u

n

i v eL

l i b

r

H

-se

«-

KNIHOVNA „SLAVIE“
lit.-геб. spolku v Praze.

Odbor
Öislo

Digitized by

З Ж зз
•Ѵ ц 56

П Г О ІШ А ^ Т Ѵ ^ Г П Г Ш Й Ш

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ , чтобы по отпечатаніи представлены были въ Ценсурнын Комитетъ т р и экземпляра. Москва. 1836 года,
Ноября 6 дня..

Ценсоръ Д. Персвощиковъ.

Digitized by L . o o Q L e

СКАНДИНАВОМАНІ Я
И ЕЯ п о к л о н н и к и ,

tQ
г*
^

С Т О Л Ѣ Т Н І Я И З Ы С К А Н ІЯ
О

ѵ. ' ‘І Д д ^ .

ВАРЯГАХЪ.

*
1

.

Qf
V///)
^
' ' * /7 1

§ 1. О ВАРЯГАЗСЪ ВООВХЦВ.

Ровно сто літъ шому назадъ, какъ одинъ Нѣмецкій
ученый ( Профессоръ С. Петербургской Академін
Наукъ — Ѳеофнлъ Спгфрндъ Банеръ ) поднядъ вопросъ о Варягахъ: кто такіе были Варягн? (*)
Взглянемъ прежде на свонство вопроса.—Такъ какъ
слово Варягн, какъ назьаніе народа, всшрѣчается, иа
(4) Разсужденіе Баиера de Varagis помѣщено въ ІК ТомК
Комменшаріевъ С. Петерб. Академіи НаукЪ ( СоташеоІ.
AcaJsm. Scient. Petropolitanae 4735. ) Но я здѣсь ссылаюсь на
сшраницы Баиеровой дпссергааціи, помѣіценной въ Клоцовомъ
изданів всѣхъ его рачсужденій. Th. Sig. Bayeri Opuscula. IlaUc
4770 in 8 .
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§ 4* О ВарлгахЪ еоо&щс.

сѣверѣ, въ однѣхъ шодько Русскихъ Лѣшописягь, шо значеніе его и слѣдуешъ объясняшь изъ выраженіи Русской
же Лѣшописи пошому, чшо если Несшоръ извѣсганый
народъ называдъ шолько по-Русски, шо иносгаранные
писашели шошъ-же народъ называлп по-нхнему ш: е:
иначе. Сдѣдовашедьно вопросъ : кто былн Варягп и
слишкомъ общій, и ве прямой: собсшвенно надлежадо
шодько спросишь: кого-же Несторъ н$ъ современныхъ ему народовъ. называетъ Варлгамн? и опредѣлишь, какъ Русское слово Варягн переводишся
по-Нѣмецки илп по-Лашпіш у Западныхъ писашедей.
Подобяымъ образомъ, есдибы вздумалось какому
либо Тегеранскому Муллѣ заняшься исшорическиыи
шсдѣдованіями объ Европейскихъ народахъ по Европейскимъ же исшочникамъ, п спросишь, чшо за народъ
были Niemtzones, шо досшопочшенный ЧудакіпМ улла сдѣладъ бы въ своей диссергааціи жесшокій
нроыахъ, есди-бы рѣшидся искашь сдѣды Русскаго
слова JSiemetz въ языкахъ Нѣмецкомъ, Французскомъ,
Ишадіанскомъ. Еслиже бы дѣйсшвишедьно рѣшился на
піакой подвигъ , шо пусшплся бы по необходимоспш
за одними созвучіями въ разные Европейскіе словара!
Тупгь-шо было бы обширное поле соображеніямъ ,
цишашамъ, ссылкамъ, посылкамъ, выноскамъ, смѣтліівосши и начишанносши ! Но за шо , Богъ зваешъ ,
чшо значило бы шогда Русское слово Шмецъ.
Еще бы больше пошѣшилъ насъ Мулла , если-бы
опредѣлилъ жидища Нѣмцевъ въ одной Россіи, ссылаясь на гао, чшо слово Нѣмецъ упошребляешся шолько
въ Русскомъ языкѣ, и въ Русской лишерашурѣ. (Мы
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вскорѣ уввдвмъ, чшо шоже самое сдѣлано я съ Варягавш !.).
Но Тегеранскіе Мудлы не скоро , можепгь бышь,
догадалпсь бы , чшо сдово Niemtzones непремѣнно
перебодитсл по-Ишадіански Тедескамн, по-Французски ЛллеманАамп , по-Нѣмецки Де&герамк , поЛашыни Теетонамн. Такое справеддивое надоум$ніе
взбавидо бы Тегеранцевъ ошъ подобныхъ исшорическихъ взыскавій и диссершацій.
И шакъ сдово В арягн, ка*ъ сдово, а не какъ народъ, находишся въ іпѣхъ же номенклашурныхъ ошношеніяхъ, какъ и сдово Німцы.
Конечно, какъ сдово Варягп вышло уже взъ упогпребденія , шо вужво быдо воясввшь его. Но ддя
эшого существовадъ одивъ шодько вушь ш: е: опредѣлевіе вовроса (кого Несторъ нарыеалъ Варлгамп?)
съ однихъ сдовъ Несшора.
Но у Байера все вышдо ва выворовгь: овъ погнадся за созвучіямв въ ввосшраввые дексиконы , мимо
прямаго вопроса f в , въ сдѣдсшвіе эшого дожнаго,
обрашваго пушп, изъ диссертаціи его вышда сшранвая компидяція.
Вовгь доказашедьства:
Несшоръ, посдѣ исчисденія Русскихъ (Славянсквхъ)
и не-Русскихъ обишателей обшврвой вашей внутренней Сарыаців , наконецъ переходишъ къ исчисденію жвшелей вашвхъ поморскнхъ иди шакъ вазываемыхъ Осшзейскихъ обдасшей ; вачавши съ Фин-
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скаго задива , проходипіъ къ Югу и къ Западу по
берегамъ Бадшійскаго моря. Упомянувши про Чудь
Эсшландскую, Лпвь Ливонскую, Корсь Курландскую,
Іет голу н Знмголу Лешскую иди Лашышскую и
Семигальскую; наконецъ обращаешся къ Западу, по
морю же, къ жплищамъ Ллховъ, древнихъ Пруссоеъ,
и Померанцевъ, и говоришъ:
« Ія хо ве же, н Пруон, Чудъ присѣдяшъ къ морю
« Варяжскому. По сему жѳ морю сѣдятъ Варязи
« сѣмо ко въстоку до предѣла Снмова. По тому
« же морю, къ западу сѣдятъ Варяян до землѣ
«Агнянскп н до Волошъскн. » (Несш. по Лав. Сп.
сшр 2 .)
Вошъ опредѣдигпедьное указаніе Русскихъ Лѣшописей: оно шакъ ясно, чшо даже и смѣшно и совѣсшно поясняшь его! По смысду Несшорова нсіисленія, Ляхи и Пруссы ошдѣляди Русскій народъ ошъ
Варяговъ; но если Ляхи и Пруссы были между Варяговъ и Руси, шо всякій ребенокъ скажетъ, чшо Варягп были къ западу, какъ Несшоръ говоришъ, по шу
сшорону Ляховъ и Пруссовъ eu: е : въ Помераніи.
Несшоръ дошедпш до Висды шакъ и машешъ рукою
на Померанію, говоря: по тому же морю къ западу.
И гпакъ, дѣдо кончено пошому , чшо легко узнать
было, кого Несшоръ и сго современная Русь называла
Варягами: Несшоръ и его современная Русь называла Варягами Померанскихъ Сдавянъ, какъ-бы впрочемъ ихъ ни называліі другіе ихъ сосѣди Саксонскіе,
и д іі Французскіе. Тогда осшавалось шолько высшавіігпь слова и д іі названіе ихъ Нѣмецкое и Лашинское.
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Къ несчаспню, Байеръ не зналъ не тодько Несшорова языка^ но д обыкновеннаго Русскаго, кошорымъ
впрочемъ и пренебрегадъ. По эшой причинѣ онъ и
не знадъ шексша Русской Лѣпюписи; эшо видно изъ
его разсужденія, въ кошоромъ онъ сидишся доказашь
діамешрадьно прошивное Несшору, не знавши однако
шого, чшб ушверждадъ нашъ дѣтописецъ. Сдѣдсшвіемъ эшого незнанія было пю, чшо Байеръ посшупидъ
протпвъ правила кригаики } чшо ßnazenie Русскаго
слова сдѣдовало пояснишь и$ъ текста Русскнхъ же
літопнсен.
Оставимъ здѣсь прлмой вопросъ о Варягахъ Неспшровыхъ, и посдѣдуемъ за Байеромъ съ эшого мѣс т а , въ кошоромъ сбидся съ настоящей дороги, и
пусшидся въ пушь coßeyziü, совершенно мнмо Р усскнхъ Лѣшописей.
Обозрѣвъ, на шрехъ сшраницахъ, мнѣнія другпхъ
относитедьно Варяговъ , шушъ же объявляешъ свое:
« А я утверждаю, гто Варягн Русскнхъ ЛЬтопнсен
« былн людк благороднаго пронсхожденія н$ъ Скан« дннавін н Д а н ін , служнлн на жалованьн у Р ус((скихъ , бьілн нхъ сподвнжннкамн оъ вонні, соиро« оождателлмн нхъ Царен, о берегателямн нхъ гра« ннцъ: былк онн тоже допущены н къ гражданекнмь
« гннамъ н должностямъ — и іто по ннмъ Русскія
« Літопнсн нагываютъ Варягамн всіхъ вообще Шве« доеъ, Готландцевъ, Норвежцевъ, Датіанъ (?) » (‘}
(4) Aio igitur, Varagos Ruthenicorum scriptorum fuisse ex
Scandinavia Daniaque homines nobiles, socios in bellis et stipen
diarios milites Russorum, Regum satellites , limitum custodes, rebus
etiam civilibus et magistratibus admotos : ab iis ( Ruthenicis Scrip
toribus) deiude in universum omnes Svedos , Gotblandos , N orvagos, l)anos dictos fuisse Varagos. « Bayeri opusc. pag. 5X3.

Digitized by

Google

40

§ I. О ВарлгмхЪ вообще.

Хорошо же Байеръ чишадъ и зналъ Русскія Лѣшоииси!!
Одиако, кажешся , онъ должеяъ былъ собсшвенио не начинашь, а оканчивашь свое разсужденіе эшимисдовами, ш: е: долженъ быдъ, если можно шакъ
выразншься, прежде опровергнушь Русскую Лѣтопись, послѣ нзложишь свои доводы, и наконецъ заключяшь все этими словами:» А я ушверждаю н проч.
Но вы ' вѣрно подумаеше, чшо Байеръ язложилъ
свое мнѣвіе въ нагалЪ разсужденія , какъ шему, а
доводы приводишъ въ срединѣ и концѣ?—Ахъ, нѣшъ—
въ первой подовинѣ своей диссертаціп на іЯ-ти
страницахъ онъ говоряшъ не о Варлгахъ, а о Русскихъ!
Вы оняшь подумаеше, что въ эшои части Байеровой диссершаціи есшь вещи важныя для Исшоріи
Руси? — Ни чугаь — эша часшь сосшоншъ нзъ прінскяванія въ Скандииавіи нменъ созвучныхъ нменамъ
Русскихъ Великпхъ Князей: Рюрнка, Олега> Пгоря,
Рогволода, Свлтослава, Владнмпра, Всеволода!
Сюда не прянадлежнлъ показывашь, какой большой
масшеръ Байеръ на словопроизводсшва ( объ эшомъ
упомянемъ вкрашцѣ гдѣ будешъ нужно), я обрашимъ шолько вннманіе на вшорую подовину его диссершаціи, въ кошорой, яа 14-ти сшраннцахъ, шодкуешся о Варягахъ.
Суіцность эшой половины, какъ н первой, сосшоигаъ въ одномъ пріискиваніи созвугін въ Шведскомъ,
Дашскомъ и Исландскомъ языкахъ! Кончивши рѣчь
свою объ Руси, Байеръ начинаешъ говоришь о Варягахъ шакъ:
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« Еслн Варягн Сылн н$ъ Скандннавіп, то посмотрнмъ нзъ Скандннаескаго> im') могло энаіпть вто
слово. х) . . . и до конца диссершаціи своей, ва 14
сшраницахъ, Байеръ разсуждаешъ, изъ корней Скандгінавскихъ словъ, чшо могло гнаінтъ слово Варягн.
Вы спросише: tmo еще ? — Вошъ и все! И шакъ ,
Русская Лѣшопись уотверждаешъ ceoe, а Байеръ
говоригпъ свое! Байеръ говоришъ, еслн Варяги были
изъ Скандинавіи , а Русская Лѣшопись говоришъ :
нЬтъ у не нзъ Скандннавік: Байеръ иачинаешъ
диссершацію шакъ: л утверждаю, tmo Русскія
Іѣтописн Готландцееъ , Шведовъ , Норвежцевъ наг
яываютъ Впрлгамн»!!! И въ слѣдсшвіе шакого знанія Русскихъ Лѣшописей , Байеръ въ одной Русской
Дпссершаціи (о нагалЪ, хо ді н успЬхахъ Исшорической кригаики въ Россіи. Разсужденіе г. Зиновьева
на сшепень Магисшра: 1827.) провозглашенъ Отцомъ,
краеуголънымъ камнемъ Исщорической кришики въ
Россіи. И amo пышное зданіе основано на одномъ
годомъ если! Но чего бы еще не надѣлали на бѣломъ
свѣпгк, когда-бы не эпю вездѣшнее, всемѣшаюіцее, всепрепяшсшвующее еслн бы?
Конечно, почеыу и не сдѣлашь учшиваго предложенія чишашелю: ѵслк хошише вѣришь, шо Русскій
народъ долженъ былъ прибѣгашь къ Скандинавскимъ
Словарямъ і чшобы сосшавишь имя для сосѣдняго
народа, жпвшаго возлѣ Ляховъ, и гподпами бывавшаго въ Россіи, гдѣ онъ самъ называлъ себя своимт»
лаціональнымъ именемъ, шо и проч!
(4) lam, si Yaragi tx Siandinavia fuere, quae vis vocis sil cunsideremus, pag. 556*
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Вообще э т о разсужденіе Байерово, о Варягахъ
есшь попышка пояснисіь собсшвенно не Русскую, а
Шведскую древносшь.
Но осшавпмъ Русскія Лѣшописи, и послѣдуемъ за
созвугіямм. Байера, кошорыя ыогушъ всшрѣшиться
у Греческихъ, Франкскихъ, Саксонскихъ и Скандицавскихъ писашелей.
§ 2. ВАРЯГИ ВЪ СЛУЖВЬ ЦДРЕГРДДСКОЙ.
Кроыѣ Русскихъ Лѣшописей , у однихъ Грековъ
(н е говоря объ Арабскихъ извѣсшіяхъ кажешся,
всшрѣчаешся слово Варягн какъ имя народа.
Впервые, подъ 935 годомъ, у Констаншина Багряиороднаго (de Cerim. Aul. Byz. Т. 2 .) «Въ чпслѣ
ч( посланныхъ войскъ въ Лонгобардію во время Импе« рашора Романа Лакапина, 8-го Индикша, изъ наемч( никовъ былп: изъ большой Эшеріи ( дружины ) 31,
« озъ средней 46, изъ Фаргановъ 45 человѣкъ. »
Сгаритшеръ довольно справедливо замѣчаетъ, чшо у
ЗСонстаншина Фсхцуаѵоі сшоигаъ вмѣсшо Вссдаууос,
жошорое хорошо писали всѣ послѣдовавшіе писашели.
"9Д-9 г. « Кшо желаешъ бышь принятымъ въ Фар«. гаиы ( Варяги ) или въ Хазары , платишъ семь
а лишръ, т : е : если получаешъ жалованья по 12
« денегъ. »
« Принадлежащіе къ Фарганамъ не обязаны вы« сшупашь въ походъ и л іі в ъ дагерь , когд£ бываетъ
« наооръ, и юныя войска собираюшся въ одно мѣсто
идля обученія.

Digitized by

вЪ службѣ Цареградскон.

43

Во время празднесшвъ Рождесшва Хрисшова « къ
« посдѣднимъ сшоламъ должно приводипіь шолько
« иносшранныхъ Имперашорскихъ наемниковъ ( ß a ö i«
аѵ&дбэііоѵд ё&ѵисоѵд navraQ ) какъ: Варя« говъ 9 Хазаръ і Агарянъ и Франковъ, находяіцихся
((на милосшивомъ Имперашорскомъ жалованьи. Вся« кое племя должно ввесши и вывесши въ народноиъ
« его одѣяніи, какъ на пр. въ щакъ называемой Каваг
« дін. »Консш. Багр.
ІО З А г . «Нѣкшо изъ Варяговъ- (BctQceyya>v)9 раз«сѣянныхъ по зимнимъ кварширамъ въ округѣ Ѳраке«зійскомъ ( въ малой Азіи) покусидся на цѣломудрен« носшь одной жешцины: женщнна выхвашида его
(скинжалъ и заколола его. Когда объ этомъ слухъ
« разнесся, шо собрались прочіе Варягщ чшобы ont«дашь полную почесть женщинѣ, кошорой присуди« ли и все имущество убишаго; а его осшаввли безъ
« погребенія , какъ дѣлаюпгь обыкаовенно съ само« убійцами. » Кедрннъ. II. pag. 735.
1 0 5 0 г. Пегенѣгп дѣлали набѣгъ на обласши
Визаншійской Имперіи. «Имперагаоръ ( Консшанщинъ
« Мономахъ) собралъ свои иносшранпыя союзныя
«войска ш: е: Франковъ, Варяговъ и другихъ ( х а і
« та бѵ/и{іа%іха паѵѵи бѵѵаЗдОібад гнрёѵ, Ф да уъуоѵд (prjul x a l BctQ&yyovg) подъ начальствоыъ
« Никифора Вріеннія, отправилъ пропшвъ Печенѣ((говъ.» Кедрннъ сшр. 787. Memor. Populor. ІѴ.
442.
1 0 5 2 г* «Турецкій Сулшацъ Тангропнлнксъ, пре« слѣдуя своего родсшвенника Кутлума , ворвался
«въ Иберію ( нынѣ часшь Грузіи и Мингрелш ) и
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« сшадъ ее опусшошашь. Ймперашоръ опшравндъ шуда
«Михаила начадьника Варяговъ. По прибышіп на
«мѣсто, Мнхандъ собрадъ разсѣянныхъ по Иберіи и
« ХадДІи Франковъ и Варлговъ ( тОѴі ЬіёЪчаціііѵоѵі
« іѵ rij Ха?,дш х а і Ібгцца Ф у^ухсѵд х а і BaQcty« уоѵд фУа У>) } * и сгаадъ ему мѣшашь дадьше опу« сшошашь. Сулшанъ узнавъ объ его прибдиженіи,
« снядъ дагерь, вышелъ изъ предѣдовъ и со всѣмъ
«войскомъ своимъ возврашидся въ Таврнсъ. (*)
1 0 5 6 г. По возшесшвіи на пресшодъ Михаида,
родственникъ Констанпшна Мономаха , Ѳеодосій
поднядъ мятежъ, о которомъ «узнавши придворные,
« наскоро вооружидн дворцовыхъ сшорожей, какъ
« Грековъ f шакъ и наемныхъ Варяговъ { х а і В и « Qctyyoi (лі&офоцоиѵтьд PwucuoiQ). )> Кедр.11,792.
1 0 S 7 Г. Имперашоръ Исаакін Комншіъ жедавши
Пашріарха Михаида Керударія сдожншь еъ Пресотода, « когда онъ въ предмѣсшіи свяіценнодѣйсшвовадъ
« въ день. Архангедовъ, посладъ взяшь его подъ сшра« жу отрядъ f нлн родъ) войска, которое простой
« пародь называетъ Варлгамн ( 2і<ро<; бѵцатттіхиѴу BaQayyovg аѵтбѵд fjxoivtj ovo/udgti дшЛъхt o q ). » Іоаннъ Скнлнсь • Memor. Popul. IV. 443.
1 0 6 $ г. « Романъ Діогенъ, подъ военныяъ при(( крышіемъ, ночью введенъ во дворецъ, я бракосоче« шанъ съ Имперашрицею Евдокіею, н шушъ же 1-го
«Января провозглашенъ Имперашороиъ безъ сыновен
(4) Очень дю бопы ш на бы да бы Испгорія п о с те п е н н а го р а спросш раненія Т урец к ой власш и опгь с т ѣ н ъ Т аври са по сш ѣиы
В ѣн ы и В зн еціи.
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« Имперашрнцьг. но вдругъ Варягн поднядн болыпое
« смяшеніе, не согдашаясь на провозгдашеніе и вос« шесшвіе миио всеобщаго одобренія ( уіѵьѵаі ЪЬ
« n a q a v x ix a tccqu^oq naQu тсгѵ BaQccyyatv лоХѵд,
« f4rj аѵё%0(г8ѵсйѵ аѵтоѵ щ ц іб и і n a q ä тсс xoirfj
(( Sugavra. ) Но когда явялся къ нимъ Михаидъ,
<( сынъ Имперашрицы съ брашьями, и объявилъ, чшо
« эшо случндось съ его я брашьевъ его согдасія, шо
«ушнхшн вскорѣ я оня съ большимя воскляцаніями
« провозгласялн Діогена въ Имперашоры.»
«Вскорѣ цо восшесшвін на пресшодъ , Романъ
« Діогенъ, для прекращенія Турецкихъ иападенін на
« Имперскія обласшн, — собравшя вонско язъ Маке(( донцевъ, Болгаръ, Каппадокійцевъ, Узовъ, н другнхъ
« всшрѣчныхъ племенъ, равномѣрно н нзъ Франковъ,
((и Варлговъ—( jiqcq д і х а і Ф цаууаѵ х а і U a ya y« усоѵ) двннулся на Восшокъ. » Іоаннъ Скял. стр .
822—3.
1 0 7 1 г. Іоаннъ Д у к а , опасаясь за своихъ сыновеи н пдемянннковъ, въ случаѣ Романъ Діогенъ снова
прпмешъ бразды правленія, «склоннлъ на свою сшо« ву дворцовыхъ сшражей, нздавна служнвшнхъ у насъ,
(( и нзвѣсшныхъ своею преданносшыо къ Иыперашорамъ
« {rovg tisqI rrjv аѵ\ѵѵ (pvXaxug iv&vg o tx u o v x a i).
« Втн людн прнходятъ н$ъ варварскон прнморскон
« страны. Нослтъ обыкновенно щнты н сЪкнры
« ( алебардыJ
н а п л е і а х ъ . ( тоѵто
то ysvog g>q« firjTO i x TTje В ац бац оѵ z °Q a C TW пкцбюѵ ы хе« ctvov, пібтоѵ de Вссбікаѵбі Рсоцаш ѵ d fä rj« & tvy a6mbupOQOv £vfinctv, x a l m X e x w r iv a im
« ( i i f A a v ( f t q o v ).
Bceo ихъ дружнну раздѣлнлъ онъ

Digitized by L j O O Q l e

46

§ 2 . Варягп

« на двое: одноіг половинѣ велѣдъ онъ слѣдоваоть за
(с своими сыновьяни, которые окруживъИмперашора,
« (новаго, Мнхапла Д у к у ) вмѣстЬ со сшражею ввелв
« его въ верхніе покои дворца, в провозгдасидн Им« перашоромъ. А другая подовина Варяговъ, осшав(( шись прп Іоаннѣ Дукѣ ( дядѣ провозгдашеннаго ),
wударяя щишъ объ щишъ, и при бодьшомъ крикѣ и
« шумѣ, и при ужасномъ нарочномъ сшукѣ разнаго
« оружія, прибдозидась къ покоямъ Имперашрицы
« (супругв Діогена). Чрезвычайно испугавпшсь овгь
« угрожающаго крика и сшука, она сорвада съ себя
« годовной уборъ и спряшадась въ шѣсный угодъ,
(( походввшій на пеіцеру , у входа коей Варяги кри« комъ своимъ шакой сшрахъ навелп на нее, чшо,
« можетъ бышь, скончадась бы ошъ ужаса, еслибы
« Іоаннъ Дука не вошёдъ къ ней. Онъ совѣшовадъ ей
« выѣхашь изъ Дворца.» Нпкнфоръ Вріенніи. Memor.
Popul. IV*. 445.
1 0 7 S f- Никифоръ Вріенній , Экс-Правптель
Дураццскій , посягнугь на пресшолъ. Братъ его
Іоаннъ Вріенній въ Адріанополѣ собрадъ немалыя
дружины изъ Франковъ и Варяговъ. ( Іоаннъ Скил.
358. Кедр. II. )
1 0 7 8 81 Г. Ннкнфоръ Вотанінскін, посдѣ возмущенія въ сшолицѣ , провозгдашенъ Импорашоромъ;
Никифоръ Вріенній лишенъ зрѣвія, « а бр^шъ его
«Іоаннъ убипгь Варягамп по сдѣдующей причинѣ:
« когда онъ зашѣядъ буншъ и на ёго сшорону пере« шди всѣ Варяги , находившіеся внѣ сшолицы, т о
«Варяги, находившіеся при дворцѣ, посдади одного
« изъ своііхъ въ Адріанополь, чшобы уговорить тѣхъ
« огпстать отъ бунтовщика , и позвратишься къ
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« Имлерашору. Посланецъ, будучи ошкрышъ в допро(( шенъ, о всемъ объявнлъ. Іоаннъ Вріенній за шо
и велѣлъ ему оглрубпшь носъ. Варягъ изъ мщенія за
« опозореніе, подсшерегъ Іоанна выходившаго изъ
«своего дворца, и пронзидъ своимъ мечемъ » (Іоаннъ •
Скил.—Кедринъ II, 864. — Н вквф. Вріенн. 71).
«Варягн воэстали и на Имперашора (Никифора)
«и шребовали его головы, во усыирены в укрощены
«былв Греками.» ;Скил<—Зонара II. 292;.
1 0 8 1 г. Во врема новаго возстанія прошивъ Никифора Вогаанійскаго, Кесарь Іоапнъ Дуксі, съ Ллексіемъ Комнннымъ, объѣзжая сшѣвы сшолицы, распрашивалъ «кшо какія башни защиіцаешъ. Когда узналъ,
«чшо иныя заняшы шакъ называемыми безсмертными
« (самою лучшею часшыо Греческаго войска), а другія
«Варягами, кошорые прибыли изъ Ѳухы ' rovgixTijg
ѵѲоѵЛуд BccQayyovg),* вооружены сѣквраяш [тоѵтод
uSq Xsya тоѵд пь%ехгмро(юѵд ßaQ6aQOvg): другія на«конецъ Німцамн, ( тоѵд Nt/uir£ovg ) народомъ, шо«же варварскимъ, который нѣкогда былъ побѣжденъ
«Римлянами, и привыкъ было съ ними служишь,—шо
«(Іоаянъ Дука) совѣшовалъ Алексіго Комввну не на<(падашь (яе шрогашь) ва Варяеовъ я на берсмерт«нихЪ) пошому, чшо послідше съ дѣшсшва привык«лв къ войвѣ, в првшомъ првсягою в благодѣяніямв
«привязаны къ Имперашору, и скорѣе примушъ сшо
<(смертей , Ьежелв ошважашся возсшашь на • вего.
« Первые же, Варягн, чшо» носятъ оружіе на плеч^іхъ,
«очевь швердо придерживаются нравовъ своев сшра«ны, зас^ужплп, какъ драгов^нное васлѣдсшво отъ<
«ошцовъ, славу неизмѣнной вѣрвосшв къ Имперашо-
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«рамъ, у копхъ они служашъ тѣдохраніітедяш! ,
« я пошому не вы:лушаюшъ я мадѣишаго помину обь
чпізмѣнѣ. Но чшо наконець одиа надежда огшаеш:я
«на Нѣмцевъ, которымъ если предложишъ обѣщанія,
«пю, можешъ быть, досніигнетъ своея цЬли: и впу((сіпягпъ въ заняшыя ііми вороіпа.» ( Апна Комнина,
ч(дочь этого Алексія въ Аде^сіадѣ. сшр. 62. —Меіпог.
1>ор. IV. 450.)
Точно Нѣмцы вскорѣ впусгпиди Алексія въ городъ}
Варяги, однако все еще спіояди u готовы бы.ш сразишься, говоршпъ Анна; но Патріархъ Когъма уговоридъ
уже Никифора Вошанійскаго сложіішь корону, и Варяги сдѣлались шѣдохраіштеляміі Алехсія Комнина,
іі сопровождали его въ разныхъ его походахъ: т ік ъ
на пр. подъ Дураццо> гдѣ Адексііі воевалъ съ Ройертомъ, повелителемъ. новаго ( Норманскаго) королевсчііва въ Итадіи и Сицидііі. Варяги иослѣдовали за
Алексіемъ, въ 1083—1096, и къ устью Дуная, въ вокнѣ съ такъ называемыми Печенѣгами.
1 1 0 7 - 1 1 1 8 г . Боемундь>сынъ Роберта набралъ
множесшво войска во Францііі , «состоя^шаго лзъ
«разныхъ языковъ потому, чіпо въ немъ находились
«Франки, Гядлы и многіе изъ шого племени, (Варяж« скаго) кошорое отъ Ѳулы приходнло служитъ еъ
нГрегескоп служвЬ ( обоі ало
ѲоѵХщ ѵцаои
i«ог()сс.тьѵоутси
Pcofcceioig, ), но іпеперь ухіі«іцреніями и обѣщаніяміь Боемунда перешло къ
«нему длА испмшанія счасшья и надеждъ, и прихо«дндо съ нимъ ііротпвъ насъ ( тоть ds avtco jzqoö«%(0(>г]баѵт£д dia r/tv to v xaiqov b v v a o tu a v ).
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«Быди въ шомъ воискѣ миогіе и изъ Нѣмецкаго роду
и не меньше и нзъ Испанскаго погаому, чшо Боемундъ
«поднядъ ва насъ всѣ народы нзъ-за Адріашиче«скаго моря. ( х а і 8q x a l пХьіоѵд тоѵ Г ед« fta v ix o v у ѵ о ѵ д x a l an o tgjv КіХтсв^оуу: то\ « тоѵд yctQ сіпаѵхад со\Хь£а/исѵод naorjg rrjg еѵтс д
« ASqiov і щ л і а б * ууд-) Лнна. 369-70.
Зонара (II} р. 308—9 ) о снершв Алексія Комнина
говоришъ сдѣдующее:
Имперашоръ Алексіи находился ва смершномъ
одрѣ; «сынъ его , Іоаннъ # спѣшилъ во дворецъ, но
« еыу додожиди, чшо Варяги, занявшц дорогу, никого
ч(не впускаюшъ во дворецъ. Іоанвъ, испуганный,. по«сдадъ къ вимъ спросшвы гего онк хотятъ? Посдадъ
« и въ соборъ объявпгаь о ковчивѣ Адексія, и велѣть
«себѣ пѣпш додгоденсшвіе какъ Имперашору: чшо и
«исполнидъ Пашріархъ со всѣмъ духовенсшвомъ. Но
аВарягн посданному , шребовавшему вропуспшшь
«воваго Иыперашора, ошвѣчади, чшо пока живъ еще
«Адексів, никого невпусшяшъ во дворецъ, и шодысо,
«посдѣ засвидѣшедьсшвовавнои присягою кончины
«усовшага, впустиди Іоавва.»
§ 3. в зв ь с т х я о д * у г и х ъ н д в а ш ы х ъ н а ро д а х ».
Съ эгпого времени , съ І120 годовъ, имя Варлговъ
прекращается у посдѣдующихъ Цареградскихъ писашелей. Родъ однако ихъ сдужбы, необходимый ддя
Цареградскаго двора, ве могъ прекрашишься, и есди
въ XII вѣкѣ Варягп не могди уже ходишь на службу
въ Царпградъ, т о Имперашоры могди замѣвишь вхъ
2*
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разною свологъю, кошорою снабжалі Цариградъ начавшіеся Кресшооые походы, есди уже непремѣнно
они хотѣди имѣшь Иносгоран^евъ.
Вообще съ эшого времени эша сшорожевад дружина Цареградскихъ ІЬшерагаоровъ называешся пролпо
уже по оружію Сѣкнреносцамя ( TisXkxvcpOQOi ).
Иногда однако вазываюпгь ихъ всякій по своему.
КнннсшЪ; въ царсшвованіе Іоанна Колнпна, описывая сраженіе въ 1123 году съ Печенѣгами * говоришъ, чшо Импер. велѣдъ Сікнрсносцамъ ( ттеХьхисрсоцоід j сшоявшимъ воздѣ него, рубишь возы й ш.д., а
бъ скобкахъ прибавдяегпъ: е&ѵид 8s i o n тоѵто B qsгаѵѵіхоѵ ßaöiXsvöi Роиу-ашѵ ЬоѵХъѵоѵ аѵьха&ьѵ,
т : е': иароду' Бретонскому , нздавна служащему
Лмператоражь.
&ь этому мѣсту Байеръ прпвязадся: 1) хошя въ
неліъ и сдова нѣшъ о Варлгахъ, онъ однако ошносшпъ
къ Варягамъ. 2) Хошя Киннамъ могъ подразумѣвашь,
и 7 кажешся , подразумѣвадъ * Брстонцевъ Французскцхъ, но Байеръ
тѵ* ѵіх Оѵувм&сшо Брешонскій пг.
е: Французскій, переводишъ : gens Britannica ш : еі
Апглійскіпі
Извѣстно изъ приведенныхъ свидѣшедьсшвъ, чшо
кромѣ Варяговъ сдужиди Имперашорамъ и Франки^
но Франковъ Греки всегда огадичади, какъ цризнается и самъ Байеръ. Но шакъ какъ въ этомъ ы&сшѣ
и сдучаѣ нѣшъ и помину о Варягахъ, шо Киннамъ
говоридъ очевидно о Франкахъ, кошорыхъ однако
не_называешъ, какъ другіе писашеди, Франками иди
Французами, а Бретонцамн. Сдѣдовашедьно эшо
мѣсшо гдасишъ не о Варягахъ ; какимъ же образомъ
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могдо оно служигаъ. Байеру доказапзельстзомъ будуио
Варяги были Ангдичане?!!
извѣсшія простираюш ся до 1158 года^

К н н н а м о в ы

но кромѣ эшого мѣсш а, вездѣ онъ ихь называешъ
шодько

С ѣ к н р е н о с ц а м п .

Съ 1 1 8 0 по 1 2 0 Ч годъ^ ш : е: по взяшіе Цйриграда Кресшоносцами, просшираюшся извѣсшія о
С ѣ к н р ѳ н о е ц а х ъ
ѵ іа т ц і;

у Никишы Хонійскаго (

N

i x t j t .

Х с о -

) «Алексій Прошосевасшъ ( 1180 ) задержанъ

« во дворцѣ сшражею

Г е р м а п о в ъ у. н о с я щ н х ъ

г а х ъ

сѣ к п р ы

р а т о о с т р ій н ы я

x u tc o fx a d o v

to v g

( тсэѵ

е т б ц о б т о р о и д

А въ сдѣдующемъ году

н а

T s ^ fia v c o v

п ь Л ь я іід

п л е
,

-

o t

< х ѵ £ % о ѵ б іѵ

).

одного Сѣкиреносца, у -

знавшаго сыновей Вашача на осшровѣ Кригаѣ, уже
иазываешъ
(jo v

х а і

К е л ъ т о м ъ

(

у ь ѵ о и д

с ѵ г о д

%о ѵ

n tX s x v tfO -

К ь Х т іх о ѵ ).

Подъ 1 1 9 0 годомъ говоришъ

Х о н ін с к іп

:

(( Н е шодько Нѣмцы воевади еъ Сарацынами, завлаи

дѣвшими Падесшиною и Іерусалимомъ; но и Француз-

((скій Король, и новедишедь (Ричардъ Львиное С ерд« ije ) алебардоносныхъ
« перь называюшъ

Брашанцевъ, которыхъ ше-

И н г л н н а м н ,

ошправились въ Торъ,

« н а корабляхъ, наняшыхъ въ. Снцидіи и у береговъ
аИшадіи^)
х и т а д х ы ѵ

g y g

ф

д а у у і а д

B Q s v ta v ta v ,

о ѵ д

x a t о

уѵѵ

т ш

T ts A s x v c p o Q O iV

< р и б іѵ

Іу х Х іѵ о ѵ д ).

Съ 1 2 0 А ПО 1 2 6 0 “°е вдадѣлн Царпградомъ К р есшоносцы (Ф ландрійцы), Имперашоры поедились въ
Н и к е і.
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Съ 1 2 5 9 по 1 2 S 4 проспгараюійся извѣсшія Гор~
гія Пахнмпра, которыи обыкновенно алебардоносцевъ называешъ Келътажн: ѵоі£ КеХтоід, то КеХТілоѵ neXspeptpoQov и проч.
Подъ 1 3 2 0 годомъ Ннкнфоръ Грнгора два раза
упоминаетпъ ; w v ßaöiXtcc яеХехѵсроцаѵ безъ означеція пдемени.
Накопецъ Кашпакузннъ возобновилъ давно забытое
вмя Варяговъ, и подъ 1325 годомъ госоригпъ, чгао
когда Андроникъ торжесшвенно шесіпвовалъ короновашься, шо « съ обѣпхъ сторонъ окружали его Ва~
« рягп съ алебардами f оі те тоѵ$ льХехид s^ ovtsq
« Вссуаууоі) и другіе благородные юноши и прочНаконецъ прибавпмѵ, что и самыи новѣйшій изъВызантійцевъ, Кодинъ, иодражая Багрянородному, въ
своемъ сочиненіи о церемоніяхъ Д вора Впзашпіискаго, снова воскрешаешъ давно забытое іім я Варяговъ.
Объ ііхъ службѣ между прочимъ говорипіъ:
Когда Императоръ обѣдаетъ, шог наконецъ, входяшъ Варягп, и желаюшъ многолѣшія на своемъ от&~
гественномъ языкѣ,то естъ ао-Англінски: (ІЗсуссу-

уоі x a ta rttv narqiov xat iv to t уХсоббпѵ сситт\
f/yxovv JyXiv/бті ).
Здѣсь очевидно, что у Кантакузпна ( ппсавшаго
около 1380 годовъ) и Кодина ( писавшаго окодо
1460 года) слово Варяги употреблеио не въ значеніи племени или народа, а въ значеніи рода войска,
какъ названіе службы. О Варягахъ въ XIV и XV
вѣкахъ Русскія Лѣгаописи уже ничего не упоминаюпгъ,
потому-то и Византінцы о нихъ мало знаюшъ.
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Если нѣкогда прпродные Рпрягп ходнлн на службу въ Цариградъ шочно шакъ-же какъ и въ Россію, пю
между Греческиаіъ народсшъ имя ихъ пародное должно было быоть приняшо за названіе особеннаго рода войска, кошорое въ послѣднія сшодѣ . ія Цареградскій Дворъ сосшавлялъ и изъ ие-Варяговъ. Положтіъ^ что Варяги Кодпновы говори.ш п о - А н г л ііі ски , за то-шо они и не Варяги* а Англачане.
Эшому переходу народнаго имени и другіе есть
прішѣры :
Извѣсшио, чгтт Арнаугпы (Албанцы) совершешш
не-Славянское племя. Арпаушы имѣди обыкновепіе
прежде нашшашься въ стражу при Пашахъ , пря
Молдавскомъ и Волошсгсомъ Господаряхъ. Но давно
уже Болгары и Сербьі перебили у нихъ, какъ у
Магометанъ, эшо поприще. И гаакъ , если захотите
сказащь, чшо Арнауты Волошскаго Господаря между собою говоряшъ на своемъ природномъ языкіу
пи е. на Славянскомъ, іпо попадете въ шошъ же случай, какъ и Кодшіъ съ своііші мшшыми Варягамп.
Швейцарцы ке-Славяш j однако скажеше, чшо сіпоащіе въ Москвѣ у подъѣздовъ Швейцары говоряшъ
на своенъ природномъ языкѣ т . е. на Русскомъ. Воіпъ
почему и Варяги Кодиновы могдн говоршпь по-Аііглійскн. »
Съ 1 1 2 0 годовъ, или съ шого времени, какъ насшояіціе Варяги пересшалн ѣздипіь въ Царнградъ,
до Кодчна прошло довольно много времени (за 300
лѣшъ ), въ продолженіе кошораго могло иеребывать
въ найму въ Цариградѣ множсство всякаго Европейскаго сброду, остасавшагося и собгіравшагосд въ
эшошъ славный градъ ошъ Кресглоцосныхъ армій, и
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всяквхъ пилигримскихъ каравановъ. Но преимущесшвенно въ рошу иди полкъ алебардоносцевъ входидц Французы потому, чшо чаще всего называюшъ
вхъ Келыпами, и потому еще, чшо въ шо время Французы бродиди и по Игпадіи, и по Спцидіп. Генуа и
Венеція вдадѣдв Перою и Гадатою, я въ нхъ гававяхъ искашеди счасшья находвди удобный переѣздъ
въ Цариградъ. Чшо же касаешся до посдѣднихъ Адебардвсшовъ, ш. е. говорившихъ по-Ангдійски, шо
эшо по видимому быди выходцы взъ обдомковъ Норманскаго царсшва въ Юишов Ишаліи , или осшашкя
Ангдійскихъ аваншюріеровъ въ Падеспшнѣ.
Какъ бы гао ни было, ио извѣсшія я мѣсша у Визаншійцевъ объ Адебардисшахъ съ 1120 годовъ не
опіносяшся къ Варягамъ, кошорыя напрасно и Сшриштеръ, въ своихъ Memoriae Populorum, прпсовокупидъ
къ ( V vrangicorumJ извѣсшіямъо Варягахъ. См. Меш.
Pop. IV. стр . 439—471*
Изъ этихъ извѣсгаій несправедлив» прнппеапныхъ
Варягамъ, выводитъ Байеръ, да u шо огень натянуто*
Скандинавизмъ этого народа. Схвашвдъ онъ пзвѣсшіе
Киннама о Франкахъ, ошнесъ зшо къ Ангдичанамъ j
а отшуда Богъ знаетъ какъ переводитъ къ Шведамъ!
Но пока у Грековъ упоминаешся о Варягахъ, какъ
о пдеменя, шо не видимъ у нихъ никакого подробваго или опредѣлитедьнаго объ нвхъ извѣсшія: все
чшо скавано, сосшоишъ въ томъ, чшо они взъ сшраНЫ прнморской [ i x TTjQ
TtjQ %кг]6 ШѴ (OXbGCѵоѵ ). Вріеній.
Одиако, шакъ какъ Варягн сдужпди какъ ваенникн
и въ Россів, т о Русскія дѣшопясв доджны пояснвшь
шо, что темно и неопредѣлсыо ьъ Греческихъ. Но
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мы уже видѣли указаніе и опредѣленіе Несшора, u
зиаемъ шеперЬ) чшо:
Варлгн, какъ Русскіе, такъ н Цареградскіе, кінъ
народъ, жнлн въ Померанія, былп Поморскіе Славяне. Также шочно говоряшъ и Греки, называя ихъ
Поморскнмъ народомъ
Чшо-же Байеръ? Онъ посшупилъ на оборошъ и на
выворошъ: изъ прпппсанныхъ ш: е : лже -Варяжскихъ
извѣсшій онъ даешъ имъ Англійскую народносшь , и
прнппсываешъ подобное же значеніе и словамъ Несшора, кошорый очень сшрого ошлпчаешъ Варяговъ
ошъ Англичанъ, шочно какъ и Анна Ком.шна и другіе Греки.!!!
Но предположимъ , чшо какими нибудь судьбами
изьѣсшіе Киннама о Франкскнхъ Сікнреносцахъ было о Варягахъ, а Варяги значашъ Англичанъ; шо
какішъ образомъ, и на какомъ основаніи Байеръ безъ
всякон явнон пршнны вдругъ ошсшаешъ и ошъ Англичанъ, и Варяговъ Цареградскихъ объявляешъ уже
Шведавш или Норвежцами! Если онъ въ первой
половинѣ свосй дпссершаціп и пріискивалъ въ Швеціи созвучія къ именамъ Русскихъ Князей , чшобы
эшидіъ дашь возможносшь думашь , чшо Русь могла
быть Шведами, но эшо самое не давало ему логическаго права переносишь въ Скандинавію и Варяговъ, шакъ какъ по буквальному я именному выраженію накъ Византійцевъ шакъ и Русскнхъ Лѣшошісей
Русскіе н Варягн былк два разлнгные народа нлн
племсна.
Здѣсь у Байера нѣшъ рѣшительно никакой логнческой связи. Пошолковавлш о созвучіяхъ между именами Русскими (Славянскими) и Шведскими , вдругъ

Digitized by

Google

26 § Ч. Стран. Баиеровьі словопропнвод .
начинаегаъ, какъ мы уже видѣли, условіемъ (сшр.
355.)
((И шакъ, еслн Варяги были пзъ Скандинавіи, пю
восмотримъ, чіпо могло значишь эшо слово ! »
Посмошрпмъ же и мы, какъ онъ пояснптъ его
значеніе (какъ будшо названія народовъ всегда должиы ііліі ыог) шъ чшо лпба значпшь ! ).
§ 4. СТРАНаЫЯ ВДЙБРОВЫ СЛОВОПРОИЗВОДСТВА
сд о в а Варягн ж п р о т и в о р ь ч ія .
Байеръ продолжастъ:
« Олан Вереліп (въ замѣчаніяхъ къ Сказкѣ Нѵпю« rar стр . І 9: ) замѣшилъ, что Іоганнъ Магнусъ по«вѣспівуепгь, чгао нѣкоторые Скандинавію называюпгь
и Уi rgiorij, и чшо-де это зиачишъ островъ волковъ ^
« гао ( онъ Верелій ) на эгао объясненіе его ( Іоганна
«Магнуса ) гаакъ возраждетъ: однако въ Скандианпвін не большее іисло волковъ, какъ н въ другнхъ
<(лЬснстыхъ сѵрсінахь Европы: и то еще ирнтомъ,
((дол гно гамітнтпь мнмоходомъ , tmo на древнемъ
«(его Верелія ) языкѣ это ёнагнтъ не только волаковЪу но н разбоннпковъ. н непріятелен. Такъ на«прнмѣръ j, въ сказкѣ Trygvons-saga знагнт сл: Нап
«ѵаг vargur і ѵеит т : е: грабнлъ священныя мѣиста: отсюда и говорптся о элыхъ людяхъ Вгеплс«сvargur, Kaxnävargur: о нѣкогда Скандпнавы (въ
«слѣдствіе Вереліева словопроизводства !) а^апнма^
«лпсь постоянно морскимъ грабежемъ , оть гего м
«моглп быть нагваны «(Кѣмъ?)» Варягамп, a ometeet ство пхъ Варгопожь tum Варгхеймомъ. Хошя дальu ше сей украшешіѣіішій и ученѣйшій мужъ с<( онъ
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«Верелій)» и подозрѣваегпъ, чшо Іогаинъ Магнусъ
«имѣдъ въ рукахъ невѣрный списокъ Плннія, пмѣвшій
«Vergion, вмѣсшо Nerigon, чшо п мнѣ (ему Байеру)
«кажешся весьма правдопадобнымъ; однако возвра«щаешся къ прежнему своеиу вкнѣнію «( касашедьно
((названія водковъ и разбойниковъ:)» ссыдаясь на т о ,
«чіпо по мнѣн\ю Герберштенна, говоришъ онъ, Рус«скіе Балтінское море называютъ Баряжскнмъ, п
« tmo думать можпо> tmo онн м Шеецію называютъ
«Варегіею, Вергіею »
Одай Верелій очень дюбезенъ; однако Русскіг, не
смошря на Байерап Вередія, доджны знать, шочно-ди
Несшоръ Швецію, кошорую именуешъ Свѣями и Нурманамн (Норвежцами), называепгь и Варагаміі !
Дадѣе прододжаешъ Байеръ:
иОлан Рудбекъ въ своей Ашданшикѣ (Tom. I pag.
«578) u въ Разсужденіи о Варягахъ Русскихъ дѣто« ппсей, п о значеніи этого слова тоже думаепгь, ч та
«и Всредій »
Рудбекъ тоже дюбезенъ.
«Недавно умпѣйшій мужъ Арвндъ Моллеръ, въ
«своемъ Разсужденіп о Варягін (изд. въ ЛупдЬ, чгао
«въ южной Швеціи, въ 1731 г. стр. 21 ) хошя и со«гдасидся съ эгаішъ мнѣніеш» , однако сдово Vergion
«проозводитъ охошнѣе дзъ языка Чуди ( Зстонін ),
((кошорая иногда сшрадада опгь Шведскихъ разбо«евъ ( на основаніи Вередіева сдовопропзводсшва)
«а это погпому , что на ихъ языкѣ waras значптъ
«вора и грабптеля, a IVargu-meri значшпъ віров((ское море.п
Я не знаю , ножно лн изъ Varas по-Чудски произвесши Warga , однако не дучше ди бы принять
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Warga-meri за перенятое ошъ Руссклхъ Варягскоѵ
море.
Н о Байеръ прододжаетъ :

*

((Эшо шочно правда пошому, чшо и Русскіе имѣ«юшъ слово іоръ (Et hoö quidem sic est, etiam Russi
«furem vor dieunf.)»
Конечно, что правда т о правда.
« И Нѣмецкія племена пмѣюшъ подобныя созвучны*
«слова, которыя однако означаюшъ больше разбои и
«насиліе, нежели воровство и обманъ ; такъ напр. у
«ВолФг. Лазія на сшаромъ Нѣмецкомъ языкѣ vBuarguc
«зыачипгь разбонникъ, оигь ‘2Bfirgen душишь, убивать,.
« вмѣсшо flBurflcr, убійца.»
Конечно, древніе Нѣмцы были большіе масшера въ
правописаніи словъ, происходящихъ ошъ würgen f
и вышло, по пхъ милости, слово вуаргуръ !
« Годшфредшъ Впльгелмъ Ленбннцъ» продолжабтъ
иѲеофилъСигфридъ Байеръ, въсвоихъCelticis pag. 14tу
«говоришъ : jr Сидонія Vargi слывут ъ регбонннкаамн; тоже н у Германцевъ еъ древностн: Русскія же
«лѣтопнск Норманскнхъ (?) Корсаровъ і.аяшаютъ,
« Варлгамн.» (??)
Лейбницъ понималъ Русскія лѣшописиГ
Дальше продолжаетъ Лейбницъ:
аНо въ Салигескпхъ законахъ Vargus знагитъ
«изгнанный, напр. въ tit. 57. § 5. гласнтъ законъ:
« Еслн кто еыроетъ погребенное тѣло, нлн ограбнтъу
«будетъ vargus т: е: нггнанъ и$ъ своего округа
«Тоже гласишъ и законъ Ripuariorum tit. 85, § 2.»
(4) Lex Salica. tit 57 § 5. Si quis corpus iam sepultura effode
rit, aut exspoliaverit, tvargus fit, Loc esi, expulsus de eodem pagu»
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Эіпо все хорошо, жаль шодько, чшо между V вѣ->
коыъ Сндонія и Салическихъ законовъ и временемъ
Несшора ш: е* началомъ XII вѣка шрудно вообразишь себѣ какое либо ошношеніе въ Номенклатурѣ.
Здѣсь оканчиваюіпся соображенія Байеровы о значеніи слова Варягн; но, къ несчасшыо , ничто еще
не рѣшаетъ, ошъ чего ихеняо оно происходитъ, ошъ
Скандинавскаго-ли warga волкъ, иди ошъ Чухонскаго
varas воръ, иди ошъ Русскаго воръ, или опгь Нѣмецкаго глагола würgen давишь , иди ошъ Лашинскаго
fur воръ, или ошъ Франкскаго vargus нггіщнникъ! —
Впрочем ь, чшо касаешся до Н есто р а, шо онъ
не позволялъ себѣ называшь никакой народъ ругашельнымъ сдовомъ« а вазывадъ каждаго его націонадьнымъ, такъ, чпю встрѣчаюіціяся у него народныя имена, осшаюшся шакимн, ш: е: непрон^воднмымп.
Есди же Байеру притла охоша словопроизводсшвовашь, шо сдѣдовадо по крайней нѣрѣ сдѣлашь хошя
бы и нелѣпѣйшее заключеніе; а шо нпкакихъ концовъ
не выведешь изъ его этимологическихъ цпшашъ шакъ,
чшо есди все дѣдо зависишъ ошъ одного словопроизводства, шо Варяговъ на томъже основанііі можнопризнашь и Чудыо, и Нѣмцами, и Русскими, и Французами.
Послѣ эшихъ разноязычныхъ цишатъ , Байеръ дѣлаешъ большое отступленіе, на семн сшраницах ь
о разбонннгескомъ ремеслѣ въ Швеціи.
Такъ какъ въ этомъ отступленін (кошорое впрочемъ сосшавдяешъ большую часшь послѣдней подовины его диссершацш о Варягахъ) вѣшъ почши ничего, чшо-бы ошносидось къ Варягамъ, иди лучше
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сказаіпь, къ рѣшенію вопроса, шо сдѣдовало бы намъ
пройти шшо эгпой всгпавки. Но какъ въ эшомъ отступлент Байеръ видѣнъ уже не какъ пзыскашель, а
какъ исторіікъ, шо укажемъ, по крайней мѣрѣ, на содержаніе зшой вставкн.
Начиваешся она словами (cmp.357). «Primum omni« um satis constat ft ороч. m: e: ызвѣсгпно, чшо вся
<(Скандинавія и Данія въ древнія времена быда раз«дѣлена на многіл неболыиіл королевства.»
Въ нынѣшнее нйселенное время вся Скандпнавія ,
Швеція съ Норвегіею, соедішена въ одно королевсшво , которое все шаки очень не великое королевство въ Европѣ. — Продолжаетъ:
«Въ Норвегіи первый Haratdus Pulchrlcortuis , no
«преодолѣніи прочихъ Королей (Норвежскихъ), посдѣ
«сраженія Гафурсфіордскаго въ 875 году , упрочилъ
«сосшояніе своей Монархіи. Побѣждены въ этомъ
(ссраженіи, одпнъ Король Оркадальскій, гетыре Ко« роля Трундхеймскихъ, два Короля Голардскпхъ,
«два Короля Сѣвернаго Раумдала, а послѣ нихъ, ска«жу короче, и др угіе, пошому чшо устанешь исгньслятъ всЬ пхъ имена,)) (sic) (*).
Вотъ сколько быдо (сказочныхъ) королей и королевсшвъ въ одной Норвегіи; а о королевствахъ Даніи
онъ находишъ пзвѣстіе въ Книтлннояон сказкѣ (knillinssaga), гдѣ-де сказано: тешрь Д анід повпнуется
одному Королю, но въ древностп была раздЪлена на
многіл государства, Эшо вкрашцѣ о многихъ Даш(4) Victi s u a t, Orcadaleasis rex unus ß Trundhemiae Reges
Kfuatuor, Golardenses dfiO; Rautndaliae borealis duo et deinceps alii;
иаш іишіпа regulorum omnium recensendo defatigor pag• 357.
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скпхъ государствахъ Кншплиновой сказки! Ао миожествѣ Швсдскпхъ онъ приводишъ свндѣгпельства Спо рона Стурлезона, котормй не шолько что всё осноБываетъ на однихъ сказкахъ (пошому, что подлинныя краткія лѣтописи Шведскія, какъ ужь замѣтидъ
Шлецеръ, начинаюшся шолько съ XIII вѣка ) , но п
самъ ихъ сочиияетъ, и кошораго пошому Байеръ
объявляетъ изъ всѣхъ вѣковъ н люден самымъ достопнымъ вЬры н самымъ правдоподобньімъ (quo viro
in# omni memoria gravior integriorque auctor., meo
quidem sensu et judicio, non exstitit pag. 358) н npuводитъ ero слова:
« Королп Упсалъскіе> говоритъ Стурдезонъ , однп
«и$ъ королей въ Швеціп отлигалпсь передъ прогн«мк неограннгенпою властію, между тЬмъ какъ
«царствовалп по Швеція н другіе царп, съ того
a временп какъ Одпн, > (ходилъ enje по землѣ и) цар« ствовалъ въ Швеціп: госудпрн съ пеогранпгенною
((властію жплп въ УпсілЬ доконгнны Агнуса (Agnus),
((н тогда царстпво рагділено между братъямп; а
инхъ царства п владыіества снова радділнлнсь
«между братълмщ а послѣ этого п эѵн царства н
ивладъмества снова подразділнлисъ между потом« сгпвами въ разпыхъ колѣпахъ » ( sic ! )
Эшо все случидось за полуторы тысяін лѣшъ до
начала настоящихъ Шведскихъ лѣпюписей.
Байеръ продолжаеть: «Первый Ингіальдъ сынъ
«Анундовъ, Унсальскій царь, нѣсколько
ца«рей превозмогъ коварсшвомъ ( dolo oppressit ), дру«гихъ же, заманенныхъ въ засаду, удушилъ, числомъ
« до 12-ти царей ( numero ad universum ad duodecim. J »
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Вошъ какое было въ Скандпвавін количесшзо
царсшвъ государсшвъ, и кошорыя насиду Удсальскій
Король успѣлъ уничтожишь. Далъше:
сс Осшались однако ( еіце осшались! ) еще и послѣ
него нѣкошорыя неболыпія государсшва до самаго
Ерика.» сшр. 358.
На эшо незнаю чшо сказашь пойіому 3 чпло чёго
не льзя сдѣлашь изъ сказочныхъ героевъ! —Но послушаемъ далѣе:
(( Хогая я нахожу (въ сказкѣ), что Harald и s Ри!« hricomus (красивоволосый) пербьш посшроилъ (mirae
« magnitudinis) необыкновеннон велтнны корабдь,
«и чшо шолько Одай, сынъ Тригвона, началъ сшро((ишь(га: е: въ Trjgvons —сказкѣ) огромные корабли,
«(magnas moles), однако я думаю, чгао Скандтінавы
«во всѣ врем ена(отпі tempore) имѣли удобные и
«крѣпкіе корабли для мореплаванія.»
Конечно! шакъ какъ въ Скандинавіи (по сказкамъ)
было огромное множесшво государсшвъ, шо всякій
Государь могъ имѣшь въ своемъ царсшвѣ адмиралшейство и верфи, (думаешъ Байеръ) и кораблесшроишельныхъ инженеровъ. И шакъ есдн положить, самымъ
скупымъ образомъ , хошя по одному огромному кораблю на всякое царсшпо государство въ Скандинавіи, шо выйдешъ на повѣрку, чшо вся Скандпнавія
имѣла (въ сказхахь) до 70 огромныхъ липейныхъ корабдей, шакъ чшо уже во время P. X. (по Лѣшосчисденію Байерову) динеиный ея Фдотъ превышалъ чпсло соединенныхъ линейныхъ кораблей Франціи и
Россіи 1836 года!
Причину эшакого ( сказочнаго) благососшоянія
Байеръ доказываепгь слѣдующимъ образомъ (сшр. 358):
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нУдобство въ морепдапаніи было велнганшее (оррог«tunitas summa) не шодько у береговъ морей Балшій«скаго и Океана, но и внупіри всей Скандинавіи по
« болотамъи ояерсімъ (stagnis et lacubus), гпакъ чшо
<<больше жнлн на болотахъ, чѣмъ на нивахъ (ut ma«gis victitarent salo, quam in agris). » Конечно!
Байеръ непосредсшвенно прибавляешъ:
«Idcircc; по эшой-шо причинѣ въ мореплаваніи Скан«динавы шакое пріобрѣлп искуство , что во всѣ шѣ
«времена ни одинъ народъ не могъ съ ними срав«нишься (ut in omni illo aevo essent n u lli, qui cum
«his populis compararentur).» Вотъ какъ пріобрѣгьается норское могущесшво! Сшоишъ шолько въ
Скандннавскія сказкп заглянуть!
« Если хочешь пзмѣришь всю славу и силу морев «плаванія Скандинавовъ , шо спроси , какой бёрегъ,
«какой уголокъ Европы не былъ ея свидѣпіедемъ ?
«(quod omni in Europa littus est, quis paene angu«lus, ut illius gloriae non sit testis?)» Конечно, какъ
ыы уже видѣли, эшо пошому чшо Франковъ и Варяговъ Цареградскихъ Байеръ счишаетъ за Шведовъ!
На эшо-то логическое свое посшроеніе Байерънаводишъ примѣры изъ древней сказочной Шведской
Исшоріи о воровствахъ и грабежахъ Скандинавовъ.
Прнводшпъ, чшо эши воры и морскіе разбойнпкн назывались уже PFikingar, Kappar f Kapper Корсеръ )
или Garpar и Scekingar ^шр. 356—361.
Но во всемъ этомъ нѣшъ ничего, чпю могло бы указашь, отъ чего происходншъ слово Варягъ. Если
Скандпнавское warga значитъ волкъ; Чудское waras
значншъ воръ, шо слова W ikingar, Карраг, или Soe-

3
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kingar ни къ чему вамъ не служатъ. Чшожъ изъ эгаого слѣдуешъ!
Байеръ до шого занялся воровсшвомъ, чшо на сшра*
ницѣ 360 уже ушверждаешъ : Praedonum in numero
non tantum privati homines nulla publica auctoritate
fuere, verum etiam reges regum que liberi ^ m: e:
«въ числѣ воровъ и разбойниковъ бывалв не шолько
« частные люди безъ всякаго званія, но и Короліі и
«яхъ дѣши. » Не понимаю, чш ) онъ хошѣлъ этимъ
доказать.
Наконецъ упомиваетъ о шомъ, чшо Русскія Лѣтописи ушверждаюпгь, чшо Иовгородцы , Чудъ и К пвніп давалп дань Варягамъ, и прибавляепгь, что-дс
вто относптсл къ Шведамъ! Онъ хогаѣлъ какимъ
либо образомъ свести Скандинавію съ эшою давью;
для шого нужно было ему дивныхъ героевъ; по этой
врвчияѣ онъ обыскалъ народныя Шведскія сказки іі
собралъ всѣхъ Скандинавскихъ Бова-Королевніен,
Еруслаш-Л азарщен,
Конечно, Россія и Чудь , какъ сосѣдкн Щвеціи,
доджны были доставить у сезя поприще инымъ изъ
зшихъ сказочныхъ богатырей, но все эшо еще недоказываешъ, чшо Варяги быліі Шведы. Притомъ же
Русскія Лѣшоппси буквально отличаюпіъ Варяговъ
ошъ Шведовъ и Норвежцевъ !
Ыо Байеръ на это дѣлаешъ замѣчаиія :
« Казалось б ы , чшо все хорошо кдеится ( satis
((speciosa videri possunt); но мнѣ ненравишся ямя
«Русскихъ Лѣгаоппсей (Варяги) потому, чшо въ Шве«ціи ово совершенно нен^вістно (inauditum apud hos
«piratas nomen Vargorum). Впкпнгарамп, KannapaitMH и Зеикингарами вазывалв оіш,Скандинавы, самп
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«себя. И шакъ, кажешся , чшо имя Варяги болѣе
«поэпшческое (poöticum magis est). Такъ напр. Горнчклофъ ( Snorro I. р. £ 8 ) воспѣвая войско Гараль«дово, въ одномъ мѣсшѣ іяакъ выразплся: нмѣлъ мно« жество войска , словно лѣсъ нсполненны і волковъ
«(varga \ »
Скандйнавскій поэшъ очень могъ сравншпь копье-ѵ
носное войско съ лѣсомъ исполненнымъ волковъ (var
ga) пошому, чшо могъ сраснпть торчаіцее оружіе съ
деревьями, а солдатъ съ волками» Но какое можешъ
быть ошношсніе между подобіемъ Скандинавскаго
поэша, и Русскою Дѣтоппсью?
* Странно: Байеръ имя Варяговъ называешъ поэтигескнмъ, поясняя его впадаетъ въ несообразносщь, и
тушъ же ошсшупаешся отъ словъ своихъ : « Однако
«невѣрояшно, чшобы Русскіе переняли эшо имя изъ
«Горнклофова сшиха; но напропшвъ, вѣрояшнѣе все«го, чшо Русскіе шакъ ихъ (Скандинавовъ) называли,
«какъ оци сама себд именовали.» Какъ же? « ш: е;
«какъ полагаетъ ученѣйшій Арвидъ Модлеръ, ошъ
<( Чудскаго слова varas, воръ. Еслк шакъ, шо эшо имя
«дано имъ Русскима изъ презрѣнія (ignominiae loco)
«ііошому, чшо воровсшво у Русскихъ не въ чесши.»
Да развѣ Вардги значишъ по-Русски иди по-Чудски
воры ?
« Но какъ они ( т : е: все гааки Варяги, а не Шве«ды) имъ ( Русскиыъ) служили въ войнѣ, были при
<( няшы ими въ чины и досшоинсшва, какъ объ эшомъ
« свидѣіпельсшвуетъ монахъ Ѳеодосій (ш: е: Несшоръ)
« то полагаю, чшо Шведскіе, Норвежскіе и Дашскіе
«люди, служпвшіе подъ Русскимп знаменамв , саыи
«себя шакъ (ворами?) называли, а Русскіе привыкши
3’
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«къ эшому имени (sic?) сшади всѣхь СЬверныхъ наиродовъ шакъ называшь. »
Но почему они не продолжали называшься шакъ ,
какъ уже назывались прежде и дома : Внкппгарами,
Каппарами, Зейкингарамп ? И чшо за Фаншазія обуяла вдрѵгъ всѣми Скандинавами шолковашь Русскимъ
объ себѣ ііодъ шакымъ именемъ, котораго они не
зналп, и кошорымъ себя не называлн ? !!
« Похожее имя всшрѣчается у Стурлезона, waeringiar, какъ будто защптнпкн отъ слова waerir
защищать, или лучше ошъ warda беречь, какъ толкуегаъ Верелій въ словѣ h'rdmen въ Herraud-сказкѣ.»
стр. 364. Что же ііз ъ этого слѣдуетъ ?
Подобное словопроизводсшво рода службы вовсе
неумѣсшно касашсльно Варяговъ, какъ Русскихъ піакъ
и Византійскихъ лѣтошісцевъ пошому, чшо какъ въ
шѣхъ шакъ и въ другихъ слово Варяги встрѣчается
какъ собственное имя народа , а не названіе рода
службы. Притогеъ же между словами waeringiar и
Варягп сущесгавуетъ шолько случайное созвучіе, кошорое можно ошыскашь іт во всякомъ другомъ языкѣ.
, Послѣднюю сгараницу Байеръ посвящаешъ нагпянушому сближенію между Несшоровымъ Варягп, Византійскимъ В адаууоі, и будто Скандонавскпмъ,
своего проіізведенія, waeringiar. « Конечно, говорнпіъ
«онъ, Скандинавское waeringur казалось бы разнится
«въ выговорѣ ошъ Русскаго Варягн. Но совсѣмъ нѣтъ:
«и напрошивъ посшоянное правоішсаніе Грековъ въ
«эшомъ словѣ показываешъ, чшо Скандинавы тогда
«себя называли не waeringur a varangur. » Уже не
волкн и борьі, а варпнгуры! ! !
Высше мы видѣли, чггГо Скандинавскіе промышлениики называли себя Wikingar, Soekingar, Kappat.
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Самъ Баверъ не находигпъ у нихъ Русскаго слова Bar
рягн, хочешъ производишь шо ошъ слова волки
(w a rg a ), шо ошъ Чудскаго varas ( воръ). Но какъ
все некдеишся , шо уже доказываешъ съ Греческаго
BctQCcyyoi* будшо Скандинавы уже называли себя
Варангурами, не рѣшивъ и не доказавши шочно ли
BccQCtyyoi Греческихъ писателсй ошносилось къ Скандинавіи !
Но мы шоже водѣли, чшо если Византшцы и ве
обозначили опредѣдитедьнѣе жидшцаВарягоБЪ, т о ихъ
поподнидъ и пояснидъ Несшоръ пошому, чшо Варяги
сдужиди не шолько въ Цариградѣ, но и въ Россіи. О
СвЪяхъ же и о Нурманахъ въ Русскои службѣ у Несшора ничего не сказано.
Чшо Скандинавы никогда себя Варягамп не называли, тому убѣдишельное доказашельсшво въ шомъ,
чшо ни малѣйшихъ слѣдовъ эшого имени нѣшъ ни у
Скандипавскихъ, ни у Саксонскихъ, яи у Франкскихъ
дѣшописцевъ, говоривпшхъ о Швеціи и Норвегіи.
Но взглянемъ на поводъ, по кошорому извѣсшія о
настоящпхъ Варягахъ ошнесены то къ Ангдіи, шо къ
Скандинавіи слншкомъ нашянушо.
1.) Высше мы видѣли мѣсшо изъ Киннама о Франкскпхь Сѣкпреносцахъ, ошнесенное Байеромъ къ Бришанніи.
2 .) Мы видѣли мѣсто изъ Кодина (изъ XV вѣка),
въ кошоромъ Ангдичане, служившіе въ Цариградѣ,
названы ошибочно Варягаѵщ по преданію о подобной же службѣ насшояіцихъ Варяговъ.
3 ) Мы видѣли мѣсшо ііз ъ Анны Комнннон у гдѣ
она выводишъ Варяговъ съ осшрова Ѳухы* [обоѵ а п о тцд Ѳк v b j; ѵцбоѵ ) pag. 62.
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Слово BtcQayyOi. обрапиио ва себя виимавіе пздашелей и пояснишелей Визаншійскихъ пнсашелей.
Пошли гоолки и догадки: (какъ жаль, чш овеобраш ились къ Несшору!) Яковь Греіеръ въ поясненіяхъ на
Кодина полагалъ, чшо Bctgnyyöc по созвучію почши
шоже ч то Франкн. А Яковъ Гоаръ въ поясненіяхъ
на Киввама, принялъ Варіговъ за Авгіичавъ. — Но
выходишъ на оборошъ, чшо Киннамовы не-Варяги, а
просшо Сѣкиревосцы, были въ началѣ ХЙ вѣка изъ
Франціи} а Кодивовы, въ XV, если говорили по-Англійски, шо были Бришанскаго вроисхожденія.
Остаешся свидѣтельсшво Комвиной, БайерЪ сша.раешся его сворошишь на Скандипавію:
«Авва Комнина, выводя Варяговъ съ осшрова Ѳулы,
«осшавила насъ въ непзвѣсшности, чт') она вазыва«ла зшимъ именемъ; древніе упошребляли зшо назва«ніе въ неоаредѣленномъ значеніи: шо подразумѣва«ли всю Скавдинавію , шо шолько одву Норвегію,
«другіе Англію, а иные опять одпнъ изъ Оркадскихъ
((острововъ. Л полагаю однако , чшо Комнина под« разумѣвала Англію. »
Полагать можво, но не смошря ва эгао, дѣло о с та неіпся въ неизвѣсгпностя. Впрочемъ можно сказагпь
съ большею вѣроятносшью , ч то Комвива ве могла
подразумѣвать подъ этимъ именемъ Британіи пошому,
чшо Бришаввія была слишкомъ извѣсшна старому и
вовому Рішу для того, чшобы слышь подъ страввымъ
и неслыханнымъ пренЦе именемъ. Супругъ Комвивой,
Цесарь Ннкнфоръ Вріеввій выводошъ Варяговъ ве съ
осшрова, а шолько ызъ сшравы Поморскон ( ёх ttjq

ßa^ßagov %oqccq ttjq nXqOiOP coxtarov), въ чемъ овъ
совершенно согласуеціся съ Несшоромъ. Пришомъ же
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Поморяне эши имѣди я свои осшрова, Волннъ, Рюгенъ,
Угедомъ, Фемернъ. ІІосему нѣшъ ничего удивительнаго,
чпю въ чисдѣ Варяговъ быди и осшровишяне, u чшо
объ эшомъ могла сдышать ц Анна Комнина: съ прошивномъ сдучаѣ, га*. е: если Анна ошносида бы свой
осшровъ Ѳуле не къ Помераніи, не къ одному изъ ея
осшрововъ, шо она тогда дншаешся права бышь свидѣшедемъ пошому , чшо явно противурѣчпда бы Несшору, кошорый въ эшомъ случаѣ, какъ сосѣдъ Варяговъ и ея современнякъ , непредожный авториіпетъ.
«Охошно со нною, прододжаешъ Байеръ, соглашаеш«ся и Внлермъ Малмесбюрскін ( Vilermus Malmesbu« riensis : De gestis Anglor. II. c. 13. ) Го)^ръ сдово
«Варяги производишъ ошъ Ангдійскихъ Бароновъ:
((Baronagium, говоришъ онъ, идп V arnagium есть со-

абраніе государственнаго сената т: е: Парлаѵмечтъ. Эгпямъ титломъ Ангдичане, бывшіе въ служ«бѣ Греческой, называли и себя, принявъ сдово В а « QayyOl. Но эгов будшо—Бароны мнѣ шакъ-же ненра«вяшся, какъ и Гоару Гречеровы будто Франкн.
«Генрихъ Сііелманнъ эшо слово . ироизводишъ ошъ
«Саксонскаго farian ругагаь, waringe ругашельсшво.
«Карлъ de Fraxinis не находилъ въ нихъ Англичанъ;
«и утверждадъ/съ Вилгардуиномъ, чшо они (Варяги)
«были изъ Ангдіп, но не Англачане, а скорѣе Даш«чане иди Саксонцы: съ этимъ согласился и Orde«ricus Vitalis. Е сть прекрасное мѣсшо у Алберта
(([Albert. Aquensis. L. IV. р. 253 ) объ Алексіи Им((перашорѣ: Is Turcopolos j Pincenarios ( Pacinacitos),
aComanitas, Bulgaros arcu doctos et sagitta, Danaos« que bipennium armatura dimicare peritissimos, Gallos
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Баперовы словопронзвод.

«[Francos) exules, exercitum simul conductitium p o p r«lum diversi generis contraxit; m: e: Алексін собраль
((Турковъ, Пеѵенѣговъ , Половцевъ, Болгаръ стрѣлонносныхъ, Данаевъ (Дашчанъ?), Франковъ-вьіходцевъ
«н наемныхъ люД/й разнаго пронсхожденія. »
Чшожь эгао мѣсгао доказываешъ? шолько шо, чшо
Алексій въ бурное свое правленіе нанпмадъ всѣ возможные языки для удержанія себя на пресшолѣ.
Дальше Байеръ:
« Такъ и Саксонъ Грамматикъ (ст р . 227) о пу«шешесшвіи Ерика въ Цариградъ: Между разнымн
« ярыкамп, которые служать въ ЦарнградЬ наемнн« камн, есмь н людн Датскаго нарѣгія, заннмающіе

«первую военную степень, вірностн копхъ Импе(сраторъ ввЪрлетъ охраненіе себя ( 1).
Конечно Саксонъ Грамматикъ, извѣсшный своими
преувеличеніями и выдумками, могъ о своихъ выражашься съ похвалою: но такъ лп выражается о нихъ
Анна Комнина? Мы видѣди, чшо у нея нѣтъ слова
Javovg, а вообіце Nh/lut&us- Подъ именемъ Нѣмцевъ
Анна подразумѣвада вообще людей Тевтонскаго происхожденія, которыхъ судьба съ разныхъ сшоронъ
свела шуда u сосшавпда ііз ъ нихь дружину, кошорою
хотѣда восподьзовашься Цареградцы ддя защиты: въ
эгпой дружинѣ могліі находишься и дюдіі даже Дашскаго нарѣчія, хошя впрочемъ Ерикъ могъ говорпшь
съ ними просто по-Нѣмецки.
(4)
Inler ctleros, qui Couslantinopolitanae urbis stipendia me
rentur, Danicae vocis homines primum militiae gradum oblinent,
eorumque custodia rex salutem suam vallare consuevit. Saxo Gramm,
pag« 227.
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И шакъ, Анна, описывая разныя дружпны, защпіцавшія башни Ц ареградскія, вопреки Байеру и
всѣЬіъ Скандинавоманамъ, и согдасно съ Несшоромъ,
такъ Шрого ошдичаешъ дружину Варяжскую ошъ
дружины сосшавденной изъ дюдей Тевтонскаго происхожденія , какъ шодько шребуешся ошдичашь между собою два тіротнвуположныхъ народа, напр.
Сдавянъ ошъ не-Славянъ. По эшой же самой причинѣ не сдѣдовадо Байеру и другимъ ошносить на
догадкахъ ея Варяжское Ѳуле въ Тевшонскія мѣсша.
Еще въ 1253 году, когда Рубруквисъ пдыдъ чрезъ
Дарданедлы , укрѣпленныя часшыми редушами , шо
замѣчаеспъ: isthic erant multi Gothi, quorum idioma
est Teutonicum m: e; « въ ннхъ находнлосъ много
Готовъ, кокХъ ярыкъ естъ Нѣмецкін. » Байеръ подьзуется эшимъ мѣсшомъ шакъ: « я не ошвергаю, чшо
«Варяги быди Дашчане, есди кшо мнѣ допуститъ ,
«чшо въ чисдѣ ихъ быдо мпогои Шведовъ и Норвеж« цевъ.»
Янепонимаю изъ чего здѣсь выводишь и Дашчанъ
и Шведовъ: извѣстно, ч то Фландрійцы въ 1253 году
владѣли еще Цариградомъ п Канадами. Рубруквисъ
очевидно слышалъ шамъ Фламандское или даже
Нижнерейнское Нѣмецкое нарѣчіе, а не Дашское иди
Шведское.
Какъ бы гао ни было, н о :
1.) Греческіе лѣшописцы, гаочно шакъ и Русскій,
сшрого ошлячаютъ Варяговъ какъ ошъ Франковъ
шакъ и ошъ племенъ Тевшонскаго пропсхожденія.

Ч

2.) Анна Кошшна буквально обозначила піу эпоху,
съ кошорой настолщіе Варягп пересшали ходишь
на сдужбу въ Цариградъ ш: е: съ 1120 годовъ. Съ

Г

D igitized by

Google

Ш

§ 5. ПослѢдователн Банера:

шѣхъ же почши временъ они пересіпали наниыашься
и въ Русскую сдужбу. — И шакъ къ Варягамъ не
относптся все шо, чшо всшрѣчаешся у Вазаншійцевъ
съ 1120 годовъ, подъ просшымъ именемъ Сѣкнреносцевъ, будь ди они Нѣмцы, Ф ранки, идв Ангдичане,
пошому, чшо ыало-ди кого не ыогди ля свесши шуда
кресшовые походы!
Зшпмъ кончу свое мнѣніе о Байеровои диссершаціи
о Варягахъ, когаорая, къ сожадѣнію, донынѣ ещесдужишъ, шакъ сказашь, основаніемъ въ Исшорико-кришической дишературѣ. Посмотримъ еще въ сдѣдующихъ сшашьяхъ, не дьзя ли еще кое-чшо сказашь о
Варягахъ прибдизишельнѣе, опредѣдвшедьнѣе.
§ 5. ПОСЛЬДОВАТЕЛИ БА&ЕРА.
Прежде нежеди прпсшупимъ къ разбору всѣхъ доказатедьсшвъ Исшорико - Кришической догмашийи
Скандинавомановъ, упомянемъ о всѣхъ посдѣдовашедяхъ Байера съ 1735 по 1835 годъ, которыхъ шруды и діадекшика успѣдп создашь и упрочишь въ Русскпхъ ученыхъ извѣстное исшорическое вѣрованіе.
Изъ самыхъ шрудодюбивыхъ иносшранцевъ на поприщѣ Русской Исторіи быдъ Герардъ Фрндернкъ
Мнллеръ, ПроФессоръ и Исшоріографъ въ Пешербургской Академіи наукъ в безсмѣнный ея Секрешарь, и
вмѣсшѣ современникъ Байера. Обширныя его засдуги засвидѣшедьсшвованы какъ его изданіями шакъ и
хранящимся, въ дюжинахъ поршфедей, множесшвомъ
собранныхъ имъ матеріаловъ по часши Исшоріи и Народописи Россійской Имперіи. Миддеръ засдужидъ
просшрапнаго и ошдичнаго жизнеописашедя.
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Здѣсь досшашочно будетъ шолько повшоришь о
немъ слова Магисшра А , Знновъеба (*).
« 1732 г. началъ онъ издавашь Sammlung Russiс 'her Geschichte, и ошкрыдъ свое попрпще шѣмъ, чшо
всего болѣе было необходимо. Взялся за лѣшописи,
в въ Нѣмецкомъ переводѣ предсшавидъ выписки изъ
Несшора по Радзивидовскому списку. Не зная самъ
no-Русски, Миллеръ слушался незнавдщаго пѳреводчика, кошорый надпись временника: Лѣтоппсъ Чернорпяца Ѳеодосіева Монастьіря Гіегерскаго перевелъ
шакъ : ІШопнсъ Игумена Ѳеодосіл ( *). Чрезъ чшо
Несшоръ около 30 лѣшъ назывался у иносшранцевъ
Игуменоыъ Ѳеодосіевгь, хошя, спусшя 20 лѣшъ, Мидлеръ исправилъ свою ошибку. п
« Между шѣмъ Правишельсшво желало имѣшь шочныя и вѣрныя свѣдѣнія о своемъ государствѣ. Сибирь
до шого времени была страною мадоизвѣсшною , и
потому снаряжена была экспедиція для ея описанія,
1733 г. Миллеръ опшравился ; вмѣстѣ съ асшрономомъ Дегпнемъ (3) и естествоиспыіпашедемъ Гмелн(4) См. Р азсуж д . О началѣ, х одѣ и у с п ѣ х а х ъ к р и ш и ч е с к о й
Р оссій ско й И сш оріи. М осква, 4827 сшр. 49—20.
(2) См. Samml. Russ. Gesch. сш р. і и п р о ч .
(5) De:.-Guignes, Ф ранц узскій п од дан н ы й , бы лъ ош правленъ въ
К иш ай ддя собранія сш апгислтическихъ свѣдѣній для Ф ранцузскаго правиш ельсш ва. З а н яв ш и сь

изученіем ъ я зы к а

ш айскаго , онъ зан ял ся и изученіем ъ

К и ш ай ск о й

и зъ кош орой и дѣлалъ извлеченія.

Въ чи сл ѣ

К и-

И сш оріи ,

М он гол ьски хъ

9РАЪ> упом ин аем ы хъ въ К и ш ай ск и х ъ л ѣ ш о о и сях ъ , он ь п опалъ на С иллабическое названіе одв о й изъ н и х ъ иіюнб-ну
или

хунЪ-ну,

слѣдсшвіе

чш о

л о -К и іл ай ск и

Ф раиц узской

зі&ічишъ злые рабы .

н е б р е ж н о с т и , ош ыосиіпельно

Вь

ино-

сш ран н ы хъ именъ, онъ, вмѣсшо перевода les /um nais es clave s
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нимъ, для сосшавленія Географіи и Исшоріи обипіашедей Сибнри. Не льзя было выбрашь человѣка способнѣе для сего порученія. Тамъ наблюдалъ онъ Черемисовъ, Вошяковъ, Телеушовъ, Тунгусовъ, Якушовъи другихъ; велъ подробный журналъ своему пугаешесшвію,
сосшавлялъ исшорическія и географическія описанія
городовъ, чрезъ копіорые проѣзжалъ; разбиралъ Архивы оныхъ, и шщашедьно выписывалъ все, чшо находилъ въ нихъ для Русской Исшоріи , срисовывалъ
древноспш, какія ему попадались: привезъ множесшво
замѣчаній о нравахъ, языкѣ и вѣрѣ народовъ, когпорые посѣщадъ въ прододженіе 10 лѣшъ. Въі743году
возврашился онъ къ своей Академіи, въ кошорой
Исшорическій кдассъ былъ унпчшоженъ, хошя Мидлеръ былъ осшавленъ въ званіи Профессора, и ему
присоединено было Афутое—Исторіографа. Въ эгаомъ
званіи говоридъ онъ рѣчь , въ день шезоименишсшва
Императрпцы: 0 нагалѣ народа н нменк Русскаго ,
уже напечашаяную имъ на Лашинскомъ и Русскомъ
языкахъ. При Дворѣ узнали, чгао Миллеръ, подкрѣпляя мнѣніе Б ай ер а, выводишъ Русскій народъ пзъ
Скандинавіи; а по шогдашнему непріязненному расположенію со Швеціею, такое мнѣніе казалось оскорбишельньшъ для чесши государсшва. И чшоже ? Нынѣ, говоришъ Карамзинъ (И. Г. Р. Тощ> I. прим. 111),
шрудно повѣришь гоненію, прешерпѣнному авторомъ
за сію диссергаацію. Въ 1749 г. Академики по указу
рѣш ился К и т а й с к ій звукъ шюнв вы раж аш ь буквам и huns : к ь
несчасш ію , названіе ж игаелей Р уси у Г реч еск и хъ писаіпелей Y
и VI вѣковъ (Унньір rj/nubtJ Ф ранцузы пиш уш ъ ш оже Н ш чі
Н едосмош ръ Длгинл произвелъ Монгололшнію и л и вѣрованіе
въ нашесшвіе на Римси-ую Идшерію будшо злыхЪ рабовЪ Кш ііай*
с ко й Имперіи !
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* еудпли ее: Струбе, Фншеръ на всякую сшраницу дѣлали возраженія. Кончплось шѣмъ, чшоМилдеръ
ошъ безпокойсшва занеыогъ, а диссершацію запрешиди. Наконецъ Миллеръ , справедливо доказавшій
оишбку шѣхъ , кошорые, единсшвенно. по сходсшву
имени, Варяго-Руссовъ признавали за древнпхъ Роксолановъ, согласился, чшо Варяго-Руссы, могли бышь
Роксолане , но въ смыслѣ Географа Равеннскаго, кошорый говоршпъ:. item juxta Oceanum est p a tria,
<|ui dicitur Roxolanorum. pag. 150.»
Объ эшомъ разсужденіи Академика Мнллера т а г ь
выражаешся его современнпкъ Васплій Кирнлловпгъ
Іредіаковскіп въ • своемъ разсужденіп о ВарягахъРуссахъ : « Рѣчь сочиненная имъ 1749 года на слозо
« публнчному собранію , напечатанная , по въ дѣло
«непроизведенная: пбо освпдѣтельствованная всѣмн
«членами Академическими, нашлась, чшо какъ яспола нена неправости вь разумѣ, такъ и ни къ чему год«ности въ слогѣ.» сшр* 200.
Такимъ образомъ Скандинавоманія, при самомъ своемъ зарожденш, пспышала преслѣдованіе, по видішому, заслуженное. Баиеръ шісалъ по-Лашыни, п Русскіи (Сармагаскій) народъ едва-лп подозрѣвалъ, чпю
въ эгпой Лашынп дѣлаюшъ его не Сармагпскимъ а
Скандпнавскпмъ! Если же Миллерово разсужденіе,
въ подкрѣпленіе Багіера, было напечатано и по-Русски, т о нзъ словъ Тредіаковскаго но въ дѣло пепропзведенная ( ш: е: въ свѣшъ не вышедшее ), вмдно ,
чшо экземпляры былп ошобраны , п Русскій народъ
иредохраненъ ошъ расколу въ своемъ псшорическомъ
ьѣрованін.
Не смотря на эиіо, еще за два года до Мпллеро-
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вой шяжбы, въ Январѣ 1747 году Кнріякъ Кондратовшь покусился перевесши Байерову двссершацію
на Русскій языкъ , кошорую однако Лкадемія Наукъ
непрежде напечашада у себя, какъ въ 1767 году.
Хошя Фншеръ и Струбе возражалп на каждую
страницу Миддеровой рѣчи , однако они не менѣе
того Скандинавоманы , пошому ч то и Сгарубе, какъ
и Байеръ, выводишъ Русскій народъ изъ Скандинавіи, во шодько изъ другой ея обласши. Сдѣдовашедьно его возраженія относяшся не къ самому вопросу,
а бодьше къ мѣдочамъ, которыя нпмадо не измѣняютъ
основной мысли Байера о происхожденіи Руси. Такъ
какъ сдова Швеціл иди Скандннавія не быди одобряемы нѣкошорое время, шо С трубе сіпарался избѣгашь, нхъ, и употреблялъ шолько сдово С.веръ,
Сёверяне, ( Забалшійцы ) le Nord, les Normands.
Однако ero : Dissertation sur les anciens Busses напечатана , какъ самъ увѣряешъ въ предисловіи, съ
соизводенія Инперашрицы Е к а т е р и н ы II, шолько въ
1785 году in 4 с т р . 76.
Въ чнсдѣ днссертантовъ вѣка Е л и с а в е т ы П е т р о в н ы былъ й Васнлій КнрилловнгъТредіаковскін; онъ
хватился за перо, и возсшалъ прошивъ Георгія Валлкна, Епископа Гошенбургскаго , кошорый въ письмѣ
своемъ къ Кородевскому Уасальскому Обществу, напечашанномъ въ Акшахъ сего Общества за 1743 годъ,
Варяговъ объявляешъ Шведами; возсшалъ и пропшвъ
Фплиппа Бріеція d’Abbeville, кошорый въ Параллели
сшарой іі новой Географіи, говоряо Московіи, Варяговъ признаешъ Дашчанами; —пропшвъ Байера, Мндлера, и самихъ судей сего послѣдняго, и въ 1758
году наппсалъ своп: Трп разсужденія о тпрехъ

главнѣишнхъ древностяхъ Россінскнхъ^ а нменно i j
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о первенствЬ Словенскаго языка предъ Тевтоннгескнмъ 2J о перовнагаліи, Россовъ.
о ВарягахъРусссьсъ. Всѣ эши шри разсужденія, въ 275 сшранвцъ, иапечатаны шодько въ -1773 году, трн года
спусшя послѣ его смерши.
И шакъ начала Скандинавоманіи первый сообщилъ,
Россіянамъ, на Русскомъ языкѣ, Кнрілкь Кондратовніь (1767), какъ ученикъ и приверженецъ Баиера.
Эшо былъ для Россіянъ первый образецъ ИсшорнкоКригпнческой диссершаціи , украшенной цншашами
на зсѣхъ языкахъ. Незнаю, какое впечатлѣніе могъ
сдѣлать переводъ Байерова разсужденія , въ кошоромъ доказывали парадоксъ, чшо Русскіе не Славяне»
Кажешся, чшо не могла она нравишься , есди ошниыала у многоінсленнаго народа всякій харакшеръ
ваціональносвш.
В отъ почему шогда-же возсшалъ прошивъ Скандвнавомановъ и вхъ парадоксовъ Профессоръ Элоквенціи Васнлін Тредіакобскін. Его трн разсужденія ,
соошвѣтсшвуюіція тре.\ъ Байеровымъ ( de Scjthiae Situ, Origines Jiussicae, de VaragisJy есгаь собственно вхъ разборъ. Въ шо время, во время Тредісковскаго и Ломоносова , въ Академіи царсшвовади
паршіи и ненависшь между Русскими и Нѣмцами Т
какъ видно изъ ненапечашанныхъ писемъ Ломоносова.
Такъ какъ харакшсръ диссершаціи Байеровой есшь>
искдючишедьно пашріошическіи, въ кошорой всежершвуешся для шого, чпюбы доказашь благовоспптанностърыцарства баснословной Скавдвнавіи (*), т о
(4) М ы ви дѣ л к уже с т р . 9 ero homines nobiles ex Scandinavia
Daoiaque я увидим ъ еіце при м ѣ рьі, въ к о ш о р м х ъ его бсзотггт*-

ное пристрастіе кь

Ск.андаыавіи в ы р а ж а е т с я р а зи т е л ь и ѣ е .
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и разсужденія Тредіаковскаго пюжс гшеаны въ духѣ
пашріошоческомъ. Вошъ его слова, сіпр. 201.
« Сіе, ш: е: доводы Байера, коль есіпь ни превосход«ное и швердое предразсужденіе о досшоинсшвѣ
« первоначальныхъ нашнхъ Государей для т о г о , чшо
«писашели какъ наперерывъ другъ предъ другомъ
« присвояютъ ихъ къ разнымъ славнымъ п храбрымъ
« народамъ; однакожь намъ нѣсколько предосудѣ-

«телъное, какъ отъемлющее у насъ собст^енное na
nnte н дражаншее добро, н грезъ то лншающее насъ
« прнродныя нашея славьи »
« Когдажь инославные писатели изобрѣли за дол«жное, по единому самолюбію (пашріотизму) токмо,
«какъ мнится, повѣствовать о высокославныхъ Ва«рягахъ, и водя своиіъ читателей по сшепенямъ вѣ« роятносши (хорошо сказано), и потщились удосшо«вѣрять ихъ, чшо будшо сіи Варягп намъ чужерод((ньш, и ошъ насъ разноязычныи: шо мы не ободрнм«ся-ль пзобрѣсть за должнѣйшее, имѣя въ шомъ пре«иснреннѣйшее учасшіе, чтобъ намъ, ушверждающим«ся на самой, по скольку возможно , достовѣрносшп
« описаіпь нашихъ началобышныхъ самодержцевъ какъ
((единоязычными, шакъ и шождеродными съ нами ? »
«Возможно-ль, говоря откровенно, и достолѣпно-ль
«пребмть свонмъ бездѣйсшвенньшъ, при гужчхъ пре«рѣкающемъ усильсшвіи , да и не стремнгпься къ
« исшорженію отъемлемаго у насъ не по праву и проч.»
Ученыя пашріотическія разсужденія Тредіаковскаго имѣли изрядный успѣхъ; еще до появленія ихъ въ
свѣіпъ набралось нанпхъ подпнсчпковъ на 228 экземпляросъ, въ числѣ копхъ можно замѣтііть и гвардейскпхъ офицеровъ. Такъ какъ иынѣ, въ 1836 году, не
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сыщешся подписчиковъ не шолько иа 228, но и едва
ли на 28 экземпляровъ ученыхъ диссерщацій, шо изъ
эшого видно, съ какою жаждою были расхвачены въ
1773 годахъ разсужденія Тредіаковскаго.
Разсужденіе Тредіаковскаго о Варягаосъ-Руссахъ
на 78 странЕцахъ, заключено слѣдующпмъ выводомъ:
«Твердо по всену и есшь непреоборимо: Варяги«Руссы, а ошъ нихъ прибывшіи царсшвовашь Госу« дари наши въ Великую Россію , были званія Сла«венскаго , рода Сдавенскаго, и Славенскаго языка.
«Крѣпко и непреододѣемо есшь: всѣ Россы , а особ« ливѣе Сѣсерныи, не были ни Даняне, ни Свѣи , ни
«Норвежане, ни Скандинавляне, ни Германцы ; но
«Россіяне собсшвенно шакъ нарицаемыи нынѣ пз«древле.»
Надобно признашься, чгао первое движеніе Исшорической крипшки въ Русскомъ народѣ произвелъ не
Байеръ, (какъ ушверждаюіпъ въ своихъ дпссертаціяхъ
Гг. Знновьевъ и Погодпнъ), а Тредіаковскій потому,
чшо писалъ no-Русски, и чишалг Русскія дѣшописи ,
взъ кошорой и приводишъ цѣлыя мѣсша.
Тредіаковскій , какъ ни слабо ero сдовопроизводсшво, удержался ошъ крайноспш иди парадоксовъ,
въ какіе впали Байеръ, Миллеръ, и С трубе, гп: е: на
оборотъ, онъ не производидъ Скандинавовъ огаъ Славянъ , и удовольсшвовался шѣмъ, чгао остадся прп
ыысли, доступной всякому поселянину, чшо Русскін
геловѣкъ бьілъ всегда Русскнмъ, ш: е: назывался Pjrсакомъ и говорилъ на Русскои ошрасли Славянскаго слова: вшсль, кошорую и доказывашь ненужно и
опровергать нельрл.
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Замѣгппмъ здѣсь, чшо въ эгпомъ спорѣ запушаны
два разные вопроса о Варягахъ, и объ Русскомъ
народѣ. Можно сказать, чшо ошъ рѣтенія вопроса
о первыхъ, зависитъ и уничшоженіе парадокса о послѣднпхъ. Но Тредіаковскій, относпшельно Варяжскаго вопроса Скандннавоманъ, и послЬдователъ
Баиера если ( на сшр. 205) говорптъ:
«Н е прошпвліось покойному мужу (Байеру сконч.
((1738 г. ) въ преемникахъ его,* чшо Дашчане , Шве«ды, Норвежцы и Скаидпнавцы были Варлгн, иимѣ(сди сіе имя праведно : сіе ыы увпдимъ послѣ. Но не
«ошъ сихъ Варяговъ быдц Велпкіе нашп К нязи: а
((ошъ какихъ, шо ниже предложим*. »
Мы высше (сшр. 9) видѣли, чшо Байеръ полагаетъ,
будшо Н есторъ Варягами, какъ общпмъ именемъ, называешъ Шведовъ, Датчанъ, Норвежцевъ 7 Гошландцевъ, т : е: людей Скандмнавскаго поколѣнія. Тредіаковскій, чшобы дашь подъ эшимъ словомъ мѣсшечко
и Славянамъ, распросшранидъ значеніе сдова Варчгп
на весь Западъ Европы, основываясь на слѣдующихъ
словахъ Несшора: Афетово бо н токолѣно: Варязн

Cetu, Мурмане, Гътн, Русь, Аглпне, Галнгапе, Ляхоѳе, Волосп, Рнмллне, Ньмцы, Корля&и, Вснедкцы,
Фрязн н npoz. «cmp. 213 и возражаешъ Байеру:
«Однпхъ ли шолько Д атчанъ, Шведовъ Норвежцевъ
«и Скандииавовъ называетъ здѣсь Несторъ препо«добный ?» Тредіаковскій правъ , и показалъ пеправопіу Байера. За шо и онъ самъ масшеръ понимашь Несшора ! Несшоръ весь Западъ , или лучше
сказашь, Европу называешъ шочно общимъ именемъ,
но не Варягамн , а Яфеднтамн, именемъ , подъ которымъВарягиявдяюгася какъ ендъ,и шакой жевидъ

Digitized by b o o Q

l e

Впс. Кир. Тредіакобскіи

51

кавъ и слова Нѣмци) Ляхове, Русъ, Волохн, Соѣн,
Французы. Вся бѣда шодько въ шомъ, чшо Несшоръ
свое псчисленіе начинаетъ Варягамп, а не Ляхамп ,
или Римлянами! И положимъ, чш0 онъ началъ бы исчисленіе не съ Варяговъ, а съ Ляховъ иди Рямлянъ,
шо ужедп шогда по догикѣ Банера, Миддера п Тредіаковскаго слѣдовало бы сказашь, чшо Несшоръ
Шведовъ, Датчанъ, Норвержцевъ йазываешъ Ляхами,
Римдянами ! ? ,
Говоря о Тредіаковскомъ, мыне должны смѣшивашь
лерваго его разсуждеиія (о первенстпві Славянскаго
языка предъ Тевтпоннгескнмъ,) съ харакшероыъ его послѣдняго (о Варягсих^. То разсужденіе еспіь не ицое
чшо, какъ в( селая и довольно осіпроумная пародія на
Байероеы слобопроизводства, кошорый все выводидъ
изъ Скандинавскаго. Тредіаковскій, передразнивая сидлогисшику Байера, на здо ему все выводпшъ изъ Сдавянскаго: шакъ напр: Celtae опгь желтпые: Cimbri ошъ
Шнбры, а эшо огаъушнбать. Titan ошъ Дпданъ иди
Дѣдунъ. Hispania ошъ Выспанія, Lusitania будешъ
Іншеденія, ошъ дишенія дня. Germania Корманія ,
ошъ корма, а Saxonia ш: е: Сажонія ошъ саженія
корыа. Ишадія ш: е: Вьідалія, выдавшаяся въ ыоре.
Sauromates, Савромашы ш: е: Саблеміты; ошъ мегаанія сабель и ш. под.
Нѣкогда смѣялись надъ Тредіаковскимъ, кошорый
наорошивъ самъ пародировадъ иадъ Баиеромъ, бышь
не можепгь, чтобы ученикъ Ролленя и переводчикъ
пространной древней Исшоріи могъ серіозноутвер ждать так ія нелѣпоспш, если самъ же сознаешся
ч то Ишадія происходишъ ошъ Греческаго ivalog
шеденокъ, а Савроматьі оотъ Греч. öavQog яи^ерица,

Ч*
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и ojLiuce-TQg глазъ! Здѣсь онъ ошсшупаешся нарочно
ошъ прпзнанной имъ исшяпы для гпого, чгаобы вѣриѣе передразншпь Байера , коглорый пюже ушверждалъ, чшо хошя слова Свлтославъ, Ярополкъ, Владпмнръ, Всеволодъ и сосшавлены изъ словъ Сдавянскихъ , однако, говорвшъ онъ, онѣ происходяшъ изъ
Скандпнавскаго. Такъ в Тредіаковскій, для усиленія
юмора въ своей пародіи на Байернсшовъ , дѣлаешъ
шакуюже усшупку, говоря, хошя Савроматьі Гре~
ческое, однако происходитаъ ошъСлав. Саблемёты (*).
Зш а осіпроумно-веселая пародія , пдодъ, можешъ
быть, одного вечера, найдена въ бумагахъ Тредіаковскаго послѣ его смерши , п издана кѣмъ-шо вмѣстѣ съ его разсужденіемъ о Варягахъ-Руссахъ.
Между шѣмъ и J омоносовъ подалъ свое мнѣніе о
выходѣ Рюрпка взъ Пруссіи, мнѣніе, кошорому покроввтельсшвовалъ уже Іоаннъ Грознын.
Такъ какъ Ломоносовъ и Тредіаковскш, больше чптаемые народомъ, нежели Б айеръ, могли
увлечь большпнсшво на свою сшороиу шакъ , чіпо
Скандпнавоманія находилась въ опасности бышь
отрянутою , гао Академикъ Ф. Г. Струбе , уже въ
преклонныхъ лѣтахъ, принялся снова за свою диссеріпацію, кошэрую онъ нааисалъ въ 1753; Dissertation
sur les anciens Russe: распрострааилъ, и напечагаалъ
въ 1785 году.
(4) Въ новѣйш ее врем я г. ШлфарикЪ
п рои зводапгь

опіъ СербовЪ:

серіозно Савромаш овъ

Sauromates*

Сармація* С арм адія,

Сербадія, — Сербія!! А СкивовЪ ош ъ С лавяяскаго ЧудЪ^Чудные!!
См.

Саsopis Ceslceho Museum, ѵ P raze. 4835 N» I SO—42. П ерев.

M ock.

Набд. 4 836.

N.

8. o ы ародахъ С киескаго плем ени.
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Въ эріомъ разсужденш Сшрубе возсшаешъ прошявъ
современныхъ ему лнтераторовъ (les idees hasardees
et contndictoires, que quelques Lilteratejirs modernes
nous en ont donnees и проч. ). Эшо разсужденіе сосшоишъ лзъ 4 главъ: 1) Объ отдЬльномъ существованін древнен Русн. 2) 0 жнлнщахъ древнен Русп
3) 0 пронсхожденін древннхъ Россіянъ. 4) О нікоторыхъ Исторнгескпхъ событіяхъ, относящпхся къ
древннмъ Россіянамъ,
Чтобм лучше д ать себя поняшь, г.С труб е, въ слѣдсшвіе своихъ выводовъ, начерталъ и приложилъ карту
древнѣйшей Руси подъ заглавіемъ: projet d'une Carte
du Risaland, ou de Vancienne Russie. Скажемъ o ней
слова два : съ сѣвера пто-шо начерчено въ родѣ моря , на кошоромъ надпись mer glaciale , и нѣчшо въ
родѣ БЬлаго моря. Эша прибрежная сшрана названа
IoUnheim по самую сѣверную Двину (или лучше Пегору). За Двиною надписано Holmgardia съ городкомъ Holmhard (Холмогоры?), кошорый однако сто и тъ ошъ моря за 200 версшъ : пршпомъ же, Двина
вшекаеглъ не въ Бѣлое море 9 а за 400 версшъ отъ
него прямо въ Ледовптый океанъ. Южнѣе шоже начерчено чшо-гао въ родѣ моря, съ надписью Мег
Baltique со слишкомъ шнрокнмъ Ботническимъ, и со
слишкомъ узкпмъ Финнскимъ заливамп. Ладожское
озеро съ Фиинскимъ заливомъ , сосшавляютъ одинъ
заливъ ! А Ладожское озеро почшн такъ-же велико
какъ и Ботническій залпсъ. Теперь хотише знать,
гдѣ находилась древняя Русь или Risaland Г-на
Сгпрубе? Она простиралась по Норвежской и Шведской Лапоніи, по берегамъ Бѣлаго моря, до Двины или
доПечоры; такъ по крайней мѣрѣ надписалъг. Сшрубе!!
Южнѣе отъ древнен Русн г-на Сшрубе, отъ Торнео
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по сѣверную о сонечносшь .Іадожскаго озера, просширалась Гардарикія; а въ Финландіп, между Ладогою , Финнскимъ и Ботническпмъ заливами, посшавдена Кенугардія. В отъ и все!!!
Говоря о Склндинавскихъ пзвѣсшіяхъ, ошносящихся
къ древннмъ Россіянамъ, г. Сіпрубе между прочимъ
говоригаъ слѣдуюіцее: (D issert, pag. 66—7 ).
u Іоганнесъ Магцусъ, Архіепископъ Упсальскій,
« первый осшавилъ намъ собы тія, которыя могушъ
« относиться шолько къ древннмъ Россіднамъ, шакъ
« какъ онѣ случились, по его мнѣнію, за нѣсколько
« времепи до Рождества Хрнстова, и сдѣдовашельно
« за нѣскодько столѣшій до переселенія Славянъ»
( какихъ Славянъ ? Другихъ нельзя кромѣ Россіянъ
же ) « въ обдасши сосѣднія съ Ризаландіею: Hothe« brot j говоришъ Іоганнесъ М агнусъ, вспомннвъ о
« наснліяхъ , совершенныхъ фъ крролевствЪ Швед-

нскомъ Россілнямп н Эстамн, собралъ вонско мръ
« Шведовъ н Готовъ, вступплъ въ Россію , пзбнлъ
« белнкое іксло Россіякъ, далъ нмъ законы, н застап
« внлъ платнтъ себѣ податн. ПослЬ его смертн
« Родерккъ , сынъ Готгера , сцова наіалъ вонну съ
<( Россіянамн, н подінннлъ нхъ Швецін. » ( sic! ) см,
loannis Magni Gothorum Sueonumque Histor. L. II.
cap. 6-7.»
Bce эшо случилось, говоришъ г. Струбе, за нѣсколько времени до ? X. !!
Другое пзвѣстіе приводишъ г. Сщрубе :
« Одвнъ сидьный Кородь Гошѳовъ У іітег иди Phi((lim er, кошораго царсшвованіе лугшіе сѣверные
« исшороки цодагаюшъ въ начадѣ эры хрисшіанской,
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« объявплъ войну Королю Россіянъ (fit la guerre au
«Roi des Russes qui s’appellait Rernitli, ou Hervith.)
« именемъ Герннѳу и л іі Гервнѳу, кошораго иоб^днд^ъ,
« и наложилъ дань на Русь , вручивъ упрарленіе ея
« сыну своему Нордіану. п и проч. ( sic! )
Но послѣ Гервиѳъ выгналъ Нордіана съ его Шведами: а все эшо, по мнѣнію г. Сшрубе, сдучидось во
время Рождесшва Хрпсшова!! ( au commencement de
Гёге chretienne ).
Желая еще болѣе пояснить э т о собы тіе,г. Сшруве
приводиіпъ о немъ свидѣтсльсшво и другаго Шведскаго шісашеля: «Другой Шведскій писатель ( Егі« cus Olaus, Decanus Eccles. Upsal. Just. Gothorum
« Sveonumque. Lib. I . pag. 13-14) э т о собышіе раз« сказываешъ нѣсколько иначе: вотъ его собсшвенныя
« слова: . . . Hernith Ruthenorum Rex, ab eodem Phi«limero subactus, resumtis viribus и проч. п проч.»
((Тоже самое собышіе засвидѣшедьсшвовано » гово« ришъ г. С. безименнымъ сочинишелемъ одной Швед«ской хроиики въ сшихахъ ( Svenske Riim Chronica),
« сочііненной въ XIV* сшолѣшіи (!!). Вошъ сшихи, въ
« которыхъ объ эшомъ говоришся:» Струбе. с тр . 67-69.
Вогпъ какъ доказываюшся собышія , современныя
Авгусшу и Виргидію изъ Шведскпхъ сгппховъ XIV*
вѣка!! Чшоже сказашь послѣ эшого объ пзысканіяхъ
г. Сшрубе , не смопіря на-шо , чшо онѣ испещрены
Лашинскими и Шведскими цитатам п?!
Чшобы доказать Скандинавизмъ Русской (Славянской) Мвѳологіи, С трубе слово Перунъ ( отъ попиг
раю^ производпшъ оіпъ Скандинавскаго Торъ (T h o r).
Такъ какъ Филологическш переходъ очень пе ловокъ
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о тъ Тора къ Псруну , шо Перуна прежде превращаешъ въ Феруна / и выводитъ на изнанку, чшо-де
Гошііческое th измѣнилось въ ф иди п , и что-де
Русскіе измѣнилп th въ р пошому, чшо и Эшолійскіе
Греки Греческую ѳ произносяшъ какъ ф!! (sir,pag. 47).
Подобнымъ же образомъ объяснядъ онъ изъ Скандинавскаго u Подовецкія названія Днѣпровскихъ пороговъ , кошорые Констаншині» Багрянородный ошибкою назвалъ Русскпчи,.
Карамзпнъ говоритъ о немъ сдѣдующее;
((Сшрубе силится докаэывашь , чгпо Несшоровы
((Варяги-Русь были Готѳы-Роксолане, будшо жившіе
«между Балшійскимъ и Ледовпшымъ морями въ земдѣ,
«кошорая въ ІФслаидскихъ сказкахъ называешся стра((«о/о беликановъ [Risaland]. Сшрубе говорппгь, чщо
«Роксолане, по Географіи Спірабоновой, общпалн ві»
«самой глубннѣ сѣвера ! Можно-ли Анадемику объ«ясняшь такимъ образомъ Сшрабона , неимѣвшаго
«идеи о сѣверной Европѣ? Ризаландія, земдя Ведика«новъ и Иошунгеймъ, принаддежишъ къ баснословію
«Исландскому : шамъ обишали не В аряги-Р усь, а
((злые духп, оборотни чудовшца?» и проч (И. Г. Р .
Томъ I. прим, 113).
Но Магисшръ г. Знновьевъ говоришъ:
«Впрочемъ, Сшрубе имѣдъ надлежащее поняшіе о
«родѣ Руссовъ, (sic!) и сравненіеыъ Русской Правды съ
a древннмн)) (когаорые однако моложе Русской Прав«ды ) Скандпнавскими законами открылъ новые виды
«для крптиковъ. Сверхъ шого, сшарадся объяснишь
мішена Днѣпровскихъ пороговъ язъ Скандинавскихъ
((языковъ, независомо ошъ Тунманна.» сшр. 23.
Какъ не догадаться быдо диссертанту, чтоСш рубе
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погнадся за созвучіемъ , кошорое ошыскалъ въ словѣ
Risaland ш: е: страна Велнкановъ> и чшо впалъ въ
нелѣпосшь выводя огромную націю, наполнявшую все
пространсшво ошъ Новагорода до Дуная , изъ болошисшой Лапоніи.
Какъ ни слабъ логицизмъ С трубе , все еще его
мечшы простшпельнѣе его сшраннаго пришязанія на
свидѣтельсшво Русскихъ Лѣшоппсей? « Если все эшо
« сообразишь съ тѣмъ» говоришъ онъ (ст р . 24.) «что
«древнѣйшая наша лѣшопйсь (Н есш оръ) утвержu даешъ ясио объ отдѣльномъ существованіи Русска«го народа (d e l’existence separee des Kusses'.), шо
((все убѣждаешъ насъ въ шомъ, чшо Варяго-Руссы
«были шѣже Рпзы (R ises), вышедшіе съ береговъ
((Ризаландііі))!—Ч то имъ понадобтпся, шо и сшанешъ
говоришь Несторъ!!
Диссертацію г-на Сшрубе вскорѣ перевелъ на Русскій языкъ сшудентъ Московскаго универсишеша
Левъ Павловскін, и напечашалъ въ 1791 году (in 8°
сшр. 192).
Какъ ни слаба эша диссершація въ своемъ логическомъ посшроеніи, все шаки оаа, своею обширносшію
%
и множесшвомъ выносокъ, не могла не сдѣлагаь впечашлѣнія въ пользу Скандинавоманіи.
Между шѣмъ , какъ Сшрубе дряхлѣлъ, прибылъ въ
Россію Августъ Лудвнгъ Шлецеръ, погосшивши прежде въ Швеціи. Въ 1762 году прйняшъ онъ въ Адъюнкшы Академіи Наукъ, и въ 1765 году произведенъ
въ Ординарные ПроФессоры по части Русской Исшоріи, анаконецъ a въОрдинарыые Акаденики. Не сшану
распросшраняшься объ его шрудахъ и заслугахъ пѳ

D igitized by

Google

58

§ 5. Послѣдователн Банера:

часспи Русской Исшоріи, въ когаорыхъ дѣяшельнынъ
его соучасшникомъ былъ Башнловъ; онѣ довольно
извѣсшны.
Шлецеръ, какъ и Миллеръ, настаивалъ объ изданіи
Русскихъ Л/Ьшописей. Такъ какъ находилось довольное
кодичесшво списковъНесшоровой лѣшописп, събольшею
или меньшею разиицею въ тексшѣ, шо ему п поручено было кригаическое лзданіе свода эшпхъ списковъ,
кошорые онъ довелъ шолько до 980 годовъ. Упоминая
съ уваженіемъ о Шлецерѣ, какъ объ издателѣ, мы
должны крыпшчески смотрѣшь на его выводы, какъ
изыскашеля. « Его Н есш оръ» говоришъ магистръ
Зиновьевъ , « предсшавляешъ собою истинный обра«зецъ исторической кригаики. Мы должны упомя«нушь, чшо кромѣ множества ошдѣльныхъ замѣчаній,
«въ его Н есторѣ собраны всѣ доказашельсшва о
«шомъ, чшо дрввніе Руссьі былн Норманны сѣвернаго
а происхожденія. »
Точно Авгусшъ Лудвигъ Шлецеръ посптупилъ подъ
руководсшво и въ послѣдовашели Ѳеофила Спгефриддіа Байера; н съ эшой шочки зрѣнія Шлецеръ, въ
исшоріи исшорической крапшки въ Россіи, лвляешся
необрашимымъ Скандинавоманомъ.
Рѣзкій и полемическій шонъ Шлецера, сго сарказиы , при обшириой начитанноспш, и, весьма часгпо,
црн справеддавыхъ замѣчаніяхъ, пріобрѣли ему шошъ
авшоришешъ , кошорому нелегко рѣшашся противоборсшвовашь юные, еще неопыгпные, умы. Шлецеръ
ушоерждалъ смѣло, и гдѣ недосшавало ему досшашочнаго довода, шамъ онъ прибѣгалъ къ сарказму, или
даже къ парадоксамъ, — и всѣ замолкди. Карамзинъ , какъ исшорвческій повѣсшвовашедь, при
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предсшоявшемъ ему обширномъ шрудѣ, не имѣдъ доводьно времени сразишься съ Шлецеромъ. Каранзинъ
принялъ основные выводы Байера, Милдера, Сшрубе
в Шлецера, не смогоря на шо, чшо мѣсшами, дѣдаешъ
нмъ возраженія. Зшо шолько показываешъ, чшо сами
Скандинавоманы могушъ между собою ссорить не
нарушая общихъ и основныхъ своихъ положеній.
Такимъ образомъ и у Карамзина древніе Русси
объявлены Шведамн !!
Между шѣмъ, какъ Дмишрій Ивановичь Языковъ
гошовилъ къ пзданію Русскій переводъ Шдецерова
своднаго Несшора , въ Московскомъ Универсишешѣ
стади задавать молодымъ людямъ разсужденія на
теыы изъ Несшора. Въ 1806 году вышло въ свѣшъ:

РЬшепіе публпгпой гадагн отъ Московскаго Ункверснтета о томъ: когда Словене переселнлнсъ въ
Россію, н кого літопнсецъ Песторъ называетъ
Волохамн? Михаида Аншоновскаго ( 8-го сшр. 64.)
рѣшеніе весьма слабое; но и задача очень неудачлая
□ отому, чшо Несгаоръ объ эшомъ переселеніи говорвшъ шолько вообгце, какъ о собышіи Богъ знаетъ
когда слугнвшемся. Да и кшо въ мірѣ въ сосшояніи
рѣшишь съ какихъ поръ Русскіесуіцествуютъ на Руси*
Вскорѣ появплось и другое разсуждепіе Московскаго профессора , сына Шлецерова, въ 1810 году: а
пронсхожденін Слоеенъ вообще , н еъ особенностч
Слоеенъ Россіискнхъ , нлп опытъ рѣіиенія предложенпон Императорскпмъ обществомъ Россійскоп
нсторіп н древностен , н нсторнгескнмъ классомъ
Московскаго Унпверснтета задаіи относнтельно
прогнанія Словенъ съ береговъ Дупая Волохамнл
сочиненіе удосшоенное награды упомянушымъ общесшвомъ. п
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Здѣсь счвшаю необходамымъ нѣсколько распросшранишься о Теореманін дюбишелей Исшоріи Славянскихъ племенъ ш: е: о cmpacmn пояспять рарселеніе Славянскнхъ племенъ. Такъ какъ дѣйсшвишедьная исшорія хранишъ совершенное модчаніе объ
эшомъ собышіи , шо Сдавянскіе Теореманы пуспіились кваріпирмейсшерсшвовашь на однихъ теоріяхъ.
Теореманія засдужпваешъ отдѣлъное разсужденіе,
но какъ Теоремань| наши непосредсшвенно споспѣшествовали къ развишію Скандинавоманіи , и
какъ посему и сами пронадлежапгь къ Скандинавоманамъ, шо ксшаши здѣсь сказашь о нихъ нѣсколько
словъ.

§ 6 . ТБОРБМ АН ХЯ И ЗЫ С К Д Т Е Л В Й
ПОДДБРЖ ИВАБТЪ

ВАИ ЕРА

И

СЛАВЯНЩ ИЫ Ы

ЕГО

ХХОСЛЬДОВД.

ТЕЛДД-

Если есшь что-либо слабое и произвольное у Несіпора, шо эшо именно мѣсіпо о разселеніи Сдавянскыхъ племенъ іізъ одного Фокуса. Несшоръ объ
эшомъ могъ іполько мечшашь какъ и мы. Я ниже покажу прнчины, которыя его заставили дѣлашь
плаиъ переходовъ всѣхъ идеменъ Славянскихъ ( Россіянъ, Болгаръ, Сербовъ, Ляховъ, и проч. ) іізъ
Л/тнрім , коей жишели ы доселѣ называютъ себя
Словенцамп! Несторъ не имѣлъ ни малѣйшихъ
исшочниковъ, ни малѣйшихъ преданій о такомъ собышіи (разселеніи Сдавянъ), о кошоромъ всѣ писашели,
ошъ него до P . X., совершеыно ничего не знаюшъ —
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о собышіи, современнымъ свидѣшелемъ коего могла
бышь развѣ одна л ун а ! Объ зшомъ собышіи Несшоръ не судья, слѣдовашельно брашь на себя трудъ
рѣшашь эшу задачу по Несш ору, значило бы пускашься въ несбышочныя мечшы иди шеоріи.

Теореманію какъ Славянскихъ ученыхъ , шакъ и
иноплеменныхъ любишедей Славянской Исторіи породила ошнбка, или антн-логніескіи силлогизмъ. Правда въ Рпторикѣ принялп Фигуру, въ кошорой гасть
уаошребляешся вмѣсшо цЬлаго , и наоборошъ цѣлое
выѣсшо гастн, напр. чужой деньгн не желаю, вм. добра. Конечно есть цѣлыя, кошорыхъ сосшавныя часши
всѣ 0АН00браэны, одннаковы. Но есшь напрошивъ
и цѣлыя, іГопхъ составныя часши разповмдны,рагнообразны; шакія цѣлыя принадлежатъ къ царсшву
растительному и царсшву живошныхъ. Но цѣлыя
эшихъ двухъ царствъ уже не цЬлыя, а роды, ихъ часши не гастп, а внды. Если между гастямн рубля,
(копѣйками) сущесшвуешъ однообраріе и равенство,
шо нежду вндамн какого дибо рода живошныхъ иди
растеній находится ощушишедьное рагнообраріе и
неравенство шочно шакое , какъ между дубомъ и
тополе чъ, сосною и березою. Вошъ почему Логика недопускаетъ, подобно Риторикѣ, въ цѣлыхъ упошребдяпіь вндъ вмѣето рода, родъ вмѣсшо впда.
Такіе іпочно роды п вндьі сущесшвуютъ и во всеобщен народоппси иди познаніи народовъ. — Россіянпнъ, Полякъ, Чехъ, Сербъ, Словенинъ (иди Словенецъ),
Болгаринъ, сосшавляюшъ внды или пдемена одного рода. Всѣ аши виды Славянскаго рода разняшся между
собою и именемъ, и одѣяніемъ, и обрядами, и исшоріею
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и формамп своего языка, шочно шакъ-же какъ и расшеніе ошъ расшенія.
Изъ числа вндовъ Славяпскаго рода быди жиптеди
Шширів, Иллирійскаго Кородевсотва п Венеціанской
обласшп/кошорые всегда, да в нынѣ еще, ошличали
себя отъ прочвхъ Слэпявсквхъ пдеменъ именемъ
Словенцевъ. Эшошъ впдъ искони быдъ въ подданствѣ
у Рішдянъ, кошорые ихъ пазывади пмепемъ провинцій, въ кошорыхъ жиди ( Rheti, Р annones, Carni,
VenetaeJ .
Надобно замѣшишь , чшо изыскашеди древносшей
Славянсквхъ племенъ принялв за правидо караулкшь
шо время, съ кошораго Греки иди Римляне сшанушъ
именовать Сдавянскія племена ш: е: ихъ*націонадьными именами. Н о , увы ! ни у Геродоша , ни у
Страбона, нв у Тацвша не всшрѣчаеіпся сдово Sio-

vcnciones !
Между нами будь сказано , Римдянамъ нужды не
было называть простой народъ 'Паннонія, Решіп ,
Норпка шакъ, какъ опъ ссбя называлъ. Да и кшо
принудцшъ Россіянъ называть Курдандсквхъ п Лифдандскпхъ Нѣмцевъ такъ , какъ самп онв себя пазываютъ, ш: е: Деніерамн.
Наконецъ шодько 80 влв 100 дѣшъ спустя посдѣ
освобожденія эшого племени Лттнлою отъ ига Ипіадіанцевъ, ш: е: около 540 году, когда уже взчезда
памяшь Римсквхъ Губерніадьныхъ названій, в когда
э т о пдемя сосшавидо свое особенное княжесшво, вздумадось шогдашниыъ ввсашелямъ Прокопію. в Іорнаиг
д у употребигаь пдемевное вхъ названіе ^xXaßrjvoiy

Slavini.
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Обрадовавшпсь, любвшедв Славявсквхъ древносшеи
пошди свіровшь въ Ш тв р ів Славлнское Столпствореніе. ( Эша Сдавяно-Вавидонская башня восшроена взъ тьісяін н однон двссертацгй о про-■
исхожденін Славянъ, кошорыя всѣ прошивурѣчагаъ
другъ-другу ).
Водшушпдъ же Ирокопій
вянодюбцами! равно какъ в я
ro, чшо со временп Н естора,
ду, увотребвлъ на Русскомъ
слово Денгеры.

и Іорнандъ надъ Сданадъ Нѣмцами овіъ mo
я первый, въ 1836 гоязыкѣ врвмѣра радв ,

Вообразвше-жь себѣ чрезъ 1,000 лѣшъ таквхъ
Нѣмцевъ , кошорые сшалв бы вскашь слѣдовъ своего
нменн ( а на языкѣ Теоремавовъ,' своего наіала ) въ
Русскомъ языкѣ;они вывелв бы вѣрояшно закдюченіе,
чшо Девчеры, по савдѣівельсшву г. Венедина, появлялвсь въ Европѣ въ 1836 году, а сюда вереселвлвсь
изъ Азіл вѣрояшно въ 183')!
« Да въ самомъ дѣдѣ, ошкудажь мьі пришли» спрашвваешъ Полякъ, Сербъ, Сдовенецъ, Россіянвнъ, Чехъ.
(Не смошря ва гпо, ч то дѣло идешъ объ однвхъ только Сдовенцахъ! ). « Да въ самомъ дѣдѣ, ошкудаже онв
врпш лв?» спрашвваетъ Фравцузъ, Авглвчаввнъ
Нѣмецъ в проч. .
Одвнъ рѣшаешъ взъ Пафдагонів, другой возра<жаешъ взъ Фригіи; гарешій взъ Азів в вроч. в проч.
в проч.
Если же Теореманы, шо есшь, взслѣдовашелв Славявсквхъ древвосшей не віоглв поняшь, чшо Прокопій
в Іорнандъ, своимъ номенклашурнымъ нововведеніемъ
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не перечили крежнему суіцесиівозанію Словенцевъ гіъ
Решіи и Норикѣ, шочно такъ-же какъ и я не прошиворѣчу суіцесшвованію Нѣмецкаго народа въ Европѣ
ошъ шого f чшо первын упогаребплъ слово Дейчеры,
шо они шакже должны были не забышь, *чшо
древніе Греки буквалъно переводпли на свой языкъ
собственное названіе эшого Сдавянскаго племени.
Гр^ческое сдово to qt^iov (rhetonj значишъ слово; ошсюда о $т]тод (rhetus) Словеснын, Словенецъ; рг/тО(>
(rhetor) слобесннкъ, Qrjvogixr) (rhetorica, la rhetorique)
словесностъ: чіпоже другое можешъ значишь древнее
Rheti, Rhetia, a no нашему Реція? Другаго корня и
зааченія нѣшъ эшому слову.
Хошя первое появденіе у Прокопія и Іорнанда
сдова ^IxXctßцѵоі, Slavini, вмѣсшо Rheti или Р anno
nes, сшодько-же мѣшаешъ исшорическому сущесгпвованію эшого племени искони въ шѣхъ сшранахъ, сколько и первое появленіе въ Русской книгѣ слова Ден€ери Исшоріи Нѣмцевъ, однако Теореманы наши закдючиди: слѣдовашедьно Словене лервый разъ явидпсь въ Европѣ иди шамъ около 520 иди 540 году!
и пошди шодковашь не шодько объ ихъ, но и есіхъ
Сдавянъ прнхожденін.
Эшо племя присоединено къ Ишалів въ царсшвованіе Имп. Августа въ сдѣдсшвіе походовъ Тиберія
и Друза въ Rheti- ю и Паннонію. Съ шѣхъ поръ до
пынѣшняго дня Слоеенцы имѣли постоянное несчасшіе зависѣшь ошъ другихъ народовъ. Рпмдяне наводниди всю Ишалію пдѣннымн ызъ Решіп, въ кошорой на оборошъ заводили свои кодоніог. Со времени
Карла Великаго Rheti-ю сшади заселягаь Нѣмецкими
кодоніями Нѣмецкіе Имперашоры. Кшо не выбыдъ
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пзъ сшраны, шопгь дома могъ олатпявшься плп онѣмечиться. Такимъ образомъ изъ всѣхъ жишелей
Rheti-n , (Н о р и к а, Панноніи, и Венеш іи), нынѣ
осшалось пошомсшва не бодѣе 5, или 600,000. Они
шѣже мѣсша населяюгпъ и птеперь еще, какія іі во
время Іорнанда и Проконія около 520 года.
Зная исіпорическое положеніе, чгао Словенцы шерпѣли погаери ошъ посшоянной убылп нзъ своей массы въ массу Лагпинскую и Нѣмецкую, не понягпно, какимъ образомъ Теореаіаны, кошорые ш цутъ
развишія всѣхъ Сдавянскихъ нлеменъ , изъ одного имени эпшхъ Решо-Норійцевъ, въ эгаой уменыиающейся
прогрессін ихъ народонаселенія объяснятъ гпакое
ихъ возвышающееся плодородіе, чшо въ немъ находяшъ исшочникъ и Ляховъ, іі Чеховъ, и Сербовъ, и
Померанцесъ, н Болгаръ, и 40-милліоннаго Русскаго
народа! Искашь Фпзическое народное и языкописное развитіе Ляхпз.ма, Сербизма въ Словенизмѣ не
одно-ли п то ж е, чшо искашь въ берері развитіе
дуба, тополн или сосны!!!
Вирочемъ если уже Теореманы рѣшились искашь
у древнихъ шолысо древнѣйшее появденіе собсшвеннаго имени какого либо изъ Славяііскихъ видовъ,
шо имена Сербсбъ п Болгаръ гораздо прежде всшрѣчаюшся у древнихъ, нежели имя Словенъ. Такъ, напр.
Vibius Sequester, писавшій свою -крашкую ГеограФ*ю
около 300 года, говоришъ о Велнкон Сербіл (въГерманіи) «A.lbis Germaniae Svevo^a Cervetiis dividit. Иные
оченьсправедливо замѣчаюшъ, чшо у Пшоломея въ описані» сшранъ Германіи посгпаплена ошибкою, ш: е:
опечашкою при изданіи , стран а Urbium вмѣсто
Serbium. Самъ Юліп Цесарь сохрашілъ въ своііх*
5
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заппскахъ національное имя Сервовъ, кошорое однако
доседѣ чишаюшъ Херускн, подобно одному Семинарисшу, кошорый Франц. сдово cheveaux прочедъ Хевауксъ вмѣсшо Шево. Да и чшо ыожепгь бышь другое
Цесаревыхъ CHKRVSCI хромѣ Шервскін. Наконецъ,
Рвмское Servus (а ошъ него servio, servitus, servitudo
плѣнъ, рабсшво ), въ Лашинскомъ словопроизводсшвѣ
рѣшпшельно не имѣешъ другаго корня, или исшочшік а , кромѣ случая; по кошорому собственныл имена
народовъ ыогушъ сдѣлашься и нарицашельными, какъ
я уже выше замѣшилъ о Швейцарахъ, Арнаушахъ,
и Варягахъ у Кодпна и Каншакузина.
Такимъ образомъ и Енподіи, Еппскопъ Павійскій,
( умеръ въ 521 году ) въ свосмъ похвалъномъ словѣ
Ѳеодорику Великому у уже подъ 470-мп годамп упоминаешъ о другомъ Сдавянскомъ видѣ, о Болгарахъ
(Bulgares) , съ кошорыми Готѳы сражались въ Мизіо
за границ ы своихъ владѣній. Тоже и Marzellinus
Comes Jllyrici упоминаешъ о нихъ гораздо рапьше ,
нежеди Прокопій о Сдовенцахъ, пхъ сосѣдяхъ.
Не сшану упоминашь здѣсь о множесшвѣ другвхъ
Исшорико - Кришическихъ обсшояшедьсшвъ, кошо*рыя Теоремановъ ввелибы въ бодьшія зашрудненія.
Довольсшвуюсь указаніемъ еіце tia одиу ихъ замашку.
" Іорнандъ осшавилъ намъ множесшво любопышныхъ
Географическпхъ свѣдѣній VI вѣка, разсѣянныхъ въ
его Исшорическихъ сочиненіяхъ о Гошѳахъ. О Словечцазсъ говорпшъ онъ слѣдующее:

«Sclavini a civitate Nova ( Novietunense) et lacu,
«qui appellatur Mursianus usque ad Danastrum, et in
uboream Viscla tenus commorantur.» m: e: «Сло&енцы,

Digitized by v ^ o o s l e

раждаетЪ Скандннавоманію.

67

«съ Юга опіъ города Новіл (чгао въ южной Панноніи)
п озера М урзскаго , просшираюшся къ Дністру , а
«прямо къ Сѣверу до Вислы.» Jornandes do Got. Orig.
Cap. 5.
Какъ въ есшесшвенныхъ наукахъ, шакь и въ ГеограФІи, умъ человѣческій никогда неначиналъ съ родовъ, а
съ вндовц пошому чшо поняшіе о родѣ раждается шолько посдѣ изученія и сравненія разныхъ видовъ такъ,
чшо поняшіе о родѣ наконецъ пріобрѣтается какъ
резулыпашъ занятів, какъ ошкрытіе.
К т о х о тя нѣскодько знаешъ жшпелей Авсгаріпской Имперіи и жилища разныхъ ея Сдавянскихъ пдеэіет>, шоыу и въ голову не прпдетъ думать, чшо Іориандъ въэшомъ мѣстѣ, подъ ScJavini, говоритъ ородѣ,
обо ßctxb Славянскихъ племенахъ ш огда, когда онъ
говоришъ шолько объ однихъ Словенцахъ. Теоремааіы и охошники до переселеній и разседеній, можешъ
бышь удивяшся, чшо зши Іорнандовы Slavini VI
вѣка въ тпѣхъ же самыхъ мѣсгаахъ обишаюшъ и нынѣ въ 1836 году, и чшо Исшорія не предсшавляешъ
ии малѣйшаго намеку объ ихъ переселеніи или разселеніи съ 550 по 1836 годъ; въ пропшвномъ случаѣ
какъ же бы могли Сдовенцы нынѣ обишашь въ тѣхъ
же Іорнандовыхъ границахъ 550 года!
Нынѣшній эшнографъ при описаніи племенъ Апсѵнрійской Имперш, по исчисленіи жилищъ (пъ Венгріи) Руси, Сербовъ и Кроашовъ, — Словенцамъ шѣже
самыя гранігцьі назначилъ какъ п Іорнапдъ въ 550
году, исключая небодьшія измѣненія, произшедшія ошъ
поселенія Венгровъ и поседенія Нѣмецкихъ кодоній.
Д оК арла Ведикаго Словенцы населяли и все Авсшріисцое дрц-герцоггтво, такъ ч то Іорнандъ, говорл, чщл
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они просшираются къ Cteepy кь ВпслЪ, т : е : къ
исшочникамъ Вислы, доводьно вѣрно выразилъ настоящее; хотя впрочемъ , говоря буквально, Словенцы никогда къ Вислѣ не примынали.
Чшо касаешся до его выраженія: простнраются кь
ДнЬстру, шо эгао прпиягаь можнотолько за указаніе
ихъ направленія; да и шочно, Словакн и гііеперьеще,
начиная о тъ Песша, просшираюшся къ Сѣверо-Восшоку до Карпашовъ и ограничиваюшся, въ Карпашахъ, Русыо очень близко ошъ шѣхъ мѣспіъ, изъ кошорыхъ выгаекаешъ ДнЬстръ.
Еслп приняшь слово ad Danastrum за опечатку
вмѣсшо ad Danubium, чшо очень легко могло сшашься, шо ' указаніе Іорнанда было бы еще опредѣдишельнѣе потому , чшо Словенцы къ Востоку о тъ
Шширіи жили шочно шолько до Дуная. Если подразумѣвать Дністръ, шогда онъ указывалъ бы два
раза на Сѣверъ, и забылъ бы Восшокъ.
Современникъ Іорнанда , Прокопін Кесаріцскін ,
Bell. Goth. III. 14. ( въ Исшор. войны съ Гошѳамо
III. 14.) говоришъ о Словенцахъ почши тож е саыое:
« Населяютъ гнагнтельную гасть тон стороньі Д у ная,» онъ подразумѣвалъ Задунайскую Венгрію и
Авсілрію: иначе Прокопія растодковать ве льзя.
Вошъ два древнѣйшихъ писателя, кои первые
употребнлп національное имя Ретійскаго Слав.
вида. Дѣло шло шолько о рнагеніп слова Sclavinil
Точно въ эгпомъ шолько смыслѣ упоминали объ
нихъ и всѣ послѣдсшвовавшіе Визаншійскіе писашели до XV сшолѣтія. Нигдѣ нѣшъ у нихъ ни малѣйшаго признаку, чшобы они подъ словами
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в о с, £&Xcc6r)voiy ЕхХабіѵоі подразумѣвали ш о,
чшо мы гпеперь вообще понимаемъ подъ словомъ
Сдавянинъ у Славяне (ш: е: всѣ Славянскія племена).
Визаншійцы SxXaßrjvoe. всегда упошребляли шогда
шолько, когда хошѣли говоригаь или о жвтеляхъ
Далмаціи, Славоніи и Исшріи,~или Задунайской Венгріи и Шширіи.
Замѣтъ хорошо. Слово Slavi сшали принимашь съ
XI вѣка, въ овщемъ смысдѣ , Арабскіе Географы ,
Адамъ Бремеііскій п другіе Саксонскіе, Датаскіе и
Франкскіе писат&ліі, если ппсали по-Латыни, п наконецъ Преподобный Н есторъ. З т н писателн слово
Slavi прибавляли къ имени всякаго племенп , напр.
Slavi Soräbi, Slavi Vinidi, Slavi Pomerani, Slavi
Bohemanni (Чехи), Slavi Moravani (Моравцы), даже
Slavi Rutiac, Buzziae.
И такъ іш Греческое 'E x la ß r\vot (m: e: Словекцы) ни S lav , ничего незначущее у западныхъ хронистовъ, не предсшавляегаъ ни какои важносши для
поясненія сгпарины всякаго Славянскаго пдемени
порознь пошому, ч то у Грековъ оно значитъ шолько
Шшпрійцы, а у западныхъ шолько намекъ западнымъ
народамъ, чгао Померанцы, Ляхи, Русь, Сорабы Чехи
сроднн съ Словенцами (cum \Rhetis). Больше ничего!
Сдѣдоватедьно Греческіе SxXaßrivoi рѣтптельно
н^къ чему неидуіпъ въ соображеігіяхъ древноспш
прочлхъ Слэв пдеменъ, Русн, Ллховъ и проч.
Но, ножетъ бы ть, Теореманы сложашъ свою впну
на Н есш ора, ушверждая, чшо она руководсшвовадись свпдѣтельсшвомъ Русской лѣшописи. Но ужедч
они нецоняли Грековъ и Іорнанда! Во вп*рыхъ; уже-
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лм они повѣриди , чпіо Несшоръ могъ бышь свидЬтелемъ такого собышід, каково разселеніе Славянскихъ племенъ, но о которовсъ онъ ^выразился впрочемъ шолько а priori, относя эшо къ началу кошорое шоже принимаешъ шолько а priori же!

Двоякая спльная причина побудида Несшора высказашь свою догадку о собы тіи, кошораго онъ не
могъ бы ть свидѣтелемъ.
1) Его исшочннкамп дляизучешя всеобщей (древнеа)
Исшоріи была Бпбдейскад и Гречёскіе Хронографы,
которые обыкновевно начинаются Космографіѳю, ш: е:
крашкішъ описаніемъ разселенід Ноева пошомсшва.
Но зшого никакъ не льзя было прилагашь къ началу
Русской дѣтописа, начинающенся съ половины IX
вѣка. Напшпавшись мысдію о разселеніи 9 Несшоръ
примѣнилъ эшо и къ Русскому народу!
~
2.) При зшомъ пнушреннемъ своемъ расположеніи
объяснишь {ннкогда необъяснимоеУ направленіе въ разселеніи Славянскихъ племенъ f Несшоръ увлекся случайньшъ созвучіеюъ. Извѣсшно , чшо одинъ изъ концовъ нли частей Нооагорода Великаго называлсд
Славенскнмъ пошому, чшо главная улица эшого конца шянулась по дорогѣ, ведущей къ рѣчкѣ Славенкѣ
( Пешерб. Губерніи) или къ какому дибо мѣсшу, носившему названіе Славль, шочно шакъ-же какъ и нынѣ
часшь и улица Троицко-Сергіева посада, ведущая
къ Переславлю называстся Переславенкою или Пере-

славенскою.
Н есторъ, ингаересовавщись Новгородомъ, дішствительно не могъ неслышашѣ, чшо въ Новгородѣ есшь
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Слчвенцы ш: е: жители Слбвенскаго ковца. С читая
необходнмостыо дашь какое-дибо направденіе мнимому двпженію Сдавянскпхъ пдеменъ, н незная ошъ
чего произопідо названіе Сл 'венскон засшавы въ
Новгородѣ, онъ принядъ эшо удичное за пдеменное
названіе !
И шакъ вошъ почему Ш тпрівцы направидп-де сгаоіі ы своя на Сѣверъ къ Озеру Идьменю, чтобы промѣняшь -виноградники я персики своей сшраны на
пещаные Новгородскіе дѣса и на шамошнія шопи !
Непоняшнымъ однако осшанешся навсегда, какимъ
образомъ Римское идп Гуннское правишедьство дозволило эшішъ Фаншасшамъ — вояжорамъ , своимъ
данникамъ, покинушь своа дома и угодья, п п у сп тться въ шакія страны, о которыхъ они не имѣди ни мадѣишаго поняшія ! Однако Скандииавоманы ы Теореманы ушверждаюшъ, чшо-де сдучидось въ VII иди
въ VIII вѣкѣ ! См. высше сшр. 54.
Несшоръ, вообразившя себѣ Словенцевъ въ Новгородскихъ Русскпхъ Сдавенцахъ, псредѣдадъ ихъ
имя и удареніе въ Словѣн і , кошорое онъ нерѣдко
упошребдяешъ вмѣсшо сдова Новгородцы!
Сдово Новгородъ показадось ему чѣмъ-шо новЬпшнмъ, пошому-шо онъ п пршшсываешъ Рюрику его
посшроеніе, не смошря на шо, чшо Іорнандъ, псчисдяя
жишедей сѣверной Руси въ подовинѣ VI вѣка: Чудь
(Thuidos) Мерю, (M erens), Мордву ( Mordenzimnis )
etc. между прочими упоминаешъ и о Новгороді (jNovago...) Iornand.
Оодожпвъ однажды, чшо Славенскіе Руссы Новагорода быдіі когда-шо Шашрійцы, и называдись Сло-

D igitized by

Google

72 § 6. Теореманія изыскателен Славяніц.
вепамп , шо не шолько Новгородъ , но и слово Русь
ноказалось Несшору новьімъ ! Слѣдовало обозначигаь
его начало, кошорое онъ сшавншъ съ прибьппія къ.
Славенцамъ (въ Новгородъ) Рюрпковой Русп нзъ земли Варяжской, не смошря на шо, чшо у Визашпшцевъ слово Русь всшрѣчаешся почши десяшкомъ лѣшъ
раныпе, а въ Еертцніавской лѣгооппси даже 30 годами I
Обманушься Несгаору легко было f если онъ не
имѣлъ иредъ собою ни Іорнанда , нй Annales Вегtinianos ; вошъ почему изъ недоумѣнія черезъ недоумѣніе перешелъ къ вопросу : когда же Русская
земля стала называтъся Русъю? Однако зшошъ вопросъ похожъ на слѣдукицій: когда же сосна прозеа лась соепою п береда берелою? Мысль Несшора : н
отъ тѣхъ Русн (пришедшихъ съ Рюрикомъ) пагася
npoßbieamib Русская земля, совершенно ыесправедлива.
Mw не должны забывашь правила изъ Исшоричес,кой логики, чшо: і). всякон лЬтоітсецъ, подобно вся~
кому согннителю, подвергается крптнкЬ. 2). Лѣшописецъ можешъ бышь свидѣтелемъ шолько въ предѣлахъ своей современносши. 3). Длина временц, сосгпавляющаго современность лѣшописца, п р о сти р ается о тъ 250 до 300 лѣшъ. 4). Объ эпохѣ, предшесшвующей эшой совре»генносгаи, лѣшописецъ обязанъ
шгсать со свидѣшельствъ предшесшвовавшихъ ему
хронистовъ.
Сдѣдовательно какъ Скандннавоманы такъ и Славянскіе Теореманы неимѣлц права прикрывашь себя
Несщоромъ въ шакихъ ошношенідхъ , въ кошорыхъ
<щъ іі себя оправдагаь не можсигь.
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К риптка, какъ бы сшрога нп была, не можешъ позволишь себѣ ни малѣйшаго упрека Несшору за его
догадку пошому, чшо онъ, не имѣвши подъ руками ни
Іорнанда, ии Annales Bertinianos, подвергся вліянію
нѣсколькихъ совпадавшихъ обсшояшельсшвъ, и пзлагая
эшо какъ догадку шолько, не навязывалъ ее никому.
Но шѣю> непростшпельнѣе Теореманы, кошорые при
всѣхъ возможныхъ средсшвахъ подъ руками, при сочиненіяхъ всѣхъ Грековъ , Римлянъ и Западныхъ
Европейцевъ, пришязая на ученосшь и кришицизмъ,
довели Исшорію до насшоящей Фаншасмагоріи !
Взглянемъ вкрапіцѣ на всѣ возможныя ш еоріи, по
хошорымъ заставили Славянъ двигашься взадъ и
впередъ. См. Uber die Abkunft der Slawen , 1828, Ulaфарпка.
*

Впнкентін Кадлубко, Епископъ Краковскій (род.
H61 году, сконч. 1223 ), слѣдуя Несшору, выводишъ
ихъ шоже пзъ Иллпрнка, Паіінонііі, и Кариншіи.
Богуфаль ( сконч. 1253 ) Паннонію называешъ колыбелью Славянъ ( конечно Слоѳенцевъ? ).
г
Длугошъ (род. 1415, ск. 1480) тогож е мнѣнія, кошорое однако онъ больше развиваешъ.
П. Пулкава ( около 1374 г. ) выводишъ Славянъ,
послѣ Вавилонскаго Сшодпошворенія , изъ Сеннаара
чрезъ Халдею въ Іонію, а послѣ водою чрезъ Цариградъ въ Бодгарію, Россію, Кариншію и ш. д.
А. Кранцъ, (ск. 1517) повѣсшвуешъ , чшо у самаго
сшаршаго Ноева сына Тунскона, огаъ кошораго
будшо-бы происходяшъ Нѣмцы , былъ сынъ V aridalus> и чшо его пошомки на Сѣверѣ удержали назва-
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ніе Вандаловъ, а на югЬ приняди имя Словенцевъ.
Hist. Vandal. Coloniae. 1519.

Н. Маршалекъ, его современникъ развелъ эшу пѣсню еще другими прибавками.
М. Кромеръ ( род. 1512 — сконч. 1589) пронзводилъ Славянъ ошъ Балшійскихъ Вепадовъ и Сармашовъ, счишая обоихъ за одинъ и шопіъ же народъ.
См. De Origine et rebus ge<lis Polon. — Basileae 4555.

Mauro Orbini, аббашъ въ ДубровннкЬ ( Ragusa )
Идлирійцевъ счишалъ предкамп Славянъ.
Regno degli Slavi. Pesaro 1601.

У. M. a Sudetis приписывадъ Сармашскимъ Роксоланамъ чесшь учрежденія Чешскаго народа.
Boj em. Nati<>. Pragae 464Й. — Subcesiva 46-15.

Ф. Клуверін (род. 1580 —ск. 16*23) счишадъ Сармашовъ предками Вендовъ и Сдовенцевъ.
German* Antiqu. Lugd. 4616 — 4634.

*

В.
Latomus писалъ кучу сказокъ о переседеніи
Вандаловъ и Генешовъ, предковъ Сдавянъ, въ Пафлагонію, Грецію и Сармацію. — Genealochron. Mega. lopol.
J. Pastorius von Uirtenberg счишалъ Колхидскихъ
Геніоховъ предками Генетовъ, и вмѣсшѣ зародьішріъ
Славянъ.
De Origine Sarmat. Dantisci. 4685.

A,
Frenzel, основываясь на нѣкошорыхъ созвучіяхъ
въ словахъ Германскпхъ Славднъ , прОизводндъ ихъ
о тъ Евреееъ.
De O rigine lioguae Sorabicae. Budissae. 4693 — 96» ■
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C. Abel (р. 1677 ск. 1763) счошадъ Колхидскихъ
Іаэовъ и Знховъ предкамв Сдавянъ, основываясь ва
созвучіи эшихъ словъ съ 1 лхн и Чехй.
Deutsche und Sächsishe« Alterthüm. Ltipzig. 4729 — 4744.

J. Ch. Iordan сгаарадся доказашь, въ своемъ собраніи машеріадовъ изъ Западныхъ писашедей, чшо Сдавяне { Slavi, Словенцы ), прежде всего обишади на
Д ону, и на Волгѣ, и чшо посдѣ у Чернаго моря u
Дуная слыля Меошидамй и Сармашами.
De Originib. Slavicis. Yindob. 4745.

Графъ Bonde, a по немъ и Möller производили
Олавянъ огаъ Чухонцевъ.
S . Dolci, посредсгавомъ словопроизводсгава, сшарался выводпшь Славянъ ошъ Ѳраковъ, Сарматовъ, и

Скнѳовъ,
De Jlly r. lingua vet* Venetiis. 4 754.

*/. F, Hartknoch ( p. 1740 c k . 1789) ушверждадъ,
чшо Сдавянскія пдемена ироисходяшъ непосредсшвенно ошъ Скиѳовъ.

Г. Добнеръ (род. 1719 — ск. 1790) счишалъ Сармашовъ за пряродныхъ Словенцевъ и Вендовъ
M onum. Histur. Bojem. Pragae 47 64.

M. de Peyssonel (p. 1710 —c k . 1790) счишадъ Аваровъ, Бодгаръ, Печенѣговъ и Кроашовъ за сродсшвенныя пдемена , пропсходящія ошъ неизвѣсшнаго народа.
Observat. Histor. ct geograph. elc. Paris. 4765.

Графъ Грубпшть ошыскивадъ предковъ Сдавянъ
во Фригійцахъ.
Disquisitio in O rigiu.
Vencliis 4766.

L-t liisLur.

Alpbabeli

Slavu-Glagoliiici»
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J. Severini производилъ опгь ПаФлагонскпхъ Генетовъ, не шолько Адріашическихъ Венетобъ, но и прочихъ Славянъ, къ коіпорымъ онъ вричислялъ и Ѳракійцевъ u Паннонцевъ! ,
Cumment. de incunab* Н ungar. Sopronii 4767. — Pannunla
Lips. 4774.

N. Freret ( род. 1688 —ск. 1749 ) пмѣлъ высокое
поняшіе о древносши Славянъ шакъ, чшо Славянскій
языкъ счншалъ машерью языковъ Ѳракійскаго и Греческаго.
Oeuvres, ed. 4796 Tome I . — Mem. de l ’Acad. des Inscriptione
T. XXL

B. H. Татнщевъ (род. 1686 ск 1750), слѣдуя многимъ иносшранцамъ, производилъ Славянъ ошъ Ноя ,
проводя ихъ чрезъ раздые Азіашскіе п Европейскіе
народы до извѣсшныхъ сшолѣшій.
Рашь (род. 1726 — ск. 1801), Архимандришъ, въ
своей : Исторін Славенскпхъ цародоѳъ (Вѣна 1792)
причислялъ къ нимъ ц Гошѳовъ, Вандаловъ, Герудовъ,
Аваровъ, но безъ всякой кригпики.
C. Клегеескін силился доказашь, чшо и Славяне и
ихъ языкъ происхожденія Скиѳскаго и Сармашскаго.
Sarmat. Kurop.-— Leopoli. 4769.

J. Ch. Gatterer (род. 1727 — ск. 1799), не шрогая
Сармашовъ, пусшился выводишь Славянъ ошъ Гетобъ
и Даковъ.
Cumment. S o c ie t/Güttingens. T. XII etc.

J. B . Michaelis (p. 1717 — ск. 1791) Халдеевъ объявилъ Славянами.
Spicileg. geograph. Hebr. — Gotting. 4769.

Съ нішъ соглашадся J. R. Förster.
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Ph. V. Gercken (р . 1722 — ск. 1791) искалъ ихъ
въ Сарѵашахъ.
Versuch der Gesch. der Slawen. Leipz. 4 774.

Была шоже попышка сдѣлашь Славянъ предками
Киргизовъ.
Abhandl. einer Privatgesellsch. in Böhmen. B . II.

K . G. Anton ( p . 1751 — CK. 1818. ) ошъ Персовъ
производилъ Армянъ, ошъ Армянъ Сармашовъ Воджскихъ, ошъ Сармашовъ выводилъ Будиновъ , Роксолагіъ и Сербовъ.
Versuch über die Slaw. Leipzig. 4 785 etc.

P . Ch. Levesque (p. 1736 — ck. 1812) доказывалъ,
чшо Лашины обязаны Славянамъ корнями своихъ
словъ, и чшо предкп Лапшновъ я Славянъ, слишкомъ рано, ш: е: до происхожденія ошъ нихъ Троянъ
и Венегаовъ, раздѣдились.
Е.<чаі sur les rapports de la langue dts Slaves avec celle des anciens babitants de Latium

П, Соларнгъ (p. 1781 ck. 1821) шоже сшарался поясняшь ближайшее сродсшво между Славянами и
Римлянами въ своихъ:
Римдяны славенсшвовавшіи. Будинъ. 1818. .

L. A . Gebhardi (р. 1735 ск. 1802) не касаясь Скиѳовъ и Сарматовъ, сшарался доказашь, чшо Славяне
происходяшъ ошъ шѣхъ Балтійскихъ Венедовъ, о кошорыхъ упоминаешъ Пдинів, Тацитъ и Пшоломей.
оП«г

Stenten. фвПс, 4 790.

K. Männert полагалъ вѣроялнымъ, чшо великія
племена Скиѳовъ, Сармашовъ и Славянъ могли бышь
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одинъ и шошъ же народъ, кошорый Греки шодько
въ разныя эпохи называли эшими разными именамік
(B<oerapf)U ter ,CHrit<$en unb OJömer. VT« B> SlQtnb. 4795.

Л/. /7. Катанініь ( p . 1750 — ск. 1825) Славянъ
подраздѣлялъ на два племена: южное, кошорое онъ
производишъ ошъ Иддирійцевъ и Ѳраковъ , и сЪверное, выводимое имъ ошъ Сармашовъ.
De Istro. Budae. 4798. — Tslri Accolarum Geographia V«**us. 2.
voll. 4826

H. Нарушевшь (p. 1733 — ск. 1796), кошораго не- ‘
конченныя изслѣдованія о первыхъ жндпщахъ Сдавянъ недавно выдадо въ свѣшъ Варшавское Кор.
Общесшво Прияиі. Наукъ, полагаепгь просшрансшво
между Днѣпромъ и Волгою древнѣйшимъ жилнщемъ
Сдавянъ, коимъ ошчасшя и не ошказываешъ въ сродсйівѣ съ Сармагаами.
Historya Narodu Polskiego Ч. I. Варшава. 482N.

A . I . Шлзцеръ (р. 1735 — ск. 1809) сперва искалъ
Славянскихъ сшарожиловъ въ Идлирпкѣ (см. Nordi
sche Geschichte. 1771 ), но посдѣ 30-дѣтнихъ изсдѣдованій ( на основаніи шолкованія Іорнандова свпдѣшедьства о жилищахъ Словенцевъ^ опредѣлпдъ древнѣйшія жилища всѣхъ Славянскихъ племенъ въ треугольнпкѣ между Тисою и Дунаемъ въ Венгріи
мѣтъ хорошо: въ мѣстахъ самыхъ ненаседимыхъ) и горами Карпашскими до Сидезіи и дадѣе, а Аншовъ
въ Молдавіи и Валахіи по Черное море шоже въ мѣсшахъ ошчасши безводныхъ в безлѣсныхъ ! Какъ будшо Прокопій и Іорнандъ въ Молдавіи и Валахіѵ
сшавяшъ Аншовъ! см. Шлёцерова Нестора.
F. M. Appendini сплнлся доказать , чшо еслм не
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всѣ) шо бодьшая часшь пошомковъ Яфеша говорнли
на Идлирнко-Словенскомъ языкѣ, и чшо на немъ же
говорили древніе Ѳраки , Македонцы, Илдирійцы ,
Скиѳы, Гешы, Даки, Сармашы, Келшо-Скиѳы и другіе древніе народы.
De Praestantia et V etustate linguae Illyricae- Ragnsae

4806.

C.
Сестренцевмъ-Богушъ сѣверныхъ Сдавянъ производишъ ошъ Сармашовъ, а южныхъ ошъ Венешовъ.
Rccherches historiques etc. St. P etersb. <812. — Precis des re«ii.
S t. P et. 4824 .

Предашъ Чанковскін сидидся доказашь, чшо Сдавяне пропсходятъ ошъ Скпѳовъ.
Rocznik towarzystwa W arszaw skiego. Томъ. XI.

В.
С. Маевскін обращаешъ вниманіе на сродсшво
Сдавянъ съ Индійцамп въ сравненіи съ Санскришсісвмъ языкомъ.
О Slaviattach. W arsz a w a . 4846.

A . Murray (p. 1775 — ск. 1813) шодковадъ о шожесшвѣ Сдавянъ п Сармашовъ Исшорически и Филодогическн.
IJistcry u f tbe E iiro p tin biiguaves* Edinb. 4825.

H. M. Карамзннъ ( p . 1765 — c k . 1826) посдѣдуешъ Гебгардію въ пронзведеніи Сдавянъ ошъ Балшійскихъ Венедовъ, позводяя однако, по Гашшереру,
н Гешамъ бышь Сдавянами.
Исш. Госуд. Росс. I.

Іоспфъ Добровскійj Аббашъ, дуыалъ, въ своихъ сочиненіяхъ, чшо Сдавяне не шодько не сродсшвенны
со Скиѳами, Сарматами я древвини Венедами, но я
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не обишадн они по Вислѣ въ I сшолѣшіи по P . X.,
какъ онъ прежде подагалъ, но напрошивъ, или перешли они въ Европу изъ Азіи вмѣсшѣ съ Гуннами,
или, чшо ему казалось вѣрояшнѣе, уже прежде жили
они въ сосѣдсшвѣ Гошѳовъ, подлѣ Лишовцевъ, въ верховьяхъ Днѣпра и Волги.
btr

fiitcretur. qjrag, 4 818. и въ друтихъ.

J. F. R itter von Schwabenau сшарался исгпорически доказашь пронсхожденіе Славянъ ошъ древнихъ
Венедовъ н Сармашовъ.
Въ Нѣмецк. Період. Изд. ffesp*rus за 1819. Въ Январской

и

слѣд. книжкахъ.

Графъ Теніпнь-Оссолпнскін (род. 1756 г.—ск. 1826)
прннядъ Иродошовыхъ Вуднновъ за нредковъ Славянъ; свое мнѣніе нзлагалъ онъ въ свояхъ замѣчаніяхъ
къ Исшоріи Кадлубки.
W iaHomosci bisturyczno-krytyczne. Т. II.
SSincent Änbluctr, Перев. Линде. Варшава. 1822.

Krakow. 1819. и

/> . Данкоескін, ПроФессоръ въ королевскоя /7ожунскон ( Pressburg) Академіи въ Венгрііг, объявилъ
Архн-Сдавянамя сперва Скнѳовъ, а послѣ Гегповъ и
Ѳракійцевъ, н Грековъ родными брашьямн Славянъ.
ifrognunt }ис
etc. Pressburg. 1825. и еъ Du
toeirttt t«t віоюеп. Тамже. 1828-

oft 35гс

Изъ всѣхъ ашяхъ мнЬніп слѣдуешъ одно шолько
досшовѣрное положеніе, чшо ничего еще не доказано
логнчески-положишедьнаго ошносншельно древноспш
и древносшей Славянскяхъ племенъ. Чшо одннъ созядалъі шо разрушалъ другой!
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Если въ познаніяхъ человѣческихъ есшь понятпія
или фпзптескН) или-же логніескн положительныя,
шо въ такяхъ познаніяхъ нѣшъ мѣста мнЬніямъ, слѣдовательно нѣшъ мѣста и иротпвурѣгіямъ. Вошъ
почему иебыло разньіхъ мнѣній о томъ, ч то дважди

два гетьіре.
Еспіь однако не гаолько математнгескія, но и
логигескія аксіомы или и сти н ы , недопускающія ннкаквхъ мнѣнійу разсужденій. Такъ напр. изъ правнла, чшо уголъ отраженія пронсходнтъ подъ угломъ
паденія, ошкроеше сущесшвованіе невпданнаго и невидимаго вами предмета. Если укажете мнѣ на потолкѣ сосѣдней комнаты солнечное пяшно, и скажеше мнѣ, чпю въ то й комнагаѣ на извѣсшномъ мѣсгаѣ
сшоишъ кусокъ зеркала, повЬрю вамъ. Если вы, сообразивши направленіе луча, оіпкроете и наклоненіе, въ
кошорбмъ находится зеркало въ отношеяіи къ солнцу, повѣрю вамъ. Если я самъ буду въ сосшояніп сообразить и поняшь э т о , шо шогда уже перестану
вѣрнть погаому, чшо сіпану рнать. £ т а н у знать не
тодько существованіе заркальца, но и его мѣсшо
и его наклоненіе, не смошря на гао, чшо я всего э т о го не впжу. Можно о тк р ы ть еще больше, если лучевое пятно на пошолкѣ движешся, или даже бѣгаетъ;
тогда я открою, чшо зеркало находшпся въ движуіцей рукѣ чедовѣка, или играюіцаго ребенка. Т акимъ образомъ ошкрыто сущесшвованіе и чедовѣка
или ребенка въ сосѣдней комнатѣ, о кошоромъ однако молчали всѣ лЬтопнсн !
Совершенно шоже правнло общен логпкн должно уаравлять u Исторнческнмъ вЬрованіемъ и
знаніемъ. Древніе писагаели оставили наяіъ шы6

D igitized by

Google

82 § 6. Теореманія изыскателсн Славяпщ .
сячи эпіихъ лучевыхъ пяшенъ, по кошорымъ очень
можно было ошкрышь и знагпь о существованіи тпысяін нредмешовъ и отношеній, о которыхъ
неупоминали, молгалп Древніе. Тогда шолько догическая кришика возвратила бы Исшоріи ея истинное досшоинсшво, іп*. е. сдѣлала бы пзъ нея догмать
ш. е. знаніе, сдѣлала бы ее наукою! свѣдѣніемъ для
человѣка! Тогда не было бы разныхъ мяѣній, ш. е.
пропшвурѣчій.
Всѣ изчисленныя высше разныя мнѣнія ш. е. про*
пшвурѣчія ясно и неопровержимо доказываюпгь, чшо
Исшорико - Кригаическая логпка находишся еще
въ своей глннянон эпохѣ. Трудно вообразишь себѣ,
какую фантасмагорію дѣлали Теоремамы изъ Исшоріи Европы видошь до Карла Великаго. Въ это й
Фаншасмагоріи народы двяжушся подобно Кишайскимъ тѣнямъ, въ ней мерещется есшестиеннымъ
все неесгаесшвенное!
Кшо незнаешъ, какъ посшупали съ древнею И сторіею Русскаго народа! Извѣстно, чшо самое начадо
Несшоровой лѣшопнси засшаетъ Русскій народъ въ
гпгантскомъ движеніи. Первая занавѣсь Русской
лѣшописи подымаешся, и вамъ предсшавляюшся двѣ
сцены : Изгнаніе нноземцевъ пръ Новагорода Велп-

каго; п Русскій многоінсленнын флотъ на Черномъ
морѣ, Ьдущін осаждать Царнградъ! Чья Исгаорія
на земномъ шарѣ начинается шаки&ш величественными сценами? Начало домашней Исшоріи другихъ
народовъ облечено въ легенду; э т о просшо баллада
поэта; но Русская лѣшопись начинаешся съ подожительнаго собышія. Уже въ 862 году вся Сармація
о тъ Новагорода до Чернаго моря и до Карпашскнхъ
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горЪ) равно п сѣверой-восшочная Венгрія быда наполнена Русскпмъ народомъ, усѣяна городамп. Зшо
язвѣсшно положишедьно не шолько изъ Русской лѣтописи, эіпо извѣсшно и изъ свпдѣтельсшвъ Араба (921)
Грека (950 г) и Бременскаго Саксонца, современнпка
Несшорова.
Какое-же логическое слѣдсшвіе для Исшорнческой
догмашики вывели Скаядинавоманы я Теореманы пзь
эіпихъ положишельныхъ лучей?!
Кажешся, чшо
1.) Русскій народъ, огромный своею массою, не могъ
вдругъ, въ 862 г. размножншься и разлешѣшься подобйо саранчѣ-, чшо Руссніе города не ыогли вырасшать въ
одинъ годъ, подобяо грибамъ послѣ дождя. Кажется,
ч то этосмѣшно было бы доказывать потому, чіпо эшо
пксіома. Самъ Н есторъ чувсшвовалъ ее, и когда, въ
своемъ введеніи, говоришъ о разседеніи Сдавянскихъ
племенъ по рѣкамъ Бугу, Днѣпру, Сулѣ, Подогпѣ,
Волѵовѣ, шо подразумѣиаешъ когда-то> давно. Возмемъ крайие недоспіашочиое время для подобной
операціп, напр. 150 лѣтъ, шо мы и безъ лѣтоішси,
безъ буквальнаго свидѣшельсшва современныхъ писашелей увѣршіся въ Исшорическомъ догматѣ, ч то
на Русн Русскіп народъ обпталъ уже въ 700 или
699 году, не смотря на шо, чшо Прискъ, Іорнандъ,
Прокоііій, Меиандръ, Агаѳія, Грнгорій Турскій u
Фредегарій называюпіъ ее іРунніею, u Обріею. Те4С
ореманы испугались эшихъ именъ, сшалн иожнмапіь
плечами, сшали сомнѣваш^ся въ эгпомъ догмаіпѣ Русской сшарины, который принялъ и самъ Несторъ,
ii пошли шеоріи переседеній!! Имъ шрудно было попяшь, чшо временныя прозвшца Унны пли Обры (АбаÖ*
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ры) падади именно на Руссігій народъ 800-хъ или
700-шыхъ годовъ, хотя онъ шушѵ-же жилъ н въ
600-тые и 500 *тые и въ 400-шые годы по P. X.
Теореманы приняди себѣ за правило: другое нмд,
слѣдовапхелъно другой народъ. Но въ шакомъ случаѣ они не въ сосшояніи поняшь Визаншійскихъ
Исгаорнковъ съ II no XV сшолѣіпіе погаоыу, чшо у
всѣхъ эшихъ писашелей нѣшъ цосшоянной народописной номенкдашуры. Такъ, напр. современнмки
Несшора Анна Комннна, Кнннамъ, и Кедрннъ Христіанскую Россію, Россію 1090-1420 гОдовъ, называюшъ: первая Скнѳіею, Скнѳамн
вшорой
упоминая о сношеніяхъ Имперагпора Мануила съ
Ростнславомъ Гадицкимъ, и другими Червенскими
Князьями, назызаешъихъ Тавросккѳамп (гюѵ TavQO'

öxvfrav)* Кедринъ Россамн. Чшо скажутъ Теоренаны на шо, чшо Халкоконднла, писавшій (послѣ
взяшія Цариграда въ 1453) Исторію Турецкую ,
вкрашцѣ описываешъ и Россію, подраздѣдяешъ ее на
f.tsyaXrj Eagficcricc, абпдц Е а д ц а и а pceupq S uq
fx a tia ш: e: яа Велико-Россію, Бѣло-Руссію, и Чорную Русь. Упоминаешъ о Москвѣ, Новгородѣ, Твери, ушверждаетъ, чшо EctQjUcttcct. къ Сѣверу граничашъ съ Пермью, на Юго-Западѣ граничашъ ,съ
ПоХоѵоі Подьшею, къ Крыму и за Волгою съ S x v &си ш: е: съ Ташарами.
Какъ-же не понять было Теореманамъ, чшо у
Вязаншійцевъ господсшвовадо шоже самое номенклатурное своеволіе и ошносишельно Руся до-Рюриковской?! Ужели они не могдп догадатьбя, чшо въ
прпродѣ немогдо бышь шой своевольной подвижно-
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сшв и непосшоянсшва въ народахъ, какое вядвмъ
въ народописной номенклатурt Греческвхъ писашелев!!
Мы видѣли уже разныя слова, подъ кошорыми Нѣмецкій народъ сдывешъ на разяыхъ Евровейсквхъ
языкахъ: собственное Денгеры/ нарицагаельныя Тедескн, АИиеманды, Ди.ермены, Нѣмцы. Зшими разными
вазваніями прекрасно можно пояснигпь умозаключенія
Теореыановъ ошвосвтельво разныхъ названій , подъ
кошорывш сдыди жншели Руси, съ шою шодько разницею, чшо шуже сиддогисшику выражу другяыи
словами или цыфрамя.
И шакъ полагаюшъ Теореманы:
«Германію искони населяди Гермашл, вышѣсввв«шіе изъ нея Келыповъ: въ послѣдсшвіи времени
«Лллеманды, жившіе у Ревва, унвчшожвлв влады«чество Гврмановъ: но нѣсколько времени саустя
асдѣдади нашесшвіе на Аллемандовъ Тедескн, оби«тавш іе въ горахъ Гелвецій и Піемонша, а съ
адругой сшороны НЪмцы,) обишавшіе у у с т ь я Вислы,
«шакъ чшо Юго-Западная часшь Аллемандовъ прп« нмла названіе опгь завоевашедей gli Tedeschi, a
Сѣверо-Восшочная названіе Німцы. Наконецъ изъ
«горъ Дпцін и сосѣдней съ нею Мвзів и Македоніи
<(переседидись въ Германію Дакгеры, ч то доказыва«евгь сходсшво ихъ вмевв, и порабошиди какъ Тедеисковъ шакъ и НЬмцевъ, и спдыдись съ ними въ
«одинъ народъ; вѣрояшно, чіпо шѣ приняли ихъ вмя,
«а эши вхъ языкъ.» !
Вошъ харакшервствка логвкв Теоремановъ въ вхъ
выводахъ пзъ Ввзавшійсквхъ писашедей. Точво вочши
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по згаой же самой ихъ теоріи Сармагаы завоеваліі
Сквеовъ, Аланы Сармашовъ, Гунны Алановъ, Обры вли
Авары Гунновъ, Болгаре Обровъ, Словенцы Болгаръ,
в наконецъ Русскіе, кошорыхъ Баиеры и Шдецеры
выдаюшъ за Лапонцевъ или Шведовъ, порабощаютъ
Слованцевъ!!! А эшо все по шому, будшо, резону, чшо
гасть равняешся цѣлому, вндъ шоже чшо вес.ь родь ,
ш: е: пошому, чшо предѣлы обозяаченвые Іорнандомъ
одному шолько племени (Сдовенцамъ), по понягпію
эпшхъ господъ, обнимаюшъ всѣ Славявскія пдемена!
л пошому еще (раміть хорошо), чшо одна улица идіі
засшава въ Новѣгородѣ Великомъ называлась Сл і-

венскою!!!
Подожвмъ хошь шакъ, во бѣда еще въ шомъ дла
Теоремановъ, чшоне могушъ придумать когда ъкакъ
надобно переселить Слованцевъ въ Россію, я разселишь по необозримымъ ея равнинамъ! Гунпы и Овры
больно ихъ пугаютъ! За шо овв придумади пропшвъ
вихъ жесшокую мѣру, и безъ церемоніи вросяшъ ихъ
вонъ за Волгу взъ Россіи^ во о дѣлѣ сами выражаюшся делвкашно, чщо Гуаны-де вослѣ поднаго шоржесшва вадъ Европою Западною в Южною, гаощчасъ
посдѣ смерти Атпнлыя разсудиди, взъ ввдовъ подшпики, сдѣлашь обрашную променаду за Волгу въ
Сибирь! Теореманы очень любезвы! Жаль однако,
чшо Прискъ, Прокопій, Іорвандъ, Грвгорій Турскій,
Фредегарій, пвсапіели V, VI в VII вѣковъ ничего
ве знаюшъ объ эшой променадѣ Гунновъ (Обровъ),
ваходдтъ ихъ владѣнід посшоянно въ сосѣдствѣ съ
Баваріею, Франками, в Лонгобардамн до временъ
Карла Великаго!!! Съ кѣмъ же Карлъ Велвкій вслъ
сеыялѣпшюю войну за владѣніе Панновіи какъ не съ
Гунващі; которыхъ Фредегарій вазываешъ u Авара-
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дю (Hunni dicti AbaresJ! Съ Гунпамп, кошорые въ
VII сшолѣшш, во время Фредегарія, ежегодно приходиди въ Богеыію, Силезію, Моравію, Сорабію собнрсипь податк. Зшо подашное сосшояніе Германскихъ Славянъ началось съ Ашпшлы; въ Богеміи ц
старой Сербіи (нынѣшней Саксонін) кончилось оно
около 620 года изгнаніемъ Гунновъ, которое описалъ
современнын Фредегарій. А въ Словенін ( нынѣшнемъ Авсшрійскомъ ЗрЦ-Герцогсшиѣ) кончидось послѣ неудачной войны съ Карломъ Великкшъ.
Зти-ш о ыогущественные Гувны именно были сосѣди Сл)венъ, Моравцевъ, Чеховъ, и Ляховъ^ сдѣдовашельно жилп въ Россіи , начйная съ Вислы по
Днѣсшру, Днѣпру, Волгѣ, Двивѣ. Конечно эгпи Гунны
доджны были жишь посшоянно возлЪга-Внсллнцевъ и
за-Дунайцевъ, чшобы удержашь за собою владѣніе
тѣми землямн и пдеменами въ продолженіе 350 лѣшъ
ш: е: ошъ А тти л ы до Карла В.
Если эпш Гунны (0 6 ры) былц изгнаяы взъ Богеміп около 620 года, шо они небыли шамошніе уроженцы; изъ описанія Обрскихъ войнъ съ Визаншійцами видно, чшо они жилц по Днѣстру п по Днѣпру. Слово ГуннЫ) илн собсшвенно Унны, употребляемое нѣкоторыми Греческиыы пнсагпедями , по всему
вѣрояшію, есшь Арпаутское^ шакъ какъ Арнаушскіп
народъ искони былъ, по Дунак>, сосѣдомъ Русскаго
народа. Слѣдовашельно Уннами Русскихъ называли
одни шолько АрнаутЫу равно какъ и Прискъ Рншоръ, родившійся между Арнаутами. ОЬг есшь Чешское слово, в звачатъ велпканъ, Обрамп жишелей
Руся прозывали за-Вислянцы. Такъ какъ въ VII вѣкѣ,
какъ впдно изъ Франкскихъ дѣшописцевъ, Чехв и Со-
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рабы ймѣдп часшыя сношенія съ Франками, шо и
во Франкскихъ дѣтописяхъ приняшо сдово Abart,
Habares, и даже нѣкошорыма Греками, Afictgsq.
Совреыенникъ Фредегаріи вкрашцѣ описадъ шѣ наспдія, кошорыя ежегодно совершади Днѣпровскіе и
Днѣсшровскіе велнканы надъ жишедями Богемін и
Сорабіи и надъ ихъ жонамн. « Обрьц называемые и
« ГуннамП) ежегодно приходили зимовашь въ Богемію
«и Сорабію: безчесшиди жонъ и доіерен Чешскихъ
«и Сербскихъ; я сверхъ разнухъ угнѣшеній, бради
((подаши съ жишелей. » ( 1). Памяшь по угнѣшеніи
обрскомъ (ведиканскомъ) додгое время осшавадась
на Заиадѣ. Зшо преданіе сохранидъ и Н есш оръ,
когда упоминаешъ о насидіяхъ, дѣданныхъ велнканамп (обрами) жонамъ Дулебскпмъ. Если упоминаеіпъ
о поговоркѣ; погнбоща акн Обры, шо э т о относищся къ нзбіенію ведикановъ въ Богеміи и ьъ Сорабіи
окодо 620 года, или-же къ избіенію ихъ въ Сдоаеніи
Кардомъ Великимъ окодо 790 года. Во всякомъ сдучаѣ зшо преданіс и эша поговорка, какъ памяшь по
гпрагическомъ собышіи, хошя и принаддежшцъ въ
Исшорін Русскаго народа, но она не Русская; она Словенская, u Чешская, и Ляшская. Несшоръ ее слышалъ,
но не шакь понядъ: по крайней мѣрѣ, вѣчная хвала ему,
чшо сохранилъ ее шакъ, какъ она ссшь. Но за шо
слѣдовало поыяшь ее Шлецеру и его послѣдовашедямъ. Какъ-же .они поняли? Велчкановъ выседиди
изъ Роесіп, и очень ради, чщо иноземцы ,ихъ пере(1)
АЬагі і cougumento ///i/W , hyemandiim singulis annis in Srlavos (подраз. Bohemicos et Sorakieos) veniebant, uxores Sclavurum
et filias eorum stratu sumebant: tributa, super alias oppressiones,
§d»vi Hunnis sulvebaat. etc. Fredeg* Сар. H8.
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«
душилп! а Дулебамъ (т : е: Полабамъ, жпшелямъ по
рѣкѣ ЛабЬ пі: е: Чехамъ и Сорабамъ) ошвели въ Россіи цѣлыя двѣ Губерніи!!!
Какъ-бы т о ни было, но та к ія имена , каковы
Обры} Унны были недолговѣчны погаому, чшо рано или
поздо должны были мѣсшо уступишь насіпоящему. И
ужели Теореманы пе въ сосшояніи понять, чшо слова
ыогушъ измѣняшься, а вещь въ эшомъ дѣлѣ осшаешся шаже. Само собою разумѣегася, чшо если велнканы Днѣсшровскіе и лишились своихъ данниковъ по~
Лабскнхъ и рагВксляпскнхъ, все шаки сами непересшавали существовать и процвѣшашь независимо въ
своей велнканін, въ своей обрін. \\ чшо за исшорическій догмашъ , кошорый преддагаешъ Профессоръ
Des Micbels для вѣрованія Французскому юношесіпву,
чгао-де ихъ Карлъ Велпкій уничгаожилъ всю Имперію велпкановъ (a detruit Pempire des Abares)! Вошъ
каковъ завоевашель Французскій Профессоръ Des Mi
chels ! Подобнымъ же завоевашелямъ въ Германій и
числа н ѣ т ъ !
Какъ-бы т о ни было , Теореманы должны ужаснушься при мысли, чшо рано или поздо придешся
надписашь въ Исшорін Панноніи иліі Германіи: Папноніл Русская провннція съ 454 по 790; или Богемія Русская областъ съ 452 по 620 г. Во всякомъ
случаѣ на Теореманахъ лежишъ большая ошвѣшсшвенносшь за ложное рѣшеніе данной иыъ задачи. Дѣло въ шомъ , если Чешскій народъ, живуіцій по Богеміи и М оравіи, ведичиною въ 4 милліона, покоренный Ашшилою съ 452 года, добившійся своей независимосши около 620 год у, Исглорія
признаешъ догмашически за шакъ рано развивавшійся, шо спрашиваешся: къ какому времени ошне-
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сши подожишельную древносгпь Русскаго 40-миддіоннаго народа? Тушъ не поможешъ ни Прокопіи, ни
Іорнандъ, кошорые сами могди вывести Теоремановъ
язъ недоумѣнія , если не шодько чшо намекалп на
сродсшво шакъ называемыхъ Гунновъ со Сдовенца&ш
Паннонскимп , но даже буквально объ эшомъ выразидпсь. Прокопій говоря о жишеляхъ нынѣшняго
Иллиріискаго королевсшва ( ExXceßrjvot ) , между
прочимъ выражаегася слѣдующимъ образомъ: «Ха-

«рактеръ нхъ к недлобенъ и необмангнвъ > н прн
« простотЬ нрава во многнхъ обыгаяхъ послѣдуютъ
<с Гуннамъ»(тд O vw ixov Tj&og) De bello Gotb. Lib.
III. cap. 14. Прнскъ Рнторъ9 бывшій при дворѣ
А ттилы , между прочимъ говоришъ: «Гунны (У н н ы )
«у себя дома любяшъ говоришь не шолько па сво°мъ
«языкѣ, но и ва Готѳскомъ, и даже на Іатннскомъ
« шѣ изъ нихъ , кошорые пмѣютъ часшыя дѣла съ
« Римдянами (gvyxXvdsg ; сс ) оѵтьд ngog trj бсретеда
ßagßagco уХсоббт} £цХоѵбіѵ rj rrjv Оѵѵѵсоѵ , і} т rjv
Гот&соѵ, ij x a t ttjv Аѵбоѵшѵ ).
Прискъ Готѳамн вообще называешъ шо, чшо Прокопій именуетъ Склавенамн, Антажп, и Вандаламн.
Если такъ называемые Гунны понимади шакъ назы~
ваемыхъ Гошѳовъ , и легко выражадись на ихіЪ языкѣ, чему Прискъ Ряшоръ былъ очевидецъ, шо ужели
Гошѳовъ могли бы понимашь они, еслибы быди Монголы? Ужели Гунны могли бы понимашь Прнсковыхъ
Готѳовъ, если Гошѳы зши не были одно изъ Славянскяхъ племенъ, какъ ушверждаютъ Тевшоманы ? Но
шушъ дѣло идешъ не шодько о сродсшвѣ въ языкѣ ,
но ii о сродсшвѣ въ нравахъ н обычаяхъ, чему и Прокопій быдъ очеввдецъ.
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Сшранная вещ ь: иыя Новгорода, Корсн или К уровъ, Встовъ, Чудп, Мордвы, Мерн f Yovago, Curis,
Thuidos, Merens, Mordensimnis) упоминаюшся уже,
Іорнандомъ, писавшимъ въ подовинѣ VI вѣка. Замѣчашельно и ш о , чшо Русскія рѣки Донъ, Дніпръ ,
ДнЬстръ у Таіпаръ имѣли Ташарскія названія , у
Гремовъ Греческія (кромѣ Дона Tanais), слѣдоваспельцо Донъ, ДнЬпръ , Днтстръ названія Славянскія. К акимъ же образомъ у Іорнанда Tanais, Danaper, Da noster около 520 года были рѣки Славянскія, не смошря на ш о, чшо по указанію Іорнанда и Прокопія
жиди ио нимъ Унны илн Гунны! Какимъ же образомъ Днѣсшръ являешся Русскою рѣкою ( Danaster )
уже у Амміана Марцедднна , писавшаго около 380
годовъ не смогаря на шо, чшо жишелей ея онъ называешъ Арнаушскимъ словомъ? Уннамп !
Чшо ни говори , но Теоремана не вдругъ успокоишь пошому, чшо его всегда будешь пугашь
Арнаушское слово Гунны , иди } гнны, какъ другіе пишупгь, ошъ шого, ч то въ эшомъ именп не
узнаюшъ Славянскихъ звуковъ!
Но чшо скажушъ Теореманы, если по крайней мѣрѣ въ личныхъименахъ Гунновъ открою лся чистые
Славянскіе звуки. Я уже показалъ, (') чшо въ имевахъ
двухъ Гуннскихъ царей: Gordas царя Воспорскихъ
Гунновъ , и Mandi uch , яли Mundiuch имени ошца
Ашпшлы есшь Славянскіе звуки, ошъ кошорыхъ и
донывѣ въ вародновіъ Ономасшиконѣ Славянъ за(1) Въ соч. О характерЬ народныхЪ пЬсенЪ у СлаалкЪ
дунайскихЪ. Кн. I. сіпр. 48—19.

З а *•

(2) Ві»: Древкіе и кыиЬшкіе Болеаре. Тош» I.

■й
Digitized by

Google

92 § 6. Теореманіл нзыскагпелеи Славянщ.
Дунайскихъ сущесшвуюпгь десягаіси Гордашевніей, ,

Мандушевпгей,
Теперь возьмемъ имя другаго Гуннскаго Вельиожи,
кошорый, говорипгь Прискъ, владѣдъ многнмн селеніямн въ Скиѳіи (на Руси), и въ кошоронъ Ашшнда
уважалъ своего дядю. Эшо былъ, накъ переводишъ
Соіришшеръ по правописанію Приска, Onegesius. Въ
1829 году (*) я непонимадъ эшого имени, и переводилъ: Оннгнзіемъ. Въ 1830 году , будучи въ Болгар і и , я ошкрылъ какъ въ народѣ, шакъ и въ грамошахъ множесшво Нігнш й, и сродственныхъ съ няыъ
производныхъ: Нігои , Нігомкръ, Шгославъ, Шгань;
женскихъ: Нѣга, Нѣгана, Нѣгослава, Ньгомпра. Извѣсшный своею храбросшію Епнскопъ Черногорскихъ
Сербовъ былъ Нігошъ Петровніь. Нѣга и Русское
слово, равно какъ и названіе лицъ и м ѣ стъ : Нігннъ,
НѣгннОу ОнЬга. И шакъ дѣдо въ шомъ, чшо Прпскъ
Р и торъ къ сдову Нѣгншъ прибавидъ Греческое окончаніе юд: Nrjyqö іод, а передъ сдовомъ чденъ д А>;-

уцбшд* Издашели пли переписчаки Приска спдавили
членъ съ именемъ, и вышло Л ѵууубіод , у С ш ритшера Onegesius, а у меня въ 1829 году ОннгнріАИ
Нёгншъ Славянская форма нечуждая и Русскому языку ва ышь, (ншь передъ г, к, х) гернышъ, пріемышъ,
зародышъ в проч.
Вошъ почему шакъ называемые Гунвы понимали
Гощѳовъ , какъ говоришъ Прискъ , и имѣди много
шѣхъ же обычаевъ со Славянамн южными и Германскими , какъ ушверждаешъ Прокоиіг, пе смошря яа
шо, чшо бывши Славянскимъ племенемъ , небыли

Слобенцамн,
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Но Теореманы врицѣпившись исключлтельно къ
одвов Іорнандовой Слованцін, выводяшъ : если жшшели Руси небыли Слованцы , шо Дыѣпровскіе н
Днѣсшровскіе велнканы ( а по-Чешскв обрл, и поАрнаушски }'нны, а Логически Р уса к и ) вебыди
Славяве, а были Монголы! Вопгь почему Теореманія
породила и Монголоманію! И содѣйсшвовала къ разшерзавію в завіемненію Исшорів Болгаръ в Руси.
Съ другой сшороны Теормавія родила ТевтомаnijOj в затемнила Исшорію Велпкон Сербін, Богеміп, Моравів, Помераніп в Сербіи за-Дунайской.
Таквмъ шочно образомъ н на сѣверѣ Теореыанія родила Скандинавоманію ! Ннкогда Байерамъ , Мпллерамъ, Шдецерамъ, Карамзинымъ ве пришло бы въ голову д+.лать Шведовъ взъ Русскаго народа, если бы
Теореыаныне првцѣплялись къ Іорнандовой Словенік.
И дѣйсшвашельно, если вы самв, говорили Скандинавомавы, въ дреенен Русп ве находнше ввчего Славянскаго , шо ыы объявимъ ее вародомъ
Свандпнавскимъ, Тевшонсквмъ. Но если спросише,
каквмъ же образомъ въ Русскомъ народѣ нѣшъ в вебыло вв ыалѣйшей Тевшонской влв Скандивавской
приыѣшы, шо овв шошчасъ себѣ наидугпъувертку, и
скажушъ: Скандинавы помѣнялись съ жвшелямв Сармацін, дали вмъ имя , а самв првнялв ихъ языкъ '
Но какъ велвкая вація могла отучашься о тъ своего
иыени, в въ двадцашь-шридцать лѣтъ приняшь ошъ
пебольшой дружины въ Русской службѣ вмя будто
заморское и въ тѣхъ даж* мѣсшахъ (за Карпатами),
гдѣ в слуху и духу вебыло объ эшой дружпнѣ, віо
есшесшвевносшь этой овераціп возможва развѣ шолько въ головахъ Теореманоьъ.

г
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Въ эпюмъ дѣдѣ Скандинавоманы дѣлаюшся У лтраТеореманамв, га: е : прикрываюшъ себя выражевіемъ
Несшора: н оть тѣхъ Pjtch нагасл прозывалш
Русская землл ! Между шѣмъ, какъ шамъ, гдѣ Несвіоръ дѣйсшвишельно подожишеденъ, Шлецеры и
его послѣдовагпелн приписываюшъ ему шакія мысли,
кошорыхъ онъ именно неимѣдъ пошоыу, чшо шогда
прошивурѣчилъ бы самому себѣ!
Между шѣмъ, чѣмъ болѣе запушывалн в зашемняли
Исшорію всякагоСлавянскаго пдемени, шѣмъ болѣе дѣлаешся она загадочвою въ глазахъ Теоремановъ, Монгодомановъ, Тевшомановъ, Скавдвнавомавовъ. Leiderl
вопіюшъ онп, die Geschichte der Slawischen Yölkerist
bis je tz t noch ein Problem! Malheureusement l’histoire
des Slaves est encore un probJeme! Воскдикнемъ-же и
мы въ свою очередь: увы! донынѣ осшаевіся шавною
клюгъ къ Исшорвческой Свллогисвівкѣ Сдавянскихъ Теоремановъ, Скандинавомановъ, Тевшомановъ, Мовголомановъ! И донынѣ мѣсшо Іорнандово о Словенціи, служпвіъ едпнсшвеннымъ камвемъ прешквовенія для всѣхъ
этихъ сектъ ' Кшо не вершѣлъ всяческв эшо мѣспіо
о Сдовенціи Иддирійской! Былв даже дюди , кошорые занимадись взслѣдованіемъ значенія одного даже
слова взъ эгаого ыѣсша, напр. Чшо звачвшъ lacus

Mursianus ?
Гаттереръ искадъ эгао озеро влв болопшще въ
Вадахіи въ рѣчкѣ Musea ( МпсоваJ .
Univ. Hist. сгар. 965.

Bel вмѣсіпо Mursianus чкшадъ Sysianus, в въ слѣдсшвіе шакого чшевія волагалъ бодошище у Снсека
въ Пожонскомъ (Пресбургск.) Жупансшвѣ въВевгріи
Nolit. Ilungariae. IV. 436.
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Мнллеръ утверж далъ, чло Mursianus означаешъ
/Л *ъменское озеро.
8Pil(d>bip4 Wae<Htn. XVI 30 Н.

Тунманнъ полагалъ, чшо Mursianus lacus есть Ä j лугерское бодотище.

.

A tia Societatis Jablunovianae. IV. 40 7

Männert вскалъ его въ Лиманѣ Дунайскомъ подлѣ
ІІзмаила, въ Птоломеевомъ Diagole.
Wnnict. V ll. 424.

Engel полагалъ, чшо lacus Mursianus была колонія
Іусшиніана въ восточной Мизіи или малой Скиѳіи
( Бабадагской обласши ! ).
ttr Sfalftno. сшр. 251 •

Reichard думалъ, ч то Іорнандъ шакъ называлъ
шопкія мѣсща у Аншополя въ южной Руси.
ОА

Tab. ХШ.

Еншннгъ первый вспомнилъ о городѣ (Рймской колоиіи) Mjrpßt въ Паннонія.
9lo«bri4t<n. 111. Jahrgi 250.

Gebhardi полагадъ, no указанію Бишинга, ч то la
cus Mursianus значишъ пещавыя мѣста у Муррьи
Nr 6(«w. V. 4. 90.

Шлецеръ (Nestor. II. 73) согласился на эш о, равно какъ и Fessler (Gesch. Ung. I. 42).
Такъ какъ неопредѣлено ни насшоящее зпаченіе
словъ Іорнандовыхъ , ни мѣстоположеніе locus Mursianusу шо и предѣлы Слоеенцевъ, ( а по мнѣнію
Теоремановъ будтпо всѣхъ Славлнскихъ племенъ!)
осгоались для насъ въ нсизвѣсшносши. Смошря пошому 9 кшо гдѣ сшавддъ lacus Mursianus, шо и
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предѣлы Слоеенцевь ( а по мнѣнію Теореыановъ,
ссѣосъ Славянъ) измѣняюшся. Шдецеръ говоришъ:
вошъ цъ какомъ треуголъннкі обишали ( кшо ?
Словенцы? или всѣ вмѣсшѣ Ляхи, Чехи, Сербы,
Русь?) они. ДобровскіА возражаешъ: неправдп, вотъ
какъ. Миллеръ кри ч и тъ : неправда; по моему вошъ
какъ. Männert восклицаепгь: неправда; а вошъ какъ.
Engel вопіешъ: неправда ; а вошъ какъ ! Вотъ какъ
пошли плясашь всѣ Сдавянскія илемена! А эшо все
ошъ шого единственно, чло въ Новгородѣ Ведикомъ
одна засшава называлась СлбвенскоюIII Надѣлала же
она шуму !
Пришомъ же Сдавяне, до прпбышія своего въ Треуголъннкъ (господъ Теореманов>) вояжнровалн и по
другимъ сшранамъ :
A. Говоришъ: произошди изъ Каппадокіи.
Б. Неправда, ошъ Евреевъ.
B. Неправда, ошъ Чухонцевъ,
Г. Неправда, ошъ Киргизовъ.
Д. Неправда, ошъ Грузпиъ.
Е. Неправда, ошъ Цмганъ.
Ж . Неправда, ошъ НЬмцевъ.
3. Неправда, ошъ Грековъ.
ZZZ. Неправда, неправда, неправда!
Замѣчашельнѣе всего шо , чшо ни одпнъ изъ Европейскихъ не-Сдавянскихъ народовъ не задавалъ себѣ
вопроса о пронсхожденія своего илемени: по крайней мѣрѣ не помню диссершацій ( Uber die Abkunft der
Deutschen, или Sur I'origine des Francais), o пронсхожденілхъ, прнхбжденіяхъ, перехожденіяхъ Нѣыецкаго
нли Французскаго народа.
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Но Славяне> или же любишели Славянъ помѣшадись на 'Пронсхожденіяхъ, на нагалѣ. Задавагпь себѣ
ha разрѣшеніе задачу нераррѣшпмую есшь высокая
неліпостъ ( une baute a b s u rd i^ .) Да и вшо можешъ
угадашь начало гиганшскаго народа, заселившаго
A6t третя Европы! Само собою разумѣется, чшо на
неліпую радагу слѣдуюшъ пелѣпые доводы. Вошъ и
начало Фаншасмагорін въ Исшоріи Славянскнхъ племенъ , кошорыхъ Теореманы засшавляюшъ являшься
подобно Кишаискимъ шѣнямъ!
Нынѣ НѣмцьІ засшавляюшь Славянъ происходишь
всячески, а Гдавяне обижаюпісй, преимущесшвенно въ
ВаршавЬ, іі въ ПрагЬ сшолпцѣ Богеміи, и въ БудннЬ
сшодицѣ Венгріи. Г. Суропецйіп (ск. 1827) рѣшилсА
Изсдѣдовашь начало всѣхъ Славянскпхъ племеиъ, и
исписалъ 300 лисшовЪ) и всячески перевергаѣдъ сдопй
’ Іорнанда о границахъ Шпіиро-Венгерскіііъ Сдоваковъ«.
Г. Суровецкін прпдумалъ новый треуеолъннгекъ длй
есѣхъ Сдавянскихъ племснъ! Сокрацеиіе эшихъ изысканій чишадъ онъ 24 Янв. 1824 года, въ собрйніи
Ьаршавскаго Общ естза прілтелен наукъ, и помѣ»
сшидъ въ XVII шомѣ шрудовъ сего Общесгава подъ
загдавіемъ: Sledzenie poczatku Narodow Slowiahskick.
Warszawa • 4824*
Другой паш ріотъ въ Венгріп, Павель Шафарнкъ,
родомъ изъ Венгерскихъ Словаковъ, полюбилъ выво*
ды Варшавца, и пожедадъ сообщишь ихъ Нѣмецкой
публикѣ, перевелъ, прибавидъ много своихъ собственныхъ соображеній и иодкрѣпденій , и въ 1828
году напечаталъ въ Будннѣ подъ заглавіемъ: Uber
die Abkunft der Slawen . Ofen* 1828. cmp. 212. ( O
пронсхожденін Славднъ.)

Г
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Г. Шафарпкъ шоже принялся за Словенцію Іорнандову, какъ и всѣ предшесшвовавшіе ему Теореманы. Однако треуголънпкъ Суровецкаго показадся
ему мадовашымъ для столькнхъ Сдавянскихъ плеыенъ.
Для шого о і і ъ lacus Mursianus Іорнанда изъ Панноніи пересадплъ на берега Чернаго моряі и пришовіъ
самымъ натянуіпымъ словопроизводсшвомъ. Mursianus
онъ превращасгпъ сперва въ Musianus, а послѣвъ Муsianus, оіпъ сдова Mysia, Maesia, и сидишся доказашь,
чшо Mursianus, (происходящее собсшвенно отъ Mursa
въ Паннонш) значпшъ Бабадагское озеро у усшья
Дуная! Озеро, когпорое таношніе жишели по-Турецки
называюшъ Рамзпнъ. Перековеркавшп слово въ Муsianus, ШаФарикъ продолжаетъ дальше, изъ Mysianus дѣлая misin, msin. Остадось Ра, кошорое Шафарикъ оіпъ корня рс производитъ вмѣстѣ со сдовами
роса, рЬю п названіяміі Славянскахъ рѣкъ , и вышдо
Раг-мдпнъ! Я незнаю однако, по Шафариковому ди
словопропзводсшву ш: е:изъ слова-ди Moesia н Сдавянскаго корвя рс} образовя.ш Турки свое Рамрпнъі Такимъ образомъ Шафариковы Сдавяне, набродившпсь
до-сыша по разнымъ шреугодьникаыъ г-дъ изыскателей, наконецъ могдм напишься водицы изъ Бабадагскаго озера!
Вообще въ пзысканіяхъ Шафарнка есшь и хорошія нѣкошорыя соображенія, но ни одной логическиосновной управляющен мысдп. Въ немъ ошразидись
всѣ секшы: онъ Теореманъ въ своей Слованціи, Скандпнавоманъ ошносишедьно Русскаго и Варяжскаго
пдеменъ, его выводы зависяшъ огаъ выводовъ Байера
или Сгарубе; онъ Монголомаиъ ошносвшедьно Русв
и Бодгаръ ; онъ Тевшоманъ касашедьно древносши
Сдавянъ Германскихъ, не смошря на шо, чло силлш-
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cft доказашь сшаробыгаяосшь Славянскпхъ идеменъ
въ Европѣ.
Послѣ вѣчныхъ возгласовъ о рагадогностп древносшей Славянскихъ племенъ, можно было изслѣдовашь причины этой мніімой загадочносши. Понемногу
открылпеь бы Теореманія, Скандинавоаіанія, Мовголоманія , Татароманіи. Обозрѣвтись кругомъ,
при сшрогомъ вниманія, огпкрывается, что Тапіаромановъ прикрываешъ Теореманія, Монголоманія, и
Скандинавоманія гпакъ, ч то не льзя сдѣлать ни малѣйшаговападенія на однихъ, ве подвергаясь выстрѣдамъ (возраженіямъ) со сшороны другихъ!
Такпмъ образомъ сдѣлалось необходимымъ объявишь всеобщую войну , п сшашь Фруншомъ во всѣ
сшороны въ одно и шоже время. прогаивъ всѣхъ эіпихъ
союзниковъ. Война немадоважная!
Таковъ былъ харакшеръ моихъ Историко-Кршпическихъ ызысканій подъ названіемъ: Древніе н нынѣшніе
Болгаре въ пхъ отношеніч къ Россіянамь. Томъ I.
Москва 1829 г. сшр. 256. Тѣ, кошорые не чувствовадя эшого общаго союза, п необходимости во всеобщей войнѣ, могди дѣйсшвишедьно упрекать мое сочиненіе въ многосложноспш, идп въ издишесшвѣ, иди
въ дурномъ расположеніи всей кииги. Такъ между
прочимъ говоршпъ о ней г. Погодпнъ (въ VI часши
Москов. Вѣсшника. 1829. сшр. 145): «Изложеніе діа« лекшическое, живое, часшо даже пыдкое. Многовы«ходокъ и шушокъ въ Шдецеровомъ родъ, кошорыя
«иныыи осуждаюшся какъ веумѣсшныя въ важныхъ
« изслѣдованіяхъ. Заключаемъ: г. Венелннъ принесъ
«ужь незабвенную усдугу Исшоріи даже н шѣмъ
«шолысо, чшо обрашидъ вщіманіе на смѣшеаіе наро-
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«довъ, коппрое понишь не легче древняго Вавидон«скаго, чшо указалъ новый путь, раэставилъ по немъ
«вѣхи, далъ собсшвенную нигпь для изслѣдоваптелей у
«п самъ сдѣлалъ опышъ проіідгпп съ нею по всему
«лабиришпу. Не говорю о часшныхъ и важныхъ его
«замѣчаніяхъ , разсѣянныхъ по всему сочиненію, на
(с кошорыя мы указали шолько мимоходомъ.»
О недосшашкахъ ея говоришъ сдѣдующее:
«В отъ крашкое издоженіе любопышныхъ азслѣдо«паніи г. Венелпна. Кромѣ важнаго недостатка т : е;
«ошсутсшвія подлинвыхъ свидѣшельсшвъ «(ш: е: ци((іпашъ или выносокъ)» замѣшимъ, чшо сочиненіе рас ( положено дурно, и авто р ъ , каж ется, умѣетъ луч«ше собпратъ вонска, чѣмъ прпготовлять нхъ къ
«бою. Многія доказательсшва перемѣшаны .. при ча«сшыхъ повшореніяхъ прибавляется однакожь вездѣ
«что-лнбо лишнее: часшо зажнѣйшее обсшоятель«emeo попадаешся въ какомъ нибудь запряшанномъ
«примѣчаніи.»
Изъ эшихъ сдовт» видно, ч то почт. Рецензеншъ не
сѳвсѣмъ почувсшвовалъ зашруднишельное положеніе,
въ кошоромъ находплась моя діалектика. Не предвидя необходимоспш во ѳсеобщей сонні ( въ слѣдствіе
кошорой единственно можешъ опредѣлиться и очпсшишься древняя Исшорія всѣхъ Славянскихъ пдеменъ, и пересшашь быть загадогною ) , Рецензеншъ
вообразилъ, чшо я дак> генерадьное сраженіе одннмъ
шолько Ташароманамъ; въ эшомъ случаѣ онъ былтѵ
въ правѣ шребовашь другаго расположенія къ бою1
моихъ войскъ. Къ несчасшью , шакъ какъ въ одно п
шоже вревш союзнііки валидись на Русь изъ-за Водги, и изъ-за П р у т а , изъ-за Висды и Нѣмана, и изъ

Digitized by

Google

раждаетЪ Скандппавоманію.

ч 401

Финландіи, шо въ продолженіе 256 часовъ (іг: е: на
256 сшраницахъ) мнѣ недоставало времени меддить
полньшъ развишіемъ діалекшическаго плана прошивъ
Татпаромановъ. Опрокинувшя главные ихъ п ун кты ,
л должеяъ былъ, не преслѣдуя ихъ далыпе, кияушься
опрометью на прочихъ союзннковъ ішенно іготому ,
чтобы недать времеви п возможпосто къ возраженіямъ читашелю, находящемуся подъ знаменами Теореманіи, Скандивавоманіи, Монголоманіи, Мадяроманіи н Финноманіи. Кидаясь во всѣ стороны, слѣдовало вездѣ мимоходомъ , для поддержанія логпгескаго сообщеніл, оставппть башшарею. Вогаъ почему,
какъ довольно справедливо замѣчаешъ и самъ Реценаеншъ, въ книгѣ моей «гасто важнѣишее обстояпьелъ-

иство попадаетсл въ какомъ нибудъ яапрлтпнномъ
мпрпмігашп.)) Но шѣмъ-шо самымъ книга себя и
обезопасыла потому, чшо если сшанеше нападашь на
ЗО-шую сшраницу) шо можегаъ с т а ть ся , чгпо въ т о же время сшрѣляютъ въ васъ съ 70-ілой и 150-шой
сшранпцъ. Такъ какъ всякое важное обсшояшельсшво
можешъ бышь упошреблено съ пользою въ разныхъ
дѣлахъ ( выводахъ ), шо оно вездѣ на своемъ мѣспіѣ,
сдѣдовашельно въ одной и шок-же кннгѣ могло дка
шри раза бытъ упоіпреблено.^Дѣло діалектшш собсшвенно сосшоипіъ не въ машеріальномъ порядкѣ обсшояшельсшвъ или дооодовъ, но въ централъно-логнгескомъ сообщенін п свягн мсжду иимн^
Какъ-бы шо нгі было, но книга вюя немогла нс
ушомпшь своею иногосложносшью внпманіе всякаго
мадо-опытнаго чошашедя. Между шѣмъ какъ журналм и часшныя лица провозглашали побѣду , я
самъ болѣе всѣхъ, можешъ бышь, 4увствовалъ недосілашки эшой книгн потому, чшо я шолысо додженъ
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быдъ разчесшь, какъ далеко еще можепгь и должно
'просш ираться развишіе начашаго мною. Первая , и
самая ошкровенная кришика на эшо сочиненіе помѣіцена мною же въ предисдовіи , въ кошоромъ я замѣчаю, чшо весь эшошъ Г Томъ сосшоигаъ изъ однѣхъ
почпш шемъ; но чшо развишіе ихъ требуешъ расііросшранишься еще на трн или ьетыре піома. Кромѣ сташей, въ коихъ заключаюгася выходки прошивъ
Финноманновъ и Монголомановъ , я мѣсшами разбросалъ п указанія на основныя ошибки любнтелей
Славлнскнхъ древносшей, а именно на причины и
способъ, коимъ сдѣлали они древнюю Исшорію Славянъ загадогпою . Такъ напр. на страницахъ 65—66,
равно и на 175, указано вкратцѣ на т о , чпгі здѣсь
было говорено нѣсколько подробнѣе о Теореманіи.

Изложивши, въ 15-пш соображеніяхъ, свои мысдп
о сшаробыганосгая Русскаго народа на Руси ( Сармація древнихъ ) , объ опшбкѣ Скандинавомановъ я
сказалъ только сдѣдующее: I, 175.
« Русь или Руссы , какъ народъ Норманнскій ,
«Скандииавскій , нпкогда не сущесшвовалъ , и есшь
«шолько плодъ жалкаго шолкованія, или Фаншасши«ческое произведеніе нѣкошорыхъ изыскатедей Н е
« понялн Несш ора! да еще какъ не поняди ! »
Кажется, чшо эшо указаніе ыогло обрашишь внпманіе всякаго любишеля Русскихъ древносшей на харакшеръ изсдѣдованій о Русп и Варягахъ, начиная съ
Байера до нынѣшнихъ временъ. Я жершвовалъ безмездно эшимъ указаніемъ или шемою , кошорую могъ
развишь всякій, желавшій ошличишься на поприщѣ
ошечесіпвенной Исгаорической крипшки. Въ выноскѣ
я даже изложалъ способъ эшого развишія указаиіемъ,
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чшо «Байеро-Шлецеровское ученіе о происхожденіц
«Россіянъ ( и Варяговъ ) почши сдово въ сдово похо« дишъ на Тунманно-Бнгелевское о пронсхожденіи
«Бодгаръ.» Тамъ-же.
По недосшатку мѣсша я додженъ быдъ во всемъ
придерживашься возможной крашкоспш потому, чшо
книга моя сосшоишъ почти изъ однѣхъ шеыъ ііди $адагъ для разсужденій съ крашкими насшавденіяші.
Да не подумаетъ мпо-дибо, чшо я пишу Панегирикъ
своей книгѣ: н ѣ тъ , я не о книгѣ говорю, а о иодоженіи дѣлъ, шо есшь, объ ед неконгенностп.
Надобно не забышь, чшо всякое ызъ упомянутыхъ
Исторпческпхъ вѣрованій имѣешъ свою лптературу
т : е: собраніе книгъ и сшатей коіши оно поддерживается. Русской чишашедь дегко можешъ обозрѣшь
кучу сочиненій, кошорыми поддерживаешся Скандц*
навоманія. Тевшоманія имѣешъ богашѣйшую дитераш уру: шакъ и прочія. Секшы. Во всякой есгпь несмотря на сектизмъ, прекрпсньіе умы. Вошъ почему
моя книга дадека ошъ совершенства , u довольно съ
нее и т о г о , если могла указашь на возможность
антнсектніескаго , православнаго , Историческаго
кѣрованія.
♦*%
Мы уже видѣли, чшо новѣйшій изъ Слаеянскпхъ
Теоремановъ есшь г. Шафарнкъ. Въ піоже время съ
его соч/ О пропсхожденіи Славлнъ, вышло сочііненіс
1. •!. Парротсі. Uber Liwen> Letten> und Esten
1828, 8° въ кошоромъ ушвсрждаешъ, чгао Славяне
«ародъ востогньін и рѣшищедьно новый, явившійся
еъ иервый разъ въ Европѣ въ концѣ V вѣка ' неиз-
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вѣстно оіпкуда и какъ, и ч то языкъ этого народа
вь фплологическомъ ошношенш несшонтъ нималѣйшаго вниманіяіЗъ Вѣнскихъ Jahrbücher der Littera tur, говоришъ Шафарикъ , очень недавно одинъ доказывалъ, чшо Славянё Монгольскаго плеыепи. K . Hal
ling помѣсптилъ въ Wiener Jahrb. de L itt . 4833 разборъ изслѣдованій Шафариковыхъ, въ кошоромъ ошвергаешъ древносшь Славянъ въ Европѣ беэъ всякихъ доказательствъ, восклицаепгь ШаФарикъ.
Въ негодованіи своемъ П. I. Шафарикъ наідесалъ,
на Чешскомъ языкѣ, свои мыслп о стпаробытностн
Славянъ еъ Еѳропѣ, и иомѣсшилъ въ Gasopis Ceskeho
Museum 1834 г. N 1. с т р . 23—57. Мысли э л и помѣіцены были въ ѴІІІ-й части Московскаго Наблюдапіеля 1836 года. сшр. 50—84, гдѣ та к ъ между прочимъ плагутъ :
« Исшорія древнихъ Славянъ , не сиотря на т о ,
«чшо многіе уже о ней ішсади и свои и иносшран«цы, посію пору недостнгла еще шой степени свѣш«лосша и очевидносши , на кошорой каждый истин« ный Славянинъ желалт* бы ее видѣшь. Главною при«чиною шому съ одной стороны запушанность и
«трудносшь самаго предмета,» (ужь незапушанцосіпь
ли въ головѣ причиною шому ?) «съ другой недо«стато ч н о сть, чтобъ не сказашь ничшожиость, на« шей Исшоріографіи.» ( Да развѣ древніе больше
писали о Нѣмецкихъ племенахъ, нежели о Славянскихъ? П о тъ шого-ли Исторіографія Славлпъ бѣдн а , чшо Шафарикъ не такъ понкмаешъ П риска,
Прокопія, Эннодія, Іорнанда, Н естора \ «Древ«ніе Славяне были люди крошкіе (?), спокойные, люибившіе заш ш аться пюрговлею и ремеслами^ и ио«тому древніе Исшорики, обращавшіе свое внима-
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«ніе шолько на гудъ бишвъ, мало забошидись о на<(шихъ Славянахъ» (чшо за резонъ! Развѣ ШаФарикъ
не видпшъ, чшо пошомки Цесаревыхъ Алдемановъ,
ш: е: Баденцы, Виршеыберцы, Тиродьцы въ шѣхъ же
мѣстахъ и доселѣ, какъ и Цесаревы: чшо Цесаревы
Нѣмцы ( Nemetes ) и доседѣ въ шой-же Эльзаси и
Швабіи, и чшо его Теншшеры (Teuchteri чиш. Тевштеры) и доседѣ осшадись по Саксоніи кромѣ перехода вынужденнаго въ Бришанію. Ужеди Шафарикъ
въ погромитедяхъ Восшочной Римской Имперіи, ОсшГотѳахъ и Гуннахъ невидшпъ двухъ Сдавянскохъ пдеыенъ, если на оборотъ нехочешъ видѣшь ихъ потомковъ
въ нынѣшнихъ Задунайскихъ Сдавянахъ — Болгарахъ
ч Сербахъ! заседившихъ всю нижнюю Паннонію ,
Далмацію, обѣ Миэіи, Ѳракііо, Македонію, и Бддаду
до самой Спаршм! Не значитъ-ди эгао ложную иди
быдуманную харакшерисшпну Славянскихъ племенъ
сшарашься докаэывашь явнымъ протнвурѣііемъ дѣйствошедьной Исшоріи? Ужеди Шафарикъ незамѣшидъ,
чшо со времени Карла В. ш: е: съ тѣхъ поръ, какъ
Теоремапія прекращаешся въ Исшоріи, Сдавянскія
племена всегда быди бойчѣе и буянистѣе Тевшонсквхъ, и чшо съ шѣхъ поръ уже сдова кроткіе, спокон-

ные, любнвшіе раннматъсл торговлею н ремесламп
именно принаддежашъ Нѣмецкому харакшеру. Но увы!
Шафа^икъ начишалъ эшо мнѣніе уГердера, ипродолжаешъ далыпе такъ :
« А віы непрпзнателыѣіе пошомки къ свонмъ предкамъ, нрміннвшіе своему роду» (вопгь какъ, шеперь-де
мы нехошимъ бышь кроткнмн иахарями, споконнымн
дяурами, и сапожниками Ташаръ, какъ эшо дѣдилиШаФариковы Слаоянг!) «1$іы пусіпились искашь пропсхожденія своего» (мы уже віідѣли какъ г. Шафарикъ ошы-
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скявалъ происхожденія своего!) «между Скиѳами, Сар«машами, Роксоланами, Языгами, Гуннами, Аварамн,
«Болгарами, и» другими врагамн отцевъ нашнхъ.
«А въ выноскѣ прибавдяешъ: » « Въ недавнее вревія
шобраталъ{Т) ихъ съ Турецкими (??) Булгарами Юрін
« Венелннъ въ сочиненіи—Древніе п нынѣшніе Болгаире, Москва І8:>9.» Эшо показываешъ, чшо Шафарикъ не чвшалъ со вниманіемъ моего сочиненія, гдѣ
я сшрого ошдичаю Болгаръ ошъ Словенцевъ, согласно съ шѣмъ, чш') Визаншійцы говоряшъ о поддансшвѣ Slavenorum опгъ Обровъ, съ шѣмъ, чшо Несшоръ
сказалъ: Болгаре насилъннцы Словеномъ быша; или
Обры наспльппцы Дул/бамъ быша. Если Шафарикъ
въ слѣдсшвіе эшого называешъ Болгаръ или Обровъ
врага' Н отцовъ нашнхъ, шо Россіянпнъ, Болгаринъ,
Сербъ, ашо выраженіе долженъ переводить: врагамн
отцовъ его (Шафарика), пошому, чшо Шафарикъ родомъ не Сербъ или Русакъ, а Словакъ, птогда онъ
былъ бы правъ; но пмѣлъ-ли онъ право называшь
жошелей Руси или Болгаріи Ташарами ош?> шого
шолысо, чшо они д+.йсгпвительно небыли Словакн, а
Болгаре, а Русаки! Вошъ осыовная мысль Шафарика:
Кто не Штпріецъ, тотъ не Славянннъ! Далѣе:
((Иноземцы ни чушь не виновашы въ шомъ , чшо
« мы (кшо? всѣ Славяне, или шолько Слоеанцы?) пок грязли въ эшомъ Сармашо-Скиѳскомъ болошѣ. »
Конечно, инозсмцы ( к т о ? Прокопіи и Іорнанды и
Сшрабоны? или Байеры и Шдецеры?) не виновашы,
если у насъ самшсъ недосшавало логикы, чему доьазагаедьсшвомъ служитъ резульшашъ всѣхъ изслѣдоваиій о лронсхожденін Славянскихъ племенъ! Далѣе:
«Горе Исторіц шого народа, когаорый т ц е т ъ объ-
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((ясненія своего нраку и жизни своихъ предковъ j
«Иноземцевъ, глядпгаъ изъ рукъ ихъ.»
Эпіо уже новый парадоксъ, в вмѣсшѣ двусмысліе.
Если подразумѣваешъ древнпхъ иноземцевъ, шо, напропшвъ пми толысо можно пояснишь Исшорію жишелей Руси IX, VII , VII, VI вѣковъ, эпоху, кошорую Несшоръ немогъ обняшь. Если-же намекаепгь на
новыхъ ( нынѣшнихъ ) кіноземныхъ изыскателей, шо
ужели они могушъ мѣшагаь намъ поясняшь свои древносшя!
аНамъ самимъ должно заняшься своей Исшоріей
« пицашедьно, неусыпно, разсудищельно, и шогда ош»воряшся и для насъ враіпа во градъ древносшей
«нашихъ, точно такъ-же какъ ошворились они дру((гпмъ Древне-Европейскимъ народамъ: Грекамъ, Рим«дянамъ, Нѣмцамъ и ш. д.»
Греки и Ромляне никогда не входили во вр ата
свовхъ древносшей, которыя затеынсны какъ народнымн, шакъ и ыоѳодогическими сказками, и кошорыя
они передали намъ иеочиіцеііныя ошъ сказокъ. Древніе Аѳинскіе и Спарнасшкіе Цари вошли въ Испюрію изъ просшонародныхъ сказокъ, собранныхъ въ
одно цѣлое подъ названіемъ Иліады. Равно и Ливій взялъ своихъ Римскихъ Царей изъ сказочныхъ
исшочниковъ. Село или містсгко Римъ возродплось
сперва въ странѣ, кошорой власшь верховная была
не въ Римѣ: сдѣлавшнсь независимымъ, Римъ нача.гь.
городовымъ уложеніемъ, кошорое иазываюшъ respubli
ca т : е: общесшвомъ , la cause commune la cause
publique* И шакъ древносши Грековъ и Римдянъ с т а ди снстематтескп очпщашь и иояснягаь Европейцы
только въ XVII и XVIII столѣшіяхъ.
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\ 08 § 6, Теореманіл изыскапгелен Славлнщ .
Нѣмцы въ первый разъ хвашились за свои древносши, а пришомъ довольно вяло, шолько около подовины XVIII вѣка; нынѣ-же, въ X IX вѣкѣ , сшада у
нихъ проявдяться любовь къ народной Археологіи,
чему доказашельсшвовіъ служипгь образованіе Археодогяческихъ общесшвъ. Не смошря на эш э, весь резульшашъ эпшхъ шрудовъ ошносишельно древносшей
Нѣмецкаго народа иодлежишъ еще суду новой кришики пошому, чшо Нѣмецкіе новѣйшіе ученые слашкомь вдадись въ Тевшоманію (о чемь здЬсь не мѣзшо
распросшраняшься ).
Шафарикъ , кажешся забылъ , ч то Сдавяискіе ученые гораздо опереднліі есди не всѣхъ Евроаейскихъ,
т о по крайней мѣрѣ Нѣмцевъ, вопросами о своен
древностя, о своеп старостн. ІІервыіі преддожилъ эшошъ вопросъ, Преподобный Несшоръ.
Руководствуясь двумя — шремя Вмзантійцами о т носишельно періода до-Рюриковскаго, и прн ихъ
недостаточности шеряясь въ догадкахъ, онъ пздагалъ свои мнѣнія въ введепія къ своей лѣаюшіси ,
окавчиваюіцемся пдгнаніемъ Варяговъ изъ Новагорода. Эшо всшупленіе есть именно дяссертація Несшора, кошорая на всякій случай несравненно лучшс
Байеровой, не смошря иа шо, чшо кришика не мож етъ допусшашь ея положеній. Съ Несшора и шо
уже много , чшо рЬшнлся , ііри скудосши источниковъ, ошибалься ошъ вліянія на него кажуіцнхся
обстоятельствъ, какъ мы уже видѣди высше. сш.
И шакъ, изсдѣдованія въ Сдавянскомъ мірѣ началъ
Несторъ-днссертантъ, продолжала же ихъ цѣдая вереница Славянскихъ изыскашедей до нынѣшняго дня.
Къ какой же сшаши г. ШаФарикъ находитъ, чпю
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Славяне ничего не дѣлали, и засшавляетъ ихъ сампхъ
дѣдать> непозволяя имъ имѣшь никакого сообщенія съ
иноземцами, какъ будшо между иноземцами не мож етъ родишься логическая голова ! Вѣдь доселѣ работадп же самн Славяне , и самн они отдали 40
милліоновъ Славянъ ( Русаковъ) Скандинавамъ и Монголамъ, Велпкую Сербію ( въ Германіи
и Сербію
Задунайскую (новую) Нѣмцамъ; Болгаръ Ташарамъ;
И еще сами жалуюшся на загадогностъ Исшоріи
Славянскихъ племенъ!!! Не любвн, не любнтелей
ожидаешъ Исшорія Славянскохъ племенъ, а логнкн.
« Чего не сдѣлаемъ мы , продолжаешъ г. Шаф., не
«доразумѣемъ , шо, дасшъ Богъ , сдѣлаюшъ, доразу«мѣюшъ не сегодня, завптра, наши пошомки j но для
«moro, чпіобы чгпо нибудь могло бышь сдѣлано 9 на« добно, чшобы оно было уже начашо.»
Осмѣливаюсь увѣришь г. Шафарика, чшо есди Ha
ma Сдавянскіе пошомки сшанушъ дѣлашь свое дѣло
по той-же силлогисшикѣ, какъ и уіеные ихъ предки,
т о eo etKH еѣковъ ничего не сдѣлаютъ , какъ и ошъ
Несшора до нынѣшняго дня ничего нссдѣлано относишельно періода предшествовавшаго Рюрнку а
Карлу Велнкому — если не ошсшанушъ ошъ Шафарпковой Слованцін, которую онъ поднимаешъ и натягиваетъ уже въ тысяга н первын разъ. Въ пропшвномъ случаѣ они у наши пошомки , наконецъ схоронятъ свои древностц , п шогда всякій Кишайскій
Мандарпнъ на эшбтъ случай можетъ написать Элегію подъ названіемъ; Плагь Славянъ надъ гробомъ

своен старнны!
И дѣйсшвишельно, если будущіе изыскаспелй древноспш всякаго Сдавянскаго пдемени неотсшанушъ
ошъ Іорнандовой и Прокопіевой Словенціи 1 шо не-
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избавяшся ошъ безвѣріл въ Историко-логическую
догмапшку, проистекаюіцую изъ согдасія между правильнымъ понпманіемъ древнихъ и общею есшественносшью дѣдъ человѣческихъ, и посшоянно будушъ
вадяться въ грубомъ исторпческомъ cyeetpin, которое одно можешъ воображать себѣ непоняшныя
нсгезанія съ дица земли цѣдыхъ народовъ, иди ихъ
мнимыя превращенія изъ народа въ пародъ напр:
Шведовъ въ Славянъ, (ш: е: Русскихъ въ Русскнхъ^
Ташаръ въ Сдавянъ, (гп: е: Болгаръ въ Болгаръ^ ОсшГотѳовъ Нѣмцевъ въ Славянъ (ш: е: Сербоѵъъъ Сер~
бовъ), и шому подобныя.
Заключу мою мысль словамп Цицерона: « Я не по«нимаю, почему эши суевірные и почши фанатпгеаскіе ФилосоФы во все вѣрюшъ охогпнѣе, нежеди въ
«свою недѣпосшь! Охошнѣе рѣшаюшся вѣрить въ
«нсъераніе, и истребленіе пюго, чшо есди бы суще«ствовало, непересгпало бы существовашь^ — нежеди
«невѣрить въ шо, во чшо не должно в ѣ р и ть .» De
Divinal. L. II. сар. 57. ^1)«
Такъ какъ Скандпнавоманія есшь дочь илц одна
пзъ вѣшвей общей Геореманіи, шо чишашель просгаишъ за сдѣланное ошсшупленіе ошъ предмеша объ
эгпой послѣдней. — И шакъ въ слѣдующахъ гдасахъ
прпсшупимъ къ подробному разбору гаупнои силло~
гистики Скандішавомановъ

(4) «Sed nescio, quomodo isti philosophi superstitiosi et paene
fa n a tic i, quidvis malle videntur, quam se non ineptos! Evanuisse
mavultis et extiactum esse id, quod, si unquam fuisset, certe aeter
num esset; quam ea, quae non sunt credenda, non credere.» Cicere.
De Divinat. L. II. cap. 57.
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§ 7. ОКРУЖНЫЕ ЖИТВЛЯ ВАЛТХЙСХАГО (ВАРЯЖска го ) МОѴЯ ПО НЕСТОРУ z s o АДАЮТ БГЕаГЕІГСКОМУ.
Высше (сшр. 12—26) мы пересмошрѣдп всѣ мѣсша
у Впзантійцевъ, въ которыхъ упоминается о Варягахъ какъ народѣ: но нигдѣ не находпли опредѣлитедьнаго указанія на пхъ жилища, кромѣ Цесаря
Никпфора Еріеннія, который ихъ выводитъ и зъстраны Поморскои (см. высше сшр. 24); п Лнны Комнннон, кошорая думаетъ, ч то они съ осшрова Ѳулы.
Свои поиоки у Византійцевъ мы кончили рѣ теніемъ, (сшр. 3 7 ), чшо неопредѣлнтелъностъ указанія
Византійцевъ должёнъ разсѣять Н есторъ. Всѣ его
свидѣтельсшва о земдѣ Варяжскон , о морѣ Варяжскомъ, о Варягахъ служовшихъ въ K iect, предсшавляютъ богашое дополненіе всему шому , чего недоставало у Визаншійцевъ о народѣ Варяжскомъ. Такъ
какъ Русскій народъ Бадшійское море называлъ Варяжскпмъ, шо Варяги обишади по берегамъ эшого
моря, чѣмъ п устлраняешся qui-pro-quo Анны Комниной объ осшровѣ Ѳулі, согласно съ самимъ Вріен-

ніемъ.
Мы видѣли ( сшр. 8 ), ч то , по кагаегорическому
указанію Н естора, Варягн обитали къ Западу по
южнымъ берегамъ Балтійскаго моря (по Помераніи)
до самой Англо-Саксоніи ( ао ремлн Аглянскн).
Попскавшп Варяговъ въ Византійскихъ и Русскпхъ
лѣшописяхъ, слѣдуешъ наконецъ обрашишься и къ
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Окружпые жктели
Западнымъ f Фраикскнмь и СаксонскнмъJ. Но яіьі
шушъ приосшановидись.. . ни мадѣйшихъ сдѣдовѣ о
Варягахъ во Франкскихъ, Саксонскяхъ и Сканди*
навскихъ иамяшникахъ!!
Ддя собдюденія усдовій Историко-Критической
Догики, мы въ самомъ началѣ (стр. 5—10) сдѣлали за~
просъ: Такъ какъ Русскія дѣгпописи яОітелей Померанігг
вазываюшъ Варягаяк, пменемъ Русскимъ , которое
очушилось и у Грековъ, но эшо нмя не вспірѣчаешся
уЗападныхъ народовъ, пди въ Западныхъ языкахъ,—
шо идегпъ ди вопросъ о словЬ шолько, идн о народі?
Но какъ окагалося, чшо Западные йеобязаны жй- t
шедей Помераній называть на своемъ языкѣ такъ, какъ
ихъ называдъ Н есторъ, шо и рішилн искать Варяговъ въ Западныхъ и Скандинавскихъ памятникахъ
подъ Другнмн названіями, осиовываясь на бывшихъ
примѣрахъ, къ кошорымъ принаддежитъ й шо, чгао
Німцевъ ищемъ мы на Западѣ подъ друенмн же названіямй.
Н а эгпомъ занонномъ основаніи, есда Н есторъ доподнилъ намъ Византійцевъ, шо Несшора должны
поясиишь Фраики и Саксонцы. Къ краткнмъ пояснителямъ Н естора принадлежашъ два Франка IX
вѣка: Іунттірандъ Епископъ Кремонскій, и Егнпардъ
жизнеописатель Карла Велшсаго, и нѣкоторые другіе. Но лучше всѣхъ пополняетъ Русскаго лѣшописца, Саксонскій его современникъ, Адамъ Бременскіи. — Несторъ съ Юго-Восточной. Адамъ съ ЮгоЗападной сосшавдяюшъ два непомерцаемыхъ свЬтплъ^
ннка Исшоріи окружныхъ жишедей Варяжскаго
ііоря.
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Здѣсь, со смертію Автора, остаиовилосъ печатанье
« Скандинавоманіп)). Рукописн, которая содержала
бы продолженіе этого разсужденія, не отыскалось,
ни въ тпиограФІи, ни въ бумагахъ нокойнаго. Между послѣдними есть однако же тетрадь, носящая
заглавіе « Скандинавоманіи» п заключающая въсебѣ
изслѣдованія его объ этомъ ученіи; но здѣсь изложены онѣ не въ тоиъ аорядкѣ, не въ такой водробпости, и не съ такою отчетдивостію, какъ въ ЦДпечатанной части настоящаго разсужденія, которую
имѣемъ передъ собою. Надо волагать, что въ этой
тетрадя сохранился ддя насъ первый очеркъ настоящаго труда, первое изліяніе мыслей вокойнаго,
первый опытъ изложенія изслѣдованій его о Скандинавоманів, ноторыя потомъ онъ дополнидъ, обработадъ, и представидъ свѣту въ другомъ, болѣе
совершенномъ видѣ , въ какомъ явились первыя
статьи Скандинавоманіи въ Московскомъ Набдюдателѣ \ 836 года, и продолженіе этого труда здѣсь.
Справедливо это предположёніе или нѣтъ — все
равно: дѣло въ томъ, что въ пояянутой тетради
порядокъ пзложенія изслѣдованій Автора вовсе не
таковъ, какъ въ напечатанной доселѣ части Скандпнавоманіи; слѣдовательно нѣтъ н никакой возможности придѣлать изъ нея конецъ къ этому
разсужденію, не позволивъ себѣ разныхъ выпусковъ,
сокращеній и пзмѣненій. Наслѣдникъ и владѣтель
бумагъ Венелина не считаетъ себя а никого въ
правѣ распоряжаться такинъ образомъ трудами покойваго, потому рѣшился скорѣе выпустнть С кав-
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какъ осталась она по смерти Автора, чѣмъ безобразить трудъ его чуждою редакціею. Въ утѣшеніе
почитателей л* послѣдоватедей покойнаго можетъ
сказать онъ только то, что помянутую тетрадь предполагается напечатать цѣликомъ вмѣстѣ съ другими,
оставшимися въ рукописяхъ трудами Венелина, чего,
если обстоятельства не воспрепятствуютъ, иожно
ожидзть ііе пъ прододжительномъ временр.
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