришли – за-
были о своём славном прошлом, быть может потому, что были слишком довер-
чивыми людьми. Нужно быть просто слепым или очень не хотеть видеть, что 
мне прекрасно удалась дешифровка, и древнейшие документы впервые загово-
рили на нашем родном языке. Он вернулся к жизни в своём первозданном обли-
ке, он красочен, он – великолепен!».2 
  

Читателю, конечно, не терпится увидеть примеры этих «прекрасно 
удавшихся» дешифровок. Вот они. На обратной стороне этрусского зер-
кала изображена группа женщин: четыре служанки укладывают волосы 
сидящей в кресле госпоже. На свободной площади имеется надпись, ко-

                                                         
1 Журнал «Человек и природа» № 1 за 1995 г.  
2 «Всероссийская газета», СПБ, №№ 1–3 за 1994 г. 
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торую наш дешифровщик прочитал так: «Звдан м(и)внову усикалам 
шино иав жисию».  

Пристыженный упрёками г-на Орешкина в забвении славянских кор-
ней, я долго пытался понять, что бы могла значить эта надпись, но так   
не смог. Видимо, процесс забвения зашёл у меня слишком далеко! При-
шлось обратиться к «дешифровке» Орешкина: «Свидание миновало, 
усекаем шиньон её (и) жизнь». Вот, оказывается, откуда французы по-
заимствовали термин «шиньон» – из праславянского этрусского языка! 
Непонятно, правда, зачем вместе с шиньоном нужно было «усекать» ещё 
и жизнь молодой женщины? Неужели у этрусков существовал обычай ли-
шать жизни молодых женщин сразу же по окончания свиданий? Если так, 
то становится понятным, почему этруски сошли с исторической арены: у 
них просто стало некому рожать маленьких «этрусят»! 

На другом зеркале изображён бородатый мужик в хламиде и с крыль-
ями на спине. Он сидит за столом и, держа в руках какой-то предмет, вни-
мательно его рассматривает. Справа выгравирована надпись из шести 
букв, которую г-н Орешкин читает так: «Саю ваю», нисколько не обращая 
внимания на то, что предполагаемая буква «ю» в обоих случаях пишется 
почему-то неодинаково. Слово «саю» переведено на русский язык как 
«сайка» (булка), а «ваю» как «ваяю» (леплю). То есть изображённый на 
обратной стороне этрусского зеркала персонаж занят тем, что «ваяет» 
булку-сайку. Действительно, «прекрасная дешифровка»! 

Примечательно и то, что г-н Орешкин считает свой метод универ-
сальным, то есть подходящим для прочтения всех без исключения не 
расшифровангных до сих пор древнейших текстов – древнеиндийских; 
кохау ронго-ронго с острова Пасхи; Фестского, разумеется, диска и т.д.  

Интересен также и реконструированный исследователем праславян-
ский этимологический словарь, в котором, на мой взгляд, наиболее отчёт-
ливо выражен метод П.П. Орешкина (фрагмент): 
 

осётр (н)осет(ё)р носом трёт 

сиг с(е)иг(л) колючий 

сельдь сел ядь солёной есть 

сазан съяз ан съедобный 

червяк чер вяже землю связывает 

крапива к(о)ра пива корень пьют 

ворожея воро жия ворует жизнь 

улыбка улей божий обитель божия 

пеласги пел ласки поют ласково 

Пенелопа пене лопа пена лопается 
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Как видим, у гг. Воланского, Черткова и Классена есть достойные 
продолжатели!  

Апофеозом филологической деятельности подобного рода можно 
смело назвать монографию старшего научного сотрудника так называе-
мого «Отдела Всемирной истории Русского физического общества» Гри-
невича Г.С. «Славянская письменность. Результаты дешифровки». Про-
анализировав все известные разновидности нерасшифрованных доселе 
письменностей, он пришёл к твёрдому убеждению, что все они являются 
славянскими: 
 

«Праславянской письменностью выполнены: тэртэрийские надписи (V тыся-
челетие до н.э.); протоиндийские надписи (XXV–XVIII вв. до н. э.); критские 
надписи (XX–XIII вв. до н. э.), в их числе надписи, исполненные линейным пись-
мом А, линейным письмом В и Фестский диск; этрусские надписи (VIII–II вв. до   
н. э.), а также надписи, найденные на территории расселения восточных и за-
падных славян и выполненные так называемым письмом типа «черт и резов». 
Таким образом, праславянской письменностью славяне пользовались на протя-
жение, по крайней мере, 6 (шести!) тысячелетий, до перехода на буквенное 
письмо, созданное Кириллом и Мефодием во второй половине IX в. нашей 

эры».1 
 

Из работы г-на Гриневича вытекают интересные выводы. Во-первых, 
славяне населяли когда-то огромные евразийские просторы от Индии 
включительно до Средиземноморья и при этом пользовались единым 
«праславянским» письмом, а когда ареал их расселения значительно со-
кратился, они перешли на славянскую азбуку, состояшую из греческих 
букв. То-есть, прочему-то отказались от своей собственной письменности 
и перешли на чужую! Говорят, для перевода на русский язык богослужеб-
ных книг. А зачем? Ведь Кирилл будто бы собственными глазами видел   
в Корсуни Евангенлие и Псалтырь, написаные именно «русскими письме-
нами»! Зачем же было вместо русской азбуки вводить греческую? Что, 
греческие буквы были для русских людей более понятны, чем свои же 
собственные «черты и резы»? В общем, опять получается чепуха. 

Теперь давайте посмотрим, как с помощью «черт и резов» г-н Грине-
вич читает и «дешифрует» различные древние тексты. Так как репертуар 
его дешифровок чрезвычайно велик и разнообразен, я вынужден ограни-
читься лишь несколькими примерами. И вновь я даю лишь звучание 
праславянских текстов, без их переводов на современный русский язык, 
выполненных Гриневичем. Каждый волен попробовать понять речь древ-
них славян, не прибегая к субъективной подсказке дешифровщика. 

 

                                                         
1 Москва, 1993, с. 254. 
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На бронзовом этрусском зеркале: «роедавонь есодарожище жире-
видажира вовъровоще». 

На другом зеркале из Тусканы: «можиикида айу сйеапо». 
На этрусской монете из Волатерр: «ида в то аре жийе». 
На монете из Популонии: «кабовореи и цепо». 
На протоиндийских печатях: «товорадерочецыкадевъ-ратъ; ръбо-

давесоче-чечесевидаборьба; чедесибобибе-бебы сидецъ».        
На Тэртэрийской табличке: «робе етъвивины ш?; д´аржиоб»… 

 

Думаю, достаточно примеров, чтобы составить отчётливое впечатле-
ние о праславянской лексике, как её представляет Г.С. Гриневич. Откро-
венно говоря, как в этих, так и во всех прочих его дешифровках я не вижу 
не только ничего славянского, но и вообще какого-либо реального смыс-
ла. 

Нет, господа панслависты и славянофилы, несмотря на все ваши ти-
танические усилия, доказать реальное существование праславянской 
письменности вам так и не удалось. И ради всего святого, оставьте, нако-
нец, в покое этрусков, которых вы упорно считаете «русскими». Слова 
рус, рос, русский, Русь и Россия имеют достоверно скандинавское проис-
хождение, а термин этруски восходит к письменно зафиксированным 
древними хронистами словам турски, тюрены, турша, то-есть тюрки!  

Этруски – это прототюрки, древнейшее ответвление от того же этни-
ческого корня, от которого произошли все нынешние тюркские народы. 
Что касается азбуки под условным названием «черты и резы», о которой 
писал Черноризец Храбр, то это, вне всякого сомнения, тюркские руны.  
 

3.  Имена и фамилии 
У каждого из нас есть имя, отчество и фамилия. Имя – это что-то вро-

де ярлыка, который испокон веков «приклеивали» новорожденному по 
тем, или иным соображениям: по внешнему виду, по надеждам, которые 
возлагали родители на своё чадо, в честь какого-нибудь предка, или даже 
по обстоятельствам, сопутствующим рождению.  

Отчество (атрибут позднего чисто восточнославянского менталитета) 
указывает на принадлежность человека к определённому роду: Иван Пет-
ров, то есть Иван Петрович. Что касается фамилии, тоё это либо бывшее 
отчество – Иван Петров (Петров сын), либо бывшая кличка, прозвище, что 
хорошо подтверждается украинской формой слова «фамилия» – призвы-
ще,  

Думаю, нет нужды доказывать, что имена, отчества и фамилии со-
здаются, как правило, в рамках того языка, который распространён в 
данном регионе. Следовательно, подвергнув имя или фамилию человека 
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этимологическому анализу, можно определить, из какого региона, из како-
го рода-племени происходят его предки.  

Существуют специальные издания, в которых даются объяснения 
многих распространённых у нас имён. Все расшифровки в подобных из-
даниях основываются на греческой лексике. Формально это правильно, 
ведь большинство русских имён действительно греческие – Константин, 
Василий, Александр, Михаил, Мария, Георгий и т.д. Казалось бы здесь 
нет никакого вопроса, всё абсолютно ясно. И, тем не менее, я утверждаю, 
что за этой кажущейся ясностью скрывается явление, которое наши спе-
циалисты по ономастике не заметили. 

Дело в том, что у всех русских имён греческого происхождения обяза-
тельно имеются соответствующие, якобы сокращённые эквиваленты: 
Константин – Костя, Василий – Вася, Александр – Саша (Саня), Михаил – 
Миша, Борис – Боря, Мария –Маша (Маня), Георгий – Жора (Юра)… От-
куда эти эквиваленты взялись? Задумывался ли кто-нибудь над этим во-
просом? Не знаю. Во всяком случае, мне работ на эту тему не попада-
лось. Поэтому я решил сам докопаться до истины и, как мне кажется, могу 
предложить специалистам по ономастике вполне осмысленную и обосно-
ванную версию. 

По моей версии все имена, которые считаются сокращёнными рус-
скими эквивалентами полных греческих имён, на самом деле представ-
ляют собой вполне самостоятельные имена. Они существовали ещё         
в дохристианский период, но после крещения Руси были искусственно 
«привязаны» к созвучным им греко-библейским именам. В качестве при-
мера возьмём самое распространённое на Руси имя Иван, сокращённой 
формой которого считается имя Ваня1. 
   

«Тысячелетия назад среди малоазиатских иудеев было распространено 
имя Йехоханан, на их языке оно означало примерно: «милость божья», «дар бо-
га». Когда в Палестине возникло, а затем широко распространилось по всему 
миру религиозное учение – христианство, имена древних «пророков» и «святых 
людей» стали переходить к другим народам. Вместе с христианской верой имя 
Йехоханан проникло в Грецию. Однако звуки этого чуждого грекам слова (осо-
бенно его второе «х») оказались трудными для греческого языка. 

 Постепенно греки переделали Йехоханан в Иоаннэс, выбросив неудобные 
для них звуки и снабдив его окончанием «эс», свойственном греческим суще-
ствительным мужского рода… От греков, через римлян, имя Иоаннэс распро-
странилось по всей Европе, когда она стала христианской». 
  

                                                         
1 См. Успенский Л. «Слово о словах». Москва, 1960, сс. 92, 93. 
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Не берусь судить, насколько правильна эта версия, слишком уж непо-
хоже звучат древнееврейское Йехоханан и русское Иван. Подобным спо-
собом, то есть от древнееврейского через греко-римско-европейское по-
средство можно доказать родство каких угодно имён. Но допустим, что 
филолог прав. В таком случае я спрашиваю: а причём тут русское имя 
Ваня? Через посредство каких языков должно было пройти древнееврей-
ское Йехоханан, прежде чем принять форму Ваня? Уверен, что этот эле-
ментарный, но вполне закономерный вопрос может поставить в тупик лю-
бого специалиста в области ономастики. Ему просто в голову не приходил 
подобный вопрос!  

А если бы пришёл и был бы должным образом изучен, то выяснилось 
бы, что имя Ваня, как и множество других русских имён восходит ещё к 
тем временам, когда в Восточной Европе ещё слыхом не слышали о ка-
ких-то еврейских «пророках» и «святых людях». Имена Ваня, Костя, Ма-
ша, Жора, Боря и т.п. издавна существовали сами по себе, без всякой 
связи с греко-еврейскими библейскими именами. К такому выводу я при-
шёл чисто случайно.  

При изучении тюркологической литературы и словарей, мне часто по-
падались слова, очень похожие на распространённые русские имена.       
Я стал их выписывать и в результате пришёл к убеждению об их самосто-
ятельном и притом преимущественно тюркском происхождении. Вот не-
сколько примеров: 
 

Аким – от аким – распорядитель 
 Алёша – от алаша – (норóвистый) 
Алик – от аллик (руководитель) 
 Аркадий – от аркадаш (товарищ) 
Боря – от бору (тёмный) 
Вася – от васих (тот, кто господсвует) 
Дуня – от дуние (мир, свет, вселенная) 
Елена – от елен (внимательная) 
Жора – от шора (Богатырь) 
Зина – от зина (прелюбодеяние) 
Кирилл – от керілік (упрямый) 
Коля – от кола (бронзовый) 
Костя – от коста (волшебная стрела) 
Марья – от марйа (самка овцы) 
Маша – от машакат (страдания, хлопоты) 
Мила – от милы (разумная, рассудительная) 
Рая – от рай (проявление чувства) 
Еруслан – от ер (мужчина) + аслан (лев) 
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Саня – от сана (мысль, сознание) 
Сеня – от сену (доверять, верить) 
Сергей – от сергек (быстрый) 
Таня – от тань (утренняя заря) 
Толик – от толык (толстый) 
Шура – от шурай (лучшая часть чего-либо) 
Юля – от юла (светильник) 

 

А что же имя Ваня? Почему его нет в этом списке? А потому, что рус-
ское имя Ваня имеет не тюркское, а древнефинское происхождение. 
Вспомните, хотя бы, народную сказку «Серебряное копытце». Один из её 
героев носит явно финское имя Какованя (Како+Ваня). 

В общем, должно быть понятным, что после введения на Руси хри-
стианства, старые тюрко-русские имена были искусственно «привязаны»  
к греческим, и стали считаться их сокращённой формой, хотя на самом 
деле между ними нет ничего общего.  

Но допустим, что все приведенные выше этимологии русских имён 
«притянуты за уши», носят случайный характер. Хорошо. Тогда давайте 
проверим правильность моей версии на русских фамилиях, которые вос-
ходят к тому же первоисточнику, что и имена (прозвища). Если окажется, 
что русские фамилии в своей основной массе тоже имеют тюркскую эти-
мологию, значит, моя версия верна.  

Происхождение отчеств рассматривать не будем, ведь они являются 
теми же именами. Отмечу лишь то, что русский патронимический аффикс 
«-ич» (Петрович, Николаевич) является модификацией тюркского аффик-
са «-чи» (авчи, балыкчи, дреговичи, вятичи). На это чётко указывает чу-
дом сохранившаяся древнейшая форма фамилии Иоанновичи (автор 
вальса «Дунайские волны») вместо модифицированной на славянский 
лад Иоаннович.  

Итак, русские фамилии. Я утверждаю, что подавляющее большинство 
старинных русских и малороссийских фамилий имеют достоверно тюрк-
ское происхождение. Для иллюстрации этой идеи я приведу ряд извест-
нейших фамилий и дам их расшифровку в рамках тюркской лексики: 
 

Аксаков. Знали ли известные славянофилы и ярые панслависты Ак-
саковы, что они носят фамилию, образованную от тюркского слова аксак 
– хромой? 

Булгаков, Булганин. Я объединил вместе фамилии известного рус-
ского писателя М.А. Булгакова с фамилией соратника И.В. Сталина – Н.А. 
Булганина потому, что тюркские слова-синонимы булгак и булган озна-
чают одно и то же – бездельник. 
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Гайдар, советский писатель. Фамилия образована от тюркского haj-
dar – лев. 

Гоголь. Хотя это и не подлинная фамилия великого русского писате-
ля, тем не менее, она восходит к тюркскому кёгёль – синий, сизый. Так 
тюрки обозначают самца утки – селезня. 

Ермолов, покоритель Кавказа. Фамилия состоит из двух тюркских 
слов: ер – герой, воин, и мола – могила. Отсюда Ермола – Могила, или 
Вместилище героя, воина. 

Канчаловская. Фамилия известной советской писательницы Натальи 
Канчаловской происходит от тюркского канчала – прялка. 

Караганов, известный политолог. От тюркского названия степной 
акации – караган. 

Карачинцев. На первый взгляд можно подумать, что фамилия из-
вестного киноартиста образована от тюркского прилагательного кара – 
чёрный. Это не так. В основе данной фамилии лежит термин карачи –  
цыган. 

Колчак, видный деятель белого движения. Семантика этой фамилии 
прозаическая: от колчак – варежка. 

Макаренко. Книгой этого выдающегося педагога зачитывается уже не 
одно поколение. Но мало кому известно, что в основе его фамилии лежит 
тюркское название берёзы – макар. 

Мень. Когда-то в древности кто-то из хазарских предков этого свя-
щенника получил прозвище «Мень» из-за наличия у него бросающейся     
в глаза родимого пятна (мень по-тюркски родинка). 

Меньшиков, соратник Петра I. На первый взгляд, данная фамилия 
образована от русского понятия меньше, меньший. С этим моно было бы 
согласиться, если бы не было тюркского слова меньшик – собствен-
ность. Значит, эта фамилия тоже имеет тюркское происхождение. 

Мусин-Пушкин. Первая часть фамилии обер-прокурора Святейшего 
синода, открывшего для русской культуры «Слово о полку Игореве», рас-
шифровывается просто: тюркское слово мусін означает фигура, осанка 
(Осанистый). 

Пушкин. Все почему-то уверены, что фамилия великого русского по-
эта произошла от названия артиллерийского орудия – пушка. Но в древ-
ности на Руси эти огнестрельные орудия назывались не пушками, а «тю-
фяками» и «единорогами». Значит, в основе фамилии Пушкин лежит дру-
гое понятие, скорее всего тюркское пушык – курносый, что вполне согла-
суется с его «арапским» (африканским) происхождением. 

Сабанеев, автор знаменитого капитального труда «Рыбы России». От 
тюркского сабан – солома. 
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Саксаганский – псевдоним крупнейшего украинского театрального 
деятеля Тобилевича. От тюркского саксаган – скворец.   

Саранцев. Если фамилии действительно произошли от былых про-
звищ, то далёкий предок этого известного русского киноартиста обладал 
феноменальной скупостью, ведь тюркское саран означает скупой. 

Танеев. В основе фамилии этого русского композитора отчётливо ви-
ден тюркский корень тан – рассвет. 

Ширшов – советский гидробилог, полярный исследоватиель, народ-
ный комиссар морского флота СССР. Фамилия образована от тюркского 
названия ели – шырша. 

А вот фамилии персонажей «Педагогической поэмы» А. Макаренко: 
Бурун – нос; Гуд – бык; Карабанов – кара бан (чёрное пятно); Чобот – 
чобот (сапог).                     

Расшифровку русских и украинских фамилий в рамках тюркской лек-
сики можно продолжать до бесконечности: 
 

Апанович – от апан – яма, волчья нора 
Ардов – от арда – переросток 
Балашов – от балаша – как ребёнок, по-детски 
Басов – не от голоса «бас», а от бас – начальник 
Битов – не от глагола «бить», а от бит – вошь 
Буданов – от будан – гибрид, метис. 
Дудар –  от дудар – взлохмаченный 
Жарков – от жарк – блеск, сверкание 
Жаров – от жар – жених 
Жариков – от жарык –  свет, освещение 
Заманский – от заман –  время, эпоха 
Калнышевский – от калн – большая овца 
Каракозов – от каракоз – черноглазый 
Карамзин, Карамазов – от карамайшы –  дегтярь; 
Карась – от кораз –  щёголь, кокетливый; 
Кобзев, Кобозев – от кобыз – кобза (муз. инструмент); 
Кучма – от кучмэ – кочевой, перелётный; 
Латынина, спортсменка – от алтын – золото; 
Назаров – от назар  – внимание, взор; 
Рахманинов – от рахман – милосердный; 
Путин– не от сущ. «путь», а от тюркской меры веса – пут; 
Тамашов – от тамаша – прекрасный, особенный; 
Томин, Томенко – от томен – низ, или томенгi – нижний; 
Чавдарь– от чавдар – рожь; 
Чурай – от шурай – лучшая половина чего-либо; 
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Шарапов – от тюркского шарап – напиток; 
Шукшин – от шукшию – настойчивый; 

 

Во время подбора материала для доказательства тюркской подосно-
вы русских имён и фамилий, мне постоянно попадались тюркские слова, 
очень похожие на фамилии известных зарубежных деятелей. Я их тоже 
стал выписывать и в результате образовался весьма любопытный список: 
 

Акка Кнебекайзе, лебедь в сказке Андерсена. От акку – лебедь. 
Арман Инесса. От арман – заветная мечта, цель. 
Арамис, мушкетёр. От арам – нечистый + іис – запах. 
Бурма Нестор, детектив. От бурма – непрямой, обходный. 
Жан-Жак Руссо. От жан-жак – вокруг, кругом (руссо –рыжий) 
Жерар Филипп, киноактёр. от жарар – ладно, хорошо 
Каплан Фанни. От каплан – тигр (кличка предка). 
Карапет, герой анекдотов. От кара бет – нечестный. 
Карузо Энрике, великий певец. От каруз – петух. 
Конан-Дойль, от конан – жеребёнок, дулей – глупый. 
Мейир Голда, От мейір – симпатия, быть ласковым. 
Орик Жорж, композитор. От орик – абрикос. 
Саган Карл,  астроном. От саган – миска (тарелка). 
Салтан, царь, мечтавший жениться. От салтан – холостой 
Татлин, художник. От татли – приятный, вкусный, сладкий. 
Тиль Уленшпигель. От тил – язык («языкатый»). 
Шагалл, художник. От шагала – чайка. 
Ширак, президент. От шырак – светило, светильник. 

 

И так далее. Как видим, неожиданно и бесспорно тюркское происхож-
дение многих известных иностранных фамилий красноречиво подтвер-
ждает пратюркское прошлое не только русской, но и всей европейской 
цивилизации. 

Русские фамилии типа Иванов, Петров, Сидоров имеют суффикс -ов. 
Этот суффикс, по-моему, является ещё одним очевидным атавизмом, до-
казывающим былую тюркоязычность древних русичей. Учитывая взаимо-
заменяемость звуков «в» и «б», в русском -ов нетрудно узнать тюркское -
оба – род, племя. Отсюда Урусоба – из урусского (русского) рода, Ива-
нов – из рода Ивана. 

Украинские фамилии нередко оканчиваются на -ук (юк). Тюркское 
слово ук значит корень, порода, род, племя. Следовательно, русским фа-
милиям типа Иванов, Петров, Сидоров в точности соответствуют украин-
ские фамилии Иванюк, Петрук, Сидорук. Разница лишь в том, что русские 
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фамилии образованы с помощью древнебулгарского слова оба, а украин-
ские – от кипчакского синонима ук. 

Украинские фамилии с окончанием -чук (Бондарчук) произошли, по 
всей вероятности, так. Когда вследствие невыносимых условий польской 
панщины к половцам стали прибывать русские беженцы, их клички-имена 
нередко возникали по названиям профессий, которыми те владели. Ска-
жем, умевший делать бочки становился Бондарем. А когда у этого Бонда-
ря появлялся ребёнок, то его называли Бондарчук, то есть Маленький 
Бондарь (-чук – тюркский уменьшительный аффикс). Эта кличка-фамилия 
так и закреплялась за ним на всю жизнь. Существует и русская калька 
этой разновидности фамилий – Бондарёнок, Солдатёнок.     

Поговорим ещё о некоторых древних именах. Они тоже прекрасно 
расшифровываются с помощью тюркской лексики. 
 

Ан, шумерский бог Неба, воплощающий мужское начало. Так пишут 
историки. Но имя Ан удивительно похоже на тюркское Ана – мать. Ду-
маю, историки ошиблись, здесь больше похоже на женское начало. 

Аскольд, древнерусский князь. От тюркского прозвища скандинав-
ских варяго-русов – аскал. 

Ашнан, шумерская богиня зерна. От аш – голодный и нан – хлеб 
(«Дающая хлеб голодному»). 

Даму, шумерский «бог животворных весенних вод». От даму – разви-
ваться, расти. 

Гудеа – имя шумерского царя явно восходит к тюркскому понятию гуд 
–бык. Сохранившаяся скульптура Гудеа прекрасно подтверждает эту эти-
мологию: грозный повелитель Шумера смотрит на нас большими бычьими 
глазами. Глядя в эти мёртвые выпученные глаза, лучше начинаешь пони-
мать русское выражение «набычиться», или смотреть «бýкой», что одно и 
то же, ведь тюркское бука тоже значит «бык».  

Парсбит – имя другого шумерского царя явно состоит из двух тюрк-
ских слов: парс (барс, тигр) и бит (вошь). Сегодня нам не понять, почему 
древние шумеры называли своего царя «Вшивым», или «Завшивленным 
барсом». Нравы были другие!  К примеру, никому в древнем Риме не при-
ходило в голову осуждать императора Юлиана (331–366) за то, что его 
борода буквально кишела вшами. Напротив, его считали красавцем! 

Калита, Иван, собиратель русских земель в единое государство. От 
калта – карман, мешочек. 

Кый, Кий – презрительная кличка основателя столицы будущей Ки-
евской Руси. От кый – в мягком, щадящем переводе отрезанный, от-
торгнутый от рода, изгой. В прямом, истинном значении – навоз, дерь-
мó. Эту презрительную кличку данный исторический персонаж получил от 
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правителя Великой Булгарии хана Курбата за дерзкое, вызывающее не-
послушание. 

Микула, персонаж древнерусской былины «Вольгá и Микула». От ми-
гула – безмозглый, глупый, бестолковый. Типичный для древнерусского 
фольклора образ якобы дурака. 

Шульга, шумерский царь. И по сей день на Украине (через тюркское 
посредство) встречаются люди с фамилией Шульга, что значит Левша. 
 

5. Русская ненормативная лексика 
Прежде, чем приступить к рассмотрению вопроса о происхождении 

русской ненормативной лексики, я должен предупредить, что людям         
с нежными ушами этот очерк лучше не читать, так как я буду вынужден 
называть некоторые вещи своими именами. Практически невозможно 
рассуждать о матерных выражениях и ни разу не назвать ни одного из 
них. Так что заранее приношу свои извинения. 

Отечественная филология вплоть до настоящего времени так и не 
смогла выработать сколько-нибудь вразумительной концепции происхож-
дения русской ненормативной лексики. Лишь в последнее время, вслед-
ствие отмены цензурных ограничений, стали появляться отдельные рабо-
ты на эту прежде непопулярную тему. Но, боже мой, какой вздор, какую 
чепуху приходится слышать и читать о происхождении русских и, разуме-
ется, украинских матерных выражений!  

Будто «мат происходит от языческих молитв, заговоров и закли-
наний», что «сквернословие выполняло культовую функцию, и было свя-
зано с культом Матери Сырой Земли», что матерная брань «обладала 
волшебным свойством исцелять недуги» и т.д. и т.п. Выходит, напрасно 
культурные люди стесняются употреблять матерные выражения, ведь они 
тем самым лишают себя возможности самоисцеляться от недугов.  

Эх, если бы не эта ложная стеснительность! Ведь можно было бы со-
ставить что-то вроде «Руководства для исцеления недугов без примене-
ния медицинских препаратов». Там вполне могли бы быть такие разделы: 
«Мат для профилактики инфекционных заболеваний», «Матерные выра-
жения против перхоти», «Нецензурные заклинания против ранней и вне-
брачной беременности» и т.п.  

В моём архиве имеется публикация, в которой утверждается, будто 
мат был сакральным языком волхвов. Помните «Песнь о вещем Олеге» 
А.С. Пушкина? Русский князь Олег, встретив как-то раз одного волхва, 
спросил у него: «Скажи мне кудесник, любимец богов, что сбудется        
в жизни со мною?» Если бы поэт правдиво передал ответ волхва, то ответ 
этот, на сакральном, разумеется, языке выглядел бы, примерно, так: «Ах 
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ты, мать твою перетак! Будет тебе – пи…пи…пи… («плохой конец») 
от твоего бзделоватого коня, мудак!»  

Как-то раз по киевскому радио выступал некий профессор-филолог, 
на фамилию которого я тогда, признаться, не обратил внимания. Он вес-
ко, с большим апломбом разъяснял слушателям, что мат проник в нашу 
речь ещё во время монголо-татарского ига, хотя некоторые матерные вы-
ражения имеют, несомненно, местное происхождение и восходят ещё       
к временам первобытнообщинного строя. Для иллюстрации своей идеи 
пан профессор с помощью весьма прозрачных намёков привёл одно из 
самых грязных матерных выражений и объяснил, что в древности оно яв-
лялось обычным учтивым приветствием.  

Моё воображение тут же нарисовало такую картину. Взрослый муж-
чина в шкурах, встретив в стойбище юношу, вежливо ему говорил: 
«…твою мать!» Это, мол, означало, что, так как я тоже спал с твоей мате-
рью, то не исключено, что ты мой сын! Таким вот простым и естественным 
образом соблюдались правила хорошего «моветона» в первобытном об-
ществе. 

Сейчас уже трудно понять, что полагалось отвечать в подобных слу-
чаях, но, в полном соответствии с логикой пана профессора, можно пред-
положить, что юноша, слегка приподняв свою меховую шапку, так же веж-
ливо отвечал: «Иди-ка ты, дядя, на…!» И оба, довольные, расходились в 
разные стороны. А что? Ведь мат раньше выполнял не только культовые, 
но и культурные функции! 

Вот передо мной лежит публикация на интересующую нас тему:  
«Монголов прогнали – мат оставили».1 О, это очень интересная публи-
кация! В ней в сконцентрированном виде даётся вся ущербная суть рас-
хожей антирусской «теории» происхождения матерных выражений. Я всю 
жизнь живу в Киеве и очень хорошо знаю распространяемую местными 
русофобами идею, будто мат и пьянство пришли сюда от «москалей» в 
результате Переяславского соглашения о воссоединении. Но так откро-
венно, так цинично об этой гнусной «теории» никто раньше ещё не писал. 
Вот некоторые фрагменты названного опуса. 
 

«Откуда есть пошла матерщина? Корни её – в глубинах Азии, в среде диких, 
дремучих народов-номадов… Впервые матерщина дала о себе знать после пер-
вых удачных походов монголов во главе с Чингисханом. Кочевники захватили 
после набегов на цивилизованные территории множество пленников. Как с ними 
обращаться, они не имели понятия, поскольку налицо было явное несоответ-
ствие: формально кочевник считался господином над пленником, однако, с дру-

                                                         
1 «Интересная газета» № 54 за 2004 год.  
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гой стороны, пленник практически во всём превосходил его, то есть был несрав-
ненно более опрятнее, образованнее, красивее, наконец. Именно с целью снять 
данное противоречие и были впервые употреблены непотребные выражения, 
призванные унизить раба, уничтожить его морально. Фактически методом проб  
и ошибок и был изобретён довольно сомнительный способ самоутверждения 
неполноценной, ущербной личности…    

На славянских землях матерщина появилась некоторое время спустя после 
нашествия на Русь орд Бату-хана. Особенно не повезло Северной Руси, а впо-
следствии – её правонаследнице Московщине, кои долгие века томились под 
игом баскачества. Южная же Русь-Украина, с ХIV века пребывавшая под номи-
нальной властью литовских князей, практически не ощущала монгольского гнёта, 
а, следовательно, не знала матерщины… В Украину матерщина начала прони-
кать одновременно с российской экспансией… Поначалу она не имела успеха 
среди населения, воспитанного в традиционном духе строгой христианской мо-
рали и скромности. Однако во времена Екатерины II, когда гетманская власть 
была заменена правлением царских наместников и стала набирать обороты ру-
сификация, матюги медленно стали завоёвывать города Украины, преимуще-
ственно расположенные на колонизированных землях юга и востока. Позже они 
крепко опутали промышленные центры, переполненные пролетариатом». 
 

Кроме своей ненависти к России и абсолютно беспочвенной, бук-
вально высосанной из пальца расистской «теории» о происхождении ма-
та, автор демонстрирует ещё и элементарное невежество: Россию он 
называет Московщиной, а Малороссию – Украиной. Это равносильно то-
му, что сегодня мы будем называть Древнюю Русь Киевщиной, а Мало-
россию времён Екатерины II – Украинской Советской Социалистической 
республикой. Однако грамотные люди знают, что в те времена 
«Украйной» традиционно называлась лишь Левобережная часть Подне-
провья, вся же остальная территория нынешней Украины не имела ника-
кого иного названия, кроме Руси и затем Малой России. 

О мнимо русском происхождении мата можно узнать также и из «Ко-
роткого словныка жаргоннойи лэксыкы украйинськойи мовы» Леси Ста-
вицкой, где все нецензурные слова указываются как заимствования из 
«российского» языка.   

Сначала поговорим о «российском» происхождении пьянства. Вопрос 
решается очень просто: берём книгу французского военного инженера 
Гийома Левассера Боплана «Описание Украины, представляющей собой 
несколько провинций Польского королевства», изданную в Париже          
в 1651 году (то есть ещё до воссоединения с Россией) и читаем такие 
свидетельства о нравах запорожских казаков, предков нынешних украин-
цев: 
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«Нет также среди них хотя бы одного, кто бы не старался превзойти своего 
товарища  в пьянстве и гульбе… Зато, я думаю, вряд ли ещё какой-нибудь народ 
на свете давал бы себе столько свободы в питье, как они, ибо не успевая про-
трезветь, они сразу же принимаются лечиться тем, от чего пострадали… Кроме 
всего прочего, эти люди вероломны, склонные к предательству, подлые, кото-

рым можно довериться, лишь хорошенько подумав».1 
  

Получается, что на Украине пьянство пышно процветало и без пагуб-
ного воздействия России! И ещё я хотел бы заметить, что у тех «диких, 
дремучих народов», которые будто бы из-за своей неполноценности были 
вынуждены изобрести мат и впоследствии одарить им Русь (булгары, ха-
зары и др.), издавна имелась собственная письменность, в то время как   
у таких вежливых, высоконравственных, опрятных, умных и красивых во-
сточных славян-украинцев её почему-то не было вплоть до самого приня-
тия христианства. 

 Поговорим теперь о том, действительно ли мат принесли на Русь 
монголы. Этот вопрос решается тоже очень просто. В чём именно прояв-
лялось монголо-татарское иго? А в том, что, покорив Русь, монголы про-
извели перепись населения, наложили на него определённую дань и от-
были обратно в свои улусы. При такой постановке «ига» монголы никакого 
влияния на русскую культуру и русский язык оказать не могли. На это об-
стоятельство справедливо обратил наше внимание русский историк-
тюрколог Л.Н. Гумилёв: 
   

«Так как монголы нигде не оставляли гарнизонов, то… после ухода мон-
гольского войска жители возвращались домой, и всё шло по-старому». 
  

О какой «монголизации» древнерусского языка при таких условиях 
вообще может идти речь? Если на то пошло, то пусть кто-нибудь отыщет 
в русском языке хоть десяток достоверно монгольских слов, не путая их   
с тюркскими, ведь тюркские слова благополучно и в изобилии существо-
вали в древнерусском языке задолго до нашествия орд Чингисхана и Ба-
тыя. Вряд ли это удастся!   

А вот ещё одна интересная публикация на данную тему: «За МАТь 
вашу взялись специалисты».2 В данном случае «специалист» – это доцент 
кафедры русского современного литературного языка Харьковского наци-
онального университета им. В.Н. Каразина – Людмила Савченко. В своём 
интервью она говорит буквально следующее: 
  

                                                         
1 «Наукова думка». Київ, 1990, сс. 30, 31. 
2 Газета «2000» за 24.11. 2005 г. 
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«Наше главное нецензурное выражение «Пошёл ты…» заканчивается сло-
вом «…матери».  Для большинства людей оно звучит как оскорбление». 
 

Видите, для «большинства». Это подразумевает наличие некого 
меньшинства, для которого данное выражение оскорблением не являет-
ся! Надо полагать, этим меньшинством есть люди осведомлённые, гра-
мотные, вроде нынешних украинских филологов. На вопрос корреспон-
дента «Как возникла такая языковая формула?» – эта «знаток» русского 
языка ответила: 
 

«Она связана с языческими обрядами славян и использовалась, в частно-
сти, в сельскохозяйственных праздниках. Её прямой смысл – пожелание плодо-
родия земле-кормилице. Но слово «мать» здесь выступает в более глубинном, 
чем мать человека, значении: оно связано с образом матери-земли. В рамках 
христианской культуры эта формула долгое время сопровождала праздники 
Ивана Купала и масленицы». 
 

Вот тебе и раз! А как же монголы и дремучие народы-номады? Ока-
зывается, они не причём? Ну, слава богу… Видите, какие «специалисты» 
работают на кафедре русского современного литературного языка            
в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина   

Однако хватит о высоких материях украинской филологической науки, 
которая, не имея чёткой научной концепции возникновения мата, постоян-
но вынуждена сочинять ни на чём не основанные байки. Давайте лучше 
сами, без помощи высокоучёных профессоров, доцентов и прочих сомни-
тельных сочинителей небылиц попробуем разобраться с вопросом проис-
хождения русской (украинской, белорусской) ненормативной лексики.  

Под термином «ненормативная лексика» лично я понимаю не только 
матерные выражения, но ещё и уголовно-воровской жаргон, тем более, 
что наши деятели кино и телевидения в последнее время, словно сгово-
рившись, постоянно вкладывают в уста своих героев такие словечки, как 
«говно», «жопа», «менты», «тусóвка», а зачастую и то самое выражение, 
которое в древности будто бы считалось вежливым приветствием.   

Изучение лексики «Слова о полку Игореве» показало наличие в древ-
нерусском языке неожиданно большого количества тюркизмов. В лексике 
современного русского языка также обнаруживается такое большое коли-
чество явных и скрытых тюркизмов, что если бы они однажды вдруг куда-
то исчезли, то русский язык оказался бы совершенно непригодным к упо-
треблению!  

Эти соображения навели меня на мысль о существовании в древно-
сти тюрко-славянской общности, вследствие чего формирующийся лекси-
кон древнерусского языка вобрал в себя множество слов тюркского (но не 
монгольского!) происхождения. Кроме того, благодаря исследованиям 
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филолога-арабиста Н.Н. Вашкевича, выявилась также и существенная 
арабская составляющая русского лексикона.  

Приняв все эти факты во внимание, и памятуя о том, что укоренив-
шаяся в повседневной речи ненормативная лексика и фразеология выяв-
ляют удивительную стойкость к самосохранению даже при перемене ре-
гионального языка, я решил проверить принадлежность всякого рода ма-
терщины, ругательств и уголовно-воровской терминологии к древним 
тюркским и арабским корням. Результат превзошёл все предположения! 

 
Основополагающим, ключевым словом в русских ругательствах явля-

ется, разумеется, само слово «мат». Что оно означает? Так называемая 
вульгарная, или народная этимология связывает его с понятием «мать». 
Отсюда – «послать к такой-то матери», «ругаться по матери», «ма-
терщина» и т.п.   

На самом же деле, как установил Н.Н. Вашкевич, слово «мат» восхо-
дит к арабскому маттат, которое буквально значит «сильно ругать». 
Выходит, мать и Мать Сыра земля тут абсолютно не причём. 

 

Идея ругания в арабском языке воплощена также в понятии «тя-
нуть». Как это ни удивительно, но «тянуть» в смысле ругать продолжает 
сохраняться в русском языке и поныне! Я сам, выросший на киевской 
окраине Лукьяновке, которая во времена моего детства буквально кишела 
уголовными элементами, собственными ушами неоднократно слышал 
«блатное» выражение «Чё ты тянешь?!». Мало того, эта же идея заклю-
чена в современном выражении «протянуть в газете»! 

 

Самое одиозное слово русского мата – то самое, которое с вдохно-
венной тягой к самовыражению пишут на заборах. Можно ли, выражаясь 
научным языком, определить семантику, выполнить этимологический 
анализ этого краткого, но очень выразительного словечка?  Представьте, 
можно! Следует лишь учесть тот факт, что не только в арабском, но также 
и в ряде индоевропейских языков предмет главного мужского достоинства 
сравнивается со змéем.  

Наш ненормативный лексикон воспринял этот термин задолго до 
монголо-татарского нашествия от арабских купцов, коих в древнем Киеве 
было предостаточно. Так вот, по-арабски змей обозначается словом хейе. 
Не правда ли, легко узнаваемое слово? Вот, оказывается, откуда проис-
ходит то самое русское «заборное» слово. 
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Теперь поговорим о том самом матерном выражении, которое неко-
торые профессиональные филологи считают древним приветствием или 
учтивым комплиментом. В «Этимологическом словаре тюркских языков» 
Э.В. Севортяна есть слово ебе. Среди его нескольких значений есть         
и такие: «женщина в образе чудовища» и «самка животного». Поэтому 
дошедшее до нашего времени древнее выражение «Ебе твоя мать!» из-
начально являлось не «учтивым приветствием», а безусловным оскорб-
лением, ругательством. При этом его подлинный смысл ни в коей мере не 
был связан с понятием соития.  

 

Одним из самых распространённых ругательств является «Иди ты 
на…!». По мнению филолога-арабиста Н.Н. Вашкевича, первоначально    
в этом выражении не было ничего оскорбительного, так как арабское 
(х)иди нáхия дословно значит «Отойди в сторону!». 

 

Есть и другое подобное русское выражение, в котором вместо «за-
борного» слова применяется лишь его первая буква – «Он послал его на 
х...». Но буква «х» в старом русском алфавите называлась «хер», отсюда 
– «Иди ты нá хер!». Выходит, само по себе слово «хер» первоначально не 
являлось синонимом обозначения фаллоса, а лишь старорусское назва-
ние первой буквы «нехорошего» слова. 

   

В разряд арабских заимствований через тюркское посредство можно 
зачислить и ругательное слово «кýрва». Оно явно восходит к арабскому 
«кáрва» – верблюдица. Арабское понятие «карва» вполне сопоставимо со 
славянским «корóва». Точно такое же сопоставление есть и в тюркском 
языке: инен – верблюдица, инек – корова. Следовательно, современные 
русские слова-ругательства «Курва!» и «Корова!» являются синонимами и 
выражают одну и ту же идею сравнения с неуклюжим жвачным животным, 
только обозначенном на двух разных языках – арабском и русском. 

 

Вопреки кажущейся очевидности, русское «Ах ты, пёс!» когда-то 
имело не сравнение человека с собакой, а лишь выражение, так сказать, 
его качества, ведь тюркское пэс дословно значит плохой. 

 

Очень часто полезную, я бы даже сказал, незаменимую часть тела 
почему-то называют обидным словом «жóпа». Бьюсь об заклад, что ни 
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один филолог-индоевропеист не возьмётся объяснить, в чём заключается 
глубинная суть этого ненормативного термина, так как он приучен выво-
дить этимологию всех непонятных слов от греческого, латинского, или, на 
худой конец, «из французского через немецкое посредство». 

 На самом же деле русское слово «жопа» восходит к тюркскому жапа, 
что значит «коровий помёт». Известное в филологии явление смыслового 
сдвига – контаминации, перенесло название продукта на ту часть тела, 
которая его производит. 

 

Есть и другой вариант названия этой полезной части тела, более ха-
рактерный для южнорусской речи – «срáка». Это нехорошее словцо тоже 
сохранилось ещё со времён тюркоязычия древних обитателей Поднепро-
вья, правда, в слегка искажённой форме. А происходит оно от тюркского 
отрáк > осрáк – задница. 

      

В знаменитой «блатной» песенке из раннего репертура Леонида Утё-
сова есть такие слова: «С одесского кичмана бежали два уркана». Не 
берусь расшифровывать слово «кичман» (тюрьма), а вот термин «уркан» 
имеет явно тюркскую этимологию. В «Этимологическом словаре тюркских 
языков» Э.В. Севортяна к слову uwurgan – вор даётся сноска следующего 
содержания: «Такова более старая форма, из которой развилась другая, 
лежащая в основе русского…  уркан».  То есть, русское жаргонное уркан 
значит просто вор. 

 

Есть ещё такое оскорбительное выражение – «мудáк». Что оно мо-
жет конкретно значить, не разъяснит вам ни один филолог. Между тем, 
стоит только предположить его тюркское происхождение, как сразу всё 
проясняется. Есть весьма похожее тюркское слово мадáк, выражающее 
идею восхваления. В русской фразеологии имеется распространённая 
форма иронического или презрительного наименования дурака – «Ну ты и 
умник!», или труса – «Тоже мне, храбрец!» В этот ряд самым естествен-
ным образом вписывается и выражение «Ну ты и мудак!». 

 

Иногда закадычного друга-товарища мы называем «кореш». Что это 
за странное слово, откуда оно? Происходит оно от тюркского кёреш – 
приятель.  

 

Когда-то обитательниц воровских «малин» называли «мáрами». Что 
значит этот термин – мара? Я уже писал, что едва ли не все слова не-
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нормативной и уголовной лексики вошли в древнерусский, а по наслед-
ству и в современный русский язык от прежних дохристианских времён, 
когда люди в быту разговаривали на тюрко-арабском суржике. Есть такое 
арабское слово мар'а – женщина. Как видим, ничего «блатного» или «уго-
ловного» термин мара первоначально не содержал. Производные от него 
– Мария, Мариам, Маруся. 

    

Зачастую ненормативные слова или выражения имеют чисто литера-
турное происхождение. Так, например, оскорбительное название молодой 
девушки с небезупречным поведением – «лярва» – восходит к древне-
римской мифологии, где термином ларва обозначается «душа, не 
нашедшая покоя в подземном царстве и блуждающая по земле, пугая 
живых». В старые времена в учебных заведениях непременно изучали 
латынь, значит, «лярву» запустили в ненормативную речь гимназисты. 

 

А вот другой пример литературного происхождения русского ненор-
мативного выражения. Когда в доверительной беседе один приятель 
спрашивает у другого: «Ты уже поставил ей палку?», то при этом нет ни-
какой необходимости специально разъяснять, что значит это странное 
выражение – «поставить палку». И всё же, с этимологической точки зре-
ния остаётся непонятным, почему «поставить» и почему именно «палку»? 
Думаю, будет интересно узнать, что это чисто мужское выражение восхо-
дит к сочинению древнегреческого историка Геродота, который, расска-
зывая о ливийском племени насамонов, писал буквально следующее: 
 

«Каждый имеет по обычаю много жён; пользуются они (насамоны) ими со-
обща, поступая подобно массагетам: они вступают в связь с женщиной, выста-
вив перед жилищем палку». 
  

Отсюда и чисто мужское крылатое выражение «поставить палку». 

 

Итак, основная часть ненормативных слов и выражений сохранилась 
в русском лексиконе от предыдущего, тюркоязычного периода истории 
Поднепровья. Поэтому неудивительно, что этимологическая расшифровка 
едва ли не всех уголовно-воровских терминов лучше всего удаётся на ос-
нове тюркской лексики. Вот лишь некоторые примеры: 

Атас! – предупреждение об опасности. Возможны два варианта рас-
шифровки. Крадут обычно в темноте, поэтому, когда вдруг хозяин появ-
лялся с фонарём, следящий издавал предупреждающий крик – «Атеш!» 
(«Огонь!»). Но мне больше по душе другой вариант. Когда кто-нибудь из 
не в меру расшалившихся детей вдруг замечал приближение взрослых, 
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он предупреждал друзей криком «Аттеш!» («Родители!»). Со временем 
это аттеш стало сигналом опасности вообще; 

Базлáть – громко кричать. От базламáг – издавать рёв, реветь; 
Баланда – тюремная пища. От баламык – жидкая мучная похлёбка; 
Всё будет чин-чинарём – распространённое ненормативное выра-

жение, которое значит «Всё будет так, как надо». В его основе лежит 
тюркское чин, или шын, что значит «действительный», «истинный». 

Лох – от арабского лох – доска, чурбан, дурак, подходящий для об-
мана человек; 

Пописáть – от пис – резать, отсюда и перó – нож, ведь раньше писа-
ли перьями; 

Тусовка – искусственное создание вокруг намеченной жертвы тол-
чеи, во время которой вытаскивается кошелёк. От тузáк – жертва; 

Тырить – от тарту – тащить, тянуть. Отсюда русские кальки «та-
щить» и «тянуть» в смысле красть. 

Урка – от урк – тот, кого все боятся, пугаются; 
Уркаган – от урк + каган – глава ýрок; 
Шпана – от шаппá – перочинный нож; те, у кого ножи; 

 

И закончу я этот небольшой этимологический очерк расшифровкой 
хотя и вполне нормативного, но имеющего непосредственное отношение к 
уголовной лексике термина – «тюрьма». То, что слово это тюркское, зна-
ет каждый филолог. Но вот в чём смысл этого термина, какова его семан-
тика? Некоторые тюркологи предполагают, что русское слово «тюрьма» 
произошло от тюркского тирма – большая юрта. По-моему, это неверно, 
ведь тирма, то есть большая юрта – жилище богатого человека, поэтому 
с этим тюркским термином больше согласуется русское название жилища 
богатого человека – терем. Но в тюрьме не живут, а насильственно со-
держаться собранные отовсюду преступники.  

Мне кажется, «зацепкой», позволяющей осмыслить термин «тюрьма» 
является наличие в нём тюркского аффикса -ма, с помощью которого из 
любых понятий можно образовывать имена или названия. Нам остаётся 
лишь определить то исходное понятие, к которому добавлен аффикс -ма. 
Весьма подходящим в данном случае является тюркское слово тер – со-
бирать, подбирать. В таком случае термá – это что-то вроде «собира-
ловки», куда собирают провинившихся. 

Подведём итог. Как оказалось, ни одно из рассмотренных здесь рас-
шифровок русских ненормативных слов и выражений не имеет монголь-
ской этимологии и, главное, все они восходят к тем временам, когда ника-
кой России ещё не было и в помине. Так что досужие выдумки наших ру-
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софобов о монголо-российском происхождении мата пусть остаются на их 
совести. Как показало исследование, едва ли не вся русская ненорматив-
ная лексика восходит к дославянскому периоду и досталась нам по 
наследству. 

 
Часть V. 

НОВОЕ СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ 
 

1. Краткая история вопроса 
Прошло более 200 лет с того времени, когда отечественной культуре 

было возвращено давно утерянное и забытое произведение древнерус-
ской литературы – поэма «Слово о полку Игореве». За эти два столетия 
наши историки, литературоведы, филологи, лингвисты и этимологи дос-
конально изучили и по-своему объяснили каждый факт, каждую фразу и 
каждое слово этого удивительного произведения.  

Разумеется, было написано огромное количество книг, защищено 
бесчисленное количество диссертаций и присвоено множество научных 
званий. Казалось бы, после столь бурной и продолжительной интеллекту-
альной атаки в поэме не должно было оставаться ни одного непонятного, 
не прояснённого места – всё как будто уже изучено и растолковано.   

Тем не менее, беру на себя ответственность заявить, что самое 
главное, что нужно было сказать о древнерусской поэме, до сих пор 
никем ещё не сказано.  

Наши учёные, воспитанные на глубоко укоренившейся идее славян-
ского приоритета во всех исторических и культурных процессах формиро-
вания древнерусской народности, так и не смогли осознать, что Древняя 
Русь возникла не на пустом месте, не из полудиких племён, красочно опи-
санных в недатированной части «Повести временных лет»: 

 

«А древляне жили скотским образом, и убивали друг друга, ели всё нечи-
стое, и браченья у них не было, но умыкали у воды девиц. А радимичи и вятичи, 
и северо один обычай имели: жили в леcу, подобно зверям, ели всё нечистое, и 
срамословили при родителях и снохах…» 

    

Нет, Русь сформировалась на мощном фундаменте уже существо-
вавшей здесь тюркской цивилизации – Великой Булгарии, границы кото-
рой в какой-то момент простирались от Волги до Дуная, и затем Русского 
каганата Аскольда. И вот эта тюркская цивилизация, подвергшаяся на 
землях Среднего Поднепровья крещению и славянизации, трансформи-
ровалась в новую тюрко-славянскую общность, которую ныне принято 
называть древнерусской. 
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Существует обширная литература, в которой рассматривается тюрк-
ский аспект нашей древней истории. В списке этой литературы числится и 
моя книга – «Очерки предыстории Киевской Руси»1, в которой приво-
дятся многочисленные факты, доказывающие существование дославян-
ского, тюркского прошлого Среднеднепровского региона.     

В результате такого хода исторических событий выработался некий 
тюрко-славянский суржик, впитавший в себя и тюркскую, и славянскую 
лексику.  Только приняв это во внимание, можно понять язык и правильно 
перевести текст «Слова о полку Игореве». 

 

*      *      * 
Единственный уцелевший список «Слова» (так для краткости буду 

обозначать поэму) своим возвращением из глубокого многовекового за-
бвения, а затем и своей гибелью, целиком и полностью обязан собирате-
лю русских древностей графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину. За-
нимая посты обер-прокурора Святейшего Синода, президента Академии 
художеств и пользуясь высочайшим покровительством императрицы Ека-
терины Второй, он добился издания указа от 11 августа 1791 года, даю-
щего ему право изымать из монастырских архивов и библиотек письмен-
ные памятники древнерусской истории и словесности.  

Имея в руках столь внушительный «карт бланш», граф за короткое 
время собрал обширную личную коллекцию русских древностей.  

Завладев, таким образом, уникальными историческими материалами, 
представлявшими общегосударственную ценность, он распорядился ими 
далеко не лучшим образом. Уезжая из Москвы накануне вступления в 
столицу наполеоновских войск, граф бросил на произвол судьбы бесцен-
ные рукописи и экспонаты.  

А судьба была неблагосклонна: всё собрание сгорело дотла во время 
грандиозного пожара Москвы 1812 года. Уцелело лишь то, что граф успел 
издать до начала франко-русской войны. В числе погибших был и един-
ственный список рукописи «Слова».  

Вкратце история находки этого памятника древнерусской литературы 
такова. Однажды, в самом начале 90-х гг. XVIII в. А.И. Мусин-Пушкин при-
обрёл у архимандрита упразднённого Спасо-Ярославского монастыря 
Иоиля сборник рукописей древнерусских светских произведений.  

В подшивке были: «Хронограф»; «Временник, еже нарицается лето-
писание русских князей и земли Русскыя»; «Сказание об Индийском цар-
стве»; «Повесть об Акире Премудром»; «Девгиево деяние» и ещё какой-то 

                                                         
1 Изд-во «Инсан». Москва, 2000 г. 
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рассказ без названия о неудачном походе новгород-северского князя Иго-
ря Святославича на половцев.  

Высокообразованный граф сразу понял колоссальную историческую 
и художественную ценность произведения, своим поэтическим языком 
резко контрастировавшего со всеми доселе известными образцами древ-
нерусской словесности. Как раз в это время в России начала бурно разви-
ваться художественная литература, и на этом фоне найденное древне-
русское произведение было встречено с большим энтузиазмом как дока-
зательство существования русской литературы ещё в древние времена. 
По этому поводу Виссарион Белинский писал: 

  

«Наши литераторы и пииты доброго старого времени... сделали из Бояна 
нарицательное имя вроде менестреля, трувера, трубадура, барда и, обрадовав-
шись этому, начали прославлять процветание богатой русской литературы до XII 
века».1 

 

Тут же появились многочисленные восторженные поклонники «Сло-
ва» и противостоящие им противники, не верящие в подлинность найден-
ного произведения. Я, разумеется, убеждён в древнем происхождении 
древнерусской поэмы, но считаю, что наши литературоведы до сих пор 
так и не сумели научно обосновать её подлинность.  
   

2. Что побудило автора написать «Слово» 
С момента появления в степях Нижнего Поднепровья «половци мно-

зе» между ними и Русью произошло бесчисленное количество мелких 
стычек и крупных сражений, однако ни одно из них не нашло своего отра-
жения ни в сказаниях, ни в древнерусской литературе.  

И лишь самый заурядный поход мелкого новгород-северского князька 
был с необычайным вдохновением и художественной выразительностью 
описан до сих пор не известным древнерусским поэтом. Что побудило его 
описать именно этот, ничем, как будто, не примечательный поход? Долгое 
время этот вопрос не только никак не обсуждался, но вообще даже не 
возникал. Вот, например, что писал по этому поводу В.Г. Белинский: 

 

«Слово о полку Игореве» отличается неподдельными красотами выраже-
ния... со стороны выражения это – дикий полевой цветок, благоуханный, свежий 
и яркий. Но в поэтических произведениях выражения ещё не составляет всего: 
всё заключается в идее. В «Слове о полку Игореве» нет никакой глубокой идеи. 
Это больше ничего, как простое и наивное повествование о том, как Игорь с уда-
лым братом Всеволодом и со своей дружиной пошёл на половцев, сперва  раз-
бил их, а потом был разбит наголову, попался в плен, из которого, наконец, уда-
лось ему ускользнуть... Вообще в поэме нет никакого драматизма, никакого дви-
                                                         
1 Белинский В.Г. «Русская народная поэзия».  
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жения; лица поглощены событием, а событие совершенно ничтожно само по 
себе... И потому вся поэма – детский лепет, полный поэзии, но скудный значени-
ем, – лепет, которого вся прелесть в неопредлённых, мелодических звуках, а не 
в смысле этих звуков».1 

  

Характеристика «Слова», данная великим литературным критиком, 
была для той эпохи вполне справедливой. Тем не менее, она глубоко 
ошибочна! Я осмеливаюсь так писать потому, что В.Г.Белинскому не была 
известна истинная подоплёка описанных в поэме событий. Если бы он её 
знал, то его суждение было бы совершенно иным. Что же это за подоплё-
ка? 

Сын Игоря Святославича – Владимир Игоревич с детства был по-
молвлен с дочерью могущественного половецкого хана Кончака. Когда 
обручённые подросли и достигли соответствующего возраста, встал во-
прос о реализации ранее принятых обязательств.  

Со своей стороны, верный данному слову Кончак сделал всё, что по-
лагалось делать в подобных случаях: подготовил невесте богатое прида-
ное, снарядил большой обоз и с небольшим охранением отправил его в 
заранее обусловленное место. Там дочка Кончака с многочисленными 
подружками и служанками должна была встретить своего суженого – Вла-
димира Игоревича. 

А что в это время происходило в стане жениха? Судя по всему, его 
отец Игорь Святославич к этому времени передумал заключать брачный 
союз с Кончаком. В поэме сказано, что именно в это время Игорь   
«истягну ум крепостию и поостри сердца своего мужеством, напол-
нився ратного духа...». Ключевую роль в этой перемене, несомненно, 
сыграл его родной брат «буй тур Всеволод». Именно он подбил Игоря 
превратить мирный свадебный визит в вероломное нападение на ничего 
не подозревавших половцев. Суть его обращения к Игорю лучше всего 
показать в реконструкции академика Д.С. Лихачёва: 

 

«Один (ты у меня) брат, один свет светлый – ты, Игорь! Оба мы – Свято-
славличи (оба мы сыновья храброго Святослава Ольговича). Седлай брат (мой) 
своих борзых коней, а мои-то готовы, оседланы у Курска раньше. А мои-то ку-
ряне знаменитые воины: под трубами пеленаты, под шлёмами взлелеяны, кон-
цом копья вскормлены, пути им ведомы, овраги им знакомы, луки у них натяну-
ты, колчаны отворены, сабли изострены; сами скачут, как серые волки в поле, 
ища себе чести, а князю – славы».1 

  

                                                         

 
1 Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве». Москва-Ленинград, 1955, с. 63. 
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Смысл этого обращения, однако, имел очень важную подоплёку, не 
замеченную Д.С. Лихачёвым. Дело в том, что совсем недавно умер другой 
брат Игоря, новгород-северский князь Олег Святославич, и Игорь стал его 
законным преемником. Вот почему Всеволод говорил Игорю, что тот те-
перь сам себе голова и достаточно силён, чтобы вести самостоятельную 
политику. Все же прочие слова Всеволода – не что иное, как предложение 
объединить сильные и опытные в военном деле дружины и, воспользо-
вавшись удобным моментом, вернуть под свою юрисдикцию далёкую 
Тмутаракань, бывшую колонию черниговских князей. А уж как до неё до-
браться, то воины Всеволода знают сами («пути им ведомы»). 

Игорь колебался недолго и принял роковое для себя и своей дружи-
ны решение. Удивительный парадокс: с одной стороны, вся его затея за-
кончилась полным крахом, а с другой – обессмертила его имя в русской 
истории и русской литературе! 

Далее события развивались так. Ничего не подозревавшие половцы 
с невестой для Владимира Игоревича и большим обозом приданого тер-
пеливо ожидали приезда жениха. Вот как об этой встрече писал исследо-
ватель древнерусской поэмы Андрей Никитин: 

      

«Из описания первой встречи с половцами согласны все три столь 
противоречивые источника: памфлет Лаврентьевской летописи, «Слово...» 
и текст Ипатьевской летописи, сохранивший наиболее обстоятельное опи-
сание происходившего. Последуем за ним. 

Русский отряд подошёл к берегу Сюурлий в полдень. Половцы ожи-
дали на противоположном берегу, выстроившись в боевые порядки. За 
ними стояли их «дворцы на колёсах» – вежи... Князья не успели «испол-
читься», то есть выстроиться в боевой порядок и подойти к реке... как из 
рядов половцев выскочили лучники, пустили по стреле «в сторону рус-
ских» и тотчас ударились в бегство. «Поскакали и те половцы, которые 
стояли далеко от реки», – пишет автор. Иными словами, не приняв бой, а 
лишь «отсалютовав» русским своими стрелами, половцы бежали, бросив 
на произвол судьбы свои дома и семьи. Русские, перейдя речку, броси-
лись к вежам и в погоню, но боя так и не было... Не правда ли, странно? 
Во-первых, в случае военных действий вежи откочёвывали далеко вглубь 
степи, где их не мог настичь противник. Во-вторых, половцы явно ожидали 
русский отряд, но не собирались с ним сражаться. В-третьих, они бросили 
своих близких на милость победителя, словно были уверены, что с теми 
ничего не случится. И это – те самые половцы, которые уничтожили пече-
негов, неизменно разбивали войска византийских императоров, нанесли 
сокрушительное поражение силам русских князей в 1068 году и спасли 
Грузию от турков-сельджуков? Те самые, что потом обращали в бегство 
отряды крестоносцев? 
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В таком случае перед нами не бой, а всего лишь инсценировка. А за 
ней начался пир «победителей», в описании которого наши источники тоже 
согласны. Он продолжался всю ночь, беспечный, хмельной, радостный... 
В качестве трофеев, захваченных на берегу реки Сюурлий, о которых го-
ворит поэт, мы не находим ни рабов, ни детей, ни стариков. Никого, кто 
должен был находиться в вежах. Там только молодые половчанки, «крас-
ные девки половецкие», вместе с которыми был захвачен обоз с одежда-
ми, украшениями, тканями. Если вспомнить, что в конце «Слова» «красная 
девка» оказывается синонимом дочери Кончака, трудно отделаться от 
впечатления, что перед нами обоз с приданым невесты, который сопро-
вождают подружки-фрейлины! Тем более, что Кончаковна действительно 
вышла замуж за Владимира Игоревича. 

Предрешённость женитьбы Владимира Игоревича можно вывести 
также из того, что молодой княжич выехал к отцу «из Путивля», только что 
полученного им в удел, то есть уже князем, что неизменно предшествовало 
свадьбе, которая, таким образом, завершала выделение юноши из семьи и 
свидтельствовала о его самостоятельности и независимости...».1 

  

Вакханалия, учинённая объединённой дружиной Игоря и Всеволода 
на месте захваченного обоза с приданым, поражает вероломством и ди-
костью: девушки-фрейлины изнасилованы, дорогих вещей («злато и па-
волоки, и драгыя оксамимты») было захвачено так много, что они обес-
ценились в глазах захватчиков. Дошло до того, что «орьтмами, и япончи-
цами, и кожухы начали мостити по болотам и грязным местам – и вся-
кыми узорочье половецкыми». 

Согласно Лаврентьевской летописи, они веселились три дня. Тем 
временем весть о вероломном поступке Игоря достигла Кончака. «Встала 
обида в жилах даждьбожьего внука: вступил-де войною на землю Тро-
яна!» (фраза дана в реконструкции О. Сулейменова и А. Железного).  
Вместо ожидаемых сватов пришли грабители...  

Сборы были недолгими – конные степняки всегда готовы к бою. 
   

«Земля тутнет, рекы мутно текут, пороси поля прикрывают, стязи глаголют 
– половци идут от Дона и от моря и со всех сторон русскыя полкы отступиша». 

   

Как видим, похмельное пробуждение было не из приятных! 
   

«С раннего утра до вечера, с вечера и до рассвета летят стрелы калёные, 
гремят сабли о шеломы, трещат копья харалужные посередине Половецкой 
земли. Чёрная земля под копытами была усеяна костьми, кровью полита... Би-
лись день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы. Тут 
братья разлучились на берегу быстрой Каялы. Тут кровавого вина не достало: 
храбрые русичи окончили пир – сватов напоили, но и сами полегли». 

 

                                                         
1 См. журнал «Наука и религия» № 12 за 1988 г., сс. 11, 12.  
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Только после этого разъяснения становится понятным, почему по-
ловцы названы в поэме «сватами». Никакая это не аллегория, они дей-
ствительно были сватами.  Игорь напал не на врагов, а на своих соб-
ственных сватов в самом что ни есть прямом смысле этого слова! Поэто-
му не удивляет, что автор «Слова» в разных местах текста недвусмыс-
ленно осуждает поступок Игоря: 

 

«О, Боян, соловей старого времени! Если бы ты вновь зазвенел струнами 
«мыслена древа» (гуслями? А.Ж.), то спел бы об Игоре такую песнь: «Не бурей 
соколы понеслись через широкие поля, это стая галок бежит к Дону Синему!» 

   

Нелестное сравнение... В обращении к братьям Игорю и Всеволоду 
автор упрекает их в нарушении общепринятых правил: 

  

«Жаль, дорогие братья, что вы забыли и честь, и жизненные черниговского 
отчего златого стола обычаи, и своих милых жён, и красную Глебовну!» 

  

Та же мысль заключена и в «златом слове» Святослава: 
  

«О, мои сыновья Игорь и Всеволод! Напрасно вы начали Половецкую зем-
лю мечами кровавить, а себе славы искать. Но нечестно вы поступаете, нечест-
но языческую кровь проливаете... Что вы делаете с моими серебряными седи-
нами?!» 

 

Авторское осуждение поступка Игоря и Всеволода отчётливо просту-
пает и в других местах текста поэмы: 

  

«Ведь те два храбрых Святославлича – Игорь и Всеволод – зло пробудили, 
которое когда-то укротил отец их Святослав грозный великий киевский... Точно 
так же Изяслав, сын Васильков, один попробовал побряцать своим острым ме-
чём о шеломы литовские, а в результате опозорил славу деда своего Всеслава, 
а сам был иссечён литовскими мечами и изошёл юной кровью на зелёной тра-
ве... Ярославе и все внуки Всеславля! Опустите свои стяги и вставьте в ножны 
свои заговоренные мечи – вы уже изменили дедовской славе, так как своими 
затеями начали наводить степняков на Русскую землю...»1 

   

Из всего вышесказанного я делаю такой вывод: нет, поход Игоря был 
отнюдь не заурядным явлением в истории взаимоотношений русских с 
половцами. Это было вопиющее и вероломное нарушение общепринятых 
и твёрдо установленных обычаев! Мелкий, ничем не примечательный 
князёк возомнил себя великим воителем. Подзуживаемый своим чересчур 
«буйным» братом, он вместо свадебного кортежа направил к своим поло-
вецким сватам войско!  

Это о таких, как Игорь, в «Слове» сказано очень метко: «И начаша 
князи про малое «се великое» молвить...».  Но, как оказалось, Игорь силь-

                                                         
1 Реконструкция О. Сулейменова. 
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но переоценил свои полководческие способности, ибо в первом же серь-
ёзном бою был разбит нáголову и в результате «выседе из седла злата, а 
в седло кощиево», то есть попал в плен. Нет, «малое» никогда не может 
вдруг сделаться «великим»! 

После разгрома русской дружины «пленных князей разобрали по ру-
кам половецкие ханы. За Игоря поручился его сват Кончак. Из всего рус-
ского войска спаслось только 15 человек» – подвёл итог всей затеи ака-
демик Д.С. Лихачёв.   

В отличие от Игоря его сват Кончак, несмотря на нанесённое ему 
оскорбление, остался верен заключённому брачному договору. Попавший 
вместе с Игорем в плен его сын Владимир всё-таки был обвенчан с доче-
рью Кончака, получившей при крещении имя Свобода. После рождения у 
них сына молодые уехали в вотчину Владимира Игоревича – Путивль. 

А что же Игорь? Каково жилось в плену несчастному узнику? Вновь 
привожу цитату из Д.С. Лихачёва: 

 

«В плену Игорь пользовался относительной свободой и почётом. К нему 
приставили двадцать сторожей, которые не мешали ему ездить, куда он захочет, 
и слушались его, когда он куда-либо их посылал. Игорь ездил на ястребиную 
охоту со своими слугами».1 

  

Так отнёсся обиженный Кончак к своему свату, коварно и жестоко его 
обманувшему. Воспользовавшись этим незаслуженно добрым к себе от-
ношением, Игорь удрал домой. 

Итак, ответ на первый из четырёх поставленных вопросов получен: 
причиной, побудившей безвестного автора написать столь яркое и само-
бытное произведение об абсолютно ничтожном князьке, был его неслы-
ханный по вероломству поступок, получивший широкую огласку и всеоб-
щее осуждение. Нужно отчётливо сознавать, что основной идеей поэмы 
было безоговорочное осуждение Игоря и что впоследствии кто-то безжа-
лостно «отредактировал» произведение с целью превращения Игоря в 
героя, защитника Земли Русской, мужественного борца с «погаными».  

Для решения этой задачи, как установил академик Б.А.Рыбаков, в по-
эме были переставлены местами целые массивы текста и при этом нару-
шена логическая последовательность повествования.2  А о факте отсут-
ствия в тексте «Слова» каких-то неизвестных нам фрагментов, выбро-
шенных при «редактировании», писал ещё В.Г. Белинский: 

  

                                                         
1 Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве». Москва-Ленинград, 1955, с. 54. 
2 См. его статью «Перепутанные страницы. О первоначальной конструкции «Слова о 
полку Игореве» в сборнике «Слово о полку Игореве» и его время». Москва, 1965. 
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«Начнём же, братие, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Иго-
ря», говорит певец и начинает совсем не от старого Владимира, а с Игоря». 

   

Вот и выходит, что кто-то вымарал целый пласт авторского текста, 
видимо, противоречивший замыслу «редактора». Зато в самом конце 
произведения, по мнению многих исследователей, отчётливо выделяется 
дописанный текст, в котором скромная личность Игоря гротескно возве-
личивается чуть ли не до масштаба руководителя всех русских земель: 
«Тяжко ти головы кроме плечю, зло ти телу кроме головы – Русской 
земли без Игоря». 

Получается, что Игорь – «голова» Русской земли!  На самом же деле 
трудно найти в русской истории князя более мелкого масштаба, чем герой 
поэмы Игорь Святославич с его геростратовой славой.   

И далее: «Солнце светится на небесе – Игорь князь в Русской зем-
ле!». На этот раз Игорь сравнивается уже с солнцем, а его возвращению 
будто бы бурно радуется вся страна. Даже на далёком Дунае обрадован-
но запели местные девушки, каким-то непостижимым образом узнав, что 
«Игорь едет по Боричеву к святой богородице Пирогощей».  

Каким же это образом благая весть так быстро докатилась до самого 
Дуная? В общем, налицо какая-то чепуха.  

И ещё одно обстоятельство ясно указывает на факт позднейшей до-
писки. Во всём тексте «Слова» нет ни одного фрагмента или даже слова, 
которое указывало бы на христианскую принадлежность Игоря, Всеволо-
да и всей их компании. И лишь в самом конце, без какой-либо связи с 
описанными событиями, неожиданно пишется: «Здрави князя и дружина, 
побарая за христьян на поганые полки!»   

То есть князья Игорь и Всеволод, оказывается, были добрыми хри-
стианами и боролись с половцами из принципиальных религиозных по-
буждений!  Но как можно провозглашать здравицу дружине, полностью 
уничтоженной половцами? Уже одного этого достаточно, чтобы убедиться 
в факте позднейшей дописки. 

На самом деле противопоставление христиан и «поганых» возникло в 
русской историографии намного позже, не ранее XVI века, а во времена 
Игоря русские князья беспрепятственно женились на половчанках, сла-
вившихся красотой, ибо религия степняков, поклонявшихся единому 
небесному Хану Тангре, мало чем отличалась от христианства в его рус-
ской православной форме.   

Да и сами половцы вовсе не были заклятыми врагами Руси, так как с 
врагами не роднятся и не приглашают их в качестве родственников для 
участия в княжеских междоусобицах.  
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Отсюда следует, что автор заключительных фраз «Слова» не мог 
быть современником Игоря, а жил намного позже, в эпоху, когда уже был 
создан миф о «поганых» половцах и о непримиримом противостоянии 
между «Лесом» и «Полем». 

 

*      *      * 
В.Г. Белинский, тонкий и непревзойдённый знаток литературных сти-

лей и течений, отмечал: 
  

«Мы выше сказали, что «Слово о полку Игореве» резко отзывается южно-
русским происхождением. Есть в языке его что-то мягкое, напоминающее ны-
нешнее малороссийское наречие, особенно изобилие гортанных звуков...».1 

  

Удивительная наблюдательность!  Это тем более примечательно, 
что только сейчас, когда цензурные ограничения на научные изыскания, в 
том числе и в области филологии и лингвистики, ушли в прошлое, начи-
нает вырисовываться подлинная картина тюрко-славянской природы Ки-
евской Руси и её языка. Отсюда и тюркская гортанность языка южных ру-
сов, подмеченная критиком.  

Поэтому будет правильным, если мы сначала рассмотрим непростой 
вопрос формирования древнерусского (русского) языка. Лишь уяснив его 
подлинную природу, мы сможем попытаться понять все те «тёмные ме-
ста», которые в изобилии встречаются в тексте «Слова о полку Игореве». 

Хочу сразу же предупредить читателя, что перед ним не строгое 
научное сочинение, а скорее тщательное и беспристрастное журна-
листское расследование одной из самых больших загадок русской 
литературы. 

 

1. Опыт нового прочтения поэмы 
При чтении текста «Слова» то и дело встречаются разного рода ано-

малии – смысловые, логические, лингвистические, а в некоторых случаях 
вообще нечто, больше похожее на абракадабру.  

Что, например, значит «трудных повестей»?  Как это литературная 
форма «повесть» может быть «трудной»?  Почему автор решил расска-
зать эту и без того «трудную» повесть ещё и «старыми словесы»?  Что-
бы ещё больше затруднить современникам её понимание?  Каким это об-
разом можно «растекаться мыслию по древу»? Как могло чувство «жа-
лости», то есть сострадания, заставить Игоря пренебречь зловещими 
предзнаменованиями и всё же отправиться в опасный поход?  Что значит 
«стрелять посуху»?  Что это за зверь – «зегзица незнаема»?  И, наконец, 

                                                         
1 Белинский В.Г. «Русская народная поэзия». 
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почему это Русь, возникшая в IX веке, названа в поэме именем императо-
ра Траяна, правившего в далёком и чуждом Риме во II веке?  Таких «как» 
и «почему» можно назвать ещё очень много, поэтому возникает резонный 
вопрос: что значат и откуда взялись в древнерусском языке поэмы все эти 
странные аномалии? 

Впервые вразумительный ответ на этот вопрос дал известный казах-
ский поэт, писатель, литературовед Олжас Омарович Сулейменов. В от-
личие от множества других интерпретаторов «Слова» он не только в со-
вершенстве знает обе формы русского языка (древнюю и современную), 
но ещё блестяще владеет своим родным казахским, который тюркологи 
считают прямым и непосредственным преемником тюркского языка по-
ловцев.  

Это обстоятельство позволило ему почти вплотную приблизиться к 
той незримой черте, за которой возникает отчётливое осознание тюрко-
славянской природы древнерусского, а, следовательно, и современного 
русского языка. В своей книге «Аз и Я»1 О. Сулейменов показал негатив-
ную роль переписчиков книг в искажении первоначального текста «Сло-
ва». 

Представьте себе переписчика XVI века, не знающего ни одного из 
тюркских языков и даже не подозревающего о том, что это совершенно 
необходимо для правильного понимания изобилующих тюркизмами древ-
нерусских текстов. По заведенному обычаю, снимая копию с какого-
нибудь древнего документа, он считал своим профессиональным долгом 
его непременно редактировать и даже комментировать, то есть по мере 
возможности заменять устаревшие, вышедшие из употребления слова на 
современные, понятные читателю, и делать различные примечания, 
вставляя их в строку древнего текста.  

Встретив какое-нибудь непонятное, давно забытое тюркское слово, 
требующее элементарного перевода, переписчик пытался осмыслить его 
категориями русского языка, то есть подобрать вместо него сходно зву-
чащее слово из лексикона того времени. Сегодня мы можем обнаружить 
следы таких подмен по смысловым и логическим аномалиям, так называ-
емым «тёмным местам», которые в изобилии встречаются в тексте «Сло-
ва». 

Когда в начале 90-х гг. XVIII века в руки А.И. Мусина-Пушкина попал 
список неизвестной поэмы о неудачном походе Игоря на половцев, он 
увидел, что прочитать его не так просто: все слова были написаны слит-
но, без промежутков и каких-либо разделительных знаков между ними.  

                                                         
1 Алма-Ата, 1975.  
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Оказавшись из-за этого в затруднительном положении, А.И. Мусин-
Пушкин обратился за помощью к своим учёным друзьям, признанным зна-
токам древнерусских письменных памятников – А.Ф. Малиновскому, Н.Н. 
Бантыш-Каменскому и Н.М. Карамзину.   

Действуя в русле существовавших в то время представлений об ис-
ключительно славянской природе древнерусского языка, они по своему 
разумению разделили сплошные строки текста поэмы на отдельные сло-
ва. И тут обнаружилось, что среди хорошо узнаваемых русских слов то и 
дело встречались и такие, которые выглядели либо совсем незнакомыми, 
либо похожими на сильно искажённые слова русского языка.  

Разумеется, никто тогда и предположить не мог, что эти незнакомые 
и кажущиеся искажёнными слова нужно было переводить на современ-
ный русский язык с помощью тюркского словаря. Поэтому названные спе-
циалисты пошли, как говорится, уже проторенным путём: они старались 
подобрать к каждому незнакомому слову какое-нибудь созвучное, 
или сходно звучащее слово из современной русской лексики, до-
полнительно создав, таким образом, ещё целый ряд смысловых ис-
кажений.  

Это сейчас очевидно, что такой метод работы с древними текстами 
совершенно антинаучен и недопустим, а в те времена интерпретаторы 
были убеждены, что действуют в интересах науки и помогают читателям 
лучше понять текст этого забытого древнерусского произведения. 

Ничуть не отрицая заслуг первых интерпретаторов «Слова» перед 
русской культурой, я всё же решил попробовать применить свою теорию о 
тюркской подоснове русского языка для объяснения ряда «тёмных» мест 
и различных аномалий в тексте поэмы. При этом я принял во внимание и 
те расшифровки, которые были ранее сделаны О. Сулейменовым в его 
замечательной книге «Аз и Я». 

Об исследованиях казахского поэта, писателя, литературоведа и об-
щественного деятеля Олжаса Омаровича Сулейменова следует сказать 
особо. Он первый среди бесчисленных исследователей «Слова» обратил 
внимание на наличие в тексте поэмы параллельно с явными тюркскими 
словами ещё и ряда скрытых тюркизмов. Что такое скрытый тюркизм? Как 
его распознать и выделить среди множества других слов древнерусского 
языка?  Обратимся к примеру.  

В тексте поэмы есть такое выражение: «рассушась стрелами по по-
лю».  Слово «рассушась» обычно переводят на современный русский 
язык, как рассыпавшись.  Но О.Сулейменов совершенно справедливо 
указывает, что в основе этого древнерусского слова лежит тюркский гла-
гол уш – летать. Поэтому более точный перевод фразы будет такой: 
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«разлетевшись стрелами по полю». И это, согласитесь, более логично, 
ведь стрелы именно летают, а не рассыпаются!  

Вот другой пример: «Уже соколома крыльца припешали поганых 
саблями». В непонятном слове «припешали» опять-таки имеется тюркская 
основа пиш – резать.  

Оба слова – «рассушась» и «припешали» ни в коей мере тюркскими 
не являются, это древнерусские слова. Но так как они построены на осно-
ве тюркских корней уш и пиш, то их следует отнести к категории скрытых 
тюркизмов.  

Таким образом очевидно, что имеются все основания пересмотреть 
существующие переводы текста «Слова» с древнерусского на современ-
ный русский язык, так как они сделаны без учёта тюрко-славянской при-
роды древнерусского языка.  

К сожалению, наши ортодоксальные филологи не поняли и должным 
образом не оценили революционную идею Олжаса Сулейменова. Можно, 
конечно, понять позицию таких матёрых славянофилов, как академики 
Д.С. Лихачёв, или Б.А. Рыбаков: не владея тюркской лексикой, они были 
просто не в состоянии понять, что без этого невозможно правильно про-
читать древнерусский текст поэмы. Но как объяснить неприятие продук-
тивных идей О. Сулейменова таким крупнейшим тюркологом, как профес-
сор Н.А. Баскаков? Это тем более удивительно, что перу этого учёного 
принадлежит монография «Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве».1   

Как же можно было, описывая явные тюркские слова и термины, 
встречающиеся в поэме, не заметить множества древнерусских слов, 
имеющих тюркскую подоснову? Вполне допускаю, что Н.А. Баскаков такие 
слова видел и мог бы их очень хорошо описать, но пример учинённой по 
прямому указанию секретаря ЦК по иделогии М.А. Суслова расправы над 
О. Сулейменовым не только удержал маститого учёного от рискованного 
шага, но и заставил его примкнуть к стану неправедных критиков. 

Высокомерное неприятие перспективных идей О. Сулейменова име-
ло то негативное последствие, что в юбилейном сборнике «Слово о полку 
Игореве и его время», посвящённом 800-летию написания поэмы, его имя 
ни разу не было упомянуто!  Да и как можно было этого ожидать, если в 
предисловии к сборнику, его направленность была продекларирована 
очень чётко: 

  

«Ежегодно исследователи раскрывают всё новые и новые стороны «Сло-
ва» и его связи с русской культурой». 

  

                                                         
1 Москва, 1985.  
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Между тем именно О. Сулейменов впервые за 200-летний период 
изучения «Слова» действительно приоткрыл непроницаемую завесу, ка-
залось бы, навсегда скрывшую от нас подлинный облик живой древнерус-
ской речи.  Как видим, более, чем очевидные связи «Слова» с тюркской 
культурой, составителей юбилейного сборника абсолютно не интересова-
ли. Не знаю, можно ли найти более яркий пример однобокого подхода к 
интерпретации языка поэмы, граничащего с этническим чванством!  

Вооружась теорией о тюркской подоснове древнерусского языка и 
продолжая путь, начатый Олжасом Сулейменовым, я со всей возможной 
тщательностью проанализировал текст «Слова», обратив особое внима-
ние на те «тёмные места», которые не смогли понять профессиональные 
филологи, этимологи и лингвисты, а также на те фрагменты, где явно 
ощущаются логические и смысловые аномалии. 

В качестве исходного материала я использовал перевод текста 
«Слова», выполненный филологом И.П. Ерёминым в брошюре «Сло-
во о полку Игореве». Изд-во «Художественная литература». Москва, 1967.   

Итак, давайте посмотрим, что у меня получилось. 
 

 
1. 

«Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы труд-
ных повестий о полку Игореве, Игоря Святославлича! Начати же ся 
той песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню! 
Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется 
мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под обла-
кы». 

В переводе на современный русский язык, выполненном И.П. Ерёми-
ным, эти начальные фразы поэмы выглядят так: 

«Не начать ли нам, братья, по-стародавнему скорбную повесть о походе 
Игоря, Игоря Святославлича! Или да начнётся песнь ему по былям нашего вре-
мени – не по замышлению Боянову! Ведь Боян вещий, когда песнь кому сложить 
хотел, то белкою скакал по дереву, серым волком по земле, сизым орлом кружил 
под облаками». 

В данном переводе, кроме ошибочной интерпретации некоторых 
слов, упущено главное – отчётливое противопоставление, сделанное ав-
тором поэмы между «старыми словесы» и «былинами сего времени». Ес-
ли бы переводчик это противопоставление учёл, то не стал бы разделять 
написанное в протографе слово нелепо на две части – не и лепо.   

Приступая к повествованию, автор «Слова» сразу предупредил чита-
теля (или слушателя), что было бы нелепо пользоваться устаревшим, от-
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живающим языком, поэтому петь он будет по былинам сего времени, то 
есть в увязке с реалиями современности. 

Тут есть одна интересная деталь. Слово «былина», по определению, 
относится исключительно к давно прошедшим временам (то, что было) и 
никак не вяжется с «сим временем», то есть с сегодняшним днём. Налицо 
явная логическая аномалия! Переводчик это заметил, но неудачно заме-
нил былины на были, забыв, что слово были встречается в дальнейшем 
тексте поэмы в виде родоплеменного титула черниговских черноклобуц-
ких старейшин.  В общем, такая замена не только не устраняет логиче-
скую аномалию, но ещё более усугубляет её.  

Чтобы избавиться от этой логической аномалии, следует вниматель-
нее присмотреться к слову, которое нарушает логику повествования. Не 
является ли слово былина результатом ошибочной интерпретации какого-
то тюркского слова? Если редактор текста протографа принял тюркское 
слово за русское былина, значит оно звучит примерно так же. Имея это в 
виду, открываем тюркский словарь и находим слово байлану. Не правда 
ли, оно очень похоже на русское былина?  А значит оно быть привязан-
ным.  Подставляем это значение в строку и получаем логически без-
упречную фразу: 

  

«Начати же ся той песни в увязке с сим временем, а не по замышлению Бо-
яню!» 

 

Здесь мы соприкасаемся с той самой сокровенной тайной истории 
русского языка, которую так и не смогли разгадать наши языковеды. А 
тайна эта, как я уже писал в предыдущей части, заключается в том, что 
русский язык сформировался путём скрещивания тюркского древнебул-
гарского языка со староболгарским (церковнославянским) языком.  

Теперь-то мы знаем, что принудительная славянизация Руси до-
стигла своей цели не до конца – Русь так и не заговорила на церков-
нославянском (староболгарском) языке. Вместо этого выработался 
некий усреднённый тюрко-славянский суржик, который сохранил в 
себе множество тюркских слов – либо в естественной, либо в осла-
вяненной форме.  

В тот период, когда автор создавал «Слово», борьба двух языков - 
прежнего и нового была в cамом разгаре: чисто тюркский язык уходил в 
прошлое, его всё больше теснил новый тюрко-славянский суржик. Автор 
«Слова», судя по всему, был сторонником нового, более гибкого и богато-
го языка, а употребление старого считал нелепым анахронизмом. Отсюда 
и его противопоставление «старых словес» новым. 



 

 

 

289 

Поговорим теперь ещё об одной аномалии первых фраз поэмы. Там 
рассказ о походе Игоря назван «трудной повестью». Каким это образом 
повесть, то есть один из литературных жанров, может быть «трудной»?  
В чём именно заключалось затруднение? Переводчик этого, естественно, 
не понял и решил заменить слово «трудных повестей» на «скорбную 
повесть».   

И так бы оно оставалось и впредь, если бы О. Сулейменов не разга-
дал подлинный смысл малоподходящего здесь слова «трудных».  По его 
мнению, в оригинальном тексте вместо «трудных» первоначально значи-
лось слово-тюркизм туртных, в основе которого лежало понятие турт – 
толкай, бей, в широком понятии сражайся, воюй.   

В дальнейшем, по мере углубления процесса славянизации языка, не 
очень удобное для выговора слово туртный сначала упростилось в 
трутный, а затем из-за фонетического сходства звуков «т» и «д» стало 
произноситься как трудный при сохранении первоначального смысла. 
Поэтому выражение трудная повесть следует понимать как военная, или 
лучше ратная повесть. Ведь не просто так русские князья перед сраже-
нием обращались к своим дружинам с таким призывом: «Потрудимся, 
братья, не посрамим Земли Русской!» То есть под словом «труд» они 
подразумевали именно сражение, что и требовалось доказать. 

Странной логической аномалией выглядит также и словосочетание 
«…а не по замышлению Бояню».  Дело в том, что никакого древнерусско-
го барда или сказителя с таким именем отечественная история не знает. 
Этот крайне неудобный для понимания поэмы факт побудил некоторых 
исследователей сделать попытку превратить Бояна в Яня, «доброго стар-
ца», упоминаемого в «Повести временных лет». Будто бы мы раньше не-
правильно читали «Боян бо вещий», а нужно было «Бо Янь бо вещий».  

Но оказалось, что этот самый летописный Янь умер в 1106 году, то 
есть за 80 лет до Игорева похода. Тогда стали говорить, что имели в виду 
не старшего, а младшего Яня, его сына. Но если к Яню-старшему ещё 
можно с некоторой натяжкой применить эпитет «вещий», то к Яню-
младшему он абсолютно не подходит!  В общем, от этой выдумки при-
шлось отказаться.  

Но в мировой истории действительно был певец по имени Боян! Это 
был аварский хан, живший в VII веке. Он запечатлелся в памяти людей не 
только дерзкими набегами на византийские владения, но, прежде всего, 
своим необыкновенным искусством пения и игры на струнных музыкаль-
ных инструментах. Хан Боян стал персонажем фольклора многих наро-
дов, в том числе и гунно-булгарской мифологии, благодаря чему и сохра-
нился в памяти древнерусской народности как бы по-наследству.   
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В эпической поэме «Шан кизи дастани», написанной древнебулгар-
ским поэтом-просветителем Микаилем Шамси-Башту (IX век), о Бояне 
сказано так: 

 

 Больше всего на свете 
 Любил он пение и игру на домре… 

                                                          

Таким образом, налицо хронологический парадокс: как мог реальный, 
живший в VII веке аварский хан Боян, замышлять создание «трудной по-
вести» о походе русского князя Игоря, состоявшемся в 1187 году, то есть 
в XII веке?  Разумеется, не мог! Поэтому мы вправе предположить, что 
слова «а не по замышлению Бояню» ельзя понимать прямолинейно, как 
«по замыслу Бояна». Здесь скорее уместен такой перевод: «а не в духе 
древнего Бояна», или «а не так, как пел когда-то Боян».   

Общий смысл дальнейших фраз подтверждает правильность именно 
такого перевода: «Ведь Боян, когда собирался спеть о ком-то песнь, то 
начинал растекаться мысию по древу, бегать серым волком по зем-
ле…», то есть прибегал к слишком уж образному, иносказательному язы-
ку. А петь нужно проще, в увязке с современностью и, разумеется, совре-
менным языком! Стиль и язык древнего (вещего) Бояна, то есть тюркский 
язык, здесь неуместен, даже «нелеп»!  И петь нужно не «от первых дней 
усобиц», от старого Владимира, а сразу от нынешнего Игоря, героя дан-
ной повести.  

Если мы будем понимать смысл вступительных фраз поэмы именно 
в таком духе, то нам будет легко уточнить и подлинное значение странно-
го выражения «растекашется мысию по древу». Что такое «мысия»? По-
чему она растекается по дереву?  

Тут надо сказать, что к этому странному слову переводчик даёт снос-
ку, в которой сказано, что в протографе вместо «мысию» значилось 
«мыслию»: «то растекашется мыслию по древу». Почему было решено 
отступить от оригинального древнерусского текста и вместо «мыслию» 
написать «мысию»?   

В этом вопросе издатели пошли на поводу у известного русского пи-
сателя-славянофила Владимира Солоухина, который со свойственным 
ему красноречием сумел убедить некоторых литераторов и филологов в 
том, что в древнем тексте была допущена описка и вместо правильного 
«мысию» кто-то случайно написал «мыслию». А в старину на Руси словом 
«мысия» будто бы называли мелкого пушного зверька – белку.   

Ну что ж, допустим, вещий Боян и в самом деле мог «растекаться 
белкою по древу» Но как в таком случае понимать ещё одну фразу: 
«…скача… по мыслену древу», то есть «по беличьему дереву»?  Слышал 
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ли кто-нибудь о существовании «беличьего дерева»? Увы, ни наука, ни 
русский фольклор такого дерева не знают. 

Нет, господа филологи и литературоведы, похоже на то, что в прото-
графе никакой аномальной «мысии-белки» не было и быть не могло. Не 
было также и мифического «мыслена древа». Вместо них значилось 
тюркское понятие мысал-дау, совершенно незнакомое интерпретаторам 
поэмы и по фонетическому сходству принятое ими за «мыслено древо». И 
знаете, что оно означает?  Оно значит говорить иносказательно!   

Можно ли придумать что-нибудь более подходящее в данном слу-
чае?  Очень в этом сомневаюсь. 

Подставим перевод восстановленного тюркизма в исследуемую фра-
зу:  

«Ибо вещий Боян, когда собирался спеть о ком-нибудь песню, то начинал 
разливаться (или распространяться) слишком уж иносказательно, рыща чуть ли 
не серым волком по земле, или сизым орлом под облаками». 

   

Вот что хотел сказать нам, «иванам, на помнящим родства», автор 
древней поэмы! 

И, наконец, последнее замечание. Как установил Олжас Сулейменов, 
в некоторых местах древнерусского текста «Слова» имеются примечания 
безвестных переписчиков-редакторов, разъясняющие непонятные, с их 
точки зрения, слова и термины.  

Наши интерпретаторы поэмы этого не поняли (что было немудрено, 
так как ни сносок, ни кавычек, ни курсива в древности ещё не было) и вос-
приняли эти примечения как авторский текст!   

А таким примечанием в первой же фразе поэмы было уточнение, о 
каком Игоре идёт речь.  Пока описываемые события были у всех на слуху, 
никто не сомневался, о каком именно Игоре рассказывается в поэме.  Од-
нако по прошествии ряда лет читатель уже мог спутать данного Игоря с 
другими Игорями русской истории.  

Был, например, Игорь – муж княгини Ольги и отец Святослава, был 
другой Игорь – сын Ярослава Мудрого, был ещё один Игорь – сын Олега 
Святославлича по прозвищу «Гориславич». И был, наконец, Игорь, герой 
«Слова». Чтобы читатель не терялся в догадках и не спутал этого Игоря с 
каким-нибудь из предыдущих Игорей, переписчик при редактировании 
текста очень точно выделил героя повествования кратким примечанием: 
«Игорь Святославлич». Этого было вполне достаточно, ибо никакого дру-
гого Игоря с таким отчеством во всей предыдущей истории больше не 
было.  
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Теперь, после всех высказанных выше соображений и уточнений, мы 
можем, наконец, восстановить первоначальный смысл вступительных 
фраз поэмы: 

 

«Нелепо было бы, братья, начинать устаревшим языком ратную повесть о 
походе Игоря (Игоря Святославича). Начнём же эту песнь в увязке с настоящим 
временем, а не в духе Бояна. Ведь когда вещий Боян хотел спеть о ком-то пес-
ню, то он делал это чересчур уж иносказательно: то рыскал серым волком по 
земле, то взмывал сизым орлом под облака, непременно упоминал междоусо-
бицы прежних лет. Словом, «пускал десять соколов на стадо лебедей», то есть 
возлагал свои вещие персты на живые струны, и те уже как бы сами славу кня-
зьям рокотали. Мы же, братья, начнём эту повесть не от эпохи старого Владими-
ра, а от времени нынешнего Игоря».                           

  

2. 
«О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сиа полкы ущеко-

тал, скача, славию, по мыслену древу, летая умом под облакы, сви-
вая славы оба полы сего времени, рища в тропу Трояню чрес поля 
на горы! Пети было песнь Игореви, того внуку: «Не буря соколы за-
несе чрес поля широкая, галичи стады бежать к Дону великому». 

Перевод И.П.  Ерёмина: 
«О, Боян, соловей старого времени! Вот когда бы ты, соловей, эти полки 

щёкотом своим воспел, скача по дереву, умом летая под облаками, свивая славу   
давнего и нынешнего времени, волком рыща по Тропе Трояновой через поля на 
горы! Так бы тогда пелась слава Игорю, Олегову внуку: «Не буря соколов занес-
ла через поля широкие, галок стаи летят к Дону великому». 

В этом переводе не только неверно интерпретированы некоторые 
слова, но также искажён и общий смысл авторского текста. Причина здесь 
проста. Во-первых, традиционно-предвзятый взгляд на личность Игоря 
как на героического защитника Русской земли, а во-вторых, неполноцен-
ность существующей теории русского языка, не учитывающей его мощную 
тюркскую составляющую.  

Начнём с общего смысла. С чего это переводчик решил, что автор 
поэмы «пел славу Игорю, Олегову внуку»?  Да как же можно не замечать 
явного сарказма в уничижительном сравнении Игоревой дружины не с 
соколами, а со стаями галок? Автор поэмы не воспевает, а осуждает и 
высмеивает Игоря!  

Теперь об отдельных словах. «Абы ты сиа полкы ущекотал…» 
Здесь тоже ощущается какая-то аномалия. Если полкы – это воинские 
подразделения, то каким это образом их можно «ущекотать»?  И, глав-
ное, зачем?   
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Переводчик решил, что в древности под «ущекотать» подразумева-
ли «воспеть». Но такая трактовка совершенно не вяжется с негативным 
отношением автора поэмы к затее Игоря и Всеволода. Ни о каком воспе-
вании не могло быть и речи!  

Что же в таком случае может значить это самое «ущекотать»?  В 
современной русской фразеологии есть выражение щекотать нервы».  
Когда человеку что-то щекочет нервы, он получает от этого удовольствие. 
Если бы это было не так, то никто не ходил бы в цирк, на корриду, или не 
посещал бы состязания по экстремальным видам спорта. Следовательно, 
древнерусское «ущекотать» следует понимать как усладить, потешить.  

Не знаю, что могут сказать об этом профессиональные интерпрета-
торы текста поэмы, но мне почему-то кажется, что слово «полкы» тоже 
переведено неверно.  По-моему, первые переводчики, не сумев понять 
какой-то тюркизм, заменили его на очень похожее русское слово «полкы» 
(полки), породив очередную аномалию. Какое же слово-тюркизм могло 
быть в протографе? По-моему, это гипотетическое слово обозначает не-
что, к чему подходит глагол потешить, ущекотать, усладить. Этим 
«нечто» может быть только человеческое ухо!  

По-тюркски понятие «ухо» обозначается словом кулак. Видимо, в 
древней Руси вместо нынешнего «ýха» говорили ещё по-старому – кулак, 
во множественном числе кулакы, или, учитывая присущее древнерусско-
му языку неполноголосие – кулкы. Не зная всех этих тонкостей, перевод-
чики «исправили» искажённое, по их мнению, слово кулкы на «правиль-
ное» – полкы. 

Далее. Во фразе «Пети было песнь Игореви» к слову песнь дана 
сноска, в которой указано, что в протографе вместо «песнь» значилось 
«песь». Переводчик подумал, что это описка и вместо равильного «песь» 
вписал песнь. На самом деле «песь» (песъ) – это тюркское пэс – плохой.   

После замены «полкы» на уши, а «песнь» на плохой мы, наконец, 
можем узнать, что хотел сказать автор: 

  

«О, Боян, соловей старого времени! Если бы ты мог сегодня услаждать 
уши… то нехорошо спел бы про Игоря: «Не бурей соколы несутся через поля 
широкие, то галичьи стада бегут к Дону великому». 

   

Совершенно очевидно, что здесь, как и во многих других местах тек-
ста, автор недвусмысленно осуждает Игоря.  

Теперь поговорим о «Тропе Трояна».  Переводчик даёт к ней такую 
сноску: «Троян в некоторых древнерусских текстах упоминается в ряду 
языческих богов древней Руси; тропа Трояна – поэтический символ да-
лёкого расстояния».   
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Если принять такое разъяснение на веру, то вполне можно предпо-
ложить, что языческий бог Руси по имени Троян был, скорее всего, покро-
вителем дорог.  Но в том-то и дело, что никакого Трояна в священном 
пантеоне языческой Руси не было! И, кроме того, если бы данное пере-
водчиком объяснение было верным, то не пришлось бы выдумывать ещё 
какие-то альтернативные версии, как это делает, например, академик Б.А. 
Рыбаков: 

 

«Рища в тропу Трояню… По всей вероятности, речь идёт о Tropheum 
Trajani, монументе, воздвигнутом в Добрудже, мимо которого шли походы славян 
в VI в.  н э.  на Балканы».1 

   

Применённое академиком выражение «по всей вероятности» сле-
дует понимать в том ключе, что, может быть, оно было так, а может, и нет. 
По-моему, скорее «нет», ведь «походы славян в VI в. н.э. на Балканы» – 
чистой воды миф, выдуманный нашими историками-славянофилами. Не 
было таких походов! Историография не располагает ни одним объектив-
ным свидетельством о таких походах, равно как и о существовании како-
го-либо восточно-европейского славянского государства в VI в. н. э., кото-
рое могло бы такие походы организовать.  

Всё говорит о том, что славяне сами были древнейшими автохтонами 
Балканского региона, поэтому изобретать существование мифической 
«тропы Траяна», по которой будто бы славяне любили ходить в походы 
на Балканы, нет ни малейших оснований.  Нужно искать другое, более 
приближённое к реальности объяснение непонятного термина «тропа 
трояню» (нет причин писать второе слово с прописной буквы, ведь мы 
ещё не знаем, что оно означает).  

По моей версии «тропа трояню» в данном конкретном случае есть ис-
кажённое кем-то из переписчиков тюркское словосочетание тарап ту-
руйын, где тарап означает «сторона» (сравните «родная сторона»), а 
туруйын – «где находишься, пребываешь, живёшь». Подставляем это 
значение в строку: «…рища по родной стороне через поля на горы».  
Очень даже логично!           

 

3. 
«Игорь ждёт мила брата Всеволода. И рече ему буй тур Всево-

лод: «Один брат, один свет светлый ты, Игорь».    
Перевод И.П. Ерёмина я не привожу, так как он в точности повторяет 

древнерусский текст, даже в части «светлого света». Единственное раз-

                                                         
1 См. его статью «О реконструкции «Слова о полку Игореве» в юбилейном сбор-
нике «Слово о полку Игореве» и его время». Москва, 1985. 



 

 

 

295 

личие – это имеющаяся сноска, в которой сказано, что буй тур – это «ди-
кий бык, зубр (тур – символ мужества и силы)». 

В этой фразе камнем преткновения для наших филологов оказался 
термин буй тур. Первый, кто дал ему чисто логическое (но не научное) 
объяснение, был сам А.И. Мусин-Пушкин: 

  

«Буй – значит дикий, а тур – вол. Итак, Буй-туром или Буйволом называется здесь 
Всеволод в смысле метафорическом, в рассуждении силы и храбрости его. Вероятно, 
что из сих двух слов составилось потом название богатыря, ибо другого произведения 
сему слову до сих пор не найдено». 

 

По поводу Буйного тура, то-бишь Дикого вола, один из исследовате-
лей «Слова» А. Мазон писал: 

  

«Эпитет, присвоенный Всеволоду, – вроде индейского прозвища… Следует 
отметить, «Слово» обильно употребляет выражение «буй». И нужно признать, 
что буй тур и яр тур – нововведения, звучащие фальшиво. Присутствие их 
меньше удивило бы в описаниях путешествия в Америку, чем в средневековой 
русской поэме».1 

  

Пищу для иронии, безусловно, дали Мазону наши отечественные 
знатоки древнерусского языка. Они без всяких на то оснований, в класси-
ческой традиции «вульгарной» или «народной» этимологии «расшифро-
вали» тюркский титул буй тур как «дикий вол». Между тем, ещё в 1972 
году Олжас Сулейменов справедливо указывал на то, что если бы автор 
«Слова» действительно хотел дать метафору «буйный» в сокращённом 
виде, то он написал бы «буйн», а не просто «буй». Дело в том, что исклю-
чение буквы «н» прерывает всякую семантическую связь между «буйный» 
и «буй».  

Но вот именно отсутствие буквы «н» как раз и доказывает, что «буй» 
– это вовсе не сокращённая форма метафоры «буйный», а нечто совсем 
иное. К тому же, в древней Руси вместо «буйвол» писали «буввол» (см. 
«Повесть временных лет»). В этом названии медлительного и спокойного 
жвачного животного, с одной стороны, нет ничего «буйного», а с другой 
легко узнаётся прообраз «буффало» (бизона), обитавшего в ещё не «от-
крытой» Америке. 

Применение тюркской лексики позволяет решить и эту загадку просто 
и естественно. Тюркское buj означает «знатный», а tore – «господин». 
Отсюда буй тур – это «знатный господин» и ничего более!  «И рече ему 
знатный господин Всеволод…» – вот что хотел сказать нам автор. Но 
сказал он это словами, которые были тогда в ходу, и никому из его совре-

                                                         
1 См. Мазон А. «Le slovo d'Igor», СС. 66, 67.  
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менников ничего не нужно было объяснять. А вот во времена А.И. Муси-
на-Пушкина этого термина никто уже не помнил. Русский язык изменился! 

Те господа филологи, которые в силу своих индоевропейских при-
страстий не согласятся с приведенной этимологией, пусть в таком случае 
попробуют объяснить подозрительное большое количество «буйных» 
русских князей: «И рече ему буй тур Всеволод»; «Ты, буй Рюриче и Дави-
де!»; «А ты, буй Романе и Мстиславе!» и т.д.  Нет, эти князья не были 
буйными в современном, психологическом понимании этого термина, все 
они были знатными.   

Что касается происхождения русского слова «богатырь» от древне-
русского буй тур, то это, извините, форменная чепуха. Как было показа-
но, буй тур означает «знатный господин». Знатным господином мог быть 
любой, даже самый тщедушный и трусливый персонаж. Другое дело «бо-
гатырь». По данным Н.А. Баскакова, это древнее слово имеется в мон-
гольском, тюркском и иранском языках – bagatur и буквально значит 
«смелый воин, витязь». Разумеется, богатырём мог быть человек даже 
самого простого происхождения, а не обязательно из бу-туров. 

 

4. 
«Спала князю ум похоть, и жалость ему знамение заступи иску-

сити Дону великого».  
Перевод: 
«Запала князю дума Дону великого отведать и знамение небесное ему за-

слонила». 

Как видим, переводчик объединил слова «похоть» и «жалость» в 
одно слово «дума». Но я буду рассматривать то, что написано в древне-
русском тексте, то есть «жалость». При чём тут жалость? К кому? Вооб-
ще, весь этот эпизод выглядит довольно странно.  

Когда войско выступило в поход, будто бы случилось полное солнеч-
ное затмение, темнота покрыла воинов. Увидев это, Игорь сказал: «Лучше 
быть изрубленным, чем попасть в плен». Насколько мне известно, ни 
один исследователь даже не попытался ответить, почему Игорь с самого 
начала похода уже почему-то размышлял о возможном плене?  

Несмотря на эти невесёлые размышления, он всё же выступил в по-
ход. Что его побудило поступить именно так? Если верить тексту поэмы, 
то побудительным мотивом была «жалость»: «…жалость ему знамение 
заступи». И вновь я спрашиваю: жалость к кому – к себе? К войску? Как 
ни крути, а слово «жалость» в данном контексте выглядит нелепой и не-
уместной аномалией. А раз есть аномалия, значит, ищите какое-то исход-
ное, искажённое безграмотным «редактированием» тюркское слово!  
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Я убеждён, что таким исходным тюркским словом было жаландау 
(быть алчным, жадным). Как видим, стоило только взять в руки тюрко-
русский словарь, как от аномалии не осталось и следа, фраза и весь эпи-
зод приобрели логическую завершённость: «Запало князю на ум желание 
испить воды Дону великого, и жадность заступила ему зловещее пред-
знаменование».  

Жадность – вот тот побудительный мотив, который заставил Игоря 
пренебречь зловещим предзнаменованием и приступить к осуществлению 
вероломного плана.  

Что касается плена, о котором размышлял Игорь ещё до начала по-
хода, то здесь, вне всякого сомнения, имеются в виду брачные обяза-
тельства, которыми он был связан с Кончаком. Попадись он в этот плен, – 
и от намерения «искусити Дону великого» пришлось бы отказаться. 

 

5. 
«Збися Див, кличет верху дерева, – велит послушать земли не-

знаеме, Волзе, Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, 
Тьмутороканьский болван».    

Перевод: 
, «Див забился, на вершине дерева кличет – велит послушать земле незна-

емой, Волге, и Поморью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тмутараканский идоли-
ще!» 

Не станем обращать внимания на то, что при переводе на современ-
ный русский язык куда-то исчезло Посулье. Главная ошибка переводчика 
заключается в том, что он не сумел разглядеть надстрочное примечание 
древнего переписчика, относящееся к имени Див, – «не знаеме», то есть, 
неизвестно, что это такое. Получилось случайное словосочетание «земле 
незнаеме». На самом деле авторский текст выглядел примерно так: «За-
бился Див, велит послушать земле – Волге, Поморью, и Посулью, и Су-
рожу, и Корсуню, и тебе, Тмутараканский болван!» Примечание «незна-
еме» должно быть исключено из текста. Кем был этот самый Див, погово-
рим позже. 

Но есть в этой строке ещё одна никем не замеченная аномалия. Я 
имею в виду «тьмутороканского болвана». В сноске переводчик И.П. Ерё-
мин даёт такое пояснение: 

   

«Тмутараканский идолище – очевидно, «каменная баба» в Тмутаракани, 
чтимая половцами и своим объёмом привлекающая внимание современников». 

  

Этот сюжет, по-моему, целиком и полностью «высосан из пальца», 
так как наука не знает никаких гигантских «половецких баб». Каменные 
изваяния, которые половцы ставили на могилах-курганах, всегда дела-
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лись в натуральную величину похороненного человека. Можно, конечно, 
предположить, что Болван – это что-то вроде местного божка, покровите-
ля Тмутаракани, но это была бы очередная беспочвенная фантазия. 

У меня есть более реальная версия. В обращении Дива к «земле» 
сначала перечисляются регионы – Поволжье, Поморье, и Посулье, затем 
идут крупные причерноморские города Сурож и Корсунь, а в самом конце 
вдруг этот самый «болван». Налицо явное нарушение логики обращения! 
Поэтому я предполагаю, что в протографе вместо «болван» было написа-
но юркское балын (город).  В результате этого уточнения фраза приобре-
тает стройность и внутреннюю логику: 

   

«Забился Див, кричит с верхушки дерева, велит послушать земле – Повол-
жью, Поморью и Посулью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, город Тмуторокань!» 

 
6. 

«А половци неготовами дорогами побегоша к Дону великому; 
крычат телегы полунощы; рци лебеди роспужени. Игорь к Дону вой-
ско ведёт»                                            

Перевод: 
«А половцы дорогами непроторенными побежали к Дону великому; скрипят 

телеги в полуночи, словно лебеди распуганные. Игорь к Дону войско ведёт». 

Если верить переводчику, то крик лебедей похож на скрип. Не нужно 
обязательно быть специалистом-орнитологом, чтобы знать: мелодичные 
гортанные звуки лебединой стаи даже в переносном смысле никак нельзя 
сравнивать с противным скрипом несмазанных колёс телеги. Видимо, 
опять придётся предположить, что интерпретаторы древнерусского текста 
ошибочно приняли какие-то тюркские слова протографа за телеги и ле-
беди. Ведь ясно же написано, что «крычат телегы полунощи». Каждый, 
кто хотя бы немного знаком с древнерусским языком, знает, что букву «ы» 
из древних текстов принято переводить как «и»: Кыев – Киев, великый 
княже – великий князь, поэтому елегы – телеги, крычат - кричат.   

Переводчик, в общем-то, логично рассудил, что телеги (гужевое 
транспортное средство) кричать не могут, поэтому и написал: скрипят. 
Формально он поступил правильно, но, тем не менее, ошибся, и в резуль-
тате исказил авторский текст. Откуда ему было знать, что в данном слу-
чае слово елеги является давно забытым арабизмом!  В его основе, как 
недавно установил Н.Н.Вашкевич, лежит арабский словообразующий ко-
рень ТЛГ, смысл которого соответствует русскому «посылать». Следова-
тельно, под древнерусским выражением «крычат телегы полунощы» 
следует понимать «кричат посланцы посреди ночи». 
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Далее в тексте идут слова «рци лебеди роспужени».  А лебеди-то 
здесь при чём?  Не для того же кричали ночью прискакавшие посланцы, 
чтобы пугать лебедей!  Да и слово рци (изрекают) явно относится не к 
лебедям, а к людям, в данном случае к посланцам.  Судя по всему, в тек-
сте было написано не «рци лебеди», а рци лебiз – рекут, изрекают сло-
ва (тюркское лебiз – слова). 

Что значит выражение «неготовами дорогами побежали»? Грамот-
ному человеку, хорошо знающему русский язык, известно, что слово «бе-
жать», кроме основного значения, ещё значит «скакать верхом». Ну, а 
«неготовами дорогами», повидимому, надо перевести как «не разбирая 
дорог», «напрямую».  

Лишь теперь, после всех уточнений и исправлений, можно рекон-
струировать подлинный смысл данного фрагмента: 

 

«А половцы, не разбирая дорог поскакали к Дону великому; Кричат посреди 
ночи посланцы, изрекают пугающие слова: «Игорь к Дону войско ведёт!» 

 

Правильность такой реконструкции подтверждает тот красноречивый 
факт, что слово «телега» в значении послание благополучно дожило в 
русской ненормативной лексике буквально до наших дней!  О человеке, на 
которого в адрес его начальника поступило анонимное послание, так и 
говорят: «Кто-то накатал на него телегу». 

  

7. 
«О Руская земле, уже за шеломянем еси!»  
Перевод: 
«О, Русская земля, а ты уже скрылась за холмом!» 

Категорически не согласен с таким переводом. На каком основании 
переводчик роешил, что «шеломянь» – это холм?  Даже не х о л м ы, а 
именно один холм!  Если Русская земля могла скрыться всего лишь за 
одним холмом, то это уже, извините, не холм, а целая гора, сравнимая, 
скажем, с Эверестом. Но нашему переводчику в древнерусском слове 
«шеломянь» почудился именно холм, хотя для подобной ассоциации нет 
ни малейшего основания. Чистая фантазия! 

Вопрос правильной трактовки слова «шеломянь» решается следую-
щим образом. В первоначальном, найденном А.И. Мусиным-Пушкиным 
списке «Слова» данная фраза выглядела несколько иначе: «О, Русская 
земле уже не шеломянем еси» (О, Русская земля уже не есть шеломя-
нем). При чём тут «холм», господа филологи? «О, Русская земля уже не 
является холмом!»  Разве это не абсурд?   

Предлагаю другую версию. По-моему, древнерусское «шеломянь» 
представляет собой синтез двух тюркских слов: шалу  (уловить, или охва-
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тить взором)  и  мань  (окружающая местность, окрестности).  Поэтому, 
правильный смысловой перевод данной фразы будет такой:  

«О, Русская земля уже не есть местностью, охватываемой взором!»,  

А в литературной обработке –  

«О Русская земля, ты уже не видна!»   

Справедливость именно такой трактовки слова «шеломянь» под-
тверждается ещё и тем, что в русской лексике имеется другое, похожее 
слово – «глухомань» (безлюдная местность).       

 

8. 
«С зарания в пяток потопташа поганыя полкы половецкыя и, 

рассушясь стрелами по полю, помчаша красныя девкы половецкыя, 
а с ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты». 

Перевод: 
«Утром в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и, рассыпав-

шись стрелами по полю, помчали красных девок половецких, а с ними золото, и 
паволоки, и дорогие оксамиты». 

В общем, такой перевод возражений не вызывает, но смысл тдель-
ных слов требует некоторого уточнения. Как уже указывалось ранее, в 
основе древнерусского «рассушясь» лежит тюркское понятие уш – лети.  
Поэтому, вместо «рассыпавшись по полю», в переводе должно0 быть 
«разлетевшись по полю».  

В слове «потопташа» кончание -ша придаёт глаголу форму про-
шедшего времени. Если его отделить от слова, а также убрать приставку 
«по», то останется корневая часть слова, в которой заключён его смысл – 
топта.  И тогда обнаруживается его родство с тюркским таптау – рас-
топтать, расплющивать. 

В современном русском языке слово «поганый» имеет резко нега-
тивный оттенок – плохой, нехороший, мерзкий. Автор поэмы, употребляя 
это слово («погая полкы половецкыя») ничего подобного не имел в виду! 
В его время поганые» означало всего лишь некрещённые. Это и нужно 
было учесть при переводе с древнерусского языка. 

Что касается выражений «помчаша красныя девкы половецкыя», то, 
по-моему, глагол помчаша нельзя понимать прямолинейно – как «помча-
ли на крупах коней». Помчали куда? Для чего? Ответ лежит на поверхно-
сти. Что делают агрессоры с захваченными молодыми красивыми девуш-
ками? Наверное, не катают их на своих конях. Они их насилуют. Поэтому 
глагол помчали с учётом присущего древнерусскому языку неполноголо-
сия можно понимать и как помучали, т.е. изнасиловали.   

Хочу также сказать о словосочетании драгыя оксамиты. Перевод-
чик, не моргнув глазом, перевёл его как «дорогие оксамиты», дав при этом 
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сноску, что «оксамит – плотная бархатная ткань с разводами и орна-
ментами, обычно красного или фиолетового цвета».  

Насчёт цвета судить не берусь, но отмечу, что переводчик, как все-
гда, попался на удочку слишком очевидного факта. Ну, кто может усо-
мниться в том, что древнерусское драгыя значит «дорогие»? Это же оче-
видно!  

Между тем в сборнике тюркологических статей «Тюркизмы в восточ-
нославянских языках», выпущенном издательством «Наука» в 1974 г. в 
Москве, на стр. 149 указано, что древнетюркское слово дараги означает 
«шёлковая ткань». Отсюда драгыя оксамиты следует перевести как  
«шёлковые оксамиты».  Выходит, проверять нужно даже то, что выгля-
дит очевидным. 

И ещё одно немаловажное обстоятельство, которое осталось никем 
не замеченным. В небольшом половецком кочевье, разгромленном рус-
ской дружиной, почему-то оказались, судя по описанию, колоссальные по 
тем временам богатства! Создаётся впечатление, будто половцы бук-
вально купались в роскоши. На самом деле это не так. Русская дружина 
напала не на обычное половецкое кочевье, а на обоз с приданым Конча-
ковны, невесты Владимира Игоревича. Отсюда и богатства. 

 

9. 
«Земля тутнет, рекы мутно текут; пороси поля прикрывают»   
Перевод: 
«Земля гудит, реки мутно текут, пыль степь заносит». 

Как видим, непонятное «земля тутнет» превратилось в «земля гу-
дит». В общем, понять логику переводчика можно. В самом деле, что мо-
жет делать земля, когда по ней скачут тысячи всадников? Она может 
дрожать, звенеть, гудеть, стонать и т.п. Наш переводчик выбрал гудеть – 
и не угадал! Обратимся к тюркскому словарю и поищем словá с корнем 
тут, лежащем в основе древнерусского слова тутнет. Такие слова, ра-
зумеется, есть: тутiн – дым; тутiндету – дымить, застилать дымом; 
тутiндеу – дымиться.  Вывод может быть только такой: в поэме выраже-
ние земля тутнет  означает «земля дымится» (от пыли). 
 

10. 
«Кая раны дорога, братие, забыв чти, и живота, и града Черниго-

ва, отня злата стола и своя милыя хоти красныя Глебовны свычая и 
обычая!» 

Перевод: 
«Что тому раны, братья, кто забыл и жизнь, и почести, и город Чернигов, 

отчий золотой стол, и милой своей красной Глебовны свычаи и обычаи». 
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Очередным камнем преткновения для нашего переводчика, слыхом 
не слыхавшего о тюркской подоснове древнерусского языка, стало слово-
сочетание кая раны дорога.  Из этих слов наш переводчик понял, как ему 
показалось, лишь одно – «раны».  Он решил, что в данном эпизоде речь 
идёт о боевых ранениях.  

Должно быть, он пробовал учесть при переводе и слово «дорога», но 
оно никак не «клеилось» к боевым ранам и всё время наводило на мысль 
о «ранней дороге» – излюбленном выражении карточных гадалок. Поэто-
му «дорогу» пришлось из перевода исключить. Заодно пришлось убрать и 
подозрительное во всех отношениях и абсолютно непонятное слово 
«кая».   

В результате вместо авторского замысла, буквально из ничего возник 
совершенно другой смысл: «Что тому раны, кто забыл…». Получилось, 
что если некто забыл «и жизнь, и почести, и город Чернигов…», то тому 
уже нипочём никакие раны!  А тем, кто ничего этого не забыл, то ран, надо 
полагать, следовало опасаться?  

В общем, опять получилась лингвистическая байка.  
А ведь как просто и логично можно перевести эту фразу, если только 

допустить, что вместо искажённого и абсолютно непонятного «кая раны», 
в протографе было написано тюркское слово кайран, которое означает 
«жаль», «увы!».  

Учтя также подлинное, не известное переводчику древнерусское сло-
во тюркского происхождения хоти (жена), получаем совсем не то, что 
предлагает И.П. Ерёмин:   

«Жаль, дорогие братья, что вы забыли и честь, и жизненные черниговского 
отчего златого стола обычаи, и своих милых жен, и красную Глебовну!»   

 

11. 
«Бориса же Вячеславлича слава на суд приведе и на канину зе-

лёну паполому постла за обиду Олгову – храбра и млада князя». 
Перевод: 
«Бориса же Вячеславича похвальба на суд привела и на ковыль-траве по-

кров смертный зелёный постлала за обиду Олегову – храброго и юного князя». 

Нетрудно заметить, что в переводе вместо слова «канина» значится 
«ковыль-трава». На каком основании переводчик решил, что «канина» – 
это «ковыль-трава»?  Уж не потому ли, что оба слова начинаются на бук-
ву «к»?  И, кроме того, с каких это пор погребальный покров окрашивали 
на Руси в зелёный цвет?  Вспомните-ка сон Святослава: «одевахуть мя – 
рече – чёрною паполомою…». Чёрною, а не зелёною, господин перевод-
чик!   
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По всему видно, что в переводе на современный русский язык слова 
«ковыль» и «зелёная» появились в результате ошибочного понимания 
древнерусских слов-тюркизмов. Таковыми в исходном тексте были «кани-
на» и ещё одно, пока точно не известное слово, переиначенное в «зелё-
ну». 

Проще всего обстоит дело с первым словом – «канина», так как в его 
основе легко узнаётся тюркское слово кан – кровь. Следовательно, «ка-
нина паполома» – это окровавленный погребальный покров.  Но в тексте 
сказано, что он был ещё и зелёный!   

Можно, конечно, сделав некоторое усилие, представить себе и зелё-
ный погребальный покров, но лучше всего будет, если мы попробуем вос-
становить тюркское слово, которое интерпретаторы и толкователи поэмы 
приняли за русское «зелёная». На эту роль подходят такие тюркские сло-
ва, как зiл (печаль), зiлдi (зловещий, зловещая), зауал (гибель, мука).   

Эти слова не только фонетически сходны с русским прилагательным 
«зелёная», но и по смыслу гораздо лучше сочетаются с паполомой – зло-
вещим окровавленным погребальным покровом.  

 

12. 
«С зараниа до вечера, с вечера до света летят стрелы калёные, 

гримлют сабли о шеломы, трещат копиа харалужныя в поле незнае-
ме, среди земли Половецкыя». 

Перевод: 
«С утра раннего до вечера, с вечера до света летят стрелы калёные, стучат 

сабли о шеломы, трещат копья харалужные в степи незнаемой, посреди земли 
Половецкой». 

Переводчик не рискнул расшифровывать непонятное слово «хара-
лужные» и оставил его без перевода. И, по-моему, правильно сделал. По 
поводу толкования этого слова-тюркизма существует обширная литерату-
ра, высказывались всевозможные мнения и гипотезы. Увы, вопрос этот 
всё ещё остаётся нерешённым.  

Но если многие современные учёные, вооружённые фундаменталь-
ными знаниями в области филологии и лингвистики, всё ещё не могут 
разобраться со словом «харалужные», то надо ли удивляться тому, что 
скромный переписчик XVI века, тоже не знавший значение забытого сло-
ва, вынужден был сделать надстрочную приписку «незнаеме»?   

Удивляться нужно тому, что высокоучёные помощники А.И. Мусина-
Пушкина при расшифровке древнерусского текста вписали это примеча-
ние в строку поэмы и получили типичную тавтологию – «в степи незнае-
мой, посреди земли Половецкой». Да как же она может быть «незнае-
мой», если тут же даётся её название – Земля Половецкая, то есть Дашт-
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и-кыпчак? Неужели кому-то не ясно, что Поле в древнерусских источниках 
– это не просто разновидность ландшафта, это географическое название, 
которое продолжало существовать ещё очень долгое время, даже тогда, 
когда бывших половцев стали именовать татарами.  

Вспомните хотя бы русский картографический документ 1627 г. под 
названием «Чертёж польских городов и Поля», охватывающий простран-
ство «от царствующего города Москвы Рязанским и Северским и поль-
ским городам» и далее «от Ливен от города тремя дорогами до Пере-
копа». Следовательно, Полем тогда назвали всю территорию от среднего 
течения Оки до Крыма.  

Поэтому должно быть ясным, что в данном фрагменте «Слова» при-
мечание переписчика «незнаеме», относящееся к слову «харалужные», из 
текста перевода следует изъять, а топоним Поле повсеместно писать с 
прописной буквы. 

Теперь о «стрелах калёных». Считается самоочевидным, что древ-
нерусское слово «калёные» означает закалённые в огне. Но ведь острия 
копий изготавливались по той же технологии, что и наконечники стрел. 
Отчего же нигде не встречается термин «копья калёные»?  Может быть 
потому, что этим словом обозначено какое-то свойство, присущее только 
стрелам?   

Ощутив эту малозаметную нелогичность, я решил внимательнее при-
смотреться к слову «калёные» и обнаружил, что оно очень похоже на 
тюркское калын – густой. Если подставить это значение в перевод древ-
нерусской фразы, то получится вполне логично:   

«С утра раннего до вечера, с вечера до рассвета густо летят стрелы». 
   

13. 
«Въстала обида в силах Даждьбожа внука, вступил девою на 

землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синем море у 
Дону: плещучи, убуди жирня времена». 

Перевод: 
«Обида встала в силах Даждьбожьего внука, вступила девою на землю 

Троянову, взмахнула лебедиными крылами на синем море у Дона: прогнала 
времена счастливые».    

В сноске И.П. Ерёмин пишет, что «земля Трояна» – это Русская зем-
ля. Не стану тратить время на опровержение этого абсолютно беспочвен-
ного утверждения. Скажу лишь, что в сборнике древнебулгарских летопи-
сей Бахши Имана «Джагфар тарихы» чётко сказано, что Троян – это древ-
небулгарское название Трезубца.   

После того, как от Великой Булгарии варяго-русы отторгли её северо-
восточную часть (Северную Русь) и Среднеднепровский регион (Русский 
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каганат), то знак Трояна сохранился лишь в степной, независимой от ва-
ряго-русов части государства.  Поэтому Земля Трояна – это Половецкая 
земля (Дашт-и-кыпчак).  

Встречающееся на некоторых древнерусских монетах изображение 
Трояна (мнимого «знака Рюриковичей»), равно как и тюркский титул «ка-
ган» у русских князей, являются очевидными атавизмами недавнего тюрк-
ского прошлого Руси.   

Кроме того, на каком основании выражение «убуди жирня времена» 
переводчик превратил в «прогнала времена счастливые»? Вспомним 
такую фразу из текста поэмы: «Долго ночь меркнет. Заря свет запала, 
мгла поля покрыла; щекот славий успе, говор галичь убуди». Ведь 
ясно же, что наступившее утро разбудило «говор» галок, а соловьёв за-
ставило утихнуть. Какие могут быть сомнения в том, что древнерусское 
«убуди» означает «разбудило», а не «прогнала»?   

Поэтому фразу «убуди жирня времена» следует переводить так, как и 
было написано: «разбудила жирня времена». Остаётся лишь объяснить, 
что такое «жирня времена». Наш переводчик почему-то решил, что это 
«счастливые времена». Иными словами, все тогда были жирными, а зна-
чит счастливыми. Более примитивной точки зрения трудно даже пред-
ставить!  

Но есть прекрасное тюркское слово жыр – песня, сказание в стихах.  
Отсюда «жырня времена» – это «былинные времена», времена «первых 
лет усобиц», то есть времена первых кровавых столкновений Руси с толь-
ко что появившимися в южных степях (в Поле) грозными половцами, разо-
гнавшими печенегов.  

После ожесточённых столкновений и последовавших затем реши-
тельных побед Владимира Мономаха, между Полем и Русью установи-
лись настолько толерантные отношения, что едва ли не у всех русских 
князей жёнами были дочери различных половецких ханов. Русь и Поле, 
по утверждению русского тюрколога Л.Н. Гумилёва, в те времена уже 
представляли собой одно полицентрическое государство.  

В этом полицентрическом государстве половецкие ханы ничем, кро-
ме образа жизни, не отличались от прочих русских князей, а эпизодиче-
ские нападения половцев на некоторые русские города и селения принци-
пиально ничем не отличались, скажем, от нападения Олега и Бориса Вя-
чеславовичей на Чернигов, Всеслава на Полоцк и т.д. Половецкие войска, 
приглашаемые на помощь то одним, то другим русским князем-
родственником, были такими же равноправными участниками междоусоб-
ных распрей, как и любые другие дружины русских князей. В контексте 
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этих взаимоотношений обручение Владимира Игоревича с дочерью Кон-
чака представляется событием заурядным. 

Теперь возвращаемся к началу исследуемой фразы: «Встала обида 
в силах Даждьбожа внука, вступил девою на землю Трояна». Здесь есть 
два неясных момента. Почему «обида» вступил девою»?  Что значит 
«Встала обида в силах»?  В чьих это «силах»?  

Мне кажется, что вместо непонятного «в силах» в тексте должно быть 
«в жилах». Жилами в русском просторечье называются вены и артерии: 
«В его жилах текла благородная кровь», «От обиды в его жилах закипела 
кровь» и т.п. То есть, здесь имеет место простая описка.  

В принятой ныне трактовке аждьбожий внук – это русский народ. Ес-
ли это так, то вполне уместен такой вопрос: на кого и за что обиделся рус-
ский народ?  Получается – на половцев, за то, что те не приняли как 
должное вторжение объединённой дружины Игоря и Всеволода в их зем-
лю, не смирились с учинённым варварским разграблением приданого 
Кончаковны, насилием над её подружками и служанками. И мы должны в 
это поверить?  Нет, господа литературоведы, русский народ здесь не при 
чём!   

Тысячу раз был прав Олжас Сулейменов, который первый доказал, 
что не было никакой «девы Обиды», что появлению этого поспешно вос-
петого нашими филологами и поэтами образа мы целиком и полностью 
обязаны ошибочному прочтению словосочетания вступил девою».  Ведь 
уже сама форма глагола «вступил» ясно указывает на то, что речь идёт 
об особе мужского пола, а не о какой-то «деве».  

Но этот очевидный факт был начисто проигнорирован, и под влияни-
ем вымышленной «девы» слово было «отредактировано» в форму 
«вступила». В результате от подлинного смысла данного фрагмента не 
осталось и следа. 

По реконструкции О. Сулейменова данную фразу следует читать так, 
как она и была написана:  

«Встала обида в жилах даждьбожего внука: вступил-де воями на 
землю Троянову!»   

Иными словами, некий «даждьбожий внук» обиделся на Игоря за то, 
что тот вступил своими воями (воинами) на Половецкую землю.  

Так кем же, таком случае, мог быть этот обидчивый внук, кому была 
нанесена кровная обида, господа литературоведы?  Да Кончаку же!  
Даждьбожий внук – это отец невесты Владимира Игоревича половецкий 
хан Кончак.  Как же можно было не увидеть этого раньше? 
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Теперь давайте посмотрим, почему половецкий хан Кончак назван в 
поэме «даждьбожим внуком». Чтобы понять это, следует знать, кто такой 
этот Даждь-бог и откуда он родом.   

Прежде всего, следует заметить, что подлинное имя бога было вовсе 
не Даждь, а Даж. Именно так написано в «Повести временных лет». Это 
обстоятельство позволяет нам сопоставить Даж-бога с популярным в до-
христианском Поднепровье тюркским алпом (божеством) торговли по про-
звищу Таш-баш.  

Когда после распада Великой Булгарии её среднеднепровская часть 
крестилась и начала ославяниваться, имя Таш-баша сначала приняло 
форму Даж-бога, а зетем вообще исчезло. Лишь южная, нижнеднепров-
ская часть бывшей Великой Булгарии (Поле) сохранило прежние верова-
ния и символ родной земли – знак Трояна (Трезубца). Поэтому именно 
жителей Поля – половцев следует считать «внуками» (потомками) попу-
лярного алпа торговли Таш-баша (Даж-бога). 

  

14. 
«Тогда по Русской земли ретко ратаеви кикахуть…» 
Перевод: 
«Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали…» 

В данной фразе имеются два древнерусских слова, которые давно 
вышли из употребления: это «ратаи» и «кикахуть». Смысл слова «ра-
тай» хорошо известен – это, несомненно, пахарь. Существует целое се-
мейство слов – рáло, орáло, ратáй и украинское орáты (пахать), восхо-
дящих к древнетюркскому харáл – плуг. Следовательно, «ратай» («ора-
тай») – это человек, который «плужит» землю.  

А вот точная этимология слова «кикахуть» нашим филологам, судя 
по всему, не известна. Пере-водчикдревнерусского текста не перевёл, а 
угадал его смысл по контексту фразы. Что делают пахари во время рабо-
ты?  Либо поют, либо покрикивают на волов, тянущих плуг.  Но так как в 
поэме речь идёт о бедственном периоде русской истории – разгаре кня-
жеских междоусобиц, то пение пахарей здесь явно неуместно. Остаётся – 
«покрикивают». 

В общем, конечно, смысл данной фразы переведен достаточно точ-
но. Но есть, всё же, один нюанс, не укладывающийся в такую форму пе-
ревода. Чтобы его почувствовать, нужно сделать обратный перевод фра-
зы «редко пахари покрикивали» на древнерусский язык: «ретко ратаи ки-
кахуть». Заметили?  У нас получилось ратаи, в то время как в древнерус-
ском списке то же самое слово имеет притяжательную форму: – «ратае-
ви». Значит, перевод должен иметь, примерно, такую форму: «Тогда по 
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Русской земле редко раздавалось кикаханье ратаев». А чтобы сделать 
перевод более совершенным, необходимо понять и точное значение 
древнерусского слова «кикахуть».   

Для решения этой задачи достаточно заглянуть, скажем, в казахско-
русский словарь. В этом словаре есть слово ику – многоголосый крик.  
Следовательно, точный перевод рассматриваемой фразы будет такой: «В 
то время по Русской земле редко раздавались многоголосые крики паха-
рей».                                                  

15. 
«Тоска разлияся по Руской земли, печаль жирна тече средь зем-

ли Рускыи. А князи сами на себе крамолу коваху, а погании сами, по-
бедами нарищуще на Рускую землю, емляху дань по беле от двора» 

Перевод: 
«Тоска разлилась по Русской земле, печаль многая рекою протекла среди 

земли Русской. А князья сами на себя крамолу куют, а поганые с победами набе-
гают на Русскую землю, дань беря по белке от двора». 

Можно ли представить себе «жирную печаль»?  Печаль является та-
ким же чувством, как радость, горе, меланхолия, любовь… Как могут вы-
глядеть «жирная любовь» или «жирная печаль»?  Наш переводчик уже 
сталкивался с этим эпитетом («жирня времена») и перевёл его как 
«счастливые» («счастливые времена»).  Но здесь он не рискнул повто-
рить свой предыдущий опыт и назвать печаль «счастливою», и написал 
«печаль многая». Но это, так сказать, умозрительная игра фантазии 
нашего переводчика, ведь написано всё-таки «печаль жирна», и этим 
надо как-то считаться.  

Если печаль не может быть «жирной», значит, камнем преткновения 
тут является слово «жир». Что оно на самом деле может означать? Как я 
уже писал выше, тюркское слово жыр означает «песня». Поэтому вполне 
можно принять, что автор поэмы, выражаясь поэтическим языком, напи-
сал: «печальная песнь течёт среди земли Русской». 

Интересно было бы также понять, что означают слова «емляху дань 
по беле от двора». С самого начала почему-то было решено, что «беля» 
– это испорченное при переписках слово белка – название мелкого пуш-
ного зверька.  

Но представьте себе, что для похода на Русь нужно было собрать 
немалое войско, обеспечить его не только оружием и продовольствием, 
но и денежным довольствием. Затем по долгому пути преодолеть различ-
ные водные препятствия, выдержать не одно кровопролитное сражение с 
русскими дружинами – и всё это для того, чтобы наложить на побеждён-
ных совершенно смехотворную дань – по одной белке от каждого двора! 
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Да стоило ли ради этого затевать дело?   Нет, господа филологи, данная 
«беля» ни в коей мере не может быть мелким пушным зверьком, это явно 
что-то иное. 

Разгадка слова «беля» чрезвычайно проста, если только рассматри-
вать его как русскую кальку с какого-то тюркского термина. В русском язы-
ке кроме явных тюркских слов и скрытых тюркизмов есть ещё и дослов-
ные тюркские кальки: «алтын такта» – злат стол, «ак балык» – белоры-
бица и т.п. То же и в случае с «белей»: акша – «серебряная монета неиз-
вестного номинала» где ак – белая, -ша – ласкательно-уменьшительный 
аффикс, придающий слову форму беленькая, в просторечии «беля». А 
серебро в раннем средневековье ценилось необычайно высоко и явля-
лось универсальным средством платежа в любой местности. Поэтому 
дань в размере одной бели (акши) от каждого двора была достаточно вы-
сокой.  

Но cледует также учесть, что в тюркском языке словом акша обозна-
чают ещё и деньги вообще. Поэтому должно быть ясным, что дань вапла-
чивалась не одной шкуркой белки от двора, а деньгами. 

  

16. 
«Ту Игорь князь выседе из седла злата, а в седло кощиево». 
Перевод: 
«Тут Игорь князь пересел c седла золотого, а в седло невольничье». 

Несколько иначе трактует термин «кощей» тюрколог Н.А. Баскаков: 
«Кощей – наименование лиц низшего, подчинённого сословия». Кощей – 
плебей, раб». 

Ошибочность такого объяснения очевидна, так как в дальнейшем 
тексте «Слова» могущественный половецкий хан Кончак тоже назван ко-
щеем: «Стреляй, господине, Кончака, поганого кощея…». Уж он-то точно 
не был «лицом низшего, подчинённого сословия», или «плебеем, пленни-
ком, рабом». 

Термин «кощей» расшифровывается чрезвычайно просто: если к 
тюркскому слову кош (кочёвка, перекочёвка) прибавить аффикс профес-
сии –чи, то получится кошчи, т.е. кочевник. В таком случае правильный 
смысловой перевод данного фрагмента будет выглядеть так:  

«Тут Игорь князь пересел из златого княжеского седла в простое седло ко-
чевника».  

 

17. 
«А Святослав мутен сон виде в Киеве на горах. «Си ночь, с вече-

ра, одевахуть мя – рече – чёрною паполомою на кроваты тисове; 
черпахуть ми синее вино, с трудом смешено; сыпахуть ми тощими 
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тулы поганых толковин великый женчугъ на лоно и неговахуть мя. 
Уже доскы без кнеса в моём тереме златоверсем; всю нощь с вечера 
босуви врани възграяху у Плеснеска на болони, беша дебрь Кисаню 
и не сошлю к синему морю». 

  Весь этот фрагмент изобилует странностями. Что означает, напри-
мер, выражение «тощими тулы поганых толковин»? Для чего нужно 
было сыпать жемчуг на княжеское лоно? Каким это образом можно сме-
шать вино с трудом, т.е. с работой? Зачем в княжеском тереме складиро-
вали доски? Что такое «босуви врани»? И, наконец, есть ли какой-нибудь 
разумный смысл в странном наборе слов «беша дебрь Кисаню...» и далее 
до конца?  

Немало филологов и литературоведов ломали головы над этими во-
просами. Результатом их многолетних коллективных усилий явился вот 
такой перевод на современный русский язык: 

«А Святослав тёмный сон видел в Киеве на горах. «Ночью этой с вечера 
накрывали меня – сказал – покровом тёмным на кровати тисовой; черпали мне 
синее вино, с горечью смешанное; сыпали мне из пустых колчанов половецких 
крупный жемчуг на грудь и величали меня. И кровля уже без князька  в моём 
тереме златоверхом, и всю ночь с вечера серые вороны у Плеснеска на лугу 
граяли». 

Как видим, «вино, с трудом смешено» приобрело горький вкус, «то-
щие тулы поганых толковин» трансформировались в пустые половецкие 
колчаны для стрел, «доскы без кнеса» непостижимым образом преврати-
лись в кровлю терема без князька, а таинственное «беша дебрь Киса-
ню...» в переводе исчезло вообще! Не многого же достигли наши профес-
сиональные филологи и лингвисты, большие знатоки древнерусского язы-
ка.  

Давайте посмотрим, в чём заключается убогая ущербность этого пе-
ревода на современный русский язык, и каким должен быть правильный 
перевод.  

  

*      *      * 
«Си ночь, с вечера, одевахуть мя...» Ошибочная интерпретация 

выражения «си ночь» как «этой ночью» привела к тому, что в одном пред-
ложении оказалось два взаимоисключающих обстоятельства времени – 
«этой ночью» и «с вечера». Остается неясным, когда же всё-таки накры-
вали Святослава чёрным покровом – вечером или ночью? Может ли быть, 
чтобы процесс накрывания, начатый ещё с вечера, закончился глубокой 
ночью?  

Очевидная ошибка интерпретаторов поэмы, как справедливо указал 
О.Сулейменов, заключается в том, что они приняли древнерусское сы-
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новчь (племянники) за обстоятельство времени «сей ночью». Ведь в том-
то и заключалась зловещая символика сновидения князя, что его накры-
вали чёрным погребальным покровом его племянники – Игорь и Всево-
лод, опозорившие своим вероломным поступком его доброе имя. 

  

*      *      * 
«...на кроваты тисове». Фигурирующие в сновидениях образы и 

предметы носят, как правило, символический, тайный смысл, требующий 
«разгадки». Трудно представить, чтобы разновидность древесины, из ко-
торой была сработана княжеская кровать (в данном случае тис), могла 
иметь какое-то скрытое значение. А если бы кровать была сделана, ска-
жем, из бука, то результат «разгадывания» был бы иным? Нет, всё это 
ерунда, никакой «тисовой» кровати в описании вещего сна Святослава не 
было.  

Вспомним: в русском фольклоре, как правило, фигурируют такие 
устойчивые штампы, как «поле чистое», «голова буйная», «солнце крас-
ное», «стол дубовый», «перина пуховая», а кровать всегда и непременно 
«тесóвая»!  

Вот, к примеру, в былине «Три похода Ильи Муромца» русский бога-
тырь так отвечал коварной «полянице» (половчанке), подстроившей ему 
смертельную ловушку в виде «кроваточки обманчивой»: «Ты сама ложись 
на ту кроватку на тесóвую!»  

Нет, великокняжеская кровать была не «тисовая», а «тесóвая», 
господа профессиональные филологи. Нетрудно представить, как какой-
нибудь рассеянный писарь допустил типичную школярскую описку и вме-
сто «тесòвая» написал «тисòвая».  

В общем, должно быть понятным, что в сновидении Святослава, где 
все предметы приобрели необычные, часто противоположные свойства, 
привычным пуховым перинам противопоставляется жёсткая тесóвая кро-
вать, возможно, символизирующая гроб. 

 

*      *      * 
«...черпахуть ми синее вино, с трудом смешено». Каким это обра-

зом вино может быть синее? Синего вина не бывает, здесь интерпретато-
ры древнерусского текста явно что-то напутали. Понять, откуда в этом 
предложении взялся синий цвет, не так уж сложно, Скорее всего в прото-
графе значилось тюркское прилагательное кöк, которым обозначается и 
синий, и зелёный цвета.  

Другой вопрос, почему столь разные цвета обозначаются одним и 
тем же словом? Учёные давно заметили, что наши предки не различали 
эти два цвета! О причине этого феномена учёные спорят до сих пор. Воз-
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можно, в его основе лежат какие-то изменяющиеся во времени геофизи-
ческие условия, влияющие на цветовосприятие человеческого глаза. Как 
бы то ни было, но факт остаётся фактом – во всех древних языках, а не 
только в тюркском, синий и зелёный цвета традиционно обозначаются 
одним и тем же термином.  

Скажем, в казахском (бывшем половецком) языке цвет синего неба и 
зелёной травы обозначается одним и тем же словом кöк. Это, разумеет-
ся, говорит не о бедности языка, а о его глубокой древности. При очеред-
ной переписке и «редактировании» поэмы кто-то из писарей, встретив 
тюркское кöк, взял первое попавшееся значение – синий. И ошибся! На 
Руси вино никогда не называли синим, оно всегда было зелёным –: 
«Пить зеленò винò». Значит, Святославу подавали перед сном не синее, 
а зелёное вино. 

Идём дальше. В исходном тексте написано, что это зелёное вино бы-
ло почему-то смешано с «трудом». Переводчик правильно рассудил, что 
смешать вино с трудом, то есть с работой, невозможно, но неудачно за-
менил труд на горечь, упустив из виду хорошо известный факт, что в 
сновидениях вкусовые ощущения, как правило, не фигурируют. По мне-
нию. Олжаса Сулейменова в оригинальном тексте поэмы вместо «с тру-
дом» значилось «с туртом». А.И. Мусин-Пушкин со своими помощниками 
решили, что это описка и поспешили её «исправить», не подозревая, что в 
основе этого слова лежит тюркское торту – осадок, отстой, гуща. Сле-
довательно, Святославу подавали зеленое вино, смешанное с осадком 
(это князю-то!), что подчёркивало неестественность всей ситуации. 

 

*      *      * 
«...Сыпахуть ми тощими тулы поганых толковин великый 

женчюг на лоно». Наш переводчик решил, что «тощие тулы поганых 
толковин» – это пустые половецкие колчаны для стрел. Не станем обра-
щать внимание на то, что сыпать что-либо из пустых колчанов невозмож-
но даже во сне, сосредоточим внимание на самих колчанах. Откуда они 
взялись? Догадаться нетрудно. В начале поэмы, в обращении Всеволода 
к брату Игорю («Один брат, один свет светлый...») есть такие слова: 
«...луци у них напряжени, тули отворени...», из которых можно сделать 
вывод, что под словом «тули» подразумеваются колчаны для стрел.  

Но в рассматриваемой фразе написано не «тули», а «тулы» («то-
щие тулы»). Действительно, это «тулы» очень похоже на «тули», что да-
ло переводчику основание и здесь увидеть колчаны для стрел.  

 Но, по-моему, это не так. Давайте сравним формы единственного 
числа обоих слов: тули – туля, тулы – тула. Ничего не могу сказать о 
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слове «туля», мне оно не знакомо. А вот слово «тула» я знаю очень хо-
рошо, в переводе с тюркского языка оно означает тело. Значит «тощие 
тулы» – это тощие тела, или лучше тощие фигуры поганых толковин.  
Вполне подходящие образы для «мутного» сновидения великого князя, не 
правда ли?  

Если это так, то нужно объяснить, кто такие эти толковины с тощими 
телами. Переводчик И.П. Ерёмин считает, что толковины – это половцы. 
Грубейшая этнографическая ошибка!  В древнерусском летописном своде 
«Повесть временных лет» этноним «толковины» применяется исключи-
тельно к племени тиверцев и ни к кому больше («тиверцы, иже суть 
толковины»), которых русская историография издавна называет «во-
сточнославянским племенем». Выходит, половцы здесь абсолютно не при 
чём!  Что касается слова «поганые», то по церковной терминологии оно 
означает «нехристи». 

  

*      *      * 
 «...и неговахуть мя». И.П. Ерёмин перевёл этот как «и величали ме-

ня», забыв при этом, что в древности было принято величать князя только 
во время пира, а в нашем случае речь идёт о его похоронах. Поэтому в 
слове «неговахуть» скорее можно предположить «жалеют, оплакивают». 
Но я предлагаю совершенно иное решение.  

Вновь вынужден напомнить, что, если в предложении ощущается 
хоть малейшая логическая аномалия, значит, надо искать тюркизм, кото-
рый переписчик текста «отредактировал», в данном случае в форму «не-
говахуть». И представьте, такой тюркизм есть, это слово нигэ (зачем, 
для чего). Производное от нигэ – нигэдэр (зачем-то, почему-то) Это 
значение удивительно гармонично вписывается в общий контекст и при-
даёт всей фразе логическую завершенность: «...и зачем-то сыплют на 
лоно крупный жемчуг». 

 

*      *      * 
 «Уже доскы без кнеса в моём тереме златоверсем». Переводчик 

понял эту фразу так: «И кровля уже без князька в моём тереме злато-
верхом». Я утверждаю: такой перевод полностью искажает смысл автор-
ского текста.  

Начну с того, что в сновидениях образы носят, как правило, много-
значительный, символический характер. Можно ли посчитать многозначи-
тельным и зловещим предзнаменованием исчезновение князька с кровли 
терема? Ну и что, если на кровле терема не будет князька в виде, скажем, 
фигурки петуха? Да ничего! К тому же название этой фигурки – князёк – 
употребляется только в уменьшительной форме и никогда не принимает 
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форму «князь». Поэтому переводить древнерусское кнес как князёк нет ни 
малейших оснований. 

И ещё: само обстоятельство места «в моём тереме» ясно указывает, 
что таинственный «кнес» размещался внутри терема, а не на его крыше, 
как почему-то показалось переводчику. Выходит, перевод действительно 
сделан неверно, и нужно искать другие объяснения словам «доскы» и 
«кнес».   

Собственно, тут и искать-то нечего, ведь в западнославянских языках 
«доска» и по сей день означает стол, а «кнез» (произносится «кнес») – 
князь!  А столом на Руси, как известно, называли великокняжеский пре-
стол: «Владимир на столе» (надпись на монете времён Киевской Руси). 

Можно подойти к проблеме «досок» и с другой стороны. Русское 
название престола «злат стол» является дословной калькой тюркского 
алтын такта, где алтын – золото, а такта – доска.  Мало того, в тюрк-
ском такта (доска) корень так означает трон!   

Какие ещё, спрашивается, могут быть сомнения в том, что в иссле-
дуемой фразе выражение «доскы без кнеса» означает «престол без кня-
зя»? «Уже престол без князя в моём тереме златоверхом» – вот так, 
господин Ерёмин, выглядит грамотный перевод данной фразы. 

  

*      *      * 
 «Всю нощь с вечера босуви врани възграяху у плеснеска на бо-

лони, беша дебрь Кисаню и не сошлю к синему морю».   
И.П. Ерёмин предлагает такой перевод:  
«И всю ночь с вечера серые вороны у Плеснеска на лугу граяли».  
Сейчас я попробую доказать, что содержание данного перевода не 

имеет ничего общего с реальным содержанием древнерусской фразы. 
В переводе И.П. Ерёмина, прежде всего, обращает на себя внимание 

термин «серые вороны». Казалось бы, придраться тут не к чему, ведь 
тюркизм босый действительно означает «серый», а «врани» – это, вне 
всякого сомнения, вороны.  

Но вот незадача: ни в одном другом древнерусском письменном ис-
точнике термин «босуви врани» больше не встречается, там вороны все-
гда и непременно чёрные! Это, конечно, не означает, что в Древней Руси 
не знали серых ворон. Знали, но называли их иначе – галици (галки): «ча-
сто врани граяхуть... а галици свою речь говоряхут». То-есть галки – 
это не вороны, у них даже «речь» не воронья. Словосочетание «серые 
вороны» древнерусскому языку не свойственно, этот термин был введен в 
научный обиход (но не в повседневную речь) учёными-орнитологами 
сравнительно недавно. 
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Итак, «босуви врани» – это не серые вороны. Тогда что? И вновь я 
отдаю должное Олжасу Сулейменову, который сумел разглядеть в этих 
искажённых переписчиками словах самый обыкновенный, широко распро-
странённый на Руси термин бусурмане (босурмане)  

Идём далее. Эти бусурмане что-то такое «възграяху» князю Свято-
славу. Что именно? В древнерусском тексте-оригинале об этом было 
написано довольно туманно: «бешадебрькисанюинесошлюксин». Не 
знаю, пытался ли наш переводчик разобраться в этой абракадабре. Если 
да, то это ему явно не удалось, так как в его переводе данный фрагмент 
древнерусского текста вообще отсутствует. 

В разные годы многие исследователи неоднократно пытались про-
никнуть в смысл этой абракадабры, причём метод у них всегда был один 
– все они стремились разглядеть в загадочном и непонятном наборе букв 
словá русского языка, будто бы искажённые нерадивыми переписчиками. 
Результаты, как правило, всегда получались разные: 

«У Плеснеска в предградье были в расселинах змеи и понеслись к синему морю» 
(А.С. Орлов); 

«Всю ночь с вечера вещие вороны каркали у Плеснеска на лугу, были они из Уще-
лья слёз Кисанского и понеслись к синему морю» (В.И. Стеллецкий); 

«И с вечера целую ночь граяли враны зловещие, слетевшись на склон у Пленьска в 
дебри Кисановой... Уж не послать ли мне к синему морю?» (В.А. Жуковский). 

Даже этих примеров предостаточно, чтобы понять глубочайшую 
ущербность подобного метода прочтения старорусских текстов. А ведь 
этим методом, то есть путём подбора фонетически сходных русских 
слов вместо всех в изобилии встречающихся тюркских слов и скры-
тых тюркизмов, «расшифрована» вся поэма!  

Можно лишь догадываться, сколько непоправимых искажений ориги-
нального текста допустили учёные господа Мусин-Пушкин, Бантыш-
Каменский, Малиновский и Карамзин, весьма далёкие от понимания ис-
тинной, то есть тюрко-славянской природы древнерусского языка. И, что 
самое досадное, ни проверить, ни поправить ничего уже нельзя, ведь 
единственный экземпляр списка сгорел!  

Первым, кто попробовал подойти к расшифровке непонятной концов-
ки описания вещего сна князя Святослава с позиций её принадлежности к 
тюркской лексике, был, естественно, О. Сулейменов. Согласно его разде-
ления сплошной строки текста на отдельные слова, первоначально фраза 
могла выглядеть так: «босурмане... плеснь скана болони беша дебрь 
кисан юни ес ошлюксин».  По его мнению, это заклинание, которое про-
износят тощие тулы, означает следующее: «Знаешь, как вернуть ра-
зум? Пять железных пут омой мстливый ты».  
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Я полностью согласен с тем, что это заклинание. Согласен и с пятью 
железными путами. Но никак не могу согласиться, что целью заклинания 
являлось возвращение разума. Кому – самому Святославу, или его пле-
мянникам? 

Продолжая путь, начатый О.Сулейменовым, я предлагаю несколько 
иную трактовку этой запутанной и сильно искажённой переписчиками 
фразы. Исходными соображениями к моей расшифровке послужили 
предположения о следующей первоначальной форме всех тюркских слов, 
составляющих заклинание: болонь – байлан (остерегаться); беша – 
беш (пять); дебрь – дебiр (железный); кисаню – кiсен (оковы, путы, кан-
далы); и не сошлю – инеш шешу  (вода развяжет); к синему – кiсен (око-
вы, путы, кандалы).  

Последнее слово «морю», введённое в текст переводчиками 
дляоправдания придуманного ими же «к синему», я выбросил. По моей 
реконструкции текст заклинания начинается сразу же после слова 
«възграяху», поэтому слова «у Плеснеска» я считаю русским «уплесни-
ка», т.е. «поплескай», «обрызгай». В целом текст заклинания будет вы-
глядеть так: «Уплесни-ка байлан беша дебир кисен инеш шешу кисен», 
а дословный перевод – «Обрызгай осторожно пять раз железные оковы 
и вода развяжет кандалы».  

Как видим, впервые загадочная фраза обрела полноценный, логиче-
ский смысл. Перед нами действительно древнетюркское магическое за-
клинание, с помощью которого можно было освободить племянников Свя-
тослава из половецкого плена. И оно, как мы знаем, сработало, по край-
ней мере, в отношении Игоря! 

Теперь, с учётом всех уточнений, перевод текста сна Святослава 
должен выглядеть так: 

 

«А на Киевских горах Святослав странный сон видел. «Вечером, – расска-
зывает он, – племянники накрывали меня чёрным погребальным покровом на 
кровати тесóвой; подавали мне мутное зелёнó вино; тощие фигуры нехристей-
толковин зачем-то сыпали мне на грудь крупный жемчуг и оплакивали меня. И 
вот уже престол в моём тереме златоверхом остался без князя. И всю ночь с 
вечера бурурмане мне твердили: «Пять раз осторожно поплескай железные око-
вы, и вода развяжет кандалы». 

 

И в заключение осталось ещё выяснить, зачем «тощие тулы» сыпали 
на княжескую грудь жемчуг. По мнению О. Сулейменова, подача князю 
чаши с напитком и посыпание его жемчугом совершенно ясно указывает 
на то, что Святослава готовили к похоронам по тюркскому тенгрианскому 
обряду.  



 

 

 

317 

Возник этот обряд ещё в глубочайшей древности. Когда в голодные 
зимние месяцы люди в поисках пищи иногда были вынуждены раскапы-
вать норки сурков и сусликов, то их взору всегда представлялась одна и 
та же картина: мертвецки спящий зверёк – и вокруг него зёрна заготов-
ленной на зиму пищи. Люди знали, что зверёк только кажется мёртвым, 
весной он непременно проснётся для новой жизни.  

Это явление натолкнуло людей на мысль, что если умершего челове-
ка тоже положить в «норе» (могиле) и осыпать его зёрнами, то он в буду-
щем обязательно проснётся для новой активной жизни. Правда, человеку 
кроме пищи нужно ещё и питьё, поэтому тюрки всегда ставили в могилу 
чашу с напитком возрождения.  

Вот почему чаша является непременным атрибутом тенгрианского 
похоронного обряда, вот почему половецкие каменные надмогильные фи-
гуры всегда держат в руках сосуды различных форм (возможно, прообраз 
«священного Грааля») и, наконец, вот почему Святославу подавали, как 
покойнику, чашу с вином. 

Со временем, когда подлинный смысл обряда забылся и превратил-
ся в простую традицию, более богатых и знатных покойников стали посы-
пать не простым зерном, а дорогими бусами или жемчугом. Отголоски 
этого обычая сохранились буквально до наших дней: бросая в могилу 
горсть земли, мы даже не подозреваем, что следуем древнейшему тюрк-
скому похоронному ритуалу. 

Пользуясь случаем, хочу высказать свою гипотезу о значении симво-
лов на турецком флаге, которые, на мой взгляд, тоже имеют отношение к 
тюркскому тенгрианскому обряду. Почему-то принято считаеть, что там 
изображён серп Луны, а рядом – звёзда.  

В известной книге Я.И. Перельмана «Занимательная астрономия»1 
доказывается, что везду неверно располагают слишком близко к серпу 
Луны, ибо если мысленно обрисовать весь диск ночного светила, то он 
заслонит звезду. То есть, звезда на турецком флаге, заслонённая диском 
Луны, вроде бы не должна быть видна!  

Но я не думаю, чтобы те, кто разработал эту символику, были 
настолько наивны, чтобы не заметить данного элементарного обстоя-
тельства. Древние были ничуть не глупее нас, поэтому можно предполо-
жить, что на турецком знамени мы видим не серп Луны и звезду, как ду-
мают многие, а изображения тюркских тенгрианских атрибутов возрожде-
ния – чашу и блёстку, символизирующую зерно или бусинку. 

 

                                                         
1 Москва-Ленинград, 1952 
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18. 
«Уже вержеся Див на землю. Се бо готския красные девы вос-

пеша на брезе синему морю, звоня рускым златом; поют время бу-
сово».  

Перевод: 
«Уже кинулся Див на землю. Вот готские красные девы запели на берегу 

синего моря, звеня русским золотом; поют они время Бусово». 

В сносках к тексту перевода сказано, что Див – враждебная русскому 
народу вещая птица, предупреждающая врагов о приближении Игорева 
войска, а «Бус очевидно один из половецких ханов XI в.». История, одна-
ко, не знает никакого половецкого хана с таким именем, а академик Д.С. 
Лихачёв пишет о Бусе совсем иначе: 

 

«Все восточные народы радуются поражению Игоря, девы гóтов, живших в 
Крыму и около Тмутороканя, куда направились походом Игорь и Всеволод, зво-
нят русским золотом, доставшимся им от половцев; они поют о времени, когда 
(антский) князь Боз в 375 г. потерпел поражение и был убит готским королём 
Винитаром, и лелеют месть за деда хана Кончака – Шарукана, разбитого Моно-
махом в 1107 г.».1 

  

Удивительный случай! Из-за допущенной Мусиным-Пушкиным и его 
помощниками ошибки при разделении сплошных строк древнерусского 
текста на отдельные слова Д.С. Лихачёв сочинил целую историческую 
новеллу, в высшей степени неправдоподобную. Трудно, наверное, найти 
во всей поэме другое такое место, которое было бы истолковано более 
превратно, чем это. Попробуем же и мы разобраться в этом нагроможде-
нии ничем не обоснованных предположений и ложных утверждений. 

Начнём с таинственного Дива. Никакая это не «враждебная русскому 
народу вещая птица», как утверждает И.П. Ерёмин, не «мистическое 
существо, заимствованное из иранских языков» (Н.А. Баскаков), не «бо-
жество восточных народов» (Д.С. Лихачёв) и т.п.  На самом деле Див – 
это прозвище древнебулгарского поэта-просветителя, религиозного и об-
щественного деятеля древних булгар Микаиля Шамси-Башту (829 – 900 
гг.), вошедшего в мифологию многих тюркоязычных народов. У Микаиля 
Шамси-Башту (по смыслу Шамси-Киевлянина, так как Башту – первона-
чальное название будущего Киева) кроме собственного имени и литера-
турного псевдонима было ещё и прозвище, возникшее на основе его про-
исхождения, – Синдж-Диу, или Синдийский Див (синдийцы – гунны).  

Согласно версии, изложенной в летописном сборнике Бахши Имана 
«Джагфар тарихи», Шамси-Башту утонул при переправе в грозовую пого-

                                                         
1 Д.С. Лихачёв «Слово о полку Игореве». Москва-Ленинград, 1955, с. 74. 
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ду через реку Каму. Когда тело муллы вытащили из воды и по тогдашнему 
обычаю подвесили на дереве, местный предводитель обратился к нему с 
такими словами:  

«О, великий Див!  Мы подвесили тебя для того, чтобы ты поскорее достиг 
Небесного Хана Тенгри и, послужив ему, потом вновь воплотился на нашей зем-
ле!»  

И тут будто бы произошло нечто неожиданное. Мёртвое тело вдруг 
пошевелилось, и с дерева послышался голос Дива: 

  

«Если вы не будете вести несправедливых грабительских войн, не будете 
заниматься братоубийством, то, послужив Тенгри, я вновь вернусь на землю для 
установления счастливой жизни. Если же вы не выполните моего завета, то рух-
ну я на землю, и содрогнётся она от ужасных бедствий!» 

 

Только зная эту легенду, можно понять смысл таких выражений в по-
эме, как «Збися Див, кличет верху дерева, велит послушать земле...». И 
далее: «Уже тресну нужда на волю, уже вержеся Див на землю».  

Иными словами, говоря о том, что Див рухнул на землю, автор «Сло-
ва» недвусмысленно обвиняет Игоря в нарушении им завета великого 
Дива, осуждает его несправедливый грабительский поход. 

Идём далее. «Се бо готския красные девы воспеша на брезе...». По 
мнению О. Сулейменова, никаких «готских дев» в поэме никогда не было! 
Там есть просто «красные девы», поющие на берегу синего моря.  

Но давайте всё-таки допустим, что девы были действительно «гот-
ские». Тогда скажите на милость, господа учёные, на кой ляд готским де-
вам радоваться победам совершенно чуждых им половцев над дружиной 
Игоря? И с какой стати было им «лелеять месть» русским за половецкого 
хана Шарукана? Ни экономически, ни политически интересы остатков не-
когда могучего племени готов и Руси в то время буквально ни в чём не 
пересекались! 

Прислушаемся, о чём же поют эти мифические «готские девы». Ока-
зывается, они воспевают «время Бусово»! Кем был этот Бус, столь попу-
лярный у крымских готов? Наш переводчик И.П. Ерёмин считает, что Бус 
был «одним из половецких ханов XI в.». И опять налицо странная, истори-
чески не мотивированная любовь готов к половцам.  

Правда, подавляющее большинство русских историков считает, что 
Бус – это вождь славянского племени антов по имени Бож (Боз), наголову 
разбитый готским королём Винитаром в конце IV в.  

Если это так, то надо признать, что готские девушки имели блестя-
щее образование, ведь они хорошо помнили о событиях 700-летней дав-
ности. По-моему, подобное предположение не только нереально, оно про-
сто абсурдно!  
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И, наконец, позвольте ещё спросить, почему эпоха блестящих побед 
готов над антами названа в поэме не именем победителя – короля Вини-
тара («поют время Винитарово»), а именем разбитого им и распятого на 
кресте «рекса» антов Буса? Ведь это всё равно, что написать, будто 
русские девушки через семь столетий после Куликовской битвы (то 
есть уже в наше время) станут где-нибудь на берегу Волги воспевать 
«время Мамаево». Удивляюсь, как эту нелепость упорно не замечают 
наши высокоучёные знатоки древнерусской поэмы.  

Нет, нельзя словосочетание «Бусово время» объяснять нисколько не 
убедительным сходством слова «бусово» с именем антского царя Боза 
(Божа). С этимологической точки зрения подобное сближение вопиюще 
несостоятельно.   

В исторической литературе имя «рикса» антов встречается в двух 
вариантах – Боз и Бож.  Это естественно, ведь фонетика русского языка 
допускает взаимозаменяемость звуков «з» и «ж»: везти – вожу, глазеть 
– гляжу, узкий – уже и т.д. Но каким это образом Боз (Бож) может превра-
титься в Буса? По всему выходит, что следует раз и навсегда отказаться 
от идеи объяснения выражения «бусово время» с помощью имени вождя 
антов Боза (Божа). 

Думаю, сказанного вполне достаточно для того, чтобы понять: в тек-
сте ни «готских дев», ни «Бусова времени» не было и быть не могло. А 
было вот что.  

Представьте себе сплошную строчку древнерусского текста, где сло-
ва не разделены между собой ни промежутками, ни вообще какими-дибо 
разделительными знаками: 

вержесядивназемлюсебоготскийкрасныядевы... 
Вглядываясь в эту череду букв, Мусин-Пушкин и его помощники вы-

членили из неё определённые русские слова. Хорошо они это сделали 
или нет, неизвестно, ведь исходного текста, с которым они работали, не 
существует. Одно можно сказать наверняка: эти господа не поняли, что в 
этом сплошном наборе букв есть примечание переписчика, разъясняю-
щее имя Див.  

Если в предыдущем тексте к этому давно забытому имени была сде-
лана приписка «незнаеме» (Див кличет верху дерева...), то в этом месте 
текста, по мнению О. Сулейменова, кто-то другой высказал предположе-
ние, что Див – это бог предков («се бог отский»).  

Увы, наши интерпретаторы, приняв примечание за авторский текст и 
неверно разделив группы букв, получили нечто совсем иное – «се бо гот-
ский красные девы воспеша...», И их можно понять! Будучи людьми высо-
кообразованными, они были прекрасно осведомлены о роли готов в исто-
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рии, и поэтому сразу выделили из строки знакомое слово «готский», ото-
рвав букву «г» от предыдущего слова «бог». Так буквально из ничего по-
явились мифические «готские красные девы», не имеющие никакого от-
ношения ни к половцам, ни к дружине Игоря, ни вообще к описываемым в 
поэме событиям.  

Идя далее по сплошной строке и соединяя по своему разумению 
группы букв в отдельные слова, интерпретаторы дошли до слова «бусу-
врамне» и разделили его на две части – бусу и врамне!  

Второе слово оказалось весьма сходным с русским времена, а зна-
чение первого слова бусу «реконструировали» по контексту фразы: если 
готские красные девы поют, то есть воспевают времена бусу, значит 
«Бус» – это имя какого-то готского героя. Такового, правда, не нашлось, 
тогда вспомнили о победе готского короля Винитара над антским «рик-
сом» Бозом (Божем) – и родилась совершенно невероятная байка о «Бу-
совом времени», которое будто бы воспевали готские красные девы. Так 
одна ошибка повлекла за собой другую, ещё более серьёзную.  

Между тем, как показал Олжас Сулейменов, сначала нужно было ис-
ключить из текста примечание «се бог отский», а затем прочитать слово 
«бусуврамне» просто, без заумных экскурсов в древнюю историю готов – 
бусурмане!  

В очищенном от всяческих искажений виде данный фрагмент должен 
выглядеть так: 

«Уже свергся Див на землю... Красные девы запели на берегу синего моря, 
звоня русским золотом, Поют, бсурмане!  Радуются мести за Шарукана!» 

Теперь понятно, почему красные девы радуются мести за половецко-
го хана Шарукана, деда Кончака: это были не готские красные девы, а 
«красные девки половецкие» – выражение, постоянно встречающееся в 
древнерусской литературе. 

 

19. 
«Рано еста начала половецкую землю мечи цвелити, а себе сла-

вы искати: но не честно одолесте, не честно бо кровь поганую про-
лиясте... Се ли створисте моей сребреней седине!» 

Перевод: 
«Рано начали вы половецкую землю мечами кровавить, а себе славы ис-

кать; без чести для себя ведь вы одолели, без чести для себя кровь поганую 
пролили... Что же сотворили вы моей серебряной седине!» 

Формально перевод начальных слов фразы сделан правильно: вели-
кий князь киевский упрекает Игоря и Всеволода за то, что они слишком 
рано начали половецкую землю «мечами кровавить». Эта поспешность 
будто бы настолько расстроила Святослава, что он в отчаянии восклик-
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нул: «Что вы сделали с моими серебряными сединами!» Получается, что 
если бы Игорь и Всеволод немного повременили, а уж потом напали на 
половцев, то кровопускание стало бы «честным».  

Но я мне кажется, что смысл данного перевода не соответствует то-
му, что хотел сказать автор поэмы. Ведь ясно же – Святослав упрекает 
своих «сыновчь» не за поспешность, а за сам факт вероломного нападе-
ния на «сватов».  

Предлагаю несколько иную трактовку этой фразы. По аналогии с ра-
нее рассмотренным эпизодом («Кая рана дорога братие…» – «Жаль, 
дорогие братья...») в этом предложении словосочетание «Рано еста 
начала...» является остатком всё того же тюркского кайран – жаль, увы, 
напрасно.  

Не понимая смысла этого тюркского слова, интерпретаторы текста 
убрали кай и оставили вторую часть слова – ран, но на этот раз переде-
лав его не в раны, как раньше, а в рано. Поэтому начало «золотого сло-
ва» Святослава должно переводиться так:  

«Тогда великий Святослав проронил золотое слово: «О, племянники мои, 
Игорь и Всеволод! Жаль, что вы Половецкую землю начали мечами кромсать, 
а себе славы искать. Бесчестно вы кровь нехристей пролили...».   

И в самом деле, много ли чести для столь храбрых и мужественных 
воинов разгромить свадебный обоз? 
 

20. 
«Ты бо можеши и посуху живыми шереширы стреляти – удалы-

ми сыны Глебовы». 
Перевод: 
Ты ведь можешь и посуху живыми копьями метать – удалыми сынами Гле-

бовыми!» 

Название какого-то древнего метательного оружия – шерешир – фи-
лологами рассмотрено всесторонне.  Фасмер считал, что под этим терми-
ном кроется катапульта; по мнению Ф.Е. Корша, П.М. Мелиоранского и    
К. Менгеса, это – славянская адаптация персидского слова tir-i-čarh > 
širišar.  

В современном персидском языке этим термином обозначают ракету. 
Поэтому напрасно И.П. Ерёмин в древнерусском термине «шереширы» 
видит обыкновенные копья. Копьями не стреляли и их не метали, ими ко-
лоли противника. В древности стреляли стрелами, а для метания предна-
значались специальные дротики.  

Учитывая тот факт, что шереширами стреляли и что это название 
как бы по наследству перешло к ракетам, имеющим при полёте огненный 
хвост, нетрудно понять, что автор «Слова» сравнивал молодых энергич-
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ных сыновей Глеба с огненными стрелами, то есть стрелами с привязан-
ной к ним горящей просмоленной паклей.  

Значит, при переводе древнерусского текста на современный русский 
язык термин шереширы следует оставить в первозданном виде, то есть 
без перевода. 

Но есть в этой фразе другое ярко выраженное «тёмное место», на 
которое наши филологи вообще не обратили никакого внимания. Я имею 
в виду странное выражение «стрелять посуху». Что бы это могло зна-
чить? «Посуху» – это каким же образом? Если был «сухой» способ 
стрельбы, значит, мог быть и «мокрый»? Или же «посуху» – это на суше, а 
не на реке или море?  

Можно строить самые различные предположения, но лучше встать на 
твёрдую почву теории о тюркской подоснове древнерусского языка. Тогда 
сразу станет ясным, что «посуху» – это фонетическая калька тюркского 
пысык, что значит «живой».  

Просто кто-то из переписчиков текста, встретив полузабытое слово 
пысык, сделал где-то рядом с ним так называемую «глоссу» – помету 
«живой», которую при дальнейшей переписке текста следовало вписать 
вместо пысык.  

Но другой, менее грамотный переписчик не понял, что нужно было 
убрать тюркское слово и вместо него написать его русский перевод. Дей-
ствуя по укоренившемуся обычаю, он сначала подобрал к слову пысык 
русский фонетический эквивалент «посуху» и после этого, учтя глоссу, 
вписал в текст и слово «живыми». В результате получилось «масло мас-
ляное».  

Таким образом, должно быть ясно, что при переводе древнерусского 
текста на современный русский язык слово «посуху» должно быть исклю-
чено:   

«Ты ведь можешь стрелять удалыми сынами Глебовыми, как живыми ше-
реширами»! 

  

21. 
«А многи страны – Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и Пололвци 

– сулици свои поклониша под тыи мечи харалужныи». 
Перевод: 
«И многие страны – Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела и Половцы – сулицы 

свои побросали и головы свои склонили под те мечи харалужные». 

Странный перевод. В древнерусском тексте ясно написано – сулици 
свои поклониша, а переводчик всё переиначил: сулици будто бы побро-
сали, а головы, о которых в тексте вообще не упоминается, склонили под 
мечи.  
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К словам «хинова», «сулицы» и «харалужные» И.П. Ерёмин даёт та-
кие ссылки: 

  

«Хинова – собирательное слово, обозначающее разные неведомые во-
сточные народы и страны, враждебные Руси»; «Сулица – метательное копьё 
Древней Руси»; «Харалуг – сталь западноевропейской выделки». 

  

На мой взгляд, ни одно из этих объяснений не может быть признано 
удовлетворительным. 

Сначала поговорим об этнониме «хинова». В книге Н.А.Баскакова 
«Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве» рассмотрены различные 
предположения его значения. Заканчивается это интересное исследова-
ние таким выводом: 

  

«Итак, более вероятными предположениями о происхождении этнонима 
хын (Хинова, – Хинови – хиновьскыя) является либо гипотеза Вс. Миллера хын > 
финн, либо общепринятая гипотеза о происхождении этого этнонима из назва-
ния древнего народа хунну... Позже это название могло быть перенесено также 
на венгров...». 

   

В пользу «финской» версии могу ещё добавить, что тюркские языки 
«не любят»» ни звука «ф», ни удвоения согласных, поэтому переход финн 
в тюркском произношении в хин или хын выглядит хорошо мотивирован-
ным.  

Но есть ещё и третья версия. В «Словаре старобулгарских слов», 
помещённом в качестве приложения к турецкому изданию эпической поэ-
мы «Шан кизи дастани», можно прочитать следующее: 

  

«Хин – легендарная страна на Востоке, иногда Северный Китай, иногда аф-
гано-индийские земли»; «Хин-Батыр – легендарный герой старобулгарского эпо-
са, завоеватель Северного Китая»; «Хоны – гунны»; «Хинская стрела – чудесная 
стрела, поражающая любого врага». 

  

Как видим, ни в одном из этих значений нет ничего враждебного Ру-
си. 

Теперь об оружии под названием «сулица». Нет никаких оснований 
считать её «древнерусским метательным копьём» наподобие дротика или 
пилума. Откуда видно, что сулица предназначалась именно для метания? 
Единственная возможность узнать предназначение сулицы – это соста-
вить этимологию этого термина.  

Итак, что же такое сулица? В древности сулицей назывался длинный 
шест с железным навершием в виде крючка. Если пешие воины могли 
сражаться с пешим же противником мечами, топорами, булавами и про-
чими орудиями ближнего боя, то с конным врагом пешему справиться бы-
ло весьма затруднительно или даже вообще невозможно. Здесь требова-
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лось другое оружие, уравновешивающее шансы. Для этого и придумали 
эту самую сулицу, с помощью которой пеший воин мог достать конника и 
свалить его на землю.  

По-тюркски глагол «свалить» звучит так: сулату. Следовательно, су-
лица – это «свалилка». Весьма функциональное название! В советском 
художественном фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 
очень хорошо показано, как русские воины с помощью сулиц зацепляли и 
сваливали на землю закованных в броню грозных рыцарей.  

Кстати, здесь уместно напомнить, что решающий вклад в победу рус-
ского войска на Чудском озере в 1242 году внесли половецкие союзники 
князя Александра: 

 

«Кипчаки-половцы стояли под знамёнами князя Александра Ярославича в 
Невской битве и в Ледовом побоище как наиболее профессионально подготов-
ленная в военном деле часть русской дружины». 

 

Вот откуда в русском арсенале появилось оружие с тюркским назва-
нием сулица.1 

Попробуем разобраться и со словом «харалужные». В упомянутой 
выше книге Н.А. Баскакова подробно рассматриваются все формы этого 
термина – «мечи харалужные», «копья харалужные», «цепы харалужные» 
и «в жестоцем харалузе скована». Из двадцати выдвинутых этимологами 
версий Н.А. Баскаков признаёт наиболее вероятными лишь четыре: 

 

«Однако сочетания «молотят цепы харалужные» и «в жестоцем харалузе 
скована» позволяют предположить, что более вероятными являются гипотезы: 
первая – qara-luγ – «сталь, металл», шестая – qyr–yl-uγ – «гибель, гибельный», 
девятая – qajra-luγ – «изогнутый, выгнутый, искривлённый» и десятая – qary-w-
luγ – «металл, подвергнутый закалке». 

 

Осмеливаюсь предложить способ, который может помочь нам вы-
брать из четырёх названных версий одну, единственно верную. Он прост.  

Берём предметы вооружения, которые имеют эпитет «харалужные»: 
мечи харалужные, копья харалужные, цепы харалужные и примеряем к 
ним все предполагаемые разновидности значения этого эпитета – сталь-
ные, гибельные, изогнутые, закалённые.  

Сразу видно, что ни копья, ни мечи, ни цепы не могут быть изогну-
тыми. Смело можем отбросить также эпитет гибельные, ибо оружие не 
принято называть гибельным. А вот и меч, и копьё, и боевой цеп не толь-
ко могут, а даже обязательно подвергаются закалке. Следовательно, 
древнерусское «харалужный» означает закалённый! 
                                                         
1 См. статью «Тюрки в Восточной Европе» в сборнике Чулпана Булгари «Совре-
менные татары: мифы и действительность». СПБ, 1996. 
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Правильность такого вывода можно подтвердить ещё и способом 
Н.Н.Вашкенвича, то есть путём привлечения арабской лексики. По-
арабски «жечь», «обжигать» – хара'а; «обрабатывать – ъа:лажа. Сложим 
эти два арабских слова вместе и получим что-то вроде харалажа – «обра-
батывать обжигом», то есть закалять огнём!  

В общем, совершенно очевидно, что версия И.П.Ерёмина о том, что 
«харалуг» – это «сталь западноевропейской выделки», не подтвержда-
ется. 

Пользуясь случаем, хочу высказать предположение о происхождении 
термина «воронёная сталь». Что значит «воронёная»? Может быть, «чёр-
ная, как ворона»? Как не странно, но в этом предположении есть смысл!  

Представим себе, что «харалуг» можно расшифровать несколько 
иначе: кара – чёрный + лык – аффикс, образующий отвлечённое понятие 
качества. Отсюда каралык – чернота, чернь. Но если в слове кара оши-
бочно услышать карга (ворона), то вместо чернота, чернь возникнет что-
то вроде «оворóненность». Вот вам и «воронёная сталь»  

Под эту фонетическую ошибку можно подвести хорошую теоретиче-
скую базу. Дело в том, что звук «г» в слове карга «образуется путём 
приближения задней части языка к заднему нёбу, но не смыкается с 
ним».1  

Попробуйте-ка произнести слово карга с учётом этого разъяснения, и 
вы убедитесь, что звук «г» едва различим! Поэтому фонетическое сбли-
жение кара и карга более, чем вероятно. 

 

22. 
«На седьмом веце Трояни врьже Всеслав жребий о девицю себе 

любу. Той клюками подпрься, о кони и скочи к граду Кыеву». 
Перевод: 
«На седьмом веке Трояновом бросил Всеслав жребий о девице, ему любой. 

Изловчился, сел на коня, поскакал к городу Киеву». 

Что значит «на седьмом веке Трояновом»? Это когда? По мнению 
академика Д.С. Лихачёва данное выражение следует понимать так: «На 
седьмом (последнем) веке (языческого бога) Трояна (т.е. напоследок 
языческих времён) кинул Всеслав жребий...»  

Здесь, как видим, Троян опять назван несуществующим языческим 
богом. Но это не главное, главное то, что (по Д.С. Лихачёву), языческие 
времена на Руси закончились лишь в 1068 году, когда киевляне на корот-
кое время разрешили Всеславу сесть на «злат стол».  

                                                         
1 «Казахский язык для начинающих». Книга 2-я». Алматы, 1993. 
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Странное утверждение, ведь существует общепризнанная дата кре-
щения, а, следовательно, и окончания язычества на Руси – 988 год! Полу-
чается, что если от 1068 отнять «семь веков», то можно получить точную 
дату начала существования языческой Руси – 368 год. Но это нонсенс, 
никакой Руси в IV веке ещё не было и в помине! 

У другого академика, Б.А. Рыбакова, мнение совершенно иное: 
 

 «Трояновы века. Время после походов римского императора Траяна (98–
117 гг. н.э.), когда на три столетия, II-IV вв. установились оживлённые связи сла-
вян с Римской империей... «Седьмой век Трояна». Всеслав Полоцкий стал киев-
ским князем в 1068 г. На поэтическом языке это выражено словами «на седьмом 
веце Трояни... дотчеся стружием злата стола Киевскаго». Траяновы века кончи-
лись около 375 г. Произведём расчёт: 1068 – 700 = 368. Как видим, поэты были 
точны!»  

 

Остаётся лишь удивляться непоследовательности академика, ранее 
утверждавшего, что «вводить в рассказ о начале битвы повествование 
о веках императора Траяна... и бессмысленно, и антихудожественно». 
А я бы к этому ещё добавил, что вообще беспокоить прах римского импе-
ратора Траяна в контексте русско-половецких отношений не просто ан-
тихудожественно, но ещё и вопиюще антинаучно!  

На самом деле Траяновы века, то есть время правления римского 
императора Траяна, начались с его приходом к власти в 98 г. и закончи-
лись с его смертью в 117 г. Если считать, что Всеслав бросал жребий на 
седьмом веку после смерти римского императора Траяна, т.е. в 817 го-
ду, то получится, будто он делал это задолго до своего рождения! Вот и 
выходит, что версия академика Б.А. Рыбакова тоже никуда не годится. 

Есть ещё такой вариант: «На седьмом веке Трояновом» – это значит 
в давнее время, так как число семь – эпическое». Так считал наш пере-
водчик И.П. Ерёмин. Но и этот вариант не выдерживает критики, так как от 
бросания жребия в 1068 году до похода Игоря прошло всего 119 лет. Раз-
ве это «давнее время»? И, кроме того, пусть господин Ерёмин приведёт 
хотя бы один пример из русской фразеологии, где время соотносилось бы 
с «эпическим числом семь». Вряд ли ему это удастся! 

У меня, разумеется, есть на этот счёт собственная версия. Чтобы 
правильно понять выражение «на седьмом веце Трояни», необходимо 
прежде всего самым решительным образом абстрагироваться от имени 
римского императора Траяна, не имеющего никакого отношения к пред-
мету нашего исследования.  

Как я уже показал выше, термин «земля Трояна» означает «земля 
Трезубца». Другой вопрос, от какого момента, от какого события следует 
начинать отсчёт этих семи веков?  «Слово о полку Игореве» создавалось 
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в XII веке. Отнимем семь веков и получим VI век. Что происходило на 
землях будущей Киевской Руси в это время?  

Самое значительное событие VI века – это окончательный распад 
созданного Атиллой государства Гуниланд. Протобулгары, или гунно-
булгары, входившие в союз гуннских племён Атиллы, получили возмож-
ность создать собственное государство. Формирование и консолидация 
древнебулгарского государства как раз и завершились к концу VI века, а в 
самом начале VII века центр молодого государства переместился из Та-
ма-тархи (Тмутаракань, Тамань) в г. Башту (будущий Киев).  

Так как в Булгарии правила династия Дуло, то гербом государства 
стала его родовая тамга – Троян. Автор «Слова», судя по всему, пользо-
вался традиционным булгарским летосчислением от момента создания 
Великой Булгарии, а не новейшим «от рождества Христова», ведь неда-
ром же в поэме нет ничего христианского. Отсюда и «седьмой век Тро-
яна». 

В разбираемом фрагменте есть одно непонятное словосочетание, 
вызвавшее многолетнюю дискуссию в среде филологов – о кони. То, что 
слово кони означает лошадь, изначально ни у кого сомнений не вызвало, 
это и по сей день считается самоочевидным. Непонятно было лишь 
назначение стоящей перед ним буквы «о». В конце концов филологи со-
шлись на том, что о кони не следовало разделять на две части, это, де-
скать, одно слово окони, случайно потерявшее в процессе многих пере-
писок текста окончание -ся. Поэтому было решено, что правильно нужно 
писать оконися, в смысле «оконившись», то есть «сев на коня».  

Удивительно, но никому из высокоучёных профессионалов слово 
оконися не показалось нелепым и абсолютно недопустимым для русской 
лексики! По их логике, древнерусский язык позволял калечить не только 
слова, но и здравый смысл, что в те времена можно было, например, ска-
зать: «оштанившись», окафтанившись и т.п. Этот пример лишний раз 
показывает, в какие дебри может завести принципиальное игнорирование 
тюркской составляющей русского языка. 

Обращение к тюркской лексике позволяет избежать насилия над сло-
вообразовательным процессом и вернуть рассматриваемой фразе тот 
первоначальный смысл, который был заложен в ней автором поэмы. А 
автор, судя по всему, написал в этом месте обычное для тюрко-
славянского лексикона той эпохи выражение о куни, что значит «в тот же 
день». Но либо кто-то из переписчиков, либо А.И. Мусин-Пушкин со това-
рищи, не подозревая, что слово это тюркское и требует элементарного 
перевода, решили, что здесь имеется описка и «исправили» её на более 
понятное о кони со всеми вытекающими из этого последствиями!  
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Подставим «в тот же день» в строку: «...той клюками подпрься и в 
тот же день скочи к граду Киеву». Не правда ли, так лучше, господа фи-
лологи? 

В дебатах о «седьмом веке Трояна» и о выражении «о кони», наши 
исследователи как-то упустили из виду начальные слова фразы: 
«...бросил Всеслав жребий о девицю себе любу». Что бы это могло зна-
чить? Может быть, он выбрал себе невесту? Но на Руси, как в старину, 
так и сегодня невест по жребию выбирать не принято. Тогда, быть может, 
он выбрал себе любовницу – «девицю себе любу»? Тоже исключается, 
ведь любовниц выбирают отнюдь не по жребию, а совсем по иным крите-
риям. Да и при чём тут вообще невеста или любовница, если речь шла о 
стремительной поездке в Киев с целью воссесть на великокняжеский пре-
стол? 

Академик Д.С. Лихачёв считал, что под выражением «девица себе 
люба» как раз и подразумевается престол, «злат стол», о котором будто 
бы грезил Всеслав. Но тогда при чём тут жребий? Разве он мог стать ве-
ликим князем по жребию? В общем, можно констатировать, что весь этот 
эпизод с «девицей» остаётся не расшифрованным. 

Может быть, я ошибаюсь, но слова «бросил Всеслав жребий о деви-
це» очень напоминают эпизод из жизни крестителя Руси великого князя 
Владимира. Цитирую строки из Ипатьевской летолписи: 

 

 «В лето 983. Иде Владимир на Ятвягы, и взя землю их. И приде к Киеву, и 
творяше требу кумиром с людьми своими; и ркоша старци и бояре: «мечем 
жребий на отрока и девицю; на кого он падёт, того зарежем богам».  

 

Вот он, страшный смысл действий Всеслава! Перед тем, как отпра-
виться в Киев, он по языческому обычаю выбрал по жребию молодую де-
вушку и принёс её в жертву, надеясь этим ублажить языческих божков, 
дабы те не препятствовали его замыслам.  

Далее в поэме сказано так: «Той клюками подпрься, о кони и скачи к 
граду Киеву». Если трактовать эту фразу в традиционном смысле, то 
остаётся совершенно непонятным, зачем нужно было, садясь на коня, 
подпираться клюками? Что, князь Всеволод был инвалидом? Если да, то 
при посадке на коня ему помогали бы слуги. Пусть кто-нибудь сам попро-
бует сесть на коня с помощью инвалидных клюк: он сразу поймёт всю 
нелепость такого способа посадки. 

Но мы-то точно знаем, что Всеслав никаким инвалидом не был. 
Напротив, он ощущал себя настолько сильным и ловким, что по ночам, 
превратившись в волка, любил рыскать по полям, отваживался перебе-
гать дорогу самому Хорсу и «дорыскивать» даже до стен далёкой Тмуто-
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рокани. Тем не менее, многие наши филологи и литературоведы ни за что 
не хотят расставаться с этими самыми клюками: 

«Он, подпёршись клюками, сел на коней» (Первые издатели);  
«Он, подпёршись клюками, сел на коня» (В.А. Жуковский);  
«Подпёршись клюками на конях» (Е.В. Барсов);  
«Он, клюками подпёршись, на коней скочил» (К.Д. Бальмонт);  
«Тот клюками опёрся на коня» (А.С. Орлов) и т.д. и т.п. 
Справедливости ради надо отметить, что были и такие исследовате-

ли, которые чисто интуитивно ощущали неприемлемость прямолинейного 
восприятия слова «клюками» и предлагали различные смысловые его 
заменители:  

«Он лукавством опёрся на коней» (Г. Шторм);  
«Он подпёрся лукавством и сел на коня» (С.В. Шервинский);  
«Он, исхитрившись, сел на коня» (Н.К. Гудзий);  
«Он хитростями опёрся на коней» (Д.С. Лихачёв);  
«Он, обманом оседлав коней...» (В.И. Стеллецкий);  
«Ухитрясь – а подсадил себя на коня!» (А.Г. Степанов).  
Все эти авторы были очень близки к истине, но эта близость не бази-

ровалась на сознательном анализе текста, ведь они «хитрость», «лукав-
ство» и «обман» относили к процессу посадки на коня. Но коня-то, как бы-
ло показано выше, не было!  

Почему никто из исследователей ни разу не задался простейшим во-
просом: а что, неужели нельзя было просто сесть на коня без всяких 
ухищрений? Ведь это же, в сущности, элементарно, достаточно иметь 
навык. А русские воины той эпохи, уж будьте уверены, все прекрасно 
умели садиться на своих коней без помощи каких бы то ни было клюков! 

 Убедившись в логической неуместности в данной фразе слова «клю-
ками», я решил проверить его возможную причастность к тюркской лекси-
ке.  Может быть, в тюркской лексике оно имеет какой-то иной, более под-
ходящий смысл?   

Вновь вынужден обратить внимание читателей на удивительную 
продуктивность теории о тюркской подоснове русского языка. Она позво-
ляет нам понять, что в протографе вместо «клюки» было написано кулык 
– хитрость, обман. Но это кулык относилось не к способу посадки на 
несуществующего коня, а к жертвоприношению девушки! 

После всех уточнений получаем, наконец, полноценный перевод 
данного фрагмента:  

«На седьмом веке земли Трояна бросил Всеслав жребий на красивую де-
вицу. Той хитростью подпёршись, он в тот же день поскакал к граду Киеву».  
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Теперь, господа филологи, стало понятным, почему в древнерусском 
тексте было написано не «теми клюками», а «той клюками...», ведь име-
лось в виду «той хитростью подпёршись». 
 

23. 
«Всеслав князь людем судяше, князем грады рядяше, а сам в 

ночь волком рыскаше, из Кыева до кур Тмутороканя, великому Хор-
сови волком путь прерыскаше».  

 Перевод: 
«Всеслав князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью вол-

ком рыскал; из Киева до петухов, великому Хорсу волком путь перебегал, в Тму-
торокань добирался». 

Здесь камнем преткновения для переводчика стали выражения 
«рыскаше из Кыева до кур Тмутороканя» и «великому Хорсови волком 
путь прерыскаше».  Что значит «до кур»? Почему именно до кур, а не, 
скажем, до гусей?  

Не зная истинного значения тюркского слова курá, переводчик ре-
шил, что это петух. В его трактовке получилось, что Всеслав, превратив-
шись в волка, выбегал из Киева «до петухов», то есть до их утреннего пе-
ния.  

Похоже на то, что господин Ерёмин не очень хорошо знаком с рус-
ской фразеологией. Русский человек никогда не скажет «до петухов», он 
обязательно уточнит, до каких именно петухов – до первых, или вторых. 
И, кроме того, в поэме речь идёт не о петухах, а о «курах» Тмуторокани! 
Но филологи твёрдо настаивают, что под словом «кур» автор имел в виду 
именно петухов.  

Тогда возникает вполне резонный вопрос: что помешало автору поэ-
мы так прямо и написать – «до петухов»? Зачем было камуфлировать 
петухов термином «кура», ведь куры-то не кукарекают ни по утрам, ни в 
какое другое время суток? Нет, господа филологи, если согласиться с 
тем, что «кура» – это петух, то опять получается какая-то ерунда...  

А между прочим, ларчик открывался до чрезвычайности просто! Ещё 
в 1972 году Олжас Сулейменов писал, что курá – слово тюркское, оно 
означает «стена». Следовательно, выражение «из Кыева дорискаше до 
кур Тмутороканя» следует переводить как «из Киева дорыскивал до стен 
Тмуторокани».  

Что касается Хорса, то согласно тюркской мифологии, он бродил по 
земле в поисках руд и ковал волшебное оружие. Но стоило обладателю 
этого оружия хоть раз пересечь Хорсу путь, как выкованное им оружие 
теряло свои волшебные свойства. 
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В этом свете становится, наконец, понятным, что хотел сказать нам 
автор «Слова»: князь-оборотень Всеслав ощущал себя настолько силь-
ным и отважным, что не боялся нарушать установленный запрет на пере-
сечение пути Хорсу, за что, кстати, жестоко поплатился: в 1067 году в 
битве на р.Немиге он был наголову разбит объединённой дружиной Яро-
славичей – Изяслава, Святослава и Всеволода.  

После этого вся его жизнь, за исключением кратковременного пребы-
вания на киевском «златом столе», превратилась в сплошной кошмар 
плена, побегов и новых поражений. Иначе и быть не могло, ведь он осме-
ливался перебегать путь самому великому Хорсу. В результате, как и 
следовало ожидать, сила его оружия исчезла! 

 

24. 
«Тому вещей Боян и первое припевку, смысленый, рече: «Ни 

хытру, ни горазду, ни пытцю горазду суда божиа не минути». 
Перевод: 
«Ему вещий Боян такую припевку, мудрый, сложил: «Ни хитрому, ни умно-

му, ни ведуну разумному суда божьего не миновать». 

К тем многочисленным искажениям первоначального авторского тек-
ста поэмы, которые возникли вследствие его безграмотного «редактиро-
вания» многими переписчиками, современные интерпретаторы добавили 
ещё и собственные.  

Раньше мы уже видели, как слово «мыслию» было переиначено в 
«мысию», хотя на самом деле в протографе значилось тюркское мысал-
дау – «говорить иносказательно». А здесь совершенно чётко и понятно 
написанное в протографе «птицю горазду» чья-то рука бестрепетно пе-
ределала в «пытцю горазду»! И на каком основании И.П. Ерёмин решил, 
что «пытцами» в древности называли ведунов (прорицателей, колдунов, 
волхвов)?  

В отличие от господина Ерёмина, я считаю, что мы должны анализи-
ровать только то, что написано. Ведь если автор написал «птицю», зна-
чит, он хотел этим словом что-то сказать, и мы должны попытаться по-
нять, что именно, а не менять одно слово на другое.  

Судя по всему, задачу эту наш переводчик решить не сумел, так как 
не подозревал, что слово «горазд» как раз и является названием той са-
мой птицы!   

В данной древнерусской пословице, приписываемой «вещему Боя-
ну», обращает на себя внимание явная тавтология: «Ни хытру, ни гораз-
ду, ни птице горазду…». Здесь слово «горазду» почему-то повторено два 
раза, хотя по контексту видно, что во втором случае смысл этого напонят-
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ного слова должен быть иным, иначе пословица теряет смысл. Давайте 
рассуждать так.  

Если в первом случае слово «горазду» выражает характер индивиду-
ума – хитрый и гораздый, то второе явно указывает на породу какой-то 
птицы (птица горазда). Какой именно? 

Впервые чёткий ответ на этот вопрос дал всё тот же О. Сулейменов. 
По его мнению, к которому мы должны, вне всякого сомнения, присоеди-
ниться, под искажённым переписчиками словом «горазду» кроется назва-
ние домашней птицы петуха, которое в различных тюркских языках звучит 
так: кораз, гораз, гаруз, кураз, каруз, хорус и т.д. 

  

«Заурядный петух в Индо-Европе почитался, как божество восходящего 
солнца, символ жизни и воскрешения… Именем петуха называли себя народы, и 
изображение его становилось гербами империй. Петуха вышивали на коврах и 
рушниках, он венчает крыши храмов, домов и могилы, пока его не заменил но-
вый символ огня – крест, получивший своё имя от старого доброго петуха – 
солнца. И вожди славянского христианства не стеснялись бороться с петухом. 
Они ему угрожали в своих церковных формулах страшными карами как самому 
главному врагу греческой религии».1 

 

Таким образом должно быть понятным, что кораз, или гораз – древ-
нерусское слово тюркского происхождения. Превращением его в горазду 
мы, скорее всего, обязаны какому-то недобросовестному переписчику, 
который слову горазу по ошибке придал ту же форму, что и в начале по-
говорки. Убрав эту ошибку, мы получаем логически безупречный текст:  

«Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазу суда Божиа не минути». 
 

25. 
«Сего бо ныне сташа стязи Рюриковы, а друзии Давыдовы, но 

рози нося им хоботы пашут, копиа поют». 
Перевод: 
«Стали стяги его ныне Рюриковы, а другие Давыдовы, но врозь они веют, 

несогласно копья поют». 

При таком переводе остаётся непонятным, о ком вообще идёт речь: 
«Стали стяги его… Рюриковы, а другие Давыдовы». Кого «его»? Поче-
му одна часть его стягов перешла к Рюрику, а другая к Давыду? Нет, гос-
подин Ерёмин неверно понял глагол «сташа». Это не «стали» в смысле 
«отошли к…», а «встали», то есть расположились.  

Но главным затруднением для переводчика оказалось слово «хобо-
ты», которые, к тому же, ещё и «пашут». Так и не сумев разобраться в 
этой абракадабре, он решил вообще исключить оба «тёмные» слова из 

                                                         
1 О. Сулейменов «Аз и Я». Алма-Ата, 1972, С. 61. 
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перевода. И правильно сделал! При чём тут хоботы? Что, в Древней Руси 
тоже воевали с помощью боевых слонов, как во времена карфагенского 
полководца Ганнибала? Это, согласитесь, маловероятно, ведь «извест-
но, что слоны в диковинку у нас».1  

Разумеется, никаких хоботов в оригинальном тексте не было и быть 
не могло.  Там значился обычный для древнерусского языка тех лет тюр-
кизм кабатты – что-то в несколько рядов. Что касается слова «им» 
(«…им хоботы пашут»), то это не русское местоимение «они» в датель-
ном падеже, а тюркское существительное им – надежда. Поэтому, пред-
положительно, правильный перевод этой фразы может быть такой: «По-
тому что сегодня стяги Рюрика и Давыда встали отдельно, разнося 
надежду на единый, общий строй». 

Эта фраза заканчивается (по Мусину-Пушкину) словами: «…копиа 
поют». Я уж не говорю, что для общего смысла этой фразы – осуждение 
розни – такая концовка ни к чему. Но могут ли копья «петь» даже в мета-
форическом смысле? Петь может только ветер, пусть даже и в лесу ко-
пий, но не сами копья. Поэтому, в оригинальном тексте вместо «копиа» 
было, скорее всего, написано тюркское купия – тайный, сокровенный. В 
таком случае это слово могло стоять перед «надеждой»: «…разнося со-
кровенную надежду на единый, общий строй».  

 

26. 
«На Дунаи Ярославны глас ся слышит, зегзицею незнаемь рано 

кычет: «Полечу – рече – зегзицею по Дунаеви, омочу бебрян рукав в 
Каяле реце; утру князю кровавыя его раны на жестоцем его теле. 
Ярославна рано плачет в Путивле на забрале». 

Перевод: 
«На Дунае Ярославны голос слышится, чайкою неведомой утром рано сто-

нет: «Полечу чайкою по Дунаю, омочу рукав я белый во Каяле-реке, утру князю 
кровавые раны на могучем его теле». 

В данном фрагменте поэмы многое представляется непонятным. Что 
такое, например, «зегзица незнаемь»? Почему тело князя названо «же-
стоким»? Что такое «на забрале»? Зачем лететь на реку Каялу в бас-
сейне Дона не напрямик, а далёким кружным путём через реку Дунай? И, 
кроме всего прочего, какими же лёгкими должна была обладать молодая 
женщина, чтобы её голос доносился из Путивля до Дуная?  

Единственное, что можно записать в актив нашим филологам, так это 
объяснение слова «забрало». Установлено, что оно древнегерманского 
происхождения и означает «ограда, забор, стена». Что касается других 

                                                         
1 Н.А. Крылов «Слон и моська». 
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отмеченных неясностей, то после продолжительной дискуссии филологи 
сошлись на том, что «зегзица» – это, несомненно, птица, раз она умеет 
летать. Но вот какая именно птица – тут мнения разошлись.  

Как мы видели, И.П. Ерёмин считал, что это чайка. А вот академик 
Д.С. Лихачёв доказывал, что «зегзица – это кукушка, не чайка, не какая-
то другая красивая птица». Видимо, образ кукушки был навеян отдалён-
ным фонетическим сходством зегзицы с украинской зозулей (кукушкой). 

Но давайте взглянем на проблему зегзицы не глазами профессио-
нальных филологов, а с точки зрения элементарного здравого смысла. 
Можно ли считать кукушку, тайком подкладывающую свои яйца в чужие 
гнёзда и не желающую заботиться о своих птенцах, символом супруже-
ской верности? Скорее наоборот, сравнение женщины с кукушкой являет-
ся недвусмысленным осуждением её поведения. Это, согласитесь, никак 
не вяжется с образом верной Ярославны. Поэтому я утверждаю, что зна-
чение слова зегзица истолковано неверно. 

Но прежде чем изложить собственную версию происхождения и зна-
чения этого странно звучащего слова, я должен напомнить о том, что ещё 
до гуннского нашествия вся территория будущей среднеднепровской Ки-
евской Руси входила в состав германоязычного готского княжества. Затем 
в регионе верховодили также германоязычные варяго-русы, составившие 
древнерусскую княжескую верхушку.  Всё это оставило след в лексиконе 
русского языка в виде множества слов германского происхождения – го-
род, князь, хлеб, котёл, блюдо, хлев, долг, меч, холм, крест, церковь  и 
т.д.  

По моей версии в этот ряд ославяненных германизмов гармонично 
вписывается и слово «зегзица». Дело в том, что в древнегерманском ру-
ническом алфавите есть буква «зиг», изображаемая в виде изломанного 
луча молнии. Это самое «зиг», скорее всего, и лежит в основе древнерус-
ского «зегзица» (зиг-зиг – зигзица – зегзица). Эта же основа обнаружива-
ется и в других русских словах – зигзаг (излом линии, дороги), сигануть 
(молниеносно умчаться) и др.  

В общем, моя идея такова: «зегзица» – это не чайка и не кукушка, это 
молния! «Полечу зегзицей» – значит «полечу молнией». Это тем более 
вероятно, что и по-тюркски молния обозначается сходным словом найза-
гай.  

Теперь давайте рассмотрим маршрут, по которому собиралась ле-
теть выдуманная филологами кукушка. Он чётко указан: «Полечу зегзи-
цею по Дунаеви…» Удивляюсь невнимательности профессиональных 
филологов! Для того, чтобы попасть из Путивля на Каялу, нет никакой 
необходимости сначала лететь на Дунай, ведь такой маршрут раз в пять 
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длиннее, чем по прямой линии. Трудно предположить, что автор поэмы 
был настолько безграмотным, чтобы не заметить этого очевидного обсто-
ятельства.  

Тогда в чём тут дело? А дело в том, что нашим филологам и в голову 
не могла прийти мысль о том, что выражение «на Дунаи» и «по Дунаеви» 
вовсе не означает «на реке Дунае» и «по реке Дунаю». На самом деле 
слово дунаи является одним из бесчисленных тюркских слов, которыми 
так богат древнерусский язык. Оно имеется едва ли не во всех современ-
ных тюркских языках, пишется как дуние и переводится так: вселенная, 
мир, белый свет. 

Теперь, когда стал ясен смысл слов зегзица и дунаи, текст фразы 
становится более логичным: 

  

«На миру слышится голос Ярославны: «Полечу, говорит, молнией по белу 
свету, омочу бебрян рукав в Каяле-реке, утру князю кровавые раны на его же-
стоком теле». 

 

Тут внимательный читатель может спросить: а куда делось слово 
«незнаемь»? Отвечаю: я его убрал, так как оно является примечанием 
переписчика к слову «зегзица». Встретив это непонятное слово, он попы-
тался, как обычно, подобрать вместо него какое-нибудь похожее слово из 
современного русского лексикона, но не смог и был вынужден сделать 
приписку: «незнаемь» (не знаем, что это такое). А наши литературоведы 
вписали примечаение в строку текста и получили «зегзицею незнаемь». 

Есть в этой фразе ещё одна странность – выражение «на жестоцем 
его теле». Как это тело может быть жестоким? Жестоким может быть 
только характер человека или его поступок, но не тело! Исследователи 
пытались разобраться в этой странности, но не сумели. Цитирую строки 
из работы А. Косорукова «Гений без имени», посвящённой 800-летию 
«Слова о полку Игореве»: 

 

«Один из первых переводчиков «Слова» В.А.Жуковский перевёл выраже-
ние «на жестоцем его теле» так: «на его отвердевшем теле». Следовательно, он 
полагал, что Ярославна… летит к мёртвому князю. В дальнейшем возобладало 
мнение, что она летит к живому, и потому эпитет «жестоцем» стали переводить 
либо как «горячем», «израненном», либо, проскальзывая мимо проблемы, – «мо-
гучем». Я не нашёл в работах о «Слове» объяснения, почему устарел перевод 
В.А. Жуковского и почему позднейшие переводы точнее. Возможно, это случи-
лось под влиянием отождествлением Ярославны с образом Ефросиньи, жены 
Игоря, дочери Ярослава Осмомысла Галицкого»1. 

  

                                                         
1 Журнал «Октябрь № 9 за 1965 г. 
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То есть, А. Косоруков настаивает на том, что эпитет «жестоцем» сле-
дует понимать так же, как понимал его В.А. Жуковский – на «отвердев-
шем», то есть мёртвом теле. Я с этим категорически не согласен и пред-
лагаю, как говорится, «идти другим путём». И этот «другой путь» ведёт 
нас к тюрко-русским словарям, где в поисках слова, похожего на «жесто-
кий», мы находим тюркское жастык, которое значит молодость. Следо-
вательно, тело князя было не «жестоким», не «могучим», не «отвердев-
шим», а молодым! 

А вот какому князю принадлежало это молодое израненное тело и 
чьей женой была Ярославна, поговорим в следующем разделе. 

  

27. 
«Рек Боян и ходы на Святославля песнотворца стараго времени 

Ярославля Ольгова Коганя хоти: «Тяжко ти головы кроме плечю, зло 
ти телу кроме головы – Руской земли без Игоря».  

Перевод: 
«Сказал Боян, песнотворец старого времени, Ярослава и Олега: «Тяжко го-

лове без плеч, беда и телу без головы. Так и Русской земле без Игоря». 

Вот так перевод! А куда девались слова «и ходы на Святославля» и 
«Когана хоти»? Если автор их написал, значит, он хотел ими что-то вы-
разить, не так ли? Нет, господа учёные, если уж браться за перевод, нуж-
но принимать во внимание все составляющие фразу слова. Кроме, разу-
меется, примечания к имени Боян – «песнотворец старого времени», 
ошибочно вставленного в текст кем-то из помощников А.И. Мусина-
Пушкина. Неуместность внесения в текст этого примечания выяснилась 
при анализе тех самых выброшенных из перевода слов «и ходы на Свя-
тославля».  

Размышляя над вопросом, зачем Боян «ходы на Святославля», и па-
мятуя, что в протографе все слова были написаны слитно, я попробовал 
перегруппировать буквы текста иначе, чем это делалось до сих пор. И 
произошло чудо: вместо какой-то бессмыслицы, вдруг всплыло древне-
русское слово «ходына» – производное от тюркского хатун (жена прави-
теля, супруга). Получилось «и супруга Святослава».  

Затем я попробовал разобраться и с именем Боян. Не мог же, в са-
мом деле, реальный Боян, живший в VII веке, быть песнотворцем князей 
Ярослава и Олега, как пишет И.П. Ерёмин, да ещё что-то говорить по по-
воду поступка Игоря. Это нонсенс! Значит, надо искать некое тюркское 
слово, которое было ошибочно принято за имя Боян.  

И представьте, такое слово нашлось! Это bayan, что значит госпожа, 
жена знатной особы. Так постепенно стало вырисовываться начало фра-
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зы: «сказала госпожа, супруга Святослава». Правильность такой рекон-
струкции подтверждается ещё и древнерусской притяжательной формой 
имени Святослав – «ходына Святославля». 

Теперь попробуем разобраться и с дальнейшими словами, до не-
узнаваемости искажёнными интерпретаторами, не понимавшими, о чём 
здесь вообще идёт речь. И я, признаться, не сразу уловил мысль автора 
поэмы. Но мне помогло хорошее знание украинского языка. Только по-
этому я смог увидеть в слове «коганя» не титул «каган» в родительном 
падеже, а тюркское слово кохана, сохранившееся в украинском языке и 
по сей день. Оно значит любимая. Получилось так: «Ольгова любимая 
хоти». Нетрудно догадаться, что «хоти» есть не что иное, как хатун в 
ласкательно-уменьшительной форме, что-то вроде «жёнушка». А как зва-
ли эту любимую жёнушку? Да Ярославна же! Посмотрите, как просто и 
логично стала выглядеть вся фраза: 

  

«Сказала госпожа, супруга Святослава Ярославне, любимой 
жене Олега: Тяжко той голове без плечей…». 

 

Когда я пишу эти строки, то невольно слышу раздражённые голоса 
некоторых читателей: да как же так! При чём тут какой-то Олег, ведь Яро-
славна – жена Игоря! Это Игорю она хотела утереть бебряным рукавом 
кровавые раны на его жестоцем (молодом) теле!  

На это я отвечу так (читайте очень внимательно, господа литерату-
роведы): во всём тексте поэмы, ни прямо, ни косвенно не указано, 
что Ярославна оплакивала именно Игоря и что он был её мужем. 
Ярославна оплакивала молодого, покрытого кровавыми ранами воина, 
которого она ни разу не назвала по имени, а исключительно моей ладой. 
А Игорь попал в плен целым и невредимым! Да и не молод уже был 
Игорь, если собирался женить своего сына на Кончаковне.  

И ещё одно немаловажное соображение. Если принять, что Ярослав-
на всё-таки была женой Игоря, то значит, Владимир Игоревич был и её 
сын. Почему же в своём «плаче» она ни словом не обмолвилась о самом 
дорогом, что только есть у любой женщины – о своём ребёнке?  И почему, 
наконец, она рыдала и молилась на стене Путивля, а не Новгород-
Северского, вотчины её мнимого мужа Игоря?  

Ответ может быть только один: Ярославна была «любимой жёнуш-
кой» не Игоря, а Олега! Другой вопрос, кем был этот самый Олег, о кото-
ром в поэме сказано, что его молодое тело было покрыто кровавыми ра-
нами?  

В тот период история знает двух Олегов. Один из них был новгород-
северским князем, родным братом Игоря, и, если верить «Родословным 
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таблицам основных русских князей X – середины XIII вв.», умер он в 1180  
году, то есть за пять лет до описываемых событий. Вторым был будущий 
черниговский князь Олег Святославич, сын Святослава Киевского и внук 
дяди Игоря – Всеволода Олеговича.  

Вспомним, как бояре объясняли отцу этого Олега – Святославу Киев-
скому значение его «мутного сна».  Об Игоре и Всеволоде они говорили, 
что «два солнца померкли, оба багряные столпа погасли, и с ними моло-
дой месяц Олег и Святослав». Но так как об участии в походе какого-
либо Святослава в поэме ничего не говорится, значит, правильное про-
чтение этого фрагмента будет такое: «и с ними молодой месяц Олег 
Святославич», он же муж Ярославны! 

Нужно отметить, что первые исследователи поэмы не были уверены, 
что Ярославна была женой именно Игоря, поэтому и переводили слово-
сочетание «на жестоцем его теле» как «на отвердевшем», т.е. мёртвом 
теле. Лишь позже в генеалогической литературе возобладало мнение, 
будто Ярославна была женой Игоря, так как у Галицкого князя Ярослава 
Осмомысла была дочь с отчеством Ярославна. А о том, что в поэме речь 
может идти о какой-то другой Ярославне, никто и не подумал. Возможно, 
это была дочь черниговского князя Ярослава Всеволодовича. 

Теперь становится понятным, почему Ярославна из «Слова» была 
так равнодушна к судьбе Владимира Игоревича, сына князя Игоря. Он 
был ей чужд, у неё был свой «лада» – молодой княжич Олег Святославич! 

Кстати, можно понять, почему Олег Святославич назван «молодым 
месяцем». Давно отмечено, что в тексте «Слова» встречается немало 
полонизмов. Происхождение полонизмов в языке малороссиян мною изу-
чено досконально.1  Украинизмы в малороссийском наречии русского язы-
ка – это польские слова, или, по меткому выражению М.А.Максимовича, 
«нечистая примесь польской лексики». Поэтому кто-то из поздних пере-
писчиков поэмы, чей язык к тому времени уже подвергся сильнейшему 
ополячиванию, в слове «княжич» увидел польское «ксёнжич» (księżyc) – 
луна, месяц. Получилось «и с ними молодой месяц Олег и Святослав», а 
правильно будет «и с ними молодой княжич Олег Святославич». 

Вся концовка поэмы построена из высказываний основных персона-
жей: 

«Полечу, рече, зегзицею по Дунаеви…» 
«Донец рече: «Княже Игорю…» 
«Не тако ли – рече – река Стугна…» 

                                                         
1 См. А.И. Железный «Происхождение русско-украинского двуязычия в Украине». 
Киев, 1998. 
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«Рече Кончак ко Гзе…» 
«Рече Гзак к Кончакове…» 
В этом ряду совершенно естественно читается и «речение» жены 

Святослава к Ярославне: 
 

«Рече госпожа, супруга Святослава, Ярославне, любимой жене Олега: 
«Тяжко голове без плечей, но ещё тяжелей телу без головы!» 

  

Так мудрая мать подвела итог безумной затее своих племянников – 
Игоря и Всеволода, приведшей к гибели дружины и едва не оставившей 
Ярославну без мужа. А весь дальнейший текст является позднейшей без-
грамотной допиской неведомого «патриота». Эту точку зрения разделяют 
многие исследователи. 

  

28. 
Игорь едет по Боричеву к святой Богородици Пирогощей». 
О том, как неправильно понимают эту фразу наши исследователи, 

лучше всего показать на примере Д.С. Лихачёва. Вставляя в древнерус-
ский текст собственные слова, необходимые, по его мнению, для лучшего 
понимания материала, академик пишет: 

 

«(То) Игорь (вернувшись из плена) едет (в Киев) по Боричеву (подъёму) к 
(церкви) святой богоматери Пирогощей». 

 

По вставленному слову «подъёму» видно, что академик под терми-
ном «Боричев» подразумевал Боричев узвоз. То же самое пишет и Олжас 
Сулейменов: 

 

«Указав путь следования Игоря к Киеву, он (автор поэмы. А.Ж.) допускает 
очень любопытную ошибку. По Боричеву взвозу проходит дорога, ведущая не из 
Поля, а из глубин Руси. Пешему Игорю надо было обогнуть Киев, дав огромный 
круг, чтобы вступить на Боричев взвоз». 

 

В данном случае я считаю уверенность исследователей в том, что 
под термином «Боричев» подразумевается Боричев узвоз (ныне Андреев-
ский спуск), пусть и добросовестным, но всё же заблуждением. Откуда им 
было знать, что в Киеве, кроме исторического Боричева узвоза, была и 
существует по сей день улица под названием Боричев ток?  

Переправившись через Днепр, Игорь совершенно естественным об-
разом попадает не к верхнему устью Боричева узвоза на горе, а непо-
средственно на улицу Боричев ток, расположенную внизу под Старокиев-
ской горой и ведущую прямо к церкви богородицы Пирогощей на Подоле. 
Никакой топографической ошибки нет и в помине! 
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 29. 
«Князем слава, а дружине! Аминь». 
Перевод: 
«Князьям слава и дружине! Аминь». 

Даже в самом конце поэмы переводчик, не знающий истинного смыс-
ла поэмы, умудрился допустить ещё одну, уже последнюю ошибку. Как 
можно провозглашать славу дружине, полностью уничтоженной половца-
ми? И на каком, спрашивается, основании русский противопостави-
тельный союз «а» превратился в соединительгый – «и»?  

Выше было показано, что автор поэмы осуждает Игоря за веролом-
ное нападение на своих сватов-половцев, приведшее к гибели русской 
дружины, от которой остались в живых лишь 15 человек. Поэтому прав 
был Олжас Сулейменов, когда указывал, что последнюю фразу не нужно 
как-то истолковывать и интерпретировать, её нужно просто читать так, как 
и написано: «Князьям слава, а дружине аминь!».  

 

*      *     * 
Всё изложенное в этом разделе, в сочетании с ранее опубликован-

ными расшифровками Олжаса Сулейменова, должно стать началом по-
степенного и трудного процесса очищения текста древнерусской поэмы от 
многочисленных искажений, внесённых неквалифицированной интерпре-
тацией целого ряда древнерусских слов и выражений.  

Но для успеха этого мероприятия совершенно необходимо отказать-
ся от давних этнических предрассудков и, разумеется, от однобокого пан-
славистского взгляда на древнюю историю Руси.  

   

2. Могло ли “Слово” быть подделкой 
Когда в 1800 году в русском культурном и научном обиходе появи-

лось это, во всех отношениях удивительно высокохудожественное произ-
ведение, сразу же возникли и сомнения в его подлинности. Эти сомнения 
ещё более усилились, когда оригинал древнерусской рукописи исчез, так 
и не подвергнутый тщательной проверке на предмет его аутентичности.  

Контраст между тяжеловесным и безликим языком всех известных 
древнерусских письменных памятников и поэтическим языком поэмы был 
настолько разительным, что многие видные представители русской куль-
турной общественности отказывались верить в подлинность «Слова» и 
считали его искусной подделкой в духе Бардина и Сулакадзева. К тому 
же, по словам В.Г. Белинского, на Руси после принятия христианства поэ-
зия стала рассматриваться не иначе, как «бесовская потеха».  

Общественность разделилась на два лагеря – тех, кто восторженно и 
безоговорочно приветствовал появление столь совершенного произведе-
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ния древнерусской литературы, и тех, кто воспринимал «Слово» не иначе, 
как подделку. При этом первые руководствовались, в основном, чувством 
этнического, славянского патриотизма, а другие ссылались на уже имев-
шиеся прецеденты появления ряда поддельных «древнерусских» пись-
менных памятников.  

В конце концов, победила точка зрения «патриотов», и с тех пор вся-
кое сомнение в подлинности «Слова» стало считаться дурным тоном.  

То, что позицию «скептиков» нельзя сводить к примитивному обвине-
нию в отсутствии патриотизма и неверии в способность древних славян 
создавать высокохудожественные произведения литературы, показывает 
случай, произошедший с директором Московского архива Министерства 
иностранных дел А.Ф. Малиновским.  

В 1815 году Малиновский приобрёл за 170 рублей пожелтевший и до-
статочно ветхий пергаментный список «Слова о полку Игореве». Этот но-
вый список очень кстати должен был восполнить досадную гибедь 
предыдущего списка А.И Мусина-Пушкина. Далеко не сразу осознал 
счастливый обладатель раритета тот прискорбный факт, что он стал 
жертвой новой искусной мистификации всё того же А.И. Бардина, непре-
взойдённого мастера подделок в древнерусском духе. И на этот раз сра-
ботанный им список «Слова» выглядел настолько убедительно, что уже в 
наше время некий М. Иванов сумел беспрепятственно публиковать в га-
зетах «Труд», «Советская культура» и даже в альманахе «Памятники 
Отечества» свои «сенсационные» материалы о существовании второго 
«подлинного» экземпляра «Слова». Речь шла о списке, когда-то принад-
лежавшем А.Ф. Малиновскому, якобы умышленно и злонамеренно скры-
ваемого от общественности в государственном литературном архиве.  

Этот случай ясно показал, что подделка «Слова» была вполне воз-
можна.  Ведь дожил же буквально до наших дней сфальцифицированный 
«средневековый» документ о первом в мире полёте на воздушном шаре 
крепостного умельца, крестьянина-самоучки Крякутного ещё во времена 
Ивана Грозного. Подделка выглядела настолько достоверной, что лишь в 
60-х годах прошлого столетия она была разоблачена советскими крими-
налистами. 

Признаться, и я раньше не был склонен верить в подлинность «Сло-
ва». Но теперь, вплотную занимаясь изучением истории русского языка, я 
обнаружил неопровержимые доказательства принципиальной невозмож-
ности фальсификации древнерусского текста поэмы в том виде, в каком 
он дошёл до нас. В самом деле, предполагаемый фальсификатор XVIII 
века, каким бы талантливым он не был, мог сконструировать древнерус-
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ский текст исключительно в рамках тех представлений о характере и при-
роде древнерусского языка, которые бытовали в его время.  

Мог ли он ещё тогда осознать то, что даже сегодня остаётся недо-
ступным пониманию наших современных языковедов, а именно суще-
ствование мощной тюркской подосновы древнерусского лексико-
на? Мог ли он сознательно вводить в текст поэмы такие откровенные 
тюркизмы, как дунаи (белый свет), шеломань (окрестности), кайран 
(напрасно), кохана (любимая), байан (госпожа), жыр (песня), жастык (мо-
лодость), о куни (в тот же день) и т.д. и т.п.?  

Невозможно даже представить, чтобы какой-нибудь Бардин или 
Сулакадзев могли специально насытить лексику «Слова» всеми 
этими давно вышедшими из употребления и начисто забытыми яв-
ными и скрытыми тюркизмами. Но вот как раз наличие этих самых 
явных тюркских слов и скрытых тюркизмов более чем красноречиво 
доказывает аутентичность найденного А.И. Мусиным-Пушкиным 
списка «Слова о полку Игореве».  

Таким образом, через 200 лет после первой публикации древнерус-
ской поэмы можно, наконец, поставить окончательную точку в давнем 
споре о подлинности «Слова». Причём этот окончательный вердикт бази-
руется не на патриотическом желании во что бы то ни стало доказать су-
ществование художественной литературы на Руси уже в XII веке, а на 
прочной и хорошо аргументированной теории тюркской подосновы древ-
нерусского (и современного русского) языка. 
   

3. Украинизмы в тексте «Слова» 
Некоторые украинские филологи доказывают, что раз в тексте «Сло-

ва» в изобилии встречаются слова, свойственные украинскому языку, 
значит, автор поэмы был украинским простолюдином. По этой причине, 
как он ни старался писать по-древнерусски, всё равно в текст поэмы слу-
чайно «прорывались» отдельные слова из его родного украинского языка, 
на котором в те времена будто бы разговаривали на Руси. Идею украино-
язычия автора «Слова» поддерживали Н.Ф. Грамматин, В.Г. Анастасевич, 
М.А. Максимович и др. 

Сейчас я попробую доказать всю беспочвенность и даже вздорность 
попыток «украинизировать» Древнюю Русь. Для этого я воспользуюсь ма-
териалами своей монографии «Происхождение русско-укра-инского дву-
язычия в Украине», изданной в Киеве в 1998 г. при содействии Фонда 
поддержки русской культуры в Украине (Русского фонда). 

Не вдаваясь в подробности возникновения такого явления, подробно 
исследованного в названной выше монографии, здесь просто констати-
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рую: в Киевской Руси параллельно функционировали два языка. Один 
был чисто письменный церковнославянский язык богослужебной литера-
туры, другой устно-письменный древнерусский язык повседневного обще-
ния и светских документов. И этими двумя языками в основном исчерпы-
валась языковая ситуация в Киевской Руси. 

Теперь внимательно рассмотрим теорию украинских филологов о 
широком распространении украинского простонародного языка в Киевской 
Руси. Действительно ли украинский язык уже тогда существовал, или мы 
имеем дело с результатами предвзятого, антинаучного толкования древ-
них письменных источников? 

Факт употребления церковнославянского (староболгарского) и 
древнерусского языков в Киевской Руси ни у кого сомнений не вызывает, 
так как сохранилось достаточно много древних текстов, написанных 
именно на этих языках. В то же время науке не известен ни один досто-
верно древний документ на украинском языке. Украинские филологи, 
стремящиеся любой ценой «украинизировать» Русь, вынуждены объяс-
нять этот крайне неудобный для них факт тем, что в те времена будто бы 
считалось неприличным и разговаривать, и писать на одном и том же 
языке. Поэтому люди общались между собой на украинском языке, а ко-
гда брали в руки гусиное перо, то были почему-то вынуждены писать либо 
на церковнославянском, либо на древнерусском языке.  

Но в таком случае возникает вполне резонный вопрос: если украин-
ский язык не зафиксирован ни в одном достоверно древнем документе, то 
как же украинские филологи догадались о его существовании во времена 
Киевсвкой Руси? 

Для доказательства факта украиноязычия народа Киевской Руси при 
полном отсутствии древних письменных памятников на украинском языке 
и была придумана некая специфическая «теория». Так как у неё нет офи-
циального названия, то я предлагаю ввести в научный обиход термин 
Теория рассеянных писарей, или лучше Теория описок и ошибок.  

Смысл «Теории описок и ошибок» заключается в том, что будто бы 
грамотные древнерусские люди, когда писали или переписывали летопи-
си и книги, или писали под диктовку какие-либо светские документы, ино-
гда абсолютно случайно допускали описки и ошибки. То есть вместо тех 
слов, которые были в переписываемых оригиналах, или которые им дик-
товали, аккуратно выводили на пергаменте совсем иные слова – украи-
низмы. Делали они так потому, что сами были до мозга костей украинца-
ми, привыкшими в повседневной жизни разговаривать на украинском язы-
ке. Поэтому при рассеивании внимания, они случайно заменяли церков-
нославянские или древнерусские слова на сугубо украинские. Вот эти-то 
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случайно вкравшиеся украинизмы будто бы неопровержимо доказывают 
подспудное, параллельное существование устной украинской народной 
речи в Древней Руси. Вот такая очень убедительная «теория». 

Странно, однако, выглядела эта писарская рассеянность: случайно 
меняя какое-нибудь древнерусское слово на украинское, он почему-то 
всегда умудрялся сохранять его смысл в точном соответствии с контек-
стом. Согласитесь, вряд ли это возможно при непроизвольной, случайной 
ошибке.  

Нетрудно заметить, что вся система доказательств в Теории описок и 
ошибок базируется на полной, безоговорочной уверенности в том, что мы 
имеем дело с действительно случайными описками и ошибками, и что 
сделаны они именно древними книжниками в момент создании древних 
письменных памятников. И вся эта тщательно выпестованная «теория» 
мгновенно рушится, как только мы узнаём, что построена она на анализе 
не подлинных древних документов, а всего лишь их позднейших копий!  

Чтобы не быть обвинённым в предвзятости, я приведу некоторые 
высказывания самих украинских филологов: 

 

«Бóльшему или мéньшему влиянию устного народного языка (т.е. украин-
ского. А.Ж.) подверглись и такие светские письменные произведения Киевской 
Руси, как «Повесть временных лет», «Русская правда», «Слово о полку Игореве» 
и т.д., которые дошли до нас не в оригиналах, а в позднейших копиях».1 

   

«Русские летописи, дошедшие до нашего времени, это списки с древних 
утраченных оригиналов. Учёные полагают, что эти летописи – примерно двадца-
тая переписка».2 

  

«Если бы сохранились деловые документы X – XI ст. из Среднего Подне-
провья, мы, без сомнения, имели бы интересные свидетельства о грамматиче-
ских и лексических особенностях центральных протоукраинских говоров ранней 
эпохи….  

Для изучения истории украинского языка исследователи широко привлека-
ют свидетельства староукраинских письменных памятников XIV – XVII ст. разных 
жанров».3 

  

По-моему, этого вполне достаточно, чтобы убедиться в полной науч-
ной несостоятельности Теории описок и ошибок, которая базируется на 
наличии в позднейших копиях древних документов так называемых 
«украинизмов». 

                                                         
1 Бурячок А. «Языковая ситуация в Киевской Руси». Вечерний Киев от 23.12.1994. 
2 Высоцкий С. «О чём рассказали древание стены». Киев, 19768, с.29. 
3 Пивторак Г. «Украинцы. Откуда мы и наш язык». Киев, 1993, с. 19. 
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А вот свидетельство ещё одного видного украинского филолога        
В. Яременко: 

 

«Обращаясь к оригинальному тексту, мы должны осознавать, что перед 
нами всё же не оригинальный текст на языке XII ст., а копия, сделанная почти 
через 300 лет именно украинским книжником… Целые пласты староболгарской, 
да и древнерусской лексики заменялись собственно украинской».1 

 

Как видим, В. Яременко, сам того не желая, опровергает тезис о ши-
роком распространении украинской лексики уже во времена Киевской Ру-
си. Я имею право писать «сам того не желая» потому, что далее, на стр. 
492 господин Яременко пишет следующее: 

  

«Если книжник, который изготовлял копию в начале XV ст. точно воспроиз-
вёл язык оригинала, то Нестор – украинец и в быту пользовался языком украин-
ским». 

  

Удивительная логика, а точнее, её полное отсутствие! Если украин-
ский книжник заменил в древнем документе целые пласты оригинальной 
лексики на «собственно украинскую», то как же можно предполагать, буд-
то он мог «точно воспроизвёл язык оригинала»?!  Он его не «воспроиз-
вёл», а намеренно «отредактировал» в украинском духе!  

Поэтому, если и нужно говорить о каком-то украиноязычии, то не 
Нестора-летописца, а самого переписчика-редактора, который, кстати го-
воря, творил не в XV столетии, как утверждает Яременко, а не ранее вто-
рой половины XVI. Этот факт был чётко установлен учёным М.А. Макси-
мовичем. 

Может ли добросовестный филолог судить о характере языка Киев-
ской Руси по какой-нибудь позднейшей копии древнего документа, в кото-
ром книжник, живший, по меньшей мере, 300 лет спустя, изменил на свой 
украинский лад целые пласты оригинального текста? Нет, не может, ведь 
украинский язык сформировался уже после распада Киевской Руси.  

Следовательно, все те «украинизмы» (на самом деле полонизмы), 
которые встречаются в позднейших копиях, попали в них уже во времена 
польского господства над Южной Русью.  

После всего сказанного остаётся лишь удивляться тому упорству, с 
которым украинские филологи держатся за эту вздорную, буквально вы-
сосанную из пальца «теорию»: 

  

«Анализируя лексику «Поучения», исследователи пришли к выводу, что 
язык Владимира Мономаха был очень близок к местной речи, и в нём засвиде-
тельствованы такие лексемы, которые ныне сохранились в украинском языке. 
                                                         
1 Яременко В. «По заказу вечности». Статья в издании «Повесть временных лет». Киев, 

1990, СС. 480, 481. 
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Это проливает свет не только на речевые склонности Владимира Мономаха, но 
и истоки, и время становления специфически украинского лексического фонда»1 

  

Опять в ту же дуду… Впрочем, если очистить приведенное высказы-
вание видного украинского филолога от вненаучной шелухи вроде намёка 
на украиноязычие Владимира Мономаха, то под ней обнаруживается и 
рациональное зерно: по некоторым лексемам из позднейших копий древ-
нерусских документов действительно можно судить об истоках украинско-
го языка.  

Вот, скажем, тот же Васыль Ярёменко утверждает, что в «Повести 
временных лет», созданной в XI – начале XII ст. «…украинская лексика 
льётся сплошным потоком», и в качестве примера приводит вот такие 
«украинизмы»: жыто, сочэвыця, посаг, вабыты, пэчэра, вэжа, голубнык, 
стриха, рилля, мыто, пэрэкладаты, вино (ударение на «и»).  

Откуда происходят все эти «украинизмы», понять нетрудно. Откры-
ваем польско-русский словарь и читаем: żyto – рожь, soczewica – чече-
вица, posag – приданое, wabić – манить, привлекать, pieczora – пещера, 
wieża – башня, gołębnik – голубятня, strych – чердак, rola – пашня, myto 
– плата, пошлина, przekładać – переводить, wiano – приданое. Вот где 
следует искать подлинные истоки «украинской» лексики, господа филоло-
ги – в польском языке!  

Каким же образом и когда все эти и прочие откровенно польские сло-
ва попали в позднейшие копии древнерусских письменных памятников? 
Обратимся к исследованиям чтимого в современной Украине первого рек-
тора Киевского университета Михаила Александровича Максимовича 
(1804 – 1873). В его работе «Книжная старина Южнорусская», в главе I 
«Начало книгопечатания в Южной Руси» читаем: 

 

«Книжное дело на Руси, как известно, начато в Киеве в XI веке великим кня-
зем Ярославом Владимировичем… Но с начала XII века бытие Южной Руси ста-
новилось такое тревожное и томительное, что книжное дело, ею начатое, не 
могло продолжаться в ней с возрастанием… и Южная Русь скоро залегла на 
долгий роздых; и пробудилась опять для книжной деятельности не ранее, как во 
второй половине XVI века. До той поры её новые поколения пробавлялись толь-
ко прежним запасом книжным и почти ничего нового не прибавили к нему от се-
бя. 

Одним из первых движений возрождавшейся книжной деятельности южно-
русской было стремление сближать Священное писание с языком народным. 
Прекрасным и старшим памятником этого стремления служит Пересопницкое 
Евангелие, в котором многие церковно-славянские слова и обороты заменены 
или пояснены словами языка южнорусского «для лепшого вырозумленя люду 

                                                         
1 Пивторак Г. «Украинцы. Откуда мы и наш язык». Киев, 1993, с. 176. 
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христианского посполитого». Это Евангелие писано на Волыни, в Пересопницком 
монастыре, 1556 – 61 года»1 

. 

В этой замечательной цитате, кроме её основного смысла, обращает 
на себя внимание фраза на чистейшем польском языке: «Для лепшого 
вырозумленя люду христианского посполитого».  

По-моему, должно быть ясно, что копии, снятые с  не дошедших до 
нас оригиналов древнерусских письменных памятников, были сделаны не 
ранее второй половины XVI века, когда южнорусский язык давно уже под-
вергался сильнейшей полонизации. Так, например, известный историк 
Бантыш-Каменский, рассказывая об установлении участниками Виленско-
го церковного собора в 1509 году строгих правил нравственного поведе-
ния священников, писал: 

  

«Язык, коим писаны правила сего собора, уже вмещал в себе нечистую 
примесь польского, что можно видеть из следующих слов: шкода, зъехатися до 
митрополита, вчинити и прочие, кои там встречаются».2 

  

Иными словами, за полстолетия до того, как в начале эпохи книжного 
возрождения южнорусские книжники приступили к копированию уцелев-
ших древнерусских оригиналов, язык самих этих книжников уже успел в 
значительной степени полонизироваться.  

В чём именно заключалось стремление сближать Священное писа-
ние с «языком народным», как писал М.А. Максимович? А в том, что при 
переписывании старых текстов книжники совершенно сознательно, а не 
по рассеянности, заменяли устаревшие, вышедшие из употребления 
слова на новые из уже ополяченной южнорусской лексики, меняли от-
дельные буквы и вносили другие уточнения в соответствии с правилами 
современного полонизированного выговора и современной грамматики. 
Словом, старались осовременивать старые тексты для того, чтобы сде-
лать их полностью понятными современному читателю.  

Никто тогда и не помышлял о необходимости сохранять оригиналь-
ные документы в качестве памятников древнерусской письменности. Ско-
рее всего, после переписки и редактирования их просто выбрасывали, 
вследствие чего до нас не дошёл ни один оригинал. Сохранились лишь 
позднейшие копии, в которых первоначальная древнерусская лексика бы-
ла при редактировании замутнена «нечистой примесью» поздних поло-
низмов.  

Этим фактом воспользовалась заангажированная хуторянским наци-
онализмом часть украинской интеллигенции, замыслившая во что бы то 
                                                         
1 Максимович М.А. «Киев явился градом великим…». Киев, 1994, сс. 300, 301.  
2 Бантыш-Каменский Д.Н. «История Малой России». Киев, 1993, с. 61. 
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ни стало «украинизировать» Древнюю Русь и, присвоив только украинцам 
всё общерусское культурное и духовное наследие, отколоть Южную Русь 
от Великой Руси. Полонизмы были объявлены «украинизмами» и приду-
мана та самая антинаучная и далёкая от исторической реальности Тео-
рия описок и ошибок, о которой речь шла выше.  

Примечательно, что авторы этой теории, судя по всему, не понимают 
её очевидной двусмысленности. Ведь можно рассуждать и так: если рас-
сеянный писарь допускал описки и ошибки и случайно вписывал в древ-
нерусский текст полонизмы, то по логике этой «теории» сам он был поля-
ком, а Киевская Русь – польскоязычным государством! То есть, предпо-
ложение о польскоязычии Киевской Руси с таким же успехом можно 
доказывать с помощью той же самой Теории описок и ошибок, не-
осторожно и злонаменно придуманной украинскими филологами. Но 
польские филологи, к их чести, не занимаются подобной чепухой, это 
остаётся монополией лишь украинских языковедов. 

В заключение отмечу, что ещё первые исследователи «Слова» отме-
чали наличие в его тексте – нет, не «украинизмов», а именно полонизмов. 
В 1818 г. один из крупнейших знатоков и толкователей древнерусской по-
эмы К.Ф.Калайдович писал, что автор «Слова» жил на территории «ны-
нешней Малороссии», а его наречие из всех славянских «более подходит 
к языку польскому». 

Другой исследователь Я. Пожарский в своей книге «Слово о полку 
Игоря Святославича»1 отмечал близость языка «Слова» к польскому язы-
ку, что это укрепляло его недоверие к подлинности поэмы. 

Крупнейший знаток русских древностей митрополит Евгений (Болхо-
витинов) писал в 1828 г. исследователю древнерусской поэмы В.М. Пере-
вощикову: 

  

«А я полагаю, что оно литовско-русское сочинение позднего уже века, ибо в 
ней много польских слов, из польского только языка требующих изъяснения». 

     

В другом письме от 29 нваря 1829 г. тому же адресату, митрополит 
Евгений, называя поэму «Песней о полку Игореве», указывал: 

  

«Я твёрдо стою на том, что она не XII века... Если бы Песнь писана была в 
XII веке, то язык был бы похож на Несторов, в коем нет похожих слов. А русский 
язык стал мешаться с польским уже после покорения Киева Литве (1320 г.) и по-
том Польше (1569 г.)». 

 

Из всего вышесказанного можно сделать один важнейший вывод: го-
ворить о времени создания «Слова о полку Игореве», основываясь 

                                                         
1 Санкт Петербург, 1819. 
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на времени появления в русском языке того или иного слова, как это 
делают некоторые исследователи, глубоко антинаучно. 

Так, например, любитель древнерусской письменности С.П. Румян-
цев сомневался в древности «Слова» только на том основании, что в нём 
употребляется местоимение которое, не свойственное языку XII века. Но 
ведь это спорное местоимение вполне мог внести в древнерусский текст 
переписчик XVI века при редактировании памятника! 

Издатель журнала «Библиотека для чтения» О.И. Сенковский выска-
зывал такую мысль: 

  

«Над Словом о полку Игоря носится в нашем уме сильное подозрение в ми-
стификации, оно крепко пахнет Оссианом, его фразы словно выкроены по 
Макферсоновым, его обороты и выражения большею частью принадлежат к сло-
гу XVIII века, многие прилагательные – к новейшей польской поэзии». 

 

Даже этих примеров достаточно, чтобы понять ошибочность и не-
приемлемость подобного метода определения времени создания «Сло-
ва». Ведь ещё в 1830 г. ученик Каченовского С.М. Строев писал:  

 

«Песнь о полку Игореве дошла до нас написанною новым почерком, лет пя-
тьсот спустя после кончины своего автора».1 

  

Пятьсот лет текст поэмы подвергался много-численным перепискам и 
неизбежному при этом ре-дактированию. Пятьсот лет в его тексте заме-
нялись за-бытые слова на новейшие, в том числе и польские слова. 
Поэтому должно быть понятным, что по этим нововставленным словам 
можно судить лишь о времени последнего редактировапния текста, но не 
его создания. 

Подводя итог этой главы, констатирую: никаких «украинизмов» в про-
тографе «Слова» не было и быть не могло. Встречающиеся в многократ-
но редак-тированном тексте поэмы полонизмы (ошибочно принимаемые 
за «украинизмы») были привнесены туда полонизированными переписчи-
ками, которые считали своим долгом редактировать, т.е. осовременивать 
текст. 

Есть ещё один аспект, коренным образом противоречащий измыш-
лениям современных украинских филологов об украиноязычии народа 
Киевской Руси. Согласно исследованиям русских и малороссийских исто-
риков, колыбелью украинского этноса был Запорожский регион, куда рус-
ские люди бежали от польского гнёта: 

 

                                                         
1 Строев С. «Литературные привязки». Вестник Европы, 1830. № 19-20. СС.288-
289. 
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«Для того, чтобы адаптироваться в новых условиях и обзавестись семьями, 
которые возникали при браках с местными женщинами половецкого происхож-
дения и православного вероисповедания, им понадобилось около ста лет. За это 
время князья Рюрикова дома (князь Дмитрий Вишневецкий), польские магнаты 
(Предслав Лянцкоронский) и простые крестьяне, способные к обучению военно-
му делу, одинаково превращались в «казаков», столицей которых стала Запо-
рожская Сечь. Последнюю по принятой нами терминологии следует считать кон-
сорцией, из которой вырос малороссийский субэтнос, превратившийся через 200 
лет в украинский этнос, освободившийся в XVII в. от власти католической Поль-
ши, а в конце XVIII в. завоевавший ведущее место в Российской империи».1 

 

Иными словами, украинский этнос и его язык сформировались уже 
после распада Киевской Руси и вне её территории, и лишь после этого 
воссоединился с Россией. Ни о каком украиноязычии Киевской Руси не 
может быть и речи. 

 

4. Кем было написано «Слово» 
Не сохранилось никаких древнерусских источников, из которых мож-

но было бы узнать имя автора «Слова». Это обстоятельство послужило 
основанием для самых различных предположений и домыслов. Мне уда-
лось собрать вот такие версии о предполагаемом авторе поэмы: 

А.Ф. Вельтман (1842) считал, что имя Боян следует читать как бо 
Янь, и что этот самый Янь, упомянутый в «Повести временных лет», яв-
ляется автором «Слова»; 

К. Войцицкий (1845) доказывал, что автором «Слова» был поляк, 
живший в окрестностях Киева; 

Н. Головин (1846) был убеждён, что «Слово» создал премудрый 
книжник Тимофей, фигурирующий в Галицкой летописи; 

Е. Барсов (1887) полагал, что автором поэмы был человек чернигов-
ского происхождения, принадлежавший к киевской дружинной среде (без 
имени); 

В.И. Резанов (1914) называет автором поэмы дружинника князя Свя-
тослава (без имени); 

И. Новиков (1938), ссылаясь на В.Н. Татищева, называет автором  
«Слова»  сына тысяцкого Рагуила, шурина половца Овлура (без имени); 

А. Мазон (конец 30-х гг. ХХ в.) в качестве автора поэмы вначале 
называл имя А.И. Мусина-Пушкина, а позднее – Н.Н. Бантыш-Каменского. 

А. Югов (1945) доказывал, что поэма была сочинена словутным 
певцом Митусом, вскользь упомянутым в Галицкой летописи; 

                                                         
1 Гумилёв Л.Н. «Древняя Русь и великая Степь». Сс 683, 684 
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Д.С. Лихачёв (1950) в полном соответствии с распространённой в те 
годы теории о научных достижениях крепостных крестьян-самоучек, счи-
тал автором «Слова» приближённого к Святославу Киевскому и Игорю 
выходца из крестьянской среды (без имени); 

В.Ф.  Ржига (1952) предполагал, что автором поэмы был придворный 
певец и песнотворец Ярослава Мудрого (без имени); 

Н.К. Гудзий (1953) в качестве автора «Слова» называет дружинника 
Киевского князя Святослава, вышедшего из Черниговской земли (без 
имени);   

С. Тарасов (1954) писал, что поэму создал черниговец по имени Коч-
кар – знатный «ковуй» из рода Могутов, наставник Всеволода Черни-
говского и княгини Марии Васильевны, боярин (без имени); 

В.Г. Фёдоров (1956) автором «Слова» называет тысяцкого Рагуи-
ла; 

В.И. Стеллецкий (1956) доказывал, что автором поэмы мог быть 
опять-таки человек черниговского происхождения, связанный с Ольгови-
чами, представитель древнерусской народности, хорошо осведомлён-
ный в делах чёрноклобуцких «былей», знавший их язык. Звали этого че-
ловека – Боянич-черниговец; 

А.А. Зимин (1964) был абсолютно уверен, что «Слово» было написа-
но в конце XVII века архимандритом упразднённого Спасо-Ярославского 
монастыря Иоилем (Иваном Быковским), у которого А.И. Мусин-Пушким 
приобрёл рукопись древнерусской поэмы.  

Б.А. Рыбаков (1972) всерьёз доказывал, что сочинить «Слово» мог 
только боярин великого князя Мстислава Изяславовича некто  Пётр 
Бориславич. Этот же боярин будто бы одновременно был и летописцем. 

К. Трост (1974) с помощью подсчёта предложений, вводимых бессо-
юзно в тексте сочинения М.Н. Карамзина «Остров Борнгольм», других 
грамматических признаков и сравнивая, эти особенности с текстом «Сло-
ва», приходит к однозначному выводу, будто именно Карамзин сочинил 
это произведение, стилизуя его под старину. 

Э. Кинан (2003), произвольно трактуя многие слова древнерусского 
текста поэмы как «богемизмы», пытается доказать, будто «Слово» сочи-
нил известный чешский лингнвист Йосеф Добровский (1753–1829).  
  

*      *      * 
Этим перечнем, разумеется, не исчерпываются версии относительно 

авторства «Слова». Существует ещё ряд занимательных гипотез, которые 
смело можно отнести к разряду курьёзов.  
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В газете «Киевские новости» от 20.02.1998 г. была напечатана статья 
профессора Александра Портнова под красноречивым названиеим 
«Князь Игорь – первый русский поэт». Вот некоторые выдержки из этого 
сочинения: 

 

«Многие читатели и знатоки «Слова» приходили к выводу о том, что именно 
князь Игорь – автор поэмы. Они базировались на лингвистическом анализе тек-
ста поэмы и чётком понимании специфически возвышенного и национально-
патриотического духа произведения. Доклад на эту тему сделал ещё в 50-х годах 
(прошлого века. А.Ж.) любитель «Слова» Н. Шарлемань. Но сообщение его бы-
ло встречено скептически, забытый доклад пылился без дела у другого извест-
ного исследователя «Слова» филолога В. Стеллецкого. К счастью, он попал в 
руки писателя В. Чевилихина. Он сделал достоянием широкой общественности 
мысли Шарлеманя и развил их в блестящем исследовании – романе «Память». 
Детально проанализировав историческую обстановку, в которой создавалось 
«Слово», и особенности его словарного состава, писатель пришёл к выводу: 
князь Игорь – несомненный автор поэмы. Поэт И. Кобзев тоже выступил со ста-
тьёй «Автор «Слова» – князь Игорь». И опять отечественное литературоведение 
осталось глухо к этой мысли. Нет, не нужен автор «Слова» России!» 

 

Как же догадались господа Шарлемань, Чевилихин и Кобзев о том, 
что рассказ о вероломном поступке Игоря был сочинён как бы в порядке 
самокритики самим объектом осмеяния и порицания – Игорем? Да очень 
просто! Вновь цитирую А. Портнова: 

 

«При переводе первых слов поэмы переводчики совершенно произвольно 
выбросили из заглавия одно слово и так же произвольно поставили две запятые. 
И тогда заглавие поэмы стало выглядеть так: «Слово о походе Игоря, сына Свя-
тослава, внука Ольгова».  Именно здесь, в самых первых словах поэмы, была 
совершена та роковая ошибка, которая на века, но, надеюсь, не навсегда лиши-
ла Россию имени её великого поэта, родоначальника русской литературы… Да-
вайте вернёмся к тексту первоисточника и прочтём его с современными знаками 
препинания, без искажения текста: «Слово о полку Игореве», Игоря, сына Свя-
тослава, внука Ольгова»  Как и было положено литературными правилами сред-
невековья, первые четыре слова объединяются в название произведения, а 
следующие пять – в полное имя автора». 

  

Боже мой, какими же слепыми мы были раньше! Спасибо господам 
Шарлеманю и Чевилихину, раскрывшим нам глаза. Теперь стало, нако-
нец, ясно, как неверно мы понимали названия не только «Слова», но и 
некоторых других знаменитых сочинений.  

Вот, к примеру, мы с детства привыкли к названию книги «Приключе-
ния барона Мюнхгаузена», а на самом деле следовало понимать это 
название совсем иначе – «Приключения», барона Мюнхгаузена. Из-за не-
верно поставленной запятой мы надолго утратили имя основопожника 
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русской приключенческой и сатирической литературы – барона Мюнхгау-
зена!  

Но самое интересное в методе Н. Шарлеманя и его последователей 
– это «лингвистический анализ текста поэмы и учёт особенности его 
словарного состава». В чём же заключался выполненный господином    
Н. Шарлеманем и его единомышленниками лингвистический анализ тек-
ста поэмы? Как именно он учёл особенности её словарного состава и в 
чём эти особенности заключались? Какие «тёмные» места текста он рас-
шифровал?  

Увы, никакого положительного ответа на эти вопросы дать нельзя. 
Оказывается, ничего, кроме перемещения запятой из одного места строки 
в другое, эти господа не сделали и сделать не могли, так как даже не по-
дозревали о существовании мощной тюркской составляющей древнерус-
ского языка поэмы.  

А ведь кому, как не господину Шарлеманю, обладателю столь ярко 
выраженной тюркской фамилии, следовало бы взглянуть на лексику 
«Слова» с позиций её тюркской подосновы. Ведь в тексте поэмы фигури-
рует слово «шеломань», весьма сходное с его фамилией.  

Этимология фамилии Шарлемань удивительно «прозрачна»: шерли 
– печальная, унылая, и мань – местность, охватываемая взором, вме-
сте Шерлимань > Шарлемань – «Унылые окрестности». Вот что значит 
лингвистический анализ, господа последователи бесплодной идеи Шар-
леманя. 

Есть ещё одна новейшая версия, ещё одна попытка раскрыть тайну 
авторства «Слова». Она принадлежит некому Валерию Семёнову и опуб-
ликована в «Российской газете» 18 августа 1995 года в рубрике «Загадки 
классики» под интригующим заголовком «Слово о полку Игореве» напи-
сал первый русский диссидент».  

Вообще-то мы привыкли, что с некоторых пор понятие «диссидент» 
преподносилось как символ бескорыстного борца за справедливость. 
Ныне репутация диссиденства оказалась сильно подмоченной, так как 
почти все эти «борцы», развалив страну, дружно перебрались за границу 
получать вознаграждение за своё бескорыстие и любовь к справедливо-
сти.  

Известно, что само слово «диссидент» расшифровывается как несо-
гласный. С чем же был не согласен этот «первый русский диссидент», 
якобы автор «Слова»? Может быть, с раннефеодальными порядками на 
Руси? С внутренней и внешней политикой великого князя? С плачевным 
состоянием «прав человека»? В чём конкретно заключалось его «дисси-
дентство»? И, главное, кто он такой? 
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Прежде, чем назвать имя автора «Слова», В. Семёнов патетически 
вопрошает: 

  

«Кто ранним утром в Путивле искал на городской стене причитающую Яро-
славну? Кто мог подслушать её языческие мольбы к солнцу, ветру и Днепру о 
спасении мужа? Кто организовал оборону Путивля и всего опустевшего Север-
ского княжества при появлении половцев? Кто мог в эти плачевные для Яро-
славны дни требовать помощи от медлительных и лукавых князей? Кому позво-
лила смелость (или родственные отношения) называть князей «братие» и раз-
давать каждому из них укоризны? Успокоить Ярославну мог лишь один человек. 
Его имя называет Ипатьевская летопись: «В это же время (1184 г.) Владимир 
Ярославич Галицкий, шурин Игорев, находился у Игоря, так как был изгнан от-
цом своим из Галича». Тридцатитрёхлетний вечный изгой-неудач-ник, щёголь, 
женолюб и бражник, старший брат Ефросиньи-Ярославны – Владимир, един-
ственный свидетель её несчастий. То, что Владимир Галицкий жил в Путивле и в 
Новгород-Северском с мая по август 1185 года – главный аргумент в цепи дока-
зательств причастности галичанина к авторству поэмы «Слово о полку Игореве». 

  

Вот такие «аргументы»… Есть у господина  В. Семёнова и дополни-
тельные доказательства авторства Владимира Галицкого. Суть их заклю-
чается в том, что по прибытии к Игорю перед самым походом он мог лич-
но познакомиться со всеми его участниками и их планами, мог быть изоб-
ражён в народной былине под именем Дюк Степанович (хотя сам был 
Владимир Ярославич), так как «дюк» по-русски значит «князь»!  

У него могло быть слабое зрение, поэтому он сам, повидимому, не 
участвовал в походе Игоря. Он хорошо знал о язычестве «отдельных 
польских княжеств» и знал гомеровский эпос о троянцах, а также «антич-
ные истории об антах» (сильно сказано! А.Ж.), германские предания о 
крымских готах, «хазарский церемониал на языке исчезнувшего к тому 
времени народа». Повидимому, мог наизусть цитировать выдержки из 
«Повести временных лет» и т.д и т.п. И всё это потому, что «летописцы и 
былинники, знахари и лицедеи, отставные дружинники и бояре, лучшие 
волхвы и умнейшие православные иереи Руси могли стать утешите-
лями опального княжича».1  

И последний, видимо, самый веский аргумент был такой: «А склон-
ность к весёлым компаниям будем считать ещё одним доказатель-
ством того, что перед нами истинный поэт!».   

Цепь своих аргументов В. Семёнов заключает такими словами: 
  

«Неоднозначная, талантливая личность первого поэта Руси во многом пе-
рекликается с известными нам образами Пушкина, Кольцова, Ершова, Есенина, 

                                                         
1 Cлова мог, могли и повидимому выделены мной. А.Ж.  
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Высоцкого. Никто не собирается их осуждать за пристрастие к вину и женскому 
полу». 

 

Таким образом, по утверждению В. Семёнова, автор поэмы, наконец, 
найден! Это был древнерусский подслеповатый диссидент, изгой-
неудачник, щёголь, женолюб и бражник Владимир Ярославич Галицкий.  

Что можно сказать по этому поводу? Только одно: можно быть знат-
ного рода, общаться с гуслярами, волхвами, скоморохами, иереями и ещё 
бог знает с кем, иметь склонность к винопитию и женскому полу, быть да-
же старшим братом Ярославны, – но при этом не обязательно быть авто-
ром высоко-поэтического произведения «Слово о полку Игореве». Мало 
ли сомнительных личностей подобного рода было в Киевской Руси! По 
большому счёту ничто, буквально ничто в исследовании В. Семёнова не 
даёт даже самых шатких оснований считать Владимира Галицкого авто-
ром «Слова».  

И уж совсем к области курьёзов можно отнести версию украинского 
филолога, профессора Андрея Бурячка. В газете «Вечерний Киев» от 23 
декабря 1994 года он совершенно серьёзно, без всякого намёка на юмор, 
писал, что во времена Игоря на Руси все разговаривали на… украинском 
языке! Правда, когда такой украиноязычный книжник брал в руки гусиное 
перо, то он почему-то стеснялся своего родного украинского языка и 
предпочитал писать либо на церковнославянском, либо на древнерусском 
языке. Но при этом он (внимание!), будучи до мозга костей простолюди-
ном-украинцем, в процессе писания случайно употреблял простонарод-
ные слова-украинизмы: 

  

«Автор этого произведения – человек, который стоял ближе к простонаро-
дью, чем бояре или монахи. Поэтому и язык его произведения обильно пересы-
пан украинизмами». 

 

Вздорность и ненаучность попыток «украинизировать» Древнюю Русь 
в особых доказательствах не нуждается. И всё же я напомню, что ни один 
древнерусский письменный памятник не дошёл до нас на языке оригина-
ла. Поэма была написана в XII веке, но мы знаем её по копии XVI века, 
отредактированной в конце XVIII веке. Следовательно, мы имеем дело с 
документом, подвергавшемся переделкам и редактированию несколько 
столетий, то есть многократной подгонке под язык очередного перепис-
чика текста. 

 Человек, мало-мальски разбирающийся в истории происхождения 
украинского языка, знает, что в XVI веке русский язык Южной Руси уже 
носил отчётливые признаки полонизации. Поэтому все те слова, которые 
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называют «украинизмами», на самом деле являются откровенными поло-
низмами.  

Нет, автор «Слова» не был простолюдином-украинцем, стеснявшим-
ся своего родного языка, как любят утверждать современные украинские 
фальсификаторы истории Руси, всё это вздор. 

В книге известного тюрколога профессора Н.А. Баскакова приведен 
перечень основных признаков, определяющих образ автора «Слова», со-
ставленный на основе коллективного мнения ряда отечественных иссле-
дователей поэмы. И первым из этих признаков называется непременная 
принадлежность автора к дружинному, рыцарскому сословию.  

Затем идут широкая образованность, знание всех видов оружия и во-
енного снаряжения, принадлежность к высокому социальному положению 
и к привилегированному сословию, прекрасное знание соколиной охоты, 
знание тюркского мира, владение языком «чёрных клобуков» и половцев и 
т.д. О каком украинском авторе-простолюдине вообще может идти речь? 

Теперь, когда мы рассмотрели все существующие версии о возмож-
ном авторе «Слова», перейдём к единственному в мире источнику, где его 
имя не просто предполагается, а прямо и недвусмысленно называется. 
Что это за источник?  

Речь идёт о сборнике древнебулгарских летописей, составленном в 
1680 году средневековым булгарским историком Бахши Иманном. Там 
указано, что «Слово» было создано сыном великого князя Святослава 
Киевского – Владимиром, впоследствии князем новгородским. Этот Вла-
димир был родным братом Олега Святославича, мужа Ярославны. Лич-
ность князя Владимира Святославича во всех деталях соответствует тре-
бованиям, которые предъявляли наши учёные к возможному автору 
«Слова о полку Игореве».  

Как видим, предположение академика Лихачёва о том, что автором 
поэмы был выходец из крестьян, а также утверждения украинских сочини-
телей об авторе как простолюдине-украинце, не подтверждается. 

Другой вопрос, являются ли сведения об авторстве Владимира Свя-
тославича достоверными. Не берусь об этом судить наверняка. Во всяком 
случае, отметать это сообщение без тщательного и всестороннего изуче-
ния было бы преждевременно. 
 

5. Что сегодня пишут о «Слове» 
Прежде, чем поставить последнюю точку в изложении своего метода 

расшифровки «тёмных» мест в тексте «Слова», я на всякий случай решил 
проверить, не появлялось ли в последнее время изданий подобного рода. 
Выдь нельзя было исключать того, что ещё какой-нибудь автор, вдохнов-
лённый идеями Олжаса Сулейменова, мог раньше меня начать разраба-
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тывать тему тесной связи русского языка с тюркской лексикой и граммати-
кой, и на этой основе по-новому читать «Слово». 

Исследовав киевские книжные магазины, я не нашёл ни одного изда-
ния, посвящённого «Слову о полку Игореве». А это, согласитесь, странно, 
ведь некоторые украинские литераторы любят называть «Слово» произ-
ведением «древнеукраинской литературы».   

Пришлось ехать в Москву, которую по праву можно назвать Меккой 
книгоиздательства.   

Домой я возвращался с полной сумкой книг. И среди них – три но-
вейших издания на интересующую меня тему: 

– А.А. Зимин «Слово о полку Игореве», СПб, 2006; 
– В.П. Тимофеев «Другое слово о полку Игореве», Москва, 2007; 
– А.А. Зализняк «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста». Москва, 

2007. 
Первой я начал изучать книгу русского историка, специалиста по 

средневековой Руси А.А. Зимина «Слово о полку Игореве». Из неё я узнал 
массу интересных и полезных вещей – о взглядах различных исследова-
телей и толкователей «Слова», о борьбе мнений, о всевозможных попыт-
ках расшифровки «тёмных» мест и отдельных слов текста поэмы. Инте-
ресны также рассуждения автора о трёх редакциях «Задонщины» и срав-
нение их текстов с текстом «Слова о полку Игореве». Но... Как говорил 
герой одной из популярнейших советских кинокомедий, – «Работа проде-
лана большая, но дело так не пойдёт!». 

Рискуя собственной научной репутацией, А. Зимин поставил перед 
собой задачу пересмотреть устоявшийся взляд на «Слово» как на произ-
ведение XII или XIII в. Путём подробного разбора текста поэмы, лингви-
стического анализа едва ли не каждого его слова, он пришёл к такому вы-
воду: 

  

 «Слово о полку Игореве – драгоценный памятник литературы и передовой 
мысли конца XVIII в., яркое свидетельство общности культурных традиций брат-
ских русского, украинского и белорусского народов».1 

 

Не буду описывать всю систему применённых историком доказа-
тельств, остановлюсь лишь на главном из них. По мнению А.А. Зимина 
«Слово» представляет собой позднее литературное произведение конца 
XVIII века, специально стилизованное в духе и стиле «Задонщины» – 
древнерусского литературного памятника XV в.  

Будто бы приняв «Задонщину за образец, автор «Слова» черпал из 
её текста словá, фразы и грамматические построения для конструирова-

                                                         
1 А.А. Зимин «Слово о полку Игореве». Москва, 2006. 
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ния предложений в древнерусском духе. Таким путём он старался выдать 
своё сочинение за оригинальную древнерусскую поэму. 

Что можно сказать по поводу этой версии? Только одно: она целиком 
и полностью ошибочна. В этом нетрудно убедиться, сравнивая текст и 
некоторые фрагменты «Слова» с аналогичными фрагментами «Задонщи-
ны».  

Первое, что сразу же обращает на себя внимание, так это почти пол-
ное отсутствие тюркизмов в тексте «Задонщины». Но если их не было в 
«Задонщине», то откуда, в таком случае, они взялись в «Слове»? Можно 
ли допустить, что неведомый автор специально, сознательно ввёл их в 
текст «Слова»? Из каких, хотелось бы знать, соображений, зачем? Давай-
те сравним несколько фрагментов текста обоих памятников. 

  

              «Слово»               «Задонщина» 
  

Не лепо ли ны бяшет, бра-
тие, начяти старыми слове-
сы трудных повестий о 
полку Игореве, Игоря Свя-
тославлича! Начати же ся 
той песни по былинам сего 
времени, а не по замышле-
нию Бояню! 

Лутче бо нам, братие, нача-
ти поведати инеми словесы 
о похвальных сих о нынеш-
них повестех о полку вели-
кого князя Дмитрея... начати 
поведати по делом по бы-
лым...   

 

Сразу заметна колоссальная разница в литературных достоинствах 
обоих произведений. Если фраза из «Слова», несмотря на наличие в ней 
некоторых не совсем понятных слов, построена логично и читается легко, 
то фраза из «Задонщины выглядит тяжеловесной и трудночитаемой. Об-
ращает на себя внимание замена понятного словосочетания «старыми 
словесы» на туманное «инеми словесы», т.е. «другим языком». Создаётся 
отчётливое впечатление, будто неведомый сочинитель «Задонщины» 
умышленно искажал русские слова для того, чтобы придать им ещё более 
«древнюю» форму.   

Невольно в памяти всплывает «древний славянский язык», неуклюже 
сконструированный С. Лесным (Парамоновым) для написания им в 50-х гг. 
ХХ в. так называемой «Влесовой книги». 

Идём дальше. 
 

«Слово» «Задонщина» 
  

О, Руская земля, уже не ше-
ломянем еси! 

Земля еси Русская… за Соло-
моном. 

   

Простое сравнение этих фраз ясно говорит о том, что именно автор 
«Задонщины» черпал вдохновение в «Слове», а не наоборот. Во-первых, 
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он не подозревал, что в протографе «Слова» было написано «не шело-
мянем еси», он знал только позднейшую интерпретацию «за шеломянем 
еси». Во-вторых, он превратно понял значение древнерусского слова-
тюркизма «шеломянь», которое значит «местность, охватываемая взо-
ром», т.е. окрестности. В слове «шеломянь» ему почему-то почудилось 
имя древнееврейского царя Соломона. При чём тут Соломон? Интересно, 
как бы он написал, если бы знал правильную, первоначальную форму 
словосочетания – не шеломянем еси? Может быть – О, Русская земля 
уже не за Соломоном? 

Если следовать логике А.Зимина, то получается, будто автор «Сло-
ва», используя «Задонщину», вместо хорошо известного всем христианам 
имени Соломон зачем-то написал никому не известное тюркское суще-
ствительное «шеломянь». Спрашивается, зачем он это сделал, если его 
не могли понять русские читатели? Вот и получается, что выражение «не 
шеломянем» никак не могло быть искусственно введено в текст «Слова» 
для его умышленного «удревнения», а изначально являлось частью ори-
гинального древнерусского текста. 
 

«Слово» «Задонщина» 
  

О Бояне, соловию старого 
времени! Абы ты сиа плъкы 
ущекотал, скача славию, по 
мыслену древу, летая умом 
под облакы, свивая славы 
оба полы сего времени, рища 
в тропу Трояню чрес поля на 
горы!   

О, соловей, летьняа птица, 
чтобы ты соловей выщеко-
тал из земли Литовской 
дву брата Ольгердовичев...  
Боян... пояше князьем рус-
ким славы... птицы под об-
лакы летають...  

  

Ранее я высказывал предположение, что в протографе вместо 
плъкы могло быть написано клъкы, что в переводе с тюркского значит 
«уши», тогда вся фраза приобретает такой вид: «О, Боян, соловей старо-
го времени! Если бы ты мог сегодня услаждать уши»... То есть, древний 
аварский певец Боян, живший в VII веке, сравнивается с соловьём. Но 
автор «Задонщины» увидел в соловье не метафору к Бояну, а просто 
летьнюю птицу. Интересно, что он имел в виду – птицу, которая лета-
ет, или которая появляется только летом?  

Вдумайтесь, каким это образом маленькая певчая птичка соловей 
может кого-то «выщекотать из земли Литовской»? Ей-богу, какая-то 
ерунда... Но эта ерунда свидетельствует о том, что автор «Задонщины» 
не понимал, о чём вообще идёт речь в данной фразе «Слова», и вынуж-
ден был фантазировать. И опять язык автора «Задонщины» поражает 
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убогостью и нарочитой искусственностью, напоминая язык «Влесовой кни-
ги».      

  

«Слово» «Задонщина» 
  

Пети было песь Игореви, того 
внуку: «Не буря соколы занесе 
чрез поля широкая, галичи ста-
ды бежать к Дону великому». 

О, жаворонок, летьняа пти-
ца... воспой славу великому 
князю Дмитрию Ивановичю и 
брату его Владимеру Ондре-
евичю: Чи ли буря соколи за-
несет из земли Залеския в 
поле половецкое.  

 

Автор «Задонщины», только что изобразивший летьнюю птицу со-
ловья, здесь почему-то превратил его в жаворонка. Но не это главное. В 
данной фразе «Слова» есть дежурный тюркизм – песь, что полностью 
соответствует тюркскому понятию пэс – плохой, нехороший. Но автор 
«Задонщины» был знаком не с протографом «Слова», а с его редакцией, 
где тюркское слово песь уже было переиначено в песнь. Идём далее.   
    

«Слово» «Задонщина» 
  

И рече ему буй тур Всеволод: 
«Один брат, один свет светлый 
ты, Игорю! Оба есве Свято-
славличи. 

И молвяше Ондрей Ольгер-
дович брату своему Дмит-
рию: «Сами есьми себе два 
брата»... 

 

Так кто у кого списывал? По-моему, списывал тот, кто не знал древ-
нерусского термина-тюркизма буй тур, и поэтому, боясь попасть впросак, 
опустил его. Но автору «Слова» и его современникам этот термин был 
хорошо знаком, так как в те времена он входил в тюркизированный лекси-
кон древнерусского языка.   

 

«Слово» «Задонщина» 
  

А половци неготовами доро-
гами побегоша к Дону вели-
кому; крычат телегы полуно-
щи, рцы лебеди розпужени. 
Игорь к Дону вои ведёт. Уже 
бо беды его пасёт птиць по 
дубию; волци грозу всрожат 
по яругам; орли клёкотом на 
кости звери зовут; лисици 
брешут на черлёныя щиты. О, 
Русская земле, уже не шело-
мянем еси!   

Князь Владимер полки перебирает 
и ведёт к быстрому Дону... Уже бо 
вскрипели телегы меж Доном и 
Непром, идут хинове на Руськую 
землю. А уже беды их пасоша: 
птицы под облакы летають, воро-
ни часто грають, а галици своею 
речью говорять, орлы восклегчуть, 
а волци грозно воють... а лисицы 
на кости брешут. Земля Руская 
теперь бо есть как за Соломоном 
царём побывала.    
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Автор «Задонщины», компилируя своё сочинение в древнерусском 
духе, старается ещё больше «удревнить» форму слов по сравнению с 
лексикой древнерусской поэмы: крычат – воскрипели; орлы клёкотом – 
орлы восклегчють. А концовку фразы с царём Соломоном вообще можно 
считать шедевром маловразумительного и примитивного словотворче-
ства. Образ библейского Соломона здесь получился резко негативным, 
ведь как бы побывав за ним, Русская земля претерпела страшные бед-
ствия. 

И вот что ещё интересно. Автор «Задонщины» слишком часто упо-
требляет формы глаголов, характерные для языка поздних малороссиян: 
грають, говорять, восклегчють, воють... Явный признак позднего сло-
вотворчества. 

И с телегами плагиатор явно попал впросак. Ранее было доказано, 
что под этим термином подразумеваются гонцы, посланцы, а не гужевое 
транспортное средство. Потому-то в «Слове» эти телеги кричат, а не 
скрипят. 

Можно было бы и дальше сравнивать тексты двух памятников, но в 
конце-то концов, сколько можно ломиться в открытую дверь? Ведь совер-
шенно очевидно, что неуклюжий язык «Задонщины» с искусственно иска-
жёнными словами с целью их «удревнения» и полное отсутствие тюркиз-
мов, характерное для «Слова», ясно доказывает более позднее проис-
хождение этого подражательного сочинения.      

А нам остаётся лишь сожалеть, что столь талантливый историк по-
тратил так много времени на обоснование своей далёкой от реальности 
гипотезы. 

Не могу не коснуться также попыток А. Зимина расшифровать неко-
торые слова и выражения текста «Слова». 

Вот первый пример. Руководствуясь глубоко ошибочным убеждением 
о том, что автор «Слова» пользовался более ранним произведением – 
«Задонщиной», А. Зимин «ловит» его на якобы неправильном употребле-
нии глагола побежали («побегоша»): 

  

«Текст в Слове внутренне противоречив. В самом деле, соколы – князь 
Игорь с воинами, галки – половцы. Но ведь к Дону шли не половцы, а князь 
Игорь. О. Сулейменов, стремясь выйти из этого круга противоречий, считает, что 
галками автор Слова называл именно Игоря. Он не прав: ниже в Слове о полов-
цах вторично говорится, что именно они идут к Дону («половци неготовами доро-
гами побегоша к Дону великому»). Но в Задонщине речь идёт о бегстве разбитых 
татар, т.е. текст абсолютно естественен, а в Слове он получился искусственным. 
Итак, противоречие в Слове объясняется прямым влиянием текста Задонщины» 
(см. стр. 112, 113). 
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То есть разбитые Дмитрием Донским татары «побежали», а полов-
цам в «Слове» не было необходимости бежать, ведь их ещё никто не раз-
бил. Они просто пошли.  Автор «Слова», дескать, не учёл этого нюанса и, 
механически позаимствовав глагол побегоша из «Задонщины», тем са-
мым выдал себя. 

По-моему, А. Зимин сам допускает здесь две существенные ошибки. 
Сравнение войска Игоря со стадом галок – объективная реальность, не 
зависящая от мнения О. Сулейменова, так написано в тексте «Слова». 
Сулейменов лишь указал на то, что относить это сравнение с «галицами» 
к половцам нет никаких оснований. 

  Вторая ошибка серьёзней. Видимо, господину Зимину не было из-
вестно, что раньше в русском языке глагол бежать обозначал не только 
двигаться, быстро перебирая ногами, но ещё и скакать на коне. Вот 
хотя бы пример из «Тихого Дона» А. Шолохова: 

 

 – По шляху кто-то верхи бегёт, – глядя из-под ладони, проговорил 
Петро. 

Григорий всмотрелся и изумлённо поднял брови. 
– Батя, никак... 
Взмыленная лошадь шла по жнивью тряской рысцой. 
 

Нет, не удалось А. Зимину уличить автора «Слова» в неправомерном 
применении глагола «бежать». 

Идём далее. 
 

«Очень своеобразно употребление слова «кожух» в Игоревой песни. Там 
говорится, что русские войска «орьтьмами и япончицами и кожухы начашя мосты 
мостити». «Кожух» упомянут в Ипатьевской летописи для обозначения верхней 
одежды (кафтана)... Но по смыслу приведенного отрывка речь идёт в Слове о 
«кожухах» как шубах. Это, однако, наталкивается на несоответствие другого ро-
да: поход был в конце апреля. Тогда о каких шубах может идти речь?» 

 

Здесь А. Зимин демонстрирует типичное для наших литературоведов 
и историков непонимание самой сути «Слова», заключающейся в безого-
ворочном осуждении вероломного поступка Игоря. Нарушив ранее приня-
тые договоренности с Кончаком о брачном союзе их детей, Игорь напал 
на обоз с приданным Кончаковны и разграбил его. Отсюда и кожухи, и 
прочие дорогие предметы одеяния и роскоши. 

Вновь обращаю внимание на недостаточное знание А. Зиминым рус-
ской лексики. Святослав, князь киевский, в своём рассказе о «мутном 
сне», говорил: «одевахуть мя... чёрною паполомою». По этому поводу 
Зимин делает следующее замечание: «...к тому же её не «одевают» (как 
в Слове), а кладут под человека или на него». 
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На самом деле в русском просторечии и сегодня говорят не 
накрыться одеялом, а именно «одеться». Я сам много раз слышал это 
выражение от своей тётки в поволжском городе Сызрань, куда наша се-
мья в 1941 г. эвакуировалась из Киева. Значит, автор «Слова» совершен-
но правильно употребил глагол одевают в смысле накрывают. 

Вот ещё одно ошибочное утверждение А. Зимина: 
 

«Недавно Н.А. Баскаков высказал предположение, что автор «Слова» «об-
наруживает прекрасное знание особенностей жизни степняков-половцев... Тоте-
мистические воззрения тюркских племён (культ волка, быка, лебедя), эпические 
сложения и мотивы, характерные для тюркоязычных народов, отразившиеся в 
«Слове», также свидетельствуют, что его автор хорошо знал половецкий фольк-
лор». Это, на наш взгляд, совершенно голословные утверждения. Никаких сле-

дов сказаний тюркоязычных народов в «Слове» нет» (с. 246). 
 

Увы, ошибся не крупнейший русский тюрколог Н.А. Баскаков, а сам  
А. Зимин, совершенно не знакомый с тюркской составляющей древнерус-
ской культуры. В тексте «Слова», кроме бесчисленного количества тюр-
кизмов, есть явные следы и тюркского фольклора, и тюркских сказаний. 

В поэме, например, не раз упоминается древний аварский хан Боян, 
прославившийся своим искусством пения и поэтому вошедший в фольк-
лор многих тюркоязычных народов. Фигурирует также Хорс, известный в 
тюркской мифологии как Хурсá, кователь волшебного оружия. Под иска-
жённым именем Даж-бог упоминается и тюркский покровитель торговли 
Таш-баш. Фигурирует также «скотий бог» Велес, попавший в дрвнерус-
ский священный пантеон непосредственно от тюрков. А понять значение 
слов «Кличет Див с верха дерева» вообще невозможно без знания тюрк-
ского эпоса. 

В общем, можно констатировать, что книга А. Зимина, несмотря на её 
объём и пафос, ничего нового не добавляет в копилку наших знаний о 
«Слове». Даже в своих попытках по-новому расшифровать некоторые 
слова и выражения текста «Слова» Зимин двигался по давно проложен-
ной многими предыдущими исследователями колее – подбора сходно 
звучащих русских слов вместо встречающихся тюркизмов и, естественно, 
полного и категорического отрицания мощной тюркской составляющей 
языка поэмы. А эта колея ведёт прямо в тупик, из которого без при-
знания тюркского компонента русского языка выхода нет. 

Примечательно, что в своей книге, в самом её конце, на стр. 427 Зи-
мин пишет: 

 

«В 1962 г. вышел в свет сборник статей, как бы подводящий итоги критики 
взглядов проф. А. Мазона. Вместе с тем постепенно становится ясным, что на 
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старых путях изучение «Слова» не может продолжаться. Это осознают и сторон-
ники древнего происхождения памятника.  

Так, во время обсуждения проекта Словаря-комментария к «Слову о полку 
Игореве», состоявшегося в ноябре 1960 г., И.П. Ерёмин и Л.А. Дмитриев замети-
ли, что «дальнейшее изучение «Слова» ввиду исчерпанности пока известных 
материалов, зашло в тупик». 

 

По-моему, весьма красноречивое резюме А. Зимина к своему сочи-
нению. 

 

*      *      * 
Вторая книга принадлежит перу Вячеслава Тимофеева. Но перед тем 

как приступить к её рассмотрению, обратим внимание на предисловие к 
ней, написанное кандидатом исторических наук В.Н. Ильиным. 

Прежде всего, обращает на себя внимание следующее высказывание 
по поводу ряда непрофессиональных сочинений о «Слове»: 

 

«Бурный расцвет любительского «слововедения» стал естественной и, в 
общем-то, здоровой реакцией на невразумительные «официальные» версии. И 
по сей день мы находим в переводах энтузиастов точные наблюдения и догад-
ки» (с. 4). 

 

Необходимость такого замечания была обусловлена тем, что Тимо-
феев не был не профессиональным языковедом, не лингвистом, не лите-
ратуроведом, не историком. Он был профессиональным разведчиком, для 
которого изучение древнерусской поэмы было его личным «хобби». Судя 
по характеру предисловия, господин В. Ильин одобряет изыскания В. Ти-
мофеева, солидаризуется с его «точными наблюдениями и догадками». 
После этого вполне разумного замечания о полезной деятельности «лю-
бителей» господин Ильин пишет нечто совсем противоположное: 

 

 «Другой способ объяснить загадки «Слова» избрали ориенталисты, подход 
которых вполне исчерпывается универсальным приёмом: любое незнакомое 
слово – «тюркского происхождения», хотя оно... неизвестно в самих тюркских 
языках». Читатель, по-видимому, получит немалое удовольствие от наблюдения 
за словесной эквилибристикой в восточном стиле... Угроза памятнику с этой сто-
роны нешуточная, поскольку добрая половина исследований вышла из-под пера 
востоковедов. Есть всё же что-то порочное и неуважительное к народу русскому 
в том, что в каждом непонятном слове спешат увидеть «заимствование». Да и 
политическая мода на «евразийство» гумилёвского толка заставляет глубже за-
думаться о нашей национальной идентичности» (с 5). 

 

Из этого красноречивого утверждения следует, что, во-первых, выяв-
лять и объяснять тюркизмы в «Слове» – занятие порочное и непатрио-
тичное, а во-вторых – никаких тюркизмов там нет вообще! Не стану поле-
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мизировать на эту тему с неосведомлённым автором. Просто приведу ряд 
примеров безусловного наличия в тексте «Слова» именно тюркизмов. 
 

  В «Слове»  По-тюркски Значение 
   

    болван  балын город 
    боян  баян госпожа 
    буй  буй знатный 
    тур  тур господин 
    птица горазда   гораз петух 
    дебрь кисаню  дебир кисен железные путы 
    драгые  дараги шёлковая ткань 
    Дунай  дунаи белый свет 
    жалость  жаландау жадность 
    жестокий  жастык молодой 
    жыр  жыр песня 
    кагáна  кохана любимая 
    канина  кан кровь 
    кая рана  кайран жаль, увы 
    кикахуть  кик многоголосый крик 
    клюки  кулык хитрость 
    кощей  кошчи кочевник 
    кура  кура стена 
    лебеди  лебіз слова 
    о кони  о куни в тот же день 
    печаль жирна  жыр печальная песнь 
    посуху  пысык живой 
    сулицы  сулату сваливать 
    тропа Трояня  тарап туруйын родная земля 
    тулы  тула      тело 
    тутнет  тутін дым 
    шеломянь  шолумань окрестности 

 

И т.д. и т.п. 
Если это не тюркизмы, то что? Нет, это полноценные тюркизмы, и се-

годня имеющиеся в тюркских языках, например, в казахском. Выходит, 
«универсальный приём» ориенталистов более чем оправдан! А ведь кро-
ме этой далеко не полной выборки из текста «Слова» существует ещё 
бесчисленное множество официально признанных тюркизмов, описанных 
видным учёным ориенталистом Н.А. Баскаковым в его монографии 
«Тюркская лексика в Слове о полку Игореве». 

Итак, посмотрим, какие новые, оригинальные мысли предлагает нам 
В. Тимофеев. 

Своё исследование он начинает с констатации весьма оригинального 
«наблюдения»: 
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«Литературный памятник нельзя рассматривать вне его времени. Это – ак-
сиома, но, читая многие труды по «Слову о полку Игореве», удивляешься произ-
вольности толкований и безосновательному отрыву произведения от эпохи Вла-
димира – Игоря. К сожалению, выходящие переводы и комментарии не столько 
не устраняют недоумение от прежних, сколько порождают новые вопросы – а их 
и так накопилось куда больше, чем вразумительных ответов» (с.8). 

И далее господин Тимофеев, к сочинению которого в полной мере 
относится вышеприведенное высказывание, делится с читателями свои-
ми «наблюдениями и догадками». 

Следуя за традиционным и, по-видимому, ошибочным толкованием 
начальной фразы «Слова» (Не лепо ли ны бяшеть, братие, начати 
старыми словесы...), Тимофеев доказывает, что автор «Слова» специ-
ально, умышленно пользовался отжившим, давно устаревшим к тому 
времени языком: 

 

«Он мастерски делает своё дело – «затемняя» стих, он уверенно играет на 
введении «старых словес», играет на разнице старых, утраченных и современ-
ных ему значений, играет на омонимах, играет на различных вариантах разбивки 
текста, – в том числе вклинивая вводные слова... 

Тем самым он создаёт «двусмыслицы», ставит многочисленные «ловушки» 
своим читателям-слушателям, в которые мы, потомки, исправно и добросовест-
но проваливаемся, после чего обрушиваем праведный гнев на переписчиков. 
Напрасно. Используемые Автором выражения подчас настолько стары, что бес-
полезно искать их в современных «Слову», а тем паче более поздних произве-
дениях (с 9). 

 

 Много видел я различных утверждений по поводу «старых словес», 
но такого читать ещё не доводилось. Подобного примера, чтобы автор 
произведения специально старался всячески затруднить читателю пра-
вильное понимание его произведения, во всей истории мировой литера-
туры никогда не встречалось. Уникальный случай! И всё из-за ошибочной 
разбивки первыми интерпретаторами слова нелепо на две отдельные 
части – не и лепо. Если эту ошибку исправить, то в дальнейшем не будет 
никакой необходимости выдумывать байки о хитром и неадекватном Ав-
торе. Напротив, автор предстанет перед нами как вполне вменяемый че-
ловек, сторонник новых, древнерусских «словес» в противоположность 
уже устаревшему на тот момент тюркскому языку.  

Но господин Тимофеев ничего не хочет слышать даже об отдельных 
тюркизмах в древнерусском языке! 

  

«Именно в них, в этих словесах, а не в надуманных «тюркизмах», состоит 
главное и бесспорное доказательство подлинности произведения» (там же). 
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Как видим, всё то же этническое чванство. Негоже, мол, русскому че-
ловеку, славянину, иметь хоть что-то общее с какими-то тюрками, людьми 
второго сорта! 

Тимофеев настолько болезненно воспринимает всякое упоминание о 
тюркизмах, что не раз возвращается к этой теме. 

 

«К сожалению, именно «тюркизмами» наши слова воспринимают даже 
наиболее известные отечественные языковеды» (с.96). 

 «Но именно сегодня, во времена катаклизмов, когда русский народ не пи-
нает разве только очень ленивый, у бывалых тюркистов появился доселе новый 
энергичный союзник – наш соотечественник Мурад Аджи. Отрицая даже само 
существование русских как народа, он вдохновенно и не стесняясь доказывает 
«тюрко-кипчакскую самобытность» таких наших слов, как самовар, избушка, со-
кол, колокол, сапог, бог, икона, алтарь, аминь, и др.» (с 97). 

 

То есть признавать наличие в древнерусском (русском) языке тюр-
кизмов – значит пинать русский народ!  По этой логике выходит, что тюр-
ки – народ нечистый, второстепенный, не ровня великому русскому наро-
ду! 

О том, как ошибочно и абсолютно неправомерно понимает господин 
Тимофеев понятие тюркизмы, можно узнать из его анализа слова япон-
чица: 

 

«Следовательно, исходным все авторы считают именно слово «япанча», 
«заимствованное из турецкого». Поразительно, если учесть, что «япончицу» мы 
встречаем в период, когда сами турки, ещё не сформировавшиеся как нация, 
были надёжно отделены от Руси кавказскими народами и греками-визан-
тийцами» (с. 96). 

 

Да, Турции как таковой ещё не было. Но тюркский язык не только 
имел уже многотысячелетнюю историю, но и оказал сильнейшее влияние 
на формирование древнерусского лексикона! К тому же следует знать, что 
в прежние времена вместо сегодняшнего тюркский было принято гово-
рить турецкий.  

Теперь давайте посмотрим, как господин Тимофеев умудряется рас-
шифровывать некоторые русские слова-тюркизмы без привлечения нена-
вистной ему тюркской лексики.  

Анализируя фразу «О Русская земля уже не шеломянем еси», он 
прежде всего отмежовывается от предположения А.Х. Востокова, будто 
шеломянь – это «возвышение, пригорок». И правильно делает, ведь я 
уже писал, что тюркское слово шолумань значит окрестности. Но Ти-
мофеев считает, что это слово надо переводить как гора и что относится 
оно к русскому войску! И так переводит древнерусскую фразу: «О войско 
Русское, уже ты не гора!» (с.79).  
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Не правда ли, замечательный перевод? Несколько позже он даёт и 
такой вариант: «О войско русское, прикрыто ль ты горою?». По-моему, 
оба варианта стоят один другого. 

Любопытна также оригинальная во всех отношениях интерпретация 
выражения Кая раны дорога, братие...».  Я уже писал, что вместо кая 
раны в протографе, несомненно, был тюркизм кайран (жаль, увы). Но 
Тимофеев уверен, что здесь имеет место простая описка, и вместо кая 
значилось дая. Значит, исправленное начало фразы выглядело так: «Дая 
раны до рога». А в целом вся фраза будто бы имела такой вид: 

 

«Разя ударами до рога (до седла), братья, забыв о почестях и жизни, об от-
чем златом черниговском престоле, о любви и ласке милой своей Глебовны...»    
(с. 111). 

 

Удивительное дело! Даже в таком донельзя искажённом, окарикату-
ренном виде фраза продолжает сохранять явный оттенок осуждения ве-
роломного поступка братьев Игоря и Всеволода. 

В предыдущих главах было указано, что термин харалужный рас-
шифровывается с помощью арабской лексики как закалённый обжигом. 
Но у господина Тимофеева имеется своя версия. Он не согласен с ино-
странной этимологией этого слова и... привлекает для расшифровки ста-
ропольскую, болгарскую, хорватскую, чешскую и греческую лексику. В ре-
лультате получается, что слова хара (от харя, т.е. маска) и луда (лудить, 
покрывать), вместе составляют термин «харалуда», т.е. харалужный. А 
вывод такой: 

  

«Таким образом, харалужными Автор мог назвать гранёные острия и клинки 
с закованной внутри железной сердцевиной или сердечником» (с. 115) 

. 

Видите, мог назвать... А мог и не называть, а просто воспользовать-
ся бытовавшим в ту пору термином харалужный, образованным от заим-
ствованной у арабов технологии изготовления высококачественного ору-
жия. 

Теперь поговорим о «Земле Трояней». Тимофеев вроде бы правиль-
но пишет, что в данном случае имя Троян не принадлежит ни римскому 
императору, ни какому-то древнему божеству.  И он пускается в простран-
ные рассуждения, результатом которых является вывод, что Троян, он же 
почему-то и Даждьбог – это не кто иной, как князь Ярослав Мудрый! (с. 
123).  

Далее даётся объяснение, что выражение «на седьмом веце Трояни» 
значит «когда Троян-Ярослав был уже стар», т.е. когда ему пошёл уже 
семидесятый год» (с. 128). Какая интересная версия! 



 

 

 

370 

Не могу обойти вниманием и своеобразное толкование слова «жем-
чуг» (сыпахуть ми тощими тулы поганых толковин великый женчуг 
на лоно). Какой же надо было обладать наблюдательностью, чтобы за-
подозрить неладное с общепринятым восприятием древнерусского слова 
женчуг как жемчуг. Но господин Тимофеев сумел-таки разгадать тайну 
этого слова. Сначала он нашёл, что по-румынски жемчуг будет perlа, а 
другое, похожее румынское слово šperla значит горячий пепел, зола. На 
этом основании Тимофеев приходит к выводу, что на княжеское лоно сы-
пали не жемчуг, а «крупные, или жаркие угли» (с.192). 

В «мутном» сне Святослава г-н Тимофеев обратил внимание на не-
понятное словосочетание дебрь Кисаню. Раскритиковав все предыдущие 
попытки расшифровки и не подозревая, что по-тюркски это значит желез-
ные путы, он по-своему перегруппировывает буквы и получает дебрьки 
сани. И по только ему известной логике приходит к выводу, что дебрьки 
значит декабрьские, а ещё точнее – от 28 декабря! То есть, Святослава 
увозили на похоронных санях точно 28 декабря. Вот что значит «острая 
наблюдательность»! (с.196)! 

А вот как легко и непринуждённо расшифровывает Тимофеев непо-
нятную фразу У Плеснеска на болони, беша дебрь Кисаню и не сошлю 
к синему морю: 
 

«Итак, получается: У подножья стены гроб в посаде появился декабря 
28-го, в санях осьмерия унесла его (в последний путь) к синему морю».  Как 
видим, текст этот, читаемый без насилия над буквой и логикой, совсем не явля-
ется «тёмным местом» (с.203). 

 

А на мой взгляд данная расшифровка столь же, если не более «тем-
на», как и первоначальная, не расшифрованная фраза. Зачем, скажите на 
милость, умершего князя нужно было увозить к синему морю? Разве был 
на Руси такой похоронный обычай? Не было такого обычая! 

«Кто такой Бус?» – задаёт себе вопрос В. Тимофеев, и сам же отве-
чает: 

  

«Бус – герой, придавший блеск и славу своему времени... Бус (он же Бос) 
есть тот, кто пленил Шарукана, – князь Святослав Ярославич Черниговский, вы-
дающийся предок – прадед нынешнего Святослава и его незадачливого кузена 
Игоря» (с. 229). 

   

Тоже интересная мысль! 
А вот ещё одна не менее интересная мысль. В «Слове» написано 

так: 
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На седьмом веце Трояни върже Всеслав жребий о девицю себе любу. 
Той клюками подпрься, оконися и скочи к граду Кыеву, и дотчеся стружием 
злата стола Киевского. 

 

В предыдущих главах было показано, что в протографе вместо око-
нися значилось о кони, что вполне сопоставимо с тюркским о куни (в тот 
же день), а вместо клюк значилось кулык (хитрость, обман). В общем, в 
этом фрагменте речь идёт о выборе по жребию девушки для того, чтобы 
принести её в жертву языческим богам. Подпёршись (заручившись) этой 
«хитростью», Всеслав в тот же день поскакал в Киев. 

Но Тимофеев не признаёт никаких «нечистых» тюркских вкраплений 
в древнерусском языке. Поэтому его перевод выглядит совсем иначе: 

 

«Решился Всеслав жениться на себялюбивой девице. Грудью её через круп 
коня перекинув, поскакал к Киеву и домчался по стругам до стольного града». 

 

Безусловно, этот перевод вполне можно было бы посчитать весомым 
вкладом в копилку наших знаний о древнерусской поэме, но кое-что, всё-
таки, мешает. Во-первых, куда подевалось обстоятельство времени на 
седьмом веце Трояни? Ведь оно, по Тимофееву, как мы уже убедились, 
значит «на седьмом десятке лет жизни». Кому же здесь шёл седьмой 
десяток – самому Всеславу, или себялюбивой девице?  И почему из пере-
вода куда-то исчезло слово «жребий»? И как это можно домчаться по 
стругам, т.е. по лодкам, да ещё с перекинутой грудью вниз через круп 
коня себялюбивой девицей – собственной невестой? Хорош женишок! 

Вот и выходит, что подобный перевод, по меткому народному выра-
жению, «не лезет ни в какие ворота».  

Чем дальше я анализировал толкования г-ном Тимофеевым древне-
русского текста «Слова», тем больше крепло желание бросить эту беспо-
лезную трату времени. Последней каплей, переполнившей чашу терпе-
ния, была «расшифровка» слов до кур Тмутороканя, что, с учётом тюрк-
ского слова кура (стена) значит «до стен Тмутороканя». Но наш интер-
претатор вполне серьёзно доказывает, что здесь допущена описка и вме-
сто до кур, следовало писать доктур – от латинского doctus – умный, 
учёный.  

После этого удивительного пассажа я немедленно захлопнул фоли-
ант господина В. Тимофеева и больше к нему не возвращался. 

 

*      *      * 
Третья из рассматриваемых здесь книг принадлежит перу действи-

тельного члена Российской Академии Наук, лингвиста, специалиста в об-
ласти современной и исторической грамматики профессора Андрея Ана-
тольевича Зализняка – «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста». 
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Сразу отмечу высочайший профессиональный уровень этой моно-
графии. Впервые в нашей литературе всякие сомнения в подлинности 
«Слова» развеяны с такой убедительностью, что в дальнейшем остаивать 
противоположную точку зрения будет не просто трудно, а и вообще не-
прилично. 

Не стану рассказывать здесь о достоинствах книги А. Зализняка, её 
необходимо читать. Но всё же хочется привести один ключевой фрагмент, 
в котором, на мой взгляд, заключена вся квинтэссенция этого труда: 

 

«Для нашего разбора полезно вначале бросить общий взгляд на работу 
древнего сочинителя и работу имитатора. Испытываемые ими трудности – со-
вершенно разного масштаба. И тот, и другой совершает труд литературного со-
чинительства. Но у обычного сочинителя его задача этим и ограничивается, а 
имитатор должен ещё откуда-то узнать и принять во внимание множество эле-
ментов информации, которые сочинителю даны без всякого труда, – он знает их 
просто из своей текущей жизни.  

Пример: у сочинителя нет опасности вставить в свой текст цитату из авто-
ра, который ещё не родился, или слово, которого в его время в языке ещё нет; а 
имитатор от подобных ошибок совершенно не гарантирован. Его может уберечь 
от этого только точное знание; и таких элементов знания ему необходимо огром-
ное количество. У сочинителя XII века нет ровно никакой заслуги в том, что он 
написал свой сочинение языком того века, с диалектными особенностями той 
области, откуда он был родом, с орфографией, принятой в его время в той сре-
де, к которой он принадлежал, и т.д. Но имитатор, который хочет достичь того же 
результата через несколько веков, должен каким-то образом узнать и ни в какой 
момент не упускать из виду сотни вещей, о которых сочинитель никогда даже не 
задумывался… 

Всё сказанное выше... подводит лингвиста к выводу о том, что версия под-
дельности «Слова» крайне неправдоподобна» (сс. 29, 33). 

 

От себя осмелюсь ещё добавить, что поздний имитатор, каким бы ге-
ниальным и эрудированным он ни был, всё равно не при каких обстоя-
тельствах, не при каких озарениях ума не смог бы прийти к мысли о том, 
что для искусственного «удревнения» сочиняемого произведения его лек-
сику необходимо насытить массой явных и скрытых тюркизмов. И это при 
том, что даже нынешние филологи и лингвисты стараются любые тюр-
кизмы «Слова» переосмыслить исключительно в рамках русской лексики. 

Сказанное, однако, не относится к А. Зализняку, так как он тему тюр-
кизмов в своей книге деликатно не затрагивает. Почему? Здесь возможны 
два варианта. Либо ему неприятна даже сама мысль о наличии в «Слове» 
тюркских слов, либо он всё-таки осознаёт их реальное наличие, но боится 
осуждения со стороны своих коллег панславистов и славянофилов.   
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Возможно, это первый симптом будущего признания очевидного 
– органической связи не только древнерусского текста «Слова», но и 
современного русского языка с тюркской лексикой. 
 

*      *      * 
И, наконец, хочу рассказать ещё об одном новой книге, посвящённой 

нераскрытым ещё тайнам древнерусской поэмы – «Тайны родного Сло-
ва»1 Написал её член Союза писателей России, автор многочисленных 
романов, повестей, рассказов очерков и стихов Юрий Сбитнев. В общем, 
человек весьма искушённый в литературном труде. О главной теме свое-
го творчества он пишет так: 

 

«И всё это время писал одно «сочинение» – по «Слову о полку Игореве». 
Полвека писал, собирая слова из местных наречий в разных уголках страны, 
куда заносила меня судьба, чтобы попробовать с помощью такого словаря не 
только прояснить «тёмные» места в «Слове о полку Игореве», но и, прочитав 
его, разгадать эту поистине Благую весть, пришедшую к нам из далёкой святой 
Руси». 

 

Давайте же посмотрим, что удалось «накопать» нашему автору за 50-
летнее непрерывное изучение древнерусской поэмы. Сразу скажу, что 
мне симпатичен этот человек, посвятивший столько трудов детальному 
изучению этой жемчужине древнерусской литературы. Уже за это он до-
стоен нашего уважения. И не его вина, что почти все сделанные им рас-
шифровки «тёмных» мест столь же далеки от подлинного смысла, как и у 
всех предыдущих интерпретаторов поэмы. 

Я бы даже сказал так: не вина, а беда автора, человека, безусловно, 
добросовестного и наблюдательного в том, что он сам того не осознавая, 
пребывает в жёстких рамках прочно привитого отечественным образова-
нием бескомпромисного панславизма. Ещё со школьных лет он твёрдо 
усвоил, что Древняя Русь была государством славянским, что русичи – 
это потомки древних славян, что древнерусский язык безусловно славян-
ский, что князь Игорь – героический защитник Земли Русской, что целью 
неведомого автора поэмы было воспевание, восхваление Игоря и его 
благородного, полезного для Руси намерения восстановить нарушенную 
нехорошими половцами связь Руси с далёкой Тмутараканью. 

Беда в том, что все эти посылы оказываются ложными. Русь до само-
го её крещения и даже позже была государством неславянским, тюрко-
язычным, древнерусский народ формировался из различных этнических 
субстратов – аланов, готов, гуннов, гунно-булгар и ильменских словен. 

                                                         
1 Изд-во «Троица». Чернигов, 2010. 
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Следовательно, в древнерусский язык, кроме чисто славянских, вошло 
множество тюркских (от гуннов и гунно-булгар), иранских (от аланов) и 
древнегерманских (от готов) слов. 

Кроме того, в древнерусский язык вошло и множество арабских слов, 
о чём было рассказано в главе «Арабский след в русском языке». Только 
принимая всё это во внимание, можно понять и грамотно перевести на 
современный русский язык древнерусский текст «Слово о полку Игореве». 

Увы, ничего этого Юрий Сбитнев не знал и знать не мог. Поэтому все 
его лингвистические построения базируются на подборе более подходя-
щих, по его мнению, русских слов из различных областных диалектов для 
более точной расшифровки «тёмных» мест поэмы.  

В результате наш уважаемый автор ни разу в своей работе не при-
знал тюркское происхождение ни одного из слов поэмы. И это притом, что 
ещё в 1985 году вышла монография известного тюрколога Н.А. Баскакова 
«Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». В ней чётко показано 
наличие в тексте поэмы множества слов именно тюркского происхожде-
ния. Юрий Сбитнев был просто обязан изучить всю имеющуюся литера-
туру о «Слове», в том числе и монографию Н.А. Баскакова, а уж потом 
браться за построение собственных версий. 

 

*      *      * 
Я проанализировал работу Юрия Сбитнева «Тайны родного Слова» и 

обратил внимание на две главных идеи, которые решительно выделяют 
её из ряда прочих бесчисленных сочинений на эту тему. 

Первая идея заключается в новом взгляде на авторство поэмы: 
 

«Работам, посвящённым открытию авторства несть числа. Автором «Сло-
ва» исследователи предлагали считать и кого-то из современных ему князей, 
бояр, дружинников, и мудрых монахов-летописцев, и вольных сказителей, кото-
рых во все времена было достаточно среди талантливого русского народа, и, 
наконец, самого князя Игоря! Не ошибусь, если счёт предполагаемых авторов 
идёт уже на сотни. Пусть моя версия будет даже тысячной, но она в своём роде 
единственная. Я, после долгих лет работы над этой великой тайной совершенно 
точно могу сказать: АВТОР – ЖЕНЩИНА!» 

 

Согласитесь, это действительно совершенно неожиданная идея! Как 
же она обосновывается? 

 

«Начну с главного. С любви. К князю Игорю. Эту любовь замечали многие 
исследователи, и она в какой-то мере смущала их, поскольку никак не могла 
быть объяснена. Представьте себе на мгновенье, что такой вот чистой сестрин-
ской любовью одаривает неудачливого князя дружинник, либо боярин, либо рав-
ный ему по званию. Не может того быть, и не было! Но примеры этой щедрой 
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женской любви буквально рассыпаны по всей поэме! Такая же любовь подарена 
и великому князю Святославу Всеволодовичу, одному из заглавных героев поэ-
мы. Многие исследователи «Слова» считали, что Автор – близкий человек Свя-
тославу Всеволодовичу. В нашем случае куда ближе – дочь! Эта дочерняя бли-
зость легко угадывается в «Слове» в каждом упоминании о нём. Был он не шиб-
ко удачливым князем, но в «Слове» предстаёт как достойный и мудрый прави-
тель Руси, сильный полководец, несомненный творец доброго, авторитет, каким 
может быть только родной отец своим детям. Таковым Святослав Всеволодович 
в жизни не был, но таков он в восприятии автора: по-семейному трогательно-
близкий – мудрый, добрый, заботливый отец, овеянный искренней женской лю-
бовью, только дочерней… С глубокой дочерненй любовью выписан этот образ, 
именно с дочерней. И всё, касающееся поражения Игоря, вплоть до обращения 
ко всем князьям русским – это одно глубокое истинное сочувствие ЖЕНЩИНЫ. 
Смею утверждать, что ни один мужчина не смог бы выразить словами того ис-
тинного горя, той великой печали и любви, той женской ласки, которая буквально 
разлита от начала и до конца в этом великолепном произведении, которая и есть 
суть его бессмертия». 

 

И далее господин Сбитнев пускается в туманные и малоубедитель-
ные рассуждения о том, что женщина на Руси всегда была свободной и 
чтимой, равноправной с мужчиной, но при этом гораздо образованнее, 
чем мужчины: 

 

«Женская Русь поголовно была грамотной. Теперь это уже доказано, тому 
есть вещественные подтвержденеия – берестяные грамоты, веретенца, посуда, 
исписанные, и подчас очень талантливо, женской рукой… 

Но кто же она, эта талантливая женщина, автор произведения, пережившем 
столетия?» 

 

И Юрий Сбитнев называет дочь Святослава Всеволодовича – Боле-
славу. Вот он, неведомый доселе талантливый АВТОР поэмы! 

Согласитесь, написано весьма красноречиво, даже вдохновенно. Но 
совсем неубедительно! Например, он пишет, что многие исследователи 
тоже, якобы, замечали этот феномен, но не могли его объяснить. Но я, 
тщательнейшим образом изучивший всю доступную литературу о «Сло-
ве», ни у одного исследователя ни разу не встречал даже простого намё-
ка о замеченной ими разлитой в поэме женской любви к главным героям.  

Вот я и хочу спросить у Ю. Сбитнева: где, в каком фрагменте текста 
поэмы он умудрился разглядеть эту всеохватывающую женскую любовь к 
главным героям поэмы? Любовь к Русской земле – да, это бесспорно. А 
вот явное, недвусмысленное осуждение вероломного поступка Игоря по 
отношению к Кончаку и его дочери, в поэме действительно повторяется 
неоднократно.  
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И, кроме всего прочего, откуда Ю. Сбитнев почерпнул сведения о вы-
соком положении женщины в Древней Руси, об их исключительной гра-
мотности? Для подобного смелого утверждения каких-то единичных 
надписей на посуде или пряслицах, неизвестно кем сделанных, далеко 
недостаточно. Впрочем, вполне возможно, что дочь Святослава Киевского 
могла быть достаточно образована. Но из этого факта никак нельзя сде-
лать вывод, что именно она сочинила «Слово о полку Игореве». 

 

*      *      * 
Вторая основополагающая идея господина Сбитнева заключается в 

том, что прежде мы все слишком прямолинейно понимаем цель похода 
князя Игоря на половцев. Да, он действительно говорил, что намеревает-
ся «копие приломити конец поля половецкого с вами, русици! Хочу главу 
свою приложити, а любо испити шеломонь Дону». Но это вовсе не значит, 
что он намеревался воевать с половцами. Ведь есть же выражение «пре-
ломити хлеб» с кем-то, что равносильно приглашению к мирной друже-
ской трапезе. Точно так же и «приломить копие» на самом деле означает 
намерение заключить мирный договор с половцами, дабы те не препят-
ствовали проходу Игоря со товарищи в бывшую колонию черниговских 
князей – далёкую Тмуторакань. 

Всю вздорность подобного объяснения якобы не понятого нами 
намерения Игоря ярко иллюстрируется его реальными действиями: 

 

«С зарания в пяток потопташа полкы половецкыя, и рассушясь стрелами по 
полю, помчаша красные девкы половецкыя, а с ними злато, и паволокы, ортьма-
ми и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотам и грязивым ме-
стам, и всякыми узорочье половецкыми». 

 

Хороший зачин для начала мирных дружеских переговоров, не прав-
да ли? 

Но Ю. Сбитнев продолжает гнуть свою линию. В отличие от нашего 
новоявленного игорева адвоката, половцы очень хорошо поняли злове-
щий смысл действий новгород-северского «свата»: 

 

«Быти грому великому, идти дождю стрелами с Дону великого; ту ся копием 
приломати, ту ся саблями потручяти о шеломы половецкыя, на реце Каяле, у 
Дону великого». 

 

При чём тут, спрашивается, какие-то мирные переговоры, господин 
Сбитнев? Опомнитесь! 

 И, наконец, главное. Выше мы уже видели, что автор «Слова» уни-
чижительно называл игорево войско не соколами, а галками: 

 

«Не буря соколы занесе чрез поля широкая, галици стады бежат к Дону ве-
ликому». 
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Но господин Сбитнев почему-то не замечает явно выраженной ав-
торской иронии, он видит лишь простое перечисление участников похода: 

 

«Соколы – воины, и «галици» – простые чёрные люди. Смысл этой строки 
прост и глубок. Игорь совершает не лихой военный набег, и не боевое войско 
спешит через широкие степи, но множество чёрного люда движется к Великому 
Дону. Это и есть суть задуманного князем... 

Как всё тут предельно ясно: не война (буря) занесла воинов русских (соко-
лов) через поля широкие – толпы мастерового, чёрного люда (стады галици) 
спешат, двигаются (бежат) к Дону Великому. И люд этот, эти «стады галици» 
надо сопровождать воинам Игоря и защищать их в случае непредвиденного. Что 
и совершили достойно русские воины и их князь-руководитель». 

 

Вот такой неожиданный поворот в деле многолетнего изучения 
«Слова». Ну что тут можно сказать? Неужели это и есть результат 50-
летнего непрерывного изучения древнерусской поэмы?  

Вновь хочу подчеркнуть свою точку зрения: я верю в искренность 
Юрия Сбитнева в его попытке сказать что-то новое о «Слове», никем до 
него ещё никем не сказанное. Но попытка эта базировалась на всё тех же 
традиционных ура-патриотических принципах: князь Игорь воспет в поэме 
как герой, как защитник Русской земли от поганых половцев, а все непо-
нятные слова в древнерусском тексте поэмы следует объяснять исключи-
тельно в рамках славянской (русской) лексики. Нужно лишь поискать в 
различных диалектах русского языка другие, более подходящие слова. 

В общем, всё та же, давно набившая оскому «вульгарная» (народная) 
этимология, с помощью которой, к слову говоря, «расшифрована» почти 
вся поэма. Поэтому я не стану приводить примеры толкований Ю. Сбит-
невым «тёмных» мест древнерусского текста поэмы, они целиком и пол-
ностью вписываются в рамки панславистской этимологии, начисто игно-
рирующей богатейшую тюркскую составляющую древнерусского языка. А 
без учёта тюркской (древнебулгарской, кипчакской) и арабской составля-
ющей древнерусского лексикона все попытки правильного понимания 
языка и содержания «Слова» – занятие пустое и бесполезное. 

В общем, можно констатировать, что Юрию Сбитневу, несмотря на 
столь длительные поиски, так и не удалось внести в копилку наших зна-
ний о «Слове» хоть малую толику чего-то нового. 

 

*      *      * 
Заканчивая своё исследование поэмы «Слово о полку Игореве» с по-

зиций гипотезы о тюркской подоснове древнерусского (русского) языка, 
вновь хочу напомнить, что я не являюсь профессиональным филологом 
или лингвистом. Поэтому не исключаю, что мною допущены ошибки, на 



 

 

 

378 

которые обратят внимание профессиональные языковеды. Хорошо аргу-
ментированные критические замечания и предложения я готов с благо-
дарностью принять. Но при этом просил бы эти возможные ошибки не 
считать основной составляющей моего исследования.  

Моей главной задачей было желание обратить внимание обществен-
ности на непонятное упорство, с которым некоторые наши языковеды от-
рицают сам факт наличия огромного тюркского компонента в древнерус-
ском тексте «Слова о полку Игореве». 

У меня создалось отчётливое впечатление, что упорное неприятие 
нашими языковедами идеи о тюркском компоненте древнерусской лекси-
ки, продиктовано не научными, а сугубо этническими соображениями. В 
самом деле, столько лет твердили о непримиримой вражде между Лесом 
и Полем, о диких кочевниках тюрках (булгарах, хазарах, сарматах, пече-
негах, половцах), извечных врагах мирной земледельческой Руси. Как же 
может их примитивная, чуждая лексика проникнуть в прекрасный русский 
язык? Это просто невозможно! Эту идею нужно задушить ещё в зароды-
ше!  

Ярким примером глухой железобетонной предвзятости может слу-
жить позиция московского издательства «Вече», куда я осмелился пред-
ложить свою книгу. Узнав о том, что в книге речь идёт о тюркской состав-
ляющей языка «Слова», и о моей критике сочинения В. Тимофеева «Дру-
гое Слово о полку Игореве», заместитель главного редактора издатель-
ства В.Н. Ильин ответил мне буквально следующее: 

  

«В полемику о «Слове» издательство предпочитает не вступать, так как ве-
дётся она между ограниченным кругом участников... Книга Тимофеева стала 
исключением по двум причинам: высочайший лингвистический уровень исследо-
вания, критика тюркских построений – ибо мы не приемлем «евразийство» ни в 
каких видах». 

 

Обратите внимание на ключевые моменты этого ответа. Полемику о 
«Слове», оказывается, дозволяется вести только ограниченному кругу 
участников. А для книги В. Тимофеева, не входящего в круг избранных, 
было сделано исключение, так как она написана на «высочайшем лингви-
стическом уровне» и, главное, «критикует тюркские построения». 

Но ведь выше я показал именно нижайший, примитивный лингвисти-
ческий уровень этого сочинения, целиком и полностью построенный по 
классическим канонам «вульгарной» (народной) этимологии!   

Книга В. Тимофеева – ярчайшее свидетельство того, в какой глухой 
тупик загнали себя отрицатели тюркского компонента в древнерусском 
языке. Из этого тупика есть только один выход – отказ от высокомерного 
этнического чванства (славяне – свои, тюрки – чужие) и признание объек-
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тивных исторических реалий формирования древнерусского народа и его 
языка как синтеза двух исходных субстратов – тюркского и славянского. 

Что касается категорически отрицаемого В. Ильиным евразийства, то 
именно в евразийстве заключена сама суть, сама квинтессенция многона-
циональной и многоконфессиональной России. Не раз Русь и затем Рос-
сию пытались силой перекроить на западный лад, подменить здоровый 
общинный менталитет народа западным индивидуализмом, отчужденно-
стью, духовной и физической вседозволенностью. И всякий раз это при-
водило к кровавым потрясениям самих основ государства, разрухе, гибе-
ли множества людей.  

Совершенно очевидно, что самые большие беды приходили на Русь 
не с «дикого» Востока, а исключительно со стороны «цивилизованно» За-
пада. Вот и в наши дни Россия вновь была потрясена до самых основ по-
пыткой прозападных «интернационалистов» под благовидным предлогом 
борьбы с «тоталитаризмом» и за абстрактные «права человека» превра-
тить её в сырьевой придаток Запада. И вновь, вытерпев все испытания, 
Россия осталась верна присущему ей исторически сложившемуся евра-
зийскому менталитету. Бороться против евразийства русского народа, 
значит бороться против самой Российской Федерации, расшатывать её 
устои. 
 

Часть VI. 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

    

1. Подпись французской королевы 
Хорошо известно, с каким подобострастиым восторгом любят писать 

наши историки об отдельных случаях заключения браков между дочками 
русских князей с западноевропейскими монархами. Но очень редко, или 
как-нибудь вскользь, сквозь зубы, они упоминают о бесчисленных браках 
русских князей с половецкими принцессами, славившимися своей красо-
той. Что ж, такова психология наших «Иванов, не помнящих родства». 
Между тем, после развенчания расхожего мифа об ужасном «монголо-
татарском иге», многие объективные исследователи начинают, наконец, 
осознавать, что самые худшие беды всегда приходили на нашу землю не 
со стороны «дикого» Востока, а исключительно со стороны «просвещён-
ного» Запада. 

Предметом особой гордости наших историков является брак дочери 
русского великого князя Ярослава Мудрого с французским королём Ген-
рихом Первым. Правда, в главной русской летописи, т.е. в «Повести вре-
менных лет», об этом впечатляющем событии не сказано ни слова. Види-
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мо, нашим предкам в то время ещё не успели привить комплекс прекло-
нения перед всем западным. Тем не менее, факт этого брака подтвер-
ждается французскими источниками. 

Вкратце история события такова. В 1044 г. у молодого французского 
короля Генриха Первого умерла жена, не оставив ему наследника пре-
стола. Найти новую супругу из числа дочек западноевропейских монархов 
оказалось невозможно из-за текущих в их жилах близкородственных кро-
вей, а такие браки были запрещены церковью.  

Тогда королю доложили, что в далёкой Руси, у великого князя очень 
плодовитого народа есть молодая дочь, славящаяся своим умом и красо-
той. Немедленно на Русь была отправлена полномочная депутация, в ре-
зультате чего 14 мая 1049 г. в городе Ремси состоялось бракосочетание 
средней дочери Ярослава Мудрого Анны с французским королём. 

После этого краткого исторического экскурса перехожу к сути данного 
очерка. Как уже указывалось, узнать имя средней дочери Ярослава Муд-
рого из древнерусских источников невозможно. В таком случае уместен 
вопрос: а откуда стало известно, что её звали именно Анна? Вопрос этот 
не праздный, ведь не на пустом же месте родилась и никем не опроверг-
нута версия, будто звали королеву Агнесса.  

И всё же, на этот вопрос любой историк, не задумываясь, ответит, что 
именем Анна она сама подписывала документы, так что здесь нет никакой 
тайны. Об этом ещё в XIX в. писал французский историк граф де Кё де 
Сент-Эмур в своей книге «Анна Русская, королева Франции и графиня 
Валуа», переизданной во Львове в 1909 г.  
 

«Грамота об основании церкви св. Викентия была не единственным доку-
ментом, на котором встречаем имя королевы Анны на протяжении трёх лет по-
сле смерти её мужа. Находим её на дипломе от 1060 г., выданном монастырю    
в Турине, затем на другом дипломе того же года в пользу аббатства св. Диони-
сия. Далее, 14 мая 1061 г. она подписывается на акте по делу монастыря св. 
Адриана в Батиси… Наконец, последний диплом от 1063 г., которым дарятся два 
дома в Пернани и в Коломби аббатству св. Кристина Великого в Суассоне, даёт 
нам единственную во французской дипломатии собственноручную подпись ко-
ролевы Анны Русской славянскими буквами…». 
 

Почему я вновь веду речь об очевидном – об имени королевы? Ведь 
ясно же, что звали её Анна! И, тем не менее, я осмеливаюсь утверждать, 
что имя средней дочери Ярослава Мудрого, ставшей французской коро-
левой, доподлинно не известно. Казалось бы, моё сомнение безоснова-
тельно, ведь названный выше французский историк писал об имени коро-
левы так (с.31): 
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«На этой грамоте королева не удовлетворилась обычаем своего времени 
поставить крест перед своей подписью, выведенной рукой писаря. Напротив, она 
поставила своё имя и свой титул на родном языке и славянскими буквами «Анна 
ръина», как показано на приведенном здесь факсимиле: 

 

 
Стоит ли доказывать, что эта подпись действительно собственноручная, 

ибо никакой французский писарь не умел писать по-славянски, а сама подпись 
настолько безграмотна, что это свидетельствует об особе, мало привыкшей        
к письму». 
 

Нетрудно догадаться, почему собственноручная подпись королевы 
названа «безграмотной». Имя написано, во-первых, слитно со следующим 
словом, во-вторых, – с «маленькой», строчной буквы, и в третьих – поче-
му-то с одной буквой «н» вместо двух – Ана. И вот тут возникает явное     
и труднообъяснимое противоречие. Все, кто когда-либо писал об Анне 
Русской, дружно называли её умной и высокообразованной женщиной.    
А тут вдруг такая безграмотная подпись! Поразительный факт: автор ци-
тируемого трактата почему-то считает эти примитивные «каляки-маляки» 
бесспорным подтверждением аутентичности подписи Анны Русской, яко-
бы «мало привыкшей к письму». 
А я утверждаю: нет, Анна Русская, выводя гусиным пером свою подпись, 
не допустила ни одной ошибки! Её подпись безупречно грамотна     и сде-
лана в полном соответствии с правилами русского письма XI века.   

Во-первых, в ту эпоху ещё не было обычая оставлять промежутки 
или ставить какие-либо разделительные знаки между словами. Писали 
слитно, сплошной строкой. Во-вторых, в древнерусском письме все буквы 
были строчные, прописных букв тогда еще не придумали. Поэтому слово 
«ана», даже если это собственное имя, писалось со строчной, а не про-
писной буквы. 

Другой вопрос, почему столь высокообразованная женщина допусти-
ла такую примитивную школярскую ошибку и написала своё имя только    
с одним «н»? Мой ответ будет для многих неожиданным: она написала 
только одно «н» не по ошибке, а совершенно сознательно. Тут всё дело   
в том, что слово «ана» вовсе не является искажённым женским именем 
Анна. Оно имеет совершенно иное значение! К такому выводу я пришел 
при изучении тюркской составляющей лексикона древнерусского (русско-
го) языка.  

Скрупулёзное изучение древнерусской (русской) лексики выявило 
неожиданно большое количество русских слов, имеющих тюркское, а ча-
сто и арабское происхождение. К числу таких русских слов относится и 
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древнерусское ана. У нас оно давно вышло из употребления, но у совре-
менных тюрков применяется и по сей день в значении мать. Если под-
ставить это значение в подпись королевы, то получим титул Ана ръина, 
что значит «Королева-мать». Этот титул и сегодня имеет хождение в 
странах, где формально продолжает сохраняться монархия. 

Вполне возможен и другой вариант прочтения собственноручной под-
писи французской королевы. Дело в том, что образованные русские люди 
той эпохи владели тюркским, славянским и арабским языками. В арабском 
лексиконе тоже есть слово ана (я). В таком случае Ана реина можно пе-
ревести как «Я, королева».  

Какой из двух предложенных вариантов ближе к истине, сказать не 
могу, но согласитесь, оба варианта исключают наличие здесь несвой-
ственного древнерусской ономастике имени Анна.     

Вот и получается, что средняя дочь Ярослава Мудрого действительно 
была по-настоящему грамотной женщиной, она собственноручно подпи-
сывала документы своим титулом, в то время как другие её аристократи-
ческие современники ставили вместо подписи примитивные крестики!  

Позднее, из-за недостаточного знания подлинной структуры древне-
русского лексикона, значительную часть которого составляли тюркизмы и 
арабизмы, слово ана, несмотря на отсутствие в нём второго «н», было 
ошибочно принято за имя Анна. 

  

2. Кто изображён на древнем рисунке 
В последнее время, в результате отмены цензурных ограничений на 

тюркологические исследования, появилось немало интересных публика-
ций. К числу таких публикаций относится и статья лингвиста А.Г. Мухама-
диева «Туранская письменность», помещённая в сборнике «Проблемы 
лингвоэтноистории татарского народа».1  

В процессе изучения надписей на хорезмийских монетах начала VIII 
века из северных районов Туркестана, исследователь обратил внимание 
на удивительное сходство туранских букв со знаками древнетюркского 
рунического письма. Он составил таблицу сопоставления туранских букв с 
тюркскими рунами и на этой основе попробовал прочитать нерасшифро-
ванные до сих пор надписи на древних золотых и серебряных сосудах, в 
разное время найденных в Поволжье и Приуралье. В результате древние 
чаши и блюда заговорили с нами на тюркском языке! 

Открытие А.Г. Мухамадиева, вне всякого сомнения, имеет большое 
историческое значение, так как позволяет классифицировать туранский 
язык как тюркский. Это тем более важно, что есть исследователи, которые 

                                                         
1 Казань, 1995.  
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приписывают туранцам иранское происхождение. Одна из работ украин-
ского филолога А.В. Абакумова так и называется: «Туранцы – не тюр-
ки».1 Он доказывает, что туранцев стали считать тюрками по ошибке, из-
за фонетического сходства этнонима «турок» с иранскими словами тура и 
Туран.   

Уважаемому автору, должно быть, не известно, что в тюркских языках 
слово тура тоже есть, оно значит прямой, справедливый. Следовательно, 
название Туран имеет тюркское происхождение и значит что-то вроде 
Справедливое государство. А если принять во внимание доказанное 
А.Г. Мухамадиевым тюркоязычия туранских надписей, то всякие сомнения 
в тюркской принадлежности древнего Турана отпадают сами собой.  

Среди расшифровок туранских надписей я обратил внимание на од-
ну, относящуюся к надписи на серебряной чаше, в которой, по-моему, до-
пущена ошибка. Цитирую А.Г. Мухамадиева: 
 
 
 

 
 

«Чаша 46. На дне чаши изображён всадник вправо с плетью в опущенной 
правой руке, с колчаном на правом бедре. Конь под всадником идёт торжествен-
ным шагом, с поднятой левой ногой… С внешней стороны по ободку идёт тща-
тельно выгравированная надпись: 
 

 
 

                                   hunoq   sadiqui   asük   xum.   
                                            Шад гуннов господин Асук. 
  

                                                         
1 См. московскую «Экономическую и философскую газету» № 40 за 2002 
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На чаше изображение всадника отличается простотой оформления одежды 
без особых признаков царского достоинства, как на изображениях других сосу-
дов подобного рода. На чаше, видимо, действительно изображён шад гуннов 
Асук, ставший впоследствии (в начале VIII в.) царём Турана и чеканивший под 
именем Асукджавара свои монеты»1 
  

Может быть, я шибаюсь, за что на всякий случай прошу прощения, но 
мне кажется, что перевод древнетюркского хум как господин выглядит 
немотивированным. Титул «шад» по смыслу эквивалентен таким более    
у нас известным титулам, как король, император, султан, шах, каган и т.п. 
Можно ли представить такую, например, конструкцию, как «Император 
всея Руси господин Александр III», или «Король Франции господин Генрих 
Первый»? Нет, так никто никогда говорить не мог, ибо названные титулы 
самодостаточны, к ним никаких дополнительных уточняющих слов не тре-
буется. Точно так же к титулу «шад» не «вяжется» и дополнительное сло-
во хум, якобы господин». Поэтому я делаю такой вывод: древнетюркское 
хум нельзя переводить как «господин». 

Кстати говоря, в других расшифровках туранское слово шад трансли-
терируется то как sªd, то как sdq, то как sªdiqui, но переводится Мухама-
диевым всегда одинаково – шад. Но ведь некоторые из этих надписей 
можно перевести и как шадик, не так ли? А что, если между титулами 
шад и шадик существовала какая-то иерархическая разница? О том, что 
форма титула шадик возможна, показывает реально существующее 
название духовного лидера евреев-хасидов цадик. Восточно-европейские 
евреи являются, в основном, выходцами из Хазарии, вследствие чего в их 
лексиконе, в фамилиях и религиозной терминологии прослеживается вли-
яние тюркского языка. 

Теперь вновь возвращаемся к слову хум. Если это не «господин», то 
что?  Подлинный смысл этого древнетюркского термина я нашёл в «Сло-
варе булгарских слов, значение которых объяснили Кул Гали, Мохаммед-
Амин, Мохаммедьяр, А.Культаси», помещённом на стр. 140 тома II «Джаг-
фар тарихи»: 
 

«Хум – категория наложниц особо знатных особ и их детей. Рабыни знатных 
лиц (в том числе и эмиров), родившие от них детей, переводились в разряд 
наложниц – «хум» и получали от хозяина дом и имущество для самостоятельной 
хозяйственной жизни. Их дети тоже получали титул «хум», который был аристо-
кратическим и поэтому очень почётен». 
 

Что же у нас, в таком случае, получается? А получается то, что вы-
гравированная на чаше надпись должна переводиться так: Гуннского 

                                                         
1 «Проблемы лингвоэтноистории татарского народа». Казань, 1995, сс. 73, 74.  
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шадика Асука наложница. Не исключён и другой вариант: Гуннского 
шадика наложница – Асук. Какой бы из этих двух вариантов перевода ни 
был признан правильным, всё равно выходит, что на чаше изображена 
особа женского пола!  

И представьте себе, некоторые детали рисунка самым наилучшим 
образом подтверждают этот неожиданный вывод. Присмотритесь к рисун-
ку. У всадницы тонкая изящная талия, маленькая ножка, на ней надето 
лёгкое пальто-реглан с большими отворотами, хорошо нам знакомое по 
одежде европейских модниц недавнего прошлого; широкополая женская 
шляпа, откинутая назад на шнуре и явно женская причёска – длинные, 
ниспадающие на плечи волосы. Все эти детали, а также общая компози-
ция в сочетании с содержанием термина хум с абсолютной ясностью по-
казывает, что на рисунке изображена молодая женщина, а не какой-то 
гуннский «шад»! Вот, оказывается, почему всадник изображён «без осо-
бых признаков царского достоинства, как на изображениях других сосу-
дов подобного рода».  

Можно, конечно, возразить, что у всадника имеется колчан для стрел, 
который женщине вроде бы ни к чему. На этот вопрос я отвечу другим 
вопросом: а зачем всаднику колчан, если у него нет с собой лука? Нет, это 
не колчан, это, скорее всего, что-то вроде дамской сумочки в её древней-
шей модификации, или свёрнутый коврик-подстилка. 
 

3. Происхождение знака Трезубца 
Разгадать тайну происхождения знака Трезубца пытались многие. Со-

гласно официальной версии, Трезубец был принесен на Русь варяжским 
конунгом Рюриком, поэтому его так и называют «Знаком рюриковичей». 
Однако если принять во внимание тот факт, что русское самодержавие 
ведёт свою родословную именно от Рюрика, то станет понятным, что по-
добное утверждение не имеет смысла, ибо ни один русский самодержец 
никогда не имел Трезубец в качестве державного русского герба или сим-
вола. 

Существует обширная литература, посвящённая происхождению 
Трезубца, но никому ещё не удалось с достаточной убедительностью по-
казать тот первоначальный знак, от которого он произошёл, и разгадать 
смысл, который вкладывали древние в Трезубец. Хочу поделиться            
и своими наработками в раскрытии тайны происхождение Трезубца. 

Древнерусские летописи, несмотря на их бесчисленные переделки    
и подчистки, всё ещё проджолжают сохранять различимые следы перво-
начальных редакций. Нужно быть лишь более внимательными и соотно-
сить свои наблюдения с подлинной, а не выдуманной панславистами ис-
тории Древней Руси. Вспомним: в Радзивилловской летописи есть миниа-
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тюра, иллюстрирующая нападение объединённой дружины русского князя 
Игоря и его брата «буй-тура» Всеволода на половцев. 

 
            

 
 

Обычно на летописных миниатюрах совершенно невозможно опреде-
лить, кто из нарисованных воинов является русскими, а кто противником – 
все одеты в одинаковые доспехи, держат в руках идентичное оружие        
и над обеими сторонами развиваются похожие как две капли воды флаги. 
Но в данном случае перепутать русских с половцами невозможно, так как 
на рисунке русские воины нападают, а половцы убегают. К тому же возле 
половцев нарисованы так называемые «вежи» – половецкие жилища        
в виде юрт на колёсах. 

На этом же рисунке через откинутый полог вежи видны две женские 
фигуры. Одна из них одета в белое, другая в чёрное. Та, что в белом – 
плачет, вытирая слёзы левой рукой. Сообразуясь с содержанием «Слова 
о полку Игореве», трудно отделаться от впечатления, что художник изоб-
разил Кончаковну со своей фрейлиной. Как мы знаем, Кончаковна была с 
детства помолвлена с сыном Игоря – Владимиром Игоревичем. Но же-
ланная встреча с женихом неожиданно превратилась в кровавую «раз-
борку», ведь князь Игорь, подзуживаемый братом Всеволодом, решил 
вместо женитьбы детей «преломить копьё край Поля половецкого». Ка-
кая уж тут свадьба!   

Смотрим далее. Группа воинов слева – это, несомненно, русские, 
ведь они нападают. В центре группы выделяется главное действующее 
лицо. У него на голове надета круглая княжеская шапка с меховой опуш-
кой. Кто возглавлял поход? Его имя известно: это новгород-северский 
князь Игорь Святославич. На заднем плане виден ещё один персонаж в 
такой же круглой шапке, в то время как у всех остальных на головы наде-
ты остроконечные шеломы-шишаки. Кто этот персонаж, принимавший 
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участие в данном походе, но не облачённый в боевые доспехи? Это, ско-
рее всего, жених Кончаковны Владимир Игоревич.  

Впереди всей группы скачет воин, замахнувшийся на половцев боль-
шим искривлённым мечом. Он, безусловно, самый храбрый и воинствен-
ный из всех участников нападения. Может быть, это «буй-тур» Всеволод, 
брат Игоря? 

Но главное, чем примечательна данная миниатюра и на что тоже не 
обратили должного внимания исследователи поэмы, это знамёна, кото-
рые держат в руках русские и половецкие воины. По форме они абсолют-
но идентичны, но на древке русского знамени имеется навершие в виде 
креста, а на половецком отчётливо виден Трезубец-троян! Как такое мог-
ло быть, ведь наши историки считают Трезубец «родовым знаком рюри-
ковичей»? Отчего же враждебные Руси половцы (так нас учат в школе) 
использовали в качестве своей символики русский Трезубец?  

Исследуя этот вопрос, я обнаружил совершенно удивительные вещи, 
никак не укладывающиеся в каноны отечественной историографии. Дело 
в том, что в той же Радзивилловской летописи есть ещё одна миниатюра, 
на которой изображён бой дружины Игоря с половцами: 

 

 
 

Кто на ней русские, а кто половцы? Казалось бы, русские – это те, у 
кого на флаге изображён знак креста, как на первом рисунке, а у половцев 
в навершие флага Трезубец. Но если так, то возникает труднообъясни-
мый парадокс, так как выходит, что на стороне предполагаемых половцев 
сражаются два уже знакомых нам персонажа: один в княжеской шапке с 
меховой опушкой (князь Игорь), а второй замахивается на противника 
большим кривым мечом (условно буй-тур Всеволод). Обе эти фигуры 
можно увидеть на первой миниатюре, но там они сражаются на стороне 
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русских! Как такое может быть? В чём тут дело? Мне кажется, я разгадал 
эту загадку. 

Дело в том, что знак святого креста был введён в христианство лишь 
в IV веке Константином Великим, который будто бы увидел его в небе       
в сопровождении надписи «Сим победиши». Но по данным, которыми 
располагает тюркология, равносторонний крест как символ защиты от 
всех напастей принесли в Европу тюркские завоеватели. Равносторонний 
крест был символом тюркской религии поклонения Небесному Хану Тен-
гри – тенгрианства1. Зная это обстоятельство, вполне обоснованно можно 
предположить, что флаг с равносторонним крестом на данном рисунке 
принадлежит не русским, а половцам! Разумеется, такой вывод никак не 
соответствует нашим традиционным представлениям, что будто бы рус-
ские уже тогда были добрыми христианами, а половцы – «погаными» 
язычниками.  

На самом деле имеется множество фактов, указывающих на то, что 
вероисповедание Руси в XII в. и позже представляло собой причудливую 
смесь не столь давно принятого христианства с прежним исламом. По-
этому я настаиваю на том, что на втором рисунке половцы изображены 
под своим традиционным знаком равностороннего креста, а русские – 
справа с полумесяцем на навершие их знамени.  

Но в таком случае возникает новая загадка: почему на первом рисун-
ке навершие русского знамени венчает крест, а половецкого – Трезубец? 
Ответ может быть только такой: при очередной переписке рукописи «Сло-
ва о полку Игореве» рисунок был «отредактирован» в соответствие с со-
временными очередному переписчику реалиями. Христианство к этому 
времени уже достаточно укоренилось, а память об исламском прошлом 
Руси вытравлялась калёным железом. Поэтому неведомый редактор про-
сто поменял местами русский Трезубец-троян с половецким крестом, 
тем самым грубо исказив историческую правду.  

Проделав эту операцию, неведомый редактор, к счастью, проявил 
элементарную халатность, не «отредактировав» другие миниатюры лето-
писи, и это позволяет нам сегодня восстановить истину. Он не обратил 
внимания на то, что на другой миниатюре, изображающей битву дружины 
того же новгород-северского князя Игоря с половцами, размещение зна-
ков осталось прежним – у половцев крест, а у русских Трезубец-троян. Так 
оно и было на самом деле в XII столетии, ведь до окончательной победы 

                                                         
1 Подробно о связи символа креста с тенгрианством можно прочитать в книге  
  Мурада Аджи «Европа, тюрки, Великая Степь». Москва, 1998.  
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христианства над традиционным для Древней Руси исламом было ещё 
далеко. 
 

*      *      * 
Откуда, из каких древних истоков взялся так хорошо нам знакомый 

знак Трезубца? Чтобы дать правильный ответ на эти вопросы, мы должны 
сравнить киевский Трезубец с любым другим. Если обычные трезубцы 
имеют самые различные очертания, то Трезубец киевского типа имеет 
весьма характерную, присущую только ему своеобразную и сложную 
форму. Обычно авторы сочинений на тему происхождения Трезубца по-
чему-то не придают значения этому ярко выраженному своеобразию ки-
евского Трезубца. Они её как будто не замечают! Для них Трезубцем яв-
ляется любое изображение, имеющее трёхчленное деление – царская 
корона с тремя зубцами, цветок с тремя лепестками, веточка с тремя ли-
стиками, крепость с тремя башнями, подсвечник на три свечи и т.д. и т.п. 
На самом же деле эти изображения не имеют ничего общего с Трезубцем 
киевского типа.  

Трезубец киевского типа решительно отличается от всех прочих 
трёхчленных знаков наличием в нём двух боковых «ушей», изображённых       
в зеркальной симметрии. Причём эти «уши» имеют в нижней части свое-
образные изгибы, создающие выемку. Только при наличии этих деталей 
изображение Трезубца можно классифицировать как знак киевского типа. 
При этом центральная часть знака может принимать различные формы, 
даже вид простой вертикальной черты, но «уши с выемками» – обяза-
тельный и непременный атрибут Трезубца киевского, или, точнее, булгар-
ского типа, ведь Киевская Русь восприняла этот знак и титул главы дер-
жавы «каган» от государства-предшественника – Великой Булгарии (Урус 
Булгар). Откуда же происходит отмеченное здесь своеобразие булгарско-
го Трезубца киевского типа?  

Однажды, изучая книгу А.А. Молчанова «Таинственные письмена 
первых европейцев»,1 я увидел в алфавите критского слогового линейно-
го письма Б знакомые очертания трезубца, у которого имелись точно та-
кие же «уши» с «выемками»! Знак, идентичный киевскому Трезубцу (80), 
когда-то означал слог ма. 

 

 

                                                         
1 Изд-во «Наука». Москва, 1980.  
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Этот факт меня заинтересовал и побудил проследить его «родослов-
ную». Выяснилось, что знак ма критского линейного письма Б произошёл 
от аналогичного знака критского же линейного письма А, а тот, в свою 
очередь, от ещё более древнего знака критского иероглифического пись-
ма. Если выстроить эволюционную цепочку развития данного знака ма, то 
получается вот такая любопытная цепочка: 
 

  
 

 

 
 

 

Зверёк  критский   
иероглиф 

   письмо А письмо Б 
 по Эвансу 

  письмо Б 
по Хойнбеку 

 киевский      
 трезубец 

                                                                                                         

 

Глядя на эту эволюционную цепочку, можно понять, откуда «растут 
уши» у киевского Трезубца, причём уши не в переносном, а в прямом 
смысле этого слова! Оказывается, это действительно самые настоящие 
уши какого-то зверька, внешний вид которого и был когда-то принят в ка-
честве критского иероглифа1.  

Каким же непостижимым образом знак ма попал в Поднепровье         
и стал тюркским символом дохристианской Киевской Руси? Ответ на этот 
вопрос могут дать только тюркские источники. Привожу выдержку из 
сборника древнебулгарских летописей средневекового булгарского исто-
рика Бахши Имана «Джагфар тарихи»2: 
 

«Не позднее III тыс. лет. до н. э. на юг двинулась вторая волна булгарских 
переселенцев из Иделя – бильсага… Балканские бильсага-пеласги основали 
Макан (Микены), Бильсага (позднейшая Плиска) и другие города… Согласно 
данным булгарского поэта и историка Кул Гали, трезубец был любимым симво-
лом булгар-бильсага». 
  

Думаю, сказанного достаточно, чтобы ещё раз убедиться в тюркском 
происхождении киевского Трезубца, ведь так называемая «крито-микен-
ская культура» была создана древними тюрками. Именно поэтому назва-
ние города Микены имеет в своей основе тюркское слово мекен, которое 
и по сей день обозначает понятие местожительства, местонахождения, 
местопребывания.  

И в заключение мне лишь остаётся объяснить, что же означает 
древнетюркское слово ма, обозначаемое знаком Трезубца. Просто при-

                                                         
1 Рисунок ночной обезьянки под названием «кобельдовый маки» я взял из            
   энциклопедии «Товарищества просвещения». СПБ 1903. 
2 Изд. «Булгар Иле». Оренбург, 1994.  Т. III, сс. 150, 162. 
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вожу выписку из «Большой Энциклопедии» Книгоиздательского Товари-
щества «Просвещение»: 
 

«Ма, имя одной малоазийской богини, которой поклонялись как богине про-
изводительной силы. В каппадокийском городе Комане во времена Страбона 
культу её были посвящены 6000 храмовых служителей и служительниц под 
начальством главного жреца». 
 

Таким образом, должно быть понятным, что Трезубец киевского типа 
существовал почти за 4 тысячи лет до рождения Рюрика и был принесен 
в Поднепровье древними тюрками. Следовательно, знак этот, доставший-
ся Киевской Руси по наследству от Великой Булгарии, не имеет никакого 
отношения ни к Рюрику, ни к его потомкам – российским самодержцам.      

И ещё вот что. Может быть я и ошибаюсь, но, по-моему, существует 
явная связь между именами трёх богинь – древнетюркской Ма, древне-
греческой Майя и позднетюркской Умай. По-моему, это три разновидно-
сти имени одной и той же богини плодородия – как в прямом, так и в пе-
реносном смысле. 

И уж совсем в заключение этого очерка 
ещё напомню строки из «Повести времен-
ных лет», которые тоже имеют непосред-
ственное отношение к Трезубцу. Аскольд, 
направляясь в Царьград вниз по Днепру, 
увидел какое-то селение на горах и спросил: 
«Чей се город?» Ему рассказали легенду об 
основании Киева тремя братьями Кием, Ще-
ком и Хоривом: «…а мы седим роды их        
и платим дань Козарам». А у Хазарского 
кагана была родовая тамга, в точности по-
хожая на Трезубец киевского типа. Следо-
вательно, в тот конкретный исторический 
период истории знак Трезубца символизи-
ровал зависимость региона от Хазарии.  
 

4. Что нужно знать о «Влесовой книге» 
В последние годы в публикациях, посвящённых истории Украины, по-

стоянно встречаются ссылки на «священную летопись древних украин-
цев» – так называемую «Влесову (Велесову) книгу». Некий киевский крае-
вед В. Киркевич в своих работах не только широко пользуется сведения-
ми, почерпнутыми из этого источника, но даже характеризует его как поэ-
тическое произведение «колоссальной силы и убедительности».  
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По его убеждению, без «Влесовой книги» не появилось бы на свет 
бессмертное «Слово о полку Игореве», что в древние времена таких про-
изведений было много, но все они были уничтожены новой, чуждой сла-
вянам христианской идеологией.  

В то же время украинский писатель «энциклопедист» С. Плачинда     
в своём печально знаменитом «Словаре древнеукраинской мифологии» 
сообщает, будто «Влесову книгу» написали древние украинские жрецы – 
волхвы, которые будто бы были «носителями древней украинской куль-
туры и духовности». Как будет показано далее, «Влесова книга» в рав-
ной мере является незаменимым подспорьем и для русских панслави-
стов. Но что это за «Книга», откуда она взялась? 

В далёком 1919 году некий полковник белой армии Изенбек, не чуж-
дый увлечению археологией, случайно оказался в разорённом граждан-
ской войной поместье князей Куракиных, живших под Орлом. И там,          
в библиотеке, среди разбросанных по полу книг, он будто бы заметил 
тридцать пять берёзовых дощечек, чей ветхий вид красноречиво говорил 
об их древнем происхождении. На поверхности дощечек, сильно повре-
ждённых древоточцами, явственно виднелись какие-то надписи. Приказав 
денщику собрать странные дощечки в мешок, Изенбек возил их с собой до 
самого окончания гражданской войны, а после, вынужденный эмигриро-
вать, увёз их с собой в Брюссель. 

Как-то раз в 1925 году он показал дощечки своему коллеге по увлече-
нию русскими древностями писателю Ю. Миролюбову. Тот будто бы сразу 
понял, что выгравированные на них тексты составлены на каком-то досе-
ле неизвестном, но явно славянском языке.  

С этого дня, заинтересовавшись дощечками, Миролюбов на протяже-
ние 15 лет регулярно приходил в ателье Изенбека и буква за буквой ста-
рательно переписывал на бумагу неведомые тексты. На каком-то этапе 
этой кропотливой работы ему помогали друзья учёные А. Кур и С. Лесной. 
В 1941 году Изенбек умер, к тому же в Европе началась война, но Миро-
любов, завладев бесценными дощечками, не прекращал начатое дело.    
В конечном итоге он не только завершил перепись древних текстов, но     
и сумел их полностью расшифровать. 

И вот, в ноябре 1953 г. в русском эмигрантском журнале «Жар-
птица», издававшемся в Сан-Франциско (США), появилась интригующая 
заметка: «Колоссальнейшая историческая сенсация», в которой сообща-
лось о находке дощечек с древнеславянскими письменами. Затем журнал 
начал печатать вначале отдельные фрагменты, а затем и полный текст 
летописи, которую по инициативе С. Лесного назвали «Влесовой книгой», 
так как из самого текста летописи следовало, будто она была написана 
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самим Влесом (Велесом) – древнеславянским богом, покровителем ско-
товодства. 

Содержание «Влесовой книги» действительно можно было назвать 
сенсационным. Если раньше учёные буквально по крупицам собирали 
сведения о наших предках, отыскивая их в сочинениях византийских, 
арабских, персидских и прочих древних хронистов, то теперь в их распо-
ряжении оказалось описание истории славян за огромный промежуток 
времени – с IX в. до н. э. и до IX в. н. э., то есть за 1800 лет!  

Из этой удивительной летописи можно было узнать, что в глубокой 
древности русичи, придя из неведомого «Зелёного края», расселились на 
огромных пространствах Азии и Европы; где успешно воевали с римляна-
ми, готами, аланами и гуннами; что они были высококультурными и гу-
манными, почитали предков и родную землю (но зачем-то покинули свой 
родной «Зелёный край») и, в отличие от варягов и почему-то аланов, при-
носили в жертву богам исключительно плоды, цветы, зерно, молоко, мёд 
и т.п., но никогда людей или животных, «ибо мы Даждь-боговы внуки и не 
можем идти чужими стопами».  

Летопись также рассказывала о ранее неизвестной учёным ранне-
славянской философской системе, согласно которой всё сущее подразде-
ляется на три категории: Явь – видимый, реальный мир, Навь – потусто-
ронний мир, и Правь – систему законов, управляющих всеми процессами, 
происходящими как в реальном, так и потустороннем мирах.  

В общем, новая, не известная учёным-славистам летопись должна 
была, по мнению Миролюбова, произвести большой фурор и увековечить 
его имя в анналах русской и мировой историографии. Однако, как извест-
но, ничего подобного не случилось. Приговор учёных был однозначным: 
«Влесова книга» – это никакая не «древнеславянская летопись», а неук-
люжая и безграмотная подделка! 

Казалось бы, на этом история «колоссальнейшей исторической сен-
сации» должна была бы и закончиться. Однако кроме учёных, придержи-
вающихся строгой научной объективности, издавна существует парал-
лельный мир околонаучных псевдонаучных сочинителей, готовых исполь-
зовать любые, даже самые сомнительные источники для обоснования 
своих политических или этнических воззрений.  

«Влесова книга» с её вымышленной историей древних славян оказа-
лась на руку прежде всего людям с великодержавным, панславистским 
или националистическим складом мышления, привыкшим приписывать 
главенствующую роль на Евразийском континенте прежде всего славя-
нам, причём к славянам они произвольно причисляли также и древних 
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варяго-русов. Вот что, к примеру, писала о «Влесовой книге» русский ис-
торик О. Скурлатова: 
 

«Во «Влесовой книге» чётко засвидетельствовано, что наши предки водили 
скот от Востока до Карпатской горы. Таким образом, не Припятские болота, куда 
нас пытаются загнать некоторые археологи, а огромный простор Евразийских 
степей вплоть до Амура – вот наша истинная прародина. 400 лет назад русские 
лишь вернулись в Родное Русское Поле, которое тысячелетиями принадлежало 
нашим предкам. В том-то и заключается великая историческая ценность «Влесо-
вой книги», что она ясно свидетельствует о нашем исконном присутствии на ны-

нешней территории страны».1 
 

Читая это и подобные ему сочинения, начинаешь понимать, с какой 
целью создавалась «Влесова книга». Скифы, сарматы, аланы, гунны, бул-
гары, половцы, татары и прочие «инородцы» являлись незаконными квар-
тирантами на землях, истинными хозяевами которых испокон веков явля-
ются русские. Можно ли придумать что-либо более антинаучное, чем эта 
расистская «теория»? 

Как уже отмечалось, пришлась по дуже «Влесова книга» и украинским 
националистам. Не вдаваясь ни в какие в научные подробности, они по-
просту объявили, что под историческим термином «русские» следует по-
нимать «украинцы»! Следовательно, «Влесова книга» описывает древ-
нейшую историю не русского, а украинского этноса. Но это ещё не всё. 
Тот же В. Киркевич доказывает, что истинная, природная вера украинцев 
– язычество, что факт этот, будто бы, блестяще подтверждается «Влесо-
вой книгой», а нехарактерное для украинцев христианство было навязано 
им силой. Внешне и вынужденно приняв христианство, украинцы в душе 
сохранили РУН-Веру, что означает «Рідна Українська Народна Віра».  

То же самое, но в ещё более категоричной форме утверждает и «эн-
циклопедист» С. Плачинда: 
  

«Чужая вера, насильно введенная в 988 году, свергла народовластие на 
Украине-Руси, её государственность, самобытность, превратила сынов Солнца, 
Земли, Воды, Неба в послушных рабов чужого, заоблачного бога. Сколько же это 

раболепие перед иностранным богом принесло зла Украине!»2. 
 

Такой вот современный рецидив первобытного языческого мышле-
ния. Читая подобные откровения, невольно приходишь к выводу, что 
украинский национализм является злейшим врагом христианской право-
славной церкви.  

                                                         
1 См. журнал «Техника – молодёжи» № 12 за 1979 г.  
2 См его статью «Довженко в потёмках социалистического реализма» в газете  
  «Літературна Україна» за 29.09.94 (перевод с украинского мой). 
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Для объективного исследователя поддельность «Влесовой книги» 
очевидна, так как отчётливых следов фальсификации множество. Здесь   
я расскажу лишь о самых ярких из них. 

Начнём с князей Куракиных, в чьей библиотеке, якобы, многие годы 
хранились берёзовые дощечки с неизвестными науке древними «славян-
скими» письменами. Можно ли представить, что в этом аристократиче-
ском дворянском семействе, члены которого из поколения в поколение 
получали первоклассное образование, не нашлось никого, кто смог бы 
обратить внимание на уникальную историческую ценность дощечек? Если 
это сразу, с первого беглого взгляда понял полковник Изенбек, то это тем 
более должны были сделать сами князья Куракины, у которых для озна-
комления с дощечками и времени было побольше. Но этого почему-то не 
произошло, что ставит нас перед выбором: либо все они были глупы        
и невежественны, либо никаких таинственных дощечек в их библиотеке 
отродясь не бывало. По-моему, вторая версия выглядит более правдопо-
добной. 

Обращает на себя внимание и абсолютно не характерный для славян 
материал для записи текстов – берёзовые дощечки. Со времени обрете-
ния письменности наши предки писали на пергаменте, берестовой коре    
и позже на бумаге. Но никогда они не употребляли для письма берёзовых 
досок, подобно «говорящему дереву» кохау ронго-ронго с далёкого ост-
рова Пасхи. По-видимому, идея использовать для подделки деревянные 
планки возникла под влиянием выражения «то растекашется мыслию 
по древу» из древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве».  

Автор «Влесовой книги» решил, что в поэме речь идёт о фиксации 
мыслей на «дереве», то есть о гравировке текстов на дощечках. И ошиб-
ся! Как было показано выше, ничего подобного в «Слове о полку Игореве» 
нет, там речь идёт об иносказательном языке вещего Бояна. 

Теперь поговорим о Велесе, якобы авторе «Влесовой книги». Желая 
как-то «удревнить» форму этого имени, фальсификатор переделал его на 
Влеса. Мол, это сейчас мы говорим Велес, а в глубокой древности сла-
вяне называли его Влесом. Но всё дело в том, что сочинитель, проживая 
за границей, явно пользовался какими-то устаревшими данными, тогда 
как русская (советская) историография давно считала Велеса исключи-
тельно покровителем скота и скотоводства. Так что писать летописи Ве-
лесу было явно недосуг и не по профилю повседневных забот о сохран-
ности поголовья скота на Руси. Кроме того, Велес попал в древнерусский 
священный пантеон от тюрков, следовательно, он никак не мог быть 
древнеславянским языческим божеством – покровителем славян, да ещё 
и летописцем! 
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Изобличает фальсификатора и его фраза «Ибо мы Даждь-боговы 
внуки…» так как в древнерусской летописи «Повесть временных лет» фи-
гурирует не Даждь-бог, а Даж-бог. Поэтому очевидно, что автор пользо-
вался не летописью, а сочинением какого-нибудь современного историка, 
когда уже было принято, что имя данного бога происходит от глагола 
«дать». Отсюда и новая, отличная от летописной форма его имени – 
Даждь-бог. 

То, что фальсификатор невнимательно читал «Повесть временных 
лет», показывает и тот факт, что он вписал в свою «летопись» и далёкое 
от исторической реальности утверждение, будто древние русы были 
настолько высококультурны и гуманны, что приносили в жертву богам ис-
ключительно плоды, цветы, молоко, мёд и т.п., «но никогда людей или 
животных».  

Между тем именно из «Повести временных лет» можно узнать, что 
обычай приносить человеческие жертвоприношения был на Руси широко 
распространён («мечем жребий на отрока и девицю; на кого он падёт, 
того зарежем богам»). Причём тут, спрашивается, плоды, цветы, молоко 
и т.д.? Ну пусть бы зарезали овцу или телёнка, так нет же, резали богам 
именно детей! А ужасный обычай замуровывать в фундамент крепости-
детинца ребёнка? Вот такие были у нас «гуманисты» в дохристианскую 
эпоху, вот о какой РУН-Вере ностальгируют сегодня украинские национа-
листы-неоязычники В. Киркевич и С. Плачинда! 

Теперь давайте посмотрим, что это за язык, на котором написана 
«Влесова книга». Миролюбов утверждает, что мы имеем дело с чрезвы-
чайно архаичной формой славянского языка. И действительно, читая та-
кие, например, строки – «се бящете вы овы о караниу и се град мал    
о брзех морстиех русштиех…» – действительно можно подумать, что 
это хотя и сильно искажённый, но явно славянский язык. Но учёными фи-
лологами твёрдо установлено, что язык «Влесовой книги» представляет 
собой не что иное, как набор умышленно искажённых и не отвечающих 
никаким грамматическим законам славяноподобных слов.  

Идём дальше. За все 15 лет каторжной работы по переписи и рас-
шифровке текста дощечек Миролюбов так ни разу и не прибег к помощи 
профессиональных филологов. Похоже на то, что он их просто боялся.  
Да, ему как будто помогали учёные А. Кур и С. Лесной. Но Кур – это псев-
доним профессионального военного, генерала А. Куренкова, а Лесной – 
псевдоним энтомолога (специалиста по насекомым) С. Парамонова. Под-
ходящая компания для дешифровки древних текстов, не правда ли? 

А вот ещё одна подозрительная странность. В первом сообщении      
о находке дощечек, напечатанном в журнале «Жар-птица», объявлялось   
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скором опубликовании их фотографий. Потом, в начале 1954 г. Миролю-
бов вдруг заявил, что обещанные фотографии затерялись где-то среди 
его бумаг, и он всё никак не может их отыскать. Но что мешало ему сде-
лать новые фотографии, ведь дощечки-то были под рукой? Помешало, 
видимо, то, что на изготовленных и никуда не терявшихся фотографиях 
изображения «дощечек» ни в чём не соответствовали их мнимой чрезвы-
чайной ветхости.  

Впоследствии журнал всё-таки поместил фотографию одной из до-
щечек. На нёй было ясно видно, что снимок сделан не с ветхой дощечки-
оригинала, а с исписанной полоски бумаги! Таким образом, предположе-
ние о мистификации получило ещё одно веское подтверждение. 

Но главная улика, с головой изобличающая фальсификатора, – это 
само содержание «Влесовой книги». По всему было видно, что её автор 
весьма слабо разбирался именно в вопросах истории. Описывая жизнь 
славян за 18-вековый промежуток времени, он должен был бы назвать, 
как это принято в летописях, множество имён и географических названий-
ориентиров. Увы, ничего подобного в тексте нет! Тысячу лет русичи будто 
бы воевали с римлянами и прочими народами, но ни одного имени полко-
водца как с одной, так и с другой стороны почему-то не названо, как не 
описано ни одно из этих бесчисленных сражений. Пять веков русичи буд-
то бы проживали в Карпатах, но об этой жизни ничего конкретно не рас-
сказано, всё только общие слова. Похоже, автор сознательно избегал ка-
ких бы то ни было подробностей, так как опасался (и не без оснований) 
попасть впросак. И всё-таки попал!  

Переиначивая на свой лад рассказ Нестора-летописца о древлянах, 
полянах, северянах, кривичах и т.д., он утверждает, что все эти племена 
существовали уже в IX в. до нашей эры. Остаётся лишь удивляться, по-
чему древнегреческий историк Геродот, описывая Скифию, называет со-
вершенно иных обитателей данного региона. Он почему-то не заметил ни 
древлян, ни полян, ни северян и т.д. Видимо потому, что таких названий 
ещё в природе не существовало. Но автор «Влесовой книги» Геродота 
явно не читал, а перечень славянских племён просто взял из «Повести 
временных лет». При этом названия этих племён он выводит не от мест 
их обитания, как говорил летописец, а от имён сыновей некого отца-
основателя Богумира. Но далее, сочиняя текст уже другой дощечки, ав-
тор, очевидно по рассеянности, написал, что у Богумира был всего один 
сын.  

Или вот такой «ляпсус». В IX в. до нашей эры русичи, якобы придя из 
таинственного «Зелёного края» и переправившись через Волгу и Дон, от-
воевали у готов Причерноморье. Но как это могло быть, если из совер-
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шенно достоверных источников известно, что готы пришли сюда с севера 
лишь в III в. уже нашей эры, то есть 12 столетий спустя! И на каком осно-
вании автор «Влесовой книги» постоянно называет древних славян то 
русами, то русичами? На исторической арене русы появились лишь в 
первой половине I-го тысячелетия нашей эры. Никакими славянами они 
не были, они лишь грабили славян и жили за их счёт.  

Со временем, уже в IX веке все подчинённые русам разноэтничные 
племена стали по принадлежности называть «русскими людьми». Ничего 
этого сочинитель «Влесовой книги» не знал и, рассказывая о событиях 
предыдущего тысячелетия, неправомерно называл славян руссами и ру-
сичами. Мало того! Конструируя «неизвестный славянский язык» и сочи-
няя «древнюю историю» славян, он то и дело употребляет слова, назва-
ния и термины прямо из поэмы «Слово о полку Игореве», написанной 
много позже, в XII в.  уже нашей эры – русичи, харалужье, век Трояна, ре-
ка Каяла, Карна и Жля и т.д. В «Слове», например, есть такие строки: 
«Часто врани граяхутъ…, а галици свою речь говоряхутъ, хотят по-
лететь на уедие». В творческой обработке сочинителя «Влесовой книги» 
эта фраза стала такой: «Галици и врани от яди полетяй». Очень понят-
но,  и, главное, как-то по-древнерусски! 

Не обошёл вниманием фальсификатор и известную по «Повести 
временных лет» легенду об основании Киева. Дабы ещё более «удрев-
нить» эту летописную версию, он умышленно искажает имена братьев-
основателей. Кия он, правда, не трогает, зато Щека превращает в Паще-
ка, Хорива в Горевато, а «сестру их Лыбедь» вообще трансмутирует         
в воеводу Лебедяна! С лёгкостью меняя имена, автор, очевидно, не подо-
зревал, что каждое из них имеет какой-то смысл, что-то означает. Поме-
нял имя – и заложенное в нём смысловое начало исчезло! 

Думаю, пора, наконец, назвать имя того, кто взял на себя труд вос-
полнить пробелы в наших знаниях о древнейшей истории славян. Да вы  
и сами, дорогие читатели, наверное, уже догадались: что им был не ми-
фический покровитель скота Влес-Велес, а сам Ю. Миролюбов. Этому 
выводу есть и другое веское подтверждение. Задолго до создания своего 
главного сочинения – «Влесовой книги», он время от времени публиковал 
статейки о древних славянах, густо приправленные националистической и 
великодержавной риторикой. Чего стоит, например, утверждение, будто 
бы русичам, самому древнему народу на земле, когда-то принадлежала 
вся Европа! В 1952 году, то есть за год до первого сообщения о находке 
древних дощечек, Миролюбов писал в одной из своих статей: 
  

«Большего о славянах мы ничего не знаем… и считаем нашу тему закон-
ченной. Может быть, новые данные и заставят нас к ней вернуться, но пока мы 
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этот труд заканчиваем, так как лишены источников, могущих нам служить в этом 
вопросе». 
 

В связи с этим высказыванием возникает резонный вопрос: а не лу-
кавил ли г-н Миролюбов, говоря об отсутствии новых источников? А как 
же берёзовые дощечки, которые он будто бы расшифровывал ещё с 1925 
года? Разве это не новый, неизвестный ранее источник сведений о древ-
них славянах? На этот вопрос я отвечу так: нет, не лукавил, никаких до-
щечек у него в 1952 г. действительно ещё не было! 

Далее. В этой же статье Миролюбов утверждает, будто у древних 
славян задолго до Кирилла и Мефодия была собственная грамота:  
 

 «Мы утверждаем, что такая грамота была и что она, может быть, будет да-
же однажды найдена! И значит, заранее говорим, что крики критиков окажутся 
совершенно лишними!» 
 

И вновь я спрашиваю: а дощечки? Разве это не славянская грамота? 
Ведь они будто бы были найдены ещё в 1919 году, зачем же говорить, что 
докириллическая славянская грамота будет однажды найдена? Вот это 
уже стопроцентная ложь! 

Что же представляло собой придуманная Миролюбовым древняя 
славянсакая грамота? Он писал, что будто бы ещё в самом начале XX 
веке где-то на Украине он встретил некого древнего старика, который до-
верительно сообщил, что «в старовину» на Руси писали не так, как те-
перь, а «крючки лепили» под строкой. Это сообщение старца удивитель-
ным образом совпало с давней идеей самого Миролюбова о том, что сла-
вянская культура происходит непосредственно от древнеиндийской. Про-
стыми и доходчивыми словами старик провёл параллель между древне-
славянским письмом и древнеиндийским ведическим письмом деванага-
ри, в котором буквы действительно как бы подвешивались к горизонталь-
ной черте-строке. 
 

   

Фрагмент письма деванагари 
 

Интересный старик! Откуда-то ему одному было известно то, чего не 
знал ни один учёный в мире. И, главное, он сообщает эти уникальные 
сведения как раз тому, кто и так смутно догадывался о существовании 
именного такого вида древнеславянского письма. Выглядит это, согласи-
тесь, весьма подозрительно, причём настолько подозрительно, что хочет-
ся, перефразируя А.С. Пушкина, спросить: а был ли старик? И ответ будет 
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такой: нет, не было никакого старика, единственного в мире хранителя 
уникальной исторической тайны, решительно меняющей наши представ-
ления о возникновении письменности на Руси.  

Намёк Миролюбова на то, что вскоре, может быть, будет найден об-
разец неизвестного учёному миру праславянского письма, ясно показыва-
ет, что в 1952 г. «Влесовой книги» ещё в природе не существовало, но 
Миролюбов уже решил её создать и обдумывал алфавит, которым она 
будет написана, исподволь подготавливая читателей к предстоящей «ко-
лоссальнейшей исторической сенсации». 

И, наконец, последнее, после чего можно поставить окончательную 
точку во всей этой неблаговидной истории. После смерти Миролюбова     
в его архиве, как и следовало ожидать, никаких древних дощечек не ока-
залось. Зато среди бумаг писателя обнаружился полный машинописный 
текст «Влесовой книги». Этот текст явно не предназначался для посто-
ронних глаз, так как представлял собой, так сказать, базовую заготовку 
для создания «древнего» текста, фрагменты которого перед публикацией 
подвергались окончательной «доработке», то есть, доводились до требу-
емой кондиции, приличествующей «древнейшему» документу. К примеру, 
в тексте-заготовке чётко напечатано «на реце», но в опубликованном ва-
рианте в этом месте значится «по Данаю».  

Или вот ещё: в опубликованном тексте «Влесовой книги» то и дело 
встречаются ремарки вроде «ряд букв стёрся или соскоблен; «текст 
сколот» и т.п.  Но в машинописной заготовке на всех этих местах буквы, 
слова и фразы в полном порядке! Вывод может быть только один: автор, 
задавшись целью мистифицировать читателей, специально создавал ви-
димость дефектов текста, возникших будто бы из-за чрезвычайной древ-
ности и ветхости деревянной летописи, прошедшей сквозь толщу веков. 

 

*      *      * 
Подведём итоги данного исследования. Сочинённая завзятым пан-

славистом и шовинистом Ю. Миролюбовым так называемая «Влесова 
книга» является безусловной подделкой, целью которой было стремление 
«документально» подтвердить исключительные права этнических русских 
на владение огромными территориями Евразийского континента.  

Те персонажи, которые восторженно воспевают это безграмотное 
«поэтическое сочинение колоссальной силы и убедительности», явля-
ются либо невежами, либо сознательными фальсификаторами отече-
ственной истории. В любом случае, подобная деятельность не только ве-
дёт к оболваниванию доверчивых читателей, но и характеризует этих гос-
под с наихудшей стороны. 
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5. Опыт дешифровки «Русского письма» 
История письменности знает немало загадок. До сих пор, например, 

не поддаются дешифровке Фестский диск, Тертерийские таблички, одно-
типные надписи в Ситовской пещере и на полу Софиевского собора          
в Константинополе, письмена Мохенджо-Даро, этрусков и острова Пасхи. 
К числу таких загадок относится и таинственная фраза, написанная каким-
то русским князем неизвестными, предположительно праславянскими 
буквами. Вот как об этой фразе рассказывал академик С.А. Гедеонов в 
своей монографии «Варяги и Русь»1: 
 

«Арабский писатель Ибн-Якуб-эль-Недим (пис. около 987–988 г.) сохранил 
нам следующее известие о письме древних руссов. 

 

Русское письмо. 
Некто, словам которого я могу доверять, рассказывал мне, что один из ди-

настов горы Кабк (т.е. Кавказа) посылал его к владетелю Руссов; и заметил по 
этому поводу, что они имеют письмо, которое нарезывается на дереве. При этом 
он вынул кусочек белого дерева, который мне и подал. На нём были вырезаны 
письмена, изображающие, не знаю, слова ли, или отдельные буквы. Вот снимок 
с них: 

      
 

Френ находил какое-то не существующее сходство между этими письмена-
ми и Синаитскими надписями. Финн-Магнусен, Шегрен и другие провозгласили 
их, разумеется, скандинавскими рунами, несмотря на то, что северный руниче-
ский алфавит не знает горизонтальных, а того более косых (имеется в виду кри-
вых. А. Ж.) линий…  

По мнению Шегрена, Недимова надпись изображает скандинавскими руна-
ми писанное слово Славянин; сходство между русскою надписью и руническою 
скандинавскою представляется ему поистине поразительным: 
 

 
 

…Едва ли не будет Недимова надпись (по крайней мере по общему харак-
теру букв) ближе к славянским глаголическим письменам: 

 

                                                         
1 Санкт-Петербург, 1876, с. CVIII. 
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  СТО  СВЪ,  т.е.  Святослав»  
 

Как видим, академик Гедеонов, совершенно справедливо отвергнув 
попытку расшифровать «Русское письмо» с помощью скандинавских рун, 
увидел в загадочных знаках знакомые, как ему показалось, очертания гла-
голических букв. Но из представленного здесь рисунка отчётливо видно, 
что глаголические буквы не имеют ничего общего с буквами «Русского 
письма»! Тем не менее, академик Гедеонов предположил, что «виденная 
Недимом дощечка была русским паспортом времён Святослава». 
Увы, мысль о «всеобщей паспортизации населения Руси», конечно, инте-
ресная, но слишком уж фантастична. 

Столь же неудачной, по-моему, представляется и недавняя попытка 
дешифровки, предпринятая старшим научным сотрудником Отдела Все-
мирной Истории Русского Физического Общества Г.С. Гриневичем, о кото-
рой он рассказал в своей книге «Праславянская письменность, Результа-
ты дешифровки».1 Произвольно расчленив первый знак «Русского пись-
ма» на два, а последний на четыре отдельных знака, г-н Гриневич под-
ставил под каждым из них фонетическое значение из никогда не суще-
ствовавшего, целиком и полностью им же самим придуманного «письма 
типа «черт и резов»: 
 

 
 

Сгруппировав этот набор звуков в слова, Гриневич получил весьма 
туманную фразу: Равьи и Ивесъ (или Иверъ) побратане. При этом, 
объясняя фонетическое значения таинственных букв дешифруемой 

                                                         
1 Москва, 1993. 
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надписи, автор употребляет такие ремарки, как «условно-фонетическое 
значение», «в какой-то мере знак сближается», «фонетическое значе-
ние знаков… неизвестно» и т.д. Но весь фокус заключается в том, что в 
таблице «Линейных знаков письменности типа «черт и резов», придуман-
ных Гриневичем, на самом деле нет ни одного знака, похожего на знаки 
«Русского письма»! И этот факт показывает, что дешифровка Гриневича 
абсолютно неприемлема.  

Далее г-н Гриневич пишет, что в 986 году, как раз за год до появления 
«Русского письма», в летописи сообщается о приходе к князю Владимиру 
посольства от хазарского кагана: 
  

«Именно в этом посольстве мог прибыть на Русь кавказский посол… В свя-
зи с этим… надпись была «охранной грамотой» – своего рода посольским доку-
ментом». 
 

Ну, хорошо, допустим, Гриневич правильно расшифровал «Русское 
письмо». В таком случае представьте себе мифического «кавказского 
посла», который, возвращаясь из Руси, по дороге предъявляет данную 
ему «охранную грамоту». Что может подумать какой-нибудь страж погра-
ничной заставы, прочитав (если ему удастся это сделать!), что какие-то 
Равьи и Ивес (или Ивер) являются побратимами? Скорее всего, он будет 
озадачен. Кто такой Равьи? Кто такой Ивес, или пусть даже Ивер? Почему 
у них такие странные имена? Какое отношение они имеют к Руси, Хазарии 
и «горе Кабк», то есть к Кавказу?  

Как бы опасаясь, что не все читатели могут понять глубинный смысл 
перевода древней фразы, наш дешифровщик, кроме имени Ивес, даёт     
и другой его вариант – Ивер. Тем самым он «прозрачно» намекает, что 
речь идёт о послé из кавказской Иверии.  

В общем, я вынужден констатировать, что г-н Гриневич с дешифров-
кой не справился. И это не мудрено, ведь никакой «праславянской пись-
менности типа «черт и резов» в природе никогда не существовало. 

Раскритиковав все предыдущие попытки расшифровки «Русского 
письма» времён князя Святослава, я, как принято в таких случаях, просто 
обязан предложить и свою версию значения загадочных знаков. Не имея 
регулярного филологического образования и поэтому не стеснённый ни-
какими профессиональными «табу», я, как говорится, «пошёл другим пу-
тём». Вообще-то, честно говоря, я и не собирался заниматься расшиф-
ровкой древних письмён, всё произошло чисто случайно.  

В который уже раз перелистывая «Большую энциклопедию» Товари-
щества «Просвещение» (СПБ) и просматривая в разделе «Алфавит» аз-
буки разных стран и разных эпох, я неожиданно увидел в одной из них 
знак со знакомыми очертаниями. В «Русском письме» Недима он стоит 
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последним. Имелись, конечно, и некоторые отличия, но общее впечатле-
ние было, несомненно, одинаковое – условное изображение «лодки          
с гребцами». Ни в каком другом алфавите не было ничего похожего! За-
интересовавшись этим неожиданным сходством, я сравнил и другие знаки 
и нашёл, что из шести знаков «Русского письма» в том своеобразном ал-
фавите, известном науке как «Японское слоговое письмо катакана» име-
лись пять знаков «Русского письма»! Из простого любопытства я подписал 
под каждым знаком «Русского письма» похожую букву японского слогово-
го письма и её фонетическое значение, и получил следующую картину: 
 

 
 

     Ru       -      si   ke   no         zi 
                                               

Один знак остался не идентифицированным. Но и без него получи-
лась совершенно осмысленная фраза: Руси кенози, то есть Руский 
князь! Чем не «владетель Руссов» из Недимового письма? Как видим, 
впервые «Русское письмо» заговорило на понятном нам русском языке! 
Что касается нерасшифрованного второго знака, то его в слоговой азбуке 
катакана нет. Тем не менее, можно попытаться выяснить его значение 
косвенным путём.  

Слово «русский» Недим пишет с двумя «с». Такой буквы в письме ка-
такана нет. Чтобы добавить в строку ещё одно «с», автору «Русского 
письма» пришлось заимствовать его из какого-то другого алфавита. Из 
какого? В поисках похожей буквы (расположенные рядом три вытянутые 
«запятые») я вновь просмотрел основные мировые алфавиты и нашёл, 
что идентичные знаки имеются только в двух грамотах – шумерской кли-
нописной и древнееврейской.  

Шумерский язык даже во времена Святотслава Игоревича был давно 
мёртв, а вот еврейский был широко распространён едва ли не во всех 
странах Европы, Азии и Кавказа. Везде, в том числе и на Руси, существо-
вали мощные еврейские общины. И самое удивительное то, что похожая 
еврейская буква означает именно звук «с»: «Евреи буквы С и Ш пишут 
одинаково, как русское Ш»1. Следовательно, мы имеем право написать 
расшифрованную фразу так: Русси кенози – Русский князь. 

                                                         
1 Н.Н. Вашкевич «Системные языки мозга». М. 1998 с. 118. 
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Но почему «Русское письмо» написано хотя и на русском языке, но 
такими странными, совершенно чуждыми Руси знаками? Прежде, чем вы-
сказать на этот счёт своё предположение, прошу учесть, что я всего лишь 
констатирую удивительное сходство букв «Русского письма» с японскими 
буквами.  

Возможно, тут всё дело в назначении документа. Как уже было пока-
зано, он не мог служить ни местным паспортом, как предполагал С.А. Ге-
деонов, ни «проезжей грамотой» Гриневича, так как ни на какой заставе   
в пределах Руси он не мог быть прочитан. Это был, безусловно, типичный 
«ярлык», выданный сюзереном своему вассалу. Поэтому естественно 
предположить, что он написан буквами того языка, откуда прибыл посол 
«династа горы Кабк». Вспомним, что аналогичные ярлыки, выдававшиеся 
правителем Золотой орды русским князьям, писались не на монгольском, 
а на русском языке. 

Нисколько не претендуя на роль первооткрывателя, я всё же прошу 
обратить внимание на тот факт, что предложенная мною версия расшиф-
ровки «Русского письма» выгодно отличается от всех предыдущих версий 
не только очевидным сходством знаков «Письма» и японских букв, но ещё 
и бесспорной осмысленностью полученного текста.  

Скептик может упрекнуть меня лишь в том, что слишком уж малове-
роятным представляется само использование в Х в. одной из кавказских 
стран японского слогового алфавита катакана, что между далёкими 
Японскими островами и Кавказом в принципе не может быть ничего обще-
го. Но приходила ли кому-нибудь идея сравнить кавказские языки с япон-
ским языком? Случайно ли сходство японских слов типа комикадзе с гру-
зинскими фамилиями Коберидзе, Сихарулидзе и т.п.?     

По этому поводу могу сказать только одно: письмо катакана пред-
ставляет собой местную японскую переработку китайских иероглифов. 
Так сказано в статье «Алфавит» названной выше Большой энциклопедии. 
Всё в мире взаимосвязано, и нам не нужно удивляться тому, откуда на 
Кавказе взялись эти своеобразная азбука, а напротив, попытаться понять, 
какими неисповедимыми путями эта разновидность письменности попала 
к японцам.  

Знаки любого письма сами по себе нейтральны, интернациональны, с 
их помощью можно писать слова едва ли не на любом языке. Вот, скажем, 
для славянской речи используются как греческие, так и латинские буквы. 
Для передачи малороссийского диалекта русского языка нет никакой 
необходимости изобретать какие-то особые «украинские» буквы, вполне 
достаточно и русских: «Гэй, кумэ, нэ журыся, туды-сюды повэрныся!» 
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Не исключено, что слоговое письмо катакана (или его прообраз) бы-
ло подхвачено мощным потоком Великого переселения народов, всегда 
направленного, как известно, с Востока на Запад, и на какое-то время да-
ло ростки на благодатной кавказской земле 
  

6. Почему в старину не писали гласных 
Язык бывает устный и письменный. Письменный язык представляет 

собой систему условных знаков, с помощью которых можно зашифровать 
и сохранить любую мысль. Для того, чтобы понять написанный текст, нет 
никакой необходимости его озвучивать. Письмо – язык немой, беззвуч-
ный. Однако нет ни малейшего сомнения, что письменное фонетическое 
письмо развилось на основе устного, разговорного языка. А как развивал-
ся разговорный язык? Какие стадии развития он прошёл прежде, чем лю-
ди научились обозначать звуки человеческой речи определёнными знач-
ками-буквами? Никто этого точно не знает.  

Предполагается, будто первыми человек научился издавать гласные 
звуки – мычать, гудеть, аукать и т.п. Потом звуки постепенно усложня-
лись, к ним стали добавляться первые согласные и таким вот образом, 
мол, развилась человеческая речь. Так оно было, или нет – неизвестно.  
А раз неизвестно, значит, и я имею полное право высказать собственную 
точку зрения на историю развитие речи человека – устной и письменной. 

По моему убеждению, первые звуки, которые научился произносить 
Homo Sapiens, были не гласные, как принято считать, а напротив, соглас-
ные. На эту идею меня натолкнул тот общеизвестный факт, что древ-
нейшие мировые алфавиты почему-то не имели букв для обозна-
чения гласных звуков.  

Для объяснения этого странного феномена учёные придумали фило-
логическую байку, будто в старину писчий материал был настолько дорог, 
что пишущим людям приходилось отказываться от фиксации в письме 
гласных звуков, чтобы таким образом сэкономить дорогой материал.  

Выходит, древним египтянам не хватало папируса, хотя вся дельта 
Нила была покрыта бескрайними зарослями именно папируса. А древним 
шумерам, которые писали заострёнными палочками по сырой глине, ка-
тастрофически не хватало этой самой глины! Можно ли в это поверить? 

И ещё получается, будто древних мало заботило то, что написанный 
таким «экономным» способом текст может быть прочитан неоднозначно, а 
то и вовсе неверно. 

Итак, по моей версии первые звуки, которые научился произносить 
человек, были не гласные, а согласные звуки. Этой своей особенностью 
он решительно отличался от прочих млекопитающих, которые только       
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и могли, что мычать, гудеть, пищать, визжать и лаять, А согласных звуков 
они произносить не могли, так как их голосовой аппарат к этому не был 
приспособлен. Произносить согласные звуки мог только человек!  

Следовательно, речь первобытного человека состояла из сочетаний 
различных согласных звуков, что-то вроде этого: пп... бп... бпт... тпм... 
нбс... тпр… хлб… влк... крв... С течением веков, по мере развития обще-
ственных отношений, человек научился фиксировать звуки свой речи на 
писчем материале – папирусе, сырой глине, камне, коже, пергаменте, 
употребляя при этом буквы исключительно для согласных звуков.  

Это отнюдь не означает, что речь древних людей была скудна. Раз-
нообразие и количество согласных звуков позволяло свободно создавать 
столько сочетаний, что их вполне хватало для передачи всей необходи-
мой первобытному человеку информации. Современные арабы, не фик-
сируя в письме гласных звуков, не испытывают никакого затруднения для 
передачи любой мысли.  

Итак, почему в древние времена не употребляли в письме гласных? 
Да потому, что писали свои тексты так, как и говорили, то есть 
одними только согласными! Да и согласные звуки появились не сразу, 
а постепенно, путём разделение неких первоначальных протозвуков на 
отдельные, хотя и похожие, но всё же различные согласные звуки.  

Например, некий зубной протозвук со временем разделился на от-
дельные звуки – «с», «т» и «д», что видно, хотя бы, по чередованию этих 
звуков в обозначении в различных языках самой распространённой в при-
роде жидкости: по-немецки Wasser, по-английски water, по-русски вода. 
Точно так же некий шипящий протозвук со временем разделился на похо-
жие, но отдельные звуки «к» и «х»: Cold – Холод.  

Вот почему мы и по сей день наблюдаем постоянный переход одних 
звуков в другие при изменении формы слова, например, узкий – ýже, 
ересь – еретик и т.д. Современные языки как бы сохранили смутные 
воспоминания о древнейших согласных протозвуках речи первобытного 
человека. 
 

«В древности и в средние века тексты часто писались без огласовок, то есть 
вообще без гласных или опуская большинство из них. Например, в арабской 
письменности гласные практически исчезали, так как для них просто не было 

букв»1 
  

Если верить этому утверждению, то в арабском письме потому не 
фиксируют гласные звуки, что для их обозначения нет соответствующих 

                                                         

1 Носовский Г.В., Фоменко А.Т. «Царь Славян». «Астрель», Москва, 2007. С. 9.   
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букв. То есть, составители арабского алфавита по какой-то причине или 
забыли, или не сумели придумать значки-буквы для обозначения гласных 
звуков своей речи. Но ведь с той поры прошло не одно столетие. Неужели 
так и не нашлось грамотного араба, который бы такие буквы придумал? 
Не может такого быть!  

По моей версии, арабских букв, обозначающих гласные звуки, никто 
специально не придумал потому, что в этом не было необходимости. 
Древние арабы прекрасно обходились в письме без гласных звуков. Не 
случайно, смысл арабских слов прекрасно передаётся и без них, одними 
только согласными, что видно на примере арабских словообразующих 
корней. Вот лишь некоторые примеры. 

БЛД – неспособный что-либо сделать (балда); ВРГ – разжигать, 
сеять вражду (враг); ТФФ – плевать (тьфу!); КШШ – пошёл отсюда! 
(кыш!) – и т.д. и т.п. 

С течением времени язык человека совершенствовался, становился 
ярче и гибче, появились первые гласные звуки, но и они развивались по-
степенно, выделяясь из первоначальных протозвуков.  

В качестве примера возьмём звук «о». Он возник не сразу, а «отпоч-
ковался» от некоего гласного протозвука, похожего на синтез «о» и «у». 
Видимо, поэтому и по сей день во многих, в том числе и славянских язы-
ках звуки «о» и «у» легко взаимозаменяются (украина–окраина), а неред-
ко употребляется и первоначальный протозвук (ouкраина, boulevard). 

Следует, однако, заметить, что учёные давно обратили внимание на 
такое явление, как стремление к уменьшению в речи «участков напряже-
ния», то есть стремление к более удобному выговору слов («принцип эко-
номии усилий»). Поэтому не очень удобное произношение многих перво-
начальных слов постепенно упрощалось. Это и привело к появлению пер-
вых гласных звуков речи.  

Вот характерный пример «принципа экономии» из французского язы-
ка: Peugeot – Пежò; Bordeaux – Бордò; Aoūt – август, читается как один 
звук «o».  

Впоследствии, употребляя уже сформированные гласные звуки, люди 
по давней традиции еще очень долго не фиксировали их в письме.           
И лишь когда роль гласных была, наконец, осознана, то человеческая 
устная и письменная речь приобрели современную форму. 

Что касается арабского языка, то в нём, разумеется, есть все необхо-
димые гласные звуки. Их три: а, и, у, чего вполне достаточно для огласов-
ки любого арабского слова. Но, вследствие присущей арабам консерва-
тивности, они по-прежнему их в письме не фиксируют, так как считают, 
что язык Корана дан свыше и в нём ничего менять нельзя. Поэтому фра-
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за, написанная по-арабски хоть тысячу лет назад, будет выглядеть так, 
как будто она написана только что.   

Похожая традиция присуща и ныне возрождённому древнееврейско-
му языку – ивриту. Отчётливые следы былого неполноголосия видны так-
же и в древнерусском, болгарском и других славянских языках: плк – 
полк; влк – волк; Рсь – река Рось; връх – верх, Олъг – Олег; Бъгъ – река 
Буг и т.д. 

Есть ли хоть какой-нибудь смысл в данной гипотезе, покажет время.  
 

7. Этимологические этюды 
В этой заключительной главе данной книги я хочу рассказать о проис-

хождении ещё некоторых привычных русских слов, словосочетаний          
и терминов, а также ряда иностранных слов и географических названий. 
Заранее прошу прощения у профессиональных филологов за возможные 
ошибки и, главное, за ненаучный стиль изложения. 

 
Для начала рассмотрим простое русское слово «капуста». Казалось 

бы, ну какие лингвистические загадки может содержать название столь 
заурядного овоща? Не спешите с ответом, ведь кажущаяся простота не-
редко бывает обманчивой. 

Специалисты по истории русского языка и его региональных диалек-
тов знают, что в древности этот прозаический овощ обозначался терми-
ном шти. От этого шти произошло и название блюда русской нацио-
нальной кухни – «щи». Это древнерусское название шти в видоизменён-
ной форме как раз и присутствует в слове «капуста», где оно приобрело 
форму ста. И это неудивительно, ведь в русской фонетике звуки «ш»       
и «с» очень часто взаимозаменяются: было снурок – стало шнурок; было 
скалá – стало шкалá. И наоборот: было штиль – стало стиль; было 
пашквиль –  стало пасквиль и т.д. Отсюда шти–сти–ста. 

Итак, в слове «капуста» сочетание букв ста является бывшим шти. 
Тогда что может значить стоящее впереди него капу? Для чего это капу 
вообще нужно, если весь смысл заключён в слове ста (шти)? Чтобы по-
нять смысл и назначение этой загадочной, и как будто лишней приставки, 
напишем слово «капуста» латинскими буквами – capu-sta. И сразу стано-
вится очевидным, что приставка capu (капу) является, во-первых, вполне 
самостоятельным словом, а во-вторых, на многих языках оно значит «го-
лова»! Выходит, капу есть не что иное, как единица счёта данного овоща: 
капу штей, то есть голова штей. 

С течением веков древнее капу штей не только слилось в одно сло-
во, но и приобрело форму «капуста», которая и стала восприниматься не 
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иначе, как название овоща. А раз капуста – штучный товар, то для исчис-
ления этого товара ныне повсеместно применяют слово «головка»: пять 
головок капусты.  

Выражение это, разумеется, неправильное, применяющееся лишь     
в просторечии, ведь имеется нормативное слово для исчисления капусты 
– «качан», к тому же просторечное головка капусты является тавтологи-
ей – пять головок голов штей. Но эта логическая несуразица может 
представлять интерес лишь для въедливого этимолога, для остальных же 
она не имеет ровным счётом никакого значения. 

 

В рассказе А.Н. Толстого «Древний путь» читаем: 
 

«На палубе появилась кучка русских эмигрантов. Один из них, с наглыми, 
страшными глазами, дёргаясь и почёсываясь, следил за игрой дельфинов. 

– Попаду. Пари – хочень? – спросил он хрипловатым баском и потащил из 
кармана ржавый наган. 

– Брось. Здесь тебе не Россия. И вообще, брат, брось шпалер в море…» 
 

Как видим, ручное огнестрельное оружие здесь названо двумя терми-
нами: наган и шпалер.  Почему наган – понятно, это фамилия изобрета-
теля скользящего затвора с поперечным магазином оружейного фабри-
канта по имени Наган (Nagant). А вот почему этот наган назван ещё          
и шпалером, требует объяснения. Совершенно очевидно, что это одно из 
жаргонных названий пистолета.  

Этимология термина «шпалер» может быть выведена из немецкого 
Spannen (Шпаннен) – взводить курок. Распространённость термина 
«шпалер» подтверждается не только названным рассказом русского клас-
сика, его можно встретить также в известной «блатной» песенке из ранне-
го репертуара Леонида Утёсова, который, исполняя роль бандита по клич-
ке Дудка в пьесе «Республика на колёсах», пел: 
 

 В раю я на работу тоже выйду, 
 Возьму с собой я дудку, шпалер, митру! 

 

В связи с этим интересно было бы рассмотреть эволюцию жаргонных 
названий пистолета, применявшихся у нас в разные эпохи. 

Начиная с конца XIХ в. и до начала Второй мировой войны пистолет 
обозначался терминами «шпалер» и «дỳра». Термин «дура», скорее все-
го, произошёл от известного высказывания русского полководца Алек-
сандра Суворова «Пуля – дура, штык – молодец!». После начала второй 
мировой войны старые уголовные термины «дура» и «шпалер» уступили 
место новому словечку – «пушка». Это можно объяснить тем, что у нас 
стали более интенсивно изучать язык союзников по антигитлеровской ко-
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алиции – английский, тогда же в наш лексикон проникло и  новое понятие 
– «ленд-лиз».  

Кстати, здесь уместно отметить, что стараниями некоторых проза-
падно настроенных журналистов, в наше сознание было прочно внедрено 
убеждение, будто «ленд-лиз» являлся неким благородным, чуть ли не 
благотворительным мероприятием Америки исключительно для помощи 
СССР, в одиночку сражавшимся против фашистских полчищ. Однако под-
линный смысл данной «благотворительности» виден хотя бы по переводу 
этого термина на русский язык: lend – одолжить; давать взаймы, lease – 
сдавать в аренду. Вот почему даже в самый тяжёлый для СССР период 
войны И.В. Сталин отправлял в Америку и Англию корабли, гружённые 
русским золотом и другими ценностями для оплаты этой «помощи». 
Страна напрягала все силы, спасая Европу от фашизма и нацизма, а 
Америка в это время богатела и жирела на военных поставках в СССР. В 
общем, «кому война, а кому мать роднá»…  

Вот именно в то время некоторые английские слова и выражения 
укоренились в русском просторечии в дословном переводе. Так, напри-
мер, в ненормативном выражении «всю дорогу» (в смысле всё время) не-
трудно узнать английское always (всегда), неверно истолкованное как all 
way (вся дорога). В выражении «хáвать» (кушать) также узнаётся англий-
ское to have – I have my dinner  (Я обедаю). Попутно замечу, что в голод-
ные военные и послевоенные времена для обозначения вожделенного 
процесса еды, кроме англицизма хавать употребляли ещё и такие слова-
синонимы, как рубáть, штéвхать, шáмать и т.п. То же произошло и с ан-
глийским словом gun – пушка, употребляемым также  и в смысле «писто-
лет». Отсюда и русское ненормативное, жаргонное название пистолета – 
пýшка».  

У пистолета есть ещё одно название – ствол. Оно явно заимствовано 
из терминологии современной милицейской и военной статистики. 

 

Ещё одним примером явно английского заимствования является рас-
хожее выражение «Сыграть в ящик», то есть умереть. По моей версии, 
происходит оно от английского названия спортивного состязания – бокс. 
 

«Кулачные бои составляли, отчасти и ныне составляют у разных народов 
своего рода воинственный спорт, особенно систематизированный в Англии, где 
под названием б о к с а является национальною забавою и гордостью британ-

цев… Бои кончались нередко увечьями и смертью».1 
 

                                                         
1 «Большая Энциклопедия» Товарищества «Просвещение», 1903.  
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Вот такая спортивная игра с нередким летальным исходом. Тут всё 
дело в том, что английское box имеет и другое значение – ящик. Отсюда 
бокс – как бы игра в ящик. Ну, а если спортсмена унесли с ринга ногами 
вперёд – значит, он уже сыграл в ящик. 

 

В русском языке есть некоторые специфические слова, которые кро-
ме основного, прямого смысла, имеют в просторечии ещё и другие значе-
ния. И что самое интересное, эти другие значения нередко преобладают 
над основным, нормативным смыслом! Например, если о человеке гово-
рят, что он пьёт, то не требуется никакого специального объяснения, что 
пьёт он отнюдь не минеральную воду    и не фруктовые соки. Вот несколь-
ко примеров таких слов. Расположенные в определённой последователь-
ности, они могут составить даже некоторый своеобразный сюжет: 
Наехали. Заказали. Замочили.  

Или: Берёт. Пьёт. Гуляет. Взяли. Посадили. Сидит. Вышел. За-
вязал. Чем не схема сюжета назидательной повести с благополучной 
развязкой?  

К числу примеров побочного смысла, который может возникнуть по-
мимо желания автора, можно отнести популярную в годы войны русскую 
песенку «Парень-паренёк».1 В припеве этой песенки были такие слова: 
 

 Ай да парень, паренёк! 
 Дайте только парню срок – 
 Себя покажет, не узнаешь даже, 
 Что за чудо-паренёк! 

 

И далее, в самом конце: 
 

 Ай да парень, паренёк! 
 Дали только парню срок – 
 Фашистским гадам он показывает, 
 Как воюет паренёк! 

 

Из-за неосторожного применения двусмысленного выражения «дали 
срок» песня приобрела неожиданно иронический оттенок, так как русское 
ненормативное фразеологическое выражение «дать срок» означает 
«осудить», «посадить в тюрьму». Получается, что этот паренёк воевал     
с фашистами в составе штрафной роты! Но поэт на самом деле ничего 
подобного не имел в виду. Поэтому, чтобы не попасть впросак, необходи-
мо, во-первых, знать русскую ненормативную лексику и фразеологию, а 
во-вторых, обращаться с ними нужно с большой осторожностью. 

                                                         
1 Сл. Н. Лабковского, муз. Э. Рознера. 
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Примечательно, что тюркская лексика позволяет выполнять полно-
ценную этимологическую расшифровку даже многих иностранных слов. 
Для иллюстрации этой идеи попробуем расшифровать такое всемирно 
известное географическое название, как Европа. Геродот в своей «Исто-
рии» писал: 
   

«Относительно Европы никому из людей не известно... откуда она получила 
своё название, и кто дал ей это название, если только мы не скажем, что страна 
получила своё название от женщины из Тира по имени Европа, а прежде она 
была безымянной, как и другие. Однако эта женщина оказывается происходя-
щей из Азии и прибыла она не в эту страну, которая называется Европа, а из 
Финикии на Крит,  а с Крита в Ливию». 
  

И он был прав, опровергая распространённую в его эпоху версию. Да, 
женщину звали Европа, она прибыла из Финикии на Крит, оттуда пере-
бралась в Ливию.  Ну и что? Какие были основания назвать Европой не 
Крит или Ливию, а почему-то совсем другую землю, где она отродясь не 
бывала? Нет, географическое название столь обширного континента не 
может быть названо именем какой-то неведомой женщины.  

Согласно другой версии «...слово Европа происходит от аккадского 
языка Вавилона и означает буквально «запад».1 Уязвимость и этой вер-
сии очевидна. Предположим, что древние аккадцы имели обычай назы-
вать соседние земли по их расположению относительно Вавилона. Поче-
му же только Европа названа Западом, в то время как прочим землям не 
были присвоены имена Север, Юг и Восток?  Выходит, такого обычая в 
Вавилоне не было. К тому же, если двигаться от Вавилона в западном 
направлении, то можно попасть в Египет, Ливию и Алжир, но только не     
в Европу. Выходит, «аккадский язык Вавилона» к возникновению термина 
Европа не имеет никакого отношения. Но если не в аккадском, то в каком 
языке следует искать семантику географического названия Европа? 
Наблюдательный человек увидит это сразу – в тюркском! На это чётко и 
недвусмысленно указывает вторая часть слова -опа. Поясню свою мысль 
цитатой из «Этимологического словаря тюркских языков» Э.В. Севортяна: 
 

«...Приведенные данные показывают, что о:ба – оба  известны преимуще-
ственно в современных юго-западных языках2,  их памятниках, в уйгурском язы-
ке, а также в словаре Махмуда Кашгарского, где оба отмечено как огузское сло-
во со значением  «племя», «род»... Более старой формой  о:ба – оба  является 
отмеченная  С.Е. Маловым  уйг.  опа, которая, возможно, восходит к о:па». 

                                                         
1 Вашкевич Н.Н. «За семью печатями». Москва, 1994, с. 141. 
2 Bмеются в виду тюркские языки (А.Ж.) 
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Таким образом, есть все основания считать, что современное тюрк-
ское оба является позднейшей модификацией древнего понятия опа – 
племя, род.   

Теперь рассмотрим первую часть термина Европа – Евр. Сразу скажу, 
что ничего похожего на евр я не нашёл ни в одном словаре. Тогда я пред-
положил, что раз слово Европа пришло к нам из глубины веков, значит, 
велика вероятность того, что оно могло подвергнуться каким-то измене-
ниям. А как оно выглядело раньше?  

Сравнивая написание термина Европа в различных языках, можно 
заметить, что во многих из них звук и буква  «в»  отсутствует:  Europa. Так 
пишут, например, англичане, а произносят и того короче – Юрэп. То-есть  
вместо русского  евр здесь присуствуют еур, юр, что весьма похоже на 
тюркское  ер, которое, по-моему, и следует рассматривать как  самостоя-
тельную часть термина  Ер-опа. 

Итак, предположим, что ер тоже является тюркским словом. Что, в та-
ком случае, оно может значить? Вновь обращаемся к словарю Э.В. Се-
вортяна: 
 

«У глагола «ер» существовали и более древние конкретные значения... На 
это указывает семантика некоторых производных типа arou – «жилище», «жи-
льё», ario – «место существования», «место пребывания», «остановка», которые 
позволяют предположить в глаголе ер значение «жить», «проживать». 
 

Теперь соединим обе исследованные части в одно целое: Еропа, где 
ер – жить, проживать, обитать, опа – род, племя. Получается, что со-
временный термин Европа (Europe) означает «Земля, где обитают пле-
мена», или «Обитаемые места», «Обитаемая территория». 

Вот как выглядит полноценная расшифровка географического терми-
на Европа. И вот что ещё интересно. Определённая таким этимологиче-
ским анализом семантика данного термина, в точности совпадает с древ-
негреческим понятием Ойкумена: 
 

«Ойкумена (от греч. oikeo – населяю) – территория земного шара, на кото-

рой , по представлению древних, жили люди».1 
 

Выходит, термины Европа и Ойкумена представляют собой одно и то 
же понятие, выраженное на двух языках – тюркском и греческом, что пре-
красно подтверждает справедливость всего построения. Остаётся лишь 
выяснить, какой из этих двух терминов является первичным. Сделать это 
нам помогут так называемые глозельские надписи. 

                                                         
1 Дитмар А.Б. «Рубежи ойкумены». М. 1971. 
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В 1924 году на территории французской провинции Виши были обна-
ружены какие-то надписи на твёрдых предметах 4500-летней давности. 
Предметы с непонятными древними граффити были переданы Глозель-
скому музею, однако все попытки расшифровать эти странные надписи 
долгое время не давали положительных результатов. 

Однажды один из посетителей музея обратил внимание на сходство 
глозельских знаков с тюркскими рунами. Этим внимательным посетите-
лем был турецкий этно-музыкант Халук Тарджав. Он сделал фотоснимки 
надписей и послал их турецкому учёному Казыму Миршану, признанному 
авторитету по древним письменам. Тот не только подтвердил древне-
тюркскую принадлежность надписей, но и сумел их расшифровать! О ре-
зультатах своей работы Казым Миршан сделал доклад в Сорбонском уни-
верситете на специальной конференции, посвящённой глозельскому ру-
ническому письму.  

Таким образом, было доказано, что 4500 лет тому назад на террито-
рии современной Франции существовала развитая тюркская цивилизация, 
у которой уже была собственная письменность.  

А теперь сравним: самая ранняя древнегреческая Крито-Микенская 
культура была почти на 2 тысячи лет моложе. Следовательно, термин 
Ойкумена является древнегреческой калькой тюркского термина Европа. 

 

Раз уж речь зашла о происхождении географических названий, то по-
пробуем сейчас разобраться и с термином «Америка». О том, что откры-
тый Колумбом континент назван именем итальянского купца и морехода 
Америго Веспуччи, знают буквально все. И это неудивительно, ведь так 
написано во всех энциклопедиях и так учат во всех школах мира. Удиви-
тельно здесь другое. Как могло случиться, что новый континент был 
назван не именем открывшего его мореплавателя, а совсем другого пер-
сонажа? Если хоть немного подумать, то полная несостоятельность об-
щепринятой этимологии названия «Америка» раскрывается со всей оче-
видностью. 

Кем был Америго Веспуччи? За какие великие деяния он был удосто-
ен столь высокой чести – затмить имя первооткрывателя и дать новому 
континенту своё имя? В «Большой энциклопедии» Товарищества «Про-
свещение»1 указывается, что Америго Веспуччи родился во Флоренции, 
воспитывался и учился в доме своего дяди Антонио Веспуччи и, став куп-
цом, переехал в Испанию, где поступил на службу в одну из торговых 
компаний Севильи.  

                                                         
1 СПБ, 1902. 
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В 1499 г. он принял участие в экспедиции адмирала Алонзо Охеды    
в Суринам – голландскую колонию на северо-востоке давно уже открытой 
Южной Америки. Вернувшись из экспедиции, он перебрался в Португалию 
и отсюда, «по всей вероятности», сопровождал Пинсона в путешествии в 
Бразилию. В течение 1501–1504 гг. Америго Веспуччи участвовал ещё в 
двух путешествиях к берегам Бразилии, после чего служил главным 
штурманом в плаваниях в Индию.  

Как видим, ничто в биографии Америго Веспуччи не даёт оснований 
даже предполагать, почему человечество решило отдать ему предпочте-
ние и назвать открытый Колумбом континент именно его именем. В чём 
тут причина? Давайте рассуждать так. Если бы новый континент решили 
назвать, как и положено, именем открывшего его адмирала Христофора 
Колумба, то как бы выглядело это название – Колумбия, или Христофо-
рия? Разумеется, Колумбия! Так уж издавна повелось, что географиче-
ские названия даются по фамилиям, а не по именам первооткрывателей. 
К примеру, пролив, открытый Витусом Берингом, называется Беринговым, 
а не Витусовым проливом; мыс, открытый Семёном Дежнёвым, на всех 
картах мира обозначен как Мыс Дежнёва, а не как Мыс Семёна. Другой 
пролив, открытый Жаном Франсуа Лаперузом, тоже именуется Проливом 
Лаперуза, а не Проливом Жана Франсуа.  

Таким образом, должно быть абсолютно понятным, что если бы че-
ловечество решило назвать континент именем итальянского мореплава-
теля, то назвало бы его не иначе, как «Веспуччия». Соединённые Штаты 
Веспуччии (СШВ, или USV) – вот как называлась бы страна Дяди Сэма. 

Вот и выходит, что географическое название Америка не имеет ника-
кого отношения к имени итальянского купца и морехода Америго Веспуч-
чи. Но в таком случае уместен вопрос: как же получилось, что это назва-
ние накрепко связано в нашем сознании с именем Америго? Ответ на этот 
вопрос может дать только этимология, наука о происхождении слов. 

С точки зрения этимолога случай с общепринятым толкованием тер-
мина Америка является классическим примером так называемой «вуль-
гарной» этимологии, когда под уже существующее название континен-
та искусственно подгоняется более или менее правдоподобное его 
объяснение.  

В этом вся суть! Название Америка уже существовало само по себе, 
вне всякой связи с деятельностью Америго Веспуччи, но никто не мог 
объяснить, откуда оно взялось. И лишь в 1507 году, уже после смерти 
Христофора Колумба, немецкий типограф Мартин Вальдземюллер в сво-
ем сочинении «Cosmographiae introductio» впервые связал географиче-
ское название Америка с именем Америго. За неимением более убеди-
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тельных версий, предположение Вальдземюллера получило широкое 
распространение.  

Нетрудно догадаться, что побудило немецкого типографа поступить 
именно так. Работая над своим сочинением, он встретил имя мореплава-
теля Америго Веспуччи, и под впечатлением фонетического сходства 
слов «Америка» и «Америго» решил, что обнаружил, наконец, истоки не-
понятного географического термина. Ныне это ошибочное утверждение, 
увы, считается непреложной истиной. 

Откуда же, если не от имени Америго, произошло название Америка? 
Чтобы понять это, необходимо прежде всего уяснить одну простую исти-
ну: Колумб открыл Америку только для христианского мира европейцев, в 
то время как другие народы давным-давно знали о её существовании и 
плавали туда. Замкнутый в себе христианский мир, за редкими исключе-
ниями, ничего не хотел знать ни о научных, ни о географических достиже-
ниях «язычников».  

Сейчас-то мы уже знаем, что в разные эпохи в Новый свет плавали 
викинги, кельты, иберийцы, африканцы, японцы и т.д. Но самыми опыт-
ными и отважными мореходами были, несомненно, арабы. Арабские куп-
цы бороздили моря и океаны, и торговали чуть ли не со всем белым све-
том.  

Современный русский филолог-арабист Николай Николаевич Вашке-
вич первый обратил внимание на явно арабскую этимологию термина 
Америка. Излагаю его идею так, как я её понял. 

В арабском письме, как известно, гласные звуки не фиксируются, они 
возникают лишь при произношении слов, то есть при огласовке написан-
ного текста.  

Есть такое арабское слово мрг, в огласовке – марг. Оно означает хо-
дить туда-сюда, пастись (сравните с русским «моргать», т.е. двигать 
веки туда-сюда). Множественное число от марг выглядит так: амрига 
(пастбища). Не правда ли, эта форма удивительно похожа на географиче-
ский термин Америка? Далее привожу слова Н.Н. Вашкевича: 
 

«Арабы всегда были прекрасными мореходами и владели всеми основными 
морскими путями. Только с развитием капитализма в Европе они были вытесне-
ны со стратегических морских путей. Неудивительно, что они, и многие другие 
народы плавали за океан. Как и всегда в таких случаях они составляли подроб-
нейшие карты. Будучи по происхождению скотоводами, жителями пустынь, они 
не могли не обратить внимания на огромные пастбища на заморской земле. 
Огромные пространства на картах обозначались либо словом амрига, либо ба-
рари, что означает… «степи, пастбища».  
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Предполагают, и я думаю, не без основания, что Колумбу были из-
вестные старые карты арабов. Одно из названий было понято правильно 
и стало прериям, другое, поскольку оно ненормативное, приняли за 
название всей земли».1  

Таким образом, подтверждается бытовавшая ещё в XVI веке версия 
французского геолога Джулиуса Марка о том, что под впечатлением гран-
диозного географического открытия итальянский мореход сменил своё 
подлинное христианское имя Альберико на Америго.  

Впоследствии Мартин Вальдземюллер, не разобравшись в сути дела, 
решил, что Новый свет назван Америкой в честь этого самого Америго 
Веспуччи. На самом же деле Веспуччи стал называться именем Америго 
в честь бытовавшего тогда названия Нового света – Амрига-Америга (в 
латинизированной форме Америкус).  

Разумеется, всё здесь написанное является не более, чем ещё одной 
версией происхождении термина Америка. Но согласитесь, эта версия 
выглядит куда более предпочтительной, чем ныне бытующая. 

 

Другим географическим названием, происхождение которого остаёт-
ся доподлинно неизвестным, является термин «Азия». Сегодня мы знаем 
только одну Азию – часть света, материк. Но в древности было, по мень-
шей мере, ещё две Азии: 
 

«Азия. Древнегреческое государство в Сирии, основанное одним из полко-
водцев Александра Македонского Селевком и до покорения его римлянами 
управлявшееся его потомками Селевкидами». 

«Азия. (Asia proconsularis), древняя римская провинция, образованная из 
бывшего царства Пергамского и обнимавшая западную часть малоазиатского 
полуострова (древние Ионию и Лидию)». 
  

Обе статьи взяты из Большой Энциклопедии книгоиздательского То-
варищества «Просвещение». Но существовала ещё одна Азия, предше-
ствовавшая трём названным, от которой и распространился данный тер-
мин. Упоминание о ещё одной Азии я нашёл в известном диалоге Платона 
«Тимей». Древнеегипетский жрец из Саиса, рассказывая Солону о забы-
том афинянами героическом прошлом их государства, говорил так: 
 

«Законы твоих предков ты можешь представить себе по здешним: ты 
найдёшь ныне в Египте множество установлений, принятых в те времена у вас… 
Добавь к этому, что снаряжены наши воины щитами и копьями: этот род воору-
жений был явлен богиней, и мы ввели его у себя первыми в Азии, как вы – пер-
выми в ваших землях». 

                                                         
1 Вашкевич Н.Н. «За семью печатями». Москва, 1994, с. 76. 
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Отсюда совершенно ясно следует, что египетский жрец считал Еги-
пет, расположенный на Африканском континенте, Азией! Запомним этот 
факт, в дальнейшем он нам пригодится при попытке понять этимологию 
термина Азия. Существуют две версии происхождения термина Азия: 
 

«Азия, в греч. мифол. дочь Океана и Фетиды (жены Прометея). От неё по-
лучила название часть света. Азия изображается в искусстве в виде красивой 
серьёзной женщины, гордо восседающей на верблюде. На ней надето голубое 
платье, поверх которого наброшена жёлтая епанча; голова покрыта чалмой, 
украшенной перьями цапли». 

«Азия, часть света… Киперт указывает на то, что в древних ассирийских 
надписях Асцу или Асу обозначает восход (солнца); Асцу (Азия) обозначает по-
этому точно также, как и итальянский Левант или греческая Анатолия, страну 

солнечного восхода».1 
 

По поводу первой версии отмечу, что в ней есть явная несуразность. 
Если по греческой мифологии Азия является дочерью Океана и жены 
Прометея Фетиды, то почему она ходила в чалме? Мне кажется, что сам 
факт ношения Азией мужского головного убора мусульманина – чалмы, 
говорит о том, что данное изображение никак не может быть древнегре-
ческим. И дочерью Океана она быть не могла, потому что Океан в древ-
ности считался не живым, пусть даже мифическим существом, а огромной 
рекой, омывавшей плоскую Землю со всех сторон.  

Во второй версии подозрительным выглядит перевод термина Асцу 
(Азия) как «Страна солнечного восхода». Не правда ли, похоже на назва-
ние Японии – «Страны Восходящего солнца»? Подобное название, согла-
ситесь, подходит для любой страны вообще, ведь солнце всегда восходит 
на Востоке, поэтому любая страна, лежащая к востоку от точки отсчёта, 
может называться Страной Восходящего солнца! Тем не менее, несмотря 
на всю её беспочвенность, именно эта версия натолкнула меня на инте-
ресную идею расшифровки термина Азия. 

Так случилось, что в то время, когда я занимался разработкой теории 
о тюрко-славянской природе русского языка, мне в руки попала книга ки-
евского исследователя Михаил Сергеевич Волгина «Библия открывает 
тайны египетских пирамид».2 В этой замечательной книге достаточно 
убедительно доказывается, что египетские пирамиды являлись совер-
шенными по своей простоте и эффективности устройствами для подъёма 
из земных недр чистой питьевой воды.  

                                                         
1 Большая Энциклопедия Товарищества «Просвещение».  
2 Киев, 1998. 
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Признаюсь, что вначале я был буквально шокирован этим неожидан-
ным и, на первый взгляд, совершенно беспочвенным утверждением. Да 
кто же не знает, что пирамиды являлись усыпальницами египетских фа-
раонов?! При чём тут питьевая вода?! Однако по зрелому и спокойному 
размышлению я пришёл к выводу, что в этой, на первый взгляд «безум-
ной» идее, есть-таки рациональное зерно. 

Дело в том, что, несмотря на бесспорно благотворное влияние Нила 
на экономику древнего Египта, его вода для питьевых целей совершенно 
не годилась: весной она сильно замутнялась илом, а в летнюю жару ки-
шела болезнетворными микроорганизмами. Для питья же годилась только 
чистая вода из подземных горизонтов. Но как её добыть?  

Вот именно для подъёма чистой питьевой воды из подземных гори-
зонтов, по утвекрждению М.С. Волгина, и строились пирамиды. Заботясь 
о своём царстве, фараон строил пирамиду для извлечения питьевой воды 
и завещал похоронить себя в ней. Расчёт его был прост и логичен: пока 
«водокачка» действует, люди будут с благодарностью вспоминать и его.  
А устройство пирамиды было таково, что она могла действовать неопре-
делённо долгое время! 

Но как же «работала» пирамида? Где в ней располагались насосы, 
подающие воду? Где резервуары для воды? Ведь ничего похожего иссле-
дователи пирамид вроде бы не обнаружили? На эти вопросы М.С. Волгин 
отвечает так: ничего этого и не требовалось. Сама пирамида с её внут-
ренними помещениями и колодцами представляла собой гигантский 
насос, работающий на солнечной тепловой энергии и силе атмосферного 
давления.  

Древние были ничуть не глупее нас, они уже имели представление об 
атмосферном давлении, о вакууме, о тепловом расширении газов, и все 
эти знания блестяще воплотили в уникальном по совершенству устрой-
стве для подачи чистой питьевой воды из земных недр. Пирамида явля-
лась если не вечным, то уж во всяком случае дармовым двигателем. 

Механизм работы пирамиды-водокачки в реконструкции Волгина был 
предположительно такой. Днём, когда палящие солнечные лучи нагрева-
ли воздух до самой высокой температуры, он по специальным воздухово-
дам впускался во внутренние помещения пирамиды. Как только солнце 
начинало клониться к горизонту и температура воздуха падала, специ-
ально приставленный жрец закрывал впускные отверстия. Ночью воздух 
внутри пирамиды быстро остывал, во внутренних помещениях создава-
лось разрежение, и вода через нижнюю подземную камеру пирамиды 
поднималась вверх. По наклонным разводным каналам она текла в водо-
разборные сооружения – к Сфинксу и целому ряду расположенных побли-
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зости небольших пирамид. Что касается погребальной камеры фараона, 
то она всегда располагалась выше, на таком уровне, куда поднимающая-
ся снизу вода попасть не могла, ведь на определённой высоте она «пере-
хватывалась» отводными каналами (коридорами). 

В этом месте повествования недоверчивый читатель может возра-
зить. Да, всё как будто выглядит логично. Но есть ли хоть какие-нибудь 
доказательства, подтверждающие эту фантастическую версию? Почему   
в настоящее время пирамиды не используются в качестве дармовых во-
докачек? И при чём тут, в конце концов, географический термин Азия, 
происхождение которого автор взялся разъяснить, да, видимо, забыл? 
Отвечаю по пунктам. 

1. Возьмём пирамиду Хеопса. Внутри неё имеются пустоты, совер-
шенно ненужные для устройства только погребальной камеры фараона. 
Учёные ошибочно называют их «разгрузочными камерами», якобы пред-
назначенными для снижения колоссального давления верхних слоёв 
кладки на нижние. Но никакого особенного давления на самом деле нет, 
ведь вес вышележащих слоёв равномерно распределяется по всему го-
ризонтальному сечению пирамиды, площадь которого постепенно увели-
чивается книзу. В результате давление в нижних слоях пирамиды оказы-
ваются ничуть не выше, чем в верхних. Никаких специальных «разгрузоч-
ных» пустот не требуется! А они есть.  

2. Внутри пирамиды имеется вертикальный колодец, ведущий в под-
земную камеру. Трудно придумать ещё какое-нибудь назначение этого 
колодца, кроме как для подачи воды из подземного горизонта. При этом 
нижняя подземная камера играла ту же роль, что и нижний фильтр, вен-
чающий трубу в современных артезианских скважинах. Вот почему пол 
нижней камеры не имеет твердого покрытия, он песчаный, ведь вода 
должна выходить наверх беспрепятственно. Для этой подземной камеры 
трудно придумать ещё какое-нибудь разумное назначение.  

3. Как я уже указывал выше, египетский жрец из Саиса считал, что его 
страна располагалась в Азии, которая именовалась тогда странным тер-
мином Асцу. А как в древние времена египтяне называли свою страну?  

«Названи Египет греческого происхождения; значение не вполне из-
вестно» – писала Большая энциклопедия Товарищества «Просвещение». 
То есть подлинное название страны, построившей пирамиды, науке, ока-
зывается, неизвестно! А раз так, то и я имею полное право предложить 
собственное видение этой проблемы. 

По моей версии, Египет в древнейшие времена назывался словом, 
эхо которого докатилось до древнегреческих учёных в форме термина 
Асцу. Расшифровка этого термина как «Страна восходящего солнца», о 
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чём я писал выше, совершенно необоснована. Памятуя о том, что едва ли 
не самой древней цивилизацией в мире, давшей жизнь подавляющему 
большинству современных народов Европы и обеих Америк, была прото-
тюркская цивилизация, я на всякий случай решил проверить, нельзя ли 
расшифровать термин Асцу с помощью тюркской лексики. Результат пре-
взошёл все мои ожидания!  

В кипчакском (ныне казахском) языке сразу же нашлось слово Ас-су, 
перевод которого меня буквально потряс – Питьевая вода!1 А разве не 
питьевую воду, согласно гипотезе М.С. Волгина, выкачивали из недр 
древнейшие гидротехнические сооружения – пирамиды? Разве древнее 
Ас-цу не то же самое, что и тюркское Ас-су? Переход «цу» в «су» более, 
чем мотивирован. Вспомните такие пары слов-синонимов, как центурион 
– сотник; сентаво и сантим – цент; сигара – цыгарка; сахар – цукор      
и т.п. То есть, звуки «ц» и «с» во всех языках как-то взаимосвязаны и сво-
бодно взаимозаменяются. 

В древние времена, когда о возможности очистки воды не имели ещё 
ни малейшего представления, чистая питьевая вода ценилась очень вы-
соко. Нечистая, загрязнённая вода грозила эпидемиями и вымиранием 
целых городов.  

Вспомните древнеримские акведуки, предназначавшиеся для подачи 
чистой питьевой воды в города. Их прокладывали через долины, овраги   
и болота, сооружали их десятилетиями и стоили они чрезвычайно дорого. 
Но египтяне научились добывать чистейшую питьевую воду гораздо 
раньше, чем римляне, и прямо на месте! 

На основании изложенного, я предполагаю, что нынешний термин 
Азия восходит к древнейшему названию Египта – Ас-су, или Асцу, что 
значит «Страна питьевой воды». 

4. Как же получилось, что столь эффективные водозаборные соору-
жения перестали функционировать ещё в древние времена? Косвенный 
ответ на этот вопрос можно найти в Ветхом завете. Вспомните, как 
Иосиф, злоупотребляя доверием фараона, стал спекулировать хлебом         
и обобрал египтян до нитки. В конечном итоге весь египетский народ 
«сделал он рабами от одного конца Египта до другого» («Бытие», гл. 
47). В результате такой политики «…сыны Израилевы расплодились,        
и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими 
земля та».2 

                                                         
1 В этимологическом смысле ас – пища, су – вода, вместе – вода, годная для  
   употребления в пищу, то есть питьевая вода.  
2 «Исход», гл 1. 
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Новый фараон, видя такое положение вещей, попробовал приобщить 
иудеев к производительному труду, но сделать это оказалось непросто, 
так как те, видите ли, страдали «…от работы над глиною и кирпичами, и 
от всякой работы полевой», и поэтому «стенали сыны Израилевы от 
работы и вопияли».  

Бог Яхве сжалился над народом-страдальцем и решил «вывести его 
из земли сей в землю хорошую и пространную, где течёт молоко           
и мёд». Уходя из Египта навсегда, иудеи не только одолжили у доверчи-
вых египтян «вещей серебряных и вещей золотых и одежд», но также, 
согласно гипотезе М.С. Волгина, отомстили Египту самым жестоким обра-
зом – они сломали на пирамидах специальные управляющие устройства, 
лишив их гидротехнических функций. Сделано это было так искусно, что 
ни о каком «ремонте» речь уже не шла – пирамиды стали просто грудой 
мёртвых камней, а Египет начал медленный, но неуклонный путь к своему 
упадку. 

Кстати сказать, нельзя исключать и другой принцип действия пирами-
ды-водокачки. Вполне возможно, что сама форма и огромная масса пира-
миды создают условия, при которых сила тяготения под пирамидой сни-
жается. Отсюда возникала разность в весе воды, и она поднималась 
вверх сама.  

Не припомню факта, чтобы кто-нибудь измерял силу земного притя-
жения под водошвой пирамиды. Поэтому сходу отвергать этот принцип 
было бы преждевременно, ведь существует гипотеза, согласно которой 
сила тяготения создаётся движением потока космической энергии в недра 
Земли. А пирамида как бы рассекает и экранирует этот поток, в какой-то 
мере снижая силу притяжения под собой. Вот, оказывется, сколько инте-
ресных вещей можно узнать, расследуя историю происхождения геогра-
фического термина Азия. Впрочем, всё сказанное всего лишь гипотеза. 

 

Интересно, а что значит название страны Китай в переводе с китай-
ского языка на русский? Казалось бы, чего проще, надо лишь заклянуть в 
китайско-русский словарь – и ответ готов. Так и делаем. И что же мы ви-
дим? Мы видим две иероглифические формы названия этой страны: 
 

                             
Это название китайской державы звучит как Zhöngguó (Чжунхуа – 

«Срединная держава»). В сочетангии этих звуков буквально нет ничего, 
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что напоминало бы привычное нам название Китай. Мало того! Сами ки-
тайцы называют себя отнюдь не китайцами, а собственным этнонимом 
хань. Тогда в чём тут дело? Почему мы называем этот народ китайцами, 
а их страну Китаем? 

Не стану вдаваться в историю происхождения иностранных названий 
Китая – Ser, Sinae, Cin, Qin, China и т.п. Пусть этим занимаются иностран-
ные историки, филологи и этимологи. Меня больше интересует вопрос 
происхождения русского названия этой страны – Китай. Вот что по этому 
поводу написано в Большой энциклопедии Товарищества «Просвеще-
ние»: 
 

«Китай (Sinae, China). Название страны не китайского происхождения…      
В древности К. был известен под именем страны Сер (Птолемей). Название Син 
или Чин, господствующее в западноевропейских языках, перешло в Европу от 
малайцев через арабов. Назв. Китай употребляется в Средней Азии и у рус-
ских». 
 

По-моему, ключ к этимологической расшифровке названия Китай за-
ключён в этих последних словах – «употребляется в Средней Азии», а 
также «у русских». Это ясно указывает на тюркскую лексику, где есть 
подходящее слово катай (по-русски китай) – укреплении, крепость 
(вспомните Китай-город в Москве). То есть с тюркской точки зрения стра-
на Китай представляет собой территоию, окружонную крепостной стеной, 
или лежащая за ней. 

 

Рискуя навлечь на себя гнев английских филологов, я всё же отва-
жусь заявить, что они даже не подозревают о том, что английский лекси-
кон содержит множество тюркизмов, количество которых ещё только 
предстоит определить. 

Казалось бы, причём тут тюркский язык? Какое отношение он имеет   
к английскому языку? Можно ли представить себе более несходные, 
несовместимые между собой языки, чем тюркский и английский?  Вижу 
иронический огонёк в глазах профессионального филолога: вот до какой 
чепухи дошёл господин А.И. Железный со своей «тюркской» теорией. Он 
уже «находит» тюркизмы даже в английском языке!  

Вместо того, чтобы спорить, я просто приведу ряд примеров англо-
тюркских соответствий. 
 

 англ.  тюрк.   русск. 
   

аir ауа воздух 
baby бобек младенец 
belt белбеу   ремень 
beer бира   пиво 
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body беден тело 
damp дым сырость, влага 
folk халык народ 
honesty  онкай правда 
mine мен мой (англ.), я 
name наме имя 
pay пай доля, часть 
some шама величина 
tape тапе отпечаток 
teeth тис зубы 
thrill діріл дрожь 
use асы польза 
young янга молодой, новый 

 

Если представленный здесь словарик был составлен в один присест, 
буквально за каких-нибудь полчаса, то планомерное, целенаправленное 
выявление тюрко-английских схождений вполне может принести к неожи-
данным, непредсказуемым результатам. В любом случае наличие в ан-
глийском языке множества тюркизмов, факт более чем очевидный.  

По-моему, это серьёзное филологическое наблюдение, требующее 
самого тщательного изучения. Основой для подобного изучения может 
послужить открытие в 1924 году на территории французской провинции 
Виши́ так называемых «глозельских надписей», квалифицированных язы-
коведами как тюркское руническое письмо. Принадлежало они развитой 
тюркской цивилизации 4500-летней давности. 

Вполне можно предполагать, что носители этой цивилизации проник-
ли на близлежащие Британские острова и заселили их. В дальнейшем на 
прототюркский язык первоначальных обитателей Британских островов 
наслаивались языки различных завоевателей – кельтов, галлов, викингов, 
англов и римлян, и таким образом сформировался язык, именуемый ныне 
английским. В недрах своего лексикона современный английский язык 
сохранил множество первоначальных древнетюркских слов. Об этом ин-
тересном факте английские языковеды, как я уже говорил, даже и не по-
дозревают! На основании вышеизложенного попробуем выполнить эти-
мологический анализ ряда английских слов. 

 

В перечень англо-тюркских соответствий прекрасно вписывается та-
кая пара: money [мáни] – манат. Строго говоря, тюркским словом манат 
обозначают ткань определённого типа. Но в прежние времена в Азии 
деньги делали именно из ткани, поэтому не случайно слово манат значит 
ещё и «деньги». Люди старших поколений, должно быть, припомнят, что 
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на советских бумажных купюрах номинал указывался не только на рус-
ском, но и на ряде национальных языков. Среди этих надписей можно 
было увидеть и такие: бир манат (один рубль), уч манат (три рубля) и т.д. 

 

Идём дальше. Если, к примеру, английский этимолог будет не       в 
состоянии объяснить семантику слова cabbage (капуста), то в рамках 
тюркской лексики сделать это совсем нетрудно. Есть такое тюркское сло-
во кабат (слой, пласт). Оно составляет основу термина кырык кабат – 
«многослойная». Так тюрки называют капусту. Вот вам и семантическая 
основа английского cabbage – «слоистая»! 

 

В английском языке есть слово pool (пул). Этим раннекапиталистиче-
ским экономическим термином обозначают общий денежный фонд, обра-
зующийся от прибыли, который потом распределяют между всеми участ-
никами дела. Откуда мог взяться этот термин? По-моему, из тюркского 
языка, где есть слово пул – деньги! 

 

Некоторые английские географические названия и термины тоже, 
оказывается, имеют тюркскую подоснову. Возьмём названия графств – 
Йоркшир, Девоншир и т.д. Все они имеют приставку «шир» (shire), что 
значит «óкруг». У тюрков есть точно такое же слово шыр – вращаться, 
кружиться. Отсюда, скорее всего, и английское «шир». Название пролива 
Кале, защищавшего остров от вторжения   с континента, по-тюркски зна-
чит крепость. 

 

Возьмём ещё английское слово викарий. Нет никакой необходимости 
искать в специальных словарях его этимологию, выполненную в рамках 
индоевропейской теории, потому что оно совершенно свободно и реально 
расшифровывается с помощью тюркской лексики. При этом следует 
иметь в виду, что звуки (и буквы) «б» и «в» при переходе из одного языка 
в другой часто взаимозаменяются.  

Итак, берём тюркское слово би (человек, обладающий красноречием, 
оратор), прибавляем к нему тюркское же карья (старец) и получаем сло-
во бикарья – красноречивый старец, проповедник. Чем не викарий? 

 

Всем известна американская песенка «Янки Дудль» (Yankee Doodle). 
Родилась она ещё во времена гражданской войны между северными и 
южными штатами США 1861–1865 гг. Как известно, Конфедерация южных 
штатов проиграла бурно развивавшемуся промышленному северу, в ре-
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зультате чего в размеренный, патриархальный быт южан буквально во-
рвались люди совершенно иной, новой формации – энергичные, предпри-
имчивые, с психологией раннего алчного капитализма. Южанам эта пси-
хология казалась чуждой, отталкивающей, и они присвоили её носителям 
презрительную кличку «янки», а затем и сложили о них названную выше 
песенку.  

Помнится, в каком-то источнике я прочитал, что американцы и по сей 
день толком не знают, как правильно расшифровывается название «Янки 
дудль». Поэтому я решил попытаться составить его этимологию в рамках 
собственной теории о существовании мощного тюркского компонента не 
только в русском, но и в ряде европейских языков. 

Со словом doodle всё ясно: оно переводится на русский язык как 
олух, лентяй. Чисто психологически можно понять, почему южане назва-
ли энергичных «новых американцев» лентяями. Вместо того, чтобы тру-
диться самим, как негры на хлопковых плантациях, они всю самую тяжё-
лую работу возложили на машины и различные технические приспособ-
ления.  

А вот что значит слово янки? Именно здесь-то и лежит камень пре-
ткновения, хотя этим словом ныне принято называть всех американцев 
вообще, что хорошо видно по широко распространённому во всём мире 
слогану «Yankee go home!» По-моему, этимология термина «янки» бо-
лее, чем «прозрачна»: это слегка переиначенное young – молодой. В ос-
нове данного английского слова лежит тюркское янга (новый). Семанти-
ческая связь между молодой и новый не требует особых доказательств, 
она просто очевидна. Такая постановка вопроса даёт нам возможность 
уяснить, что суть выражения «Янки Дудль» более точно передаётся таким 
переводом на русский язык – «Новые олухи».  

Примечательно, что и в современной России люди с новой, рыночной 
психологией тоже именуются в негативно-ироническом духе «новыми рус-
скими». Видимо, мы имеем дело с какой-то закономерностью, психологи-
ческим стереотипом. При ломке привычного жизненного уклада сторонни-
ки нового образа жизни считаются либо «молодыми» (младотурки, мла-
дочехи), либо «новыми» (новые русские, новые армяне), в том числе, ра-
зумеется, и новые американцы – янки. 

 

Можно попробовать расшифровать ещё и чисто американское слово 
«джаз» (jazz). Несмотря на всемирную популярность этого специфическо-
го музыкального стиля, происхождение термина, его обозначающего, и по 
сей день не выяснено. Предполагают, будто термин «джаз» восходит к 
французскому понятию jaser – болтать, щебетать, ворковать. Сла-
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бость, даже смехотворность этой версии очевидна. Диссонансные звуки, 
издаваемые ранними джаз-бандами, буквально ничем не напоминали 
воркование или щебетание. Нет, возникновение слова «джаз» было обу-
словлено каким-то иным, более конкретным понятием.  

Не буду вдаваться в подробности возникновения джаза, они хорошо 
известны. Скажу лишь, что появился он в Новом Орлеане, расположен-
ном на берегу крупнейшей реки Северной Америки – Миссисипи. Ранние 
формы джаза сначала покорили злачные места Нью-Орлеана, затем 
лучшие джазовые коллективы стали наниматься на курсирующие по Мис-
сисипи корабли, которые разнесли джаз прежде всего по всем прибреж-
ным городам. Играя на кораблях, музыканты джаз-бандов оттачивали 
свои приёмы звукоизвлечения, изобретали новые разновидности аранжи-
ровки. Видимо поэтому джаз стал ассоциироваться у прибрежных жите-
лей Миссисипи с проплывающими мимо кораблями.  

Зная это, я нисколько не удивился, встретив термин «джаз» со значе-
нием «корабль» в списке «бухарских» слов, записанных Филиппом Ефре-
мовым во время его вынужденного странствия по Центральной и Средней 
Азии.1 Вопрос лишь в том, как этот термин мог попасть в Северную Аме-
рику?  

Вновь напоминаю читателям об открытии американским учёным Отто 
Реригом факта прототюркского характера языков ряда племён коренных 
жителей Америки. Индейцы называли корабль своим словом «джаз»,       
и это простонародное слово вместе с сотнями других индейских слов 
прочно вошло в местную разновидность английского языка. Следователь-
но, американский термин «джаз» вполне может означать что-то вроде 
«музыка корабля», «корабельная музыка». 

 

Идём дальше. Долина Наска в Перу известна своими гигантскими 
изображениями птиц, зверей и насекомых. Они настолько велики, что 
охватить их взором можно только с большой высоты. Человек же, стоя-
щий на земле, видит лишь канавы, прокопанные в скалистом грунте до 
более светлого глинистого слоя, совершенно не подозревая, что это 
огромное изображение животного. 

Для каких целей создавались эти изображения? Первой появилась 
версия о древнем астрономическом календаре, в котором каждый рисунок 
будто бы соответствовал какому-нибудь созвездию. Но какое конкретное 
практическое значение это могло иметь для древних аборигенов, никто 
придумать так и не смог.  

                                                         
1 См. его книгу «Девятилетнее странствование». Москва, 1952, с. 60.  
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Затем появилась версия о космических пришельцах, будто бы облю-
бовавших долину Наска в качестве ракетодрома. Гигантские изображения 
фантастических птиц, насекомых и зверей, видимые только с большой 
высоты, будто бы служили им посадочными знаками. Эта маловероятная 
версия до сих пор волнует тех, кто склонен верить в различные байки       
и чудеса. 

По третьей версии, древние обитатели Анд устраивали здесь состя-
зания по воздухоплаванию на первобытных планерах-дельтопланах, а 
рисунки указывали направление, кому и куда нужно было лететь. 

Какая из трёх версий ближе к реальности? Есть прекрасный спо-
собэто проверить, достаточно попробовать понять, какой смысл заложен       
в топониме Наска. Не исключено, что данный топоним функционален, то 
есть отражает функцию, ради которой и создавались изображения. Памя-
туя о прототюркском происхождении ряда языков коренных обитателей 
обеих Америк, обращаемся к тюркской лексике и находим там слово 
нускау, которое означает указывать; инструктировать, направлять; 
показывать рукой. Такая этимология топонима Наска, как это ни странно, 
не противоречит версии о полётах на планерах. Но согласитесь, слишком 
уж фантастичной она выглядит! 

Можно подойти к решению этой проблемы и с другой стороны. Как 
было показано выше, термины Америка и прерии имеют арабскую этимо-
логию. Если написать топоним Наска по-арабски, то получим НСК (в огла-
совке – Наска), что значит богомолье. Вот эта версия, на мой взгляд, из 
всех наиболее вероятная. 

 

Есть такая русская поговорка – «Ни колá, ни дворá». Так говорят о 
человеке, у которого нет ничего – ни дома, ни имущества. Но обратите 
внимание: понятие «дом» почему-то передано словом «кол», а вместо 
имущества говорится «двор». Отчего так? Уверен, что этого не сможет 
объяснить ни один даже самый титулованый филолог.  

Расшифровать подлинный смысл этой поговорки можно лишь при 
учёте изложенной в этой книге новой теории формирования древнерус-
ского лексикона как синтеза двух субстратов – арабизированного исламом 
древнебулгарского тюрки со славянорусским языком на землях Среднего 
Поднепровья в IX–XII веках. 

В этой короткой фразе встретились три слова: русская частица отри-
цания «ни», тюркское кол – войско и арабское дувар – двор дома, двор 
царственной особы, то есть его окружение. Первое из них – кол – утра-
тило свой изначальный смысл и, возможно, стало составной частью слова 
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коллектив (собранные вместе люди), а второе сохранилось почти в неиз-
менности – двор дома; двор – окружение, свита короля. 

Вот теперь смысл поговорки предельно проясняется. По всему видно, 
что когда-то она касалась не вообще любого неимущего человека, а отно-
силась исключительно к царственной особе, в силу каких-то причин ли-
шившегося и своего войска (кола) и своей свиты – двора (дувара). Иными 
словами, он остался совсем один!  

Впоследствии, когда Русь полностью перешла на русский язык, бы-
лые фразеологизмы были переосмыслены в рамках славянской лексики, 
но при этом входящие в них слова сохранились, приобретя лишь славя-
ноподобную форму и изменив былой смысл. 

 

Существует поверье, будто после смерти человека его душа отделя-
ется от тела, направляется к некой таинственной трубе и по ней летит на 
тот свет. Великий голландский художник Иероним Босх, вдохновлённый 
этим поверьем, даже нарисовал картину, на которой изобразил вход в 
длинную трубу, в которую устремляются фигурки людей          с крылыш-
ками (души). Эту картину, которая называется «Вознесение блаженных в 
рай», можно увидеть в известном Дворце дожей в Венеции. 

В последнее время под эту мифическую трубу делаються попытки 
подвести научную базу. В нашумевшей книге американского врача Рай-
монда А.Муди «Жизнь после смерти»1 описывается множество свиде-
тельств пациентов, возвращённых к жизни после клинической смерти. Все 
они будто бы вспоминают о тёмном туннеле (трубе), в котором они летели 
к видневшемуся в его конце яркому свету. На основании этих и других 
факторов Муди делает вывод, что потусторонняя жизнь существует. 

Не берусь судить о реальности потусторонней жизни, но как этимолог 
я вижу здесь интересные моменты. Нет ни малейшего сомнения, что рас-
пространённое русское фразеологическое выражение «Видеть свет        
в конце туннеля», то есть надеяться на лучшее, порождено именно этим 
поверьем. Но меня, как человека с материалистическими убеждениями, 
давно интересовало, почему души умерших людей стремятся именно в 
эту таинственную трубу?  

Разгадать эту загадку мне помогли работы русского филолога-
арабиста Н.Н. Вашкевича. Из них я узнал, что в арабском языке есть сло-
во турба, котрое значит могила. Вот, оказывается, в чём дело! Человек, 
умирая, неизбежно попадает в эту самую турбу, то есть в могилу! Не 
знаю, как в других языках, но в русском языке арабское турба было есте-

                                                         
1 Москва, 1991  
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ственным образом переосмыслено в более понятное труба. Отсюда        
и поверье, будто умершие попадают в некую трубу, на самом же деле 
под загадочной мистической трубой подразумевается самая обычная, 
прозаическая и, увы, неизбежная могила. 

 

Каждый русский человек знает, что если «выметать сор из избы» – 
то удачи в делах хозяевам не будет. Однако трудно сказать, почему сим-
волом неудачи выступает именно «сор». Может быть потому, что   в неко-
торых языках романо-германской группы понятие «удача» выражается 
словом sorte? «Выметать удачу из избы»… Очень даже логично. 

 

В поэме-сказке А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», в самом её нача-
ле, есть такие строки: 
 

 В темнице там царевна тужит, 
 А бурый волк ей верно служит. 

 

Все помнят эти строки, но вряд ли кому-нибудь приходил в голову 
простейший вопрос: а в чём именно заключалось «служение» бурого дру-
га? Он что, носил царевне письма, выполнял различные мелкие поруче-
ния? Не зная древнетюркской мифологии, ответить на этот вопрос невоз-
можно. 

Сначала поговорим о самом волке. Он почему-то назван «бурым». 
Можно ли представить себе волка бурого цвета? Чисто теоретически,       
с некоторой натяжкой – да, можно, ведь в научной классификации фигу-
рирует красный, или гималайский волк. Но в русских сказках, в русской 
фразеологии волк бывает только одной масти –  серой: «Ты сер, а я, при-
ятель, сед, и волчью вашу я натуру знаю!»1  

Почему же Пушкин назвал волка даже не красным, а именно бурым? 
Я вижу такое объяснение. Русский фольклор поэт познавал по рассказам 
своей няни Арины Родионовны, знавшей русский язык исключительно      
в его простонародной форме. А простонародная форма русского языка 
отличается от литературной тем, что сохраняет слова в их древнейшей 
форме, связанной ещё с тюркскими истоками. Поэтому в слове бурый       
я вижу тюркское böri – волк! 

Итак, каким же образом этот волковый волк служил царевне? У тюрк-
ских, также, как и у некоторых других народов существует в различных 
модификациях по сути одна и та же легенда. В одной из них утверждает-
ся, что будто бы некий венгерский король планировал отдать свою дочь-

                                                         
1 Крылов И.А. «Волк на псарне».  
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красавицу за наследника византийского императора. Для сохранения её 
девственности он заточил дочь в башню. Но случилось неожиданное: она 
зачала от собаки, которая была с ней! И так, мол, родился великий гунн-
ский предводитель Атилла. 

В уйгурском предании о возникновении царственного рода уйгурских 
ханов, повествуется, как некий гуннский правитель держал свою дочь       
в башне, где она пробыла три года. Для охраны неприконовенности ца-
ревны был приставлен волк. Но это не помогло – царевна вступила           
в связь с волком! В результате родился первый уйгурский хан, родона-
чальник правящей династии.   

К этим преданиям ни в коей мере нельзя подходить с современными 
мерками. В древние времена у тюркских народов собака и волк пользова-
лись любовью и уважением, «волчья голова была на знамени древних 
тюрков» (О. Сулейменов). Вести свой род от собаки или от волка у тюр-
ков считалось столь же почётным, как позднее у европейских монархов от 
римского императора Августа («августейшие особы»). 

Можно представить, как няня маленького Саши, рассказывая ему ле-
генду о царевне и «служившему» ей волку, употребляла сохранившееся   
в русском просторечии древнее название этого животного – «бури». На 
вопрос, что такое «бури », она ответила, что так раньше назывался волк.  
С тех пор в подсознании будущего поэта накрепко засела эта пара терми-
нов бури – волк, со времени превратившаяся в «бурый волк». Думаю, те-
перь должно быть понятным, каким именно образом бурый волк «служил» 
сказочной царевне. 

 

 Всем хорошо известна «загадочная» резолюция одного из русских 
царей, якобы начертанная на прошении о помиловании: «Казнить нельзя 
помиловать». До сих пор эта фраза приводится в качестве примера пол-
ной неопределённости смысла, вызванной отсутствием в ней запятой. В 
самом деле, если запятую поставить после слова «казнить», то виновного 
непременно казнят, если же после слова «нельзя», то он будет помило-
ван. Таким вот образом хитрый царь ушёл от решения вопроса и поставил 
перед своими подчинёнными неравзрешимую логическую головоломку.  

Может быть я ошибаюсь, но так рассуждать могут лишь те, кто недо-
статочно тонко чувствует глубинные оттенки русского языка и не очень 
хорошо представляет реалии русского самодержавия. Но прежде я дол-
жен сказать, что слово казнить является одним из бесчисленных тюркиз-
мов, которыми так богат русский язык.  

В «Этимологическом словаре русского языка» Г.П. Цыганенко напи-
сано, что слово «казнь» не имеет общепринятой этимологии. Это надо 
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понимать в том ключе, что отечественные филологи так и не смогли по-
добрать какое-нибудь древнегреческое или латинское слово в качестве 
первоосновы русского слова казнь. Но я им могу помочь. Есть у тюрков 
слово такое слово – каза. Оно значит смерть, кончина, несчастье, поте-
ря. Вот вам подходящая основа для этимологической расшифровки рус-
ских слов казнь и наказание. Не так ли, господа русские филологи? 

Теперь вернёмся к царской резолюции. В том-то и заключалась суть 
русского самодержавия, что для царя понятия «нельзя» не существовало!  
Это западноевропейские короли были ограничены в своих действиях пар-
ламентами, сеймами или даже Папой Римским. А на Руси так уж издавна 
повелось, что царская власть не имела никаких пределов. Захотел – и 
казнил! Всё зависело от царской воли, от сиюминутного настроения, ка-
приза.  

Вот именно поэтому написать «Казнить нельзя, помиловать» рус-
ский царь-самодержец не стал бы, ведь ему всё можно! Да и в прошении-
то речь идёт не о казни, а о помиловании. Поэтому, если бы он действи-
тельно захотел помиловать провинившегося, то ему не было необходи-
мости оправдывать свои действия. Перед кем? Он просто начертал бы 
«Помиловать».  

Совсем другое дело, если прегрешения осуждённого были столь ве-
лики, что даже у царя-самодержца не поднялась рука его помиловать. 
«Казнить, нельзя помиловать» – вот что хотел сказать царь в ответ на 
прошение о помиловании. Но, похоже, он переоценил догадливость своих 
подчинённых. А вообще весь этот эпизод с двусмысленной царской резо-
люцией был, скорее всего, придуман каким-нибудь гимназическим препо-
дователем словесности с целью продемонстрировать роль знаков препи-
нания в письме. 

 

На Руси жилое строение испокон веков называлось «изба». В «Эти-
мологическом словаре русского языка» Цыганенко Г.П. приведены не-
сколько версий происхождения этого слова, которое будто бы первона-
чально означало «баня» и образовалось либо от древне-верхне-
немецкого stuba (тёплое, отапливаемое помещение, баня), либо из ро-
манских языков через южнославянские от народнолатинского estuva (как 
бы тёплая).  

По-моему, вся эта этимологическая конструкция выглядит слишком 
уж подозрительно и больше походит на очередную филологическую бай-
ку. Вновь мы имеем дело с особой формой научного мышления, отказы-
вающего нашим древним предкам в способности дать название даже соб-
ственному жилищу. И каким же это образом древние обитатели Восточной 
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Европы сумели проведать, что на народнолатинском наречии жилище 
называлось estuva? Получается так: либо наши предки вовсе не знали 
жилищ, либо знали, но не были в состоянии сами придумать подходящее 
слово для их обозначения.  

Вопрос происхождения русского слова изба гораздо проще решить с 
привлечением более близкой нам тюркской лексики. Как уже было пока-
зано выше, в Восточной Европе древние славяне перемешались с тюрко-
язычными племенами, а о существовании где-то за тридевять земель ка-
ких-то латинян они вряд ли даже подозревали. Поэтому смело берём 
тюркские словари, находим там глагол істеу –  делать, прибавляем к 
нему тюркский аффикс  -ба,  (модификация аффикса -ма, с помощью ко-
торого  из глагола можно образовать существительное), и получаем   ис-
теуба > истба – сделанная,  в славянском обиходе – изба. Как видите, ни 
древневерхненемецкий язык, ни латынь, даже если она не классическая, 
а народная, – не понадобились! Нам лишь остаётся попробовать понять, 
почему данный термин имеет такую семантику – сделанная?   

Не знаю, насколько убедительной выглядит моя версия, но вполне 
можно допустить, что изба – это жилище искусственное, сделанное людь-
ми, в отличие от естественного жилища, скажем, пещеры. Получается, что 
слово «изба» чрезвычайно древнее, оно восходит ещё к тем временам, 
когда люди начали покидать свои тёплые пещеры и своими руками де-
лать первые жилища. Вот такая гипотеза. 

 

Во времена пресловутой горбачёвской «перестройки» требования к 
достоверности публикуемых материалов значительно ослабли. В мутном 
потоке всевозможных баек и небылиц в украинском националистическом 
духе появилось и утверждение, будто французы, поражённые проектом 
«первой в мире демократической конституции», сочинённой соратником 
Мазепы по государственной измене Пылыпом Орлыком, назвали в его 
честь один из своих крупнейших аэропортов – Орли. Это, разумеется, са-
мая настоящая чепуха. На самом деле те, кто давал аэропорту такое 
название, скорее всего и не подозревали о существовании в далёком 
прошлом какого-то Орлыка с его болезненно-навязчивой идеей организа-
ции «крестового» похода западных стран против русского царя Петра I. 
Таким вот образом Орлык надеялся осуществить свою давнюю личную 
мечту – стать гетманом Малороссии и Украины. 

Происхождение названия Орли более чем «прозрачно». Памятуя       
о существовании во французской речи значительного количество тюркиз-
мов, нетрудно заметить, что в основе названия Орли лежит тюркское по-
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нятие орлеу – подниматься вверх. Можно ли подобрать более походя-
щее слово для названия аэропорта? 

 

Спросите любого своего знакомого, кто такой  абитуриент, и он, не 
моргнув глазом, вам ответит, что это тот, кто поступает в высшее учеб-
ное заведение. Каждую весну бесчисленное количество абитуриентов по 
всей стране штурмуют ВУЗы, желая получить высшее образование и 
стать достойным членом общества.  Сегодня абитуриент, а завтра гля-
дишь – уже студент. 

Хорошо, пусть так. Но давайте заглянём хотя бы в «Энциклопеди-
ческий словарь» Государственного научного издательства «Большая Со-
ветская энциклопедия» (Москва, 1953). Там об абитуриенте сказано, что 
это «лицо, оканчивающее среднее учебное заведение». Видите, не по-
ступающее в высшее учебное заведение, как принято сегодня, а напро-
тив, оканчивающее среднее учебное заведение, т.е. школу, техникум или 
училище. Да и как может быть иначе, если термин этот происходит от ла-
тинского abiturus – тот, кто должен уйти. Следовательно, молодого 
человека, окончившего среднее учебное заведение и даже не помышля-
ющего поступать в ВУЗ, всё равно надо считаеть абтуриентом! 

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

 

В современном русском языке термином «бижутерия» обычно обо-
значают женские украшения – бусы, броши, серьги, браслеты, цепочки и 
т.п., изготовленные не из драгоценных металлов или камней, а из дешё-
вых заменителей. Этим бижутерия коренным образом отличается от 
настоящих драгоценностей. 

Но что это за слово? Из какого языка оно попало в русский язык? 
Ответить нетрудно: из французского. Открываем французско-русский 
словарь и находим там слово bijou и производное от него – bijotier, чи-
таем перевод и – что же видим? Оказывается, бижутерия вовсе не явля-
ется названием дешёвых женских украшений, а обозначает процесс 
торговли ювелирными украшениями вообще, от самых дешёвых, до 
самых дорогих! Таков был первоначальный смысл заимствованного из 
французского языка глагола bijotier. 
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Тут я должен сказать то, чего вы никогда не услышите от специали-
стов Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН в Москве. Рус-
ский язык потому так богат и гибок, что постоянно заимствует множество 
иностранных слов и делает их «своими». И так на протяжении многих ве-
ков. При этом нередко он придаёт заимствованным словам несколько 
другой смысл, отличный от первоначального, что было показано на при-
мере терминов «абитуриент» и «бижутерия». В свете сказанного странно 
слышать стенания некоторых филологов и журналистов по поводу «засо-
рения русского языка иностранными словами». Судя по всему, они дале-
ки от понимания истинной структуры русского лексикона и не знакомы     
с подлинной историей его формирования. 

 

Нередко случается так, что при переводе с одного языка на другой 
переводчик текста допускает ошибку и берёт из нескольких возможных 
вариантов значения иностранного слова не то, что более подходит по 
смыслу фразы. Читатели, не подозревая об ошибке, воспринимают не-
верный перевод того слова как норму. Так случилось с переводом на 
древнееврейский язык известного библейского высказывания о верблюде 
и игольном ушке: Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем 
богачу войти в Царствие Небесное».  

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 случае, никто даже и не пы-
тался бы проделать эту заведомо невыполнимую процедуру! Нет, тут яв-
но что-то не так, тут ощущается какая-то логическая аномалия.  

Первым и единственным человеком, который распознал и устранил 
из данной фразы эту аномалию, был один из лучших знатоков арабского 
языка – наш современник Николай Николаевич Вашкевич. Анализируя 
лексику и синтаксис библейского текста, он сумел доказать, что оригинал 
Ветхого завета был первоначально написан 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 вой-
ти в Царствие Небесное». 

 
В еврейской сакральной истории имя Моисея занимает особо по-

чётное место. Считается, что он вывел еврейский народ из Египта и тем 
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самым спас его от рабства. Затем на горе Синай он получил от Бога За-
кон, в котором излагались условия союза Бога с Израилем и Десять запо-
ведей. 

Еврейские этимологи объясняют значение имени Моисея как «спа-
сённый из воды» (по легенде его ещё ребёнком нашли в плавающей         
в воде корзине). По другой этимологии имя это имеет египетское проис-
хождение и значит «дитя». Но есть и другое 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: 

 

«Оригинал текста Бытия был написан на арабском языке. Арабский син-
таксис… просвечивает сквозь его строки, особенно в начальной его части, до-
статочно «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 особен-
ности 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 лексики? В основу своего построения он принял тот факт, что на 
протяжение почти всей своей жизни Моисей был человеком заурядным, 
нерешительным и никому не известным. Но на склоне жизни он вдруг 
услышал голос Бога, который велел ему спасти еврейский народ от еги-
петского рабства. Однако в силу своей нерешительности Моисей несколь-
ко раз отказывался от этой опасной миссии. Но Бог был настойчив. В ре-
зультате Моисей чудесным образом обрёл необычную силу духа и пре-
вратился в героя, совершающего великие деяния. Вот именно в этом чу-
десном превращении и кроется разгадка смысла его имени: 

 

«Моисей, по-арабски Муса, буквально означает «получивший силу (от 
Бога)»… Таким образом, 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, заяв-
ленной в заголовке данного очерка. Как справедливо указал Н.Н. Вашке-
вич, Моисею не повезло с переводчиком арабского текста легенды. В уже 
переведенном на еврейский язык тексте сказано, что на голове Моисея 
были «курун». По-еврейски это слово имеет два значения: «лучи» и «ро-
га». Но так как в те древние времена ещё не вошло в обычай считать сво-
их героев сверхъестественными святыми и рисовать нимбы-сияния вокруг 
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их голов, переводчик, не колеблясь, выбрал значение «рога». В результа-
те, на голове Моисея вместо лучей (сияния) появились козлиные рога, 
как, например, на скульптуре Микеланджело. 

 

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 надобно. 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 бес-
численное множество рисунков этой избушки, но их идея всегда одна и та 
же: хижина, стоящая на двух куриных ногах. Так издавна принято пони-
мають термин «на курьих», т.е. на «куриных ножках». Моя версия такова. 

Истоки сюжетов народных сказок лежат в глубочайшей древности. 
Они передаются от поколения к поколению, несмотря на всевозможные 
изменения в жизни народа – перемене правящей элиты, прихода завое-
вателей, и, что самое существенное, даже при переходе населения на 
друго язык. Есть достаточно веские основания считать, что изначальная 
Русь была, в основном, тюркоязычна, и лишь с принятием христианства 
её население стало переобучаться на славянский (староболгарский, он же 
церковнославянский) язык богослужебной литературы. О начале этого 
процесса можно прочитать в древнерусской летописи «Повесть времен-
ных лет» в блоке за 988 год. В результате староболгарский язык смешал-
ся 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 пе-
чи и выходит в волоковое оконце или в двери… Дым курных изб производит бо-

лезнь глаз, иногда оканчивающуюся слепотой»1. 
 

Вот и выходит, что длительное проживание в курной избе может 
привести к слепоте. Да и сам вид избы без окон невольно вызывает же-
лание назвать её слепой, ведь у неё нет глаз-окон. В общем, термин сле-

                                                         
1 См. Википедия 
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пая изба, по-видимому, вполне оправдан. А теперь, дорогой читатель, не 
поленитесь и загляните в какой-нибудь словарь тюркского языка, напри-
мер, 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 язы-
ка народов Древней Руси сложная тюркская фонетика стала уходить в 
прошлое, это тюркское слово трансформировалось в «кур» и сталоассо-
циироваться с домашней птицей курицей. Отсюда и такие расхожие вы-
ражения, 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 из-
бой? Очень просто: придать курной избе какие-нибудь «куриные» элемен-
ты. Для этого лучше всего подходят куриные лапы. Отсюда и «избушка на 
курьих ножках». Вот такая версия. Хотите – верьте, хотите – нет. Лично я 
нахожу эту версию достаточно убедительной. 

 

Считается, что былинный богатырь Илья Муромец родился в русском 
селе Карачарове под русским городом Муромом на берегу русской реки 
Оки, на границе с Нижегородской областью. Однако некоторые исследо-
ватели оспаривают это утверждение и доказывают, что местом рождения 
богатыря было селение Карачев на Черниговщине. Кто прав? Давайте 
сейчас с помощью этимологического анализа топонима Карачаров по-
пробуем установить истину. 

Казалось бы, какие тут могут быть сомнения, если сам Илья гово-
рил киевскому князю Владимиру: 

 

Есть я с славного из города из Мурома, 
Из того села да Карачарова, 
Есть я старый казак да Илья Муромец, 
Илья Муромец да сын Иванович. 

 

Вроде бы ясно. И всё же тут есть одно обстоятельство, которое по-
буждает нас более внимательно разобраться с местом рождения Ильи 
Муромца. Почему он называл себя казаком? Как точно установлено, тер-
мин козак – тюркского происхождения и у половцев обозначал взрослого 
женатого мужчину, супруга (женщины племени именовались кохана).       
А казаки, как известно, ни к русскому городу Мурому, ни к реке Оке не 
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имели никакого отношения. Казаки, если можно так выразиться, «води-
лись» на степном Левобережье Днепра и на Низу, т.е. ниже Днепровских 
порогов. Это, так сказать, первое обстоятельство. Есть и второе, тоже 
весьма весомое. Цитирую слова самого Ильи Ивановича киевскому вели-
кому князю Владимиру: 
 

Ай ты славныя Владимир стольно-киевский! 
Я стоял заутреню во Муроме. 
А и к обеденке поспеть хотел я в стольный Киев-град, 
То моя дорожка призамешкалась. 
А я ехал-то дорожкой прямоезжею, 
Прямоезжею дороженькой я ехал мимо-то Чернигов-град. 

 

Видите, отслужив заутреню в Муроме, Илья к обедне намеревался 
быть уже в Киеве. Но возможно ли из русского города Мурома на реке Оке 
за полдня доскакать до Киева? Увы, это абсолютно исключено, так как 
никакой, даже былинный «добрый конь» неспособен мчаться с такой 
ошеломляющей скоростью, чтобы успеть за полдня преодолеть расстоя-
ние, превышающее 1000 километров! Выходит, Илья служил заутреню     
в каком-то ином, более близком к Киеву городе. 

Можно, конечно, сказать, что нельзя во всём верить устному народ-
ному творчеству. Былины, прежде чем их записали фольклористы, много-
кратно переходили от одного сказителя к другому. Каждый из них всегда 
чем-то отличался от своих предшественников – степенью красноречия, 
широтой кругозора, осведомлённостью, глубиной воображения. Поэтому 
текст той или иной былины, при сохранении её общей фабулы, неизбежно 
видоизменялся. Устаревшие, полузабытые, или даже совсем забытые 
слова могли заменяться современными, более понятными слушателям. 
Особенно это касалось всевозможных топонимов и названий населённых 
пунктов.  

Вот, скажем, фигурирующий в былине русский город Муром на Оке. 
Почему он именно так называется? Ответ найти легко. Открываем «По-
весть временных лет» (блок за 862 г.) и читаем: 

 

«И по тем городам суть находнице Варязи; первии населнице в Новегоро-
де словене, и в Полотьске кривичи, Ростове меряне, на Белеозере весь, Муроме 
мурома, и теми всеми обладаша Рюрик». 

 

Следовательно, город Муром получил такое название потому, что   
в тех местах в I тысячелетии н.э. обитало финно-угорское племя мурома. 
Заметьте, это случилось ещё до того, как новгородский князь Олег присо-
единил Среднеднепровский регион к Северной Руси. Поэтому должно 
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быть ясно, что летописный казак Илья Муромец никак не мог быть пред-
ставителем финно-угорского племени мурома.  

Мощи героя и поныне хранятся в одной из пещер Киево-Печерской 
лавры. Антропологи тщательно их исследовали и выяснили, что они при-
надлежали мужчине азиатской внешности лет 45-55, ростом 1,77 м. На его 
костях имеются следы ударов саблями, мечом, копьём и переломы рёбер, 
что даёт нам основание рассматривать Илью Муромца как реально суще-
ствовавшего воина. Да и как могло быть иначе, ведь народные сказания 
потому и называются былинами, что рассказывают о том, что было в дей-
ствительности. 

Итак, Илья Муромец родился в селе Карачарове. Как мы уже выяс-
нили, это селение не имеет отношения к русскому городу Мурому на Оке 
и размещалось на территории нынешней Черниговщины. Идём далее.     
В каком языке можно отыскать семантику названия Карачаров? Для че-
ловека мало-мальски грамотного определить это нетрудно.  

Название состоит из двух тюркских слов: кара (чёрный) и чар (зем-
ля).1 Вместе – селение Чёрная земля. И вот тут главное. Тюркологи зна-
ют, что некое селение, ставшее впоследствии городом Черниговом, в 
древности носило тюркское имя Каражар, что тоже значит Чёрная земля. 
Вот в этом-то селении и родился будущий богатырь Илья Муромец! 

Чтобы не быть голословным, привожу фрагмент приложения к дву-
язычному турецко-русскому изданию поэмы «Шан кизи дастани» (Сказа-
ние о дочери Шана) древнебулгарского поэта, просветителя и обществен-
ного деятеля Микаиля Шамси-Башту (Стамбул, 1991 г.): 

 

Кан: царь (старобулг.) 
Кара-Жар: старобулгарское название г. Чернигова 
Кара-Таш: легендарная гора 

  

Разумеется, это не означает, что Илья Муромец был украинцем      
в современном толковании данного этнонима. В те времена ещё не было 
никаких украинцев, был один древнерусский народ. Юго-восточные степ-
ные просторы будущей Украины испокон веков являлись колыбелью мно-
гочисленных тюркских и иранских народов. Среди них – аланы, скифы, 
сарматы, печенеги, кипчаки-половцы (куманы), ковуи, торки, буряки, чёр-
ные клобуки, берендеи, савиры, агачиры, могуты, огузы, турпеи, каепичи,  
и так далее.  

Все эти племена и народы, подчинённые и ославяненные Киевской 
Русью, стали тем полиэтническим субстратом, из которого постепенно 

                                                         
1 Отсюда термин чернозём – чёрная земля. 
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сформировалась как древнерусская, так и украинская народность. Поэто-
му Илью Муромца вполне закономерно называют русским, или даже свя-
торусским богатырём. 

 

В некоторых древних источниках река Волга почему-то названа име-
нем Ра. Многие исследователи считают, что этот гидроним как-то связан с 
именем древнеегипетского бога солнца Ра. И напрасно! Я понял это чисто 
случайно, изучая интереснейшую книгу Л.Н. Гумилёва «Древняя Русь и 
Великая степь». Известно, что варяго-русские купцы и разбойники для 
сбыта награбленного проторили дорогу в Булгар, Хазарию и далее в бас-
сейн Каспия и Черного моря через Волгу. То-есть, река Волга была иде-
альной дорогой для транспортировки товаров из региона Варяжского моря 
и земли славян на ближний Восток и Среднюю Азию. Далее привожу ци-
тату из названной выше книги (стр. 127): 

 

«Но самым большим сдвигом было воцарение Аббасидов в Багдаде и 
начавшийся развал халифата, ибо это открывало дороги с Запада на Восток тем 
предприимчивым купцам, которые эти дороги изучили. Дорога по-персидски – 
rah, корень глагола «знать» – don; знающие дороги – рахдониты…» 
 

Следует, однако, знать, что звук, обозначаемый буквой «h», при 
оглассовке слова, как правило, не произносится. При этом неважно, раз-
мещается эта буква в середине, или в конце слова: Ghana – Гана, Sarah – 
Сара. Поэтому Rah или Rha – Ра. Вот и от и получается, что смысл древ-
него названия Волги Ра (Дорога) не имеет ничего общего с древнеегипет-
ским солнечным богом Ра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ещё в самом начале этой книги я предупреждал, что моё сочинение 
не является научным трудом в строгом понимании этого термина, а ско-
рее своеобразным журналистским расследованием некоторых аспектов 
нашей древней истории. Было показано, что Древняя Русь возникла не из 
полудиких, якобы славянских племён, а на основе уже существовавшего 
раннефеодального государства Великая Булгария, что Русь первоначаль-
но была, в основном, тюркоязычной, что древнерусский язык формиро-
вался путём скрещивания местного арабизированного исламом тюркского 
языка булгар со славянским староболгарским языком богослужебной ли-
тературы.  

Была сделана попытка доказать необходимость воссоединения еди-
ной древней истории Руси, разорванной на две части крещением и славя-
низацией её западных территорий. По моему убеждению, перемена рели-
гии или регионального языка не должна служить поводом для полного 
забвения дославянского и дохристианского периода истории нашего ве-
ликого государства.    

Моей главной задачей было стремление восстановить в сознании чи-
тателей утраченное чувство давнего этнического единства многих совре-
менных народов бывшей Российской империи. Русские, белорусы, укра-
инцы, татары (бывшие булгары) и ряд других народов формировались на 
общих этнических и духовных корнях.  

Вспомним замечательные строки стихотворения великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая (1886–1913): 
  

 В Росии наших дел, трудов, следов немало. 
 В истории её мы – чистое зерцало. 
 Мы жили и живём с народом русским вместе, 
 Заимствуя словарь, мораль, законы чести. 
 Всё наше – сообща. Резвяся как дитя, 
 Свои места порой меняем мы шутя! 
 Великому конца не будет единенью, 
 Мы вместе родились, одной цепи мы звенья.1 

                                

Так уж получилось, что эти общие этническиие корни принадлежали, 
в основном, тюрко-иранским и финно-угорским племенам. Обобщающее 
понятие «славяне» возникло гораздо позже и первоначально не имело 
этнического наполнения. Жители Древней Руси, надо полагать, и пред-

                                                         
1 Перевёл с татарского языка В. Ганиев. 
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ставить себе не могли, что когда-то в будущем их будут называть незна-
комым и обидным термином иностранного происхождения – «славяне». 

В книге я не уделил внимания развенчанию прочно внедрённому        
в наше сознание мифа о так называемом «татаро-монгольском иге», так 
как на эту тему уже написан ряд интересных работ.  

Согласно этому укоренившемуся мифу, Древняя Русь будто бы гру-
дью защитила Западную Европу от страшного нашествия кровожадных 
диких кочевников, но сама почти на 300 лет была порабощена завоевате-
лями, и только поэтому надолго отстала в своём развитии от большинства 
западных стран.  

Тут имеется одна странность: на Русь сначала напали монголы Чин-
гисхана, затем монгольские орды Батыя, но иго почему-то получило 
называние «татаро-монгольского». Правда, уже в наше время в школьных 
учебниках иго было переименовано в «монголо-татарское», но суть от 
этого нисколько не изменилась, ведь агрессорами были не дружествен-
ные Руси татары (в то время булгары), а вроде-бы монголы. 

В последнее время благодаря работам А. Фоменко и Г. Носовского 
стала постепенно вырисовываться более точная картина формирования 
современной России. Из глубоких запасников, куда не ступала нога отече-
ственного историка, всплыло начисто забытое название «Великая Тарта-
рия». Так называли Орду западноевропейские хронисты, испытывавшие 
страх перед этим могучим государством.  

Взгляните на эту уникальную карту, неизвестную нашей обществен-
ности. Она заимствована из Британской энцикллопедии за 1771 г. 
 

 
 

Огромное государство под названием GrandeTartarie, т.е. Великая 
Тартария, занимало территории не только будущих Великороссии, Монго-
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лии, части Индии, Византии, Персии, и других царств и империй. В нашей 
историографии об этом грандиозном государстве-предшественнике Рос-
сийской империи абсолютно ничего не пишется.  

Но откуда такое странное название Тартария? Да всё оттуда же, от 
страха перед могучей восточной державой. Когда в XIII в. Великая Булга-
рия (Урус Булгар) была завоёвана Батыевой Ордой, местные булгары      
и куманы (половцы) получили новый этноним – татары1. Значит, перво-
начальная, правильная форма – Великая Татария. Но, как было сказано 
выше, западными хронистами этноним татары воспринимался как древ-
негреческое Tartaros – Подземный мир, Преисподняя. Отсюда и Великая 
Тартария. 

Теперь плосмотрим другую, более позднюю карту. На ней изображена 
та же Тартария, но на её северо-западной границе мы уже видим 
горударство Russia Moscovia (Русская Московия).  
 

 
 

Что бы это могло значить? Так как государство, названное на карте 
Великой Тартарией, включало, в основном, территорию, прежде принад-
лежавшую Великой Булгарии (Урус Булгар), то по аналогии с Урус Бул-
гар мы можем назвать это новое государство Урус Татар, что как раз       
и будет значить Великая Татария. Но давайте, всё же, убедимся, что 
термин Урус действительно означает «Великий».  

Подтверждение этому я нашёл во втором томе сборника древнебул-
гарских летописей «Джагфар тарихы». В части III книги в главе «Словарь 
булгарских слов»2 на стр. 139 читаем: 
 

                                                         
1 В предшествующую эпоху этноним татары первоначально относился к монго 
  ло-тунгусо- манчьжурским племенам, кочевавшим к востоку от оз.Байкал. 
2 «Болгар иле», Оренбург, 1994 г. 
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Урус (урыс) – большой, великий. Сохранилось в булгарских названиях 
идельских и гуннских ударных отрядов («урус»), западных булгар («урус бул-
гар»), Булгарского государства VII–IX вв. («Урус Булгар» – Великая Булгария), 
Чёрного моря («Кара или Урус дингез» – Великое море»)». 

Итак, «урус» значит «великий». В то же время в ряде тюркских язы-
ков это же слово значит ещё и «русский»! Вот, к примеру, фрагмент из 
«Турецко-русского словаря»1 
 

 
 

Таким образом, выясняется, что имя нашей державы Русь и этноним 
русские достались нам по наследству от названий государств-предшест-
венников Урус Булгар и Урус Татар. Это соображение, мне кажется, не 
отменяет версии происхождения термина Русь от финского названия 
сканднавских варягов ruotsi. Эти два термина – ruotsi и урус  естествен-
ным образом слились в один – Русь. 

Откуда же взялось на западной границе Великой Татарии государство 
Московия? Начало процесса образования Московского государства сле-
дует исчислять от момента призвания северными племенами Рюрика, т.е. 
образования Северной Руси, последующего объединения её со Сред-
неднепровским Русским каганатом (Польской землёй), крещением и так 
далее, вплоть до возвышения Москвы. Православная Московская Русь 
вступила в тесный союз с Великой Татарией (Ордой) и постепенно соеди-
нилась с ней в одно великое и сильное государство. 

И ещё можно сделать такой вывод: если название Русь произошло от 
Урус (великий), то становится понятным, почему наше государство испо-
кон веков называют Великая Русь, а её население великоросами. 
   

             
Когда русская наука взялась за изучение истории русского языка, то 

вдруг выяснилось наличие в нём неожиданно большого объёма тюркской 
лексики. К этому времени память о тюркском прошлом Древней Руси бы-
ла уже начисто вытравлена из русской истории стараниями панславистов, 
поэтому наличие тюркской составляющей русского языка казалось необъ-
яснимым. Тогда-то и была придумана версия о жутком «татаро-монголь-
ском иге», причём татарская составляющая этого термина как раз и была 
обусловлена непонятно откуда взявшимися в русском языке тюркскими 
словами. Раз есть тюркские слова, да ещё в столь большом количестве, 
                                                         
1 «Русский язык Медиа», Москва, 2007 г. 
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значит, их принесли с собой татары во время монгольского нашествия на 
Русь. При этом никого из учёных почему-то не смутило полное отсутствие 
монгольской составляющей русского лексикона, хотя Русь, вроде бы, 
покорили монголы, а не татары. Не был также принят во внимание факт 
наличия множества тюркиских слов в таком домонгольском произведении, 
как «Слово о полку Игореве». Откуда они там взялись до монгольского 
нашествия? Выходит, тюркский компонет русского лексикона образовался 
гораздо раньше, вне всякой связи с мнимым монголо-татарским игом. 

История сохранила для нас, иванов, не помнящих родства, среди 
прочих произведений восточных авторов и «Книгу путей и государств», 
которую написал раннесредневековый хронист Абул Касим Магомет по 
прозвищу Ибн-Хаукаль (967 г.). В ней есть такие красноречивые строки: 
 

«Русы состоят из трёх племён, из которых одно ближе других к Булгару. 
Царь этого племени русов живёт в Куябе... Другое племя, выше первого, назы-
вается Славия... Третье племя называется Артания и царь его живёт в Арте». 
 

По-моему, нет оснований думать, что выражение «ближе к Булгару» 
подразумевает дислокацию этого племени. Нет, здесь явно имеется в ви-
ду этническое родство, ведь имя Киеву дали именно булгары, и он был 
продолжительное время столицей Великой Булгарии. Всё это подтвер-
ждает факт разноэтничного происхождения Древней Руси и её древнерус-
ского тюрко-славянского народа.  

Что касается некоторой отсталоси Руси в сравнении с западными 
странами, то она была обусловлена опять-таки не мнимым татаро-мон-
гольским игом, а объективными историческими причинами. Западная ци-
вилизация начала своё развитие почти на 3 тысячи лет раньше Руси. 
Проходило оно в условиях постоянной борьбы народов за обладание 
плодородными землями и вообще пригодными для обитания территория-
ми. Это стимулировало ускоренное развитие и совершенствование форм 
государственного устройства, развитие науки и техники. К тому времени, 
когда на исторической арене появилась Русь, западная цивилизация уже 
успела достичь высокой степени самоорганизации. 

В противоположность этому в малозаселённой Восточной Европе 
жизненных пространств имелось немеряно, зато климат был несравнимо 
более суровым. А это требовало от людей гораздо бóльших усилий          
и времени для обустройства сносных жизненных условий. Не случайно 
русский историк С.М. Соловьёв называл природу Восточной Европы «ма-
чехой» в сравнении с благоприятной средой обитания западноевропей-
ских народов. Все эти факторы обусловили более медленный темп циви-
лизационного развития обитателей Восточной Европы. 
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В 1826 г. был опубликован труд профессора Дерптского университета            
И. Эверса «Древнейшее право руссов». Дворянская историография того 
времени считала, что развитие общества происходит благодаря деятель-
ности различных правителей. Эверс впервые показал, что развитие госу-
дарств просходит по внутренним закономерностям, не зависящим от воли 
того или иного правителя.  

Человечество прошло через последовательный ряд форм общности. 
Первой из них была семья во главе с хозяином дома, вторая – совокуп-
ность семей, т.е. род, возглавляемый старейшиной, третья – племя во 
главе с вождём, четвёртая – народность, возглавляемая правителем. 

Идеи Эверса были подхвачены рядом русских историков. Один из 
них, а именно К.Д. Кавелин в 1847 г. опубликовал работу «Взгляд на юри-
дический быт Древней Руси», в которой доказывал, что в основе русской 
истории лежало всеобъемлющее родовое начало. Исчерпав себя, оно 
преобразовалось в форму вотчинного права, в котором зародились ростки 
новых отношений, приведших к образованию государства.  

Последователем Эверса был также русский историк С.М. Соловьёв. 
Он доказывал, что в западноевропейских странах завоевания новых зе-
мель приводило к тому, что дружинники очень скоро оседали на земле     
и превращались в феодалов-землевладельцев, и благодаря этому быст-
ро шло становление феодальных отношений.  

На Руси же развитию этого процесса препятствовала обширность 
территорий, малая их заселённость, суровый климат и влияние затянув-
шихся родовых отношений. Князья и их дружины «кормились» не на осно-
ве эксплуатации земли, а исключительно из «полюдья», т.е. эпизодиче-
ского собирания дани со всех подвластных племён. Такая форма государ-
ственного устройства в сочетании с вышеуказанными факторами суще-
ственно тормозила цивилизационный прогресс в Восточной Европе. 

В общем, должно быть понятным, что для объяснения некоторой от-
сталости Руси в своём развитии от западноевропейских стран нет никакой 
необходимости ссылаться на «татаро-монгольское иго». Это было не иго, 
а союз с Ордой, который помог Руси преодолеть территориальную раз-
дробленность и сплотиться в единое могучее государство. 

Вот и всё, дорогие читатели, что я хотел вам сказать по поводу нашей 
древней истории. 
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Под этой картиной обычно даётся не соответствующая ис-
торической реальности подпись, будто славяне встречают 
приглашённых ими варягов Рюрика, Синеуса и Трувора. На 
самом деле варягов пригласили по совместной договорён-
ности северные племена чудь, словене, кривичи и весь (Из 
книги А.Д. Нечволодова «Сказания о Русской Земле»). 
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Восточная Европа по данным аль-Идриси (схема Конрада 
Миллера). Обращает на себя внимание наличие на карте 
надписей «Кумания внешняя», «Кумания внутренняя» и «Ку-
мания» в Причерноморском регионе. Следовательно, куманы 
жили на всей территории будущей Киевской Руси. Прямым 
наследником языка куманов (кипчаков, половцев) в настоящее 
время является казахский язык. Не потому ли все тюркские 
слова и скрытые тюркизмы, встречающиеся в древнерусском 
языке «Слова о полку Игореве» (и в современном русском 
языке) имеют откровенно казахскую этимологию?  Всё это в 
сочетании с обозначенной на этой карте «Русии» и «Русии 
тюрк» ясно говорит о тюркских корнях Древней Руси и её язы-
ка. В нижней части карты на территории Кавказа ошибочно 
указана «Алания». На самом деле это тюркоязычное государ-
ство Алвания (Албания).  
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Другой вариант прорисовки карты аль-Идриси (1154 г.). Государства 
«Русская земля» на карте нет. Вместо него обозначены «Булгары» 
и «Аланы». В древнерусском летописном своде «Повесть времен-
ных лет» вместо правильного «аланы» ошибочно написано «по-
ляне» («поляны). 
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Фрагмент другой карты Ал Идриси.  В центре в сильно 
искажённых пропорциях показано Чёрное море. В за-
падной оконечности Чёрного моря можно узнать проли-
вы Босфор, Дарданеллы и между ними Мраморное мо-
ре, а в правой, восточной части – Азовское (Русское) 
море. Названия городов трудно узнаваемы. Тем не ме-
нее, отчётливо виден Киев (Kiaŭ)   и восточнее него, на 
правом берегу дельты Дона расположен дружинный 
центр и торговая фактория русов – город Русия (Rūšа). 
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Древняя карта Европы. На правобережье Днепра располо-
жено государство под названием «Turkic state Old Great 
Bulgaria». Это оcтатки бывшей Великой Булгарии Курбат-
хана накануне прибытия в Киев Аскольда и образования 
Русского каганата. Обращает на себя внимание отсутствие 
какого бы то ни было упоминания о славянах.  
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План древнего Новгорода, районы которого, несмотря на его 
круглую форму, назывались «концами»: Людин или Гончар-
ский конец, Неревский конец, Загородный конец, Плотницкий 
конец, Славенский конец. В основе термина «конец» лежит 

тюркское слово коныс – стоянка с угодьями. 
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На фотографии показана верхняя башня Дмитровского со-
бора во Владимире (XII в.). Купол увенчан знаком, состоя-
щим из креста и полумесяца. Точно такой же знак можно 
увидеть на пряжке балтавара Великой Булгарии Курбат-хана 
(Перещепинский клад). Преемственность символики оче-
видна. 
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Эта таблица отчётливо иллюстрирует этапы трансформации 
критского иероглифа в древнебулгарский Троян (трезубец 
киевского типа). 
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На этом летописном рисунке изображены два эпизода 
противостояния русских дружин с войском ордынского 
хана Ахмета на р.Угре. Вверху показано сближение 
русских с татарами, внизу – начало битвы. У русских 
уже имеются пищали и тюфяки (пушки). У русского кня-
зя на голове круглая шапка, у Ахмет-хана – корона. Об-
ратите внимание на одинаковые доспехи воинов обеих 
сторон и абсолютно идентичные флаги. Это сходство 
не случайное, ведь ещё недавно, т.е. до крещения ча-
сти Руси, это был один народ. Противостояние возник-
ло лишь после крещения части Руси и перехода её на 
славяно-русский язык. 
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Титульный лист книги о дочери русского великого князя Яро-
слава Мудрого, где приведено факсимиле её собственноруч-
ной подписи. 
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Японское слоговое письмо «катакана». Овалами выделены 
иероглифы, фигурирующие в «Русском письме» Недима. В 
верхнем клинописном алфавите обращает на себя внимание 
знак в третьев слева колонке, состоящий из трёх вертикаль-
ных «резов» (звук th). Если подставить этот знак в «Русское 
письмо», то вместо русси получится рутси, что вполне сопо-
ставимо с финским ruotsi (гребцы).  
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Юрий Петрович Миролюбов (1892–1970) с женой. Автор 
фальшивой «истории» древних славян, оформленной в виде 
так называемой «Влесовой книги».   
 

 

 

 
Изготовленные Ю.П. Миролюбовым «берёзовые дощечки», 
на которых якобы выгравирована древнейшая история сла-
вян.    
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Святой апостол Андрей Первозванный водружает христиан-
ский православный крест на Киевских горах (начало I в.). 
Этот сюжет не имеет ничего общего с реальной действи-
тельностью. Христианства как религии ещё в природе не су-
ществовало, святой крест как символ защиты христиан был 
принят лишь в IV в. Косая перекладина на кресте символизи-
рует исламский полумесц, а исламское вероисповедание по-
явилось не ранее VII в.   
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На картине показана казнь Андрея Первозванного. Святого 
мученика распяли на косом кресте. Этот косой крест, извест-
ный в истории как «Андреевский», был символом религиозно-
го течения солнцепоклонников. Только такой крест мог воз-
двигнуть в I в. на Киевских горах солнцепоклонник Андрей. 
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«Кулич олицетворял собой мужское начало. Ему придавалась 
соответствующая форма, придумывались рецепты теста, 
чтобы кулич затвердел и «подошёл», т.е. увеличился в раз-
мере… Верхушку готового кулича смазывали белым кремом. 
Рядом клали два крашеных яйца» (Мурад Аджи «Европа, 
Тюрки, Великая степь») 
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Так выглядят надписи на камнях, найденных при раскопках в 
Глозеле. Обращает на себя внимание группа знаков на 6-й 
сверху строке справа (4 буквы). Она почти полностью совпа-
дает с именем Небесного Хана Тенгри, написанном тюрк-
скими рунами – . 
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Сопоставление букв глозельских надписей с более поздними 
письменами ясно показывает, что все они продолжили тради-
цию самого древнего в мире прототюркского глозельского 
алфавита. 
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В древних персидских источниках река Волга носит странное 
название Ра, похожее на имя древнеегипетского бога солнца 
Ра. Между этими двумя терминами нет ничего общего, так 
как имя солнечного бога значит «Солнце», по-гречески пи-

шется Ῥα, по-латински Ra, а Волга по-персидски называется 
Rha (Rah), и хотя читается тоже как Ра, но в переводе значит 
«Дорога». Тем же гидронимом Rha назван и приток Волги – 
Ока. Обе эти «Дороги» являются идеальными путями для 
обмена товарами через Каспий со странами Востока.  
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Великий князь Святослав Киевский с семьёй. Один из детей кня-
зя предположительно является автором «Слова о полку Игоре-
ве». Рядом с князем изображена bayan (госпожа) – супруга Свя-
тослава 
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Православный крест является символом трёх религий, по-
следовательно существовавших в Древней Руси: верхний 
равносторонний крест – тенгрианство; косая перекладина 
внизу (стилизованный полумесяц) – ислам; крест в целом – 

православное христианство. 
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Эта таблица отчётливо иллюстрирует этапы трансформации 
критского иероглифа в древнебулгарский Троян (трезубец 
киевского типа). 
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Грозное древнерусское оружие в действии. Железным крюком 
цепляли всадника и сваливали его вниз. Отсюда и термин сули-
ца, по смыслу «свалилка» (кадр из ф-ма С. Эйзенштейна «Алек-
сандр Невский»). 
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На карте, составленной историком О. Прицаком, хорошо 
видно, что соседствующие племена водь и весь представ-
ляют собой одно и то же племя, поименованное на двух 
языках – славянском и финском (vesi – вода). То же самое 
можно сказать о словенах (suolainen) и дреговичах, так как в 
основе этих этнонимов лежит одно и то же понятие – «боло-
то». Все надписи на карте даны на украинском языке. 
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